О СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ
ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА
Очередное заседание Комиссии по сохранению и развитию осетинского языка и
национальной культуры 15 декабря прошло
под председательством Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова.
Были рассмотрены вопросы, касающиеся
дальнейшего сохранения и развития осетинского языка и национальной культуры. Соответствующие поручения по ним были переданы для проработки в профильные ведомства.
– Владение родным языком – одна из главных составляющих духовной культуры любого
человека. Поэтому необходимо уделять большое внимание воспитанию подрастающего поколения, привитию любви и уважения к своей
культуре, – сказал Глава Северной Осетии.
С докладом о проекте республиканской программы «Национально-культурное развитие
осетинского народа на 2021 – 2025 годы» выступил заместитель министра РСО-Алания по
делам национальных отношений Алан Багиев. Он отметил, что документ разработан по
поручению Главы РСО-Алания В. Битарова.
– Большое внимание будет уделено поддержке научной и творческой интеллигенции республики, современным осетинским поэтам и прозаикам, талантливой молодежи, которая вносит
вклад в развитие осетинской культуры, общественным и научным проектам, подготовке кадров, выпуску национальной литературы и многому другому. Планируется активное сотрудничество и с общественными организациями. Реализация программы будет осуществлена за счет
республиканского бюджета, – отметил А. Багиев.
В. Битаров дал поручение Министерству
РСО-Алания по вопросам национальных отношений учесть все предложения экспертов и
доработать документ в ближайшие дни.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В центре «Мой бизнес» состоялось очередное заседание комиссии по предоставлению
грантов Министерства экономического развития РСО-Алания начинающим предпринимателям и самозанятым. В рамках второго этапа конкурса на господдержку претендовали 19
человек. Они защищали свои проекты перед
представителями профильных структур, общественных объединений предпринимателей,
молодежного парламента.
– Все заявки были предварительно проанализированы в министерстве. Сферы разные:
туризм, народно-художественные промыслы,
производство продуктов питания и другие.
Мы заслушали участников, в ближайшие дни
назовем победителей, – рассказал начальник
управления по поддержке малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития
Северной Осетии Отар Цаболов.
Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета на протяжении четырех
лет. Требования к претендентам: госрегистрация
и осуществление деятельности на территории
Северной Осетии менее одного года; отсутствие
задолженностей по налогам и сборам; наличие
не менее 50% уже вложенных в проект собственных средств. С введением нового налогового режима «Налог на профессиональный доход» право на получение гранта получили и самозанятые.
Победителями 1-го этапа стали 12 человек,
каждый из них получил 250 тыс. руб. на развитие своего дела. Общая сумма средств, выделяемых на 2-м этапе, равна 1 750 000 руб.
Бизнес-проекты должны быть реализованы в
течение одного года.

ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА
ДО 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА!
Дорогие друзья! Продолжается подписка на газеты «Моздокский вестник» и
«Время, события,
документы» на
первое полугодие
2021 года. Оставайтесь с нами!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru

♦ НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ ♦

ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

№51
(2430)
23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
6+

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Глава государства вместе с активистами волонтерских центров партии принял участие в социальном онлайн-форуме «Единой России». Партия представила новый пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. От Северной Осетии в работе
форума приняли участие секретарь регионального отделения партии Тимур
Ортабаев, руководитель Волонтерского центра «ЕР» Марат Едзоев и руководитель реготделения организации «Волонтеры Победы» Елена Бзарова.
«Единая Россия» предложила продлить
ряд временных мер, которые приняли в самом начале пандемии: срок их действия
истекает 31 декабря. Речь идет о беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату ЖКУ и продления действия
30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги. В. Путин назвал оба предложения «своевременными и справедливыми».
Также партия предложила ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности и продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком действия.
Предложено страховать от коронавируса немедицинский персонал больниц. То же касается и страхования учителей на рабочих местах.
Секретарь Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак рассказал о том, что «Единая
Россия» совместно с правительством договорилась с двумя крупными агрегаторами
такси – с 21 декабря и до 31 декабря 2021
года в 13 регионах страны их машины будут
бесплатно доставлять медиков домой, на
работу и на вызовы к пациентам.
Еще один блок инициатив «Единой России» направлен на преодоление социально-экономических последствий пандемии.
К примеру, партия предложила привлекать

студентов старших курсов педвузов к оплачиваемому замещению учителей на уроках в
школах. Педагоги могут взять больничный, а
образовательный процесс прерывать нельзя.
Также в партии считают необходимым расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления –
например, на оплату частных детских садов,
которые регистрируются как ИП и по закону
не могут работать с сертификатами маткапитала. Предлагается ввести и дополнительные меры поддержки беременных женщин
– допвыплату к пособию по беременности и
родам, которую можно получить, если встать
на учет в женской консультации на раннем
сроке. Сейчас это порядка 600 рублей. В партии предложили увеличить размер пособия и
одновременно сделать такую помощь адресной. В дополнение к этому «Единая Россия»
предлагает сохранять выплаты по потере кормильца несовершеннолетним при подработке
в каникулы. Прозвучала и инициатива о необходимости стимулировать работодателей к
трудоустройству граждан, потерявших работу из-за COVID-19, в том числе – финансово.
«Все идеи заслуживают проработки. Вместе с коллегами из правительства, Госдумы,
регионов их досконально проработаем. Оче-

