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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

ОБРАЩЕНИЕ

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!
НОВОСТИ

В настоящее время рабочей группой МВД по РСО-Алания ведется де-
ятельность по установлению данных о сынах и дочерях Осетии, ушед-
ших на фронт во время Великой Отечественной  войны. С этой целью 
на мемориальном комплексе установят широкоформатный экран для 
круглосуточной трансляции портретов всех 89000 ветеранов Великой 
Отечественной войны – уроженцев республики. А также будет инфор-
мационный киоск (интерактивный сенсорный стол), на котором каж-
дый посетитель мемориального комплекса сможет набрать  фамилию 
фронтовика и получить о нем  подробную информацию. 

Убедительно просим каждого, у кого имеются фотографии, наградные 
листы, военные билеты, письма героев, откликнуться и представить эту 
информацию в Отдел МВД  России по Моздокскому району. 

Телефоны: 8(867-36)2-49-37, 8-928-489-20-42, Э.Р. Шогова, 
shogovaramazanova@yandex.ru

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«ПОБЕДА  В  ЛИЦАХ»

ОПРОС

ПРОДЛЕВАЮТСЯ  БОЛЬНИЧНЫЕ  ЛИСТЫ
Региональное отделение ФСС РФ по РСО-Алания сообщает, что подпи-

сано постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2020 г. 
№791, согласно которому работающие граждане в возрасте 65 лет и стар-
ше с 1 по 11 июня 2020 г. могут оформить больничный лист по карантину на 
время дальнейшего нахождения на самоизоляции. На сайте регионального 
отделения ФСС http://r15.fss.ru/ размещены активный баннер и памятка для 
страхователя с особенностями формирования и представления страхова-
телем реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности застрахованным лицам старше 65 лет.

Вячеслав ХАБИТОВ, вока-
лист,  завсектором военно- 
патриотического воспитания 
Моздокского РДК:

- Сфера культуры находится на 
дистанционном режиме труда. Как 
специалист с удовольствием кон-
статирую: коллеги стали осваивать 
монтажные программы, делают ви-
деоролики и размещают их на сай-
те РДК. Недавно я вышел в прямой 
эфир и дал концерт, в который во-
шли любимые моздокчанами и ста-
ничниками песни - русские, каза-
чьи, дигорские и иронские. Я взял с 
собой полутоновую гармонику, мне 
всё больше нравится на ней играть, 
совершенствую свои исполнитель-
ские умения (мастерством пока не 
назовёшь). Стихи стал писать, ду-
маю, из них сложатся песни, музы-
ку тоже навевает обстановка. И во-
лонтёром работаю, ездил во Вла-
дикавказ за соцпакетами, потом 

вместе с добровольцами развозил 
их по адресам. В общем, занима-
юсь тем же, чем и на работе, только 
более эффективно.

Светлана СКВОРЦОВА, на-
чальник отдела Моздокского 
Дома дружбы:

- Ушла на самоизоляцию и прово-
жу время с семьёй. Детские сады то-
же закрылись, и я занялась детьми. 
Воспитатели присылали по телефо-
ну задания – выполняли их вместе. 
Готовимся осенью пойти в 1 класс 
– занимаемся как в подготовитель-
ной группе. Живём в частном доме, 
поэтому во дворе, в огороде работа 
всегда находится. Одна моя знако-
мая сама себе удивляется, говорит: 
«У меня такого огорода никогда не 
было – ни одной травинки!». И она 
не одинока – самоизоляция многим 
позволила поработать на земле. 
Как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло.

КАК  ВЫ  ПРОВОДИТЕ  ВРЕМЯ 
НА  САМОИЗОЛЯЦИИ?

ÏÎ×ÅÒÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ
Вячеслав Битаров подписал Указ 

о присвоении министру обороны РФ 
Сергею Шойгу звания «Почетный 
гражданин Республики Северная 
Осетия-Алания».

Почетное звание присвоено воен-
ному и государственному деятелю 
 Сергею Шойгу за большой личный 
вклад в развитие РСО-Алания и ак-
тивную общественную деятельность.

Занимая ответственные государ-
ственные должности, Сергей Шойгу 
не раз оказывал профессиональную 
помощь и личную поддержку в непро-
стые для осетинского народа време-
на. Он внес большой вклад в стаби-
лизацию ситуации, связанной с осети-
но-грузинским конфликтом 90-х годов. 
Благодаря активному участию всего 
состава МЧС в зоне осетино-грузин-
ского конфликта в течение многих лет 
сохранялась стабильность, обеспе-
чивалась безопасность, делалось все 
необходимое для укрепления  мира и 
межнационального согласия.

ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÒÅÐÀÊÒÀ
По информации заместителя ко-

мандира в/ч 62467 Владимира Бо-
рисова, в части запланировано об-
щественно значимое мероприятие. 5 
июня 2003 г. террористами был взор-
ван автобус с военными и граждан-
скими служащими авиабазы. В том 
теракте погибли 19 человек, 24 по-
лучили тяжёлые ранения. В память о 
жертвах теракта установлены памят-
ники в Моздоке и за железнодорож-
ным переездом – на месте взрыва. 

Командование войсковой части с 
соблюдением всех необходимых са-
нитарных норм организует утром 5 
июня у памятных мест торжествен-
ное  построение и возложение венков. 

ÍÀ×ÀËÎ ËÅÒÀ –                                            
Â ÂÎÉÑÊÎÂÛÕ ×ÀÑÒßÕ

Военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи, формирование устой-
чивого позитивного мнения о роли за-
щитников Отечества – одна из задач, 
которую ставят перед собой и плано-
мерно решают общественные подраз-
деления Моздокского Совета ветера-
нов войны и труда. 1 июня – начало 
летнего периода обучения, и предста-
вители ветеранских организаций вме-
сте с юнармейцами школы-интерна-
та им. З.К. Тигеева, разделившись на 
несколько групп, посетили войсковые 
части, дислоцирующиеся на террито-
рии Моздокского района (на снимке). 
Гости выступили перед личным соста-
вом частей, поздравили военнослужа-
щих с новым этапом в их службе, поже-
лали крепить мощь обороны страны.

Председатель Совета ветеранов рай-
она Юрий Соколов и ветеран- авиатор 
Виктор Годованец возглавили группу 
юнармейцев, побывавших в в/ч 23511; 
председатель МО «Боевого братства» 
Владимир Гречаный и его молодой 
соратник Вячеслав Хабитов посети-
ли с детьми в/ч 25788. Председатель 
Собрания представителей г. Моздока 
Валерий Эчкал и ветеран- авиатор Ни-
колай Чаусов с юнармейцами участво-
вали в построении на плацу в/ч 62467 
и поделились впечатлениями о дне, 
 проведённом на авиабазе. 

