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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
А К Т УА Л Ь Н О

КОММЕНТАРИЙ К ПОПРАВКАМ В КОНС ТИТ УЦИЮ РФ

ВЛАДИМИР ПУТИН – О РЕАЛИЗАЦИИ
РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР
Президент Владимир Путин 19 мая в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В совещании принял участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Один из основных вопросов – выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам
здравоохранения, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами.

Согласно поручению Президента, в субъектах РФ
должны были до 15 мая произвести денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, оказывающим непосредственно помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. В целом выплаты за
работу в особо опасных и сложных условиях предусмотрены за апрель, май и июнь. Они установлены в размерах: 80 тыс. руб. – врачам, 50 тыс. руб. –
среднему медперсоналу и 25 тыс. руб. – младшему
медперсоналу и водителям машин скорой помощи.
Ранее президент потребовал, чтобы стимулирующие доплаты врачам и медперсоналу в размере до
80 тыс. руб. предоставлялись за сам факт работы
с больными COVID-19, а не за отработанные часы.
В РСО-Алания все поручения Президента выполнены. Из федерального бюджета в республику на эти цели поступило 194 млн 385 тыс. руб.
На 18 мая выплаты стимулирующего характера
работникам, оказывающим медпомощь больным
COVID-19, произведены за апрель. Осуществлен
перерасчет за апрель работникам, получающим
выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ №484 от 12 апреля 2020 г. за выполнение особо важных и ответственных работ в связи с
изменениями, внесенными в правила предоставления данных выплат. В учреждения здравоохранения направлены средства для выплаты аванса в
мае 2020 года из средств федерального бюджета.
Всего в медучреждения республики направлено 170 млн 883 тыс. руб., из них: на выплаты за
апрель – 54 млн 615 тыс. руб.; для перерасчета
за апрель – 36 млн 301 тыс. руб.; авансирование
в мае – 79 млн 966 тыс. руб.
В плане социальной поддержки населения
за счет средств регионального бюджета предоставляется единовременная адресная помощь
остронуждающимся семьям.

14 апреля 2020 года принято постановление
Правительства РСО-Алания №127 «Об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) в РСО-Алания в 2020 году». Принято решение об оказании помощи 3691 семье
на общую сумму 33 млн 655 тыс. руб.
По поручению Вячеслава Битарова социальный блок правительства республики находится в
постоянном контакте с региональным отделением ПФ РФ по вопросу выплат на каждого ребенка
в возрасте от 3 до 16 лет. Прием заявлений ведется на портале госуслуг, работают телефоны
«горячей линии». Начало выплат - 1 июня.
В республике реализуются пакеты мер поддержки бизнеса, предложенные федеральным
центром. Воспользоваться различными формами
помощи смогут около 4200 субъектов МСП республики, в том числе грантами на выдачу зарплаты
в размере 12130 руб. Благодаря докапитализации
расширены возможности Фонда микрофинансирования МСП РСО-Алания: максимальная сумма беспроцентного займа на выплату зарплаты
увеличена с 300 до 500 тыс. руб.; максимальный
размер займа для приоритетных отраслей возрос
с 3 до 5 млн руб., процентная ставка в случае получения займа на пополнение оборотных средств
снизилась с 4% до 2%. Разработан пакет законопроектов по предоставлению на 2020 год льгот по
налогу на имущество организаций, транспортному
налогу, по упрощенной системе налогообложения.
По словам Президента РФ, все установленные выплаты должны быть прозрачны и понятны. Он потребовал от Правительства и профильных министерств мониторить начисления
и поддерживать обратную связь.

НОВОСТИ
ÐÀÁÎÒÀ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ
ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒÑß

Активно продолжают свою работу по доставке продовольствия,
медикаментов и оказанию другой
практической помощи в период
самоизоляции волонтёры Моздокского района. Руководитель
отряда И. Гречаная сообщила,
что на сегодня уже отработано порядка 1800 заявок от моздокчан.
Среди них – не только просьбы
привезти товары и лекарства из
магазинов и аптек, но и вынести
мусор, оплатить услуги ЖКХ.
Также волонтёры доставили
малоимущим гражданам 976
соцпакетов с продуктами, которые предоставили району республиканские власти. Более 500 пакетов собрали для нуждающихся
земляков моздокские предприниматели. Практически все они уже
вручены тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди
наиболее активных моздокских
благотворителей – И. Дзансолов,
И. Гелиев, В. Богачёв, Т. Дулаев,
М. Камболов, Т. Базаев, М. Точиев, К. Коберидзе, Н. Соловьёва,
К. Городецкий, сеть магазинов
«Магнит». К сожалению, по словам И. Гречаной, не все люди понимают, что соцпакеты с продо-

вольствием вручают только тем,
кто действительно сегодня остался без средств даже на хлеб. Среди населения сложилось неверное мнение, что, если человеку
за 65 лет, ему должны привезти
продукты бесплатно.
С самого своего основания отряд волонтёров включал в себя
35 человек. Сегодня многие отсеялись, и наиболее активно работают около 15-20 человек. Но они
без промедления справляются с
поставленными задачами. Приятно, что в этом активе – целая
семья: супруги Харченко. К тому
же это действительно безотказные люди, всегда готовые прийти
на помощь. Активно сотрудничают
с волонтёрами сотрудники ЦСМ и
члены общества «Русь».

ÑÏÀÑÈÁÎ ÃÅÐÎßÌ,
ÑÏÀÑÈÁÎ ÑÎËÄÀÒÀÌ!

