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

НОВОСТИНА  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ  КОМИССИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ  «ЕР »

В 28 городских и сельских шко-
лах, а также в двух учреждениях 
дополнительного образования Моз-
докского района с 1 июня работают 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

1662 школьника каждое утро спешат 
в лагерь, где их ждёт увлекательная 
программа. Спортивные и интеллек-
туальные состязания, творческие кон-
курсы, просмотры детских фильмов и 
экскурсии, подготовленные воспита-
телями, приносят маленьким моздок-
чанам уйму положительных эмоций. 
А вкусные завтраки и обеды подкре-
пляют растущий организм. Немало-
важный факт: родители в это время 
спокойны за своих детей – они не толь-
ко находятся в безопасности под при-
смотром педагогов и накормлены, но с 
ними проводят ещё и познавательные 
занятия, развивающие в детях твор-
ческие способности и формирующие 
гражданские чувства.

Начальник детского оздоровитель-
ного лагеря «Непоседы» при СОШ №3 
г. Моздока Нина Петровна Алёшина 
рассказывает:

- У нас в пяти отрядах – 140 непосед, 

с которыми каждый день работают 24 
учителя, медсестра, три сотрудника 
столовой и два уборщика. Полгода ре-
бята начальной школы учились в но-
вом здании. А сейчас осваивают все 
возможности для физического и нрав-
ственного развития. Кружки «Юный 
шахматист», «Домисолька», «Умелые 
ручки», «Юный конструктор», «Мир 
книг» пробуждают дремавшие детские 
таланты. Огромный спорткомплекс с 
игровыми площадками заполняется 
уже на утренней зарядке, а затем каж-
дый отряд в своё время занимается 
там физической культурой и весёлыми 
коллективными играми. 

Утро начинается с линейки, где мы 
подводим итоги вчерашних конкур-
сов, чествуем победителей и призё-
ров – вместе радуемся достижениям. 
12 июня, на праздновании Дня России 
в Моздоке, наши непоседы участвова-
ли в соревнованиях и среди 14 команд 
заняли почётное 4-е место! Нельзя 
сказать, что мы растим потребите-
лей: ежедневно устраиваются трудо-
вые десанты. А во время санитарной 
паузы учим ребятишек соблюдать 
 санитарно-гигиенические правила.

ЛЕТО  ЛЕТО  –  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß –                               
ÍÀ ËÈ×ÍÎÌ ÏÐÈÌÅÐÅ

15 июня вакцинацию первым компо-
нентом вакцины «ГамКовидВак» про-
шёл глава Моздокского района Ген-
надий Гугиев. Он поделился своими 
 впечатлениями по этому поводу:

- После медицинского осмотра, под-
тверждающего отсутствие противопо-
казаний для прививки, получил пер-
вый компонент вакцины. Чувствую 
себя нормально. Было небольшое 
повышение температуры. Призы-
ваю всех жителей Моздокского рай-
она осознать необходимость пройти 
вакцинацию, чтобы не столкнуться с 
очень серьёзной опасностью. Осо-
бенно это касается пожилых людей. 

Г. Гугиев также пояснил, почему не 
привился раньше:

- Я аллергик, поэтому врачи реко-
мендовали мне повременить с вакци-
нацией. Но в преддверии третьей вол-
ны я принял решение, что вакцинация 
– необходимость!

В поликлинике и ФАПах МЦРБ пер-
вым компонентом «ГамКовидВак» 
привились 3767 человек, вторым 
– 2895. Первый компонент «Эпи-
ВакКороны» получили 55 человек, 
второй – 35. Первым компонентом 
вакцины «КовиВак» привились 60 
человек, вторым – 36. В Моздокском 
госпитале привили первым компо-
нентом вакцины «ГамКовидВак» 
2704 человека, вторым – 2353. 

На 16 мая в Моздокском районе 
подтверждены 12 случаев заболева-
ния «Covid-19», у двоих пациентов – 
 осложнение в виде пневмонии.

ÊÐÛÌ - ÌÎÇÄÎÊ
В Моздокский район 13 июня в рам-

ках автопробега по боевым местам 
выходцев из Крыма прибыли ветераны 
«Боевого братства» этой республики. 

Они возложили цветы на линии фрон-
та 1942 – 1943 годов и у памятника во-
инам, погибшим в боях за Моздок (раз-
вилка дорог на Предгорное и Малгобек). 
Среди них – 19 солдат родом из Крыма. 
Затем  состоялось расширенное засе-
дание, где моздокчане и крымчане об-
менялись опытом военно-патриотиче-
ской работы. Вчером в большом зале 
РДК состоялся концерт. В нём приняли 
участие председатель МО «Боевого 
братства» Владимир Гречаный и руко-
водитель комитета молодежи этой орга-
низации Вячеслав Хабитов, члены во-
кальной группы «Обелиск» - Владимир 
Никитенко и Альберт Сердецов.

УÆРÆСЕЙЫ  БОНЫ  АЦЫДЫСТЫ УÆРÆСЕЙЫ  БОНЫ  АЦЫДЫСТЫ 
БАЛЦЫБАЛЦЫ

Нæ райгуырæн бæстæйы æрдзы ны-
втæ, нæ истори æмæ архитектурæйы 
цыртдзæвæнтæ цауддæр не сты ин-
нæтæй. Фæлæ сæ, хъыгагæн, нæ са-
битæ нæ зонынц. Ныр цалдæр азы 
дæргъы ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайады сæргъ-
лæууæг Гуцаты Фридоны хъæппæри-
сæй Ирон æвзаг æмæ литературæйы 
бæрæгбоны архайджытæн арæзт æр-
цæуынц нæ райгуырæн бæстæйы рæ-
сугъддæр рæттæм экскурситæ. Ацы аз 
дæр та фæндзай адæймагæй фылдæр 
– ахуыргæнджытæ æмæ скъоладзаутæ 
– абалц кодтой Мæздæджы быдыртæй 
Дыгургоммæ – Æрæфы районы тури-
стон бæстыхай Дзинагъамæ. Цавæр 
æнкъарæнтæ равзæрд нæ бæлццæт-
тæм, уый тыххæй радзурдзыстæм нæ 
газеты хæстæгдæр номыртæй иуы.