Строгое соблюдение дистанции 1,5-2 
метра при построении, ношение масок 
и перчаток были непривычными для го-
стей. Однако вызвало, без сомнения, 
уважение к  дисциплинированности 
 военнослужащих.

ÒÎËÜÊÎ ÕÎÐÎØÈÅ                              
ÏÅÐÅÌÅÍÛ

В посёлке Садовом в скором време-
ни будут возведены сразу два новых 
объекта – мемориал павшим во время 
Великой Отечественной войны и ФАП. 
Работа над мемориалом завершится 
раньше – примерно через две недели. 
Организацией процесса занимается 
администрация поселения, спонсо-
ром выступило ООО «Дружба». Ра-
боту по строительству ФАПа подряд-
чик – коллектив ПМК-2 начал 2 мая, 
завершит её 25 августа. 

Согласно смете здание медицинского 
учреждения будет занимать 75 квадрат-
ных метров. За день его смогут посе-
щать до 50 человек. Прежний ФАП рас-
полагался в здании администрации, что 
ныне  противоречит законодательству. 

В текущем месяце в поселении дол-
жен начаться ремонт дорог. Две из них 
– в посёлке Л. Кондратенко (на улицах 
Молодёжной и Юбилейной) и одна – в 
посёлке Садовом (на улице Пролетар-
ской). Также в посёлке будет обустра-
иваться тротуар на ул. Моздокской. 

Планируется в этом году и капиталь-
ный ремонт МКД №3, расположенного 
на ул. Механизаторов. 

Что касается новой коронавирусной 
инфекции, то ни одного случая зара-
жения в поселении зафиксировано 
не было. Хотя, к сожалению, сегодня 
самоизоляцию соблюдают немногие, 
мало людей носят и индивидуальные 
средства защиты. В большей степе-
ни это – граждане пожилого возраста. 

ÎÁÍÎÂËÅÍÍÛÉ ÑÊÂÅÐ                        
ÒÀÊ ÐÀÄÓÅÒ ÃËÀÇ!

Средства на улучшение своих жи-
лищных условий в Сухотском сель-
ском поселении получили сразу три 
семьи: две – по программе «Улучше-
ние жилищных условий в сельской 
местности» и одна – по программе 
«Молодая семья». 

Завершился в Сухотском по одной 
из федеральных программ ремонт 
мемориала памяти павших во время 
Великой Отечественной войны, а так-
же прилегающей к нему территории. 
Установлены лавочки, урны, сделаны 
новые мраморные ступени к памятни-
ку, звезда Вечного огня, подсветка для 
вечернего и ночного времени суток, 
уложена плитка. Теперь сквер воин-
ской славы полностью готов к пред-
стоящим торжествам. 

Уже выполнена проектно-сметная 
документация на строительство ти-
повой многофункциональной спор-
тивной площадки и капитальный 
ремонт Дома культуры. Работы по 
этим объектам должны начаться 
 ориентировочно в 2021 году. 

Сельский ФАП, построенный в 50-х 
годах, тоже давно требует обновле-
ния. Комиссией специалистов было 
принято решение, что гораздо де-
шевле построить новый объект. Под 
него уже отведён земельный участок 

в 2000 квадратных метров. 
В Сухотском поселении отремонтиро-

вана дорога на улице Новой. Теперь она 
не гравийная, а  заасфальтированная.

Â ÍÈÆÍÅÌ ÌÀËÃÎÁÅÊÅ                        
ÑÒÐÎßÒ  ÔÀÏ!

Такой замечательной новостью по-
делился с нами глава Малгобекско-
го сельского поселения Зубер Кусов. 
Долгожданное строительство нового 
здания ФАПа площадью 74 квадрат-
ных метра началось около месяца на-
зад и должно завершиться к концу  лета. 
 Подрядчик - ООО «Строймонтаж».

Также в селе уже проведён ремонт 
дорог в двух проулках. Приятным со-
бытием для малгобекцев стало внима-
ние к ним со стороны военнослужащих 
артбазы, которые отремонтировали 
к 9 Мая мемориал братской могилы. 

Очень благодарны селяне и за под-
держку в период самоизоляции. 26 
 соцпакетов от предпринимателей из 
г. Владикавказа получили лица, чей 
возраст превышает 65 лет. Благотво-
рители прислали в поселение ещё и 
250 кг сахара, который раздали всем 
нуждающимся. А.  Битаров оказал 
спонсорскую помощь 8 многодет-
ным семьям,  оказавшимся в трудной 
 материальной ситуации. 

– Выражаю всем этим неравнодуш-
ным людям огромную признательность 
от лица селян, получивших помощь. 
Мы не остались забытыми в трудный 
период жизни. Спасибо и Моздокскому 
штабу волонтёров, который возглавля-
ет Ирина Гречаная. Эти ребята привез-
ли продукты питания многим нашим се-
мьям, всегда были  доброжелательны и 
внимательны, – отметил З. Кусов.

ÏÐÈÄÅÒÑß ÍÀÁÐÀÒÜÑß                     
ÒÅÐÏÅÍÈß

Недавно в результате замены транс-
форматора работниками Моздокских 
районных электрических сетей на одной 
из подстанций Троицкого сельского посе-
ления без освещения остались три ули-
цы: Виноградная, Дронова, Бударина. 
Электрики сообщили, что нужно заме-
нить и переподключить распределитель-
ное устройство, которое питало уличные 
электросети. Заниматься этим будет ад-
министрация поселения, а пока людям, 
проживающим на вышеупомянутых ули-
цах, придётся набраться терпения. 

Зато на улицах Комсомольской и 
Степной с электрификацией всё в по-
рядке – меняют лампочки накаливания 
на энергосберегающие. 

Во избежание больших скоплений 
людей сейчас не проводятся массо-
вые субботники, но в селе Троицком 
всё равно по одному-два человека 
выходят покосить траву на приле-
гающей территории, убрать мусор. 
Полностью приведён в порядок сквер 
памяти павших воинов во время Ве-
ликой Отечественной войны: под-
стрижены кустарники, скошена трава, 
отремонтированы элементы декора.     

1  ИЮЛЯ  –  ОБЩЕРОССИЙСКОЕ                                       
ГОЛОСОВАНИЕ  ПО  КОНСТИТУЦИИ  РФ 

Согласно Указу Президента РФ «Об определении даты проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации», 1 июля 2020 г. определено в качестве даты проведения общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, предусмотренных статьёй 1 Закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», учи-
тывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и 
необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Моздокского района

В соответствии с п. 5.6 Порядка общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ с 5 по 21 июня 2020 г. включительно 
участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места 
жительства, могут оформить заявление о голосовании по месту нахождения:

1) в территориальной избирательной комиссии Моздокского района по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 37, с 15 до 19 часов; 

2) в МФЦ;
3) с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
А также можно оформить заявление в участковых комиссиях для 

 голосования с 16 по 21 июня 2020 года включительно.
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Николай Иванович был человеком 
необыкновенной души. Добрым к 
близким, друзьям, соседям. Он пре-
данно любил свой край, город, поэ-
тому хранил память о каждом часе 
жизни в нём, как святыню. 