видно, что часть этих решений потребует дополнительных денежных средств. Но это важные инициативы. Давайте внимательно просчитаем все это и выйдем с окончательными
законодательными инициативами. Это и будет
ответственное поведение нашей партии», –
резюмировал Дмитрий Медведев.
Речь на форуме шла и о волонтерской помощи. В Северной Осетии к ней подключились депутаты всех уровней. Ежедневно в
рамках акции «Мы вместе» они получают
лекарственные препараты в поликлиниках
и, соблюдая все требования безопасности,
доставляют их пациентам.
«Развозить их по адресам нам помогают «Волонтеры Победы» и «Молодая гвардия «Единой России», – отметил руководитель регионального волонтерского центра партии Марат
Едзоев. – Кроме того, мы достигли договоренности с несколькими перевозчиками, которые
готовы бесплатно возить врачей на вызовы,
за исключением тех случаев, когда доктор посещает ковидных больных. В этом вопросе
нашли понимание руководства Минтранса и
двух фирм такси. На сегодня такая помощь
оказывается в пределах столицы республики».
«С начала пандемии весь партийный актив
встал в ряды волонтеров. Мы доставляли
продукты и медикаменты тем людям, которые в условиях карантина остались один на
один со своими проблемами: пенсионерам,
инвалидам, малоимущим и многодетным
семьям. Сегодня основной упор делаем на
помощи медикам, которые уже на протяжении года находятся на передовой борьбы с
пандемией», – сказал М. Едзоев.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СКОРО – ОТКРЫТИЕ ДК, ПРИСТРОЙКИ К ДЕТСАДУ И СПОРТПЛОЩАДКИ
Под председательством главы АМС района Олега Ярового 21 декабря состоялось очередное аппаратное совещ ание. Обсу ждались
акт уальные вопросы жизнедеятельности района.
Заместителю главы администрации по социальным вопросам Ильмудину Элесханову
поручено продолжить курировать работу волонтеров на предмет оказания помощи медицинским организациям района по доставке лекарственных препаратов по адресам жителей,
заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Начальник отдела по земельным вопросам
Галина Федина должна продолжить осуществление контроля по формированию земельных участков для завершения строительства
группы водозаборов водопровода «Восточ-

ный». Отделу по земельным вопросам также
необходимо принять исчерпывающие меры
по взысканию с сельхозтоваропроизводителей долгов за аренду сельскохозяйственных земель. При отсутствии оплаты дела
необходимо передавать судебным приставам.
Кроме того, следует проконтролировать
выделение земельных участков под объекты придорожного сервиса на дороге в с.
Хурикау. Начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая должна уточнить
в Министерстве культуры РСО-Алания дату

открытия СДК в ст. Павлодольской.
Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герману Багаеву совместно с отделом по делам молодежи и спорта необходимо
взять на контроль завершение работ по строительству многофункциональных спортивных
площадок в сёлах Сухотском и Веселом.
Дано поручение начальнику управления образования Неле Гаспарьянц принять исчерпывающие меры по завершению всех работ на возведении пристройки к детскому саду в с. Предгорном. Готовность к открытию объекта должна
быть обеспечена до 25 декабря текущего года.
На совещании также рассматривались
другие вопросы, был проанализирован ход
исполнения поручений предыдущих планерок.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ОКОЛО ТЫСЯЧИ МОЗДОКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАНИМАЮТСЯ В «ТОЧКАХ РОСТА»

Более тысячи детей посещают центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в Моздокском районе, которые были созданы по
национальному проекту «Образование». С появлением современного
оборудования, внедрением новых технологий и методов обучения изменилась и жизнь моздокских школьников. Теперь у них появилась возможность попробовать себя в различных направлениях: робототехнике, основах компьютерного дизайна, графическом моделировании, шахматах и т.д.
Десять «Точек роста» открылись на базе образовательных организаций и призваны погрузить детей в мир современных технологий,
раздвинуть границы возможного.
В центрах в образовательный процесс внедряют новые методы
обучения по таким предметам, как технология, информатика и основы
безопасности жизнедеятельности.
«В «Точках роста» школьники могут развиваться сразу в нескольких направлениях. Ребята получают навыки цифровой грамотности,
творческой и проектной деятельности. С открытием детского технопарка «Кванториум» в Моздоке началось тесное сотрудничество с
образовательными организациями, особенно с теми, на базе которых
работают «Точки роста». Уже более 2000 обучающихся школ посетили
«Кванториум», где приняли участие в мастер-классах и мероприятиях
по различным направлениям», – рассказала специалист Управления
образования Моздокского района Елена Крипак.
В «Точках роста» ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности, учатся играть в шахматы и создают медиапродукт.
Всего на базе школ в Северной Осетии работают 59 центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КОНСУЛЬТИРУЕТ

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МКД
П о с т а н о вл е н и е м П р а в и т ел ь ства РФ от 07.12.2020 г. №2035 «Об
утверждении Правил установления
требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» с 1
января 2021 г. устанавливается порядок определения энергетической эффективности многоквартирных домов.
Требования энергетической эффективности подлежат применению при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации
построенных, реконструированных
или прошедших капитальный ремонт отапливаемых зданий, строений, сооружений, оборудованных
теплопотребляющими установками,
электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Минстроем России и включают в себя показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении,
сооружении, требования к влияющим на их энергетическую эффективность архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим
решениям, требования к отдельным
элементам, конструкциям, используемым технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов
как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так
и в процессе эксплуатации.
Класс энергетической эффективности определяется исходя из сравнения
фактического и нормативного значений
показателей, характеризующих удельную величину расхода энергетических
ресурсов в многоквартирном доме.
Класс энергетической эффективности определяется:

- органом государственного строительного надзора для многоквартирного дома, построенного, реконструированного или прошедшего
капитальный ремонт и вводимого в
эксплуатацию, а также подлежащего государственному строительному
надзору, и указывается в заключении о соответствии многоквартирного дома требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности;
- органом исполнительной власти
субъекта РФ при осуществлении государственного жилищного надзора за
соответствием многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности в процессе его эксплуатации исходя из текущих значений показателей, используемых для установления соответствия многоквартирного
дома требованиям энергетической
эффективности, и иной информации
о многоквартирном доме.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует
до 1 января 2022 г.