(По инициативе председателя Моз-
докского отделения МОД «Высший 
Совет осетин» Ф. Гуцаева, 12 июня 
три микроавтобуса с участниками 
концерта к Дню осетинского языка и 
литературы отправились на экскур-
сию в с. Дзинагу Дигорского ущелья. 
Своими богатыми впечатлениями 
они поделятся с нашими читателя-
ми в одном из номеров «МВ».) 

Врио Главы РСО-Ала-
ния Сергей Меняйло при-
нял участие в совещании с 
членами Правительствен-
ной комиссии по вопросам 
социально-экономического 
развития СКФО. Мероприя-
тие состоялось в Пятигор-
ске под председательством 
премьер-министра России 
Михаила Мишустина.

В обсуждении вопро-
сов развития Северного 
Кавказа приняли участие 
полномочный представи-
тель Президента России 
в  СКФО Юрий Чайка, гла-
вы субъектов СКФО, пред-
ставители федеральных 
 министерств и ведомств.

Речь на совещании шла о болевых 
точках региона и мерах поддержки. 
Общей проблемой для субъектов 
СКФО участники встречи назвали 
высокий по сравнению с общерос-
сийскими показателями уровень 
теневой занятости, трудности с во-
доснабжением, отток молодёжи из 
региона. Отдельной темой встречи 
стали вопросы развития туризма, 
АПК, увеличения налогооблагае-
мой базы и привлечения инвести-
ций. На совещании также обсудили 
конкретные предложения по новым 
механизмам поддержки инвесто-
ров, которые в ближайшем будущем 
должны дать ощутимый результат.

Обращаясь к членам Правитель-

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР  РОССИИ ВСТРЕТИЛСЯ  
С  РУКОВОДИТЕЛЕМ  РСО-АЛАНИЯ

ственной комиссии,  премьер-министр 
подчеркнул:

– Важно обеспечить ускоренное со-
циально-экономическое развитие реги-
онов Северного Кавказа, создать здесь 
точки экономического роста, прибли-
зить уровень жизни к общероссийско-
му. В округе проживает около 10 мил-
лионов человек, и они должны чувство-
вать внимание государства, видеть, что 
жизнь на Кавказе становится лучше, - 
подчеркнул Михаил Мишустин.

В рамках совещания членов Прави-
тельственной комиссии по социально- 
экономическому развитию состоялась 
двусторонняя встреча премьер-мини-
стра России Михаила Мишустина и врио 
Главы РСО-Алания Сергея Меняйло. 

Руководитель региона представил 
ряд проектов, которые нуждаются в 
 федеральной поддержке.

 Михаил Мишустин отметил, 
что проекты обязательно получат 
 поддержку.

Также Председатель Правитель-
ства России поддержал предложение 
Сергея Меняйло организовать в ре-
спублике казначейское сопровожде-
ние отдельных, наиболее рискоемких 
направлений расходования средств 
всех уровней бюджетной системы.

 Руководитель республики побла-
годарил премьер-министра за при-
стальное внимание к решению во-
просов социально-экономического 
развития Северной Осетии.

Делегация представителей Моз-
докского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» приняла уча-
стие в ХХI конференции Северо- 
Осетинского регионального отделе-
ния «ЕР». В составе 148 делегатов 
конференции и рабочего президи-
ума были депутат Госдумы РФ, за-
меститель председателя Комитета 
ГД по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодежи, по-
бедитель предварительного голо-
сования партии Артур Таймазов, 
представители партийных фракций 
Парламента РСО-Алания, г. Влади-
кавказа, районов республики.

Делегаты, в соответствии с повест-
кой дня, вместо сложившего полно-
мочия руководителя регионального 
отделения партии Тимура Ортаба-
ева избрали на эту должность Ар-

ПОБЛАГОДАРИЛИ  УЧАСТНИКОВ  ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯПОБЛАГОДАРИЛИ  УЧАСТНИКОВ  ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

тура Таймазова. Новоизбранный руко-
водитель реготделения (на снимке с 
моздокчанами – во втором ряду в 
центре) поблагодарил делегатов кон-
ференции за оказанное доверие, а так-
же всех соратников за эффективную ра-
боту, проводимую на местах: «Искренне 
благодарен моему предшественнику Ти-
муру Ортабаеву и всем, кто прилагает 
усилия для того, чтобы партия «Единая 
Россия» оставалась одной из самых эф-
фективных. Впереди нас ждет серьез-
ный этап, – сказал А. Таймазов. – Но 
главным для нас по-прежнему остается 
прямое общение с людьми, детальное 
изучение запросов наших граждан, их 
нужд, проблем, незамедлительное ре-
агирование на них, защита и помощь. А 
это возможно только в ежедневном ре-
жиме общения с населением и откры-
том взаимодействии с местными орга-

нами власти. Надеюсь 
на тесное и эффектив-
ное взаимодействие 
на благо нашей респу-
блики и страны в це-
лом». Депутат Госду-
мы вручил Благодар-
ственные письма од-
нопартийцам. В числе 
награждённых – депу-
тат Собрания предста-
вителей Моздокского 
городского поселения 
Расул Элесханов.

В рамках конферен-
ции руководитель ре-
гионального испол-
кома Марат Едзоев 
подвёл итоги работы 
Северо-Осетинского 

отделения партии за 2020-й год и 
определил задачи на ближайшую 
перспективу. В единый день голосо-
вания 19 сентября региональное от-
деление партии будет принимать уча-
стие в выборах депутатов Госдумы, 
депутатов Собраний представителей 
Алагирского, Ардонского, Дигорского, 
Правобережного, Пригородного райо-
нов, а также выборах глав и депутатов 
ряда сельских поселений.

«Одним из ключевых моментов пред-
выборной кампании стало предвари-
тельное голосование в электронном 
формате с 24 по 30 мая, – сказал Ед-
зоев. – Всего в голосовании приняло 
участие порядка 61 тысячи человек. 
Хотелось бы выразить благодарность 
каждому жителю республики, приняв-
шему участие в данной процедуре».

