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С  ЗАСЕДАНИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  СЕССИИ

ПРОЙДЁТ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района ин-

формирует население о том, что 28 декабря в здании АМС района 
будет осуществлен прием граждан председателем Комитета РСО- 
Алания по занятости  населения Альбиной Анатольевной Плаевой.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – 
ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!
Дорогие друзья! Вы хотите быть в курсе событий, 

происходящих в районе, республике, стране? Тогда рай-
онные газеты вам в помощь! В соцсетях мы публикуем 
только часть материалов.

Подписка на районную газету – отличный подарок на 
Новый год! Особенно вашим родителям, бабушкам и 
дедушкам, близким и друзьям!

Стоимость подписки на полгода на газету 
«Моздокский вестник» через почту – 783 
руб. 96 коп., через редакцию – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» 
через почту – 289 руб. 86 коп., через редак-
цию – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 
8-928-497-54-01.

НОВОСТИ

В заседании приняли участие 
заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Александр Новак, 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Юрий Чайка, 
другие ответственные лица.

Ю. Чайка отметил, что повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности, в том числе оказание 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
является одним из основных на-
правлений государственной по-
литики, определенных Прези-
дентом РФ для СКФО на период 
до 2035 года.

«Северный Кавказ является 
геостратегической территорией 
и особо нуждается в опережаю-
щем развитии для достижения 
уровня среднероссийских эко-
номических показателей. Этого 
можно достичь только при под-
держании ритмичности процес-
сов, обеспечивающих рост ин-
вестиций в основной капитал, 
которые в свою очередь обе-
спечат создание новых рабочих 
мест, выпуск дополнительных 
товаров и услуг, увеличение 
средней заработной платы», – 
 подчеркнул Ю. Чайка.

По данным Росстата, объем 
инвестиций в основной капитал 
по округу в 2021 году составил 
723,9 млрд руб. На протяжении 
3 истекших лет он демонстри-
рует уверенный рост, однако 
в сложившихся ограничениях 
темп его роста замедлился с 
15,6 до 2,6 процента. Причины 
этому объективны и связаны с 

внешними обстоятельствами.
«Рассчитываю, что уже в сле-

дующем году мы сможем перело-
мить данную тенденцию и выйти 
на траекторию ускоренного роста 
инвестиций в основной капитал. 
Тем более что уже сейчас в не-
простых условиях по отдельным 
показателям округ показывает 
положительную и даже опережа-
ющую динамику экономического 
роста», – отметил полпред.

По его словам, в последнее 
время при личной поддержке 
Председателя Правительства 
России Михаила Мишустина и ви-
це-премьера Александра Новака 
многое делается для роста эконо-
мики и инвестиционной привле-
кательности регионов Северного 
Кавказа. Одна из ключевых ролей 
в этом отводится прорывным про-
ектам в рамках моделей соци-
ально-экономического  развития 
субъектов округа.

Сегодня наиболее крупные 
проекты реализуются в туристи-
ческом секторе, сельском хо-
зяйстве и отдельных отраслях 
 промышленности.

В результате принимаемых мер 
и их реализации главами регионов 
Северный Кавказ приобрел облик 
стабильного, безопасного макро-
региона, способного сохранить и 
приумножить инвестиции.

Уверен, что с поддержкой феде-
ральных министерств и заинтере-
сованных государственных кор-
пораций нам удастся решить все 
поставленные главой государства 
задачи, резюмировал полпред.

ЮРИЙ  ЧАЙКА  ЮРИЙ  ЧАЙКА  – О    ПОВЫШЕНИИ    О    ПОВЫШЕНИИ   
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  СКФО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  СКФО

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ                        
Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло 20 декабря принял участие 
в торжественном открытии вы-
ставки «Сокровища Аланского цар-
ства. К 1100-летию крещения Ала-
нии». Экспозиция развернулась 
в Государственном Эрмитаже в 
Санкт-Петербурге. Среди почет-
ных гостей – губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, а так-
же  Архиепископ Владикавказский и 
Аланский Герасим.

В формировании экспозиции при-
няли участие 11 федеральных и 
региональных музеев. В ней пред-
ставлено около 500 предметов, раз-
мещенных в четырех залах по хро-
нологическому принципу. Многие 
экспонаты выставляются впервые.

– Радует,  что празднование 
1100-летия крещения Алании име-
ет столь обширную географию. И 
особенно впечатляет тот факт, что 
уникальная выставка «Сокрови-
ща Аланского царства» проходит 
именно здесь, в Эрмитаже – музее 
с мировым именем! Я выражаю 
огромную благодарность руковод-
ству и сотрудникам Государствен-
ного Эрмитажа за плодотворное со-
трудничество с нашей республикой! 
– сказал С. Меняйло.  

Как отмечают специалисты, экс-
позиция создаёт образ историче-
ской Алании в панораме развития 
искусства, художественного ремес-
ла и культурных связей от первых 
веков н.э. до начала XX века. Бо-
гатый археологический материал, 
найденный в ходе работ научных 
экспедиций в Северной Осетии, 
раскрывает мировоззрение, эсте-
тические ценности и технологиче-
ские достижения прошедших эпох. 

В залах экспозиции пройдут лек-
ции, мастер-классы, мероприятия 
для детей. В 2023 году планирует-
ся издание научного каталога. По-
сетить экспозицию можно будет до 
2 апреля 2023 года.
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÈÒÎÃÎÂÎÅ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÒÊ                                               
È ÎÏÅÐØÒÀÁÀ

В Северной Осетии 19 декабря 
прошло совместное итоговое засе-
дание Антитеррористической ко-
миссии (АТК) и Оперативного штаба 

в РСО-Алания. Мероприятие было 
посвящено вопросам состояния те-
кущей оперативной обстановки на 
территории республики, мерам безо-
пасности в период проведения пред-
стоящих праздничных мероприятий, 
а также итогам работы за 2022 год и 
основным задачам на 2023 год.

