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«РЕГИОН ЗАБОТЫ»
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 30 мая 

встретился с членом Центрального штаба ОНФ, 
учредителем Фонда «Вера» Анной Федермессер. 
В рамках диалога обсуждались вопросы органи-
зации и повышения доступности паллиативной 
помощи населению, профессиональной подго-
товки специалистов к работе с тяжелобольными 
пациентами, реализации совместных программ.

Северная Осетия вошла в число 25 регио-
нов России, где в рамках решения задач, обо-
значенных Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным в послании Федеральному собранию, 
запущен проект Общероссийского народного 
фронта «Регион заботы» по развитию системы 
паллиативной помощи. 

В ходе ознакомительной поездки представи-
тели Центрального штаба ОНФ посетили соци-
альные и медицинские учреждения, где есть па-
циенты, нуждающиеся в паллиативной помощи.

Итогом проекта должна стать единая мето-
дика формирования программ для всех регио-
нов, а также прозрачный инструмент контроля 
за их реализацией.

Все результаты работы проекта будут пред-
ставлены Правительству России. Дальней-
шее финансирование паллиативной помощи 
из федерального бюджета должно учитывать 
индивидуальные программы, разработанные 
в ходе реализации проекта. 

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ИНВАЛИДОВ – В ПРИОРИТЕТЕ 

У ПРАВИТЕЛЬСТВА
Председатель Правительства РСО-Алания 

Таймураз Тускаев в г. Пятигорске 30 мая при-
нял участие в совещании о мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, ко-
торое провел заместитель полпреда Прези-
дента РФ в СКФО Игорь Бабушкин.

Состоялось обсуждение наиболее актуальных 
вопросов, касающихся данной категории граж-
дан, в том числе по своевременному обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказания им содействия в 
подборе подходящей работы и трудоустройстве.

Комментируя итоги совещания, Т. Тускаев от-
метил, что вопросы соблюдения социальных 
гарантий детей-сирот, инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья – приори-
тетное направление работы республиканского 
правительства. Принимаемые в последние го-
ды системные и целенаправленные шаги дают 
свои положительные плоды. Так, наметилась 
тенденция на снижение общего числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Выполняются обязательства по господ-
держке замещающих семей. Обеспечиваются 
жильем дети-сироты. В частности, в 2018 году 
60 выпускников детдомов обрели собственную 
крышу над головой. В текущем году планирует-
ся выдать еще 66 квартир.

- В рамках реализации госпрограммы РФ «До-
ступная среда» на 2011–2020 годы ведется ра-
бота по созданию доступной городской среды 
для инвалидов. Это позволяет не только обе-
спечить доступность учреждений социальной 
инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями, оснастить их передовым реа-
билитационным оборудованием, но и расширить 
перечень, повысить качество и эффективность 
оказываемых услуг. Также ведется работа по соз-
данию в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования, - отметил глава кабмина.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА – 
ЛУЧШИМ ЮНАРМЕЙЦАМ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 1 июня 
вручил благодарственные письма пятерым луч-
шим представителям всероссийского движения 
«Юнармия» Северной Осетии. Руководитель ре-
спублики поблагодарил юношей за верность во-
енно-патриотическим традициям и пожелал им 
отличной учебы и дальнейших успехов в жизни.

В настоящее время в рядах североосетин-
ского юнармейского движения насчитывает-
ся свыше десяти тысяч школьников от 8 до 
17 лет. В свободное от учебы время юнармей-
цы ведут работу по сохранению мемориалов, 
обелисков, несут вахту памяти у Вечного ог-
ня, занимаются волонтерской деятельностью, 
принимают участие в крупных культурных и 
спортивных мероприятиях, получают навыки 
начальной военной подготовки. СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ.

СОВЕЩАНИЕ  ПРИ  ГЛАВЕ  РАЙОНА

ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

ЗДРАВСТВУЙ,   ЛЕТО   ЖАРКОЕ!
Летних каникул ждут и дети, и взрослые.  Если для 

школьников это – самая безмятежная пора, то для 
взрослых – самое продолжительное время, когда де-
ти в большинстве своём остаются «неорганизован-
ными», без присмотра. Не зря ведь 1 июня объявлено 
 Международным днем защиты детей. 

1 июня распахнули двери 29 детских лагерей с дневным пребыванием, 
двухразовым питанием и массой развлекательных и познавательных 
программ для 1034 детей и подростков города Моздока и сёл. Почти все 
они смогли побывать на необыкновенном традиционном праздновании 
Дня защиты детей в парке Победы г. Моздока. 

Горячий воздух уже с утра колыхался маревом, и свою своевременную 
лепту в утоление жажды участников праздника внесло районное отделение 
партии «Единая Россия»: ребятню угощали мороженым, за 15 минут разо-
шлось несколько коробок холодного лакомства. Открытая сцена букваль-
но звенела не только от задорной музыки, детских песен, но и от весёлого 
гомона малышни. С наилучшими пожеланиями в этот день к участникам 
праздника обратился глава АМС Моздокского района Олег Яровой. Кон-
церт устроили хореографические и вокальные коллективы Центра детского 
творчества под руководством Ларисы Алавердовой. В тени деревьев устро-
ились шахматисты (на снимке), собирались спортсмены для мини-турслета. 

Вся столь разноплановая программа традиционно составляется Город-
ским центром досуга, а конкретно – главным специалистом Ларисой Юсупо-
вой. Под её руководством и депутаты Молодежного парламента г. Моздока 
(председатель – Александра Адамова) помогали ребятишкам поучаствовать 
в разных конкурсах. Участникам конкурса рисунков на асфальте и на бумаге 
раздали цветные мелки, карандаши, и вскоре детская фантазия фонтани-
ровала всеми цветами радуги. У пешеходных дорожек работали торговые 
объекты с детским ассортиментом – игрушек и «вкусняшек».

С приездом трех пожарных машин МЧС (из частей №№4 и 15) масса гу-
лявших переместилась к их стоянке. Спасатели показывали детям сред-
ства пожаротушения, помогали взобраться в кабину водителя, примеря-
ли им каски. Взрослые же с удовольствием снимали своих чад на видео. 

Но кульминацией праздника стала демонстрация применения пены при 
тушении пожара. Пожара-то не было, зато была жара! Пожарную лест-
ницу выдвинули на высоту многоэтажного дома, и сверху из пожарного 
ствола брызнула огромными хлопьями пена. В этой «снежной» жидкости 
купались, прыгали и взрослые, и дети! 

Лето наступило – жаркое, яркое, звонкое. Пусть оно будет для дети-
шек мирным и безопасным!

Л. БАЗИЕВА.

ВЫСТРОИТЬ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ  УРОВНЯМИ  МЕСТНОЙ 
ВЛАСТИ,  ЧТОБЫ  НАСЕЛЕНИЕ  ОЩУЩАЛО  УЛУЧШЕНИЯ

 Заместитель главы АМС, начальник управ-
ления финансов Елена Тюникова отчиталась о 
проведенном совместно с отделом по земель-
ным вопросам перерасчете в связи с судебны-
ми решениями по арендным платежам за зе-
мельные участки и другим вопросам. 

