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ВАЖНО ! В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ

Глава РСО-Алания Вячеслав 
 Битаров 27 января принял участие в 
церемонии официального представ-
ления Юрия Чайки в качестве полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО. Указ 
о его назначении 22 января подписал 
глава государства Владимир Путин.

Также на мероприятии присут-
ствовали главный федеральный ин-
спектор по РСО-Алания Владимир 
 Келехсаев и председатель парламен-
та республики Алексей Мачнев.

Заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ Владимир 
Островенко представил Юрия Чайку 
руководителям регионов, входящих 
в СКФО, главным федеральным ин-
спекторам и представителям право-
охранительных структур.

Открывая встречу, бывший пол-
пред, а ныне – заместитель главноко-
мандующего сухопутными войсками 
Александр Матовников выразил уве-
ренность, что многолетний опыт ра-
боты Юрия Чайки поможет  успешно 

выполнять задачи, стоящие сегод-
ня перед институтом полномочных 
представителей.

Александр Матовников, возглавляв-
ший полпредство с июня 2018 года, 
также поблагодарил всех присутству-
ющих за совместную плодотворную 
работу на благо Северного Кавказа. 

– Вызовы и проблемы, которые у 
нас возникали, мы решали совмест-
ными усилиями. Самое главное, что 
сегодня Северный Кавказ – мир-
ный и безопасный регион, ситуация 
полностью контролируется право-
охранительным блоком, – сказал 
 Александр Матовников.

В ответном слове Юрий Чайка под-
черкнул, что назначение на долж-
ность полпреда оценивает как высо-
кое доверие со стороны президента 
страны. А цели государственной по-
литики на Северном Кавказе оста-
ются неизменными: это полномас-
штабная реализация националь-
ных проектов, повышение качества 
жизни населения, создание новых 

 рабочих мест, приток инвестиций.
– За 10-летнюю историю Севе-

ро-Кавказского федерального округа 
многое было сделано для улучшения 
социально-экономической обстанов-
ки. И, тем не менее, нам предстоит 
еще очень серьезно поработать для 
того, чтобы качественно изменить 
жизнь людей на Северном Кавказе, 
- сказал Юрий Чайка.

В ближайшее время новый пол-
пред намерен посетить все ре-
спублики Северного Кавказа и 
 встретиться с их руководством.

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров, комментируя назначение, 
пожелал успехов новому полномоч-
ному представителю Президента 
России в СКФО, выразил готовность 
к плодотворному сотрудничеству, 
а также поблагодарил Александра 
Матовникова за совместную рабо-
ту и деятельное участие в решении 
вопросов, связанных с социально- 
экономическим развитием Северной 
Осетии и региона в целом.

НАЗНАЧЕН  НОВЫЙ  ПОЛПРЕД  ПРЕЗИДЕНТА  В  СКФО

УТОЧНЯЮТСЯ  СПИСКИ  НАГРАЖДАЕМЫХ
В связи с предстоящим вручением  юбилейной медали  «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и уточнени-
ем списка награждаемых Администрация местного самоуправления 
Моздокского района просит граждан  района, имеющих подтвержда-
ющие документы (удостоверения, справки и т.д.) о категории «Тру-
женик тыла» (ст. 20 №5-ФЗ от 12.01.1995 г. – лица, проработавшие 
в тылу с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее шести месяцев), об-
ратиться в ГБУ «КЦСОН Моздокского района» по адресу: г. Моздок, 
ул. Октябрьская, 78, или по  тел.:  3-34-45, 3-42-04.

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÁÛËÎ                                              
Â ÁËÎÊÀÄÍÎÌ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅ

22 января активисты местного от-
деления ВООВ «Боевое братство» 
провели три «урока мужества» по 
теме «Блокада Ленинграда». Узна-
ли больше об одной из самых тра-
гичных страниц истории Великой 
Отечественной войны учащиеся 3 
и 4 классов ООШ №6, а также уча-
щиеся 4 «а» класса школы-интер-
ната имени З.К. Тигеева г. Моздока. 
Рассказал детям о блокаде Ленин-
града руководитель ветеранской 
 организации Владимир Гречаный.  

ÇÀÑÂÅÒÈÑÜ, ÁÓÄÜ ÇÀÌÅÒÍÅÅ!
В рамках профилактического ме-

роприятия «Внимание: пешеход!» 
сотрудники Госавтоинспекции Моз-
докского района провели акцию 
 «Засветись в темноте!».

Более 30 световозвращающих эле-

ментов вручили инспекторы ДПС 
юным пешеходам на улицах города.

Продолжая свою активную про-
филактическую работу, сотрудни-
ки полиции останавливали прохо-
жих и обращались к ним с призы-
вом использовать световозвраща-
ющие элементы на верхней одежде 
в  темное время суток. 

Госавтоинспекция Моздокского рай-
она напоминает, что основная доля на-
ездов со смертельным исходом при-
ходится на темное время суток, ког-
да водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть людей. 
Усугубляют ситуацию неблагоприят-
ные погодные условия – дождь, сля-
коть, туман, в зимнее время – гололед, 
а также отсутствие на верхней одежде 
у пешеходов каких-либо аксессуаров в 
виде световозвращающих элементов. 

Используйте световозвращающие 
элементы! Забавные фликеры могут 
спасти жизни детей и взрослых. За-
светитесь, будьте заметнее!

Эти и другие темы обсуждались на 
очередном  аппаратном совещании, 
состоявшемся 27 января  под пред-
седательством главы АМС района 
Олега Ярового.  

Руководитель администрации 
напомнил, что 27 января  – День 
снятия блокады Ленинграда, один 
из дней воинской славы России. В 
районе живет блокадница Валенти-
на Кокоева, которую районные вла-
сти не обошли вниманием. 

Речь на совещании также шла 
об уточнении списков награждае-
мых юбилейной медалью «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
 войне 1941–1945 гг.». Заместитель 
главы АМС по социальным вопро-
сам Ильмудин Элесханов говорил 
об организационных моментах по 
награждению медалью участников 
войны и тружеников тыла. 

Затем О. Яровой остановился на 
текущих вопросах жизнедеятель-
ности района. В частности, обсуж-
дался ход исполнения протоколь-
ных поручений Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова, данных в ходе 
его рабочих визитов в район. 

Пока остается в стадии решения 
вопрос передачи на баланс бесхо-
зяйного объекта – газопровода на 
участке г. Моздок – пос. Калинин-
ский – ст. Терская. Об этом говори-
ла начальник отдела по управлению 
имуществом Наталья Колесникова. 
На повестке дня остается  вопрос  
балансовой принадлежности гидро-
технических сооружений на терри-
тории района, а также ямы Беккари 
– специального   объекта, предна-
значенного для утилизации павших 
сельскохозяйственных животных. 