Из письма Минфина России от
04.12.2020 г. №27-04-13/106179 «О
розничной продаже алкоголя при оказании услуг общественного питания».
Особые требования к розничной
продаже алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, а также потребления
(распития) алкогольной продукции
установлены статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничениях потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон №171-ФЗ).
В соответствии с абзацем девятым
пункта 10 статьи 16 Федерального
закона №171-ФЗ организации (за
исключением бюджетных учреждений), осуществляющие в городских и
(или) сельских населенных пунктах
розничную продажу алкогольной
продукции с содержанием этилового
спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказании
услуг общественного питания, и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи при оказании услуг
общественного питания, должны
иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде
объект общественного питания, который планируется использовать
для оказания услуг общественного
питания, по каждому месту осуществления указанной деятельности.
Согласно абзацу первому пункта 4
статьи 16 Федерального закона №171ФЗ розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется
только в объектах организации общественного питания, имеющих зал
обслуживания посетителей.
Учитывая изложенное, лица, осуществляющие розничную продажу пива при оказании услуг общественного
питания, должны иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объект общественного питания, имеющий
зал обслуживания посетителей.
ГОСТом 31985-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги обществен-

ного питания. Термины и определения» установлено, что залом предприятия общественного питания (залом
обслуживания) является специально
оборудованное помещение предприятия общественного питания, предназначенное для реализации и организации потребления продукции общественного питания и покупных товаров
с организацией досуга или без него.
При этом в площадь зала предприятия общественного питания не включаются площади открытых производственных участков для доготовки продукции, раздаточных зон и прочее,
недоступных для потребителей.
Таким образом, площадь зала обслуживания посетителей включает в
себя только площадь, предназначенную непосредственно для употребления пищи и проведения досуга.
Учитывая изложенное, розничная
продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания может осуществляться
при условии соблюдения указанных
выше требований.
З. КОРНАЕВА,
помощник прокурора
Моздокского района.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ – ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

ПРИЗЫВ В АРМИЮ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции основной задачей, на решении которой в
ходе призыва будут сосредоточены усилия всех органов военного управления, останется сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил РФ. Остановимся на ключевых нюансах призыва и
его особенностях в текущем году более подробно.
Защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина РФ (ст.
59 Конституции Российской Федерации). Но в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина,
допускается ее замена альтернативной гражданской службой.
Призыв включает: явку на медосвидетельствование, профессиональный
психологический отбор и заседание
призывной комиссии; явку в указанные
в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала
военной службы (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; далее – Закона №53-ФЗ).
Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие или обязанные состоять
на воинском учете и не пребывающие
в запасе (п. 1 ст. 22 Закона №53-ФЗ).
Каковы обязанности граждан,
подлежащих призыву на военную
службу?
Предусмотрены обязанности:
● явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на
медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор,
заседание призывной комиссии или
для отправки в воинскую часть для
прохождения военной службы, а также

находиться в военном комиссариате
до начала военной службы;
● получать повестки военкомата под
расписку (такие повестки вручаются
гражданам работниками военкомата или
по месту работы, учебы руководителями,
другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами организаций) (ст. 31 Закона №53-ФЗ).
Можно ли пойти служить по контракту, не отслужив по призыву?
Да, у граждан мужского пола, не пребывающих в запасе и получивших высшее образование, равно как и у тех,
кто не пребывает в запасе, но получил
среднее профобразование и поступает на военную службу в Вооруженные
силы РФ, войска национальной гвардии, спасательные воинские формирования, Службу внешней разведки
РФ и органы государственной охраны, есть право выбора – заключить
первый контракт о прохождении военной службы на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами и
сержантами, на срок два или три года,
или проходить военную службу по призыву. Первый контракт о прохождении
военной службы вправе заключать лица в возрасте от 18 до 40 лет (п. 1-2 ст.
34 Закона №53-ФЗ).
Однако заявить о своем желании поступить на военную службу по контракту
гражданин может до принятия призывной комиссией решения о его призыве
(Продолжение – на 4-й стр.)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Необходимо до 31 декабря 2020 года получить информацию от работников
о выборе способа ведения трудовой книжки.
При отсутствии заявления о выборе способа ведения трудовой книжки работодатель обязан продолжить вести трудовую книжку на бумажном носителе. Однако при увольнении и последующем устройстве на другое место
работы у нового работодателя будет отсутствовать обязанность ведения
трудовой книжки на бумажном носителе.
Не позднее 15 февраля 2021 года необходимо подать сведения по форме СЗВТД о последнем кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года
(первичное наполнение) в отношении застрахованных лиц, у которых не было
ни одного кадрового мероприятия в течение 2020 года, включая подачу заявления о выборе способа ведения трудовой книжки. Подать указанные сведения о
первичном наполнении возможно до установленного срока.
С 1 января 2021 года работодатели также продолжают представлять
сведения по форме СЗВ-ТД:
- о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего
за днем издания соответствующего документа;
- о переводах на другую постоянную работу или подаче сотрудником заявления о выборе способа ведения трудовой книжки подают не позднее
15 числа следующего месяца.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

ВСТРЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ КАК ВЫБРАТЬ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ РЕБЁНКА
Те р р и т о р и а л ь н ы й от д е л Уп р а в л е н и я Ро с п от р е б н а д зора по РСО-Алания в Моздокском районе рекоменд ует вс ем , к то хоч ет п о р а д о ва т ь р еб ё н к а н о во год н и м
п од арком, бы ть вн имател ьн ы ми при его выборе.

В СОШ №2 и ООШ пос. Калининского старшим инспектором ПДН капитаном полиции Илоной Халиной
совместно с инспектором по пропаганде БДД капитаном полиции Надеждой Никитенко проведены профилактические беседы с учениками
5, 6 и 7 классов.
И. Халина провела профилактическую беседу с ребятами на тему
безопасного и законопослушного поведения. Ребятам напомнили о том,
как положено вести себя не только в
учебном учреждении, но и за его пределами, рассказали об их правах и
обязанностях. Особое внимание уделили возрасту наступления административной и уголовной ответственности. Капитан Халина рассказала
несовершеннолетним также о проводимом профилактическом мероприятии «Контингент».