Заместитель главы АМС по вопросам безопас-
ности Тамерлан Джидзалов призвал глав посе-
лений активизировать мероприятия по борьбе 
с наркосодержащими растениями на подведом-
ственных территориях. Гербициды получены 
своевременно и в необходимых объемах. Также 
речь шла об «уклонистах» от призыва в армию. 
Такие факты на территориях поселений есть, 
главы местных администраций совместно с 
участковыми уполномоченными полиции долж-
ны принять действенные меры, чтобы побудить 
призывников явиться в военкомат.

Заместитель главы АМС по социальным во-
просам Ильмудин Элесханов напомнил гла-
вам поселений о подготовке к Всероссийской 
переписи населения-2020. Также необходимо 
в рамках подготовки к 75-летию Победы прове-
сти обследование на подведомственных тер-
риториях памятников участникам войны, со-

ставить предварительные сметы на их ремонт. 
Начальник управления образования Неля 

Гаспарьянц, в частности, доложила о ходе раз-
работки программы энергосбережения и подго-
товке к осенне-зимнему периоду. Глава района 
заострил внимание на необходимости оказания 
всемерной поддержки выпускникам, получаю-
щим целевые направления в вузы республики. 

Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства Герман Багаев, обращаясь к главам 
поселений, предложил им ускорить работу 
с определением подрядчиков по дорожному 
ремонту. 

Глава района указал: отчеты в республикан-
ское Министерство ЖКХ должны носить кон-
кретный, детальный характер. О проводимых 
мероприятиях в рамках реализации проекта 
«Комфортная городская среда» информация 
должна ежедневно размещаться на сайте про-
фильного республиканского министерства, за-
тем её будут переправлять в Москву.

Начальник отдела по вопросам экономики 
Елена Горбанева говорила о большой проде-
ланной работе по подготовке документов для 
участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие 

муниципальные практики». Она призвала за-
интересованных лиц предоставлять необхо-
димые документы в срок и в качественном ис-
полнении. Также было обращено внимание 
глав поселений, на территориях которых от-
мечаются оползневые явления, на необходи-
мость работать с собственниками жилья, чьи 
домовладения находятся в опасных зонах. Им 
необходимо подготовить все документы, под-
тверждающие право на недвижимость. Это 
даст возможность в случае реализации соот-
ветствующей федеральной программы полу-
чить причитающиеся им компенсации. 

Начальник отдела по вопросам культуры 
Юлия Потоцкая проинформировала, как ис-
полняется план-график выездных концертов 
по сельским населенным пунктам. Она так-
же сообщила, что сотрудники РДК побывали 
в других районах нашей республики и даже в 
одной из войсковых частей в ЧР. 

Начальник отела по делам молодежи и спор-
та Елена Шаталова доложила о проводимых 
спортивных мероприятиях. С учетом поручений 
главы района больше внимания уделяется под-
держке олимпийских видов спорта. Е. Шаталова 
также обратилась к главам поселений, где еще 
не сформированы советы молодежи: следует 
активизировать работу в этом направлении.

Вновь возник вопрос по составлению адми-
нистративных материалов на нарушителей 
правил благоустройства в части санитарного 
порядка в населенных пунктах. Нарушения 
носят массовый характер, а протоколов нет, о 
чем говорила зам. председателя администра-
тивной комиссии Елена Лещинская. 

Начальник отдела по развитию сельского хо-
зяйства Татьяна Хубецова обратила внимание 
глав поселений на правильность оформления до-
кументов лиц, включенных в программу по улуч-
шению жилищных условий в сельской местности.

На совещании рассматривался еще це-
лый ряд вопросов, главой района даны по-
ручения ответственным лицам, определены 
 сроки их выполнения. 

Г. Гугиев еще раз акцентировал внимание 
участников совещания на исполнительской дис-
циплине и на необходимости тесного взаимо-
действия обоих уровней власти – района и по-
селений. Только такая слаженная работа сможет 
принести положительные результаты, которые 
будут отражаться на благополучии населения.

Под председательством главы района Геннадия Гугиева состоялось рас-
ширенное аппаратное совещание с участием глав поселений. Однако по 
причинам, которые предстоит выяснить, не все они нашли возможность 
прибыть на данное совещание. Такая ситуация не может способствовать 
выстраиванию продуктивных взаимоотношений между двумя уровнями 
местной власти, отметил Г. Гугиев. Анализ протокольных поручений по ре-
зультатам прошлого аналогичного совещания выявил факты неисполне-
ния поставленных задач. Глава района потребовал от ответственных лиц 
в недельный срок исполнить все протокольные поручения.

ИМЯ  ГЕРОЯ  –  КЛАССУ
21 мая имя разведчицы Полины Михайловны Подберёзной было присвоено 2 «б» классу 

 школы-интерната имени З.К. Тигеева, которая является подшефной местного отделения 
общественной организации «Боевое братство». 

Молодая уроженка станицы Терской Полина Подберёзная была зверски замучена фаши-
стскими оккупантами в 1942 году. Учащиеся 2 «б» класса, они же - юнармейцы 12-й дружины 
второй Тигеевской сотни первого Сарматского эскадрона первого Горско-Моздокского генера-
ла Круковского юнармейского полка, с помощью классного руководителя Лолы Геннадьевны 
Шахмардановой собрали огромный исторический материал о девушке. На его основе подго-
товили маленькое театрализованное выступление о жизни славной разведчицы. Ребята хо-
рошо справились с тестированием, проведенным работниками Моздокского краеведческого 
музея, школьного музея и членами местного отделения «Боевого братства». 
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ЛИЧНОСТЬ

ПОСЛЕ  СУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

...Родился наш герой в деревне Ма-
лый Краснояр Тюменской области. 
Управлять крылатой машиной мечтал 
Захар ещё с детства. Тайком он бегал 
на аэродром за три километра от до-
ма и наблюдал за тем, как самолёты 
поднимаются в небо и уходят за обла-
ка. Ему очень хотелось попасть в ка-
бину самолёта и посидеть за штурва-
лом. Да, это была мечта его детства 
–  подняться в небо!

И так случилось, что вся жизнь За-
хара Тигеева, как он и мечтал, была 
связана с авиацией. После окончания 
Новосибирской военной авиашколы 
летчиков авиации дальнего действия 
в 1944 г. юный лейтенант был зачислен 
в состав 17-го Рославльского гвардей-
ского бомбардировочного полка, где 
проявил себя как смелый и отважный 
авиатор. Воевал он недолго, но успел 
заслужить две медали – «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией».

Послевоенная же судьба лётчика 
была богата на боевые награды. Он 
проходил службу в Корее, где испыты-
вал новые военные самолёты. За годы 
службы освоил 17 типов самолётов, 
налетал более 4500 часов, в том чис-
ле - с островов Северного Ледовито-
го океана. Значительные достижения 
Захара Константиновича – сверхдаль-
ние, рекордные по продолжительности 
полёты - вошли в историю российской 
военной авиации. Тигеев с честью вы-
полнил полёт к острову Ньюфаундленд 
продолжительностью 25 часов с двумя 
заправками в полёте. Экипаж, руково-
димый Захаром Константиновичем, 
успешно осуществлял разведыватель-
ные полёты по обнаружению амери-
канских авианосцев. В одном из таких 
полётов в район Азорских островов его 
самолёт находился в воздухе рекорд-
ное время – 31 час, с выполнением на-
ружной и встречной дозаправок. Под-
полковник Тигеев неоднократно водил 
экипажи «стратегов» на выполнение 

специальных заданий командования, 
совершал боевые вылеты на ради-
отехническую разведку авианосных 
многоцелевых группировок противника 
к берегам США, Великобритании, Ис-
ландии и других стран НАТО, а также 
Японии. Вылеты стали боевой работой, 
причём в мирное время. 