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая рассказала 
о предпринимаемых шагах по органи-
зации  краеведческого музея в ст. Чер-
ноярской в здании нынешней школы. 
Экспозиции должны быть посвящены 
жизни и деятельности многочислен-
ных известных выходцев   из станицы: 
царских, советских и российских гене-

ралов и офицеров, первого осетин-
ского профессионального композито-
ра Бориса Галаева и т.д. В комплексе 
с объектами в ст. Ново-Осетинской 
(дом поэта Блашка Гуржибекова и др.) 
в перспективе может быть организо-
ван этнокультурный туристический 
кластер. (Хотя рассчитывать на зна-
чительный поток туристов не стоит.) 

Начальник отдела по социаль-
ным вопросам Людмила Чинаева, 
в частности, говорила о росте чис-
ла заболевших ОРЗ за последние 
три недели. Проводятся профилак-
тические мероприятия, в том числе 
 информационного характера.

 На совещании говорилось о ме-
рах по снижению уровня бедно-
сти, которые предусматриваются, 
в частности, по линии республи-
канского Министерства труда и 
 социального развития.

Начальник отдела по вопросам ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ Гер-
ман Багаев проинформировал о не-
обходимости установки ограждений 
проезжей части у пешеходных пере-
ходов на участках ул. Юбилейной в 
г. Моздоке, о проблеме ремонта объ-
ездной дороги  ст. Павлодольской.

На совещании речь также шла о 
газификации населенных пунктов 
Хурикау и Кусово. Проекты плани-
руется реализовать в 2020 - 2021 гг. 
Усложняется задача по газификации 
пос. Л. Кондратенко – не удается ре-
шить вопрос подключения газа от 
Ставропольской системы газоснаб-
жения. Сроки газификации, возмож-
но, будут перенесены на 2022 г. 

В числе других тем О. Яровой обо-
значил вопрос укрепления культур-
ных связей между районами ре-
спублики. Положительная практика 
наработана еще в 2018 году. В бли-
жайшее время планируется дать кон-
церт силами моздокских творческих 
 коллективов в с. Эльхотово. 

На совещании также рассма-
тривались другие вопросы, ответ-
ственным лицам даны п оручения, 
определены сроки их исполнения. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ  НАГРАДЫ,  МУЗЕЙ                  
В   ЧЕРНОЯРСКОЙ,  ГАЗИФИКАЦИЯ

ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА  ВЛАСТИ

ПОВЫСИТЬ  УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ

– Одно из поручений Главы РСО- 
Алания звучало так: обеспечить вы-
плату республиканского материн-
ского капитала на детей 2012 года 
рождения. На протяжении длитель-
ного времени не удавалось решить 
этот вопрос. Действие республикан-
ского закона было приостановлено с 
2015 года. Однако в прошлом году по 
поручению В.З. Битарова правитель-
ством республики была обеспечена 
выплата республиканского материн-
ского капитала на общую сумму 87,85 
млн рублей на расчетные счета 1757 
семьям, у которых третий или после-
дующий ребенок рожден в 2012 году.

В настоящее время в органы со-
циальной защиты за получением 
республиканского материнского ка-
питала обратились более 10400 се-
мей, дети которых рождены в период 
с 2013-го по 2018 год включительно.

Объем средств, необходимый для 
выплаты семьям, обратившимся за 
получением республиканского мате-
ринского капитала, составляет 519,55 
млн руб. Это с учетом размера вы-
платы 50 тыс. руб. на каждую семью.

Вариантом решения вопроса вы-
платы материнского капитала в ре-

спублике может стать поэтапное 
погашение задолженности, которое 
началось с прошлого года.

Ну а на 2020 год в республиканском 
бюджете предусмотрены средства в 
объеме 96,55 млн руб. для 1931 се-
мьи, получившей право на выплату 
республиканского материнского капи-
тала на детей, рожденных в 2013 году.

Еще одна задача, которую перед 
нами поставил глава, – провести 
мониторинг законов Республики Се-
верная Осетия-Алания, действие 
которых приостановлено, и изы-
скать необходимые  финансовые 
ресурсы для их реализации.

Нами проведен мониторинг закона 
республики, регулирующего меры со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, в ча-
сти предоставления компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 
В целях возобновления действия на-
званной меры социальной поддержки, 
которая была приостановлена с 2016 
года, с учетом принципа справедливо-
сти и адресности системы социальной 
защиты в закон внесены изменения. 
А именно: закреплено право на полу-

В своем прошлогоднем докладе-послании Глава Северной  Осетии 
 Вячеслав БИТАРОВ дал правительству конкретные поручения по раз-
ным направлениям социально-экономического развития республики. 
Как выполнялись задачи социальной направленности в течение года? 
Об этом в газете «СО» рассказал министр труда и социального разви-
тия РСО-Алания Борис ХУБАЕВ:

чение мер социальной поддержки из 
числа педагогических, медицинских 
работников и специалистов государ-
ственной ветеринарной службы за 
самими носителями льготы. Установ-
лен порядок предоставления льгот 
отдельным категориям граждан из 
числа педагогических, медицинских 
работников и специалистов государ-
ственной ветеринарной службы, ис-
ходя из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не 
 более  нормативов потребления.

Указанные изменения позволили 
возобновить действие Закона РСО- 
Алания «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, работающих и проживающих 
в сельской местности» с 2020 года.

Кроме того, с начала текущего го-
да в республике возобновлено дей-
ствие части 1 статьи 8 республикан-
ского Закона «О семейной полити-
ке в Республике Северная Осетия- 
Алания» в части единовременной 
выплаты на каждого новорожденно-
го ребенка (именной счет «ФАРН»). 
Действие указанной меры также 
 было приостановлено с 2016 года.

Глава республики в своем посла-
нии особое внимание уделил во-
просу предоставления благоустро-
енных жилых помещений 66 де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без  попечения родителей.

(Окончание – на 2-й стр.)

Ю. Чайка, В. Островенко, А. Матовников.
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  Супруги в День Победы (1982 г.) в роще.

КОНКУРСГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА  ВЛАСТИ

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

               Иван Мозговой
Родился он в селе Мирном Харь-

ковской области 3 марта 1919 года 
в семье крестьянина. До Октябрь-
ской революции и после неё роди-
тели занимались земледелием. В 
1930 году часть семьи перебра-
лась в Моздокский район. 
Ваня остался на Украине 
с дедом. Жилось им очень 
тяжело, и парнишка устро-
ился на работу в совхоз 
им. Куйбышева Днепропе-
тровской области учётчи-
ком. Тем временем роди-
телей приютила в селе Ве-
сёлом осетинская семья 
- предположительно пожи-
лая женщина Дуня Гусова 
с дочерью Надей. В 1937 
году дедушка отправил к 
родителям и Ваню, отрабо-
тавшего в совхозе два года. 
В Весёлом  он и окончил 
школу-семилетку в 1938 
году и вместе с товарищем 
поехал в Батуми поступать в желез-
нодорожный техникум. Поступил, 
учился хорошо, но не окончил его 
– в феврале 1940 года был призван 
на службу в ряды Красной армии. 
Военную службу Иван Мозговой 
проходил в г. Житомире. Сразу же 
его направили учиться в двухгодич-
ную военно-ветеринарную школу 
при 36-м Корпусном ветлазарете 
Киевского военного округа.

…Боевой путь Ивана Мозгового 
начался с первого же дня Великой 
Отечественной войны, и до самой 
Победы он шёл с боями трудными 
фронтовыми дорогами по России, 
Белоруссии, Прибалтике. Но и по-
сле разгрома врага военная служба 
продолжалась.

 - Я очень жалею, что не расспра-
шивала отца о его боевом пути, – 
рассказывает Лидия Ивановна. – А 
сам он постоянно был занят делом 
и никогда не изъявлял желания 
делиться с близкими прошлым. Но 
для нас было счастьем уже то, что 
он вернулся с фронта целым и не-
вредимым…

С сентября 1941 года Иван Моз-
говой воевал с врагом в составе 
ветлазарета 227-й стрелковой ди-
визии 21-й армии на Воронежском 
фронте. А вскоре он - уже на Ста-
линградском фронте. С мая 1942 
года по февраль 1943 года, когда 
шли ожесточённые бои по обо-
роне Сталинграда, он - участник 

БУДУЩИЕ  СУПРУГИ  НАШЛИ  ДРУГ  ДРУГА  НА  ФРОНТЕ
История семьи МОЗГОВЫХ – ИВАНА ИВАНОВИЧА 
  ПЕЛАГЕИ  СЕРГЕЕВНЫ – бесконечно интересна. Её расска-

зала их старшая дочь Лидия Ивановна Михеева, она же предо-
ставила  документы и фотографии…

Всего за 2018–2019 гг. на заседаниях 
Межведомственной комиссии по рассмо-
трению обращений граждан об оказании 
социальной адресной помощи рассмо-
трены 305 обращений на общую сумму 
10 млн 084 тыс. руб.

В прошлом году на приобретение жи-
лых помещений для 66 лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, было выделено 
87123,01 тыс. руб.: из федерального бюд-
жета – 39447,2 тыс., из республиканско-
го – 47675,81 тыс. В сравнении с 2018 г. 
число обеспеченных детей-сирот увели-
чилось на 10% (с 60 до 66 в 2019 г.) Объ-
ем ассигнований из республиканского 
бюджета увеличился дополнительно на 
30,9% (14720,0 тыс. руб.) в сравнении с 
запланированным на начало 2019 года.

В текущем году планируется выделить 
100460,41 тыс. руб.: из федерального бюд-
жета – 40792,50 тыс., из республиканского 
– 59667,91 тыс. на приобретение 73 жилых 
помещений для лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, что на 10% больше, чем в 2019 г.

Глава республики также поручил со-
здать централизованную систему внедре-
ния в республике практики социального 
контракта. Государственная социальная 
помощь малоимущим гражданам на ос-
нове социального контракта на террито-
рии нашей республики оказывается в со-
ответствии с Распоряжением Правитель-
ства РСО-Алания от 9 апреля 2004 года 
№53-р «О межведомственной комиссии 

по рассмотрению обращений граждан об 
оказании социальной адресной помощи».

Социальный контракт назначается на 
период от трех до шести месяцев, исхо-
дя из содержания программы социальной 
адаптации, и выплачивается единовре-
менно или частями в течение действия 
социального контракта.

Получателями государственной помощи 
на основе социального контракта являют-
ся проживающие в Северной Осетии ма-
лоимущие семьи и малоимущие одинокие 
граждане, которые по не зависящим от них 
обстоятельствам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного по республике. 
Решение о размере выплаты по каждому 
социальному контракту индивидуально 
выносится Межведомственной комиссией 
по рассмотрению обращений граждан об 
оказании социальной адресной помощи.

Для республики установлены показатели 
снижения бедности: с 14,2 до 7,1%. С этой це-
лью в Раздзогском сельском поселении про-
ведена оценка реального уровня и структуры 
бедности путем подворного обхода. Обсле-
дованы 95 домохозяйств, составлены 63 ак-
та обследования, первоначально выявлены 
37 семей, которые, по данным опроса, счи-
тали себя малоимущими. В ходе обследо-
вания выявлено, что подсобным хозяйством 
занимаются 52 двора. После представления 
данных о доходах 20 семей признаны мало-
имущими. 14 семей изъявили желание для 
выхода из трудной финансовой жизненной 
ситуации получить коров и нетелей.

В соответствии с поданными заявления-

ми принято решение оказать государствен-
ную социальную помощь на основе соци-
ального контракта для поддержки личных 
подсобных хозяйств в рамках подпрограм-
мы 12 «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» Государственной про-
граммы РСО-Алания «Социальное разви-
тие Республики Северная Осетия-Алания» 
на 2016–2024 годы».

Малоимущие семьи сельского поселе-
ния Раздзог Правобережного района по-
сле подписания социальных контрактов 
и составления программ социальной реа-
билитации 16 октября 2019 года произвели 
отбор скота для поддержки личных подсоб-
ных хозяйств в присутствии представите-
лей Минсельхозпрода, Управления вете-
ринарии РСО-Алания, КЦСОН Правобе-
режного района и АМС поселения Раздзог. 
Общая сумма средств, предусмотренных 
на социальные выплаты, – 1млн 875 тыс. 
руб. Стоимость единицы крупного рогатого 
скота составляет 75 тыс. руб. Общее число 
отобранного крупного рогатого скота – 25 
голов. Число получателей адресной соци-
альной помощи – 14. Кроме того, дополни-
тельные меры государственной поддержки 
в виде предоставления из республиканско-
го бюджета субсидий на самозанятость в 
размере 300000 рублей на семью оказаны 
четырем семьям поселения на основе кон-
курсного отбора.

Всего обследованы в сельских райо-
нах республики 41393 домохозяйства, 
из них, по данным анкетирования, 10593 
–  малоимущие.

Из «Северной Осетии» за 24.01.2020 г.