Личный состав подразделений 
МВД, задействованный в обеспече-
нии охраны общественного поряд-
ка и безопасности граждан, будет 
переведен на усиленный вариант 
несения службы в период проведе-
ния новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий. Об этом 
сообщил заместитель начальни-
ка полиции по охране обществен-
ного порядка МВД по РСО-Алания 
Урузмаг Агнаев. Он также уточнил, 
что все объекты будут обследова-
ны кинологами, особое внимание 
уделят обеспечению безопасности 
 дорожного движения.

Об итогах работы АТК в респу-
блике в 2022 году и основных зада-
чах на 2023 год доложил помощник 
Главы РСО-Алания Олег Баранов. 
На интернет-ресурсах за текущий 
период выявлено 1032 материала, 
возбуждено 10 уголовных дел по 
преступлениям террористической 
и экстремистской направленности, 
в результате установлены двое 
лиц, причастных к деятельности 
международных террористических 
организаций.

Увеличилось количество заведомо 
ложных сообщений об актах терро-
ризма – 62 с начала текущего года. 
В отношении одного фигуранта воз-
буждено уголовное дело по ст. 207 УК 
РФ, объявлено одно официальное 
предостережение о недопустимости 
совершения преступления.

О. Баранов подчеркнул, что на се-
годня полностью завершена работа 
по паспортизации социально значи-
мых объектов.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÍÎÂÀß 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÌÑ ÐÀÉÎÍÀ

Под председательством главы 
муниципального образования Моз-
докский район Геннадия Гугиева 20 
декабря состоялось заседание Со-
брания представителей Моздокско-
го района. В заседании приняли уча-
стие глава АМС района Руслан Ады-
рхаев, главы поселений, заместите-
ли главы и руководители структур-
ных подразделений администрации, 
представители прокуратуры, прессы. 

С докладом о внесении измене-
ний в решение Собрания предста-
вителей Моздокского района от 
27.12.2021 г. №448 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» выступила заместитель 
главы АМС Елена Тюникова.

По вопросу «Об утверждении 
структуры Администрации местного 
самоуправления Моздокского рай-
она» выступил глава АМС  Руслан 
Адырхаев. 

Геннадий Гугиев сделал доклад 
«О председателе Контрольно-счет-
ной палаты Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния». Председателем КСП района 
избран Сергей Вербицкий. 

Об установлении размера ча-
сти прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, подлежащей 
перечислению в бюджет муници-
пального образования Моздокский 
район, доложила начальник отдела 
по управлению имуществом АМС 
 Наталья Колесникова. 

 После обсуждения вопросов де-
путаты приняли соответствующие 
решения.  Более подробная офици-
альная информация – в ближайших 
номерах районной прессы.
¨ËÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ

Начался замечательный пред-
новогодний сезон, когда на улицах 
появляются вечнозелёные кра-
савицы, без которых невозможно 
создать новогоднее настроение в 
доме! Магазины выставляют са-
мые разные искусственные ёлочки, 
светящиеся шарами и гирляндами. 
А многие всё же предпочитают жи-
вую ароматную хвойную красавицу 
из таёжного леса.

В Моздоке официально разреше-
ние на организацию ёлочных базаров 
получили два предпринимателя. Две 
торговые точки находятся на ул. Мира 
и ещё одна – на Садовой (на снимке). 
Оба предпринимателя имеют серти-
фикаты соответствия на сосны и ели 
из Ульяновской области, а также на 
пихты из Дании. Сосенки – самых раз-
ных размеров: от 70 см до 2 метров и 
выше. За самое маленькое деревце 
просят 500 рублей, за самое высокое 
– 2 тысячи рублей. Понадобятся так-
же подставки для ёлочек и услуги по 
доставке по адресу.

Пока все покупатели только 
 присматриваются и прицениваются.

20 декабря в Правительстве России состоялось заседание стра-
тегической сессии, посвященной повышению инвестиционной 
привлекательности Северо- Кавказского федерального округа.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАМВМВ2 
ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

ОЛИМПИАДААКТ УАЛЬНО !

ГОДЫ Великой Отечест-
венной войны ценой геро-

ических усилий и больших жертв 
нашему многонациональному 
народу удалось совершить, каза-
лось бы, невозможное – уничто-
жить ненавистного врага и изба-
вить мир от коричневой чумы. Но 
ростки тех человеконенавистни-
ческих идей сегодня вновь дают 
о себе знать. Их проявления мы 
видим в попытках исказить прав-
ду о войне, пересмотреть её ито-
ги, героизировать нацистов и их 
приспешников. При попуститель-
стве и поддержке коллективного 
Запада неонацизм фактически 
стал частью государственной 
идеологии Украины. Поэтому 
наш долг – поставить этому аб-
солютному злу надёжный за-
слон, в какие бы демократиче-
ские одежды оно ни рядилось. 
Спустя 77 лет после Великой По-
беды наша держава вновь про-
тивостоит нацизму, в условиях 
беспрецедентной информаци-
онной войны и разгула русофо-
бии защищает национальные 
интересы, свободу, суверенитет 
и целостность России.

Именно поэтому мы должны 
знать имена всех, кто сегодня 
находится на передовой этой 
сложной борьбы. На этих ярких 
примерах воспитывается гор-
дость за наш народ и нашу стра-
ну. Укрепляется вера в её буду-
щее, а у молодых россиян рож-
дается стремление быть лучше, 
отважнее, а если потребуется, 

ЕСТЬ ТАКАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ  ЕСТЬ ТАКАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ  –  РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ!  РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ!
Выполняя задачи специальной военной опера-

ции по демилитаризации и денацификации Укра-
ины, российские военнослужащие проявляют 
 мужество, решительность и ратную доблесть.

стать дерзким – совершить выда-
ющийся поступок во имя Родины, 
становясь с гордо поднятой головой 
как сын Кавказа, как моздокчанин в 
 ряды Вооруженных сил России!

