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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

В России в очередной раз стартует международная акция #Щедрый
Вторник. Всемирный день благотворительности пройдет 1 декабря,
приуроченные к нему мероприятия
рекомендуется проводить с 24 ноября по 8 декабря. Основная цель
– вовлечь как можно больше людей
в добрые дела. Движение охватывает более ста стран мира. Участники собирают средства в пользу
благотворительных организаций,
устраивают волонтерские акции,
флешмобы и рассказывают об этом
в социальных сетях.
#ЩедрыйВторник – новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире, это открытая
платформа для сотрудничества некоммерческих организаций, бизнеса,
СМИ, местных сообществ. Ограничений в выборе формата акций, целей и
механизмов сбора средств нет.
Организатор проекта в России –
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Это НКО, получатель
субсидии Минэкономразвития РФ,
деятельность которой заключается
в управлении благотворительными
программами, организации грантовых
конкурсов и консультационных проектов, в проведении исследований.
Присоединиться к движению могут любые неполитические организации и частные лица. Чтобы стать
партнером #ЩедрогоВторника, необходимо пройти регистрацию на
сайте https://www.givingtuesday.ru,
использовать фирменный стиль и
логотип, организовать любую соответствующую целям акцию, осветить ее в социальных сетях и поделиться с организаторами. Лучшие

примеры представлены в сборнике, размещенном по адресу http://
nko.economy.gov/ru/PortalNews/
R e a d / 3 9 11 , а т а к ж е в р а з д ел е
«Истории» на официальном сайте.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÑÎÂÅÒÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Отчётно-выборная конференция
Совета ветеранов РСО-Алания состоялась во Владикавказе 20 ноября. Моздокскую делегацию в составе шести человек возглавлял
заместитель главы района по вопросам внутренней политики Глеб
Краснов. Вся работа конференции,
по словам делегата от Моздокского
района Светланы Лотиевой, прошла
в рамках повестки дня: отчёт председателя республиканского Совета
ветеранов Солтана Каболова о проделанной работе за пятилетний период, отчёт ревизионной комиссии,
выступления участников форума,
выборы новых органов управления
общественной организацией.
Выступление на конференции представителя моздокских ветеранов Владимира Гречаного о современных
формах работы по патриотическому
воспитанию молодёжи, используемых
лекторской группой Совета ветеранов,
судя по реакции зала, было признано
самым ярким и интересным.
Постановлением форума ветеранские организации республики нацелены в последующей деятельности усилить внимание к проблемам и нуждам
старшего поколения.
Председателем нового состава Совета ветеранов РСО-Алания избран
Казбек Фриев, его заместителем –
Сослан Сикоев.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÏÎÌÎÃÀÞÒ
COVID-ÁÎËÜÍÛÌ

Участники акции #МыВместе в
Северной Осетии в рамках работы регионального волонтерского

ГРУППУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СКОРО ОТКРОЮТ,
А СПОРТПЛОЩАДКУ – НЕТ...

штаба оказывают помощь в переоборудовании респу блик анских
медучреждений под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, а
также развозят лекарства для тех,
кто проходит лечение на дому.
Объединившись, представители
Общероссийского народного фронта, благотворительного фонда «Быть
добру», «Молодежки ОНФ», Российского союза молодежи и ресурсного
центра «Доброволец Кавказа» помогли медперсоналу республиканского
эндокринологического диспансера
обустроить в нем отделение для оказания помощи больным COVID-19.
Активно помогают волонтеры и в
развозе лекарственных наборов, приготовленных врачами для пациентов с
коронавирусной инфекцией. Получив
лекарственные наборы в поликлиниках №3 и №4, добровольцы, соблюдая санитарно-эпидемиологические
нормы, развезли их по 30 адресам во
Владикавказе. Для пациентов поликлиники №7 медикаменты по рецептам врачей доставили представители
партии «Единая Россия».
«В ближайшее время волонтерский штаб планирует расширить
территорию своей помощи врачам,
по необходимости мы начнем оказывать ее и в районах республики»,
– отметил участник акции #МыВместе, руководитель Северо-Осетинского регионального исполкома ВПП
«Единая Россия» Марат Едзоев.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ!
Дорогие друзья! Продолжается подписка
на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события, документы» на
первое полугодие 2021
года. Оставайтесь с
нами!
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

СЛИШКОМ ХОРОШИЕ
ДОРОГИ!

Такой вывод можно сделать сегодня, анализируя причины аварийности на дорогах Моздокского района. Об этом
же красноречиво говорят вопросы, рассмотренные на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Моздокском районе, состоявшемся 24 ноября под председательством замглавы АМС
Моздокского района Тамерлана Джидзалова.
Кратким, но тревожным сообщением о состоянии аварийности на
территории Моздокского района за
10 месяцев 2020 г. начали совещание сотрудники ОГИБДД (подробный материал о причинах аварийности и мерах по её снижению – в
ближайших номерах «МВ»). В целом
было отмечено недостаточное количество дорожных знаков на межпоселенческих дорогах в районе.
О готовности дорожных организаций ООО «Строймонтаж» (А. Абреков) и ООО «Рент-Ол Групп» (О.
Саркисов) и коммунальных служб к
работе по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний
период на территории г. Моздока и
района в целом доложили начальник
отдела ЖКХ, архитектуры и строительства АМС района Герман Багаев, и.о. главы АМС г. Моздока Заурбек
Демуров. Они же были докладчиками по вопросу об исполнении поручений Президента РФ (приказ №287)
по устройству и оборудованию пешеходных переходов вблизи школьных
и дошкольных образовательных учреждений в соответствии с новыми
национальными стандартами. В связи с недостаточностью бюджетных
средств меры принимаются поэтапно.
Целый ряд вопросов касался обращений начальника ОГИБДД ОМВД
России по Моздокскому району подполковника полиции Андрея Икаева, а
также жителей сёл Ново-Георгиевского и Кизляра об установке искусственных дорожных неровностей («лежачих
полицейских»). В первоочередном порядке речь шла об обеспечении таким
способом безопасности дорожного
движения около образовательных
учреждений ст. Луковской и с. Сухотского, а также о целом комплексе мер
в микрорайоне Юбилейного проезда