За 28 лет службы случалось доста-
точно много внештатных ситуаций: от-
каз двигателя или важных приборов, 
попадание в сложные метеоусловия, 
опасные сближения в воздухе с ино-
странными самолётами. Но опытный 
летчик, за плечами которого – боль-
шой багаж знаний, всегда находил 
верное решение. 

После демобилизации Тигеев стал 
жить в нашем городе, так как, по его 
словам, не мог обходиться без гула 
самолётов. Он сразу активно вклю-
чился в общественную жизнь Моздо-
ка. Работал военруком в нашей шко-
ле. Дети очень любили своего пре-
подавателя, который в свободное от 
учёбы время учил их бить чечётку, чи-
тал свои стихи, играл на баяне вальс 
собственного сочинения, рассказы-
вал о приключениях в небе. Многие 
наши воспитанники пошли по стопам 
своего наставника.

Профессия лётчика всегда связана 
с риском для жизни. Захар Константи-
нович рисковал своей жизнью много 
раз, но никогда об этом не жалел. Всё, 
что он выполнял по приказу и по зову 
своего сердца, было во имя Родины. 
Я считаю, что Захар Константинович 
Тигеев – народный герой.

Наша школа-интернат уже пятый 
год носит его имя. Мы гордимся сво-
им отважным и бесстрашным героем, 
сделавшим так много доброго для Ро-
дины. Он оставил прекрасный след на 
земле! Его имя будут знать наши дети 
и дети наших детей и их внуки. 

Зарина ЛИТЯЕВА, 
член кружка «Юный журналист».

ЕСТЬ  С  КОГО  БРАТЬ  ПРИМЕР!
В М О З Д О К С К И Х  ш к о л а х 

 прозвенел последний звонок. 
Вот и наступили самые долгождан-
ные летние каникулы! 

В течение всего учебного года сотруд-
ники Госавтоинспекции Моздокского рай-
она совместно с педагогами и препода-
вателями проводили с учащимися про-
филактические беседы, викторины, кон-
курсы по правилам дорожного движения.

Однако в период каникул, как пока-
зывает практика, внимание детей ос-
лабевает, они склонны допускать на-
рушения. И здесь в первую очередь от-
ветственность ложится на родителей. 
С точки зрения ребенка всё, что дела-
ют мама и папа, является безусловно 
верным. И сотрудники Госавтоинспек-

ВОТ  И  ЛЕТО  ПРИШЛО…

В ЗАВЕРШЕНИЕ Пятой глобаль-
ной недели безопасности дорож-

ного движения сотрудники Госавтоин-
спекции Моздокского района провели 
профилактические мероприятия с во-
дителями и с внезапно выбегающими 
на проезжую часть пешеходами.

Извечная борьба пешеходов и во-
дителей воплощается в страшные 
цифры: согласно статистике, за 4 ме-
сяца 2019 года в Моздокском районе 
 произошло 7 ДТП с участием пешехо-
дов. В результате этих ДТП телесные 
повреждения различной степени тя-
жести получили 8 человек. 

Пешеходы являются наименее защи-
щенными участниками дорожного дви-
жения – именно они оказываются  по-
страдавшими в результате третьей ча-
сти всех дорожных происшествий за год.

Мы можем быть друзьями, знакомы-
ми, одноклассниками и коллегами, но, 
как только выходим на улицу, становим-
ся пешеходами и водителями и оказы-
ваемся «по разные стороны баррикад». 
Давний спор, кто на дороге главный и 
кто кого должен пропускать, наконец 
разрешили и главным признали пеше-
хода: его надо пропускать, любить и бе-
речь. Иначе – вплоть до лишения прав. 
Однако, как показывает статистика, всё 
не так просто: пешеходы то и дело по-
падают в ДТП, причем не только посре-
ди проезжей части, но и на пешеходных 
переходах и даже на остановках.

При этом сомневаться в знании води-
телями и пешеходами правил дорож-

ПЕШЕХОДЫ  И  ВОДИТЕЛИ,  БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

ции Моздокского района обращаются 
к родителям с просьбой быть приме-
ром для младших своим образцовым, 
законопослушным поведением и про-
вести с ними беседы о необходимости 
соблюдения ПДД.

Учите детей ориентироваться в 
транспортной среде. Разъясняйте та-
кие ситуации, как дорожные ловушки 
– выход из-за стоящего транспортного 
средства; опасность использования те-
лефонов, наушников. Напоминайте ре-
бёнку перед каждым выходом на улицу, 
что переходить проезжую часть необ-
ходимо строго в положенном месте и 
только после того, как он убедится, что 
водители его увидели и остановились. 

Запретите ребенку выезжать на ве-

лосипеде на проезжую часть, если 
ему не исполнилось 14 лет, расскажи-
те, где он может безопасно кататься.

Обязательно объясняйте детям, ка-
кими последствиями для их жизни и 
здоровья чревато несоблюдение пра-
вил дорожного движения. 

Уважаемые родители! В период лет-
них каникул, путешествуя всей семь-
ей, не забывайте также, что дети-пас-
сажиры подвергаются опасности в 
большей степени, чем взрослые. Пе-
ревозка детей в специальных креслах 
и с использованием детских удержи-
вающих устройств является одной из 
главных гарантий безопасности. 

Во избежание непоправимых по-
следствий вовремя позаботьтесь о 
мерах предосторожности и помните: 
жизнь ребенка – бесценна!

ного движения не приходится: такие 
простые вещи, как «зеленый» – иди, 
«красный» – стой и знаки «Пропусти пе-
шехода, «Притормози перед «зеброй», 
забыть невозможно. Проблема в дру-
гом: правила попросту игнорируют и не 
уважают. Поэтому водителей штрафуют, 

чтобы научить их соблюдать правила.
Уважаемые участники дорожного дви-

жения! Будьте взаимно вежливы и не за-
бывайте, что ПДД необходимо соблю-
дать всем - и водителям, и пешеходам!

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

В середине мая ранее судимый житель г. Моз-
дока Станислав М., прогуливаясь по городу, по-
знакомился с Арсеном Д. У первого с собой бы-
ли ключи от дачного участка в СОТ «Садовод», 
принадлежащего его матери, и он со случайным 
знакомым направился туда. На дачном участке 
у гостя разрядился мобильный телефон, но за-
рядного устройства не оказалось. У Станислава 
М. возник преступный умысел, направленный на 
противоправное безвозмездное изъятие и не-
законное обращение чужого имущества в свою 
пользу путём обмана. И он предложил Арсену 
Д. зарядить мобильный телефон «Алкатель» у 
соседей. Тот согласился и передал ему свой мо-
бильный телефон. Спустя время гость попросил 
вернуть телефон, но подсудимый сказал, что 
 потерял его, пока искал соседей.

Своими обманными действиями Станислав 
М. завладел имуществом Арсена Д. и распоря-
дился им по своему усмотрению, причинив тем 
самым имущественный ущерб потерпевшему 
на сумму 10000 рублей.

При изложенных обстоятельствах суд ква-
лифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 
159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение 
 чужого имущества путём обмана. 