Л. БАЗИЕВА.
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ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

С Л УЖБА  « 0 1 »

ЗАКОН  ГЛАСИТ . . .

НОВОСТИ  СЕЛАНАЦПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »

По федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
РФ на 2016 – 2020 годы» и феде-
ральному проекту «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография» 
в Моздокском районе было по-
строено несколько многофункцио-
нальных спортивных площадок (на 
снимке). Они продолжают откры-
ваться и сегодня как в городе, так в 
и сельских поселениях. Физкульту-
ра должна стать основой жизнедея-
тельности граждан всех возрастов. 

Первые спортивные площадки 
на 800 квадратных метров откры-
лись в районе в 2019 году. Прак-
тически одновременно – в сёлах 
Виноградном, Кизляре и станице 
Ново-Осетинской. В парке Побе-
ды города Моздока в этот же пе-
риод был запущен в эксплуатацию 
более масштабный объект– физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа (ФОКОТ). 
Там сегодня очень часто прохо-
дят разного рода соревнования и 
тренировки  спортсменов. Все эти 

ДВИЖЕНИЕ  –  ЭТО ЖИЗНЬ
 объекты были пере-
даны на баланс мест-
ных администраций, 
которые и должны их 
 обслуживать. 

В 2020 году площад-
ки на 800 квадратных 
метров были постро-
ены в селе Киевском, 
станице Терской и по-
сёлке Черноярском. 
В нынешнем году они 
открываются в селах 
Весёлом, Предгор-
ном и станице Павло-
дольской. Готова про-
ектно-сметная доку-
ментация для строительства подобных 
площадок в посёлке Садовом, станице 
Черноярской и городе Моздоке. Уже 
идёт строительство спортплощадки в 
с. Сухотском, но на средства местных 
меценатов. Этот объект не вошёл в 
федеральный проект. 

Запланировано строительство 
малой спортивной площадки раз-
мером 20x12 м для ГТО в парке По-
беды. Сегодня проект разыгрывает-

ся на торгах. По предварительным 
данным, площадка будет распола-
гаться слева от моста, ведущего на 
 противоположную сторону пляжа. 

Пока без спортивных зон по-преж-
нему остаются окраины города Моз-
дока. Хочется надеяться, что до них 
очередь дойдёт в скором време-
ни, и каждый моздокчанин сможет 
 убедиться, что движение – это жизнь! 

Ю. ЮРОВА.

Острой социальной проблемой в 
процессе укрепления воинской дисци-
плины становятся факты наркомании 
и токсикомании среди военнослужа-
щих, создаётся необходимость раз-
вертывания целенаправленной и ак-
тивной работы по профилактике и ис-
коренению данных видов девиантно-
го поведения среди личного  состава 
подразделений и частей.

В последние годы факты употребле-
ния наркотических средств получили 
распространение среди некоторой ча-
сти военнослужащих. Растёт судимость 
военнослужащих за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Распространению употребле-
ния наркотиков среди военнослужащих 
способствует пропаганда наркоманами 
их «особого» воздействия на душевное 
состояние, возможность «отвлечься 
от службы», «снять нервное напряже-
ние». На некоторых социально незре-
лых, легко поддающихся влиянию, 
недисциплинированных воинов это 
 оказывает  соответствующее действие.

Военнослужащие, употребляющие 
наркотические средства, не могут бди-
тельно нести службу, так как их вни-
мание и память ослаблены. Они не в 
состоянии сосредоточиться, быстро 
устают, с трудом переносят даже незна-
чительные физические и психические 
нагрузки. У них нарушена координация 
движений, они не способны выполнять 
работу, требующую высокой точности 
(например, прицеливание). Мышление 
у воинов, употребляющих наркотики, из-
менено, они несвоевременно реагируют 
на обстановку и выполняют команды, а 
следовательно, в экстремальных ситу-
ациях ставят под угрозу не только свою 
жизнь, но и жизнь товарищей. У нарко-
манов ослаблена воля, они не способны 
заставить себя действовать в сложных 
условиях. Ярко выраженные отрица-
тельные черты характера, пренебреже-
ние нормами морали и этики приводят 
к конфликтам в воинском коллективе.

Таким образом, зависимое поведение 

закономерно вызывает личностные из-
менения и социальную дезадаптацию 
человека. У него формируется аддик-
тивная установка, которая выражается 
в появлении сверхценного эмоциональ-
ного отношения к объекту аддикции (на-
пример, беспокойство о том, чтобы был 
постоянный запас сигарет, наркотика). 
Мысли и разговоры об объекте наркоти-
ческого пристрастия начинают преобла-
дать. Усиливается механизм рационали-
зации - интеллектуального оправдания 
аддикции. Аддиктивная установка неиз-
бежно приводит к тому, что объект зави-
симости становится целью существова-
ния, а употребление его - образом жизни. 
Критичность к себе и своему поведению 
существенно снижается, усиливается за-
щитно-агрессивное поведение, нараста-
ют признаки  социальной дезадаптации.

Наркоман своим примером отрица-
тельно влияет на сослуживцев, про-
воцирует их на употребление наркоти-
ков. В подразделении, где есть нарко-
маны, следует ждать правонарушений 
и преступлений.

Чтобы иметь боеспособное подраз-
деление, поддерживать в нём высокую 
воинскую дисциплину, командование 
не должно упускать из поля своего вни-
мания вопросы борьбы с наркоманией.

Выводы на практике достаточно 
 пессимистические: «Чаще всего ле-
чение наркомании не имело должного 
эффекта, а полного излечения не на-
ступило ни в одном рассматриваемом 
случае»... Поэтому «самое надёжное 
средство борьбы с наркоманией - не-
допущение первичного обращения 
 молодых людей к наркотикам».