Николай был заботливым сыном 
для своих родителей - Ивана Гаври-
ловича Позднякова и Лидии Дани-
ловны Томаевой. Судьба соединила 
их, когда Лидия работала медсестрой 
в Моздокском госпитале после осво-
бождения города в начале 1943 года. 
На лечение в медучреждение попал 
молодой и красивый светловолосый 
лейтенант. В бою под Моздоком он ли-
шился ноги. Но увечье не помешало 
любви молодых сердец. К концу лета 
1944 года Иван и Лида поженились. 
А до ранения Иван Гаврилович был 
уже награждён орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды 
и медалью «За отвагу». А потом, как 
только Ивана Позднякова комиссо-
вали по инвалидности, Моздокский 
военкомат от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР вручил ему ме-
даль «За оборону Кавказа». 

Первый сын, Николай, родился 
сразу же после окончания Великой 
Отечественной войны, а потом в 
семье Поздняковых появились сын 
Владимир и дочь Надежда.

Кто не слышал о послевоенных тя-
жёлых годах, коротком и трудном дет-
стве детей войны! Все эти невзгоды 
затронули и семью Поздняковых. Но 
выросли сыновья и дочка супружеской 
четы. Все остались жить в Моздоке. 
Обзавелись семьями, а снохи Майя и 
Валентина, зять Борис Луценко стали 
для Ивана Гавриловича и Лидии Дани-
ловны словно родными детьми. 

Ещё будучи маленьким, Николай 
очень полюбил спорт. Примером для 
него был дядя – Митя Томаев, кото-
рый в 1949–1951 годах стал чемпио-
ном СО АССР по футболу. Он играл в 
легендарном моздокском «Динамо». 
Хорошо помню, как шестилетний Ко-
ля носил маленький чемоданчик дя-
ди с футбольной формой на стадион 
в городской роще. 

Окончив 10 классов средней шко-
лы №2, он начал работать инструкто-
ром по спорту на гардинной фабрике, 
где с друзьями создал в 60-х годах 
сильнейшую в районе фабричную 
футбольную команду «Труд» и был 
в ней  центрфорвардом. Часто за-
бивал мячи соперникам, показывая 
яркую игру. А когда была организо-
вана команда «Иристон», игравшая 
в классе «Б» чемпионата СССР в 
1968 году, то главный тренер Руслан 

Дзасохов пригласил в неё Николая 
Позднякова. Правда, пришлось ему 
тогда ещё и на скамейке запасных 
посидеть. В 1970 году команда «Ири-
стон» распалась.  

В 70-х годах Николай Иванович ра-
ботал в горторге, а потом - в общепи-
те райпо заготовителем, заведующим 
складом, учился заочно в Московском 
институте советской торговли. В гор-
торге он создал футбольную команду 
«Рубин» и, будучи капитаном, играл в 
первенстве и кубке района. В  80–90-х 
годах Н.И. Поздняков долгие годы ра-
ботал заведующим промтоварным 
магазином «РПС». 

Должен подчеркнуть, что у Позд-
някова имелась чёткая гражданская 
позиция, он был предан  идеалам со-
циализма и братства народов, в том 
числе в постсоветский период. Меня 
всегда удивляло его неравнодушное 
отношение ко всему происходящему 
вокруг. Сам он был высоко –  дисци-
плинированным человеком  непри-
миримым к нарушителям чёткого 
распорядка дня. Метким своим сло-
вом он разил тех, кто вёл постыдный 
образ жизни. За эти качества, а также 
энергичность, деловую хватку его на-
значили в 2001 году руководителем 
МУП «Городская зона отдыха», к ко-
торому относилась моздокская роща. 

Многие из нас знали, что с разва-
лом СССР она пришла в запустение 
и превратилась в место сборищ вы-
пивох, наркоманов, вандалов, хули-
ганов. И вот началось возрождение 
былой славы рощи. На территории 
парка открылись  детский пляж и 
площадка для развлечений. При 
входе в рощу, на пересечении всех 
аллей был установлен гранитный 
памятник с высеченными на нём 

именами уроженцев района – Ге-
роев Советского Союза и прослав-
ленных командиров Великой Отече-
ственной войны. Решением Собра-
ния представителей города в парке 
создали Аллею героев, на которой 
были установлены бюсты И.В. Ста-
лина, Г.К. Жукова, И.А. Плиева, Е.Г. 
Коберидзе, Г.А. Калоева, Н.Д. Дро-
нова и Н.Н. Орищенко. 

В 2009 году Моздокский РК КПРФ 
от имени председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова наградил Позднякова 
юбилейной медалью «130 лет со дня 
рождения И.В. Сталина». В те же годы 
в парке был установлен памятник на-
шим землякам – жертвам Чернобыля. 

Роща всё больше преображалась. 
Скамейки, беседки, малые архитек-
турные формы приводились в над-
лежащий вид в ожидании майских 
народных гуляний, празднования 
Дня защиты детей, Дня города Моз-
дока. Вспоминается, как много де-
тей приходили в летние дни про-
ведать медведя Диму и пони Яшку, 
покормить их с рук. А Николай Ива-
нович со своим небольшим коллек-
тивом старался привить детям лю-
бовь к Тереку и зоне отдыха. Про-
работал Поздняков в городской зоне 
отдыха до 2017 года. 

Николай Иванович был челове-
ком боевым. Не давал в обиду ни 
жену Майю Ильиничну, с которой 
прожил более 46 лет, ни родных, ни 
друзей. Жил в собственном доме на 
улице Надтеречной, у границы со 
станицей Луковской. Всё в нём ста-
рался делать своими руками. Дол-
жен отметить, что около девяти лет 
он вместе с женой присматривал за 
её парализованной сестрой у себя 
дома. Не каждый человек так бы 
смог. В браке у четы родилась дочь 
Фатима. Теперь у неё – своя семья. 
Работает она врачом в Моздокской 
детской поликлинике. 

Николай Поздняков прожил жизнь 
достойно, умел делить с окружающи-
ми и беды, и радости. У него осталось 
много друзей, причём разных нацио-
нальностей, помнящих и любящих его. 
Он умел найти общий язык и с ребён-
ком, и со стариком. В связи с болезнью 
Николай Иванович, к сожалению, был 
оторван от моздокской жизни, но оста-
вался в окружении родных и близких. 