в Моздоке – на подъездах к новому
зданию подразделения СОШ №3 и на
пересечении улицы Юбилейной с улицами Салганюка и Первомайской. Начальник ОГИБДД также рекомендует
установить искусственные неровности
в ст. Луковской, на пересечении улиц
Красной, Вокзальной и Прогонной.
Жители улицы Дзарахохова в с.
Ново-Георгиевском просят установить 5 (!) искусственных неровностей. Как только появился новый
асфальт, водители стали набирать
немыслимую скорость на сельской
улице. Обновить искусственные неровности по существующим стандартам просят жители с. Кизляр на пересечении улиц Мира и Титова.
Рассмотрены были и обращения
депутата (автора этих строк) о необходимости принятия ряда мер в микрорайоне улицы Салганюка (девятиэтажка) для обеспечения безопасности как водителей, так и пешеходов.
Трудности устройства тротуаров в
направлении ДОУ №12 «Сказка» и
СОШ №3 вызваны плотной застройкой объектами малого бизнеса территорий вдоль проезжей части и рельефом местности – спуском в низину.
Этот микрорайон практически не освещён, нет соответствующих дорожных знаков. З. Демуров сообщил, что
с владельцем автостоянки достигнута договорённость о необходимости
установки требуемых знаков. Главное
предложение депутата – установить
здесь знаки «Жилая зона», которые
определяют приоритет пешеходов.
Т. Джидзалов также познакомил
членов комиссии с предписанием
прокуратуры, основанном на жалобах предпринимателей. По выполнению рассмотренных вопросов
определены сроки их исполнения.
Л. БАЗИЕВА.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

АМС ПРИЗЫВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
К УЧАСТИЮ В ЯРМАРКЕ
Очередное совещание с рассмотрением текущих вопросов
городского хозяйства и.о. главы администрации городского
поселения Заурбек Демуров провёл 24 ноября.

В селении Предгорном готовится к открытию группа дошкольного образования. Её было решено разместить в стенах школы, как это некогда сделали и в
посёлке Калининском. Строить отдельное здание детского сада нет необходимости. В селе насчитывается менее 200 дворов, и детей, которые будут посещать группу, не так много. Поэтому она рассчитана на 25 ребятишек разных
возрастов. Все работы по переоборудованию помещений под детскую группу завершены, идёт их отделка. Требуется ещё благоустроить прилегающую
территорию. Объект планируется сдать в середине декабря.
В декабре должны были сдать в эксплуатацию и многофункциональную спортивную площадку. Однако, по словам начальника отдела ЖКХ, архитектуры и
строительства районной администрации Германа Багаева, изначально для объекта была неправильно выделена земля. Сейчас идут согласования по переносу
площадки. Напомним, что в селе Предгорном нет ни одного спортивного объекта.

В связи со сложившейся ситуацией
с коронавирусом в Моздоке давно не
проводятся массовые праздничные
мероприятия, к которым горожане
привыкли. Разнообразие в их жизнь
наверняка внесёт рождественская
ярмарка, которая будет проходить с
1 декабря до середины января. Место
её проведения – обновлённая центральная площадь им. 50-летия Октября. Администрация предоставит
участникам торговые площади с красивыми павильонами, а дело предпринимателей – заинтересовать посетителей своими товарами, их востребованностью, качеством, ценами.
По всем вопросам касательно ярмарки можно обращаться по телефонам
АМС: 3-13-27 и 3-40-90.
Приближаются новогодние празд-

ники. На торговых площадках уже началась праздничная суета – люди закупают ёлочки, игрушки, продукты. На
площади, как всегда, установят и украсят красавицу-ёлку, загорятся разноцветные гирлянды, зазвучит весёлая
музыка. Словом, власть сделает всё
от неё зависящее, чтобы поднять моздокчанам настроение, а в трудовых
коллективах это – обязанность руководителей и профкомов. Только просьба
ко всем одна: не забывать о соблюдении социальной дистанции и применении индивидуальных средств защиты.
З. Демуров напомнил: чем больше горожан примет участие в конкурсах на лучшее украшение офиса, магазина, двора, тем больше
удовольствия получат участники –
ведь именно в соревновательности

заложена суть этих мероприятий.
Как зимует город? По информации директора МУП «Тепловые сети»
Александра Кубатиева, отопительный
сезон проходит в обычном режиме, если и случаются аварии на сетях, тепловики устраняют их оперативно. Одна
проблема тревожит руководство МУП
– долг населения предприятию, в том
числе обитателей гостиницы по ул. Гастелло, 4 (муниципальное общежитие),
достиг почти 50 млн рублей. По этой
причине «Теплосети» с трудом расплачиваются с поставщиком газа, денег
едва-едва хватает на текущие платежи,
а о погашении накопившейся задолженности и говорить не приходится…
На совещании были рассмотрены вопросы: ускорения процесса
ликвидации МУП «Спецавтохозяйство» и принятия мер по сохранению его территории, техники и
прочего имущества; организации
уборки строительного мусора с
контейнерных площадок.