Профилактика наркомании и пред-
ставляет собой комплекс взаимосвя-
занных социальных, педагогических, 
воспитательно-разъяснительных, пси-
хологических, социально-коррекцион-
ных, медицинских и организационных 
мероприятий. Они направлены на: 
превентивное выявление склонности 
военнослужащих к чрезмерному упо-
треблению наркотических средств; ди-

агностику причин и стадии их наркотиз-
ма; организацию лечения и психотера-
пии с наркоманами; создание психоло-
го-педагогических, социальных и орга-
низационных условий, препятствующих 
развитию  подобных явлений в социуме.

Во всяком случае, начальный момент 
работы – это социальная диагностика не-
гативного явления. Цели диагностическо-
го этапа – выявление наличия и степени 
зависимости, желания и самостоятель-
ных попыток прекращения наркомании, 
причин употребления наркотических 
средств, характера влияния различных 
социальных групп и отдельных лиц, усло-
вий,  провоцирующих тягу к наркотикам.

Результатом такого изучения лич-
ности является диагноз, на основе 
которого осуществляется выбор це-
лей, средств и методов социальной 
работы. Диагноз степени наркомани-
зации ставится соответствующими 
 медицинскими специалистами.

На основе поставленного диагноза 
организуется лечение наркоманов. 
Оно не должно ограничиваться устра-
нением желания употреблять наркоти-
ки, для полного выздоровления необ-
ходима перестройка ценностно-ориен-
тационных компонентов личности во-
еннослужащего, формирование у него 
прочных установок на здоровый образ 
жизни. В противном случае возмож-
ны рецидивы. Лечение наркомании 
должно обязательно сопровождаться 
психотерапевтическим воздействием 
на больного. В этих целях могут при-
меняться методы индивидуальной, 
 групповой и семейной психотерапии.

Не менее важными в плане профи-
лактики являются мероприятия соци-
альной терапии, которая предполагает 
решение таких задач, как: формирова-
ние общественного мнения, нетерпи-
мости к наркоманам; коррекция струк-
туры социальных групп; включение лиц 
из «группы риска» в активную обще-
ственную деятельность, участие в куль-
турно-массовых и иных мероприятиях.

Организационные формы рабо-

ты по профилактике наркомании 
 заключаются:

- в осуществлении строгого контро-
ля за лицами, склонными к употре-
блению наркотиков, со стороны соци-
альных работников, родственников 
(в армейских условиях – командиров, 
 офицеров  воспитательных структур);

-  п е р е к р ы т и е  и м  д о с т у п а  к 
 наркотикам;

- применение различного рода 
 санкций к наркоманам.

При работе с наркоманами офи-
цер-воспитатель должен соблюдать 
ряд правил:

- во-первых, не проводить консуль-
таций, мероприятий педагогическо-
го и психологического характера с 
лицами, находящимися в состоянии 
наркотического опьянения;

- во-вторых, осуществлять психо-
коррекционные действия с теми ли-
цами, которые изъявляют желание 
измениться. В противном случае бо-
лее эффективными окажутся органи-
зационные и социальные меры;

- в-третьих, помнить о том, что 
ни один человек не признает себя 
наркоманом добровольно, поэтому 
следует ожидать сопротивления со 
стороны последних при проведе-
нии с ними психодиагностических и 
 психокоррекционных мероприятий;

- в-четвёртых, для излечения нарко-
мана мало вызвать у него отвращение 
к наркотикам, надо создать вокруг него 
такую микросреду, которая всячески по-
ощряла бы его здоровый образ жизни, 
поддерживала усилия в борьбе с нар-
котической зависимостью, выставляла 
 барьеры на пути к рецидиву;

- в-пятых, понимать и разъяснять 
должностным лицам, что наркомания - 
это стойкое заболевание всего организ-
ма, нервной системы, психики человека 
и что от него нельзя излечиться по при-
нуждению или посредством применения 
исключительно мер наказания.

Опыт показывает, что, как бы ни совер-
шенствовались технологические схемы 

воспитательной работы и укрепления 
воинской дисциплины, важнейшим их 
компонентом всегда будет разъяснение. 
В профилактике наркомании большое 
значение имеет деятельность должност-
ных лиц по разъяснению личному соста-
ву механизма действия наркотических 
средств, наличия фактора привыкания, 
психологических, социальных и меди-
цинских последствий наркомании. Це-
лью разъяснительной работы является 
формирование в коллективах и семьях 
активного отрицательного отношения к 
наркотикам и наркоманам.

Таким образом, технология профи-
лактики и пресечения наркомании на-
правлена на выявление группы риска, 
каналов снабжения, фактов производ-
ства и употребления наркосодержа-
щих препаратов, психолого-педагоги-
ческую, лечебно-реабилитационную 
работу с лицами, злоупотребляющи-
ми алкогольными и наркотическими 
средствами. Важнейшая роль в прак-
тической реализации этой технологии 
принадлежит социальному работнику, 
понимающему причины наркоманиза-
ции личности, владеющему методами 
выявления её симптомов и эффектив-
ного социального воздействия.

Организация профилактики и пресе-
чения наркомании включает комплекс 
различных мероприятий по выявлению 
обстоятельств и причин употребления 
наркотиков, соответствующей работы 
с лицами, злоупотребляющими эти-
ми средствами. Всё это говорит о том, 
что наркоманию можно отнести к чис-
лу наиболее острых негативных соци-
альных явлений в обществе, в армии 
её профилактика выступает в качестве 
острой и неотложной задачи команди-
ров и органов воспитательной рабо-
ты, требованием органов  управления 
 Вооруженных сил России.

А. АХРАМЕШИН,
старший помощник  военного 

 прокурора 59-й военной 
 прокуратуры гарнизона, 

майор юстиции.

ПРОФИЛАКТИКА  И  ИСКОРЕНЕНИЕ  НАРКОМАНИИ

Само понятие «взятка» подразумевает незаконное по-
лучение должностным лицом лично или через посредни-
ков денежных средств или иных материальных и немате-
риальных благ за незаконное действие или бездействие.

В случае, когда размер взятки не превышает 10 тысяч 
рублей, действия дающего и получающего ее лица ква-
лифицируются как мелкое взяточничество по ч. 1 статьи 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция вышеназванной статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей, либо исправительных работ на срок до одно-
го года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, 

максимальное наказание может быть назначено в виде 
 лишения свободы сроком до одного года.

