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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «ПИТАЙ  ГОРОД »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) , 
«КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (пл. им. 50-летия Октября, 50)В  МАГАЗИНАХ:

Следующий номер выйдет 10 января 2023 года.

Новогодний праздник – в 1«д» 
классе СОШ №3 г. Моздока. Классный 
руководитель – Нина Михайловна 
Макарьева.

Уважаемые жители Северной 
Осетии! Дорогие земляки!

Новый 2023 год – на пороге! Я 
искренне поздравляю всех жите-
лей нашей республики с этим до-
брым семейным праздником!

В преддверии Нового года при-
нято подводить итоги минувших 
двенадцати месяцев и строить 
планы на будущее. 2022 год был 
непростым экономически и пси-
хологически. Тем не менее мы 
все вместе хорошо потрудились, 
постарались внести свою леп-
ту в развитие и процветание на-
шей большой страны и  любимой 
 Северной Осетии. 

В уходящем году нам пришлось 
столкнуться с новыми вызовами, 
принимать нестандартные реше-
ния, противостоять угрозам иного 
порядка, чем в предыдущие пери-
оды. Наша страна была вынужде-
на начать специальную военную 
операцию, защитить Донбасс и 
обеспечить безопасность своей 
территории. Решение, которое 
принял Верховный Главнокоман-
дующий Владимир Путин, было 
трудным, но единственно верным. 

Народ Северной Осетии не 
остался в стороне. Мы провели 
большую работу по формирова-
нию и обеспечению наших добро-
вольческих отрядов, поддержке 
мобилизованных военнослужа-
щих. Ни на секунду не оставля-
ем их и сейчас. Верим: новый год 
принесет нашей великой стране 
победу и мы продолжим строить 
наше будущее под мирным не-
бом. Для этого сегодня каждый 
на своем месте должен трудить-
ся ответственно и добросовестно, 
понимая, насколько важны наши 
совместные усилия для поддер-

жания стабильного развития эко-
номики, социальной сферы наше-
го региона и всей России в целом.

В уходящем году республика 
продолжила активно участвовать 
в национальных проектах и госу-
дарственных программах. Благо-
даря их успешной реализации во 
многих населенных пунктах поя-
вились новые современные дет-
ские сады и школы, поликлиники 
и фельдшерско-акушерские пун-
кты, дома культуры и спортивные 
площадки. Приведены в порядок 
десятки дорог, благоустраиваются 
населенные пункты. 

Мы продолжили работу над 
повышением инвестиционной 
привлекательности республики, 
запустили «прорывные» проек-
ты, начали масштабную транс-
формацию транспортной систе-
мы, работаем над обновлением 
коммунальной инфраструкту-
ры, развитием туристической 
отрасли… Задач много. Они 
требуют упорства, воли, сил. 
Все это у нас есть! И я уверен, 
что вместе мы сможем сделать 
наш красивый край еще более 
 комфортным для жизни.

Дорогие друзья! От души желаю 
каждому из вас, чтобы уходящий 
год забрал с собой все невзгоды, а 
наступающий принес нам и нашим 
близким мир, счастье, здоровье и 
благополучие! Пусть следующий 
год воплотит в жизнь все ваши до-
брые замыслы, станет годом но-
вых побед и приятных открытий, 
добрых человеческих  отношений, 
тепла и радости! 

С наступающим Новым годом! 
Глава Республики 

Северная Осетия-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.

С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ  С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ  
И  НОВОЛЕТИЕМ!И  НОВОЛЕТИЕМ!

Дорогие братья и сестры, жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новолетием!
В эти светозарные дни, когда Святая Церковь и весь христианский 

мир торжественно празднуют и прославляют день Боговоплощения 
нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа – Его Рождество, об-
ращаюсь к вам с радостными словами праздничного песнопения – 
« Христос рождается, славите! Христос с Небес, встречайте!».

В мире, где всегда царят всеобщий хаос и упадок нравствен-
ности, в эпоху духовного обветшания человечества мироспа-
сительная весть воплощения Бога слышится исключительно 
актуально, поскольку является единственной возможностью 
возрождения человека на Новой Земле к новой жизни. 