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

«ЖЕНЯ, ПИШИ ЧАЩЕ…»

Письма с фронта Великой Отечественной войны – настоящая
редкость ныне. В большинстве случаев они давно утрачены. Но
недавно одна из жительниц ст. Павлодольской принесла в администрацию поселения четыре фронтовых письма: два треугольника, одну карточку и сложенный вчетверо листок. Она нашла их
в доме, который купила в городе Моздоке. Письма пожелтели от
времени. Авторы писали их карандашом и чернилами – что было
под рукой. На всех значится штамп «Просмотрено высшей цензурой». Письма будут переданы на хранение в Павлодольскую
школу, где учителя на уроках истории смогут читать их детям,
чтобы передать атмосферу того времени. Глава Павлодольского поселения Андрей Прокопенко посчитал нужным принести
письма в газету для публикации. Мы не знаем, живут ли сегодня
в Моздокском районе родственники авторов этих писем, но будем признательны, если откликнутся они или люди, знавшие эту
семью. Публикуем письма, не меняя стилистики и орфографии.

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания объявил конкурс антинаркотического социального плаката «Живой город».
Конкурс проводится с целью осуществления антинаркотической пропаганды и
формирования негативного общественного мнения к потреблению наркотиков.
Для участия в конкурсе следует подготовить плакат социального характера, направленный на изменение
моделей общественного поведения
и привлечение внимания к проблеме
употребления и оборота наркотиков.
Конкурсную работу и заявку на участие необходимо направить на адрес
электронной почты konkurs@kpmk15.
ru до 23 часов 7 декабря.
Положение о конкурсе - по ссылке:
http://www.kpmk15.ru/plakat

ПОЭЗИЯ

Алексей ЖЕРЛИЦЫН

ОСЕННИЙ МОТИВ
Самое раннее письмо Евгении
Ефимовне Поповой было написано сыном Юрием Матвеевичем
Поповым:
«Пишу 1 апреля 1943 года.
Привет цветущему Кавказу!
Здравствуйте дорогие родители, дедушка, мама, Шурик,
Павлик, Галочка и Толичка. Пишу
вам письмо, в котором хочу сообщить, что жив-здоров. Мама,
я получил ваши все письма, за
что очень благодарю. Мама, вы
опишите о зверствах немцев в
Моздоке, и как, осталась ли дома корова, как дом, целый? Пишите, как живете вы и Гальцовы, Асмоловские, и что он (враг)
навредил в городе, что разрушил. Мама, сейчас мой адрес переменился, но ваши письма, которые вы послали по старому,
я их получу. Пока, до свидания.
Целую всех крепко и всех детей,
пишите, как здоровье дедушки.
Ваш сын Попов. Юра».
Ещё одно письмо Юрий написал Евгении Ефимовне 3 июля
1943 года:
«Привет цветущему Кавказу!
Здравствуйте дорогие родители,
дедушка, мама, все дети: Шурик,
Павлик, Галочка и будущий гвардеец Толичка. Я жив и здоров, того и
вам желаю. Ваше письмо за 20-643 г. я получил, за что очень благодарю. Мама, я вам послал справку
такую… Ведь Моздок был оккупирован немцами и его освободили, и
чтобы, если у вас кто спросил, где
ваш сын, а вы покажите справку, и

с вас снимут часть налогов и будут
оказывать помощь. Но это всё хорошо. И мы живём хорошо, нас хорошо
обеспечивают и одевают, если бы
можно, где сфотографироваться, я
бы вам прислал фото. Но негде фотографироваться. Вы пишете, что
у вас был Вовчик, значит, это очень
хорошо, а у меня, наверно, нет счастья побыть дома и рассказать вам
кой о чём интересном. Ведь я нахожусь в разведке, и чем горжусь, что
у меня специальность не плохая. Но
ещё впереди делов много, и мы должны покончить с немецкими варварами навсегда, чтобы они не заразили
чумой других. Я слышал, что Гришу
Кононенко убили, правда, мы расстались со многими хорошими боевыми
товарищами, но за всё это мы мстим.
Кровь за кровь. Писать больше нечего, а если и есть что писать, то сами
знаете. Передавайте мой горячий боевой привет Гальцовым, Асмоловским
и всем остальным друзьям и знакомым, будьте здоровы и счастливы.
Мама, вы хоть в одном письме напишите, что сделалось в городе после
отступления немцев, и кого не стало, и как кто живёт, и как вы живёте.
Напишите, не стесняйтесь, будьте
как дома или у бога за пазухой.
Ваш сын Юрий Попов. Мой адрес:
полевая почта 42717-ы, Попову Юрию
Матвеевичу».
Своему отцу Матвею Гавриловичу Попову, видимо, находившемуся на военной службе в городе
Ейске Краснодарского края, 30 мая
1944 года Юрий писал:
«Привет с Крыма!!! Здравствуйте

К N…

многоуважаемый дорогой папаша.
Вчера я от мамы получил письмо, и
очень сильно расстроило меня это
письмо. Но я ничего не могу сделать,
отпуска мне не дают, чтобы съездить. На 5 дней дают, ну что за 5
дней сделаешь. Ни до вас не успеешь
далеко, а домой вовсе, так я не взял совсем. Писал рапорт командиру части
по поводу того, что семья в плохом
положении. Обещают кой что выделить для помощи. Я живу, как и жил,
конечно, хорошо, но всё за дом беспокоюсь и думаю, как они там одни без
нас. Дело наше такое, в Крыму закончили, а теперь на другой участок, но
не знаю куда. Когда будем уезжать,
то я напишу и где будем. Написал бы
много, но не знаю, что писать, голова забита разными мыслями, но все
равно думаю побывать дома, хоть
на месяц, но возьму отпуск с другого
фронта. Пока, до свиданья. Передаю
свой горячий привет всему личному составу и командованию. Целую
крепко. Ваш сын Юрий Попов».
Ч е т в ё р т о е п и с ь м о – у ж е от
Матвея Гавриловича и адресовано жене Евгении Ефимовне.
Написано оно было в июне 1944
года из города Ейска:
«Здравствуйте дорогие мои Женя,
папа, Шурик, Павлик, Толик и Галичка.
Я пока жив-здоров, чего и вам желаю.
Женя, относительно ружья я послал