В случае если виновный ранее судим за те же действия 
или посредничество во взяточничестве, его действия под-
падают под часть 2 статьи 291.1 УК РФ, максимальное на-
казание составляет до трех лет лишения свободы.

В случае добровольного сообщения в правоохрани-
тельные органы о факте совершенного преступления 
и активного способствования его раскрытию и рассле-
дованию, в случае, когда имело место вымогатель-
ство взятки, виновное лицо подлежит  освобождению 
от уголовной ответственности.

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  МЕЛКОЕ  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

По информации старшего ин-
спектора ОНД и ПР по Моздокско-
му району Н. Шконда, ежегодно 
в весенне-летний период значи-
тельно увеличивается количество 
пожаров. Их основные причины 
– неосторожное обращение с ог-
нем: сжигание сухой травы, разве-
дение костров, небрежность при 
курении, обращении с бытовыми 
электрическими приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих 
родственников от трагедии, необ-
ходимо соблюдать простые реко-

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ!
мендации и правила: не пользуйтесь 
открытым огнем вблизи деревянных 
строений, кустарников, сухой травы; 
не поджигайте сухую траву, огонь рас-
пространяется мгновенно и может 
стать неуправляемым; своевременно 
очищайте прилегающую территорию 
от мусора, строительного материала 
и сухой травы; не сжигайте собранный 
после уборки мусор и сухую траву; в по-
жароопасный период проводите с деть-
ми и подростками разъяснительную ра-
боту; никогда не давайте играть детям 
спичками и зажигалками; пользуйтесь 

только исправными электроприбора-
ми, штепсельными розетками, сле-
дите за состоянием изоляции элек-
тропроводки; не курите в постели, в 
сараях, на чердаках, в местах хране-
ния горючих материалов, не бросайте 
 непогашенные спички, окурки.

За нарушение требований в обла-
сти пожарной безопасности пред-
усмотрена административная ответ-
ственность. При обнаружении пожа-
ра или признаков горения немедлен-
но сообщите об этом по телефонам 
«01» или с мобильного «101».

Первое место в онлайн-голо-
совании, касающемся реализа-
ции программы по благоустрой-
ству общественных территорий 
в Моздокском районе, заняло 
 Кизлярское сельское поселение. 

Глава поселения Заур Алашев 
сообщил, что сквер уже существу-
ет. Несколько лет назад на улице 
Полевой, около детского сада №20 
были высажены деревья. Но нет 
на этой территории лавочек, доро-
жек, освещения. Поэтому жители 
села там и не гуляют. А территория 
этой рощи довольно обширная – 
300х150 метров. Во время строи-
тельства деревья, которые будут 
мешать осуществлению проекта, 
пересадят на свободные места. Ни 
одно не должно пострадать. Кстати, 

ПЕРВОЕ  МЕСТО                                             
В  ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ

в этом году администрация поселе-
ния планирует принять участие в 
одной из федеральных программ 
для благоустройства ещё и спуска к 
стадиону «Алга», а также частично 
и самого спортивного сооружения.  

Однако, к счастью, в поселении 
строительство сквера (на снимке) 
– не единственная радость. Одна 
из главных: в текущем году было за-
вершено оформление земельных 
участков рядом с Кизляром в безвоз-
мездное пользование под пастбища 
на пять лет. Эта территория доволь-
но внушительная – четыре участка 
общей площадью 141 гектар. В селе 
проживают более 11000 человек, и 
очень многие содержат КРС. 

Идёт строительство новой школы 
на 500 мест. Пока ещё не решено, 
будет ли она отведена только для 
занятий младшего звена или же ста-
нет средней школой №3. Сегодня 
 возведено только основание здания. 

В соответствии с Законом №3-РЗ 

от 16.02.2012 г. «О предоставлении 
гражданам, имеющим трёх и более 
детей, земельных участков на тер-
ритории РСО-Алания» и на основа-
нии решения Собрания представи-
телей Моздокского района рядом 
со школой будут предоставляться 
земельные участки для индивиду-
ального строительства. Всего их 
отмерено около пятидесяти, ведь 
рождаемость в селе – высокая, и но-
вых семей становится всё больше. 

Продолжается капитальный ре-
монт Дома культуры. Идут вну-
тренние отделочные работы, за-
мена кровли, окон, обновление 
 электропроводки, теплоснабжения. 

Планируется асфальтирование до-
рог на улицах Дахадаева, Гагарина 
(от улицы Мира до улицы Первомай-

ской). Также от жителей села в адрес 
местной администрации поступало 
письмо с просьбой продлить марш-
рут общественного транспорта и пе-
ренести остановку в район улиц Фур-
манова, Низовой, Форштадтской. Ад-
министрация поселения приняла по-
ложительное решение, согласовала 
вопрос с Министерством транспорта 
республики и в этом году заасфальти-
рует продлённый участок маршрута. 

Также в селе на улице Первомай-
ской обновили освещение. Теперь 
на центральной улице горят 82 све-
тодиодных прожектора, которые 
полностью освещают дорогу. Про-
должаются работы по обновлению 
водопроводных сетей.  

- Отмечу, что в нашем селе во мно-
гих вопросах администрации актив-
но помогают предприниматели, за 
что хочу выразить им благодарность. 
Никогда они ещё не отказывали нам, 
– отметил З. Алашев.