Пусть негаснущий свет рождественской звезды, свет любви и 
примирения станет для нас источником жизненного насыщения, 
оптимизма, уверенности в намерениях и делах, укрепит веру в 
будущее. Пусть бесценный Божий дар, сошедший с Небес для 
нашего спасения, наполнит души и сердца каждого из нас добро-
той, мудростью и миром, и да пребудет он для нас источником 
 духовных сил и благодати Божьей!

От всей души желаю всем, чтобы грядущий год стал годом успешных 
начинаний и новых свершений, чтобы было как можно больше радост-
ных и по-настоящему счастливых дней! Искренне желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, любви, мира и благополучия! 

Пусть Господь благословит все ваши благие намерения и добрые 
дела в новом году!

Благочинный церквей Моздокского округа 
протоиерей Артемий ПОНОМАРЕНКО. 

Дорогие соотечественники!
От имени депутатов Парламента Республики Се-

верная Осетия-Алания поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом!

По традиции в эти дни в каждом доме, в каждой се-
мье ждут любимый зимний праздник с самыми свет-
лыми  надеждами и радостью. 

2022-й уходит в прошлое. Для нас, жителей Север-
ной Осетии, как и для всех россиян, он стал непро-
стым и многое изменил в нашей жизни. Россия стол-
кнулась с глобальными вызовами и испытаниями. И 
мы искренне верим, что единство и сплоченность, 
умение сообща откликаться на требования време-
ни помогут нам преодолеть все нынешние сложно-
сти. Так было всегда в истории нашей страны, без 
сомнения, так будет и в будущем. 

Новогодние дни – точка отсчета новых пла-
нов, замыслов и начинаний. Пусть для каждо-
го из вас, дорогие мои земляки, наступающий 
год станет годом новых возможностей, а все 
перемены будут только к лучшему. Пусть не-
изменными останутся любовь к родной зем-
ле, верность традициям, простым и вечным 
человеческим ценностям, готовность своим 
созидательным трудом, добрыми делами и 
поступками приносить пользу нашей любимой 
Осетии, нашей великой России!

 Счастья вам, здоровья, исполнения самых завет-
ных желаний и благополучия! С праздником, с Но-
вым 2023 годом!

Председатель Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания Т. ТУСКАЕВ.

Уважаемые жители 
и гости Моздокского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2023 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – самый добрый и любимый праздник, 
он объединяет людей, собирает родных и близких 
у семейного очага, символизирует веру в милосер-
дие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, 
торжество любви, стремление к гармонии.

Это время радостных ожиданий и светлых надежд. 
Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые 
перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. По традиции в эти дни мы не только об-
ращаемся друг к другу с тёплыми словами поздрав-
лений, но и подводим итоги проделанной работы, 

намечаем планы на будущее. Уходящий год был на-
сыщен политическими и экономическими события-
ми, внёс в нашу жизнь много значимых моментов, 
подарил нам новые достижения и успехи.

В эти праздничные дни примите мои самые те-
плые пожелания счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким. Пусть Новый год вопло-
тит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет го-
дом новых побед и приятных открытий, годом до-
брых человеческих отношений, тепла и радости. 
И пусть вам во всем  неизменно сопутствует успех!

Счастливого Нового года, исполнения самых за-
ветных желаний!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие моздокчане! 
Поздравляем вас с самыми волшебными праздни-

ками – Новым годом и Рождеством! 
Пусть наступающий год станет для вас радостным, 

удачным, плодотворным и запоминающимся! Пусть 
он принесет вам много ярких, прекрасных мгновений 
и воплотит все ваши мечты! Пусть мирным будет не-

бо над вашей головой! А мы с удовольствием про-
должим делать всё возможное, чтобы ваше счастье 
стало еще более полным, ярким и красивым. Здоро-
вья и тепла в ваших домах!

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения И. ТУГАНОВА.
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СЛОВО  –  ГЛАВЕ  РАЙОНА

 – Этот судьбоносный год 
 войдет в историю страны. Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным было принято решение 
о начале 24 февраля 2022 года 
специальной военной операции, 
чтобы упредить удар недругов и 
отстоять интересы Отечества. 