МБДОУ №30 «Родничок» г. Моздока получило накануне праздника – Дня Победы – радостное известие. Вторая младшая группа
«Звёздочка» стала лауреатом третьей степени девятого Всероссийского конкурса «Гордость России» в
номинации «75-летию Великой Победы» (конкурс чтецов). Название
работы - «Спасибо героям, спасибо
солдатам!». Воспитатель - Светлана Александровна Толстошеева. А
в номинации для дошкольников «9
Мая - День Великой Победы» воспитанница этой же группы Александра Вербицкая (на снимке) получила Диплом I степени.
Поздравляем всех с высокими
достижениями!

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ
И ОБ ЭКОЛОГИИ

Ведущий методист экологического просвещения ГБУ «Дирекция по выполнению
природоохранных программ и экологического образования» Наталья ХОРУЖИЙ:
- Все знают, что Конституция Российской
Федерации – это главный Закон государства и общества. В ней в том числе имеются статьи, касающиеся экологии и окружающей среды. Напомню о них.
Статья 9 гласит: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории». Без этих
двух составляющих жизнь невозможна. Об
этом важно помнить всегда. Основу экологического законодательства, согласно
статье 42, составляет следующее положение Конституции: «Каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и
на возмещение ущерба, причинённого его
здоровью или имуществу экологическим
правонарушением».
В действующей Конституции тема экологии отражена в шести статьях: 9-й, 36-й,
41-й, 42-й, 58-й, 72-й. При соблюдении упомянутых в них положений всеми членами

общества состояние нашей экологии не
имело бы никаких нареканий. Однако этого не происходит. И вот здесь нужна роль
государства, которая не прописана.
Новые поправки в Конституцию обязывают
Правительство принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду:
осуществлять меры, направленные на
создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду;
создавать условия для развития системы экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры.
А появление в Конституции статьи об ответственном отношении к животным даст
нам возможность изменить экологическое
мировоззрение у людей, что в последующем может изменить и отношение разных слоёв населения не только к братьям
нашим меньшим, но и друг к другу.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

ПРАЗДНИКИ ЗАВЕРШИЛИСЬ, РЕЖИМ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Гл а в а А М С р а й о н а О л е г Я р о в о й 1 8 м а я п р о в е л оч е р е д н о е
аппаратное совещание.
Подводя итоги череды праздничных и
нерабочих дней, он отметил, что с учетом режима повышенной готовности мероприятия, приуроченные к Дню Победы,
прошли на достойном уровне. Ветеранов
Великой Отечественной войны у них дома поздравляли и приветствовали руководители района, представители войсковых частей с духовым оркестром. Олег
Яровой выразил особую благодарность
начальнику Моздокского военного гарнизона Сергею Попову. Личные парады,
которые были организованы под его руководством для каждого из ветеранов,
произвели неизгладимое впечатление на
фронтовиков, всех участников акции и вызвали позитивную реакцию у населения.
Глава АМС района напомнил, что режим повышенной готовности, связанный
с эпидемией коронавируса, в республике
продолжен до 31 мая. К сожалению, эпидемиологическая ситуация по сравнению
с апрелем заметно ухудшилась. Потому
требования по соблюдению мер эпидемиологической безопасности всем следует
выполнять неукоснительно.
В сложившихся условиях федеральные,
республиканские и местные власти прилагают значительные усилия по поддержке
остронуждающихся граждан. Это и материальная помощь, и продуктовые наборы, и социальное обслуживание. Неоценимую помощь в реализации гуманитарных
акций оказывают волонтеры, активисты
Общероссийского народного фронта.
К сожалению, случается, что ситуацией
пытаются воспользоваться граждане, которых объективно нельзя отнести к группе
остронуждающихся. Но они претендуют на
получение той же гуманитарной помощи.
Потому О. Яровой призвал максимально
объективно оценивать ситуацию при составлении актов обследования положения
семей, которые просят оказать им материальную поддержку и гуманитарную помощь.

В связи с тяжелой экономической ситуацией, в которой оказались предприятия и
индивидуальные предприниматели района, вынужденные свернуть свою деятельность, значительно сократились налоговые
и неналоговые поступления. По словам заместителя главы АМС Елены Тюниковой,
за апрель по району недополучено 14,8
млн руб. В связи с этим выполняются только социально значимые обязательства: выплаты заработной платы, пенсий, пособий.
Глава администрации подчеркнул, что
при всех сложностях, возникших в связи
с эпидемией, никто не освобождает местные власти от исполнения социальных
обязательств. Он, в частности, отметил,
что предприятия жилищно-коммунального
сектора вошли в период подготовки к следующему осенне-зимнему сезону. Однако
задолженности по оплате коммунальных
услуг со стороны населения растут. Соответственно, полноценная подготовка к
новому отопительному сезону вестись не
может. В свою очередь те же «Теплосети»
должны значительные суммы газовикам.
Следует через СМИ, общественность,
домкомов доносить до населения информацию о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги, не накапливать долги. Их все равно платить придется.
Начальник отдела по вопросам культуры Юлия Потоцкая проинформировала о
новых формах деятельности учреждений
культуры, которые осваивают удаленный
режим работы, в частности, библиотеки.
На аппаратном совещании также рассматривались другие вопросы жизнедеятельности района. Среди них: ситуация по
поступлениям платежей от аренды за землю; ход дорожных работ, в частности, на путепроводе, соединяющем ул. Б. Хмельницкого и ул. Гагарина; возведение спортивных
объектов в поселениях и др. На совещании
даны поручения ответственным лицам,
обозначены сроки их выполнения.