Инспектор по пропаганде БДД проинформировала учащихся о видах
дорожно-транспортных происшествий и объяснила, что основная
причина наездов на несовершеннолетних – нарушение Правил дорожного движения как водителями, так
и пешеходами. Пешеходы, проявляя
беспечность, порой переходят дорогу вне пешеходного перехода или
при движении по «зебре» пренебрегают соблюдением мер личной безопасности. Обсуждая последствия
дорожных аварий, сотрудники полиции вместе с ребятами выработали
алгоритм правильного поведения
пешеходов на проезжей части.
Сотрудники полиции ответили на
все вопросы, которые интересовали
школьников.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

Для того, чтобы приобрести качественные и безопасные подарки для
детей, необходимо придерживаться нескольких правил. Приобретайте сладкие подарки в местах организованной
торговли: в магазинах, супермаркетах,
на розничных и оптовых рынках.
Обратите внимание на внешний вид
подарка: его упаковка и содержимое не
должны иметь дефектов и быть деформированы. Мягкая игрушка, находящаяся в одной упаковке с кондитерскими
изделиями, должна содержать информацию о возможности её контакта с пищевыми продуктами, предусмотренную
законодательством РФ. Обратите внимание на перечень кондитерских изделий, входящих в состав подарка: отдавайте предпочтение наборам, в состав
которых входят шоколадные конфеты,
галетное печенье, зефир, пастила, отсутствуют скоропортящиеся продукты
с кремом, молочные десерты, йогурты,
творожные сырки и так далее.
Изучите маркировку, которая должна быть чёткой (читаемой), на русском
языке и соответствовать Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части
её маркировки». На ней должно быть:
- наименование продукта;
- состав подарка и масса (нетто);
- даты изготовления и упаковки

пищевой продукции, её срок годности
и условия хранения,
- наименование и место нахождения
изготовителя;
- показатели пищевой ценности продукции (без указания пищевой ценности каждого наименования изделия);
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов
Таможенного союза.
Если в состав подарка входит игрушка, на упаковку должна быть нанесена
предупреждающая надпись: «Содержит игрушку». Также она должна иметь
собственную упаковку с размещенной
на ней информацией: наименование
игрушки, страны-изготовителя, его местонахождение, а также минимальный
возраст ребёнка, для которого предназначена игрушка, и дата изготовления. Допускается наружное размещение пластмассовой игрушки без упаковки на упаковке подарка. Размеры
этой упаковки не должны вызывать
риск удушья ребёнка.
Покупатель имеет право попросить
у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность, как на
сладкий новогодний подарок, так и на
игрушку, входящую в его состав.
Рекомендуется отдавать предпочтение тем наборам, в составе которых содержится минимум пищевых

добавок, консервантов, кулинарных и
кондитерских жиров, соевых продуктов, ароматизаторов, подсластителей.
Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае,
если они оказались некачественными (без маркировки, с истекшим
сроком годности, имеющими явные
признаки недоброкачественности, с
нарушением целостности упаковки).
В случае приобретения вами новогоднего подарка с явными признаками недоброкачественности товара, с
истекшим сроком годности, вы вправе
вернуть подарок в магазин или потребовать замены на товар надлежащего
качества. Вы можете отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за
подарок суммы. Отсутствие товарного
чека, договора или какого-либо иного
документа, подтверждающего факт покупки товара у определенного продавца, не является основанием для отказа
в принятии обоснованных требований.
В случае возникновения вопросов
по качеству сладких новогодних подарков и нарушения прав потребителей при их реализации вы можете
обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по РСО- Алания в Моздокском районе по тел. 3-29-57 или по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 126.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе.
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Понедельник, 28 декабря

Вторник, 29 декабря

Среда, 30 декабря

Четверг, 31 декабря

Пятница, 1 января

Суббота, 2 января

Воскресенье, 3 января

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 5.30
Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир из Канады. 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, 3.20 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным
16+. 23.20 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.

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, 0.55 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным 16+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.00 На ночь
глядя 16+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро.
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России - сборная Австрии. Прямой эфир из
Канады. 9.00, 12.00, 15.00
Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55, 4.00 Модный приговор. Новогодний
6 вып. +. 12.15, 15.15 Точьв-точь 16+. 15.50 Сегодня
вечером 16+. 18.40 Д/ф «С
любимыми не расставайтесь...». 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Голос 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.45 Х/ф
«Жизнь Пи».

5.00, 8.00 Доброе утро. 5.30
Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из
Канады. 10.00, 12.00 Новости. 10.25 Х/ф «Золушка».
12.10 Х/ф «Девчата». 14.00
Х/ф «Бриллиантовая рука».
15.55 Х/ф «Джентльмены
удачи». 17.35 Х/ф «Любовь
и голуби». 19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!». 22.30 Новогодний
маскарад на Первом 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+.
0.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+.

6.00 Новогодний календарь
0+. 7.05 Х/ф
«Золушка». 8.25
Х/ф «Девчата». 10.00, 15.00
Новости. 10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!». 13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 15.10
Х/ф «Джентльмены удачи». 16.35 Х/ф «Любовь и
голуби». 18.20 Лучше всех!
0+. 21.00 Клуб веселых и
находчивых 16+. 23.20 Х/ф
«Викторина». 1.25 Дискотека 80-х 16+.

5.30, 6.10 Х/ф
«Финист-Ясный
сокол». 6.00,
10.00, 15.00 Новости. 7.00 Х/ф «Старик
Хоттабыч». 8.30 М/ф «Ледниковый период. Континентальный дрейф». 10.10
Х/ф «Морозко». 11.45 Х/ф
«Один дома». 13.40 Х/ф
«Один дома-2». 15.10
«Один дома-2». 0+. 16.10
Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства». 18.00 Точьв-точь 16+. 21.00 Время.
21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 16+.
0.20 Х/ф «Анна и король».
2.45 Х/ф «Давай сделаем
это легально».

5.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
6.00, 10.00 Новости. 6.10 Старик Хоттабыч 0+. 7.05 Х/ф
«Марья-искусница». 8.25
Х/ф «Морозко». 10.10 Х/ф
«Щелкунчик и четыре королевства». 12.00 Х/ф «Викторина». 14.30 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
15.40 Ледниковый период
0+. 19.25 Лучше всех! 0+.
21.00 Время. 21.20 Три аккорда 16+. 23.50 Х/ф «Хороший доктор». 1.30 Х/ф «Зуд
седьмого года». 3.10 Дискотека 80-х 16+.