 А тем, кто бессовестно уклоняет-
ся от службы в армии России, пусть 
будет стыдно, пусть живут с этим 
и с… повестками в Следственный 
комитет.

СУДЬБУ каждого  призывника 
комиссия решает на осно-

ве тщательного индивидуального 
 подхода.

«Товарищ председатель призыв-
ной комиссии! Я,  – далее называют-
ся фамилия, имя, отчество, – на за-
седание комиссии прибыл…». Мно-
гим представителям мужской части 
населения нашей страны ещё со 
времён Советского Союза знакомы 
эти фразы. Именно так начиналось 
знакомство будущего солдата – за-
щитника Отечества с теми, кому го-
сударство дало полномочия решать 
их дальнейшую судьбу, естествен-
но, в соответствии с действующим 
законодательством. Огромное ко-
личество уже взрослых и ещё моло-
дых мужчин в своё время, волнуясь, 
произносили эти слова. Примерно 
так же завершающий этап проце-
дуры призыва в ряды Вооружённых 
сил России выглядит и в наши дни.

Через призывную комиссию, в со-
став которой традиционно входят 
представители военного комиссари-
ата, ДОСААФ, ОМВД, Центра заня-
тости населения, управления обра-
зования и которую возглавляет гла-
ва администрации района  Руслан 

Адырхаев, проходит каждый при-
зывник. Как правило, первые сло-
ва, которые он слышит от членов 
призывной комиссии: «Расскажите о 
себе!». Комиссию интересует состав 
семьи, в которой он вырос и воспи-
тывался, семейное положение, на-

личие детей, место учёбы или ра-
боты, профессия, специальность. 
В ходе общения и изучения личного 
дела выясняется также и состояние 
здоровья призывника. 

На комиссии можно услышать 
самые разные житейские истории. 
Кто-то из молодых людей, обучаю-
щихся в учебных заведениях, хотел 
бы завершить обучение. Звучат наи-
менования вузов и средних профес-
сиональных учебных учреждений 
страны, часто – Моздокского меха-
нико-технологического техникума и 
Моздокского аграрно-промышлен-
ного техникума. Статус государ-
ственного учебного заведения, как 
правило, даёт студенту возмож-
ность отсрочки от призыва. 

Кому-то необходимо получить на-
правление на дополнительное меди-
цинское обследование, чтобы затем 
его дальнейшая судьба в плане служ-
бы в армии окончательно решилась. 
Не скрою, после подтверждения год-

ности призывника к службе на прямой 
мужской вопрос: «Есть ли желание 
служить?» – всем членам комиссии 
особенно приятно услышать такой 
же чёткий и уверенный мужской от-
вет: «Да! Хочу служить в армии!». Как 
г  оворится, без комментариев!

ВРОДЕ бы совсем недавно 
стартовала очередная осен-

няя призывная кампания, которая 
должна завершиться в последних 
числах декабря. По информации 
отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу воен-
ного комиссариата Моздокского 
района, всего в ходе кампании на 
районную призывную комиссию 
подлежали вызову 445 юношей. На 
16 декабря уже прибыли все, кому 
исполнилось 18 лет. Из общего ко-
личества троим вручить повестки не 
представлялось возможным в связи 
с тем, что их местонахождение не-
известно. В настоящее время в от-
ношении них проводятся розыскные 
мероприятия.

Призваны в армию 79 юношей, 
уже отправлены нести службу 73 на-
ших земляка. Они станут служить и 
в сухопутных, и в воздушно-десант-
ных войсках, и в военно-воздуш-
ных силах, и на Военно-морском 

флоте, и в войсках национальной 
гвардии. Будем ждать от них и от 
их командиров хороших вестей, 
желательно о награждении меда-
лью Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «За образцо-
вое  исполнение воинского долга»!

Освобожден от призыва по со-
стоянию здоровья 91 молодой 
человек, из которых 14 признаны 
полностью не годными к военной 
службе, 77 получили заключение 
ограниченной годности. Отсроч-
ка от призыва предоставлена 249 
призывникам, в том числе по при-
чинам, связанным с состоянием 
здоровья, – 25, в связи с прохож-
дением службы в структуре МВД 
– 3. Основная часть «отсрочни-
ков», а это 209 человек – сту-
денты государственных вузов и 
 ссузов. На дополнительное ме-
дицинское обследование, по ре-
зультатам которого будет выне-
сен один из «вердиктов»: годен к 
строевой службе или необходи-
мо подлечиться до следующего 
призыва, направлены двое мо-
лодых людей. Уже из числа быв-
ших юнармейцев Моздокского 
района двое призваны в ряды 
 Вооруженных сил России.

ОЧЕРЕДНОЙ раз со всей 
ответственностью заявляю 

родителям и старшим призывни-
ков: военнослужащие по призы-
ву в специальной военной опе-
рации участия не принимают и 
 принимать не будут.

Время быстротечно, и при-
зывная кампания уже прибли-
жается к завершению. Газета 
«Моздокский вестник» обяза-
тельно проинформирует своих 
 читателей о её результатах.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

ЧТО делать, если у вас появились симпто-
мы заболевания, похожего на ОРВИ (грипп, 

COVID-19 и другие)?
Симптомы заболевания, вызываемого вирусом 

гриппа A (H1N1), у людей сходны с теми, которые 
бывают при сезонном гриппе и включают: высокую 
температуру, кашель, боли в горле, насморк или 
заложенность носа, ломоту в теле, головную боль, 
озноб, слабость, потерю аппетита. У значительно-
го числа людей, инфицированных этим вирусом, 
также отмечаются диарея (жидкий стул) и рвота.

При вышеуказанной клинике должны насторо-
жить: затрудненное дыхание или чувство нехват-
ки воздуха; боли или чувство тяжести в груди или 
в брюшной полости; ломота в теле, внезапное 
головокружение, спутанность сознания, сильная 
или устойчивая рвота.