Несмотря на ограничения в пери-
од эпидемии, многие моздокчане и 
близкие из Курского района пришли 
проститься с Николаем Ивановичем. 
Немало хороших слов сказали о нем 
старые друзья Б. Айсинов, А. Григо-
ров, Н. Шавлохов. Нам всем будет 
не хватать его! Но мы будем помнить 
его светлый образ. Вечная память, 
царствие небесное тебе, дорогой 
Николай Иванович! 

Н. ПИЛИПЧУК.

ОН  ПРЕДАННО  ЛЮБИЛ  СВОЙ  ГОРОД…
28 июня Николаю Ивановичу ПОЗДНЯКОВУ, коренному моз-

докчанину, исполнилось бы 75 лет со дня рождения. Но, увы, 
сегодня, 4 июня, – уже 40 дней, как его нет с нами. 

НАРКОЗАВИСИМОСТЬ :  НЕОБЫЧНЫЙ  РАКУРС

Посещение изолятора временного 
содержания подозреваемых и обви-
няемых, а также спецприемника для 
лиц, задержанных в административ-
ном порядке, – одна из основных функ-
ций общественных советов при МВД. 
В период пандемии коронавирусной 
инфекции вопросы обеспечения ох-
раны здоровья граждан и соблюдения 
противоэпидемиологических правил - 
также на контроле у общественников.

 У входа в изолятор временного со-
держания члены Общественного сове-
та поинтересовались, как соблюдаются 
меры дезинфекции помещений, обеспе-
чены ли сотрудники и содержащиеся в 
учреждениях люди средствами защиты. 

 Сколько камер занято, соблюдается 
ли социальное дистанцирование, есть 
ли жалобы на здоровье у содержащих-
ся в камерах граждан – эти и другие во-
просы задали члены Общественного 
совета сотрудникам и дежурным ИВС 
и спецприемника. Особое внимание, 
конечно, общественники уделили со-

блюдению условий в связи с пандеми-
ей коронавируса. 

– Посетив режимные учреждения по-
лиции в это сложное для всех нас вре-
мя, можем сказать, что противоэпиде-
миологические нормы здесь соблюда-
ются. По-другому, в принципе, и быть 
не может. Я говорю так  потому, что мы 
регулярно бываем в режимных учреж-
дениях и видим, что сотрудники ИВС и 
спецприемника для лиц, задержанных 
в административном порядке, к соблю-
дению определенных правил всегда от-
носятся добросовестно. А сейчас тем 
более – обеспечение охраны здоровья 
граждан у них – на первом месте, – по-
делилась мнением член Общественно-
го совета при ОМВД Сабира Гобеева.

 О том, что права граждан в режим-
ных учреждениях полиции не нару-
шаются и соблюдаются нормы и пра-
вила в период пандемии COVID-19, 
общественники сделали запись в 
тетради посещений. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

ОБЩЕСТВЕННИКИ   ПОБЫВАЛИ  
В   РЕЖИМНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЯХ  ПОЛИЦИИ

В режимных учреждениях Отдела МВД России по Моздокскому 
району в период пандемии коронавирусной инфекции соблюде-
ны все условия по содержанию обвиняемых и подозреваемых. В 
этом убедились члены Общественного совета при ОМВД России 
по Моздокскому району.  

ПРОЯВИ    ГРАЖДАНСКУЮ    ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фак-

тах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействую-
щими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы 
 можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО- Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом  наркотиков 

ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет 

анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

Один из самобытнейших русских 
писателей, слава которого вышла 
далеко за пределы славянского куль-
турного пространства, Николай Ва-
сильевич Гоголь в повести «Невский 
проспект» впервые в русской литера-
туре описывает действие на главного 
героя такого сильного галлюциноге-
на, как чистый опиум. Художник Пи-
скарев, один из главных персонажей 
повести, не справившись с реалиями 
жизни, ищет забвения и избавления 
от душевной боли в наркотиках. Поги-
бает Пискарев из-за собственных ро-
мантических иллюзий: он принимает 
продажную женщину за прекрасную 
даму и влюбляется в неё. И даже по-
сле того, как узнаёт страшную прав-
ду, он не теряет надежды исправить 
то, что в принципе исправить нельзя. 
Желая увидеть ее хотя бы во сне, он 
начинает употреблять наркотики, а 
впоследствии умирает. Гоголь открыл 
тему наркотиков ключом трагедии, а 
не отмычкой водевиля.

В романе Льва Николаевича Тол-

стого «Анна Каренина» также встре-
чается упоминание об одном из 
наркотических веществ – морфии. 
В поведении главной героини Анны 
есть некоторые странности,  на пер-
вый взгляд, безобидные… Причи-
ной этого могли быть побочные дей-
ствия после употребления морфия, 
которые проявляются в изменении 
сознания человека, забывчивости, 
депрессии, галлюцинациях, что и 
сказалось на выполнении Анной ма-
теринских обязанностей. Была в ее 
жизни и одна из кошмарных ночей, 
когда «Анна после второго приема 
опиума к утру заснула тяжелым не-
полным сном». Читатели и многие 
исследователи творчества Л.Н. Тол-
стого ранее не обращали внимания 
на то, что главная героиня романа 
регулярно прибегает к морфию. В те 
времена опасность наркомании ещё 
не была вполне осознана, и сам пи-
сатель не делал акцента на этом об-
стоятельстве жизни своей героини.

Главный персонаж повести Алек-

сандра Ивановича Куприна  «Мо-
лох» Бобров был морфинистом. В 
повести мы читаем о свободном ис-
пользовании морфина в качестве 
болеутоляющего средства земским 
врачом. Герой Куприна - человек 
слабый, в наркотическом бреду впа-
дает в состояние раздвоения лично-
сти. «Среди этого ужасного состоя-
ния внутреннего раздвоения насту-
пали минутные проблески, когда 
Бобров с недоумением спрашивал 
себя: что с ним и как он попал сюда, и 
что ему надо делать? А сделать что-
то нужно было непременно, сделать 
что-то большое и важное, но что 
именно, Бобров забыл и морщился 
от боли, стараясь вспомнить».

На страницах повести «Морфий» 
Михаил Афанасьевич Булгаков по-
казал деградацию и гибель молодо-
го врача и одновременно пациента, 
пристрастившегося к дозам морфина 
и пытающегося вырваться из нарко-
тического плена. Перед нами история 
болезни человека, прослеживаемая 
автором с медицинской тщательно-
стью для того, чтобы предупредить 
молодых людей, которые могут не-
разумно увлечься наркотиками и 
окончательно погубить себя. В пове-
сти описаны все три стадии наркоти-
ческой зависимости: от первой инъ-
екции и до самоубийства. Булгаков 
первым во всей мировой литера-

туре распознал и детально описал 
всю трагическую необратимость 
употребления наркотиков.