При назначении Станиславу М. вида и разме-
ра наказания суд принял во внимание характер 
и степень общественной опасности совершен-
ного подсудимым преступления, данные, ха-
рактеризующие его личность (имеет постоян-
ное место жительство, по которому характери-
зуется отрицательно; не женат; не работает; на 
учёте у нарколога и психиатра не состоит; про-
ходит лечение по состоянию здоровья в ГБУЗ 
«Республиканский противотуберкулёзный дис-
пансер» МЗ РСО-Алания; судим), обстоятель-
ства, смягчающие наказание (полное призна-
ние им своей вины и раскаяние в содеянном, 
явка с повинной, а также добровольное возме-
щение имущественного ущерба) и отягчающие 
 наказание (рецидив преступлений). 

На основании изложенного суд признал Ста-
нислава М. виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 159, ч. 1, УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком в 4 месяца с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. 

Мировой суд Моздокского 
судебного района РСО-Алания.

ПОЗАРИЛСЯ  НА  ЧУЖОЙ  ТЕЛЕФОН
В 59-ю военную прокуратуру гарнизона по-

ступают обращения о наличии оснований для 
выплаты страховой суммы при установлении 
инвалидности по истечении одного года после 
увольнения с военной службы при условии 
уважительности пропуска этого срока. В этой 
связи ведомство разъясняет, что в соответ-
ствии с частью 2 статьи 9 Закона Российской 
Федерации «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» страховым случаем 
является совершившееся событие, предусмо-
тренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату 
страхователю, застрахованному лицу, выгодо-
приобретателю или иным третьим лицам.

Обязательное государственное страхова-
ние жизни и здоровья военнослужащих осу-
ществляется на условиях и в порядке, опре-
деленных  Федеральным законом «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, сотрудников войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации» (далее – Закон), 
из содержания статьи 1 которого следует, что 
застрахованными лицами в рамках обязатель-
ного государственного страхования являются 
военнослужащие, подлежащие обязательному 
государственному страхованию, а также граж-
дане, уволенные с военной службы в течение 
одного года после ее окончания.

Согласно статье 4 приведенного Закона одним 
из страховых случаев при осуществлении обяза-
тельного государственного страхования является 
установление застрахованному лицу инвалидно-
сти до истечения одного года после увольнения 
с военной службы, после отчисления с военных 

сборов или окончания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохожде-
ния военной службы, службы, военных сборов.

С учетом перечисленных положений зако-
нодательства установление органами меди-
ко-социальной экспертизы инвалидности за 
пределами годичного срока после увольнения 
с военной службы страховым случаем не яв-
ляется и не влечет обязанность страховщика 
по выплате страховой суммы.

Этот срок, в течение которого лицо считается 
застрахованным, а событие подлежит признанию 
страховым случаем, императивно определен За-
коном, которым возможность его восстановления 
либо продления, в том числе по уважительным 
причинам, не предусмотрена.

В. ЕВСЕЕВ, 
военный прокурор 

59-й военной прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  СТРАХОВАНИЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ  ПРИВОДИТ  К  ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Всемирный день здорового пищеварения отмечают ежегодно 29 мая по 

 инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов. В этот день в 1958 
году Всемирная организация гастроэнтерологов приняла свой устав. Цель 
всемирного дня – привлечь внимание общественности к проблемам наруше-
ния пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними.

Расстройствами пищеварительной системы 
страдают примерно 50–60% взрослого населе-
ния, а в крупных городах эта цифра возрастает 
до 95%. Количество людей, которые страдают 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
растет с каждым годом.

Чаще всего болезни спровоцированы самими 
людьми, несбалансированным и неправильным 
питанием, которое приводит к огромному количе-
ству заболеваний. С каждым годом растет коли-
чество детей и подростков, страдающих пробле-
мами лишнего веса. Среди всего многообразия 
болезней органов пищеварения наиболее часто 
встречаются: гастрит (50-80% населения), язвен-
ная болезнь желудка (5-10% населения), желч-
нокаменная болезнь (до 10% взрослого насе-
ления), рак толстого кишечника. Причем смерт-

ность от злокачественных  новообразований 
толстого кишечника составляет 12% от общего 
количества онкологических больных.

К сожалению, нерациональное питание – до-
вольно распространенное явление. То, как чело-
век питается, зависит не столько от условий, в ко-
торых он находится в данный момент, сколько от 
сформировавшихся привычек. Употребляя пищу, 
человек не задумывается, насколько полезны и 
безопасны для него тот или иной пищевой продукт 
или способ его приготовления, больше полагаясь 
на вид, запах и вкус пищи, а не на её состав.  

Среди нездоровых пищевых привычек, ха-
рактерных для населения нашей страны, осо-
бенно распространены нерегулярное питание, 
перекусывание «на ходу» первым, что попа-
дется под руку, употребление пищи сомнитель-

ного качества. Как бы ни был занят человек, он 
может и должен найти время для того, чтобы 
нормально питаться. Желудочно-кишечный 
тракт устроен таким образом, что лучше пропу-
стить прием пищи, выпив воды, чем употребить 
 некачественный продукт. 

Немаловажна в наше время и проблема избы-
точного веса у населения. Ожирение во многом 
связано с малоподвижным образом жизни, а так-
же с изобилием вызывающих аппетит готовых 
продуктов питания, один вид которых стимулирует 
переедание. Следует учитывать, что лишний вес 
приводит к целому комплексу сопутствующих за-
болеваний, таких как артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, онкологические заболевания.

Избыточный вес – это проблема, нередко тре-
бующая совместных усилий диетолога, гастро-
энтеролога, психотерапевта. В некоторых случа-
ях требуется не только коррекция питания, но и 
медикаментозная помощь, особенно если ожи-
рение связано с тяжелой депрессией.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

Старшее поколение моздокчан хорошо помнит этого жизнелю-
бивого, яркого во всех отношениях человека. Речь в моём рас-
сказе пойдёт о поистине легендарном нашем земляке – кавале-
ре трёх орденов Красной Звезды, орденов Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, лётчике стратегической ави-
ации, гвардии полковнике Захаре Константиновиче ТИГЕЕВЕ. 
Мы же о нем знаем по их рассказам.



Понедельник, 10 июня Вторник, 11 июня Среда, 12 июня Пятница, 14 июня Суббота, 15 июня Воскресенье, 16 июняЧетверг, 13 июня
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 

10 июня. День начинается 
6+. 9.55 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
2.45, 3.05 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50, 1.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Свадьбы и разводы». 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Ангелина». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Штрафбат». 