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». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-20».
23.40 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век».
5.05, 8.25, 10.25
Т/с «Глаза в глаза». 6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание».
21.20 Т/с «Пёс». 23.45 Т/с
«Шпион № 1».
6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
8.00 Д/ф «Первые в мире».
8.15 Легенды мирового кино
12+. 8.40, 15.20 Х/ф «Люди
и манекены». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05 Х/ф
«Похищение». 12.30 Красивая планета 12+. 12.45 Д/ф
«Семён Фарада. Смешной
человек с печальными глазами». 13.25 Х/ф «Формула
любви». 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 16.40 Агора
12+. 17.40 П.И.Чайковский,
увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 12+. 18.45
Величайшее шоу на земле
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Вечер-посвящение
Майе Плисецкой на исторической сцене Большого театра 12+. 22.20 Х/ф «Твист
круглые сутки». 1.25 Х/ф
«Восточный дантист».
6.00, 8.55, 12.00,
13.50, 15.30,
22.40 Новости.
6.05, 12.05, 19.25,
20.55, 23.35 Все на Матч!
9.00 Профессиональный
бокс. 16+. 9.50 Х/ф «Мечта». 12.45, 13.55 Х/ф «Бой
с тенью». 15.35, 0.30 Бокс и
ММА. Итоги 16+. 16.35 Все
на хоккей! 16+. 16.55 Хоккей. 20.05 Биатлон. 21.20
Биатлон. 22.10 «Биатлон во
время чумы». 12+. 22.50 Тотальный футбол 12+. 1.30
«Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд»
12+. 2.00 Хоккей.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25-6.40 Т/с
«Пятницкий». 7.30
- 9.25 Т/с «Береговая охрана. Что скрыто под маской».
9.40, 10.35 Т/с «Береговая
охрана. В огне». 11.30 - 18.35
Т/с «Куба». 19.25- 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.

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». 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Тайны следствия-20». 23.40
Х/ф «Большой артист».
5.05, 8.25,
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 21.20 Т/с «Пёс».
23.45 Т/с «Шпион № 1».
3.40 Миграция 12+. 4.20
Т/с «Мухтар. Новый след».
6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Д/ф «Год цапли». 8.00 Д/ф «Первые в
мире». 8.15 Легенды мирового кино 12+. 8.40, 15.20
Х/ф «Люди и манекены».
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.05 Х/ф «Похищение». 12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок». 12.55
Д/ф «Радов». 13.55, 1.20
Х/ф «Восточный дантист».
15.05 Новости, подробно, книги 12+. 16.40 Линия жизни 12+. 17.40 П.И.
Чайковский, симфония
№5. 12+. 18.30 Красивая
планета 12+. 18.45 Величайшее шоу на земле
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Вместе - 120
12+. 21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 22.15
Х/ф «Бум».
6 . 0 0 Хо к к е й .
Чемпионат мира. 8.00, 8.55,
12.00, 13.50,
15.30, 18.25,
21.00, 23.15 Новости. 8.05,
12.05, 15.35, 18.30, 1.30
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.55
Х/ф «Чистый футбол».
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 2». 16.05 Х/ф «Боец».
18.55 Футбол. 21.10 Футбол. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. 2.00 Хоккей.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.10 Т/с «Пятницкий». 6.55, 7.55,
8.55, 9.25, 10.15 Т/с «Старое ружье». 11.15, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.20,
16.20, 17.20, 17.45, 18.30
Т/с «Куба». 19.25, 20.25,
21.20, 22.20, 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35,
4.10, 4.35 Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.30 Тест 12+. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40 Х/ф «Мисс Полиция». 17.15 Привет, Андрей! 12+. 21.20 Т/с «Тайны следствия-20». 23.40
Х/ф «Дневник свекрови».
5.05, 8.25,
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 6.00
Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины».
21.20 Т/с «Пёс». 23.45 Т/с
«Шпион № 1». 3.40 Миграция 12+.
6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
2.05 Д/ф «Вороны большого города». 8.00 Д/ф
«Первые в мире». 8.20 Легенды мирового кино 12+.
8.50, 15.20 Х/ф «Люди и
манекены». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05 ХХ
век 12+. 13.15 К 90-летию
со дня рождения Анатолия Кузнецова 12+. 13.55
Х/ф «Восточный дантист».
15.05 Новости, подробно,
кино 12+. 16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс
и Венский филармонический оркестр 12+. 18.45
Величайшее шоу на земле 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+. 22.20
Х/ф «Зигзаг удачи».
6.00, 8.55,
12.00, 13.50,
15.20, 18.25,
21.00, 23.15 Новости. 6.05, 15.25, 18.30,
1.30 Все на Матч! 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 9.50 Х/ф «Военный
фитнес». 12.05 МатчБол
12+. 12.45, 13.55 Х/ф «Бой
с тенью 3». 15.55 Хоккей.
18.55 Футбол. Прямая
трансляция. 21.10 Футбол. 23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 2.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25 Т/с «Белая
стрела». 6.50, 7.45, 8.40,
9.25, 10.05, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 17.45, 18.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
19.25, 20.20, 21.20, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка-3». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15, 2.00,
2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30
Т/с «Детективы».