Схожие симптомы наблюдаются и при других 
ОРВИ, в том числе при COVID-19. Если симпто-
мы заболевания ослабевают, но затем возобнов-
ляются вместе с высокой температурой и усилив-
шимся кашлем, следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

В группу риска при этих заболеваниях входят: 
беременные женщины, лица старше 65 лет, де-
ти до 5 лет, люди любого возраста, страдающие 
астмой, диабетом, лица со сниженным иммуни-
тетом (например, принимающие иммуносупрес-
сивные препараты – стероиды, цитостатики, 
ВИЧ-инфицированные).

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ, СВОЮ СЕМЬЮ 
И ОБЩЕСТВО

Больные люди могут быть заразными от перво-
го дня болезни до 7 дней после развития заболе-
вания. Дети, особенно младшего возраста, могут 
оставаться заразными более длительный период.

Старайтесь избегать тесных контактов с больны-
ми людьми. Прикрывайте рот и нос носовым плат-
ком (салфеткой), когда чихаете или кашляете. По-
сле использования выбрасывайте платок (салфет-
ку) в мусорную корзину. Часто мойте руки водой с 
мылом, особенно после того, как прикрывали рот 
и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие 
средства для очистки рук также эффективны. Ста-
райтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. 

Именно этим путем распространяются микробы.
Очищайте твердые поверхности, такие как ручки 

дверей, с помощью бытовых дезинфицирующих 
средств. Если вы заболели, то можете проболеть 
неделю или больше. Вы должны оставаться дома 
и избегать контактов с другими людьми, чтобы не 
заразить их, за исключением ситуаций, когда вам 
необходимо срочно обратиться за медицинской 
помощью. Ваш врач определит объем необходи-
мых исследований на грипп и определит тактику 
лечения, в том числе – требуется ли вам прием 
 симптоматических и противовирусных препаратов.

ЛЕЧЕНИЕ
Известно, что большая часть людей может забо-

леть нетяжелой формой гриппа, COVID-19, РС-ин-
фекции и других ОРВИ и способна выздороветь 
без медицинской помощи. Если вы заболели, то 
следует: соблюдать постельный или полупостель-
ный режим; гигиенические правила: часто мыть ру-
ки с мылом, соблюдать «этикет кашля», регуляр-
но проветривать помещение, обильно пить кипя-
ченую воду, слабоминерализованную минералку, 
клюквенный и брусничный морсы, несладкий чай с 
лимоном. До прихода врача вы можете принимать 
следующие лекарственные средства: сосудосу-
живающие средства в виде капель в нос с целью 
облегчения носового дыхания по мере необходи-
мости; жаропонижающие и обезболивающие пре-
параты, показанные при температуре выше 38,5°C 
и болевых симптомах с учетом индивидуальной 
переносимости конкретных препаратов.

Наибольшие доказательства эффективности 
и безопасности имеются для парацетамола и 
 ибупрофена, в том числе и при применении деть-
ми. Парацетамол также является наиболее пред-
почтительным препаратом при лечении лихорад-
ки у беременных женщин. Разовая доза парацета-
мола (ацетаминофена) для взрослых составляет 
500 мг, кратность – до 3-4 раз в сутки. Ибупрофен 
принимается по 400 мг 3-4 раза в сутки после еды. 
Ребятам в возрасте до 18 лет следует избегать ис-
пользования салицилатов из-за возможного риска 
развития побочных эффектов.

Л. ТУРУШКИНА, 
врач-эпидемиолог МЦРБ.

ПРОФИЛАКТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОФИЛАКТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ  
СЕЗОННЫХ  И  ДРУГИХ  ОРВИСЕЗОННЫХ  И  ДРУГИХ  ОРВИ

Ни для кого не секрет, что соль-
феджио является дисциплиной, 
способствующей развитию музы-
кальной грамотности, тонкого слу-
ха, памяти, ритма, художественно-
го вкуса. Однако многие ученики 
считают этот предмет достаточно 
сложным и неинтересным. Целью 
олимпиады является повышение 
интереса к изучаемой дисциплине, 
расширение круга умений и навыков 
по предмету, совершенствование 
самостоятельной работы, развитие 
логического мышления, творческой 
активности и таких навыков, как от-
ветственность, коммуникативность, 
стремление к успеху.

Олимпиада включала как тра-
диционные формы заданий, так и 
необычные – музыкальный крос-
сворд, «музыкальные пазлы», го-
ловоломку, решение  музыкально-
математических примеров. 

В состав жюри вошли препода-
ватель ДМШ им. Глинки Н.И. Махо-

нина, заведующая теоретическим 
отделением ДМШ Н.А. Безуглая и 
автор этих строк. По итоговой сум-
ме баллов жюри определило по-
бедителей. Среди вторых классов 
1-е место заняли Артур Саакян и 
Варвара Андреева, 2-е место – 
Ксения Горбанева, Людмила Еги-
зарова, Эвелина Редькина, Элина 
 Калинина, Ариана Меликсетова.

Среди четвертых классов 1-е ме-
сто разделили несколько участни-
ков: Майя Москалюк, Аделина Ме-
ликсетова, Дана Базиева, Лаура 
Руссо, Софья Нуретдинова, Рабия 
Гулаева, Рамиля Хурматуллина; 2-е 
место досталось Владимиру Козь-
менко и Малике Батраковой. От ду-
ши  поздравляем всех дипломантов!

Успешный старт олимпиаде дан! 
Надеемся, что это станет доброй 
 традицией на долгие годы.

 Л. ШАТАЛОВА, 
преподаватель теоретических 

дисциплин Луковской ДШИ. 

«СОЛЬФЕДЖИО  –  ЭТО  ПРОСТО!»  «СОЛЬФЕДЖИО  –  ЭТО  ПРОСТО!»  
Под таким девизом 3 декабря на базе Моздокской ДМШ 

им. М. Глинки прошли первая районная олимпиада по сольфеджио 
среди вторых классов ДМШ и Луковской ДШИ и первая школьная 
олимпиада по сольфеджио среди четвертых классов ДМШ.