5.15, 2.45 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 13.25, 0.20 Место 
встречи 16+. 16.30 Чрез-
вычайное происшествие. 
17.00 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 21.00 Х/ф «Отстав-
ник». 23.00 Т/с «Бессонни-
ца». 0.10  Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Театральная 
летопись 0+. 8.05 Д/ф «Маль-
та». 8.30, 1.00 Х/ф «Фотогра-
фии на стене». 10.15 На-
блюдатель 0+. 11.10, 23.50 
ХХ век 0+. 12.25 Д/ф «Кто 
придумал ксерокс?». 13.05, 
22.00 Линия жизни 0+. 14.05 
Т/с «Мечты о будущем». 
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+. 15.40 Д/ф «По-
лярный гамбит. Драма в те-
ни легенды». 16.25 Исто-
рия искусства 0+. 17.15, 2.30 
Жизнь замечательных идей 
0+. 17.45 Золотые страницы 
Международного конкур-
са имени П.И. Чайковского 
0+. 19.45 Главная роль 0+. 
20.05 Х/ф «Неизвестная пла-
нета Земля». 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.05 
Д/ф «Волею судьбы». 21.45 
Цвет времени 0+. 22.55 Х/ф 
«Остановите Потапова!». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Капитаны 

12+. 7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 
17.50, 21.35 Новости. 7.05, 
11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Форму-
ла-1 0+. 12.05, 15.30 Футбол. 
Лига наций. «Финал 4-х» 0+. 
14.05, 17.30 «Лига наций. 
Live». 12+. 19.00 Баскет-
бол. «Химки» - ЦСКА. 21.40 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Испания - Швеция. 
0.15 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.15 Известия. 
5.20 Т/с «Чужой 

район-2. Звание». 6.05, 
6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Чужой район-3». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы». 

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 11 
июня. День начи-

нается 6+. 9.55, 3.30 Мод-
ный приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25, 1.50 Время покажет 
16+. 15.15, 5.00 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 4.15 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50, 2.40 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.35 Футбол. От-
борочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Кипра. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.05 
Х/ф «О любви». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Анге-
лина». 0.30 Х/ф «Будущее 
 совершенное». 

5.10, 3.10 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы». 
13.25, 1.00 Место встречи 
16+. 16.30 Чрезвычайное 
происшествие. 17.00 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 21.00 
Х/ф «Отставник-2». 23.00 Т/с 
«Бессонница». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 0+. 7.35 Театраль-
ная летопись 0+. 8.05, 14.00 
Цвет времени 0+. 8.25, 1.00 
Х/ф «Фотографии на сте-
не». 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 23.50 ХХ век 0+. 12.20 
Д/ф «Дом на гульваре». 
13.15 Д/ф «Две жизни. Ната-
лья Макарова». 14.10, 20.05 
Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 15.10 Эрмитаж 0+. 
15.40 Белая студия 0+. 16.25 
История искусства 0+. 17.15, 
2.30 Жизнь замечательных 
идей 0+. 17.45 Золотые стра-
ницы Международного кон-
курса имени П.И.Чайковско-
го 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.05 Искус-
ственный отбор 0+. 21.45 Т/с 
«Первые в мире». 22.00 Х/ф 
«Одиноким предоставляет-
ся общежитие». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Капитаны 
12+. 7.00, 8.55, 

11.30, 14.05, 16.10, 19.55 
Новости. 7.05, 11.35, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Играем за вас 12+. 9.30 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Чехия - Черногория 
0+. 12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Македония - 
Австрия 0+. 14.10 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Польша - Израиль 0+. 16.15 
Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России». 
17.50 Волейбол. Россия - Ко-
рея. 20.40 «Россия - Сан-Ма-
рино. Live». 12+. 21.00 Все на 
футбол! 12+. 21.40 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Бельгия - Шотландия. 0.15 
Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.20 «По-
следний герой». 

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Прощай, «Ма-
каров». 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы». 

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10, 3.20 Россия 
от края до края 

12+. 7.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал». 9.00, 10.15, 12.15 
Романовы 12+. 17.25 Х/ф 
«Несокрушимый». 19.15 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». 21.00 Время. 
21.25 Х/ф «Викинг». 23.50 
Александр Маршал, группа 
Любэ, Григорий Лепс и дру-
гие в большом праздничном 
концерте 12+. 1.45 Белорус-
ский вокзал 0+. 

4.10 Х/ф «Непу-
тёвая невестка». 
7.45 Х/ф «Проще 

пареной репы». 12.00 Мо-
сква. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации 12+. 13.00 Х/ф «Крым-
ский мост. Сделано с лю-
бовью!». 15.00 Измайлов-
ский парк 16+. 17.00 Х/ф 
«Джентльмены удачи». 
19.00 100ЯНОВ 12+. 20.00 
Вести. 20.30 Большой празд-
ничный концерт, посвящён-
ный Дню России. 22.20 Х/ф 
«Балканский рубеж». 1.20 
Х/ф  «Кандагар». 

4.50 Спето в 
 СССР 12+. 5.35 

Х/ф «Отставник-2». 7.25, 
8.20 Х/ф «Калина красная». 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«Смотритель маяка». 23.45 
Х/ф «Отставник-3». 1.40 Х/ф 
«Мой дом - моя крепость». 

6.30 М/ф «Пе-
тух и краски». 
«Терем-тере -
мок». «Сказка 

о Золотом Петушке». 7.30 
Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева». 
9.40, 12.00, 13.10, 15.30 Зем-
ля людей 0+. 10.05 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+. 10.35 Х/ф 
«Одиноким предоставляет-
ся общежитие». 12.30 Д/ф 
«Алексей Львов. Рождение 
Гимна». 13.40 Всероссий-
ский фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!» 0+. 16.00 Х/ф 
«За витриной универмага». 
17.30 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» 
0+. 19.05 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера». 23.20 На-
ших песен удивительная 
жизнь 0+. 0.20 Х/ф «Первая 
перчатка». 

6.00 Футбол. 
Чемпионат Ев-
ропы-2020. Ис-
ландия - Турция 

0+. 8.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия - Бо-
сния и Герцеговина 0+. 10.00, 
12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Но-
вости. 10.10 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Рос-
сия – Кипр 0+. 12.15, 17.35, 
23.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. 15.25 Конный спорт. 
17.50 Волейбол. Россия 
- Болгария. 20.00 Шахма-
ты. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». 22.10 Сме-
шанные единоборства 16+. 
22.40 «Россия - Кипр. Live». 
12+. 23.50 Х/ф «Андердог». 
1.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
 турнир 0+. 

5.00 Д/ф «Мое 
родное. Квар-
тира». 5.40 Д/ф 
«Мое родное. Пи-

онерия». 6.20 Д/ф «Мое 
родное. Институт». 6.55 Х/ф 
«Разрешите тебя поцело-
вать». 8.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова». 
10.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
12.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
14.35 Т/с «Великолепная пя-
терка». 15.30, 16.30, 17.25 
Т/с «Я - Ангина!». 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25 Т/с «Гро-
зовые ворота». 22.20, 23.15, 
0.15, 1.05 Т/с «Мститель». 

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
13 июня. День на-

чинается 6+. 9.55, 2.35, 3.05 
Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 
16+. 15.15, 4.10 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50, 1.40 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Свадьбы 
и разводы». 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.05 Х/ф «Ночь 
в музее. Секрет гробницы». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 20.00 Ве-

сти. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
14.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи». 15.50, 17.25 60 минут 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Х/ф 
«Противостояние». 1.05 Х/ф 
«Weekend (Уик-энд)». 