5.00 Х/ф «Дневник свекрови».
7.10 Х/ф «Золушка». 9.25 Х/ф
«Карнавальная
ночь». 11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Москва слезам
не верит». 14.10 Короли смеха 16+. 16.50 Х/ф «Служебный роман». 19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию».
22.20 Новогодний парад
звёзд 12+. 23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 0+. 0.00 Новогодний
«Голубой огонёк» - 2021.
5.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 6.05 Х/ф
«Афоня». 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «Сирота казанская». 10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 12.00,
15.25, 16.20 Т/с «Пёс». 20.30,
0.00 Новогодняя маска 12+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+.
1.00 Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30, 7.00, 10.00
Новости к ультуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05
Д / ф « Та й н а я
жизнь камышовок». 7.45 Д/ф
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 8.10 Легенды мирового кино 12+. 8.40, 14.50 Х/ф
«Люди и манекены». 10.15
Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю». 10.55
Х/ф «Зигзаг удачи». 12.25 ХХ
век 12+. 16.10 М/ф «Двенадцать месяцев». 17.10 Международный фестиваль цирка в Масси 12+. 19.15 Х/ф
«Железная дорога». 19.40
Аида Гарифуллина. Концерт
в Буэнос-Айресе 12+. 20.40
Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». 22.25, 0.00 Романтика
романса 12+. 23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 12+. 1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
12+. 2.15 Песня не прощается... 1971 г. 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.50, 15.25, 18.00
Новости. 6.05,
12.05, 15.30 Все
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.40 Х/ф
«Боец». 12.50, 0.30 Победы 0+. 13.55 «Большой хоккей» 12+. 14.25 Д/ф «В центре событий». 15.55 Футбол.
Чемпионат Испании. 18.10
Футбол. Чемпионат Испании. 20.15 Футбол. Испания
Лучшее 0+. 20.45 Футбол.
0+. 21.15 Все на Матч! 12+.
22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 0+.
5.00, 9.00 Известия. 5.50, 6.40,
7.30 Т/с «Каник ул ы с т р о го го
режима». 8.25,
9.25 Х/ф «Папаши». 10.45
Х/ф «Блеф». 12.55 Х/ф
«Укрощение строптивого». 15.05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». 17.10
Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс». 17.25 Х/ф «Самогонщики». 17.45-23.05
Т/с «След». 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина 0+. 0.05 Новогодняя дискотека 2021 г.
Хор Турецкого 12+. 1.20 Новогодняя дискотека 2021 г.

5.00 Х/ф
«Карнавальная
ночь». 6.15 Х/ф
«Москва слезам
не верит». 8.40 Х/ф «Служебный роман». 11.15 Х/ф
«Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 12.40 Песня года 12+.
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию».
16.30 Х/ф «Одесский пароход». 17.55 Юмор года 16+.
20.00 Вести. 21.10 Вести.
Местное время. 21.20 Х/ф
«Последний богатырь».
23.10 Х/ф «Заповедник».
1.05 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители».
5.25, 9.30 Т/с
«Пёс». 8.20 У нас
выигрывают! 12+.
15.30 Новогодний
миллиард 12+. 17.15 Х/ф
«Новогодний пёс». 19.00
Суперстар! Возвращение
16+. 21.25 Х/ф «Дельфин».
1.15 Х/ф «Как встретить
праздник не по-детски».
2.40 Х/ф «В зоне доступа
любви». 4.15 Все звезды в
Новый год 12+.
6.30, 1.55 Песня не прощается... 1974 г. 12+.
7.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». 9.05 М/ф «Двенадцать месяцев». 10.05 Х/ф
«Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)». 12.20,
1.00 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам
Мексики». 13.15 Мировая
премьера 12+. 15.50 Красивая планета 12+. 16.05
Д/ф «Человек в шляпе».
16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло 12+.
18.50 Песня не прощается... 12+. 20.45 Х/ф «Приятель Джои». 22.30 Балет
Александра Экмана «Эскапист». 0.00 Чучо Вальдес.
Концерт на Мальте 12+.
6.00 Хокк ей.
8.00 «Как это было на самом деле. Карлсен - Карякин» 12+. 8.30
Все на Матч! 12+. 9.15 Биатлон. 0+. 10.15 Биатлон.
0+. 11.05, 13.35 Лыжный
спорт. 12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и
пламень». Трансляция из
Москвы 0+. 15.30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» 12+. 16.00
«Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки
0+. 17.40 «Как это было на
самом деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи»
12+. 18.10 Х/ф «Большой
белый обман». 20.00, 22.20
Хоккей. 0+. 0.40 Х/ф «Военный фитнес». 2.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Трансляция из
Швейцарии 0+. 4.30 Дартс.
Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании 0+.
5.00 М/с «Маша и медведь».
5.15 Д/ф «Моя
р од н а я « И р о н и я с уд ь б ы » .
6.10 Х/ф «Блеф». 8.00 Х/ф
«Укрощение строптивого».
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35
Т/с «Парфюмерша». 17.25,
18.10, 19.05, 20.00, 20.45,
21.25, 22.20, 23.10, 0.00,
0.50 Т/с «След». 1.35, 2.05,
2.35, 3.05, 3.40, 4.10, 4.35
Т/с «Детективы».

5.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 8.10 Х/ф
«Свадьбы не
будет». 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.15 Х/ф «Развода
не будет». 13.05 Песня
года 16+. 15.30 Х/ф «Последний богатырь». 17.40
Юмор года 16+. 21.05 Вести. Местное время. 21.20
Т/с «Анна Каренина». 0.50
Т/с «Ликвидация».
6.05, 1.35 Х/ф
«Гаражный папа». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф «Паутина». 12.40, 16.20, 19.25,
3.10 Т/с «Пёс». 23.00 Маска 12+.
6.30 М/ф
«Праздник новогодней елки».
«Зак олдованный мальчик».
8.30 Х/ф «Мнимый больной». 10.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 11.00 Х/ф
«Маленькая принцесса».
12.30, 0.00 Д/ф «Большой
барьерный риф - живое
сокровище». 13.25 Д/ф
«Под звуки нестареющего
вальса». 14.05 Х/ф «Розыгрыш». 15.45 Большие
и маленькие 12+. 16.45
Пешком... 12+. 17.15,
0.50 Сказочная ночь 12+.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса». 22.20 Х/ф
«Сисси».
6.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и пламень». 0+. 7.15
«Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки
0+. 8.55 М/ф «Снежные
дорожки». 9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 9.25 М/ф
«Матч-реванш». 9.45 Победы 0+. 10.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!» 12+. 11.15
Бокс и ММА. Итоги 16+.
12.15 Х/ф «Путь дракона». 14.20 Лыжный спорт.
15.15 Интервью с Александром Легковым 12+.
15.35 «Биатлон во время
чумы». 12+. 16.05 «Большой хоккей» 12+. 16.35
Лыжный спорт. 17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
19.30 Профессиональный
бокс. 22.00 Новости. 22.10
Все на Матч! 22.40 «Голые
кулаки. В тренде и крови».
16+. 23.30, 3.00 Хоккей.
5.00, 5.25,
5.50, 6.15, 6.45,
7.20, 8.00, 8.35,
9.15 Т/с «Детективы». 10.00, 10.50, 11.45,
12.35, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.30, 20.10, 21.05, 21.50
Т/с «След». 22.40, 23.40,
0.30, 1.20, 2.10, 2.55, 3.35,
4.20 Т/с «Парфюмерша».