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

З А Б О Т А О В Е Т Е РА Н А Х

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ ЕЩЁ И СВОЕВРЕМЕННОЙ

СЛУЖИМ. ПОМНИМ. ЧТИМ
Руководство и личный состав ОМВД России по Моздокскому району приняли
участие в чествовании ветеранов - участников Великой Отечественной войны.
Посещение фронтовиков
и возложение венков к мемориалу «Вечный огонь»
прошло в рамках традиционной полицейской акции
«Помним и чтим».
Забота о ветеранах – особая
миссия для сотрудников органов
внутренних дел. Отдавая дань безмерного уважения защитникам Родины, руководители и личный состав ОМВД России по Моздокскому району заботятся о воинских
захоронениях, принимают участие
в городских и районных мероприятиях. Стражи правопорядка посещают фронтовиков на дому, интересуются их проблемами, если
нужно – помогают в быту.
- Мы с трепетным чувством посещаем и оказываем адресную помощь нашим фронтовикам. Не на
словах, а на деле наши старшие
должны видеть заботу и внимание.
Стараемся не подвести их, всегда
– рядом, выслушаем и поможем,
– отметил начальник Отдела МВД
России по Моздокскому району под-

В своём обращении к россиянам 11 мая Президент РФ В. Путин отметил, что новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО (некоммерческих организаций)
станет отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых
взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Своим мнением
относительно того, насколько существенна эта мера поддержки для
НКО, с нами поделилась представитель республиканского благотворительного фонда «Быть добру» в Моздокском районе, руководитель волонтёрского отряда «Бумеранг добра» Татьяна БЕЛОЯРЦЕВА.

полковник полиции Ашот Ковхоянц.
Огромное значение в ОМВД уделяется патриотическому воспитанию
подрастающих поколений, а также
молодых сотрудников районного отдела полиции. Есть в здании ОМВД и
музей боевой славы, где полицейские
бережно хранят сведения о сотрудниках-фронтовиках, героях Великой Отечественной войны, их личные вещи. В
музее регулярно проходят экскурсии,
студентам и школьникам специалисты
ОРЛС рассказывают о подвиге солдат,
об истории того или иного сражения
Великой Отечественной войны. Молодые сотрудники полиции посещают

- Спасибо за то, что в ряду пострадавших сфер президент страны упомянул и НКО, потому что некоммерческие, благотворительные организации вынужденно взяли на себя решение определенной части проблем
населения, пока государственная
система ещё не справлялась с этой
нагрузкой. Приведу пример: наша
подопечная семья оказалась без копейки в доме, когда был введён режим самоизоляции, а им предстояло
выписываться из роддома, и покупать детские принадлежности было
просто не на что. Никакие выплаты
пока не производились. Семья обратилась к нам, мы подключили предпринимателей и оказали помощь. В
трудной ситуации была наша подопечная, которую во время режима
повышенной готовности выписали
после операции на сердце из Бесланского медицинского многофункционального центра. Возвращаться

и Моздокский музей краеведения.
«Помним и чтим», «Памятник у
дороги», «Письмо Победы», «Свеча
памяти», «Лес Победы» - эти и многие другие акции проводятся по инициативе руководства ОМВД России
по Моздокскому району для жителей
района. В них активно участвуют и
сами полицейские. Поддерживают сотрудники полиции мероприятия патриотической направленности Совета ветеранов Моздокского района, общественных организаций, Моздокского Дома дружбы,
Общественного совета при ОМВД.
Анастасия САЛОМАТОВА.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе проводится тематическое консультирование
граждан по вопросам к ачества и безопасности
детских товаров по телефону «горячей линии»
8(867-36) 3-29-57.
Потребители также смогут проконсультироваться по поводу действующих нормативных гигиенических требований к каждой категории товаров.
«Горячая линия» работает по будням с 10 до

17 часов, перерыв – с 12 до 13 часов.
До 3 июня с 10 до 17 часов возможно получить
консультацию по вышеуказанным вопросам в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 126, каб. №11.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ!
Владимир Путин обратился к чиновникам с требованием ускорить работу с выплатами для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, причем подчеркнул, что выплачивать деньги надо начать уже с июня 2020 г.
Начальник Управления соцзащиты населения Моздокского района Наталья Бичеева сообщает, что с 20 мая родители детей возрастной категории
от 3 до 7 лет могут подавать заявления на предоставление пособия в УСЗН,
МФЦ или через «Госуслуги» в режиме онлайн. Информация о заявителях
будет поступать в Министерство труда и социального развития РСО-Алания,
а выплаты начнутся в июне, а не в июле, как было оглашено ранее.
В то же время на детей-первенцев и третьего ребёнка, родившихся
с 1 января 2018 г. в семье, признанной малообеспеченной, наряду с
«декретными» также продолжаются выплаты из федерального бюджета. К маю 2020 г. в Моздокском районе выплаты на первенца до 3 лет
получают 374 семьи. На 3-го или последующих детей выплаты осуществляются 803 получателям. По признанию родителей, это существенная
прибавка к семейному бюджету малообеспеченных.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в период пандемии, разработаны правила предоставления займов Фондом микрофинансирования МСП РСО-Алания
– микрокредитной компании в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ознакомиться с правилами предоставления займов можно на сайте
Фонда микрофинансирования Республики Северная Осетия-Алания
fondmicro15.ru в разделе «Условия займов» - «Займы COVID-19» и на сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района http://
admmozdok.ru в разделе «Новости», а также предприниматели могут обращаться в кредитный отдел фонда по номеру телефона 8(86-72) 40-26-08.

ГОСУЛУГИ», ПФР, МФЦ – К УСЛУГАМ МАМ!