Моздокское сообщество воспри-
няло проведение СВО адекватно, 
эмоционально-сдержанно, без 
паники. Жители района проявили 
внутреннюю сплочённость и па-
триотический настрой. Моздокча-
не в своем большинстве участву-
ют в акциях поддержки Донбасса и 
освобождённых территорий.

Следует отметить, что моздок-
чане на фоне этих событий про-
являют политическую мудрость. 
11 – 12 сентября спокойно, без 
эксцессов прошло голосование. 
Избраны депутаты в Парламент 
РСО-Алания, сформированы 
представительные органы вла-
сти, избраны руководители рай-
она и поселений.

Отмечу позитивную роль нацио-
нально-культурных обществ. В на-
шем многонациональном и мно-
гоконфессиональном районе не 

МЫ  АДЕКВАТНО  РЕАГИРОВАЛИ  НА  ВЫЗОВЫ  И  УПОРНО  ТРУДИЛИСЬМЫ  АДЕКВАТНО  РЕАГИРОВАЛИ  НА  ВЫЗОВЫ  И  УПОРНО  ТРУДИЛИСЬ
Год 2022-й завершается. Краткие итоги этого сложного и исто-

рически значимого для нашего района, для всей страны пери-
ода подводит глава муниципального образования Моздокский 
район Геннадий ГУГИЕВ. Ему – слово: 

допущено никаких негативных про-
явлений на межнациональной почве.    

С учётом создавшейся социаль-
ной и экономической ситуации 
все органы местного самоуправ-
ления работают над выполнени-
ем задач в условиях санкционно-
го и идеологического давления 
 «коллективного Запада» .

А задачи перед нами жизнь ста-
вит масштабные и сложные. Мы 
научились адекватно и гибко реа-
гировать на изменения и вызовы. 
При всех сложностях социально- 
экономическое развитие района не 
прекращалось.  

Жизнь подтвердила, что россий-
ская экономика имеет запас проч-
ности и потенциал для роста. Это 
видно и по предварительным итогам 
финансово-хозяйственной деятель-
ности сектора экономики района. 
Положительная динамика промыш-
ленного производства обеспечена 
на Павлодольской ГЭС, мясопере-
рабатывающем предприятии «Бо-
гачев. Мясной двор». Хозяйствами 
АПК района собрано 93,7 тыс. тонн 
зерна, что является значимым для 
района показателем.

В районе реализуются меропри-

ятия по шести национальным про-
ектам за счет участия в девяти го-
сударственных программах РФ и 
РСО-Алания. Работы ведутся на 
29 объектах. 

Так, завершено строительство 
школы в Черноярской и детсада в 
Кизляре, капитально ремонтируют-
ся врачебная амбулатория в Луков-
ской, два сельских ДК в Терской и 
Киевском, строится новый Дом куль-
туры в селе Малгобек, капитально 
отремонтирована школа в посёлке 
Тельмана, продолжается ремонт 
еще в трех школах. 

 Завершена про-
кладка магистраль-
ного водопровода 
в Сухотском – 6,8 
км, в Виноградном 
– 15,6 км.  Велось 
благоустройство 
парка Победы в г. 
Моздоке. 19 моло-
дых семей получи-
ли свидетельства 
на приобретение 
жилья.  

По программе 
 капремонта МКД 
в 2022 году про-
ведена работа на 
8 домах в Моздо-
ке, Притеречном и 
 Садовом.

По программе 
«Формирование 
комфортной город-

ской среды» благоустроено 5 обще-
ственных территорий в Моздоке, 
Кизляре, Виноградном, Веселом. 
По программе «Благоустройство 
сельских территорий» реализован 
проект в зонах отдыха в Троицком. 
В соответствии с программой «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» расселен 51 
человек из 22  аварийных жилых 
помещений. В рамках нацпроек-
та «Экология» начались работы по 
 расчистке озера Моздокского.