ПОВЫСИТЬ  УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ ИРОН ÆВЗАГ ЦЫ УАВÆРТЫ 
АХУЫР КÆНÆМ?

Мæздæджы районы амалхъом адæймæгтæй иу 
 радзырдта нæ редакцийы: «Фæнды мæ, ирондзинад фи-
дар кæныныл чи кусы, уыдонæн баххуыс кæнын. Арæх вæй-
йын Мæздæджы æмæ хъæуты скъолаты, æмæ мæ зæрдæ 
хатгай фæриссы, ирон æвзаг хуыздæрхъуаг уавæрты кæй 
ахуыр кæнынц не скъоладзаутæ, ууыл. Мæ бон цас вæййы, 
уыйбæрц баххуыс кæнын кабинетты ифтонгдзинад фæхуы-
здæр кæныныл. Фæлæ дзæвгар фылдæр æххуысхъуаг сты! 
Зонын æй, скъолатæн сæхимæ абон нæй фаг фæрæзтæ 
кабинеттæ алцæмæй сифтонг кæнынæн. Ныййарджытæй 
дæр сæ бон домын нæу. Æмæ мæ фæнды, цæмæй ный-
йарджытæ, бабатæ æмæ нанатæ сæхæдæг куы акæсиккой 
сæ гæнæнтæм æмæ иучысыл куы феххуыс кæниккой ирон 
æвзаг æмæ литературæйы кабинеттæ нырыккон ахуыр-
гæнæн домæнтæм гæсгæ срæвдз кæнынæн».

Редакци Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайадимæ æмæ Мæздæджы 
районы администрацийы Ахуырады управленийы уагдо-
нимæ баныхас кодта, кæй сараздзысты иумæ скъолатæ 
æмæ рæвдауæндæтты ирон æвзаг æмæ литературæйы 
кабинетты æхсæн конкурс. Премиалон фонд та бацæттæ 
кодта нæ амалхъом адæймæгтæй иу. Конкурсы гæххæт-
тытæ цæттæ кæнынц, курдиæттæ æрвитын хъæудзæн 15 
февралæй 15 апрелмæ. Конкурсы хатдзæгтæ фехъусын 
кæндзысты 15 майы – Ирон æвзаджы бæрæгбоны.

(Представитель родительской общественности при-
зывает всех родителей обратить внимание на оснащен-
ность кабинетов и помещений в школах и детских садах 
района, где ведутся занятия по осетинскому языку, с це-
лью оказания им благотворительной поддержки. Управле-
ние образования совместно с Моздокским отделением МОД 
«Высший Совет осетин» организует конкурс на лучший 
кабинет осетинского языка и литературы. Заявки будут 
приниматься с 15 февраля по 15 апреля, итоги будут огла-
шены 15 мая – в День осетинского языка и литературы.)

В День Победы 1945 года.

операции под Калачом в составе 52-й 
Гвардейской стрелковой дивизии  21-й 
армии. То есть, ветфельдшер всегда 
там, где нужнее. В том же феврале 
43-го боец уже участвовал в битве на 
Курской дуге в составе эваколазарета 
№579 6-й Гвардейской армии.  Далее, 

освобождая Белгород, Харьков и род-
ное село И. Мозгового, армия двига-
лась на запад.

Очень жестокими, кровопролитными 
были бои в Белоруссии, Прибалтике 
(операции под Витебском, Шауляем, 
Даугавпилсом). Наш герой участвовал 
в них в составе 199-го Гвардейского 
ордена Суворова стрелкового полка …

Наши войска, продвигаясь с боями 
на запад, освобождали территории Бе-
лоруссии, Литвы, Латвии и дошли до 
берегов Балтийского моря. Военный 
ветфельдшер Иван Мозговой встре-
тил Победу в полевых условиях, когда 
полк, получивший задание по уничто-
жению Курляндской группировки нем-
цев, был на марше…

Война закончилась полным разгро-
мом гитлеровских войск. Для лейте-
нанта Ивана Мозгового военная служ-
ба завершилась в июне 1946 года...

Честная служба на защите Отече-
ства, мужество и отвага красноармей-
ца Мозгового на полях сражений увен-
чались многими государственными 
наградами: орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда»,  
«За оборону Киева», «За победу над 
Германией», орденом Отечественной 
войны 1 степени в 1985 году…

Пелагея Мамаева-Мозговая
Пелагея родилась в деревне Марьи-

но Красногорского района Московской 
области в 1922 году. Когда она окончи-
ла школу-семилетку, пошла учиться в 
школу ФЗО и работала в цехе Крас-

ногорского приборостроительного 
завода, затем - на ткацкой фабрике. 
В 1941 году, когда началась Великая 
Отечественная война, девушек посы-
лали на рытьё противотанковых рвов 
на подступах к Москве (Красногорск, 
Тушино, Волоколамск, Можайск). Пе-
лагея, как тысячи её сверстниц, труди-
лась на возведении оборонительных 
сооружений. Жизнь стала невыноси-
мо тяжёлой, мать Пелагеи умерла от 
голода. Девушке было уже невмоготу 

оставаться дома, и в январе 
1943 года она добровольно 
попросилась на службу в Крас-
ной армии.

Так случилось, что Пелагея 
Мамаева оказалась в одном 
полку с Иваном Мозговым – в 
199-м Гвардейском стрелко-
вом. С боями прошла Белорус-
сию, Прибалтику, участвовала 
в операциях под Витебском, 
Шауляем, Даугавпилсом. Точ-
но так же, как её будущий муж, 
Победу встретила на марше, 
когда полк шёл на задание 
по уничтожению Курляндской 
группировки фашистов…

П. Мамаева на войне была 
поваром. Нетрудно предста-

вить, сколь ответственна была её ра-
бота в сложнейших условиях фронта, 
когда бойцы могли перекусить только 
в редкие минуты между боями, а за-
частую не было и этих минут!

Гвардии сержант П. Мамаева на-
граждена медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», 
получила благодарность от командо-
вания за участие в прорыве обороны 
немцев в районе Витебска, Западной 
Двины в июне 1944 года, а в 1985 году 
ей в числе тысяч участников Великой 
Отечественной войны вручили орден 
Отечественной войны II степени, а в 
1991 году - медаль Жукова.

…Иван Мозговой и Пелагея Мама-
ева познакомились на фронте. Моло-
дые люди полюбили друг друга, рас-
писались. Официальная дата реги-
страции – 7 марта 1946 года – зафик-
сирована в свидетельстве о браке на 
латышском языке. Хотя в августе 1945 
года Пелагея была уволена из армии 
по демобилизации, она осталась с 
мужем, который продолжал служить.