Ю. АКСЁНОВА.
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Четверг,
24 июня

Воскресенье,
27 июня

Понедельник,
21 июня

Вторник,
22 июня

Среда,
23 июня

Пятница,
25 июня

Суббота,
26 июня

С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 
 Доставка. Установка. 
Тел. 8(928)2671451 (ОГРН  
305151024900012).    822

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.45, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.10, 4.05 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Чем-
пионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная России 
- сборная Дании. 23.55 Ве-
черний Ургант 16+. 0.45 По-
знер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Х/ф «Еле-
на Прекрасная» 12+. 18.50 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина – Ав-
стрия. 22.00 Т/с «Эксперт» 
16+. 0.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
12+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 23.50 
Д/ф «Билет на войну» 12+. 
0.50 Т/с «Белая ночь» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Другие Романовы 
12+. 7.35, 18.35 Д/ф «Ве-
ликие строения древно-
сти» 12+. 8.35, 21.45 Х/ф 
«Самый медленный по-
езд» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.55 ХХ 
век 12+. 12.05, 17.35 Цвет 
времени 12+. 12.10 80 лет 
со дня рождения Валерия 
Золотухина 12+. 12.50 Х/ф 
«Бумбараш» 0+. 15.05 Д/ф 
«1918. Бегство из России» 
12+. 16.00 Война Павла 
Луспекаева 12+. 16.15 Х/ф 
«Возвращение Будулая» 
12+. 17.45, 1.45 К. Бодров 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Д/ф «Отец сол-
дата». Как ты вырос, сынок 
мой» 12+. 20.45 Спокой-
ной ночи, малыши! 12+. 
21.00 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима» 12+. 
23.00 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоно-
вых» 12+. 23.50 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 2.30 Д/ф 
«Дом искусств» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 6.55, 

7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Х/ф 
«Чужой район-2» 16+. 
17.45, 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.00 
Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской сте-
ны. 12.30, 0.45 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.10, 2.50, 3.05 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.00 80 
лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Кон-
церт-реквием. 21.00 Время. 
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Че-
хии - сборная Англии. 23.55 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00 Х/ф «Соро-
капятка» 12+. 6.30 
Х/ф «Сталинград» 

12+. 9.00 Х/ф «Война за па-
мять» 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены. 12.30 Д/ф «Альфред 
Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока» 16+. 
13.25 Х/ф «Перевод с немец-
кого» 12+. 17.50 Мамаев Кур-
ган. Концерт 12+ 12+. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 
Х/ф «Зоя» 12+. 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Х/ф «Рай» 16+. 

4.00 Х/ф «22 
июня. Ровно в 4 
часа» 12+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25, 12.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 12.00 Москва. 
Возложение цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 12+. 
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 
16+. 19.40 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+. 22.35 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 
0.40 Х/ф «Рубеж» 12+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.15 
Новости культуры. 
6.35 Пешком... 12+. 

7.05 Война Зиновия Герд-
та 12+. 7.25, 18.35 Д/ф «Ве-
ликие строения древности» 
12+. 8.20, 20.55 Х/ф «Судьба 
человека» 0+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.40 ХХ 
век 12+. 12.00 Война Инно-
кентия Смоктуновского 12+. 
12.25, 0.35 Т/с «Шахерезада» 
12+. 13.35 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил Гит-
лер?» 12+. 14.15 Искусствен-
ный отбор 12+. 15.05 Эрми-
таж 12+. 15.35 Д/с «Музы-
ка мира и  войны» 12+. 16.15 
Х/ф «Возвращение Будулая» 
12+. 17.35 Цвет времени 12+. 
17.45 Шедевры русской му-
зыки 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Д/ф «Евгений Ку-
ропатков. Монолог о времени 
и о себе» 12+. 22.35 Концерт, 
посвященный 80-летию на-
чала Великой Отечественной 
войны 12+. 2.30 Д/ф «Порту-
галия. Замок слёз» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 
6.20, 7.05, 7.55 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+. 8.50, 9.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» 16+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
16+. 17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Призрак» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.25 Звезды кино. Они сра-
жались за Родину 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0  В е с т и . 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Своя чужая» 
16+. 18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Швеция 
– Польша. 21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Португалия – Франция. 0.00 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 12+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+. 23.50 
Поздняков 16+. 0.00 Х/ф 
«Обмен» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» 12+. 8.35, 
21.45 Х/ф «Верность» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.55 ХХ век 12+. 12.05 
Война Элины Быстрицкой 
12+. 12.25, 23.50 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 13.25 До-
роги старых мастеров 12+. 
13.35 Д/ф «Николай Лебе-
дев.  Война без грима» 12+. 
14.15 Искусственный отбор 
12+. 15.05 Владимир Жабо-
тинский «Самсон Назорей» 
12+. 15.35 Д/с «Музыка ми-
ра и войны» 12+. 16.15 Х/ф 
«Возвращение Будулая» 
12+. 17.25 Война Юрия Ни-
кулина 12+. 17.45, 1.45 Ше-
девры русской музыки 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Д/ф «Летят журав-
ли» 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 
Д/ф «Повесть о московском 
ополчении» 12+. 23.10, 2.40 
Д/с «Первые в мире» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.35, 6.20, 7.10, 

8.05, 9.25, 9.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25 Х/ф «Господа 
офицеры» 16+. 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+. 
17.45, 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.35, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.20, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.10, 3.40 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Призрак» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 К 80-летию Ва-
лерия Золотухина. «Я Вас 
любил...» 12+. 

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 че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Своя чужая» 16+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Экс-
перт» 16+. 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.20 Х/ф «Тётя 
Маша» 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 12+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+. 23.50 
ЧП. Расследование 16+. 
0.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.30 Новости культуры. 
6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» 12+. 8.35 
Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.00 ХХ 
век 12+. 12.25, 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 13.25 
Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени 
и о себе» 12+. 14.20 Ис-
кусственный отбор 12+. 
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.35 Д/с «Му-
зыка мира и войны» 12+. 
16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+. 17.25 Ше-
девры русской музыки 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Д/ф «Офице-
ры» 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 
Х/ф «Чистая победа» 16+. 
21.45 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 6+. 23.15 Цвет вре-
мени 12+. 2.15 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 

16+. 5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 
17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.15 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.05 Давай поже-
нимся! 16+. 16.10, 3.45 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Dance 
Революция 12+. 23.15 Ве-
черний Ургант 16+. 0.05 
Группа «Кино»-2021 12+ 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Своя 
чужая» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Я вижу твой го-
лос 12+. 22.30 Х/ф «Куда 
уходят дожди» 12+. 2.15 
Х/ф «Петрович» 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 

Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 12+. 16.25 ДНК 
16+. 17.30 Жди меня 12+. 
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием» 16+. 23.40 «Своя 
правда» с Романом Бабая-
ном 16+. 1.35 Квартирный 
вопрос 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.15 Новости культуры. 
6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Черные дыры 12+. 8.15 
Д/с «Забытое ремесло» 
12+. 8.35, 16.10 Х/ф «Де-
вочка из города» 12+. 9.45 
Дороги старых мастеров 
12+. 10.20 Х/ф «Джуль-
барс» 0+. 11.45 Д/ф «Фе-
номен Кулибина» 12+. 
12.25 Т/с «Шахерезада» 
12+. 13.35 Д/ф «Повесть 
о московском ополчении» 
12+. 14.15 Искусственный 
отбор 12+. 15.05 Письма 
из провинции 12+. 15.30 
Энигма. Криста Людвиг 
12+. 17.25 Шедевры рус-
ской музыки 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45 
Смехоностальгия 12+. 
20.15, 1.50 Искатели 12+. 
21.00 Линия жизни 12+. 
21.55 Х/ф «Сережа» 0+. 
23.35 Х/ф «Филофобия» 
18» 18+. 2.35 М/ф «Воз-
вращение с Олимпа» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 

7.00, 14.35, 15.40, 16.35 
Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-8» 16+. 7.50, 9.25, 
10.35, 11.50, 13.25, 2.20, 
3.15, 4.05 Х/ф «Прокурор-
ская проверка» 16+. 17.35, 
18.25, 19.25, 20.15, 21.05 
Т/с «След» 16+. 22.00 Шоу 
«Алые паруса» 12+. 1.00 
Х/ф «Алые паруса» 12+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Тама-
ра Москвина. На вес золо-
та 12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 14.00 Остров 
Крым 6+. 16.30 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
18.00 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 21.20 
Клуб веселых и находчи-
вых 16+. 23.30 Х/ф «Спасти 
или погибнуть» 16+. 1.35 
Дети Третьего рейха 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Т/с 
«Вместо неё» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Красавица и чудовище» 
12+. 1.00 Х/ф «Два Ива-
на» 12+. 

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.15 Х/ф «Всем 

всего хорошего» 16+. 7.20 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 
0+. 8.50 Поедем, по-
едим! 0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 
«Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.10 НашПотребНад-
зор 16+. 14.10 Д/с «Физ-
руки. Будущее за настоя-
щим» 6+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Д/с «По 
следу монстра» 16+. 19.00 
Центральное телевиде-
ние 16+. 20.00 Ты не пове-
ришь! 16+. 21.15 Секрет на 
миллион 16+. 23.15 Меж-
дународная пилорама 
16+. 0.00 Квартирник НТВ 
у  Маргулиса 16+. 

6.30 Владимир 
Ж а б о т и н с к и й 
«Самсон Назо-

рей» 12+. 7.05 М/ф «Лес-
ная хроника» 12+. 7.35 Х/ф 
«Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова» 12+. 
10.00 Передвижники. Гри-
горий Мясоедов 12+. 10.30 
Х/ф «Подвиг разведчика» 
6+. 12.00 Х/ф «Чистая по-
беда» 16+. 12.50 Эрмитаж 
12+. 13.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+. 14.05 
Х/ф «Сережа» 0+. 15.25 
Хор Сретенского монасты-
ря 12+. 16.30 Д/ф «Юсупо-
вский дворец» 12+. 17.20 
Д/ф «Экипаж» 12+. 18.00 
Д/ф «Неразгаданные тай-
ны грибов» 12+. 18.55 Х/ф 
«Служили два товарища» 
0+. 20.30 Концерт «...И 
сердце тает» 12+. 21.55 
Х/ф «В другой стране» 16+. 
23.20 Клуб Шаболовка, 37 
12+. 0.30 Х/ф «Огонь из 
 преисподней» 12+. 

5.00, 5.55, 0.55, 
2.00, 2.55, 3.45, 
4.40 Х/ф «Про-

курорская проверка» 16+. 
7.00 Х/ф «Алые паруса» 
12+. 8.50, 9.40, 10.30, 11.15 
Х/ф «Свои» 16+. 12.05, 
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Х/ф «Условный мент» 
16+. 17.20, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Свадьба в Ма-
л и н о в к е »  0 + . 
6.00, 10.00, 12.00 

Новости. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здо-
ровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55, 14.55 Х/ф «Полоса-
тый рейс» 12+. 16.35 Лев-
чик и Вовчик 16+. 19.20 Три 
аккорда 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.20 Х/ф «Углерод» 
18+. 1.10 Дети Третьего 
рейха 16+. 

4.15, 1.30 Х/ф 
«Ты будешь мо-
ей» 12+. 5.50, 

3.10 Х/ф «Кружева» 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Ког-
да все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Боль-
шая переделка 12+. 12.00 
Аншлаг и компания 16+. 
14.00 Т/с «Вместо неё» 
16+. 18.00 Х/ф «Тому, что 
было - не бывать» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.40 Х/ф «Му-
ха»  16+ .  7 .00 

Центральное телевиде-
ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.50 
Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сен-
сации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 
23.45 Звезды сошлись 
16+. 1.10 Т/с «Скелет в 
шкафу» 16+. 

6.30 М/ф «Тай-
на третьей пла-
неты» 12+. 7.25 

Х/ф «Осенняя история» 
12+. 9.55 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.25 Х/ф 
«Служили два товарища» 
0+. 12.00 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Полеты наяву» 
12+. 12.45 Письма из про-
винции 12+. 13.15, 0.50 
Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+. 14.05 Другие 
Романовы 12+. 14.35 Х/ф 
«Огонь из преисподней» 
12+. 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчу-
ком 12+. 17.15 Д/с «Рассе-
креченная история» 12+. 
17.45 Д/ф «В тени боль-
ших деревьев» 12+. 18.35 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
0+. 22.20 Шедевры миро-
вого музыкального театра 
12+. 1.45  Искатели 12+. 

5.00, 5.35 Х/ф 
« П р о к у р о р -
ская проверка» 

16+. 6.25, 7.10 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
16+. 8.00, 8.55, 9.55, 10.50, 
23.15, 0.15, 1.10, 2.00 Х/ф 
«Холостяк» 16+. 11.50, 
12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 Х/ф «Чу-
жой район-2» 16+. 2.45, 
3.35, 4.15 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8» 16+.