По инициативе «Единой России» в 
рамках федерального проекта «Биз-

нес-спринт (Я выбираю спорт)» за-
вершено строительство «умной» 
спортплощадки в Моздоке.

По району отремонтированы 32 
дороги, ведется строительство ав-
тодороги к новой школе в Кизляре. 

Все это способствует значи-
тельному улучшению качества 
жизни, от чего зависят социаль-
ное самочувствие населения и 
 стабильность в обществе. 

Мы, однако, не лакируем дей-
ствительность. К сожалению, из 
намеченного не всё удалось сде-
лать. Ряд предприятий не смогли 
вписаться в действительность, не-
сут издержки и потери. 

Но самые большие потери – 
это потери среди наших храбрых 
бойцов. И мы обязаны в будни и 
праздники окружать неподдель-
ным вниманием и постоянной 
заботой семьи воинов, отдавших 
жизнь за Отечество.

Уважаемые моздокчане, жизнь 
продолжается!  Время летит 
 неумолимо, и оно лечит раны… Но 
герои навсегда останутся в памяти.    

Ради памяти тех, кто сложил го-
ловы за Отечество, в знак благо-
дарности воинам, исполняющим 
сейчас свой служебный долг, ради 
их детей и всего юного поколения 
района мы должны упорно и твор-
чески трудиться. Преодолевать 
невзгоды и радоваться успехам!  
Здоровья и вдохновения! 

С  Новым годом, друзья! 

Глава Моздокского городского поселения 
Ирина ТУГАНОВА: 

– Уважаемые моздокчане! Примите ис-
кренние поздравления с наступающими Но-
вым, 2023 годом и Рождеством Христовым!

В эти предпраздничные дни принято под-
водить итоги. Уходящий 2022 год запомнит-
ся каждому из нас по-своему. Год был непро-
стым, но насыщенным значимыми событиями 
в  экономической и культурной жизни города. 

Судьбоносные события происходили и в по-
литической жизни. Понимаем, что специаль-
ная военная операция на Украине – вынуж-
денная мера, предпринятая Россией. Наши 
ребята каждый день рискуют жизнью, чтобы 
мы с вами могли заниматься своими повсед-
невными делами. 

Наш город, где проживают в дружбе и согла-
сии люди разных национальностей, поддержи-
вает Российскую армию и наших воинов.

Выражаю огромную благодарность всем жите-
лям, активно участвующим в акциях по поддерж-
ке военнослужащих и оказанию гуманитарной 
помощи жителям освобождённых территорий. 

Призываю всех неравнодушных людей 
продолжать участвовать в различных акци-
ях по поддержке СВО, вносить свой посиль-
ный вклад в рамках Всероссийского проекта 
«Все для Победы!». 

 Сотрудниками администрации и подведом-
ственных организаций была проведена боль-
шая работа по участию в федеральных проек-
тах. Ярким примером является федеральная 
программа «Формирование комфортной го-
родской среды», которая реализуется на тер-
ритории нашего города при активном участии 
моздокчан. Обустраиваются общественные и 
дворовые территории многоквартирных домов. 

Выражаю признательность общественни-
кам, председателям советов домов и всем жи-
телям за активное участие в формировании 
этой программы. 

В Моздоке продолжает реализовываться про-
ект по благоустройству парка Победы, победив-
ший во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской  среды 
в малых городах. 

В настоящее время разрабатывается план по 
благоустройству города на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов. Глобальной зада-
чей является включение работ по строительству 
очистных сооружений Моздока в федеральную 
программу. Необходимость строительства очист-
ных сооружений назрела уже давно, но только в 
2022 году появилась возможность разработать 
проектно-сметную документацию. В 2023 году 
будет продолжена и реализация программы пе-
реселения из аварийного жилого фонда.

ЕСТЬ  ЖЕЛАНИЕ  СДЕЛАТЬ  ЕСТЬ  ЖЕЛАНИЕ  СДЕЛАТЬ  
РОДНОЙ  ГОРОД  ЕЩЕ  ЛУЧШЕ РОДНОЙ  ГОРОД  ЕЩЕ  ЛУЧШЕ 

Глава АМС Моздокского района 
 Руслан АДЫРХАЕВ: 

– Уважаемые жители Моздокского рай-
она! С наступающим Новым годом вас! 