Семья, послевоенная жизнь
- Мои родители были коммуниста-

ми, очень честными, бескорыстными, 
работящими людьми, – рассказывает 
Лидия Ивановна. – нас, двоих доче-
рей, старались воспитать такими же 
достойными гражданами страны, кото-
рую вместе со всем народом отстояли 
в войну. В Моздокский район родители 
вернулись уже со мной – я родилась в 
феврале 1946 года в Лиепае («город 

под липами»). Жили вначале 
в селе Троицком, в мазанке. 
Мама всё удивлялась, что на 
Кавказе – мазанки, земляные 
полы, жуткая бедность... У 
них-то в Подмосковье дома 
были деревянные. Но она 
как-то пыталась облегчить, 
украсить быт. Условия на ху-
торе Стряпчем (ныне - пос. 
Советский), куда переехали 
из с. Троицкого, были не луч-
ше. Но профессия ветврача 
была очень востребована, и 
отец устроился на эту долж-
ность в подсобном хозяйстве 
Военторга на хуторе. Наша 
семья получала продукты 
на трудодни отца, кроме то-
го, держала своё хозяйство, 
огород. Мама тогда нигде на 
работала, зато на своём под-
ворье трудилась не покладая 
рук. Так выживали не толь-
ко сами, но в страшную по-
слевоенную разруху и голод 
всячески поддерживали и 
многочисленную родню: па-
пиных сводных сестёр, пле-
мянников. Наши украинские 
родственники, полагая, что 
на Кавказе легче выжить, пребывали 
в нашем доме подолгу…

Когда в 1955 году семье Мозговых 
выделили земельный участок «на пла-
нах» в Моздоке, на окраине, на месте 
бывшего Ильинского кладбища, все 
домочадцы включились вначале в 
расчистку площадки на пустыре, а по-
том – в строительство. Обе девочки – 
Лида и Зоя, родившаяся в 1949 году, 
старались изо всех сил помогать роди-
телям. Ходили в школу, а после уроков 
вместе с мамой замешивали глину с 
соломой, делали саман. Девчонки, та-
кие же трудолюбивые, как родители, 
и уголь кололи, и дрова рубили, уме-
ли печку растопить. Пелагея, мастер 
на все руки, и мазала, и белила. Так и 
строили свой дом…

Иван Иванович, повторюсь, был 
очень востребован как специалист. 
Работал ветврачом в терском колхозе 
«Знамя Ленина», позже – в киевском 
колхозе им. Кирова, откуда и вышел 
на пенсию. Избирался членом прав-
ления колхоза. Дважды в числе луч-
ших специалистов представлял район 
на ВДНХ. А Пелагея Сергеевна, нигде 
поначалу не работавшая из-за беско-
нечного строительства дома и столь 
же бесконечных забот и хлопот о де-
тях, устроилась на пивзавод рабочей, 
а позже, после окончания курсов, за-
няла должность сусловара. В этом ка-
честве и трудилась до пенсии…

- Папа с мамой были неразлучны, - 
продолжила свой рассказ Лидия Ива-

новна. – У них был широкий круг ин-
тересов. Мама, к слову, была членом 
клуба «Фронтовые подруги», общи-
тельной и любознательной. Став пен-
сионерами, родители любили гулять 
в роще, ездили в Подмосковье – на 
родину мамы, на Украину – родину па-
пы. Когда смотрели фильмы о войне 
– «Освобождение», «Горячий снег», 
«Дорогой мой человек», «Офицеры», 
– папа подчёркивал достоверность 
эпизодов  тех сражений, в которых 
участвовал лично. Родители увлека-
лись чтением, перечитывали «Моло-
дую гвардию», книгу о партизанском 
движении Ковпака. Когда наши с Зоей 
семьи – Михеевых и Крайновых – со-
бирались во дворе родительского до-
ма, папа всё напоминал, что главное 
в жизни – быть достойными людьми, 
иметь хорошую профессию… 

Память о родителях для нас – свя-
щенна, храним их награды, докумен-
ты. Мы следуем заветам отца, получи-
ли образование, трудились добросо-
вестно, так же воспитывали детей, а 
они – внуков. 9 ая, в День юбилея Ве-
ликой Победы, мы, три поколения се-
мьи, вновь дружно будем участвовать 
в шествии «Бессмертного полка» в 
Моздоке. А в руках – бережно держать 
портреты наших родителей и Василия 
Фёдоровича Михеева – дедушки моих 
внуков по отцу. Лейтенант Михеев, ка-
валерист, пропал без вести в боях под 
Смоленском в первые дни войны…

                                                Св. ТОТОЕВА.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
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Четверг,
6 февраля

Воскресенье,
9 февраля

Понедельник,
3 февраля

Вторник,
4 февраля

Среда,
5 февраля

Пятница,
7 февраля

Суббота,
8 февраля

Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.
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СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
178        Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.
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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, 
2.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30, 1.00 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Поздний срок» 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 16+. 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По  горячим следам» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Девятый отдел» 
16+. 6.00, 7.05, 

8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Се-
годня. 10.20, 1.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-

ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00 ДНК 
16+. 18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+. 23.00 Основано на 
реальных событиях 16+. 
0.05 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Неизвестная» 12+. 7.35 
Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+. 
8.15 Легенды мирового кино 
12+. 8.40 Другие Романовы 
12+. 9.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.40 Д/ф «Го-
род под Полярной звездой. 
Кировск» 12+. 12.10 Кра-
сивая планета 12+. 12.30, 
18.45, 1.00 Власть факта 
12+. 13.15 Линия жизни 12+. 
14.20 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного» 12+. 15.10 
Новости: подробно: арт 12+. 
15.25 Агора 12+. 16.25 Д/ф 
«Франция. Замок Шенон-
со» 12+. 16.55 Т/с «Люди и 
дельфины» 12+. 18.00 Про-
изведения А. Бородина, Д. 
Шостаковича, И. Брамса 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 12+. 20.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Викинги» 12+. 21.40 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
23.10 Солисты XXI века 12+. 
0.00 Д/ф  «Король Лир» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.40, 7.30, 

8.20, 9.25, 9.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 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, 
2.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Поздний 
срок» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Право на 
справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 17.25 60 
минут 12+. 14.45 Т/с «Тай-
ны следствия» 16+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Кре-
постная» 16+. 23.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «По  горячим 
следам» 16+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Девятый  от -
дел» 16+. 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 10.20, 1.05 
Т/с «Морские дьяволы» 