ДОЛЖНИКИ ПО НАЛОГАМ 
ИФНС России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания уве-

домляет, что владельцы транспортных средств со следующими регистрационными 
знаками имеют задолженность по транспортному и другим имущественным налогам:

С282СО15, М958ХМ26, О844ХЕ161, К001МК750, О089АХ15, О572МР123, 
Т093ОК123, М483МВ799, С011РН26, Х289КО777, В399ХУ15, А637РН15, У185ВТ777, 
Х444ОС150, 8339СО15, А567УА161, А338МК95, А629ЕХ15, А586ЕХ95, Х651КН26.

В случае непогашения задолженности в кратчайшие сроки должников ожидают не-
гативные последствия: взыскание задолженности в судебном порядке, арест денеж-
ных средств и имущества, запрет на выезд за пределы РФ.

Узнать о наличии налоговой задолженности и погасить ее возможно через сервис ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в налоговом орга-
не по месту учета, а также через платежные терминалы Сбербанка с помощью ИНН.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

891

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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Прием  состоится 25 ИЮНЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 91
5

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

92
9

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM,  IgG, 
количественный тест 

на антитела IgG к COVID-19.

ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина 60 лет познакомится с добрым, открытым, 

 позитивным мужчиной в возрасте – ближе к моим годам, 
для серьезных отношений. Тел. 8(928)4907391.             975

Любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
АНТОНИНУ ЕРЕМЕЕВНУ КРЕПОСТНУЮ по-
здравляем с юбилейным днем рождения! 
Родная наша! Ты – самая милая, добрая, 
всю жизнь согреваешь нас всех своей 

 любовью, материнского тепла твоего хва-
тает на все поколения! Долголетия тебе, до-

рогая, в здравии и в радости! Пусть каждый день тебя обходят 
стороной разочарования, а надежды – оправдываются!

981   Дети, внуки, правнуки. Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив лаборатории 
Моздокской центральной район-
ной больницы выражают глубокое 
соболезнование фельдшеру-лабо-
ранту лаборатории  Держковской 
Ольге  Анатольевне по поводу 
смерти сына –

ДЕРЖКОВСКОГО
Андрея Алексеевича.

97
6

Коллектив Моздокского музея кра-
еведения глубоко скорбит по поводу 
кончины сотрудницы

РУБЦОВОЙ
Галины Ивановны

и  выражает  с оболезнование 
родным.                    979

Выпускники 1972 г. Веселовской 
школы скорбят в связи с кончиной 
бывшей одноклассницы

РУБЦОВОЙ
Галины Ивановны

и выражают соболезнование  семье 
покойной.           980

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  904

● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-
ТВОР. Тел. 8(928)1850003(ОГРН 
1191513000414).  913

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  711
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  951

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  907

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).  826

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  547

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 829

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  935
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ – в наличии и под 
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  936

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  966

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  852
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  895
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  982

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  944
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).  910

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  842

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 931
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 898
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  693

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  950

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 850

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  964

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 847

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  961
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  764
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  771
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  893

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Обращение к населению

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели города Моздока 
и сельских поселений! ООО «Чи-
стый город» УВЕДОМЛЯЕТ ВАС о 
том, что ОПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ МУ-
СОРА теперь МОЖНО произвести 
через СБЕРБАНК ОНЛАЙН. Поша-
говые действия: платежи – дом – 
твердые отходы – ООО «Чистый 
город», Моздокский р-н – ООО «Чи-
стый город» вывоз мусора для ИП. 
Тел. 8(867-36)3-23-05.                      990

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электрические 

сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 3, 4 раз-
рядов, с опытом работы. Полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/п – от 26640 
руб. согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок ул.Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15.  926

984

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

27 ИЮНЯ – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЁМЫ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.

Ведут приём ЛОР-ВРАЧ ТАТОНОВА З. К.,
ВРАЧ-ПЕДИАТР  ВЫСШЕЙ  КАТЕГОРИИ  ХАБАЛОНОВА  Г. Э.

19 ИЮНЯ – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

● СБОРЩИКОВ мебели; ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел 8(928)6864401. 977
● ПСЧ-15 – ВОДИТЕЛЯ (пожар-

ного автомобиля, стаж работы на 
грузовом автомобиле – 3 года), воз-
раст – до 38 лет. Обращаться: ул. 
Анджиевского, 20.               987

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произво-

диться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 18 июня с 8.30 до 13.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№1-19, 27-85, 

94-180, 178-276); ул. Элеваторная (№№1-15); ул. Тельмана (№№1-а-55, 8-58); 
ул. Шишкина (№№1-21); ул. Калоева (№№1-34).

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТ УПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТ У
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» приглашает на рабо-

ту  КОРРЕКТОРА. Требования: филологическое образование, грамотность, вни-
мательность, ответственность. Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.

НАРКОТИКАМ  –  НЕТ !

ЗАДЕРЖАЛИ  «ЗАКЛАДЧИКА» 
В РСО-Алания сотрудники Отдела 

МВД России по Моздокскому району 
задержали ранее судимого 33-лет-
него жителя с. Киевского, подозре-
ваемого в сбыте наркотиков. В ходе 
личного досмотра гражданина, а так-
же во время обследования салона 
принадлежащего ему автомобиля 
полицейские обнаружили и изъяли 
свертки с порошкообразным веще-
ством. В результате проведенной 
экспертизы было установлено, что 
данное вещество является нарко-
тическим средством синтетического 
происхождения «N-метилэфедрон».

В результате проведения дальней-
ших оперативно-розыскных меропри-

ятий с применением служебно-ро-
зыскной собаки сотрудниками полиции 
было обнаружено и изъято несколько 
тайников-закладок, которые уже успел 
сделать злоумышленник. Общая мас-
са изъятого «N-метилэфедрона» была 
рассчитана на 65 разовых доз.

В отношении гражданина возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов в крупном размере».

Фигурант заключен под стражу, ему 
грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.
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