В романе «Плаха» Чингиз Айтма-
тов первым открыто сказал о том, 
что наркомания есть и она наби-
рает силу. Роман Айтматова – при-
зыв к совести и разуму каждого: не 
жди, выходи воином на поле боя за 
правду! Тревога – вот главный мо-
тив романа. Это тревога за утрату 
веры в высокую мораль, за паде-
ние нравов, за рост наркомании, 
тревога за человека.

Наркомания – чума современного 
мира. С каждым днем больных – все 
больше и больше, каждый день нар-
котики становятся причиной чье-
го-то последнего вздоха.

Уважаемые читатели! По окон-
чании режима самоизоляции вы 
можете посетить библиотеки Моз-
докского района и взять книги на 
дом. Сейчас, находясь дома, вы 
можете познакомиться с предло-
женными в обзоре произведени-
ями в режиме онлайн: http://www.
kulichki.ru/moshkow/.dir_StripDir.
html (Библиотека Максима Машко-
ва), https://aldebaran.ru/ (Библиоте-
ка Альдебаран). 

Желаем вам приятного чтения!
О. КРЫЖАНОВСКАЯ, 

библиотекарь Центральной 
районной библиотеки.

КТО  ПОГИБАЕТ   В   ИЛЛЮЗОРНОМ   МИРЕ? 
Одно из приоритетных направлений работы современной 

библиотеки – профилактика наркомании. Нельзя забывать 
о силе художественного  слова, о пользе чтения как одного 
из лучших средств профилактики различных зависимостей.

Предлагаем вашему вниманию библиографический обзор 
произведений русских и советских классиков, в которых пред-
ставлена тема наркозависимости.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ЭКОЛОГИИ

В СМИ не раз упоминалось, что в период 
самоизоляции людей улучшилась экология 
во всех городах мира. Меньше транспорта 
отравляло воздух, меньше людей бросали 
мусор на улицах, охотились на животных и 
птиц, меньше работали вредные производ-
ства и меньше было пожаров. При горении 
в атмосферу выбрасывается не только мно-
го вредных веществ, но и обедняется пло-
дородный слой почвы, погибают растения, 
насекомые, животные, а порой и сами лю-
ди. Тому подтверждение - красноречивые 
цифры по нашему району. 

Как сообщил начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по Моздокскому району В. Панасенко, с 1 ян-
варя по 31 мая текущего года произошло 57 
пожаров (в том числе 27 - в Моздоке), 35 из 
них – возгорания на отрытой местности, 19 - 
в жилых помещениях и 3 – в автомобилях. По 
причине неосторожного обращения с огнём 
всего зафиксировано 63 возгорания. Также в 
этом году в огне погибли три человека. 

В аналогичный период 2019 года пожа-
ров было зафиксировано гораздо больше 
– 77 (23 – в Моздоке), на открытой мест-
ности их было 59, в жилых домах – 15. 
По причине неосторожного обращения с 
огнём произошёл 41 пожар. Жертв среди 
людей, к счастью, не было. 

В. Панасенко выразил свою обеспокоен-
ность тем, что как только период самоизоля-
ции окончится, количество возгораний вновь 
увеличится. У пожарных прибавится работы, а 
в атмосфере уменьшится количество чистого 
воздуха… Хотелось бы, чтобы не эпидемия, а 
разум и совесть людей стали основой для оз-
доровления экологической обстановки. 
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Четверг,
11 июня

Воскресенье,
14 июня

Понедельник,
8 июня

Вторник,
9 июня

Среда,
10 июня

Пятница,
12 июня

Суббота,
13 июня

С П Л И Т -  С И С Т Е М Ы . 
 Доставка.   Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8 (962 )4600537  (ОГРН 
305151024900012). 604

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Журавль 
в небе» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 17.15 60 минут 
12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ан-
ка с Молдаванки» 12+. 
23.35 Вечер с  Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25, 2.05 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.20, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Черная лестница» 
12+. 23.15 Х/ф «Мост» 
16+. 1.15 Мы и  наука. 
 Наука и мы 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35 Другие Романовы 12+. 
8.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.50, 0.00 Д/ф 
«Медвежий цирк» 12+. 9.40 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом 
из детства» 12+. 11.25, 
2.35, 16.40 Красивая пла-
нета 12+. 11.45 Academia 
12+. 12.30 2 Верник 2 12+. 
14.05 Спектакль «Москов-
ский хор» 12+. 16.55, 0.55 
Фестиваль Вербье 12+. 
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+. 
18.30 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брил-
лиантах» 12+. 19.15, 1.55 
Больше, чем любовь 12+. 
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.55 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
23.00 Д/ф «Пусть Крик 
будет услышан. Эдвард 
Мунк» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.25 Т/с «Черный 

город» 16+. 6.20, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 17.45, 18.45, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.20 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с  «Журавль 
в небе» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.00 Право на 
 справедливость 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 17.15 60 минут 
12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ан-
ка с Молдаванки» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25, 1.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Чер-
ная лестница» 12+. 23.15 
Х/ф «Мост» 16+. 3.40 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35 Моя любовь - Россия! 
12+. 8.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+. 8.50, 
0.15 ХХ век 12+. 9.45 Кра-
сивая планета 12+. 10.00, 
21.35 Х/ф «Наш дом» 12+. 
11.35 Дороги старых ма-
стеров 12+. 11.45 Academia 
12+. 12.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 14.05 Спек-
такль «Серебряный век» 
12+. 16.15 Цитаты из жизни 
12+. 16.55, 1.10 Фестиваль 
Вербье 12+. 18.00 Уроки ри-
сования с Сергеем Андри-
якой 12+. 18.30 Д/ф «Со-
бачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 12+. 
19.15, 2.15 Больше, чем лю-
бовь 12+. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.55 Бе-
лая студия 12+. 23.10 Д/ф 
«Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени» 
12+. 23.50 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.45, 6.25, 

7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Ди-
кий-4» 16+. 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 17.45, 18.45, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.20 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с  «Журавль 
в небе» 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 К юби-
лею легендарного лет-
чика. «Две  войны  Ивана 
 Кожедуба» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 17.15 60 минут 
12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ан-
ка с Молдаванки» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-

ла» 16+. 6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 12+. 
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 13.50 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Чер-
ная лестница» 12+. 23.15 
Х/ф «Мост» 16+. 3.40 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+. 7.00 Леген-