16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25 Место встречи 16+. 
17.00, 0.05 ДНК 16+. 18.00, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Горячая точка» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных  событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги» 12+. 
8.25 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.55, 2.40 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.20 Т/с 
«Раскол» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.30 ХХ 
век 12+. 12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 12.30, 
18.40, 0.45 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.20 Д/ф «Де-
дукция крупным планом» 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+. 15.25 Эрми-
таж 12+. 15.55 Белая студия 
12+. 16.40 Т/с «Люди и дель-
фины» 12+. 18.00 Михаил 
Плетнёв (фортепиано). За-
пись 1988 г. 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» 12+. 21.40 
Искусственный отбор 12+. 
23.10 Солисты XXI века 12+. 
0.00 Д/ф «Зебра» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00 

Т/с «Под прикрытием» 16+. 
9.25, 10.05, 10.55, 11.35, 
12.15 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+. 13.25, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Карпов» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 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, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30, 0.00 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Поздний срок» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 3.30 
Наедине со всеми 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 16+. 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По  горячим следам» 16+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Девятый  от -
дел» 16+. 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 10.20, 1.05 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+. 14.00, 
16.25 Место встречи 16+. 
17.00, 0.05 ДНК 16+. 18.00, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Горячая точка» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных  событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.55, 17.40 Красивая планета 
12+. 9.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.30 ХХ век 12+. 12.30, 
18.40, 0.45 Что делать? 12+. 
13.20 Искусственный отбор 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: кино 12+. 15.25 Библей-
ский сюжет 12+. 15.55 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+. 18.00 Фортепиан-
ный квинтет А. Дворжака 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь к 
власти» 12+. 21.30 Цвет вре-
мени 12+. 21.40 Абсолютный 
слух 12+. 23.10 Солисты XXI 
века 12+. 0.00 Д/ф «Клетка». 
Сергей  Чахотин» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.25, 
7.05, 8.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Карпов» 16+. 
9.25, 10.05, 10.50 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова» 
16+. 11.25, 12.15 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
0.00 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Поздний срок» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 3.30 
Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
16+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 
16+. 23.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «По  горячим 
 следам» 16+. 

5.10, 4.20 Т/с 
«Девятый  от -

дел» 16+. 6.00, 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня. 10.20, 1.40 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 
16.25 Место встречи 16+. 
17.00, 0.35 ДНК 16+. 18.00, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Горячая точка» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 0.05 
Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости  культу -

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 14.15, 20.45 
Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+. 
8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.55 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.20 
Т/с «Раскол» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.25 ХХ век 12+. 12.45, 
18.45, 0.40 Игра в бисер 
12+. 13.30 Абсолютный 
слух 12+. 15.10 Новости: 
подробно: театр 12+. 15.25 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 16.40 
Т/с «Люди и дельфины» 
12+. 17.50, 22.10 Цвет вре-
мени 12+. 18.00 Произве-
дения М. Глинки, А. Боро-
дина 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.30 
Энигма. Андрис Нелсонс 
12+. 23.10 Солисты XXI ве-
ка 12+. 0.00 Черные  дыры, 
белые пятна 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.50, 7.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Карпов» 
16+. 8.35 День ангела 16+. 
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с  «Детективы» 16+. 

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

ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30 Человек и закон 
16+. 19.40 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Все на 
юбилее Леонида Агутина 
12+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.25 Д/ф «Исто-
рия The Cavern Club» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
Утро России. 
9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 

14.00, 20.00 Вести. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 ми-
нут 12+. 14.45 Т/с «Тай-
ны следствия» 16+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Юморина 
16+. 23.25 Х/ф «Деревен-
ская история» 12+. 3.25 
Х/ф «Только вернись» 16+. 

5.10 Т/с «Де-
вятый отдел» 
1 6 + .  6 . 0 0 , 

7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+. 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20, 
2.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25 Место 
встречи 16+. 17.00 Жди 
меня 12+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Го-
рячая точка» 16+. 23.00 
ЧП. Расследование 16+. 
23.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 0.55 
 Квартирный  вопрос 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15 .00,  19 .30, 
23.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 14.15 Д/ф 
«Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+. 
8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.55 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.05 
Т/с «Раскол» 12+. 10.15 
Спектакль «Орфей спу-
скается в ад» 12+. 12.50 
Острова 12+. 13.35 Чер-
ные дыры, белые пятна 

12+. 15.10 Письма из про-
винции 12+. 15.40 Эниг-
ма. Андрис Нелсонс 12+. 
16.20 Х/ф «Тихоня» 12+. 
17.35 Квартеты П. Чайков-
ского 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15, 1.40 
Искатели 12+. 21.00 Ли-
ния жизни 12+. 23.20 Х/ф 
«Мужская история» 12+. 
0.05 Х/ф «Фарго» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.35, 6.20, 7.05, 
8 . 0 0 ,  1 3 . 2 5 , 

14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Карпов» 16+. 
9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+. 19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с  «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 К дню 
рождения Ирины Мура-
вьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Теория заговора 
16+. 15.00 Х/ф «Карна-
вал» 0+. 18.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Большая игра 16+. 
0.15 Х/ф «Берлинский 
синдром» 18+. 

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

ное время 12+. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.30 Пятеро на одного 12+. 
10.20 Сто к одному 12+. 
11.10 Смеяться разрешает-
ся 12+. 13.40 Х/ф «Крылья 
Пегаса» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «За-
мок на песке» 16+. 1.00 Х/ф 
«Мамочка моя» 16+. 

5.00 ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е 
16+.  5 .35 Х/ф 

 «Антиснайпер. Двойная мо-
тивация» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 Док-
тор Свет 16+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 11.55 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Се-
крет на миллион 16+. 22.45 
Международная пилорама 
16+. 23.30 Своя правда 16+. 
1.25  Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 Х/ф «Тихо-
ня» 12+. 8.20 М/ф 

«Конёк-Горбунок» 12+. 9.35 
Телескоп 12+. 10.05 Х/ф 
«Сказание о земле Сибир-
ской» 12+. 11.45 Д/ф «Бо-
рис Андреев. У нас талан-
ту много...» 12+. 12.25 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 12.40 
Человеческий фактор 12+. 
13.15 Эрмитаж 12+. 13.45, 

1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде» 12+. 14.40 Д/ф «По-
чему Луна не из чугуна» 
12+. 15.25 Х/ф «Не бой-
ся, я с тобой!» 12+. 17.55 
Д/ф «Полад Бюль-бюль- 
оглы. Больше, чем посол» 
12+. 18.40 Х/ф «Дом, ко-
торый построил Свифт» 
12+. 21.00 Агора 12+. 22.00 
Х/ф «Нежная Ирма» 12+. 
0.20 Оскар Питерсон и Эл-
ла  Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия» 12+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.20, 9.00, 
9.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.20, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 0.55 Т/с «Море. 
 Горы. Керамзит» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«Моя мама - не-
веста» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.00 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Теория заговора 
16+. 15.00 Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал... 16+. 16.35 
Точь-в-точь 16+. 19.25 Лучше 
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00 
Dance Революция 6+. 23.40 
Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+. 1.40 На 
самом деле 16+. 