Как сообщает отделение ПФР в
РСО-Алания, в соответствии с указом Президента РФ расширено право семей на ежемесячную (апрель,
май, июнь) выплату 5 тыс. руб. на
детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи с материнским капиталом, но
и все семьи, где родился или усыновлен первый ребенок с 1 апреля
2017 г. до 1 января 2020 г. В настоящее время в органах ПФР Северной
Осетии зарегистрировано 14681
такое заявление. Из них решения
приняты по 14573, что составляет
99,1%. Остальные - на рассмотрении. В кредитные организации на
счета заявителей уже перечислено
почти 125 млн руб.
Семьи с детьми от 3 до 16 лет
получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс.
руб., начиная с 1 июня. Средства

будут предоставлены на каждого
ребенка, достигшего указанного
возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия
права на материнский капитал.
Дистанционно обратиться за выплатой можно только через портал
«Госуслуги». У семей есть почти
пять месяцев – заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов
представлять не нужно.
Заявление можно также подать
в клиентскую службу ГУ УПФР по
Моздокскому району, предварительно записавшись на прием (тел.:
3-59-02, 3-78-65, 3-78-67, 3-48-87).
МФЦ республики также возобновили приём граждан по предварительной записи для подтверждения учётных записей на
портале «Госуслуги» и приёма
заявлений на выплаты.

домой было не на чем. «Скорая» везти пациентку отказалась, транспорт
не ходил. Такси – дорого. На помощь
по нашему звонку, причём вечернему, пришла заместитель министра
труда и социального развития республики Анжела Кимовна Мамаева. Она смогла найти транспорт для
перевозки пациентки.
Таких случаев, уверена, во время
самоизоляции, особенно в первые
её дни, было немало. Мы понимаем и видим, что государство без
помощи своих людей не оставляет,
но она, на мой взгляд, должна быть
более оперативной. А неповоротливая бюрократическая система пока
не позволяет этого достичь. Надеемся, что ситуация с пандемией, её
последствия поспособствуют переустройству системы государственной поддержки населения. Оптимизм внушает позиция Президента
Владимира Путина.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Дорогие читатели!
«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы живите
до 90 и более! Останемся верными друг другу – общие
юбилеи будем отмечать вместе!
Подписка продолжается! Её можно оформить в любом отделении почтовой связи, у почтальонов или в
редакции, позвонив по телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

АНТИТЕРРОР

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 подго-

товке или совершении террористических и диверсионных актов;
об обстрелах, нападениях на здания и помещения органов государственной власти, общественно-политических
организаций, теле- и радиоцентров, правоохранительных
органов, на воинские объекты;
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 эпидемиологические 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.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В

НА КОНТРОЛЕ – ЛЕГКОВЫЕ ТАКСИ

РАМКАХ надзора за дорожным
движением сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения
водителями легковых такси.
Особое внимание обращено на
проверку технического состояния
транспортных средств, законность
нанесения цветографических схем
и установки опознавательного знака
легкового такси, на обоснованность
допуска водителя к управлению
транспортным средством, правомерность и законность осуществления
предпринимательской деятельности
по перевозке пассажиров.
В отношении нарушителей составляются административные материалы по части 1 статьи 12.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством при
наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с
Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации
и обязанностями должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена», по части
1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление
транспортным средством водителем,
не имеющим права управления транс-

портным средством» и по части 1 статьи
14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без
государственной регистрации в качестве
юридического лица».
Сотрудники ГИБДД предупреждают,
что, пользуясь услугами нелегальных такси, больше всего рискуют пассажиры, так
как автомобили и водители, не имеющие
специальных разрешений, не проходят
технический и медицинский контроль,

предусмотренный законодательством.
Более того, в случае дорожно-транспортного происшествия пассажир нелегального такси не сможет рассчитывать на получение страховой денежной компенсации, так как юридически
он будет попутчиком, а не клиентом,
которому оказывают платную услугу.
Проверки по выявлению незак онных перевозчик ов будут
проводиться до 26 мая.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
25 мая

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
26 мая

Среда,
27 мая

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай 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 Т/с «Журавль
в небе» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Т/с «Садовое
кольцо» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай 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 Т/с «Журавль
в небе» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Т/с «Садовое
кольцо» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 1.00, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Журавль в небе» 16+.
22.25 Док-ток 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Т/с «Садовое кольцо» 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, 17.15 60 минут 12+. 14.50, 2.00 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Чёрная кошка» 12+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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, 17.15 60 минут 12+. 14.50, 2.00 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Чёрная кошка» 12+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.10 Т/с «Мос к в а . Тр и в о к зала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25, 1.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.50 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+. 23.15
Т/с «Живой» 16+. 3.45 Т/с
«Тихая охота» 16+.

5.10 Т/с «Мос к в а . Тр и в о к зала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25, 1.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.50 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+. 23.15
Т/с «Живой» 16+. 3.25 Их
нравы 0+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 19.20 Другие Романовы 12+. 8.00 Д/ф «Лунные
скитальцы» 12+. 8.45, 1.20
Д/ф «Невозможный Бесков» 12+. 9.50 Красивая
планета 12+. 10.10, 23.30
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 12.00 Academia
12+. 12.50 2 Верник 2 12+.
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» 12+. 14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+.
17.00 Люцернский фестиваль 12+. 17.55 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+. 18.25 Д/ф «Школа
под небом» 12+. 19.05 Открытый музей 12+. 19.50 60
лет режиссеру 12+. 20.35
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 21.30
Х/ф «Воскресенье за городом» 12+. 23.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+.
2.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 12+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 19.20 Другие Романовы 12+. 8.05, 19.50 Х/ф
«Неизвестная планета
Земля» 12+. 8.55, 1.05 ХХ
век 12+. 9.50 Д/с «Первые в
мире» 12+. 10.10, 23.30 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 11.45 Красивая планета 12+. 12.00 Academia
12+. 12.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 13.35
Д/с «О чем молчат львы»
12+. 14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+. 16.40 Цвет
времени 12+. 16.55, 2.00
Люцернский фестиваль
12+. 17.55 Уроки рисования с Сергеем Андриякой
12+. 18.25 Больше, чем
любовь 12+. 19.05 Открытый музей 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Белая студия 12+.
21.30 Х/ф «Трехгрошовый
фильм» 12+.