бумаги, а ты в свою очередь хлопочи, проси Копачева или Асмоловского,
может, они помогут. Потом Женя,
старайтесь в настоящее время запастись кормом для коровы, и пусть
Шурик и Павлик не ленятся, а запасают корм, где можно то пусть косят,
также и покупайте, но не упускайте
время, ибо теперь день будет кормить год. Напишите, какие виды на
урожай из ваших огородов. Женя, почему ты ничего мне не пишешь? Где
отец? Где он и чем занимается? И
также как его здоровье? От Юрика
на днях получил письмо из Севастополя, и он пишет, что его немного
поцарапало и он лечится при части. На днях перевёл вам по почте
400 р. денег. Относительно моего
перевода дело лопнуло, и я теперь
остаюсь работать. Теперь, Женя,
не жалей ничего, а если нужны деньги, то продай кое что из вещей, а
также напиши, как учатся дети и
попереходили ли они в следующий
класс или нет. Пиши почаще. Привет всем моим друзьям и знакомым.
Ваш отец и муж. М.Г. Попов. Женя,
получаете вы паёк или нет?».
Подготовила Ю. ЮРОВА.
P.S. Благодаря архивам сайта
«Память народа» стало известно, что гвардии старший сержант
Юрий Попов погиб 8 января 1945
года в Литовской ССР.

Уже вовсю гуляет осень,
Но, друг мой, что ж мы так грустны?
Давай с тобой её попросим
Не задержаться до весны.
Сам я люблю и неба просинь,
Тебя люблю! Ты уж прости.
Любви, любви у Бога просим,
Она – спасенье нам в пути.
Прости меня великодушно
За эти самые слова,
Рассудку сердце непослушно,
На счастье заявив права.
Прости невольное признанье,
Рассудок сердцу не указ.
Какое хочешь наказанье
Приму. Хоть позже, хоть сейчас.
Проходит всё, хандра проходит,
Проходит грусть, пройдёт печаль,
Любовь в осенней ризе бродит,
Не испытать её мне жаль.
Проходит всё, и боль проходит,
Любовь пройдёт, а может, нет,
Она – как солнце. То заходит,
То вновь взойдёт – и вновь рассвет.

КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я – ОТ В О Е Н КО М АТА

ПРИЗЫВНИКУ – О ПРИЗЫВЕ И ОТСРОЧКЕ
(Продолжение темы. Начало – в «МВ» №128)

Есть граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу. При каких
обстоятельствах призывнику дают отсрочку, а то и вовсе
освобождают от прохождения срочной службы, рассказывает военком Моздокского района Николай КОРНАЕВ.
- Кого не призывают на
военную службу?
- Список большой. Граждан, признанных не годными или ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья; прошедших военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами
РФ. Кроме того, не подлежат призыву на военную службу лица, отбывающие наказание в виде обязательных, исправительных работ, ограничения свободы, ареста
или лишения свободы; имеющие
неснятую или непогашенную судимость; в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
- А кого освобождают от
службы?
- Лиц, имеющих предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень;
являющихся сыновьями (родными
братьями) военнослужащих, погибших (умерших) или получивших
увечья в связи с исполнением ими
воинских обязанностей.
- Кому предоставляется
отсрочка от призыва?
- Этот список тоже объемный.
Гражданам, признанным в установленном порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного
года; занятым постоянным уходом
за отцом, матерью, женой, родны-

ми братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем при условии,
что последние не находятся на полном
гособеспечении; являющимся опекуном
или попечителем несовершеннолетних
родных брата или сестры; имеющим ребенка и воспитывающим его без матери
ребенка; имеющим двух и более детей;
имеющим ребенка и жену со сроком беременности не менее 22 недель; имеющим ребенка-инвалида в возрасте до
3 лет; поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную
противопожарную службу, учреждения
и органы уголовно-исполнительной
системы, органы принудительного исполнения и таможенные органы сразу
после окончания вузов таких органов и
учреждений, при наличии у них высшего
образования и специальных званий – на
время службы в этих органах и учреждениях; поступившим в войска Нацгвардии
РФ непосредственно по окончании вуза
при наличии у них специальных званий;
избранным депутатами Госдумы, региональных или муниципальных органов
власти или главами муниципальных
образований на постоянной основе
– на срок полномочий в этих органах;
зарегистрированным в качестве кандидатов на замещаемые посредством
прямых выборов должности или на
членство в органах госвласти или органах местного самоуправления – на
срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно.
- Предоставляется ли отсрочка от
призыва студентам?