5.55, 2.10 Х/ф 
«Родной человек» 
12+. 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.30 Устами 
младенца 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+. 12.05 Х/ф 
«Возраст любви» 12+. 14.00 
Х/ф «Никто, кроме нас» 12+. 
17.50 Ну-ка, все вместе! 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Х/ф 
«Золото Колчака» 16+. 

5.00 Их нра-
вы 0+. 5.20 Таин-
ственная Россия 

16+. 6.10 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.10 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.45 Ты не поверишь! 16+. 
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 2.05 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
« К а ш т а н к а » . 
«Сказки-невелич-
ки» 12+. 7.25 Х/ф 

«Не бойся, я с тобой!» 12+. 
9.55 Мы - грамотеи! 12+. 
10.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 11.05 Х/ф «Борец 
и клоун» 12+. 12.45, 1.45 Ди-
алоги о животных 12+. 13.30 
Другие Романовы 12+. 14.00, 
0.05 Х/ф «Вкус меда» 12+. 
15.50 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил Гит-
лер?» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.15 Х/ф «Стан-
ционный смотритель» 12+. 

18.20 Д/с «Первые в мире» 
12+. 18.35 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Д/ф «Они были 
первыми» 12+. 21.45 Д/ф 
«Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+. 22.40 Вечер 
балетов Ханса Ван Манена 
12+. 2.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+. 6.10 
Д/ф «Моя правда. 

Денис Клявер. Когда ты ста-
нешь большим...» 16+. 7.00 
Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний ро-
мантик» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Децл. Кто ты» 16+. 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+. 22.55, 23.50, 0.35, 
1.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+. 
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Оформление – согласно  Трудовому 
кодексу, полный соцпакет. 

З/плата – 30000 руб.
Тел.: 8(928)4840137,    
         8(928)4983904.

  (ОГРН 3081510093000022).            137

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Двух стельных КОРОВ. Тел. 

8(928)4868353.  189
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  50
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  16
● Цветных французских БРОЙЛЕ-

РОВ. Тел. 8(928)8557143. 70
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офисные 
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а, с общей 
пл. 47,2 м2 и 27 м2. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а (ОГРН 
316774600456340).  104

● КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ изделия 
(золото-лом; золото можно любое 
– старое, сломанные зубные корон-
ки). Цена – от 1100 до 1500 руб. за 
грамм. Тел. 8(964)1214395 (обра-
щаться в любое время). 191

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  30
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ РА-

БОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  31

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2872

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
306264815600101). 2603

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2825

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2869

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2855

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2859

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Оплата  за  услуги  водо-

снабжения и канализации в 
кассе МУП «Моздокский во-
доканал» (ул. Шаумяна, 6) ПРИ-
НИМАЕТСЯ БЕЗ КОМИССИИ.                               
канализации в кассе МУП «Моз-
докский водоканал» (ул. Шаумя-
на, 6) ПР                                       

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                     
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4860738.  19 

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнова-
ние ответственному секретарю 
 Погореловой Юлии Петровне по по-
воду смерти дяди

ГАШОКИНА
Ивана Александровича.

Администрация МУП 
«Моздокский водоканал».

ОГРН 1021500918185                      192

  Тел. 8(909)4081367.  О
ГР
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

СРОКИ  ГОДНОСТИ  ГОТОВЫХ  БЛЮД
В настоящее время достаточно большим спросом пользуются 

кулинарные изделия, реализуемые через сеть общественного 
питания «готовая кухня», отделы розничных продовольствен-
ных магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Чтобы подобная 
продукция не нанесла вреда здоровью покупателя, необходи-
мо обеспечить неукоснительное соблюдение требований са-
нитарно-эпидемиологических правил. Посещая предприятия 
общественного питания, покупая готовые блюда, необходимо 
знать, что каждое из них должно быть реализовано в соответ-
ствии с установленными сроками годности. Это является одним 
из  основных факторов безопасности готового продукта.

 На сегодня продукция обществен-
ного питания реализуется: в зале 
предприятия общественного питания 
с потреблением на месте; методом са-
мообслуживания (через раздаточные 
линии, «шведский стол», «салат-бар» 
и др.), через официантов и барменов; 
на вынос и на вывоз по заказам по-
требителей, в том числе с доставкой 
на дом, к рабочим местам, местам 
обучения и др.; через магазины (от-
делы) кулинарии и столы заказов по 
месту изготовления; вне предприя-
тия (на раздаточных и доготовочных 
предприятиях питания, в магазинах 
или отделах кулинарии, в мелкороз-
ничной торговой сети, на других пред-
приятиях общественного питания, при 
 выездном обслуживании).

 Продукция общественного пита-
ния изготавливается в таком количе-
стве и такими партиями (в том числе 
по индивидуальным заказам потре-
бителей), чтобы ее реализация осу-
ществлялась в сроки, установленные 

действующими санитарно-эпидеми-
ологическими правилами (СанПиН 
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требо-
вания к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»). При 
реализации продукции обществен-
ного питания в зале предприятия 
общественного питания должны ис-
пользоваться чистые сухие посуда и 
приборы, в том числе одноразовые. 
Повторное использование одноразо-
вой посуды и приборов запрещается.

 При реализации продукции на вы-
нос по заказам потребителей и вне 
предприятия используется потреби-
тельская тара. Температура горячих 
блюд (супов, соусов, напитков) долж-
на быть не менее 75°С, блюд и гарни-
ров - не менее 65°С, холодных супов 
и напитков - не выше 14°С. Срок реа-
лизации блюд, находящихся на мар-
мите, на горячей плите и в емкостях с 
подогревом для «шведского стола», 
– не более трех часов с момента их 
изготовления и расфасовки.

 Холодные блюда, закуски и напитки 
должны быть выставлены порциями в 
охлаждаемые прилавки-витрины, «са-
лат-бары», которые пополняют про-
дукцией по мере ее реализации. Срок 
реализации блюд в охлажденном со-
стоянии - не более 1 часа с момента их 
изготовления и заправки.