В

В
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Четверг,
29 декабря

Воскресенье,
1 января

Понедельник,
26 декабря

Вторник,
27 декабря

Среда,
28 декабря

Пятница,
30 декабря

Суббота,
31 декабря

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Казанова в России» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Дама с 
собачкой» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+. 
22.00, 0.05 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+. 7.35, 
2.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Волшебное пламя» 
16+. 8.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови 
Орловой» 16+. 8.20 Х/ф 
«Волга-Волга» 0+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. «Концерт в 
честь артиста. Юбилей-
ный вечер Аркадия Райки-
на». 12.35, 1.10 Х/ф «Лю-
ди и манекены» 0+. 13.55 
Цвет времени 16+. 14.05, 
16.25, 20.05 Линия жизни 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+. 15.20 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 17.20 2022 
г. Юбилейный концерт к 
90-летию Родиона Щедри-
на 16+. 18.45 Д/ф «Девча-
та». Фигуры может и нет, а 
характер – налицо!» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
21.00 Д/ф «По следам си-
рийских мудрецов. 3D-ар-
хеология» 16+. 21.40 Х/ф 
«Первая студия» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 
6.15, 7.00, 7.45 Т/с 

«Море. Горы. Керамзит» 
16+. 8.35, 9.25 Х/ф «Насто-
ятель» 16+. 8.55 Знание - 
сила 0+. 11.05 Х/ф «Насто-
ятель-2» 16+. 13.25, 14.20 
Т/с «Условный мент-2» 
16+. 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.20, 1.55, 2.35 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.15, 3.40, 4.10, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Казанова в России» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Дама с 
собачкой» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+. 
22.00, 0.05 Т/с «Пёс» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+. 7.30, 
2.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Бастион здоровья» 
16+. 7.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной» 16+. 8.10 Х/ф 
«Кубанские казаки» 0+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 23.50 ХХ век. «Зо-
лотой шлягер. Песни про-
шлых лет» 16+. 12.25 Цвет 
времени 16+. 12.40, 0.55 
Х/ф «Люди и манекены» 
0+. 14.05, 16.00, 20.05 Ли-
ния жизни 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 16+. 
15.20 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+. 
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Отдых под 
надзором» 16+. 17.30 2022 
г. Вручение Премии име-
ни Дмитрия Шостаковича 
16+. 18.15 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 16+. 18.45 Д/ф 
«Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, её люблю» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
21.00 Д/ф «По следам си-
рийских мудрецов. Святой 
Георгий. От Москвы до Из-
ры» 16+. 21.40 Х/ф «Пер-
вая студия» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 

6.35, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 8.55 Знание - си-
ла 0+. 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 18.00, 18.20 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 3.05, 3.40, 4.05, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Казанова в России» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Дама с собачкой» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+. 
22.00, 0.05 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 16+. 7.35, 2.10 Д/ф 
«Запечатленное время. 
Главный магазин страны» 
16+. 8.05 Голливуд Стра-
ны Советов. «Звезда Ве-
ры Марецкой» 16+. 8.20 
Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 23.50 ХХ 
век. «КиноПанорама. Нам 
30 лет» 16+. 12.25 Доро-
ги старых мастеров 16+. 
12.40, 1.05 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+. 13.50, 20.05 
Линия жизни 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Кино 16+. 
15.20 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+. 
16.00 Народные артисты 
СССР. Алиса Фрейндлих. 
Документальный фильм 
16+. 16.45 Д/ф «Рассекре-
ченная история. За кули-
сами Олимпиады-80» 16+. 
17.15 2022 г. В честь 95-ле-
тия Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-кон-
церт лауреатов 16+. 18.45 
Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 21.00 
Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля. Тай-
на слов Христа» 16+. 21.40 
Х/ф «Этот мех норки» 16+. 
23.20 Цвет времени 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 

6.35, 7.30, 8.25, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 8.55 Знание - си-
ла 0+. 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 16.55, 18.00, 18.15 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.10, 20.05, 20.40, 
21.30, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 3.05, 3.40, 4.05, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Казанова в России» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Дама с собачкой» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+. 
22.00, 0.05 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 16+. 7.35, 2.10 Д/ф 
«Запечатленное время. 
Лед и золото» 16+. 8.00, 
18.35 Цвет времени 16+. 
8.10 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Валенти-
ны Серовой» 16+. 8.25 
Х/ф «Сердца четырех» 
0+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10 ХХ век. «Бене-
фис Людмилы Гурченко» 
16+. 12.40, 0.50 Х/ф «Лю-
ди и манекены» 0+. 14.05, 
16.00, 20.05 Линия жизни 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 16+. 15.20 
Д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+. 
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Автомобиль 
для народа» 16+. 17.30 
2022 г. 100-летие россий-
ского джаза. Игорь Бут-
ман, Московский джазо-
вый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз» 
16+. 18.45 Д/ф «Мороз-
ко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 21.00 
Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока» 16+. 
21.40 Х/ф «В его приятной 
компании» 16+. 23.50 Д/ф 
«Москва» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.50, 
6.45, 7.40, 8.35, 

9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Провинциал» 16+. 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.10, 
20.10, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск 16 +. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 «Поле чу-
дес». 21.00 Время. 21.45 
«Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон 0+. 23.20 Х/ф 
«Джентльмены удачи» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Р о с с и и  1 2 + . 
9.00, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Красный про-
ект» 12+. 13.50, 16.30 Х/ф 
«Укрощение свекрови» 
12+. 21.30 Х/ф «Конёк-Гор-
бунок» 6+. 23.35 Х/ф «По-
следний богатырь» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+. 9.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 12.00 Д/с 
«Хочу жить вечно!» 12+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди меня 
12+. 20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+. 
22.00 Т/с «Пёс» 16+. 23.00 
VK под шубой 12+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культу-