- Да, отсрочкой могут воспользоваться студенты-очники ссузов (училищ, техникумов, колледжей); вузов,
имеющих госаккредитацию.
- Могут ли студенты получить
повторную отсрочку от призыва?
- Только один раз. Но есть исключение – если первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена в связи с обучением по программе бакалавриата, но студент хочет освоить и программу магистратуры, то ему повторно предоставляется
отсрочка для продолжения обучения.
- Имеет ли право на отсрочку студент, воспользовавшийся во время
обучения академическим отпуском?
- Да, право на отсрочку от призыва на военную службу в данном
случае сохраняется.
- Сохраняется ли право на отсрочку при переводе на другую образовательную программу или в иную
образовательную организацию?
- Да, за гражданином, перешедшим в
той же образовательной организации
с одной образовательной программы
на другую, имеющую госаккредитацию образовательную программу того же уровня образования, либо переведенным в другую образовательную
организацию для освоения имеющей
госаккредитацию образовательной
программы того же уровня образования, сохраняется право на отсрочку.
- Сохраняется ли за студентом,
восстановившимся после отчисления, право на отсрочку?
- Нет, в этом случае право на отсрочку
теряется. Лишь отчисление по инициативе ссуза или вуза является исключением из правила, позволяющим обучающимся, восстановившимся в той
же образовательной организации, сохранить право на отсрочку от призыва.
- Имеют ли право на отсрочку от
призыва аспиранты, адъюнкты,
ординаторы, ассистенты-стажеры?

- Да, лица, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных
и научных организациях по имеющим
госаккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или ассистентуры-стажировки, могут воспользоваться отсрочкой от призыва.
- Сколько действует отсрочка от
призыва для 18-летних школьников?
- На период освоения образовательных программ, но не более
установленных ФГОС сроков.
- Могут ли призвать на службу
выпускников школы в весеннюю
кампанию?
- Нет. Если они успешно прошли государственную итоговую аттестацию
по образовательной программе среднего общего образования, то им предоставляется отсрочка на период до
1 октября текущего года.
- Предоставляется ли отсрочка
обучающимся на подготовительных отделениях в вузах?
- Да, но только слушателям-очникам
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, входящих в утвержденный
Минобрнауки России перечень.
- Призывают ли в армию
семинаристов?
- Нет, лиц, получающих по очной
форме обучения среднее профессиональное или высшее образование в
лицензированных духовных образовательных организациях, не призывают
в армию в период обучения.
- Могут ли призвать на службу
иностранца?
– Нет, он может пойти служить только в добровольном порядке, по контракту. А вот лицам из числа потенциальных переселенцев предоставляется отсрочка со дня регистрации
ходатайства о признании вынужденным переселенцем до дня его рас-

смотрения. В случае признания вынужденным переселенцем – на срок
до трех месяцев. Право на отсрочку
имеют и беженцы – на срок до шести
месяцев со дня приобретения ими
российского гражданства.
- Можно ли отказаться от освобождения или отсрочки от призыва
на военную службу?
- Да, они могут отказаться от реализации этих прав, подав заявление
об отказе в призывную комиссию. В
этом случае они будут призваны на
военную службу в общем порядке.
- Может ли неявка гражданина
по повестке военкомата считаться
уклонением от военной службы?
- Да, если нет уважительных причин, подтвержденных документально. А таковыми считаются: заболевание или увечье, связанные с
утратой трудоспособности; тяжелое
состояние здоровья отца, матери,
жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее
в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство,
не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
- К то п р о и з вод и т р оз ы с к и
задержание «уклонистов»?
- Органы внутренних дел. Призывная комиссия или военкомат направляют соответствующие материалы
руководителю следственного органа
Следственного комитета РФ по месту
жительства уклониста для решения
вопроса о привлечении его к ответственности. Наказание может быть в
виде штрафа в размере до 200 тыс.
руб., либо в виде принудительных
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо
лишения свободы до двух лет.
Записала Л. БАЗИЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
30 ноября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
1 декабря

Среда,
2 декабря

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.00 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.25
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.05 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.25
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.05 К юбилею актрисы. «Нина Русланова. Гвоздь
программы» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.45 Основано на реальных
событиях 16+. 1.20 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.35
Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+. 9.00,
16.25 Пари 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век
12+. 12.15 Линия жизни 12+.
13.15 Провинциальные музеи России 12+. 13.45 Д/ф
«Сибирская сага Виктора
Трегубовича» 12+. 14.30,
2.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+. 15.05 Новости,
подробно, арт 12+. 15.20
Агора 12+. 17.25 Декабрьские вечера 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Искусственный отбор
12+. 21.30 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.10
Д/ф «Коллекция историй»
12+. 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+. 0.00
Большой балет 12+.

5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.45 Основано на реальных
событиях 16+. 1.20 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35, 0.00
Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+. 9.00,
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55 ХХ
век 12+. 12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+.
13.15 Провинциальные музеи России 12+. 13.45 Игра
в бисер 12+. 14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+.
15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Пятое измерение 12+. 15.50 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
12+. 17.00 Субботний вечер
12+. 17.45, 1.55 Декабрьские вечера 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Торжественное открытие
XXI международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
12+. 21.55 Красивая планета 12+. 22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+. 2.40 Д/ф
«Первые в мире» 12+.

Четверг,
3 декабря

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.45 Поздняков 16+. 23.55
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 12+. 8.35
Легенды мирового кино 12+.
9.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.55 ХХ век 12+. 12.00 Большой балет 12+. 14.30, 2.25
Д/ф «Запечатленное время»
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.50 Белая студия 12+. 16.30 Д/ф
«Дворянские деньги. Траты и
кредиты» 12+. 17.00 Покорители гор 12+. 17.45 Декабрьские вечера 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Абсолютный слух 12+. 21.30
Власть факта 12+. 22.10 Д/ф
«Коллекция историй» 12+.
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Пятница,
4 декабря

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.00 Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+.
22.25 Большая игра 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.05 На
ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.55 Модный
приговор 6+. 12.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.25 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости. 18.40
Человек и закон 16+. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Д/ф
«Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-19»
16+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
1.40 Х/ф «Моя жизнь» 12+.