ды мирового кино 12+. 7.35 
Моя любовь - Россия! 12+. 
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.50, 0.05 ХХ 
век 12+. 10.00, 21.35 Х/ф 
«Сережа» 0+. 11.15 Д/ф 
«В стране чудес Вален-
тины Кузнецовой» 12+. 
11.45 Academia 12+. 12.35 
Белая студия 12+. 14.05 
Спектакль «Ретро» 12+. 
16.35 Красивая планета 
12+. 16.55, 1.10 Фестиваль 
Вербье 12+. 18.00 Уроки 
рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+. 18.30 Д/ф 
 «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый 
волк» 12+. 19.15, 2.15 Боль-
ше, чем любовь 12+. 20.40 
Линия жизни 12+. 22.55 Д/ф 
«Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 

5.45, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Дикий-4» 16+. 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Высокие ставки» 
16+. 17.45, 18.45, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.15 

Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 1.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.45 Чело-
век и закон 16+. 19.40 По-
ле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Три аккорда 16+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 
11.30 Судьба 
человека с 
Борисом Кор-
чевниковым 
12+. 12.40, 
17.15 60 минут 12+. 14.50, 
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Анка с Молдаванки» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
1.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.20, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Черная лестница» 12+. 
23.15 Х/ф «Мост» 16+. 3.40 
Т/с «Тихая охота» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35 Моя любовь - Россия! 
12+. 8.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+. 8.50, 23.55 
ХХ век 12+. 9.45 Красивая 
планета 12+. 10.00 Х/ф 
«Новая Москва» 0+. 11.35 
Цвет времени 12+. 11.45 
Academia. Александр Ужан-
ков 12+. 12.35 Игра в бисер 
12+. 14.05 Спектакль «Где 
мы? Оо!..» 12+. 16.50 Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр России им. Е.Ф. Свет-
ланова 12+. 17.25 Д/ф «Ма-
лайзия. Остров Лангкави» 
12+. 18.00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой 12+. 
18.30 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 12+. 
19.10 2 Верник 2 12+. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.55 Энигма 12+. 21.35 
Х/ф «Шумный день» 6+. 
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 12+. 0.50  Фестиваль 
Вербье 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+. 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 17.45, 18.45, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 
Новости. 6.10, 
3.10 Россия от 

края до края 12+. 7.00 
День России 16+. 10.15, 
12.15, 15.15 Рюрикови-
чи 12+. 18.30 Х/ф «Ви-
кинг» 12+. 21.00 Время. 
21.20 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 
6+. 23.30 Дамир вашему 
дому 16+. 0.25 Концерт 
 «Вишневый сад» 12+. 

5.00 Х/ф «Муж 
на час» 12+. 8.35 
Х / ф  « К а р н а -

вальная ночь» 0+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 12.00 

100ЯНОВ. 
Л у ч ш е е 
12+. 14.30 
Х/ф «Кать-
кино поле» 
16+. 18.25 
Х/ф «Кав-

казская пленница, или 
Новые приключения Шу-
рика» 6+. 20.40 Большой 
праздничный концерт, по-
свящённый Дню России 
«Мы - вместе!» 12+. 22.30 
Х/ф «Движение вверх» 
6+. 1.05 Х/ф «Охота на 
 пиранью» 16+. 

5.05 Х/ф «Ка-
лина красная» 

12+. 6.50, 8.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 13.40, 1.00 Х/ф «Ле-
генда о Коловрате» 12+. 
16.20, 19.40 Х/ф «Бата-
льон» 16+. 21.00 Т/с «Чер-
ная лестница» 12+. 23.00 
Х/ф «Мост» 16+. 2.55 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30 М/ф «Ва-
силиса  Мик у -
лишна». «Тигре-
нок на подсол-

нухе». «Конек-Горбунок» 
12+. 8.15 Х/ф «Моя лю-
бовь» 0+. 9.35 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 10.00 Х/ф 
«Шумный день» 6+. 11.40 
Земля людей 12+. 12.10, 
1.55 Д/ф «Псковские ле-
беди» 12+. 12.50 Людми-
ле Зыкиной посвящает-
ся... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце 12+ 12+. 14.50 Д/ф 
«Молодинская битва. За-
бытый подвиг» 12+. 15.30 
Х/ф «Не было печали» 
12+. 16.40 Пешком... 12+. 
17.05 Д/ф «Хуциев. Мо-
тор идёт!» 12+. 18.25 Х/ф 
«Июльский дождь» 0+. 
20.15 Великие реки Рос-
сии 12+. 20.55 Х/ф «Плащ 
Казановы» 0+ .  22 .30 
Клуб-37 12+. 23.35 Х/ф 
«Шофер на один рейс» 
12+. 2.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+. 

5.00, 5.45 Д/ф 
«Мое родное. 
О т д ы х »  1 6 + . 
6.45, 7.45, 8.45, 

9.50, 10.55, 12.05, 13.10, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.35, 
18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с «Старший следо-
ватель» 16+. 0.00 Легенды 
«Ретро FM» 16+. 1.50 Т/с 
«Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
у т р о .  С у б б о -
та. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Честное слово 12+. 11.00, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.50 На дачу! 6+. 15.00 
Бал Александра Мали-
нина 12+. 16.30 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
18.00, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Большая игра 16+. 
0.10 Х/ф «Он и она» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 Х/ф 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шу-
рика» 6+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Х/ф «Дви-
жение вверх» 6+. 13.40 
Х/ф «Благими намерени-
ями» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Шоу 
про любовь» 12+. 1.05 Х/ф 
 «Чужая женщина» 12+. 

4.35 Х/ф «Бата-
льон» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Х/ф 
«Чёрный пёс» 12+. 0.15 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+. 

6.30 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+. 8.05 
Х/ф «Музыкаль-

ная история» 0+. 9.30 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.00 
Х/ф «Июльский дождь» 0+. 
11.45, 1.20 Д/ф «Любите-
ли орехов. Беличьи исто-
рии» 12+. 12.35 Эрмитаж 
12+. 13.00 Всероссийский 
фестиваль народного ис-
кусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!» 12+. 14.50 Х/ф 
«Граф Макс» 12+. 16.35 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 16.50 
Линия жизни 12+. 17.45 Д/ф 
«Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обо-
шел полмира» 12+. 18.25 
Классики советской пес-
ни 12+. 19.20 Романтика 
романса 12+. 20.15 Вели-
кие реки России 12+. 20.55 
Х/ф «Роксана» 12+. 22.40 
Queen. Венгерская рапсо-
дия 12+. 0.10 Х/ф «Не было 
печали» 12+. 

5.00, 5.10, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.05 Т/с 
«Детективы» 16+. 