ры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 
7.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Пора большого но-
воселья» 16+. 8.00 Гол-
ливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Ранев-
ской» 16+. 8.15 Х/ф «Вес-
на» 0+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10 Д/ф «Москва» 
16+. 12.10 Цвет времени 
16+. 12.20 Х/ф «13 поруче-
ний» 16+. 13.30 Д/ф «Юби-
лей на Марсовом поле» 
16+. 14.10 Народные ар-
тисты СССР. Александра 
Пахмутова. Документаль-
ный фильм 16+. 15.10 Д/ф 
«Весёлый жанр невесё-
лого времени» 16+. 15.55, 
20.05 Линия жизни 16+. 
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Советский об-
щепит между кулинарией 
и идеологией» 16+. 17.30 
Гала-концерт «Наследники 
традиций» 16+. 19.15 Д/ф 
«Первые в мире. Корзин-
ка инженера Шухова» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
21.00 Д/ф «По следам си-
рийских мудрецов. Дамаск. 
Вечный город» 16+. 21.40 
Х/ф «Беглецы» 12+. 23.30 
2 Верник 2 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 
6 .30 Т/с  «Про-

винциал» 16+. 7.20 Х/ф 
«Отдельное поручение» 
16+. 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» 16+. 13.25 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 14.15, 
15.10, 16.00, 16.50, 18.00 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 18.10, 19.05 Т/с «Ус-
ловный мент-4»  16+. 
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 
Т/с «Свои-5» 16+. 23.10 
Светская хроника 16+. 

5.00, 6.10 Х/ф 
« П о л о с а т ы й 
рейс» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.30 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+. 7.55 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная коса» 
0+. 9.15, 10.15 Х/ф «Золуш-
ка» 0+. 10.50, 12.15 Х/ф 
«Девчата» 0+. 12.40 Х/ф 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 0+. 
14.15 Х/ф  «Джен тльмены 
удачи» 12+. 15.40 Х/ф 
«Бриллиантовая рука» 
12+. 17.15, 18.15 Х/ф «Лю-
бовь и голуби» 12+. 18.00 
Вечерние новости. 19.15 
Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 12+. 22.22, 
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+. 

4.45 Х/ф «Дояр-
ка из Хацапетов-
ки» 12+. 6.35 Х/ф 

«Управдомша» 12+. 9.45 
Х/ф «Карнавальная ночь» 
12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное вре-
мя. 11.30 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+. 14.00 
Х/ф «Служебный роман» 
12+. 16.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+. 
18.10, 20.30, 23.00 «Песни 
от всей души». Новогоднее 
шоу Андрея Малахова 12+. 
21.30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+. 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на. 0.00 Новогодний «Голу-
бой огонек-2023» 12+. 

5.30 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.15, 8.20, 10.20, 
13.20, 16.15 Т/с «Пёс» 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 18.35 Х/ф «Но-
вогодний пёс» 16+. 20.23, 
0.00 Новогодняя «Маска» 
+ «Аватар» 12+. 23.55 Но-
вогоднее обращение Пре-
зидента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 16+. 
2.00 Новогодний «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 16+. 

6.30 М/ф «Но-
вогоднее приклю-
чение. Праздник 
новогодней елки» 

16+. 7.55 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка про 
сказку)» 16+. 10.15 Пере-
движники. Павел Третьяков 
16+. 10.55 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой приро-
де» 16+. 11.50 Международ-
ный фестиваль «Цирк буду-
щего» 16+. 13.15 Х/ф «Уса-
тый нянь» 0+. 14.30 Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
16+. 16.15 Д/ф «Марк Заха-
ров. Технология чуда» 16+. 
16.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+. 19.15 Новогодний 
вечер с Юрием Башметом 
16+. 21.05 Х/ф «Дуэнья» 0+. 
22.35, 0.00 Романтика ро-
манса 16+. 23.55 Новогод-
нее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 16+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.35 
Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-2» 16+. 6.15, 
7.20 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+. 8.40, 9.45, 10.45 
Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+. 11.45, 13.15 
Х/ф «Гений» 16+. 14.55 Х/ф 
«Ворошиловский стрелок» 
16+. 16.55 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки» 0+. 18.40 
Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+. 20.00, 0.05 Су-
пердискотека 90-х. «Радио 
Рекорд» 12+. 23.55 Новогод-
нее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 12+. 

6.00 Новогод-
ний календарь 0+. 
6.55 Х/ф «Опера-
ция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
0+. 8.25 Х/ф «Девчата» 0+. 
10.00, 12.00 Новости. 10.15, 
12.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+. 
13.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+. 15.15 Х/ф «Лю-
бовь и голуби» 12+. 17.00 
Новогодний «Мечталли-
он» 12+. 17.50 «Наш Но-
вый год». Большой празд-
ничный концерт 12+. 19.05 
Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига. Финал 
16+. 21.00 «Время». Специ-
альный выпуск. 55 лет в 
эфире 12+. 21.45 Х/ф «Ма-
жор возвращается» 16+. 
23.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+. 

5.10 Х/ф «Кар-
навальная ночь» 
12+. 6.25 Х/ф «Мо-

сква слезам не верит» 12+. 
9.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+. 11.45 Х/ф «Кав-
казская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» 
12+. 13.05 Песня года 12+. 
14.55 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+. 16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+. 18.00, 21.00 
Х/ф «Последний богатырь» 
6+. 20.00 Вести. 20.45 Ве-
сти. Местное время. 22.45 
Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+. 

4.55 Следствие 
вели 16+. 5.55 

Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+. 7.45, 9.50 Х/ф 
«В зоне доступа любви» 
16+. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.50 Х/ф «Афо-
ня» 0+. 12.20, 17.00, 19.20 
Х/ф «Абсурд» 16+. 15.30 
Новогодний миллиард 
16+. 19.00 Сегодня. 21.00 
Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. Финал 16+. 
23.45 Т/с «Везёт» 16+. 