5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+. 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.35, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Чужая стая» 12+. 23.45 ЧП. Расследование 16+. 0.15 Крутая
история 12+.
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+.
7.05 Правила жизни 12+. 7.30
Д/ф «Ним - древнеримский
музей под открытым небом»
12+. 8.35 Легенды мирового
кино 12+. 9.00, 22.40 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» 16+.
10.15 Наблюдатель 12+. 11.15,
14.10, 15.10, 17.15 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 13.15 Провинциальные музеи России 12+.
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 12+. 16.20 Цвет
времени 12+. 16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники» 12+. 16.55 Красивая
планета 12+. 19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Люди-птицы. Хроники преодоления» 12+. 21.30 Энигма
12+. 22.10 Д/ф «Коллекция
историй» 12+. 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.55, 7.40 Т/с
«Взрыв из прошлого» 16+.
8.35 День ангела 0+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Привет от «Катюши» 16+.
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Последний бой майора Пугачева» 16+. 17.45, 18.35, 19.40,
20.25, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Морские дьяволы» 16+. 9.25,
10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 17.30 Жди меня 12+.
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.25 Своя правда 16+. 1.15
Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35
Лето Господне 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Черные
дыры, белые пятна 12+. 8.15,
14.40 Красивая планета 12+.
8.35 Легенды мирового кино
12+. 9.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+. 10.20 Х/ф
«Хирургия» 0+. 11.10 Дороги
старых мастеров 12+. 11.25
Открытая книга 12+. 11.55
Власть факта 12+. 12.40 XXI
международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35
Энигма 12+. 16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+. 16.30 Д/ф
«Дворянские деньги. Аферы
и карты» 12+. 17.00 Х/ф «В.
Давыдов и Голиаф» 0+. 17.30,
1.10 Декабрьские вечера 12+.
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом» 12+. 19.45 Линия жизни
12+. 20.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+. 22.25 2 Верник 2
12+. 23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» 16+. 2.10 Искатели 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50
Т/с «Телохранитель» 16+. 8.45 Ты сильнее
12+. 9.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Т/с «Боевая единичка» 16+. 13.55, 14.55, 15.55,
16.50 Т/с «Битва за Севастополь» 16+. 17.50, 18.45,
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

Суббота,
5 декабря
6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Геннадий
Хазанов. «Я и здесь молчать
не стану!» 12+. 11.10, 12.15
Видели видео? 6+. 13.50 На
дачу! 6+. 15.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 16.45 Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины. Короткая
программа. 17.55 Ледниковый
период 0+. 21.00 Время. 21.20
К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» 16+.
23.15 Х/ф «Дождливый день
в Нью-Йорке» 16+. 1.05 Наедине со всеми 16+.
5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.00 Формула еды 12+. 9.25
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.30 Доктор Мясников
12+. 13.40 Х/ф «Вера» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Незабытая» 12+. 1.30
Х/ф «Жребий судьбы» 12+.
4.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 0+. 7.20
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в
доме хозяин? 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.10
НашПотребНадзор 16+. 14.00
Поедем, поедим! 0+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 18.00 По следу
монстра 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20
Секрет на миллион 16+. 22.20
Ты не поверишь! 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Волк и семеро козлят». «Две
сказки». «Кентервильское привидение». «Межа». «Петя и Красная Шапочка» 12+. 8.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...» 12+.
9.40 Д/ф «Святыни Кремля»
12+. 10.10, 0.00 Х/ф «Испытательный срок» 12+. 11.45,
1.40 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» 12+. 12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 14.45 Д/ф «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России» 12+. 15.30
Большой балет 12+. 17.40
Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+. 18.10 Х/ф «Битва
за Москву» 12+. 19.00 Больше, чем любовь 12+. 19.45
Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 0+. 22.00 Агора
12+. 23.00 Х/ф «История XX
века» 12+. 2.35 Мультфильм
для взрослых 16+.
5.00, 5.25, 5.50,
6.20, 6.50, 7.20,

МВ 3

Воскресенье,
6 декабря
5.25, 6.10 Х/ф
«Берегите мужчин!» 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
12+. 15.40 Фигурное катание.
Кубок России-2020. Женщины. Произвольная программа. 17.00 Клуб веселых и находчивых 16+. 19.25 Лучше
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00
Что? Где? Когда? 23.10 Т/с
«Метод-2» 18+. 0.10 Самые.
Самые. Самые 18+.
4.30, 1.30 Х/ф
«Сильная слабая
женщина» 16+.
6.00, 3.10 Х/ф «От сердца к
сердцу» 16+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Вести. 11.30
Парад юмора 16+. 13.50 Х/ф
«Кривое зеркало любви»
12+. 18.15 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+. 6.40 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая 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
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.50 Звезды
сошлись 16+. 0.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 М/ф «Радуга». «Два клена».
«Каштанка» 12+.
7.50 Х/ф «Клад»
6+. 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
12+. 9.40 Мы - грамотеи! 12+.
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 0+. 12.40 XXI
международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+. 14.45 Другие Романовы 12+. 15.15 Игра
в бисер 12+. 15.55, 0.55 Х/ф
«Коллекционерка» 12+. 17.30
Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы» 12+. 18.35
Романтика романса 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Зеркало для героя» 12+.
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 12+. 2.20 Мультфильмы для взрослых 12+.