6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.35, 19.20 Другие Романовы 12+. 8.05,
19.50 Х/ф «Неизвестная
планета Земля» 12+. 8.55
ХХ век 12+. 9.55 Д/с «Первые в мире» 12+. 10.10,
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 11.45 Красивая планета 12+. 12.00
Academia 12+. 12.50 Белая студия 12+. 13.35 Д/с
«О чем молчат львы» 12+.
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+. 16.50 Цвет времени 12+. 17.00, 2.00 Люцернский фестиваль 12+.
17.55 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой 12+.
18.25 Больше, чем любовь
12+. 19.05 Открытый музей 12+. 20.35 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50
Игра в бисер 12+. 21.30
Х/ф «Лотрек» 12+. 1.00 Х/ф
«Геннадий Гладков» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
5.00, 9.30 Утро
самом главном 12+. 11.00,
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Ве11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым сти. Местное время. 9.55
12+. 12.40, 17.15 60 минут О самом главном 12+.
12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тайны 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
следствия»
Вести. 11.30
СПЛИТ-СИСТЕМЫ.
12+. 18.30
Судьба чеД
ос
т
а
в
к
а
.
Ус
т
а
н
о
в
к
а
.
Андрей Маловека с
лахов. Пря- Г а р а н т и я . Т е л .
мой эфир 8(962)4600537 (ОГРН Б о р и с о м
1 6 + . 2 1 . 2 0 305151024900012).
604 К о рч е в н и ковым 12+.
Т/с «Чёрная к ошк а» 12+. 23.30 12.40, 17.15 60 минут 12+.
В е ч е р с В л а д и м и р о м 14.50, 3.20 Т/с «Тайны
Соловьёвым 12+.
следствия» 12+. 18.30 Ан5.10 Т/с «Мо- дрей Малахов. Прямой
с к в а . Тр и в о к - эфир 16+. 21.20 Дом кульзала» 16+. 6.00 туры и смеха 16+. 23.10
Утро. Самое лучшее 16+. Шоу Елены Степаненко
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 12+. 0.10 Х/ф «Спасённая
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 любовь» 12+.
Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25, 1.05 Т/с
5.10 Т/с «Мо«Морские дьяволы.
сква. Три вокСмерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
зала» 16+. 6.00
13.50 Место встречи 16+. Утро. Самое лучшее 16+.
16.25 Основано на реаль- 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ных событиях 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ад- «Мухтар. Новый след»
миралы района» 16+. 23.15 1 2 + . 9 . 2 5 , 1 0 . 2 5 , 2 . 4 0
Т/с «Живой» 16+. 3.45 Т/с Т/с «Морские дьяволы.
«Тихая охота» 16+.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие
6.30 Лето Го16+. 13.50 Место встречи
сподне 12+. 7.00
Легенды мирово- 16+. 16.25 Следствие вего кино 12+. 7.35, ли... 16+. 17.15 Жди меня
19.20 Другие Романовы 12+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
12+. 8.05, 19.50 Х/ф «Не- 16+. 23.00 ЧП. Расследоизвестная планета Земля» вание 16+. 23.35 Захар
12+. 8.50, 1.10 ХХ век 12+. Прилепин. Уроки русского
10.10, 23.30 Х/ф «След12+. 0.00 Квартирник НТВ
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+.
11.45, 23.15 Красивая пла- у Маргулиса 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25
Д/ф «Девчата».
История о первом поцелуе» 16+. 6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель» 16+. 17.45, 18.45 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+.
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2»
16+. 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+.
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+. 19.45,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.25, 6.10, 6.55,
7.55 Т/с «Дикий-2» 16+.
8.55, 9.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25 Т/с «Дикий-3»
16+. 13.35, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+.
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+. 19.45,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Журавль
в небе» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.
5.00, 9.30 Утро
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, 17.15 60 минут 12+. 14.50, 2.00 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Чёрная кошка» 12+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Мос к в а . Тр и в о к зала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25, 2.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи 16+. 16.25 Основано на
реальных событиях 16+.
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с
«Адмиралы района» 16+.
23.15 Поздняков 16+. 23.25
Т/с «Живой» 16+. 1.15 Мы и
наука. Наука и мы 12+.