Жизнь летит стремительно, заверша-
ется 2022 год. Пора подводить итоги и 
строить планы.

Мы живем в сложное время. Корректи-
ровки планов потребовали последствия 
пандемии Covid-19. С февраля Рос-
сия живёт под мощным политическим и 
 санкционным давлением Запада.

В сентябре 2022 года мы, как все муни-
ципальные органы власти, в полном объ-
еме приступили к оказанию содействия 
в проведении частичной мобилизации. 

Совместно с населением, предпринима-
телями за счет собранных добровольных 
пожертвований оказывали содействие 
участникам спецоперации.

Нами обеспечивается социальная под-
держка членов семей погибших в ходе 
спецоперации военнослужащих в виде 
 единовременной материальной помощи.

Несмотря на возникающие сложности, ак-
туальными остаются традиционные вопросы 
деятельности администрации района.

Мы продолжили реализацию националь-
ных и региональных проектов, общий объем 
финансирования которых в текущем году – 
около 1,3 млрд рублей.

Особое внимание уделяется сбалансиро-
ванности доходной и расходной части бюдже-
та. Нами используются все возможности для 
увеличения доходной части бюджета. Расход-
ная часть бюджета района сформирована по 
методу программного планирования. Всего 
действуют 25 муниципальных программ.

В условиях новых экономических реалий 
экономика района показала свою устойчи-
вость. Предприятия продолжают работать, 
массовых увольнений работников за весь 
санкционный период не произошло.

Количество субъектов МСП составля-
ет 2064. Растет число самозанятых – их 
 около 1250.

Реализуется муниципальная програм-
ма по поддержке предпринимательства. В 
2022 году по итогам конкурса было опреде-
лено 2 победителя с объемом инвестиро-
вания 1,5 млн рублей.

Ведется работа по привлечению частных 
инвестиций в реальный сектор экономики 
– строительство завода по переработке 
молочной продукции; реализация проек-
та выращивания технических сортов ви-
нограда; строительство завода по произ-
водству моноглицеридов жирных кислот; 

ВРЕМЯ  ПОДВОДИТЬ  ИТОГИ  ВРЕМЯ  ПОДВОДИТЬ  ИТОГИ  
И  СТРОИТЬ  ПЛАНЫИ  СТРОИТЬ  ПЛАНЫ

В 2022 году в городе велась активная рабо-
та по развитию детей и молодежи в разных на-
правлениях: патриотическом, интеллектуаль-
ном, художественном, спортивном. 

Наш город будет и впредь уделять внимание 
развитию творческого потенциала моздокчан. 
Моздок станет первым и единственным в респу-
блике городом, учредившим литературную пре-
мию. В 2023 году пл анируется отметить 95- летие 
известного моздокского писателя Анатолия Ба-
ранова. Премия будет носить его имя. Думаю, 
впереди – и создание  художественной галереи.

Мы будем развиваться, меняться к лучшему, 
добиваться позитивных изменений в разных 
сферах нашей жизни. Главное – есть желание 
сделать родной город еще лучше, используя 
потенциал специалистов для дальнейшего 
развития Моздока. 

В наших планах – тесное сотрудничество с 
руководителями разных уровней для реше-
ния сложных и объёмных задач. Тогда остро-
та проблем и необходимость их решения будет 
очевиднее. Предметные обсуждения с учетом 
компетентных мнений специалистов, руково-
дителей и общественных организаций помогут 
в принятии правильных решений. 

Понимаем, что будущее зависит от нашей 
эффективной работы, разумной инициати-
вы, заинтересованности в положительных 
результатах. 

Дорогие моздокчане! Пусть наступающий 
2023 год будет для всех нас мирным! Здоро-
вья, благополучия, счастья каждой семье, 
каждому человеку!

строительство агрокомплекса. 
Продолжаются изменения на рынке тру-

да – уровень регистрируемой безработицы 
снизился и составил 1%, зарегистрированы 
650 безработных. 