7.40, 4.00 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 12+. 10.25, 11.20, 12.15, 
13.10, 0.55, 1.50, 2.35, 3.15 
Т/с «Женщина без чувства 
юмора» 12+. 14.05, 14.55, 
15.40, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.25, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 12+. 0.00 
Известия. Главное 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«На Дерибасов-
ской хорошая по-
года, или На Брай-

тон-Бич опять идут дожди» 
16+. 6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 7.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.50 На дачу! 6+. 15.00 
Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+. 
15.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+. 17.30 Шансон го-
да 16+. 19.30 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.20 Х/ф «Чужой. 
Завет» 18+. 1.25  Мужское/
Женское 16+. 

4.30, 1.30 Х/ф 
«Хочу замуж» 
12+. 6.10, 3.15 Х/ф 

«Москва – Лопушки» 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.15 100ЯНОВ 
12+. 12.15 Концерт «Синяя 
птица» 12+. 14.15 Х/ф «Блюз 
для сентября» 12+. 16.10 
Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.45 Х/ф «Мими-
но» 12+. 6.15 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.10 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Звезды сошлись 
16+. 23.00 Х/ф «Кто я?» 16+. 
0.45 Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6.30 М/ф «Петух 
и краски». «Ну, по-
годи!» 12+. 8.10, 
23.35 Х/ф «Пер-

вая перчатка» 0+. 9.30 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.55 
Х/ф «Шофер на один рейс» 
12+. 12.15 Письма из про-
винции 12+. 12.40, 0.55 Ди-
алоги о животных 12+. 13.20 
Концерт Кубанского казачье-
го хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 12+ 
12+. 14.30 Другие Романовы 
12+. 15.00 Короткометраж-
ные художественные филь-
мы 12+. 16.30 Пешком... 
12+. 17.00 Линия жизни 12+. 
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+. 18.40 Асмик Григорян в 
большом зале Московской 
консерватории 12+. 20.15 
Великие реки России 12+. 
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» 12+. 22.30 Pink floyd: 
p.U.L.S.E. Музыка альбома 
«Тёмная сторона луны» 12+. 
1.35 Искатели 12+. 

5.00 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 12+. 
6.10, 7.00, 8.00, 
8.55, 21.05, 22.05, 

23.10, 0.10 Т/с «Всё снача-
ла» 16+. 9.55, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 1.05, 2.05, 2.45, 3.35 
Т/с «След» 12+.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы  живите 
до 90 и более! Останемся верными друг другу – 
 общие юбилеи будем отмечать вместе!

Подписка продолжается!  Её можно 
оформить в любом отделении почтовой 
связи, у почтальонов или в редакции, по-
звонив по  телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

БЕСПЛАТНО  –   «ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу  «Терск ая  коловерть» 

 Анатолия Баранова можно получить бесплат-
но, подписавшись на второе полугодие 2020 
года на обе районные газеты – «Моздокский 
вестник» и  «Время, события, документы».

Для этого надо представить квитанции о  подписке 
на «МВ» и «ВСД» в редакцию. 

Поспешите, количество книг, переданных в 
 призовой фонд, ограничено!

Контактный телефон 3-27-37. 

ДЛЯ  ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  
РЕСПУБЛИКИ

Единая линия помощи и поддержки 
жителей республики: 8(800)444-60-15. 
С мобильного – *0015 (звёздочку наби-
рать обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кноп-
ка» на портале Оперативного штаба 
help.alania.gov.ru. Любой житель Север-
ной Осетии может обратиться за помо-
щью по любому вопросу.
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3ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ советские ФОТО-

АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.  430

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  894

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  874

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  906

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 836

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  780

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 909

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 839

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● АМС Троицкого сельского по-

селения ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что 
КУПАТЬСЯ в ОЗЕРАХ «Карское» и 
с. Троицкого (ул. Виноградная) ЗА-
ПРЕЩЕНО.  941

● УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ об окон-
чании «Национального института 
бизнеса г. Моздока» по специаль-
ности «юриспруденция», выданный 
в июне 2018 года на имя  Аракелян 
Наринэ Сергеевны,  СЧИТАТЬ 
 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.  925
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4804763.  871
● В мебельный цех – РАБОЧЕ-

ГО с опытом работы (без вредных 
привычек). Обращаться: ул. Садо-
вая, 49-а, «Комфорт- пласт» (ОГРН 
316674600456340).  913

ВЕСТИ  ИЗ  ОНД

ОТДЫХ современных школьников не-
возможно представить без «прогулок» 

по Всемирной паутине. Чтобы подобное про-
ведение времени было не только развлече-
нием, но и приносило пользу, МЧС России 
рекомендует познакомить детей с порта-
лом «Спас-экстрим»   (http://spas-extreme.ru/
themes/kanikuly).

Сайт включает в себя такие разделы, как 
«Новости», «Юные герои», «Детское твор-
чество», «Экстренные телефоны», «Как 
стать спасателем», «Обращение к психо-
логу» и «ОБЖ». В последнем разделе, со-
стоящем из серии уроков, размещается 
информация о правилах безопасности по 
направлениям различных министерств и 
ведомств – МЧС, МВД, ФСБ и Минздрава.

Вместе с главным героем сайта – Спасиком 
– ребята попробуют себя в роли спасателей и 
получат знания о правилах поведения в раз-
личных чрезвычайных ситуациях.

Юные посетители сайта смогут по-
участвовать в различных конкурсах, 

посмотреть мультфильмы,  почитать 
книжки, буклеты и комиксы, разгады-
вать кроссворды и загадки, созданные 
специалистами МЧС России.

МЧС России стало инициатором акции 
«Мои безопасные каникулы», направ-
ленной на профилактику безопасности 
подрастающего поколения. В ее рамках 
в текущем году по всей стране пройдет 
большой комплекс мероприятий. В част-
ности, на территории Северной Осетии 
будут проводиться экскурсии, Дни от-
крытых дверей, занятия по безопасно-
сти. Учитывая складывающуюся эпиде-
миологическую обстановку, до нормали-
зации ситуации все мероприятия будут 
 проходить в онлайн-режиме.

Добро пожаловать на детский сайт 
«Спас-экстрим»!

В. ПАНАСЕНКО, 
начальник ОНД и ПР по Моздокскому 

району. Моздокский пожарно-
спасательный гарнизон.

ДЕТСКИЙ  САЙТ  «СПАС-ЭКСТРИМ»
По версии следствия, 36-лет-

няя жительница г. Моздока со-
вершила ряд преступных дей-
ствий, направленных на реа-
лизацию корыстного плана по 
систематическому хищению де-
нежных средств у жителя г. Моз-
дока. Сумма ущерба составила 
240 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, 
что обвиняемая, заведомо зная 
о трудном финансовом положе-
нии своего знакомого, вошла к 
нему в доверие и сообщила, что 
якобы у нее есть знакомая со-
трудница банка, которая может 
помочь в оформлении кредита 
на  выгодных условиях.