6.30 М/ф «Две-
надцать месяцев» 
16+. 7.30 Х/ф «По-

хищение» 16+. 10.25, 1.10 
Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Кремлёвские ёлки» 
16+. 11.00, 1.35 Д/ф «Ма-
ленький бабуин и его се-
мья» 16+. 11.55 Х/ф «Про 
Красную Шапочку» 0+. 
14.15 Пласидо Доминго и 
друзья 16+. 15.45 Х/ф «Бе-
глецы» 12+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Гала-концерт 
звёзд «Под сказочным не-
бом «Геликона» 16+. 19.45 
Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюне-
са» 16+. 20.35 Х/ф «Чело-
век-оркестр» 12+. 22.00 
Щелкунчик 16+. 23.25 Д/ф 
«Рождество в гостях у Тю-
доров с Люси Уорсли» 16+. 

5.00, 5.40, 6.20 
Д/с «Мое родное» 
12+. 7.15, 8.10 Д/ф 

«Моя родная юность» 12+. 
9.00 Х/ф «Золушка» 0+. 
10.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+. 11.40 Х/ф 
«Три орешка для Золуш-
ки» 0+. 13.05 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» 12+. 14.15 Х/ф 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» 
12+. 15.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+. 16.20 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+. 
17.20 Т/с «Игра» 12+. 18.20, 
19.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» 12+. 20.45, 22.00 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+.

Администрация местного само-
управления Моздокского город-
ского поселения информирует о 
результатах аукциона по прода-
же права на размещение неста-
ционарных торговых объектов, 
открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений 
по цене, расположенных на зем-
лях в административно-террито-

риальных границах Моздокского 
городского поселения.

Предмет торгов: 
по ЛОТу №1:
– признать аукцион несосто-

явшимся;
– заключить договор о пре-

доставлении права на разме-
щение нестационарного объ-
екта – временной автостоянки 

площадью 280,0 кв. м, адрес: 
г. Моздок, ул. Гагарина, у пра-
вой межи земельного участка 
№8 «а», сроком на три года с 
единственным участником Ка-
заковой Х.Х., по начальной це-
не 16 800 рублей за один год;

по ЛОТу №2: 
– признать аукцион несо-

стоявшимся;

– заключить договор о предо-
ставлении права на размеще-
ние нестационарного торгово-
го объекта площадью 40,0 кв. 
м, адрес: г. Моздок, ул. Мира, 
напротив земельного участка 
№2, сроком на три года с един-
ственным участником  Бедоевой 
Д.А., по начальной цене 57 600 
рублей за один год.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   РЕЗУЛЬТАТАХ   АУКЦИОНА
по  продаже  права  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов

Дорогие друзья! Приближается любимый всеми 
праздник – Новый год. Предлагаем вам восполь-
зоваться возможностью поздравить своих коллег, 
близких через  районную  газету. Им будет приятно, 
что о них помнят, их ценят.

Узнать, как можно подать поздравление в газету 
и  какова его стоимость, можно по телефону  3-28-36 
или по электронной почте mv.reklama@yandex.ru и 
mozdokvest@yandex.ru

Поздравления принимаются до 26 декабря. По-
здравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть 
он принесет всем мир,  удачу,  счастье, радость!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С  НОВЫМ  ГОДОМ  –  ЧЕРЕЗ  ГАЗЕТУ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МБОУ «СОШ ст. Луков-
сой им. С.Г. Астанина» выражает 
глубокое соболезнование учителю 
начальных классов Уваровой Лилии 
Васильевне по поводу смерти

МАМЫ.                   1940

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

    

    

    

    

Дорогую СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ МАШЕНЦЕВУ  поздравляем 
с юбилеем!

Подольше будь со мной, родная,
Как можно меньше ты болей,
На свои годы невзирая,
Душою, сердцем не старей!

1906  Валентин. 

Много тебе пришлось пережить –
Столько, что на две жизни бы 

 хватило,
Но ты осталась прежней, бодрой,
Красивой, милой. 
Счастья, здоровья тебе,
Наша миледи (помнишь, так 

 называли тебя мы – близкие друзья).
  Семьи Косик, Астановых 
1907  (г. Комсомольск).

Без лишних слов,
С глубоким чувством уваженья
Позволь тебя поздравить нам
В твой светлый день рожденья!
За доброту и сердце золотое
От всей души благодарим.
Здоровья тебе и живи до 100 лет!

1908  Сокурсники (г. Хьюстон).

За глаза твои всё понимающие – спасибо,
За руки твои исцеляющие – спасибо,
За доброе сердце – низкий поклон…
           Дадашевы 
1909                                   (г. Грозный).

Желаем долго-долго жить
И сердцем молодеть,
Не нервничать и не болеть,
Счастливо жить и не стареть!
1910                   Оксана, Светочка (г. Хьюстон).

МАГАЗИНМАГАЗИН  «ЭЛЕКТРОСИЛА»«ЭЛЕКТРОСИЛА»

НИЗКИЕ  ЦЕНЫНИЗКИЕ  ЦЕНЫ!!
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Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Адрес:Адрес: г. Моз г. Моздок, ул. Транспортная, 11. док, ул. Транспортная, 11. 
Тел.Тел.  8-8-929-272-11-11.929-272-11-11.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫЭЛЕКТРОТОВАРЫ   БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯБЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  
(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , 

ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;  

В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :

1898

СИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕСИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ   (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1859
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

Тел. 8(928)6325835. 
ОГРН 1111510000480  1896

(ул. Садовая, 49-а)

по сборке изделий 
из ПВХ и  алюминия 

(без вредных привычек). 

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 1856
● ПОРОСЯТ породы «ландрас» (с. 

Троицкое). Тел. 8(928)4962393.  1939
● Трехмесячных ПОРОСЯТ. Тел. 