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 8.15 Х/ф «Золотая невеста». 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.15 Смотреть до
конца 12+. 12.15 Х/ф «Теория невероятности». 15.50
Т/с «Тайны следствия-18».
21.05 Вести. Местное время. 21.20 Т/с «Анна Каренина». 1.05 Т/с «Ликвидация».
4.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не
плачь...». 6.15 Х/ф «Как
встретить праздник не
по-детски». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20,
10.20 Х/ф «Паутина». 12.40,
16.20, 19.25, 3.20 Т/с «Пёс».
23.00 Маска 12+. 1.30 Х/ф
«Дед Мороз. Битва магов».
6.30 М/ф «Новогоднее приключение». «Дед
Мороз и лето».
« Щ ел к у н ч и к » .
«Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». 8.35 Х/ф «Адам
женится на Еве». 10.50
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
11.15 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна». 12.30, 0.00 Д/ф
«Большой барьерный риф
- живое сокровище». 13.20
Больше, чем любовь 12+.
14.00 Х/ф «Сисси». 15.45
Большие и маленькие 12+.
16.45 Пешком... 12+. 17.15,
0.50 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим
Венгеров, Риккардо Шайи
и Филармонический оркестр Ла Скала 12+. 18.40
Цвет времени 12+. 18.55 Т/с
«Шерлок Холмс». 21.50 Д/ф
«Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси - молодая
императрица».
6 . 0 0 « Од е р жимые. Ирина
Слуцкая» 12+.
6.30 Хоккей. 9.00
М/ф «Метеор на ринге».
9.20 М/ф «Необыкновенный матч». 9.40 Х/ф «Большой белый обман». 11.30
Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв-».
12+. 12.00, 16.30, 22.00 Новости. 12.05 Смешанные
единоборства. 16+. 12.35
Смешанные единоборства.
16+. 13.25 Лыжный спорт.
14.25 Баскетбол. 16.35,
22.10 Все на Матч! 17.15
Лыжный спорт. 17.55 Футбол. 19.30 Профессиональный бокс. 22.40 Футбол.
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из
Великобритании 0+.
5.00, 5.45,
6.30, 7.10, 8.05
Т/с «Пятницкий». 9.00, 2.15
Т/с «Двойной блюз». 10.00,
10.55, 11.50, 2.55, 3.35, 4.20
Т/с «Двойной блюз». 12.45,
13.35, 14.35, 15.35, 16.25,
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Куба». 20.15, 21.20, 22.20,
23.20, 0.20, 1.15 Т/с «Куба.
Личное дело».
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПРИЗЫВ В АРМИЮ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(Продолжение. Начало – на 2-й стр.)
на военную службу. В противном случае право перейти на службу по контракту возникнет у него не ранее чем
через три месяца службы по призыву.
Сколько раз в году проходит призывная кампания?
По общему правилу, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется 2
раза в год – с 1 апреля по 15 июля и
с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента РФ (п. 1 ст.
25 Закона №53-ФЗ).
Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев (подп.
«д» п. 1 ст. 38 Закона №53-ФЗ). Изменение этого срока Минобороны
России не планирует.
Какие меры профилактики
COVID-19 предпринимаются в ходе проведения осенней призывной
кампании?
Те меры, которые уже были успешно апробированы в период весеннего
призыва на военную службу. В числе
последних:
● проведение термометрии всех
прибывающих в военкомат сотрудников, призывников и посетителей
(для этого организованы специальные медицинские посты, а призывные и сборные пункты обеспечены
бесконтактными термометрами);
● использование на призывных и
сборных пунктах бактерицидных ламп;
● использование средств индивидуальной защиты (медицинских масок,
перчаток);
● применение дезинфицирующих
средств;
● проведение специальной дезинфекционной обработки автотранспорта, предназначенного для
перевозки граждан на призывные и
сборные пункты;
● организация на сборных пунктах
экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей на наличие новой коронавирусной инфекции;
● обеспечение медицинскими масками и дезинфицирующими средствами военнослужащих на весь
путь следования при у бытии с о
сборного пункта;
● организация изолированного размещения личного состава воинских
команд в залах ожидания железно-

дорожных вокзалов (аэропортов),
исключающее, по возможности, совместное нахождение и контакты с
гражданским населением;
● проведение карантинных (ограничительных) мероприятий в течение 14 суток с момента прибытия
военнослужащих в воинскую часть.
Ч т о б уд е т, е с л и о б н а р у ж а т
заболевшего коронавирусом?
Во всех военных комиссариатах и
воинских частях выделены отдельные
помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них
не только признаков коронавируса,
но и любых других респираторных заболеваний. В случае необходимости
заболевший будет доставлен специализированным транспортом (машинами «скорой помощи») в медорганизацию для оказания экстренной помощи.
Каких врачей должны пройти
призывники?
Призывники проходят медосвидетельствование врачами-специалистами – терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае необходимости
– врачами других специальностей
(п. 1 ст. 5.1 Закона №53-ФЗ).
Могут ли призывника направить на амбулаторное или стационарное медобследование в
медорганизацию?
Да, это допускается в случае невозможности вынесения медзаключения о годности гражданина к военной
службе по состоянию здоровья в ходе
медосвидетельствования (п. 4 ст. 5.1
Закона №53-ФЗ).
Какие бывают категории годности
к военной службе?
По результатам медосвидетельствования выдается заключение
о годности гражданина к военной
службе по следующим категориям: А
– годен к военной службе; Б – годен
к военной службе с незначительными ограничениями; В – ограниченно
годен к военной службе; Г – временно не годен к военной службе; Д – не
годен к военной службе (п. 2 ст. 5.1
Закона №53-ФЗ). Освобождение от
службы и отсрочка от призыва
Кто не призывается на военную
службу?
Граждане, которые: освобождены