В текущем году были обеспечены жильем: 
19 молодых семей; 12 детей-сирот; 4 специ-
алистам предоставлены субсидии на оплату 
ипотеки; 2 инвалидам – социальные выпла-
ты; 8 многодетным семьям переданы в соб-
ственность земельные участки под жилье.

Участие в 2022 году в различных програм-
мах позволило нам: построить в 2 селах во-
допроводные сети; провести ремонт 33 дорог; 
построить в 2 населённых пунктах очистные 
сооружения; благоустроить 6 общественных 
территорий; провести ремонт объектов здра-
воохранения; построить ФОКОТ; капитально 
отремонтировать 2 Дома культуры и начать 
строительство ДК в с. Малгобек, начать капи-
тальный ремонт в 4 школах; построить дет-
ский сад и школу; вести строительство школы 
на 500 мест в с. Кизляр.

В 2023 году планируются строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт 11 объектов. 

Уходящий год оказался очень непростым, 
было сделано немало, но и нерешенных за-
дач осталось достаточно много. Среди них: 
оползневая зона, в которой находятся 143 
домовладения; реконструкция очистных 
сооружений в пос. Садовом и г. Моздоке; 
строительство спортивных площадок в 11 
населенных пунктах; строительство или ре-
конструкция берегозащитных сооружений; 
строительство приюта для животных без 
владельцев в г. Моздоке и другие.

Впереди много важных и ответственных дел, 
планов, которые предстоит воплотить в жизнь. 

Дорогие жители Моздокского района, раз-
решите поблагодарить всех за помощь и под-
держку по всем вопросам и пожелать крепко-
го здоровья, успехов и благополучия!
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НОМИНАЦИЯ  «СОЛДАТ  ОТЕЧЕСТВА» 
... ПОДВИГ  КАЖДОГО  ГЕРОЯ

БУДЕТ  ОТМЕЧЕН
Человек года-2022 – это, безус-

ловно, защитник интересов Оте-
чества, солдат России. 

Тысячи и тысячи молодых лю-
дей страна поставила под ружье, 
потому что Отечество оказалось 
в опасности. Сегодня пишется 
новая история России. И в этих 
судьбоносных событиях участву-
ют сотни и сотни жителей Моз-
докского района.   

Наши воины проявляют муже-
ство и отвагу, перенося тяготы и 
лишения воинской службы, ри-
скуя здоровьем, а порой и жерт-
вуя собственной жизнью. Увере-
ны, подвиги и мужество каждого из них будут достойно отмече-
ны. Уже сегодня приходят вести о том, что многие моздокчане 
удостоены боевых наград. 

Придет время – мы назовем поименно каждого героя. Имена 
сложивших голову на поле битвы будут увековечены.

А пока пусть это будет собирательный образ не про-
сто «человека с ружьем», но Героя нашего времени – 
 Солдата Отечества.  

НОМИНАЦИЯ  «ПОСТУПОК» 
ИЗ  ОРГАНОВ  ВЛАСТИ –

 В  АРМИЮ
Сразу после подведения итогов выборной кампании в сентя-

бре текущего года у многих депутатов и глав поселений были 
далеко идущие планы. Однако частичная мобилизация внес-
ла свои коррективы в жизнь многих семей. 

В одном из сельских населённых пунктов молодые люди – 
депутат, а потом и глава администрации, поразмыслив над 
ситуацией в стране, в селе и районе, совершили поступок, 
который многих не просто удивил. Они временно сложили 
свои полномочия и пришли в Моздокский военкомат. Вместе с 
очередной группой мобилизованных были направлены в одну 
из войсковых частей. Получив небольшие ранения, проходят 
курс реабилитации после лечения.

НОМИНАЦИЯ  «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
АГРАРИИ  ПОМОГЛИ  ДОНБАССУ  И  
ОСВОБОЖДЕННЫМ  ТЕРРИТОРИЯМ

И, пожалуй, в наше время это лучшее, что они могли сде-
лать для своей страны, оказавшейся в сложнейшей ситуации. 
Каждый человек в районе, производящий продукцию сельско-
го хозяйства, неважно – в больших объёмах или малых, по-
считал своим гражданским долгом оказать поддержку  участ-
никам специальной военной операции на Украине. Для осво-
божденных территорий перечисляли деньги, приобретали 
необходимые технические средства, отправляли продукты и 
другую гуманитарную помощь – то, в чём испытывают нужду 
на Донбасе, Херсонщине и в Запорожье.