5.00, 9.00,
7.50, 8.20 Т/с «Де5.00, 5.45, 6.25,
13.00, 17.30, 3.20
тективы» 16+.
7.10, 2.45, 8.05,
Известия. 5.30,
9.00 Светская хроника 16+.
3.30, 8.55, 4.10 Т/с
5.00, 9.00, 13.00,
5.00, 9.00, 13.00,
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
6.15, 7.00, 8.00
«Литейный» 16+.
17.30, 3.25 ИзвеТ/с «Свои-3» 16+. 13.20,
17.30, 3.25 Изве- Т/с «Литейный» 16+. 9.25,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 9.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40,
стия. 5.25, 6.05, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
стия. 5.25, 5.30,
17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25,
6.55 Т/с «Литей- Т/с «Телохранитель» 16+.
6.10 Т/с «Литей20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 18.25, 19.20, 20.15, 21.15,
ный» 16+. 7.00, 7.55, 9.25, ный» 16+. 7.50 Ты сильнее 13.40, 14.40, 15.35, 16.30
«След» 16+. 0.00 Известия. 22.05, 23.05, 0.00 Т/с «Один
10.25, 11.30, 12.40, 13.25, 12+. 8.05, 9.25, 9.40, 10.40, Т/с «Взрыв из прошлого»
Главное. 0.55 Т/с «Позднее против всех» 16+. 0.55 Х/ф
14.05, 15.15, 16.20 Т/с «Об- 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 16+. 17.45, 18.35, 19.40,
раскаяние» 16+.
«Белый тигр» 16+.
15.25,
16.25
Т/с
«Обратная
20.30,
21.25,
22.15,
ратная сторона Луны» 16+. сторона Луны» 16+. 17.45,
0.30
Т/с
«След»
16+.
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25,
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След» 22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с «Великолеп16+. 23.10 Т/с «Великолеп- 23.10 Т/с «Великолепная пя- ная пятерка-3» 16+.
Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательСотрудники Госавтоинспекции Моздокского райная пятерка-3» 16+. 0.00 Из- терка-3» 16+. 0.00 Известия. 0.00 Известия. Итого- ными, осторожными и аккуратными на дорогах, соблюдать уста- она следят за соблюдением Правил дорожного
вестия. Итоговый выпуск. Итоговый выпуск. 1.15 Т/с вый выпуск. 1.15 Т/с новленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, движения. Под пристальным вниманием – и во«Детективы» 16+.
«Детективы» 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.
особенно подъезжая к мостам, перекресткам, светофорным дители, и пешеходы. Сотрудники полиции провообъектам и пешеходным переходам.
дят профилактические беседы с участниками доГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам заблаговре- рожного движения, на нарушителей составляют
менно производить замену летней резины на зимнюю.
административные материалы.
Дорогие моздокчане!
Особую
осторожность
необходимо
проявлять
не
только
водитеЗа прошедший период 2020 года в отношении
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,
лям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности Госав- водителей, не уступивших дорогу пешеходам, содокументы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
тоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвра- ставлено 730 административных материалов по
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
щающие элементы на одежде или сумках. Передвигаться следует ст.12.18 КоАП РФ, а на пешеходов, нарушающих
ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтотолько по тротуарам, переходить проезжую часть – только по пеше- ПДД, - 1260 (по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).
вых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17
ходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Задача инспекторов ДПС состоит в выявлении вочасов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную си- дителей, не пропускающих пешеходов на «зебре»,
10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
туацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью а также пешеходов и велосипедистов, нарушающих
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34 копейки,
в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются ПДД, - любителей перебежать дорогу где попало или
на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут проехать на велосипеде по центру проезжей части.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газес вызовом технической службы или эвакуатора.
В ходе осуществления мероприятий без внимания
ты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегТелефоны дежурной части Госавтоинспекции республики – не остаются и несовершеннолетние, с ними также
да у вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая
8(867-2) 59-28-30, 59-28-28.
ведётся профилактическая работа. Пешеходам
подписка стоит на полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведения
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в
районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете
и своих близких!
бесед вручают световозвращающие ленты.
читать наши районные газеты. Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.
ГИБДД МВД по РСО-Алания.
Госавтоинспекция Моздокского района.

В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД!

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ВСПОМНИМ

ДОСТОЙНО ЖИЛ – ОСТАВИЛ
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

Год назад ушёл из жизни глава семьи, уважаемый старший в фамилии,
авторитетный представитель осетинского общества, Почётный гражданин Моздокского района Таймураз
(Тимофей) Михайлович Бигаев.
Родовое село Бигаевых - Старый
Батако, а родители Таймураза жили
в г. Моздоке, где он и родился. В трудные военные годы семья перебралась в родные пенаты – с близкими
было легче выжить. Но после службы в армии Таймураз поселился в
Моздоке, и большая часть его жизни
– полной труда, радостей, горестей,
а позже – и общественного признания, прошла в Моздокском районе.
Открытый, щедрый, верный своим
принципам, Таймураз пользовался
заслуженным авторитетом в обществе. Не было случая, когда бы он
отказался принять участие в деле,
взять на себя ответственность как
старший. Будь то массовое республиканское мероприятие, выступление в Доме дружбы, свадьба или
похороны – его мудрые слова всюду
были уместны и весомы. Таймураз
с супругой Зоей создали большую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 мая 2020 года №168

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №64-РЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания» Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

семью, построили дом – тёплый и желанный для детей, внуков и правнуков.
Уход из жизни Таймураза Михайловича совпал с ежегодным традиционным праздником Джеоргуыба (пусть
покровитель мужчин Уастырджи оберегает вас и наставляет на путь истины). По обычаю, поминальные мероприятия необходимо переносить на
более поздние сроки. Годовые поминки по Т.М. Бигаеву состоятся 5 декабря
в 14.00 в «Астории». Пусть память о
нём будет светлой.
Родные.