от исполнения воинской обязанности,
призыва на военную службу; имеют отсрочку от призыва на военную службу; не подлежат призыву на военную
службу (п. 2 ст. 22 Закона №53-ФЗ).
Граждан: признанных ограниченно
годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящих или прошедших военную службу в РФ; проходящих или прошедших альтернативную гражданскую службу; прошедших
военную службу в другом государстве
в случаях, предусмотренных международными договорами РФ (п. 1 ст. 23 Закона №53-ФЗ). Кроме того, не подлежат призыву на военную службу лица:
отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую
или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведутся дознание либо предварительное следствие или
уголовное дело в отношении которых
передано в суд (п. 3 ст. 23 Закона
№53-ФЗ). Освобождаются от исполнения воинской обязанности и граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья
(п. 4 ст. 23 Закона №53-ФЗ).
Кто имеет право на освобождение
от службы?
Лица: имеющие предусмотренную
государственной системой научной
аттестации ученую степень; являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные
сборы, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, либо граждан, умерших
вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по
призыву, после увольнения со службы или после отчисления с военных
сборов или окончания таких сборов
(п. 2 ст. 23 Закона №53-ФЗ).
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района.
(Окончание – в следующем номере.)

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №73-Д от 11.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом
от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2003
года №4-РЗ «О молодежной политике
в Республике Северная Осетия-Алания», распоряжением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 28.07.2017 г.
№336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания» постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической
культуры и спорта в Моздокском районе», утверждённой постановлением
главы Администрации местного самоуправления от 14.11.2014 г. №56-Д
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта
в Моздокском районе на 2015 – 2019
годы», до 2023 года.
2. Прекратить досрочно с 01.01.2021

года реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической
культуры и спорта» муниципальной
программы «Молодежная политика и
развитие физической культуры и спорта в Моздокском районе», утверждённой постановлением главы Администрации местного самоуправления от
14.11.2014 г. №56-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Моздокском
районе на 2015 – 2019 годы».
3. В муниципальную программу
«Молодежная политик а и развитие физической культуры и спорта
в Моздокском районе», утверждённую постановлением главы Администрации местного самоуправления
от 14.11.2014 г. №56-Д «Об утверждении муниципальной программы
«Молодежная политика и развитие
физической культуры и спорта в Моздокском районе на 2015 – 2019 годы», внести изменения, изложив ее
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Е.А. Тюникова)
обеспечить финансирование муни-

ципальной программы «Молодежная
политика и развитие физической культуры и спорта в Моздокском районе».
5. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет в течение 2 недель со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района по социальным вопросам
Элесханова И.С.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к
постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №73-Д от 11.12.2020
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» – «Постановления».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в
аренду земельного участка с видом
разрешенного использования:
- «Выпас сельскохозяйственных животных», выпас сельскохозяйственных животных, площадью 10000 кв. м,
«Сенокошение», кошение трав, сбор
и заготовка сена, осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью 10000
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у
юго-западной окраины села;
- «Отдых (рекреация)» «Охота и
рыбалка», обустройство мест охоты
и рыбалки, в том числе размещение
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья
зверей или количества рыбы, площадью 9911 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район,
за чертой с. Кизляр, у восточной
окраины села, в 350 м юго-восток
от участка водозабора;
- «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осу-

ществление хозяйственной деятельности, связанной с выращив а н и е м с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
культур, с кадастровым номером
15:01:0303001:37, площадью 863369
кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной окраины села;
- «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращив а н и е м с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
культур, с кадастровым номером
15:01:0303001:38, площадью 533451
кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной окраины села.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной или письменной форме по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37,
каб. №1 (адрес электронной почты
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до
13.00, с понедельника по четверг, в
течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.

УТОЧНЕНИЕ

В связи с допущенной ошибкой в
объявлении, опубликованном в газете «Время, события, документы» от
25.11.2020 г. №47 (2426), внести следующие изменения:
«Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.11.2020 г. по 22.12.2020 г.
(прием прекращается не ранее чем за
пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
по московскому времени, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1».
«Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок по-

Кадастровым инженером
Шрейдер Татьяной Сергеевной,
адрес: РСО-Алания, Моздокский
р-н, г. Моздок, ул. Пионерская, З6, e-mail: 79280709598@
yandex.ru, тел.: 8-928-070-95-98,
номер регистрации: 38998, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2801031:36, расположенного: кадастровый квартал
№15:01:2801031, РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое,
ул. Комсомольская, 47.
Зака зчиком кадастровых работ является Петров
Василий Михайлович,
СНИЛС: 08778227728, тел.
3-81-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок,
ул. Грозненская, 10, 29 января
2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно оз-

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
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УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
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ступления задатка на расчетный счет
Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 22.12.2020 г., 17 часов 00 мин. по
московскому времени».
«Дата, место и время определения участников аукциона: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
23.12.2020 г., 15 часов 00 минут по
московскому времени».
«Место, дата, время и порядок
проведения аукциона: по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 28.12.2020 года в 15 час. 00 мин.
по московскому времени».

накомиться по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Грозненская, 10.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
23 декабря 2020 г. по 29 января
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 декабря 2020 г. по 29 января
2021 г. по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок,
ул. Грозненская, 10.
При проведении согласования местоположения гран и ц п р и с еб е н е о бход и мо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ОГРН 316151300065651
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♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
174
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
320151300012161).
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