 В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3.6.1079-01, продукцию 
общественного питания в виде по-
луфабрикатов, охлажденных, замо-
роженных и горячих блюд, кулинар-
ных изделий, реализуемую вне орга-
низации общественного питания по 
заказам потребителей и в организа-
циях торговли и отделах кулинарии, 
помещают в потребительскую одно-
разовую упаковку, изготовленную из 
материалов, разрешенных для кон-
такта с пищевыми продуктами. Сер-
вировку и порционирование блюд 
должен осуществлять персонал с ис-
пользованием одноразовых перчаток 
для каждого вида блюд. Раздаточный 
инвентарь должен быть чистым, в 
достаточном количестве для каждо-
го вида готовой продукции (блюда). 

Если вы усомнились в свежести и ка-
честве кулинарных изделий, то как по-
требитель имеете право отказаться от 
покупки и написать претензию в книгу 
жалоб и предложений. Вам будут обя-
заны заменить блюдо или вернуть его 
стоимость в денежном эквиваленте.  

Приятного аппетита и будьте 
 здоровы!

А. КОМАЕВА,
 ведущий специалист-эксперт.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

РОДОВЫЙ сертификат введен во всех регионах Рос-
сии  с 1 января 2006 года как часть  реализации 

 нацпроекта «Здоровье». Программа позволяет будущей 
матери самой выбрать женскую консультацию и роддом, 
получить качественную медпомощь на протяжении бере-
менности, родов, а также предполагает диспансерное на-
блюдение ребенка в течение первого года жизни. Сред-
ства поступают в медучреждения после оказания услуг 
женщине и ребенку. Стоимость родового сертификата с 
2020 года увеличится на 1 тысячу рублей и составит 12 
тысяч. Дополнительная сумма пойдет на оплату психоло-
гической помощи в медучреждениях по охране репродук-
тивного здоровья и при необходимости – на подготовку и 
 предварительное  консультирование будущих матерей.

 В Северной Осетии региональным отделением Фонда 
социального страхования в 2019 году было заключено 19 
договоров с медицинскими организациями на оплату ус-
луг, оказанных женщинам в период беременности, родов 
и проведения профилактических медосмотров в течение 
первого года жизни ребенка. Сумма перечисленных средств 
составила 84433 тыс. рублей. По данным информационно- 
аналитической системы ФСС РФ, в 2019 году в Северной 
Осетии появились на свет 8408 детей, что на 528 меньше, 
чем в 2018 году. Мальчиков родилось – 4354, девочек – 4054. 
Рожденных в двойнях среди них – 180. Первенцами в семье 
стали 2870 детей, четвертыми – 838. 

Региональное отделение ФСС по РСО-Алания.

РОДОВЫЙ  СЕРТИФИКАТ  –   
ДЛЯ МАЛЫША  И  МАМЫ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района на ожив-
ленной улице Кирова в г. Моздо-
ке провели профилактические 
 беседы с пешеходами.

Особое требование к пешеходам 
– это безукоризненное соблюдение 
ими правил дорожного движения. 
Полицейские настоятельно реко-
мендовали передвигаться только 
по тротуарам, переходить дорогу по 
пешеходному переходу, без необхо-
димости не выходить на проезжую 
часть. При движении в темное время 
суток и в условиях недостаточной ви-
димости прикреплять к верхней оде-
жде световозвращающие элементы.

Пешеходам были вручены бу-
клеты «Безопасный переход для 
двоих» с рекомендацией изучить 
их самим и ознакомить с ними своих близких. 

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз на-
помнили всем участникам дорожного движения о 
необходимости быть внимательными у пешеходных 

«ВНИМАНИЕ:  ПЕШЕХОД!»

переходов: водителям – не забывать о снижении ско-
рости, а пешеходам – при переходе дороги сначала 
 удостовериться, что их пропускают.

ОГИБДД ОМВД по Моздокскому району.

ТРЕБОВАНИЯ к кандидату, изъявив-
шему желание поступить на военную 

службу по контракту, изложены в приказе 
Росгвардии от 15 мая 2017 г. №139 «О по-
рядке отбора кандидатов для поступления 
на военную службу по контракту в войска 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, определения соответствия кандидатов 
требованиям, предъявляемым к гражданам 
Российской Федерации, поступающим на 
военную службу по контракту, и об установ-
лении требований по уровню образования, 
квалификации и физической подготовки 
для кандидатов, поступающих на военную 
службу по контракту в войска  национальной 
 гвардии Российской Федерации». 

Гражданин, изъявивший желание по-
ступить на военную службу по контракту 
в воинскую часть ФС ВНГ России, дол-
жен явиться на КПП воинской части и 
пояснить, что желает прибыть на беседу 
к командиру воинской части по вопросу 
поступления на военную службу по кон-
тракту. После беседы с командиром во-

инской части, если гражданин соответ-
ствует требованиям приказа, он пишет 
заявление о желании поступить на во-
енную службу по контракту, которое рас-
сматривается в 3-дневный срок. После 
этого выдается перечень необходимых 
документов, которые гражданин должен 
представить в  строевую часть в/ч.

При этом каких-либо денежных средств, 
вознаграждений, подарков, услуг при при-
еме на военную службу по контракту в во-
инские части войск национальной гвардии 
Российской Федерации не требуется! Вме-
сте с тем отдельные граждане продолжа-
ют преследовать цели, направленные на 
незаконное обогащение. 

Так, при проведении проверки в одной 
из воинских частей Моздокского гарнизона 
установлено, что военнослужащий ефрей-
тор К., зная о желании гражданина И. посту-
пить на военную службу по контракту в во-
инскую часть, желая незаконно обогатиться 
путем обмана, действуя из корыстной заин-
тересованности, не обладая полномочиями 

устройства и приема на военную службу, 
сообщил последнему о якобы имеющейся у 
него возможности устроить его на военную 
службу за 140000 руб., на что И. согласил-
ся. Действуя по ранее достигнутой дого-
ворённости, И. перечислил на банковскую 
карту К. денежные средства в размере 
110000 руб., а 30000 рублей передал К. на 
руки, которыми тот в дальнейшем распо-
рядился по своему усмотрению, причинив 
И. значительный материальный ущерб.

В отношении К. по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ (мошенничество) 
возбуждено уголовное дело. 

Гарнизонным военным судом бывший во-
еннослужащий ефрейтор К. признан вино-
вным в совершении указанного преступле-
ния. Судом назначено наказание в виде обя-
зательных работ сроком на 80 часов.

В.В. ЕВСЕЕВ, 
военный прокурор 

59-й военной прокуратуры
 гарнизона, полковник юстиции.

О  ПОРЯДКЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ГРАЖДАН  НА  ВОЕННУЮ  
СЛУЖБУ  ПО  КОНТРАКТУ  В  ВОЙСКА НАЦГВАРДИИ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будут производиться отключения  электроэнергии 
по следующим адресам: 

- 31 января с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого 
(№№178-276). 

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, 

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

      Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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