5.10, 3.30 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». 13.25, 0.45 Место встре-
чи 16+. 16.30 Чрезвычайное 
происшествие. 17.00 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 20.50 
Х/ф «Отставник. Один за 
всех». 23.00 Т/с «Бессонни-
ца». 0.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 0+. 7.35 Театраль-
ная летопись 0+. 8.05 Д/ф 
«Мой дом - моя слабость». 
8.50, 21.40 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 10.15 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 13.15 Д/ф «Ежедневный 
урок». 13.55, 17.25 Т/с «Пер-
вые в мире». 14.10 Х/ф «Не-
известная планета Земля». 
15.10 Пряничный домик 0+. 
15.40 2 Верник 2 0+. 16.25 
История искусства 0+. 17.45 
Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П.И. Чайковского 0+. 19.45 
Главная роль 0+. 20.00 Д/ф 
«Миссия полета к Солнцу». 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.00 Больше, 
чем любовь 0+. 22.45 Д/ф 
«Путешествие из Дома на 
набережной». 23.50 Х/ф 
«За витриной универмага». 
1.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Инсайдеры 
12+. 7.00, 8.55, 

10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 
19.00 Новости. 7.05, 11.00, 
15.30, 19.05, 0.10 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 4.05 
Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». 11.45, 3.10 
Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли». 12.40 «Лучшие бомбар-
диры Европы». 12+. 13.00 
«Лига наций. Live». 12+. 
13.25 Волейбол. Лига наций 
0+. 16.30, 18.30 Смешанные 
единоборства 16+. 20.00, 
22.55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
20.50 Волейбол. Россия - 
Италия. 0.55 Х/ф «Полицей-
ская история. Часть 2-я». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.50, 7.40 Т/с «Я 

- Ангина!». 8.35, 9.25 Х/ф 
«Ноль-седьмой меняет 
курс». 10.45, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.50 Т/с «Мститель». 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Грозовые ворота». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.25 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с «Детективы». 

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 14 

июня. День начинается 6+. 
9.55, 3.20 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.50 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 4.05 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 Че-
ловек и закон 16+. 19.50 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Три аккорда 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.20 
Х/ф «Убийство священного 
оленя». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 14.00 
Песня года. 15.50, 17.25 60 
минут 12+. 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале». 0.55 Х/ф «Конец 
прекрасной эпохи». 

5.10 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.10 Доктор свет 16+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25, 
2.25 Место встречи 16+. 
16.30 Чрезвычайное про-
исшествие. 17.00 ДНК 16+. 
18.10 Жди меня 12+. 19.40 
Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га». 21.50 Детская новая вол-
на-2019 0+. 23.55 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.30 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 0+. 7.35 Театраль-
ная летопись 0+. 8.05 Д/ф 
«Мой дом - моя слабость». 
8.50, 21.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 10.15 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 11.30 Д/ф «Лев Дуров. 
Он еще не наигрался». 12.15 
Черные дыры 0+. 12.55 Д/ф 
«Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов». 13.40 Д/ф «Маль-
та». 14.15 Д/ф «Миссия по-
лета к Солнцу». 15.10 Пись-
ма из провинции 0+. 15.40 
Энигма 0+. 16.25 Т/с «Дело 
№. Красноармеец Лютов 
и писатель Бабель». 16.50 
Царская ложа 0+. 17.30 Цвет 
времени 0+. 17.45 Золотые 
страницы Международного 
конкурса имени П.И. Чай-
ковского 0+. 19.45 Смехоно-
стальгия 0+. 20.15, 1.45 Ис-
катели 0+. 23.35 Х/ф «Про-
цесс». 2.30 Мультфильм для 
взрослых 18+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Инсайдеры 
12+. 7.00, 8.55, 

10.45, 15.55, 19.15, 22.00 
Новости. 7.05, 10.50, 13.20, 
16.00, 23.05 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Гандбол. Чем-
пионат Европы-2020. Ита-
лия - Россия 0+. 11.20, 16.30 
Профессиональный бокс 
16+. 13.50 Волейбол. Рос-
сия - Польша. 18.25 «Россия 
- Кипр. Live». 12+. 18.45 «Ку-
бок Америки». 12+. 19.20 Ре-
альный спорт. Шахматы 12+. 
20.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
22.05 Все на футбол! 12+. 
23.35 Кибератлетика 16+. 
0.05 Футбол. Аргентина – 
Чили 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.10, 8.05 Т/с 
«Назад в СССР». 

9.25 Х/ф «Америкэн бой». 
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45 Т/с «Жажда». 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с «При-
вет от «Катюши». 19.30, 
20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След». 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.35 Т/с 
«Детективы». 

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.15 Т/с «Восхож-
дение на Олимп». 

8.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 8.55 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.15 К 75-летию Ва-
лентина Смирнитского. «Ко-
декс мушкетера» 12+. 11.15 
Теория заговора 16+. 12.15 
Идеальный ремонт 6+. 13.20 
Живая жизнь 12+. 16.20 Кто 
хочет стать миллионером? 
16+. 17.50 Эксклюзив 16+. 
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.05 
Х/ф «Грешник». 1.05 Х/ф 
«Побеждай!». 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.20 Ве-
сти. Местное время. 11.40 
Х/ф «Елена Прекрасная». 
13.40 Х/ф «Счастье по дого-
вору». 17.40 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Роман с про-
шлым». 0.55 Х/ф «Тариф 
 «Счастливая семья». 

5.15 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.40 
Х/ф «... По прозви-

щу «Зверь». 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 Пое-
дем, поедим! 0+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Однажды... 
16+. 17.00 Секрет на милли-
он 16+. 19.00 Центральное 
телевидение. 21.00 Ты не 
поверишь! 16+. 22.10 Звезды 
сошлись 16+. 23.30 Х/ф «Кто 
я?». 1.35 Фоменко фейк 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Вин-
ни-Пух». «Вин-

ни-Пух идет в гости». «Вин-
ни-Пух и день забот». 8.05 
Х/ф «Взрослые дети». 9.15 
Телескоп 0+. 9.45 Пере-
движники. Архип  Куинджи 
0+. 10.15 Х/ф  «Отелло». 
12.00 Д/ф «Владимир Со-
шальский. Одинокий голос 
скрипки». 12.45 Человече-
ский фактор 0+. 13.10, 0.45 
Д/ф «Дикие Галапагосы». 
14.05 Эрмитаж 0+. 14.30 Де-
нис Мацуев представляет: 
«Новые имена» 0+. 16.05 
Д/ф «Тарзан. История ле-
генды». 17.00 Т/с «Предки 
наших предков». 17.40, 18.20 
Х/ф «Бег». 21.30 Т/с «Мечты 
о будущем». 22.25 Оскар Пи-
терсон и Элла Фицджеральд 
в концертном зале «Олим-
пия» 0+. 23.30 Х/ф «Марга-
ритки». 1.35 Искатели 0+. 

6.00, 7.30 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 8.00 
Х/ф «Женский 

бой». 10.05, 12.10, 15.55, 
18.55 Новости. 10.10 Футбол. 
Кубок Америки. Бразилия 
- Боливия 0+. 12.15, 22.00 
Профессиональный бокс 
16+. 12.55 «Большой бокс. 
История великих пораже-
ний». 16+. 13.25, 16.00, 19.00 
Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 13.50 Во-
лейбол. Россия - Канада. 
16.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». 20.00 Шахматы. 
Мировая серия «Армагед-
дон-2019». 1.15 Футбол. Ку-
бок Америки.  Аргентина - 
Колумбия. 

5 . 0 0 ,  5 . 1 0 , 
5.40, 6.05, 6.35, 
7.05, 7.45, 8.15, 
8.45, 9.20, 10.00 

Т/с «Детективы». 10.45, 
11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать». 