АКЦИЯ «ПОДВИГ СЕЛА»

Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района сообщает, что в рамках Года памяти и славы
проходит Всероссийская сетевая акция «Подвиг села».
До 31 мая 2020 года участники публикуют под едиными хештегами #ПодвигСела #ГодПамятии Славы
#РССМ в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм)
фотографии – свою и своих родственников, которые во время Великой Отечественной войны трудились в тылу в сельской местности, обеспечивали
продовольствием фронт, самоотверженно помогали восстанавливать страну в послевоенное время.
Публикации должны включать описание истории

Четверг,
28 мая

21 МАЯ 2020 ГОДА

нета 12+. 12.00 Academia
12+. 12.50 Эпизоды 12+.
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» 12+. 14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+.
17.00 Люцернский фестиваль 12+. 17.55 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+. 18.25 Больше,
чем любовь 12+. 19.05 Открытый музей 12+. 20.35
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Энигма 12+.
21.30 Х/ф «Бомарше»
12+. 2.25 Д/ф «Испания.
Теруэль» 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.55, 9.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3»
16+. 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+.
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+. 19.45,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

родственника, а также информацию о том, что делает
сам участник сетевой акции в настоящее время для
развития своей Родины.
Определение победителей будет происходить по количеству лайков к публикации, уникальности и оригинальности публикации, рандомным методом.
Из лучших фотографий будет сформирована фотовыставка работ участников акции, презентация которой
пройдет в Совете Федерации Федерального собрания
Российской Федерации в июле 2020 года. Победителей
наградят дипломами, памятными знаками отличия «Трудовая доблесть России» и памятными подарками. 10+

Пятница,
29 мая
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 2.40
М од н ы й п р и го во р 6 + .
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+. 16.00, 1.10
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон
16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Гол о с . Д ет и 0 + . 2 3 . 2 0
В еч е р н и й Ур га н т 1 6 + .
0.10 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+.

Суббота,
30 мая
6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь»
12+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 13.50 На дачу!
6+. 15.00 Александр Абдулов. Жизнь на большой
скорости 16+. 16.45 Кто хочет стать миллионером?
12+. 18.15, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время. 23.00 Большая игра
16+. 0.10 Х/ф «Наивный
человек» 16+.
5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему
свету 12+. 9.25 Пятеро на
одного 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ 12+. 12.35
Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+. 13.40 Х/ф «Любить и
верить» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! Последний звонок
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вкус счастья»
12+. 1.05 Х/ф «Один-единственный и навсегда» 16+.
5.15 ЧП. Расследование 16+.
5.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 0+. 7.25
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+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение
16+. 20.50 Секрет на миллион 16+. 22.40 Международная пилорама 16+.
23.30 Своя правда 16+.
1.05 Дачный ответ 0+.

6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.35 Другие Романовы 12+. 8.05, 19.45 Д/ф
«Первые американцы»
12+. 8.50, 1.05 ХХ век 12+.
10.00 Цвет времени 12+.
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+.
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+. 12.00 Academia
12+. 12.50 Энигма 12+.
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+. 14.15
Спектакль «Дядя Ваня»
12+. 16.55 Люцернский
фестиваль 12+. 18.10
Красивая планета 12+.
18.25 Царская ложа 12+.
19.05 Эпизоды 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 2 Верник 2
12+. 21.35 Х/ф «Умница
Уилл Хантинг» 16+. 2.10
Искатели 12+.

6.30 Станислав Ростоцкий
«...А зори здесь
тихие» 12+. 7.00
М/ф «Королевские зайцы». «Кошкин дом». «Кентервильское привидение»
12+. 8.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
12+. 9.50 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.20 Передвижники. Василий Перов 12+. 10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника» 6+. 12.20
Эрмитаж 12+. 12.45 Земля людей 12+. 13.15, 0.55
Д/ф «Волшебная Исландия» 12+. 14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+.
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 15.20 Концерт
«Релакс в большом городе». «Русская филармония» 12+. 16.25 Д/ф «Секреты виртуального портного» 12+. 17.10 Х/ф «Кража» 12+. 19.35 Kremlin gala
12+. 21.40 Х/ф «Человек
из Ла Манчи» 12+. 23.45
Маркус Миллер. Концерт
в Лионе 12+ 12+. 1.45
Искатели 12+.

5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.40, 6.25, 7.15,
8.05, 9.25, 9.30, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«Дикий-3» 16+. 13.55,
14.50, 15.50, 16.40 Т/с
«Учитель в законе. Возвращение» 16+. 17.35,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.25, 22.15, 23.00, 0.45
Т/с «След» 12+. 23.45
Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 5.25,
5.55, 6.25, 6.50,
7.20, 7.55, 8.25
Т / с « Д ет е к т и вы» 16+. 9.00 Д/ф «Моя
правда. Михаил Боярский. Поединок с собой»
16+. 10.10, 11.15, 12.20,
13.20 Т/с «Мама-детектив» 12+. 14.25, 15.10,
16.00, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След»
12+. 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.

МВ 3
Воскресенье,
31 мая
5.20, 6.10 Т/с
«Любовь по приказу» 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.10 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.50
На дачу! 6+. 15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+.
16.30 Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры»
12+. 17.30 Дороги любви
12+. 19.25 Лучше всех! 0+.
21.00 Время. 22.00 Что?
Где? Когда? 23.10 Х/ф
«Хищник» 16+. 0.55 Мужское/Женское 16+.
4.30, 3.05 Х/ф
«Кружева» 12+.
6.15, 1.30 Х/ф
«Тариф «Счастливая семья» 12+. 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. 11.15 100ЯНОВ 12+.
12.15 Х/ф «Цвет спелой
вишни» 12+. 16.05 Х/ф
«Моя чужая жизнь» 12+.
2 0 . 0 0 В е с т и н ед ел и .
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.00 Х/ф «Я
ш а га ю п о М о скве» 12+. 6.15
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+. 11.55
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.10 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Ты не поверишь! 16+. 21.15 Звезды сошлись 16+. 23.00
Основано на реальных
событиях 16+. 1.40 Х/ф
«Дом» 18+.
6.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Праздник непослушания» 12+. 7.30 Х/ф «Кража» 12+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
10.30 Передвижники. Виктор Васнецов 12+. 10.55
Х/ф «Длинный день» 12+.
12.25 Письма из провинции 12+. 12.55, 1.15 Диалоги о животных 12+.
13.35 Другие Романовы
12+. 14.05 Любо, братцы,
любо... 12+. 15.05 Дом ученых 12+. 15.35, 23.40 Х/ф
«Повторный брак» 12+.
17.15 К 100-летию со дня
рождения Давида Самойлова 12+. 17.55 Константин Райкин читает Давида Самойлова 12+. 19.05
Романтика романса 12+.
20.00 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» 6+. 21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+. 22.00
Балет Анжелена Прельжокажа «Плейлист №1» 12+.
1.55 Искатели 12+.
5.00, 5.20,
6.10, 7.00 Т/с
«Прокурорская проверка»
12+. 8.00 Светская хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя
правда. Анастасия Волочкова» 16+. 10.05, 11.00,
12.00, 12.55, 1.10, 2.00,
2.45, 3.30 Т/с «Бирюк» 6+.
13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35, 19.35, 20.30,
21.30, 22.20, 23.20, 0.15
Т/с «Дознаватель» 16+.