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «М оздок ский ИИЦ»:
п еч ат а ет га з ет ы , х уд о ж е ственные книги; изготавливает журналы и книги учета,
бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него,
этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

АН Т И Т Е Р РОР

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ…

Необходимо незамедлительно информировать дежурную
службу при получении информации (телефоны: 112, 02, 102
или 8(867-2) 53-41-84, 59-73-11):
о совершении террористического
акта, захвате заложников;
о возникшей угрозе вооруженных
и других провокаций против Российской Федерации;
о подготовке и совершении диверсионных, террористических актов на объектах транспорта, связи
и информатизации, жизнеобеспечения, на промышленных объектах, в учреждениях, жилых зданиях

и общественных местах;
об обнаружении самодельного взрывного устройства, его составных элементов или его муляжа, а также о фактах приведения
в действие взрывных устройств;
о поступивших, в том числе и
анонимно, сообщениях о подготовке или совершении террористических и диверсионных актов;
об обстрелах, нападениях на
здания и помещения органов
государственной власти, общес т вен н о- пол и т и ч е с ки х о р га н и з а ц и й , т ел е - и р а д и о ц е н т р о в ,
п р а во ох р а н и тел ь н ы х о р га н о в ,

н а во и н с ки е о бъ е к т ы ;
о поступлении в адрес органов
власти и управления, юридических
и физических лиц корреспонденции, предметов, веществ, содержащих признаки возможного биологического или иного агента, способного вызвать как отдельные, так и
эпидемические заболевания особо
опасными инфекциями;
о взрывах, пожарах, авариях, катастрофах, повлекших гибель людей;
о заражении или угрозе заражения местности веществами в
дозах, опасных для здоровья и
жизни людей.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной
работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения
времени ожидания заявителями в очереди изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной
гвардии РФ по РСО-Алания»): вторник, четверг – с 9.30
до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00; первая и третья

Утвердить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Республики Северная Осетия-Алания на
2021 год в размере 5,45 рубля на один квадратный метр
общей площади жилья в месяц.
Председатель Правительства Республики
Северная Осетия-Алания Т. ТУСКАЕВ.

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81, 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.
gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности
и качества предоставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной
составляющей при рассмотрении документов. В связи
с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения по вопросам
лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

1898

4

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ

● Обращение к населению
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! ООО «Чистый город» просит вас оплатить
задолженность за вывоз мусора.
Оплату можно произвести через почтовое отделение, Сбербанк онлайн
или в кассе предприятия по адресу:
г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. По
всем вопросам обращаться по телефону 3-23-05 (ОГРН 1071510000286).
1919

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

● В МУП «Моздокские электрические сети»: ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
(наличие диплома по специальности,
ПРОДАЮ
с опытом работы); ИНЖЕНЕРА ПТО
КОРМА
(производственно-технического отде● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ- ла), образование – высшее (инженерКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 но-техническое, энергетический про(ОГРН 311151003800011).
1592 филь). Полный рабочий день, соц.
пакет, з/плата – согласно штатному
УСЛУГИ
расписанию. Обращаться: г. Моздок,
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягул. Степная, 23. Тел. 8(86736)4-14-15.
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат1932
● В ООО «РемСтройСервис» - СЛЕно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
САРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – со(Св-во 410151013700059). 1827
гласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
● СА Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е р а б о Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1911
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
● В ООО «Чистый город» - ВОДИ318151300001592).
1864
ТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 3-18-82.
1878
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а● АВТОМОЙЩИКОВ (ст. Луковющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
ская). Тел. 8(926)3326666.
1937
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1803
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1797
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1804
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1832
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1798

От всей души выражаем благодарность и признательность коллегам, друзьям, соседям, родственникам за участие, поддержку в связи с потерей нашего отца, свекра,
дедушки Айропетьянц Аркадия
Григорьевича.
Семья Айропетьянц.
1938
Жильцы дома №1 на улице Соколовского скорбят по поводу безвременной смерти
ДАМИЗОВОЙ
Марины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
1929

тономных дымовых пожарных извещателей. На сегодня они являются
эффективным средством защиты жилых помещений от пожара. Один автономный извещатель значительно
увеличивает шансы остаться в живых
и предотвратить большой пожар! Он
даёт возможность вовремя известить
жильцов и даже соседей о приближающейся опасности, что поможет
избежать жертв. Прибор реагирует
на возникшее задымление, подавая

1414

мощный звуковой сигнал. Он устанавливается на потолке. Такой выбор
места не случаен: дым, а также многие продукты горения поднимаются
вверх, и именно здесь их легче всего
обнаружить. Если у вас дома есть маленькие дети, то, чтобы не напугать
ребенка, применяются извещатели
с функцией «антишок». То есть извещатели, у которых звук нарастает
постепенно. Стоимость извещателя
- от 200 рублей.
Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Но жаль,
что не изобретен еще прибор, способный избавить людей от безразличного
отношения к собственной безопасности. Ваша безопасность - в ваших руках! Обезопасьте себя и своих близких!
В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД и ПР
по Моздокскому району.
Моздокский пожарноспасательный гарнизон.

ОГРН 304151028600045

СОХРАНИ ЖИЗНЬ СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ!
Ежегодно около 80% всех пожаров
происходит в жилых зданиях. Имуществу граждан наносится невосполнимый ущерб. Нередко пожары приводят к травмированию или гибели людей. Основной причиной наступления
тяжких последствий является позднее
обнаружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна. В результате этого люди
получают смертельные отравления
продуктами горения (дымом), а пути
эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.
Президентом и Правительством
Российской Федерации поставлены
задачи по предупреждению гибели
людей на пожарах и осуществлению
для этого дополнительных профилактических мероприятий.
Вероятность развития пожара в жилом доме можно снизить с помощью
установки несложных устройств – ав-
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