5.30, 6.15 Т/с 
«Восхождение 
на Олимп». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.40 Ча-

совой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.00 Камера. Мотор. 
Страна 16+. 14.35 Х/ф «Дети 
Дон Кихота». 16.00 Призва-
ние. Премия лучшим врачам 
России 0+. 18.00 Семейные 
тайны 16+. 19.30 Лучше всех! 
0+. 21.00 Толстой. Воскре-
сенье 16+. 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.40 Х/ф «Ярмарка 
тщеславия». 0.40 Х/ф  «Ночь 
в музее». 

4.20 Т/с «Сва-
ты». 7.30 Смехо-
панорама 12+. 

8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеять-
ся разрешается 12+. 13.25 
Далёкие близкие 12+. 14.30 
Выход в люди 12+. 15.30 Х/ф 
«Несладкая месть». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.00 Институт надежды 12+. 

4.55 Звезды со-
шлись 16+. 6.00 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 10.55 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Малая 
земля 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Х/ф «Дально-
бойщик». 22.10 Детская «Но-
вая волна-2019» 0+. 0.05 Х/ф 
«Менялы». 

6.30 Лето Го-
сподне 0+. 7.00 
М/ф «О рыбаке 
и рыбке». 7.15, 

23.45 Х/ф «Моя любовь». 
8.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 0+. 
9.00 Х/ф «Бег». 12.05 Пись-
ма из провинции 0+. 12.35, 
1.05 Д/ф «Живая приро-
да Японии». 13.25 Опера 
«Сказки Гофмана». 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+. 17.10 
Пешком... 12+. 17.40 Ближ-
ний круг Николая Цискарид-
зе 12+. 18.35 Д/ф «Бельмон-
до Великолепный». 19.30 
Новости культуры. 20.15 Па-
мяти Евгения Крылатова 0+. 
21.15 Х/ф «Взрослые дети». 
22.30 XXX открытый россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр» 0+. 1.55 Искатели 0+. 

6.00 «Смешан-
ные единоборства 
16+. 6.30 «Боль-
шой бокс. История 

великих поражений». 16+. 
7.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Венесуэла - Перу 0+. 9.00, 
11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Но-
вости. 9.10 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - Колум-
бия 0+. 11.20, 19.00, 23.00 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 11.50, 
14.00 Профессиональный 
бокс 16+. 16.00 Реальный 
спорт. Бокс 16+. 16.50 Во-
лейбол. Россия - Иран. 20.00 
Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 23.20 
Гандбол. Россия - Словакия 
0+. 0.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Эквадор. 

5.00 Х/ф «Раз-
решите тебя по-
целовать.. .  на 
свадьбе». 5.40 

Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты». 
7.05 Д/ф «Моя правда. Шу-
ра». 8.00 Светская хроника 
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков». 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00 Т/с «Чужой район-3». 
23.00 Х/ф «Отпуск». 0.40 Т/с 
 «Женщина его мечты».
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 Главное нововведение - это обяза-
тельный претензионный порядок раз-
решения потребительского спора до 
обращения в контролирующий орган. 
Без его соблюдения Роспотребнадзор 
не имеет права проводить внеплано-
вую проверку юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
которого заявитель обвиняет в нару-
шении прав потребителя. Основани-
ем для проверки может служить толь-
ко отказ или игнорирование претензии 
нарушителем. Обязанность доказать 
соблюдение претензионного поряд-
ка возложена на заявителя – соответ-
ствующие документы прилагаются к 
обращению в контролирующий орган 
и проверяются последним.

 Важно знать, что изменения каса-
ются только потребительских споров и 
не распространяются на обращения и 
заявления граждан о фактах возникно-
вения угрозы причинения вреда жиз-
ни и здоровью, т.е. когда в обращении 
указывается на нарушения требова-
ний санитарного законодательства 
(СанПиНов и др.) и законодательства 
о техническом регулировании. 

 Обращение в Роспотребнадзор 
оформляется в свободной форме, ис-
ходя из требований ст. 7 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федера-
ции» от 02.05.2006 №59-ФЗ, и должно 
содержать: наименование госучрежде-
ния или сведения о должностном ли-
це, которому оно направляется, и за-
явителе, а также адрес для обратной 
связи — почтовый или электронный. 
Анонимные обращения не рассматри-
ваются. Обстоятельства необходимо 
изложить ясно и в хронологическом 
порядке. Заявление должно содер-
жать необходимые реквизиты (назва-
ние, адрес и т.д.) юридического лица 
или ИП, действия которого обжалуют-

ся, и просьбу оказать содействие в за-
щите прав потребителя и/или просьбу 
о проведении проверки. К обращению 
прилагаются все необходимые доку-
менты, подтверждающие обоснован-
ность заявленных требований, а также 
доказательства обращения к наруши-
телю с официальной претензией. В за-
висимости от способа ее направления 
это может быть второй экземпляр пре-
тензии, почтовое уведомление о вруче-
нии, скриншот страницы из электрон-
ной почты или с сайта продавца о том, 
что претензия получена, либо офици-
альный ответ на претензию, в котором 
продавец отказывает потребителю в 
удовлетворении требований.

 В соответствии с ч. 3 ст. 10 Феде-
рального закона №294-ФЗ обращения 
и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были на-
правлены заявителем с использовани-
ем средств информационно-коммуни-
кационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. 

 Обращения, направленные в ТОУ 
Роспотребнадзора по РСО-Алания в 
Моздокском районе без соблюдения 
вышеуказанных требований, не могут 
служить основанием для организации 
внеплановой проверки. 

Получить консультацию по интере-
сующим вопросам можно по телефо-
ну «горячей линии» 8(867-36) 3-29-57. 
Обратиться с жалобой на нарушение 
прав потребителей можно непосред-
ственно в теротдел по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, д. 126, либо по Е-mail: 
rpn_Mozdok@mail.ru.

И. ГАБУЕВА, 
главный специалист-эксперт. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В РОСПОТРЕБНАДЗОР?

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском 
районе напоминает: с 1 января 2017 г. правила  обращения 
в Роспотребнадзор претерпели изменения. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

К участковому уполномоченному по-
лиции ОМВД РФ по Моздокскому рай-
ону с сообщением о краже телефона 
обратилась девушка 1992 года рожде-
ния. Она пояснила, что работает офи-
цианткой в кафе. По словам потерпев-
шей, когда она занималась  заказом 
посетителя, у нее украли мобильный 
телефон. Аппарат она легкомысленно 
оставила на барной стойке, подклю-
чив к колонке, чтобы музыка радовала 

посетителей заведения. Общая стои-
мость ущерба составила 78000 рублей.

В ходе разбирательства правоохрани-
тели опросили потерпевшую и свидете-
лей, изучили записи с установленных в 
кафе камер видеонаблюдения, на кото-
рых было зафиксировано, как злоумыш-
ленник взял телефон с барной стойки и 
скрылся с места преступления. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили и задержали 

ранее судимого за аналогичное пре-
ступление 26-летнего жителя с. Кизляр.  

Парень признался, что не смог усто-
ять перед искушением забрать ле-
жавший на стойке гаджет, который его 
хозяйка оставила без присмотра. По-
хищенное изъято и вскоре будет воз-
вращено законной владелице. А в от-
ношении похитителя Следственным 
отделом ОМВД возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 с. 158 «Кража».