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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«ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ» РАБОТАЕТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«МОЙ БИЗНЕС» – В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В России появилась цифровая платформа «Мой бизнес» - для поддержки предпринимателей – https://msp.
economy.gov.ru/. Это единая точка входа для дистанционного получения предпринимателями различных
услуг и мер поддержки по всей стране.
Минэкономразвития РФ совместно с региональными
центрами «Мой бизнес» собрали на платформе все
услуги и сервисы, которые будут полезны бизнесу в
любой ситуации. Представлена там и информация о
новых льготах и мерах поддержки для организаций и
предпринимателей, пострадавших от пандемии коро-

навируса, и удобных сервисах для дистанционной работы в условиях карантина. Кроме того, на платформе
можно получить онлайн-консультацию в центре «Мой
бизнес». Для этого следует заполнить форму заявки в
удобное для вас время. Предварительная регистрация не требуется, нужна лишь учетная запись Госуслуг. Также отпадает необходимость звонить на «горячую линию» или искать адрес электронной почты
профильного специалиста. Консультанты центров
«Мой бизнес» рассмотрят запрос и направят ответ
либо свяжутся с вами.

ЛЬГОТЫ СУБЪЕКТАМ МСП ПО АРЕНДЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Территориальное управление Росимущества в РСОАлания предоставило льготы субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП). В рамках исполнения распоряжения Правительства РФ от 19 марта 2020 г. №670-р ведомством заключено пять дополнительных соглашений об освобождении от арендных
платежей за пользование объектами федерального
имущества в период с апреля по июнь 2020 года на
общую сумму 515,6 тысячи рублей. Кроме того, орга-

низована государственная регистрация этих допсоглашений без участия арендаторов, что позволило
снизить затраты предпринимателей на сумму подлежащей уплате госпошлины.
Материалы, разъясняющие вопросы применения льгот
по аренде федерального имущества, размещены на официальном сайте Росимущества в разделе «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства» (https://
www.rosim.ru/activities/rent/support).

ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ

Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление утверждено Правительством РФ.
Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Об этом
говорится в пояснении на сайте Правительства РФ. Кроме
того, арендодатель должен быть собственником недвижи-

мости, а его основной вид деятельности соответствовать
коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом».
Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы
и страховые взносы. Новая мера поддержит участников
рынка аренды, терпящих убытки из-за эпидемиологической ситуации. Ознакомиться с документом можно по
ссылке: http://government.ru/news/39710/.

НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ БИЗНЕСА

Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые Федеральная налоговая служба России реализует
для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе
https://service.nalog.ru/covid19/.
Для получения информации достаточно ввести
ИНН. Сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки. Он
автоматически проверяет возможность получения
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов,
субсидии для малого и среднего бизнеса, а также

действие моратория на банкротство. Если никаких
специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса.
Подробнее о мерах поддержки пострадавших организаций и предпринимателей, а также о порядке получения субсидии можно узнать на специальных страницах
сайта ФНС «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и
«Субсидии для малого бизнеса». В разделе «Сервисы
и госуслуги» все сервисы по мерам поддержки бизнеса
объединены в блок «COVID-19».

ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА 12 МЕСЯЦЕВ
Управление РСО-Алания по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции доводит до сведения организаций,
имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №440 от
03.04.2020 г. в федеральном реестре продлевается на 12

месяцев действие лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.
Особое внимание обращаем на то, что действие лицензий продлевается без уплаты госпошлины!
В случае необходимости получить продленную лицензию на бумажном носителе можно после окончания ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» 22 мая будут производиться отключения электроэнергии по следующим
адресам: с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Калинина
(№№33-119, 38-150), ул. Красная (№№51-165, 62-174), ул.
Лесная (№№2-128, 17-23, 39-83), ул. Прогонная (№№1,
7-25, 39-91, 6-24, 30-96), ул. Усанова (№№15-25, 32-74,
100-136), ул. Буденного (№№128 -152, 137-163), ул. Моздокская (№№66-108, 124-200, 55-165), ул. Крупской (№№1ЛЕЙ
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73, 2-68), ул. Кизлярская (№№3-53, 2-52), пер. Водопроводный(48-52, 68-88), ул. Ермолова (№№1-65, 2-104), ул. Кабардинская (№№24-106, 57-105), ул. Щорса (№№23-121,
20-40, 48-120), ул. Степная (№№30-94, 41-97), ул. Полевая
(№№1-45, 2-50, 56-80), ул. Майская (№№1-41, 8-40, 74), ул.
Вокзальная (№42), пер. Виноградный, ул. Садовая (№№5773), ул. Водопроводная (№№4-98, 3-49), ул. Новая (№№6132, 1-101), ул. А. Жукова (№№2, 5, 11), ул. Омельченко,
ул. Петричева, ул. Краюшкина, ул. Маркова.