Для реализации своего пре-
ступного плана женщина при-
обрела несколько сим-карт. С 
одного из номеров она позво-
нила и, изменив голос, пред-

ставилась той самой сотрудни-
цей банка. Клиенту было озву-
чено требование о том, что для 
оформления кредита в разме-
ре 400000 рублей необходимо 
переслать на указанные бан-
ковские счета определенную 
сумму денежных средств. Ни о 
чем не подозревавший мужчи-
на в течение некоторого перио-
да времени осуществлял пере-
воды денег по продиктованным 
ему реквизитам банковских 
карт, общая сумма которых со-
ставила 240 тысяч рублей. А 
вскоре понял, что попался на 
уловки мошенницы.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
полиции ОМВД России по Моз-
докскому району установили ме-
стонахождение 36-летней подо-
зреваемой и задержали ее. Как 

выяснилось, чужие денежные 
средства злоумышленница тра-
тила на личные нужды – оплачи-
вала курьерские доставки, счета 
в  магазинах и услуги такси.

В отношении задержанной 
следственными органами бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». 
Санкцией статьи предусма-
тривается максимальное на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет.

В настоящее время рассле-
дование уголовного дела завер-
шено. Собранные материалы с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

РАСКРЫТО  МОШЕННИЧЕСТВО,  СВЯЗАННОЕ 
С  ОФОРМЛЕНИЕМ  КРЕДИТА

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

Несмотря на то, что 
монарда хорошо пере-
носит наш климат, мно-
гие цветоводы и садо-
воды ведут споры о его 
красоте. Одни говорят, 
что выглядит цветок ка-
ким-то потрёпанным, 
другие, напротив, нахо-
дят в его внешнем виде 
какую-то прелесть. На 
вкус и цвет товарищей 
нет, а ценить этот цветок 
стоит даже не столько за 
внешний вид (по мне, 
он прекрасен), сколь-
ко за лекарственные и 
 пищевые свойства. 

Родина монарды – 
Северная Америка и 
Мексика, откуда она была завезе-
на в Испанию. Европейцы узнали о 
ней только в XVI веке из книг врача 
Монардеса. Индейцы, которые це-
нили это растение задолго до евро-
пейцев, считали его и красивым, и 
целебным, и даже вкусным!

Листья и молодые побеги монар-
ды применяют в приготовлении 
салатов. Из них готовят окрошку, 
борщи. Используется она для по-
лучения настоек, тонизирующих 
напитков, из неё делают велико-
лепный ароматный чай с запахом 

МОНАРДА  В  МОЗДОКЕ:  КРАСИВО, 
ПОЛЕЗНО,  ВКУСНО

бергамота. В качестве пряности упо-
требляют соцветия, которые собира-
ют спустя 1-2 недели после цветения. 
Листья, побеги и цветы используют как 
в свежем виде, так и в сухом. 

Как лекарственное растение монар-
да известна благодаря своим эфир-
ным маслам, обладающим антими-
кробными и антисептическими свой-
ствами. Она используется для лече-
ния бронхиальной астмы, хрониче-
ских бронхитов, лучевой болезни. Сок 
из листьев растения хорошо заживля-
ет раны, а при переломах, ранениях 

рекомендуется чай с добавлением 
свежей или сухой травы, которая не 
теряет запаха при высушивании. Мо-
нарда полезна спортсменам своими 
тонизирующими свойствами. 

Многолетняя травянистая монарда 
очень продуктивна – на одном расте-
нии за лето отрастает до 150 побегов 
высотой до 60-100 см, формируя густой 
куст. В июле она даёт красивые соцве-
тия розового, белого, фиолетового или 
красного цвета, в зависимости от сорта. 
Цветение продолжается 50 дней. 

Монарду размножают либо семе-
нами, посеяв их в открытый грунт 

ранней весной, либо 
выращивают рассаду, 
которую высаживают 
с конца апреля до се-
редины мая. Через 2-3 
недели после появле-
ния всходов их расса-
живают на расстоянии 
3 см друг от друга. В те-
чение первого месяца 
после посева постоян-
но удаляют  сорняки, в 
дальнейшем монарда 
справится с ними сама. 

Можно размножать 
растения и делением. 
В таком случае их выса-
живают весной с хоро-
шо развитыми почками. 
Растение выдерживает 

заморозки до минус 50 градусов. При 
семенном размножении монарда за-
цветёт у вас на второй год. На одном 
месте она хорошо растёт и цветёт еже-
годно до 10 лет. Неприхотлива к почве, 
предпочитает достаточно освещённые 
участки, хотя может прекрасно чувство-
вать себя в немного затемнённом ме-
сте. Вы будете рады, если заведёте у 
себя пока что редкий в нашей местности 
красивый и целебный цветок – монарду. 
Буду рад и я, познакомивший вас с ней.

Подготовил А. ПРОКОПОВ, 
внешкор.  

ОТКЛЮЧЕНИЯ                                        
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обо-
рудования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» будут произво-
диться отключения электроэнергии 
по следующим адресам: 5 июня с 
9.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гуржи-
бекова (№№13, 15), пер. Кирпичный 
 (№№ 1-а-11), ул. Кирова (№№109-123).

Когда Моздоку в праздничные дни желают процветания, обыч-
но понимают под этим повышение благосостояния, благопо-
лучия. Но корень слова «цвет» наводит на мысль о пожелании 
Моздоку обилия цветов и зелени. И в последние годы наш горо-
док действительно всё больше украшают его жители теми или 
иными цветами и цветущими кустарниками. Их можно увидеть 
не только на приусадебных участках, но и на балконах, лестнич-
ных площадках. Глаза разбегаются, когда видишь многообразие 
цветов в магазинах, на рынке, где можно отыскать самую разную 
рассаду. Прихорашивается Моздок - это славно, это вызывает 
гордость за город! Но пока ещё диковинным растением остаётся 
у нас монарда, цветок, который мог бы украсить наши клумбы.

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по 
линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступ-
ности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен гра-
фик приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, 
частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моз-
докскому району Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. 
Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедом-
ственной охраны войск  Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru пред-

назначена для обеспечения доступности и качества предоставления госус-
луг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупци-
онной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим служба 
ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для об-
ращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ЛЕБЕДЕВУ!
Пусть здоровье будет крепким,
Сердце радостью полно,
Вы с годами только лучше,
Как прекрасное вино.
Любят Вас и уважают,
Ценят опыт Ваш и труд.
Не страшны Вам дни и годы.
Пусть они себе бегут! 950

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; из-
готавливает журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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