РАСКРЫТА КРАЖА ТЕЛЕФОНА

Правоохранительные органы 
 республики регулярно сталкивают-
ся с фактами мошеннических дей-
ствий, когда преступники завладе-
вают деньгами граждан с исполь-
зованием средств сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть не-
сколько простых рекомендаций, 
следуя которым вы можете обезопа-
сить себя от действий мошенников.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА
- Обман по телефону: требование 

выкупа или взятки якобы за освобо-
ждение из отделения полиции знако-
мого или родственника;

- SMS-просьба о помощи: перевести 
определённую сумму на указанный но-
мер, используются обращения: «ма-
ма», «друг», «сынок» и т.п.;

- телефонный номер-«грабитель»: 
платный номер, за один звонок на ко-
торый со счёта списывается денеж-
ная сумма;

- выигрыш в лотерее, которую 
якобы проводят радиостанция или 
оператор связи: вас просят приоб-
рести карты экспресс-оплаты и со-
общить коды либо перевести круп-
ную сумму на свой счёт, а потом 
ввести специальный код;

- простой код от оператора свя-
зи: предложение услуги или дру-
гой выгоды - достаточно ввести 
код, который на самом деле спи-

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА
шет средства с вашего счёта;

-  штрафные санкции и угроза от-
ключения номера якобы за наруше-
ние договора с оператором вашей 
мобильной связи;

- услуга, якобы позволяющая полу-
чить доступ к SMS и звонкам другого 
человека.

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ПОПЫТКУ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
В МОШЕННИЧЕСКУЮ СХЕМУ

Мошенники очень хорошо знают 
психологию людей. Они используют 
следующие мотивы:

-  беспок ойство  за  близких  и 
 знакомых;

- беспокойство за свой телефон-
ный номер, счёт в банке или кредит-
ную карту;

- желание выиграть крупный приз;
- любопытство - желание получить 

доступ к SMS и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обма-

ну, достаточно знать о существова-
нии мошеннических схем и в каждом 
случае, когда от вас будут требовать 
перевести сумму денег, задавать 
уточняющие вопросы.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ 

 МОШЕННИКОВ
● Если вы сомневаетесь, что звонив-

ший действительно ваш друг или род-
ственник, постарайтесь перезвонить на 
его реальный мобильный телефон. Ес-
ли телефон отключён, свяжитесь с его 

коллегами, друзьями или близкими для 
уточнения информации.
● Помните, что никто не имеет права 

требовать коды с карт экспресс-опла-
ты! Ни один банк в России не требует 
от своих клиентов ни пароля от кар-
точки, ни CVV-код, это могут узнавать 
только мошенники.
● Оформление выигрыша никог-

да не происходит только по телефо-
ну или интернету. Если вас не просят 
приехать в офис организатора акции 
с документами - это мошенничество.
● Услуга «узнайте SMS и телефон-

ные переговоры» может оказывать-
ся исключительно операторами со-
товой связи и в установленном зако-
ном порядке.
● В случае, когда с вами по теле-

фону разговаривает полицейский, уз-
найте номер отделения, в котором он 
работает. Затем вы сможете туда по-
звонить и узнать, работает ли там та-
кой человек.
● Не давайте ваш телефон на ули-

це незнакомому человеку: во-пер-
вых, участились случаи краж теле-
фонов таким образом; во-вторых, 
незнакомец звонком в одну минуту 
может завести ваш баланс на теле-
фоне «в минус».

Помните: если вы уже попали в ру-
ки мошенника, то незамедлительно 
обращайтесь в ближайшее отделе-
ние полиции и пишите заявление по 
факту обмана. 

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И  БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пре-

бывания людей, соблюдайте антитер-
рористические меры предосторожно-
сти, будьте внимательны и бдительны.

Не оставляйте без присмотра несо-
вершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в специаль-
но отведенных местах.

Не допускайте действий, создающих 
опасность для окружающих.

Выполняйте требования сотрудни-
ков правоохранительных органов и 
лиц, ответственных за поддержание 
порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнеопасные, 
взрывчатые, ядовитые, пахучие веще-
ства, пиротехнические изделия, колю-
щие и режущие предметы, крупногаба-
ритные свертки и сумки в места с массо-
вым пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при 
входе и въезде на территории различ-
ных объектов и жилых домов. В случае 
обнаружения подозрительного пред-
мета не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте его. Не оставляйте этот 
факт без внимания! Постарайтесь уста-
новить, чей он или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотран-
спорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах со-
общайте в правоохранительные орга-
ны или по телефонам дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность и 
активная гражданская позиция по-
могут предотвратить тяжкие пре-
ступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: (88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99 («телефон 
доверия»);

Следственное управление След-
ственного комитета России по РСО- 

Алания: 53-92-64 («телефон дове-
рия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

АНТИТЕРРОР

Кадастровым инженером 
Фединым Сергеем Геор-
гиевичем в отношении зе-
мельного участка с када-
стровым №15:01:3201023:3, 
расположенного по адресу: 
ст. Терская, ул. Комсомоль-
ская, 9-а,  выполняются ка-
дастровые работы по уточ-
нению местоположения гра-
ницы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ 
является Ковязина Ольга 
 Николаевна.

 Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласо-
вания местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. 
Моздок, ул. Садовая, 49-а, 14 
каб., 10.07.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
г. Моздок, ул. Садовая,49-а, 
третий этаж, кабинет №14, 

тел. 8-919-429-30-07. Возра-
жения по проекту межевого 
плана и требования о прове-
дении согласования место-
положения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 10.06.2019 г. 
по 10.07.2019 г. по адресу: 
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, 
третий этаж,  кабинет №14.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 
15:01:3201023:43, ст. Терская, 
ул. Комсомольская, 15;

15:01:3201023:41, ст. Тер-
ская, ул. Ростовская, 18.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
документы о правах на зе-
мельный участок.             
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
  ♦ Кирпичный ДОМ (с. Сухотское, 

ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все 
удобства, гараж, подвал, хозпострой-
ки). Тел. 8(928)9275868.                 72

ПРОЧЕЕ
  ♦ СЫР из цельного молока. Це-

на – 190 руб. 1 кг. Тел. 8(928)4801912.                                 
 80

  ♦ ДИВАН и СОФА – недорого. Тел. 
8(928)0705010.      81

  ♦ Б/у МАТРАС противопролеж-
невый хорошего качества, поч-
ти новый. Цена – 6000 руб. Тел. 
8(928)4801912.      79

УСЛУГИ
  ♦ Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -

КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059). 82

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                78

  ♦ Д О С Т А В К А : Г Р А В И Я , 
Щ Е Б Н Я,  О Т С Е ВА,  ГЛИНЫ, 
П Е С К А – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).   76

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  84

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина).Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).            83

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ 

  ♦ В  У п р а в л е н и е  с е л ь с к о -
го хозяйства – АГРОНОМА. Тел. 
 8(928)4895180.                                        71                             

Телефон отдела рекламы 3-28-36

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ  
УЧАСТОК 

МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художе-

ственные книги; 
- изготавливает журналы и 

книги учета, бланки, переплеты 
разных видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.  

Телефон 3-26-30.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ 
о наличии для предоставления в аренду земельного участка с ви-
дом разрешенного использования:

- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», площадью 1500 кв. м, местоположение: Моздокский 
район, с. Ново-Георгиевское, ул. Степная, №34.

Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земель-
ного участка осуществляется в электронной или письменной форме 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной по-
чты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00, с понедельника по чет-
верг, в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.
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