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» по
оздравляет с юб
билеем
РЯБОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ!
60 – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости!!
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!
830

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
620

УСЛУГИ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 773

● ООО «Чистый город» предоставляет следующие услуги: ТРАКТОКОРМА
РОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час работы
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ– 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ (вместимоЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
666 стью 28 куб.м, 1 час работы – 4328 руб.,
1 рейс – 15500 руб. с учетом размещеРАЗНОЕ
ния отходов на полигоне ТКО); ПОЛИ● К УПЛЮ советские ФОТО- ВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 куб. м, 1 час
АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. работы – 2000 руб). Тел. 3-18-82 (ОГРН
8(962)0027777.
430 1071510000286).
715

До особого распоряжения, согласно указам Президента РФ №№274 и 275, в
связи с пандемией коронавируса приостановлен личный прием в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Моздокскому району. «Паспортный стол» работает в режиме предварительной записи.
Оформить заявление или записаться на прием в ОВМ ОМВД России по Моздокскому району можно через Единый портал государственных услуг. На сайте
Госуслуги.ру доступен весь спектр госуслуг по линии МВД. Заходите, регистрируйтесь и пользуйтесь, не выходя из дома! Телефон «паспортного стола» для
справок: 8(86736) 3-57-19.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС
В республике стартовал конкурс
«Герои былых времен - в сердце моем», приуроченный к 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Задачами конкурса являются активизация поисково-исследовательской деятельности учащихся образовательных организаций по фотографированию и сбору исторических
сведений о близрасположенных мемориальных объектах (памятниках,
обелисках, стелах, надгробьях, ме-

В некоторых регионах России злоумышленники рассылают гражданам
письма о том, что им полагается государственная материальная поддержка в виде социальных компенсаций и пособий.
Все, что нужно, чтобы получить деньги,
– ввести персональные данные и данные карты для зачисления компенсации.
Также преступники обещают предоставить отсрочку по кредиту и
возврат денег за купленные авиаи ж/д билеты. Для этого якобы необходимо перейти на указанный в
письме сайт, оплатить комиссию за
услуги по оформлению документов
и пройти проверку безопасности.
Популярна также рассылка сообщений, в которых указано, что гражданин нарушил режим самоизоляции
и обязан в кратчайшие сроки оплатить штраф, чтобы избежать уголов-

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
796
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
780
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
736

ной ответственности.
Все эти методы направлены на
то, чтобы выяснить номер банковской к арты гражданина и специа л ь н ы й к од , р а с п ол ож е н н ы й н а
обратной стороне.
Министерство внутренних дел Северной Осетии предупреждает жителей республики: никому не сообщайте реквизиты своих банковских
карт, а также СМС-коды и пароли,
присылаемые банками. Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники.
Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ЖУРНАЛЫ ПО КОНТРОЛЮ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
МЫ ИЗГОТОВИМ ИХ ДЛЯ ВАС

В соответствии с требова- ЖУРНАЛ по уборке и обработниями указов Главы РСО-А- ке помещений и поверхностей в
лания: от 18.03.2020 г. №80, от целях предупреждения распро27.03.2020 г. №105, от 06.04.2020 странения коронавирусной инг. №118, а также приказа Глав- фекции (COVID-19);
ного государственного сани- ЖУРНАЛ по контролю состотарного врача РСО- Алания от яния работников, осуществля18.03.2020 г. №3 на предприяти- емому путем замеров темпераях, в учреждениях и организаци- туры тела работников в целях
ях должны быть:
предупреждения распростране- ЖУРНАЛ по контролю ин- ния коронавирусной инфекции
формирования работников о (COVID-19).
необходимости соблюдения
Полиграфический участок
правил личной и обществен- МУП «Моздокский ИИЦ» моной гигиены в целях преду- ж е т в ы п о л н и т ь з а к а з ы н а
преждения распространения изготовление указанной пеко р о н а в и рус н о й и н фе к ц и и чатной продукции.
(COVID-19);
ОГРН 1131510000280 Телефон 3-26-30.

:

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
764

мориальных досках), посвященных
событиям или участникам Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.,
создание альбома названных мемориальных объектов Северной Осетии.
Участниками конкурса могут быть
учащиеся, преподаватели, краеведы,
музеи и краеведческие объединения
образовательных организаций. Заявка и материалы для участия в конкурсе могут быть представлены до 1
июня 2020 года в электронном виде
на эл. почту: osetkom18@mail.ru. 12+

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ
СИТУАЦИЕЙ С ПАНДЕМИЕЙ

ОГРН 306151031200032

4

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
735

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● В ООО «Чистый город» - ГРУЗЧИКОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82 (ОГРН
1071510000286).
716
Телефон 8(928)4830928
(Александр).
821
● В мебельный цех – РАБОЧЕГО (с опытом работы, без вредных
привычек). Обращаться: ул. Садовая, 49-а, «Комфорт-пласт» (ОГРН
316674600456340).
720
● В ООО «Строй Монтаж» – ФЕЛЬД75 ШЕРА на проведение предрейсовых медицинских осмотров. Тел.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю8(938)8839596 (ОГРН 1091510000702).
щих ЯМ. Без выходных. Телефо812
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
●
Т
а
к
с
и
«
Ф
о
р
т
у
н
а
»
В
О
Д
И315151000002238).
800
ТЕЛЕЙ (машины предоставляют● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гло щ а ю - ся); ДИСПЕТЧЕРА (с опытом ращих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН боты). Тел. 8(903)4844484 (ОГРН
318151300008415).
691 317151300001922).
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