8(928)4811659.     1948
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1722

● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.                
 1949

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1861

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1868

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1865

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1917

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:  
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1835

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1918

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1837

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4804763.  1830

●  ЭКСКАВАТОРЩИКА с опытом 
 работы. Тел. 8(928)8633881.  1930

ГК ПД «Бавария»

со своими грузовыми 
 автомобилями от 2 до 7 тонн.

По всем вопросам обращаться 
по номеру тел.: 89284941177. 

ОГРН 1021500576569  1942

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТ

Ранее неоднократно судимый житель г. Моздока (воз-
раст – 31 год) осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незакон-
ное приобретение и хранение наркотического средства 
каннабис (марихуана) в значительном размере.

Приговором Моздокского районного суда РСО- 
Алания от 30 ноября 2022 года с учетом позиции го-
сударственного обвинителя ему назначено наказание 

в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием 
назначенного наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор 
вступил в законную силу.

Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокурора района.

ПРИГОВОР  ВСТУПИЛ  В  ЗАКОННУЮ  СИЛУПРИГОВОР  ВСТУПИЛ  В  ЗАКОННУЮ  СИЛУ

На основании Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ», руководствуясь Нало-
говым кодексом Российской Федерации, 
Собрание представителей Веселовского 
сельского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Веселовского сельского по-
селения от 28.11.2019 г. №24 «Об уста-
новлении земельного налога на терри-
тории Веселовского сельского поселе-
ния» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 
5.6. следующего содержания:

«5.6. организации, включенные в 
сводный реестр организаций оборон-
но-промышленного комплекса.».

2. Обнародовать настоящее реше-
ние на информационном стенде в 

здании Администрации местного са-
моуправления Веселовского сельско-
го поселения по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Веселое, ул. Х.
Хугаева, 13, разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного 
самоуправления Веселовского сель-
ского поселения в сети «Интернет» 
по адресу: vsl.admmozdok.ru, опубли-
ковать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник».

3. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на 
отношения, возникшие с 01.01.2023 г.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава Веселовского 
сельского поселения 

С. ДУЛАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Веселовского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№9 от 6 декабря 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 28.11.2019 Г. №24 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2022 №2144 внесены изме-
нения в Правила оказания медицинской помощи иностранным  гражданам 
на территории Российской Федерации. 

С 1 января 2023 года в круг лиц, застрахованных по обязательному ме-
дицинскому страхованию, включаются также временно пребывающие и 
осуществляющие трудовую деятельность на территории РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства. 

Владикавказская транспортная прокуратура.

ОБ  ОКАЗАНИИ  МЕДПОМОЩИ  ИНОСТРАННЫМ  ГРАЖДАНАМОБ  ОКАЗАНИИ  МЕДПОМОЩИ  ИНОСТРАННЫМ  ГРАЖДАНАМ

С 1 марта 2021 года вступили в 
силу изменения в КоАП РФ, свя-
занные с ответственностью за от-
сутствие диагностической карты.

Какие транспортные средства 
должны проходить ТО и с какой 
 периодичностью?

Для легковых и грузовых авто до 
3,5 т, а также мототранспорта, при-
цепов и полуприцепов, у которых 
с даты выпуска прошло от 4 до 10 
лет, периодичность прохождения 
техосмотра составит один раз в 
24 месяца. Если прошло 10 и бо-
лее лет с выпуска, техосмотр при-
дется проходить раз в год. Также 
раз в 12 месяцев ТО потребуется 
грузовым авто массой более 3,5 
т, транспортным средствам для 
обучения вождению и машинам 
со специальными световыми и 
 звуковыми сигналами.

Для автобусов, легковых такси, 
грузовых авто для перевозки пас-
сажиров (больше восьми мест) 
предусмотрена другая норма: 
раз в год – для машин со сроком 

эксплуатации до пяти лет, 
раз в полгода – для вы-
пущенных более пя-
ти лет назад, а так-
же предназначен-
ных для перевозки 
 опасных грузов.

О б я з а т е л е н 
 техосмотр для лег-
ковых автомашин и 
мототранспорта физ-
лиц для регистрации авто 
после внесения изменений в 
конструкцию независимо от года 
изготовления, а также со сменой 
владельца при отсутствии диагно-
стической карты для машин, ко-
торые эксплуатировались свыше 
четырех лет.

Проводить техосмотр осталь-
ных автомобилей не требуется. От 
проверки освобождены также лег-
ковые авто и мототранспортные 
средства, принадлежащие на пра-
ве собственности физлицам и ис-
пользуемые исключительно в лич-
ных целях (без предоставления ус-

луг по перевозке пассажиров/
багажа или использования 

для служебных целей).
Административная от-

ветственность за управ-
ление ТС без диагно-
стической карты со-
ставляет 2000 рублей. 

Также напоминаем, 
что автоинспектор мо-

жет проверить техниче-
ское состояние ТС, на кото-

рое оформлена диагностическая 
карта. Это возможно в случае визу-
ального обнаружения признаков не-
исправности, к примеру, подтекания 
тормозной жидкости и неработаю-
щих внешних световых приборов.

Технический осмотр автотран-
спорта водители могут провести 
на станциях технического осмо-
тра, расположенных по адресам: 
г. Моздок, ул. Коммунальная, №2, 
ООО «Автотехгарант»; ул. Кирова, 
№126-в, ИП Дулаев Г.В.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

О  ТЕХОСМОТРЕ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВО  ТЕХОСМОТРЕ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энер-

гии ГУП «Аланияэнергосеть» будет производить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 23.12.2022 г. с 9.00 до 10.00 – г. Моздок:  ул. Первомайская (№№73-117, 
 96-130, 121-157, 132-148), ул. Забельского (№№1-27).                              1952

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее со-
болезнование Водолейкину Сергею 
 Юрьевичу в связи со смертью отца

ВОДОЛЕЙКИНА
Юрия Константиновича. 

 1951
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