В общей сложности поддержка моздокских аграриев выли-
лась в сумму на несколько миллионов рублей.

НОМИНАЦИЯ  «ОБРАЗОВАНИЕ» 
УЧИТЕЛЯ – НА  ПЕРЕДОВОЙ

В учительской среде сегодня мало военнообязанных – в ос-
новном в эту профессию идут женщины. И как же чувствуется в 
школе необходимость в сильной и надёжной мужской поддержке! 

И тем не менее с началом частичной мобилизации три пе-
дагога стали участниками специальной военной операции: 
учитель физкультуры одной из станичных школ, учитель по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и тре-
нер-преподаватель одной из спортивных школ системы до-
полнительного образования Моздокского района. 

Желаем им скорейшего возвращения к мирной профессии!
 

НОМИНАЦИЯ  
«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

ХРАНИ  ВАС  БОГ!
Ветераны военной службы 

– представители местного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство» под председатель-
ством Владимира  Гречаного 
проявляют в 2022 г. серьёзную 
гражданскую активность: систе-
матически собирают и отправ-
ляют в зону боевых действий 
на Донбассе гуманитарную по-
мощь, совместно с творческими 
коллективами организуют концертные программы для бой-
цов, находящихся на излечении в госпитале. 

Председатель правления МО «Боевого братства»  Николай 
Чаусов отмечает, что есть образцы настоящего гражданского 
подвига в этом направлении. Так, всю пенсию нуждающимся 
перечислила луковчанка Валентина  Бондаренко, постоян-
но занимаются сбором помощи Галина Бирюкова (ст. Лу-
ковская) и Ольга Лисицына (с. Троицкое), активисты с. Киз-
ляр, ст. Павлодольской, с. Раздольного, г. Моздока, теплые 
вещи собственноручной вязки передает военнослужащим 
 Татьяна Богданова. Среди предприятий на первом месте 
– Моздокский ЛПУМГ (директор – Игорь Бородаев, предсе-
датель профкома – Рашид Хаджиев) и другие. 

Храни вас Бог, добрые люди!

НОМИНАЦИЯ  «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
СМЫСЛ  ЖИЗНИ – 

В  НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЙСЯ  БОРЬБЕ
Олег  ПОПОВ –  ж урна-

лист,  художник, писатель. В 
 уходящем году он отметил свое 
60-летие. Почти 20 лет прико-
ван к инвалидной коляске. Но 
каждый день Олег Викторович 
борется за жизнь. И не просто 
за физическое выживание. Он 
постоянно занимается твор-
чеством. Олег Попов известен 
как художник. Его работы вы-
полнены в технике «пуантизм». 
То есть он рисует картины паль-
цем,  по-иному не может. Сейчас, однако, Олег живописью 
не занимается. Краски, материалы – дорогое удовольствие. 

Но зато он полностью посвятил себя литературе – закончил 
исторический роман «Моздокская крепость». Его можно про-
читать на сайте https://author.today/u/olegvikpopov/works/edit 
Там же размещены два его романа, повесть и цикл рассказов. 

Год 2022-й для Олега – год новых преодолений. Он тя-
жело переболел ковидом, перенес очередную операцию. 
А помогает Олегу в ежедневной борьбе за жизнь предан-
ная семья: жена, трое взрослых детей, внуки. Главный 
помощник, конечно же, супруга Ира.  

Но в общем Олег, по его признанию, живет насыщенной и 
интересной жизнью. Каждый день расписан по часам. 

НОМИНАЦИЯ  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
СЧАСТЛИВОЕ  СОВПАДЕНИЕ

Виноградненский парень 
 Булат  ЛАЛИЕВ окончил ле-
чебный факультет в СОГМА, 
выбрав сложную специали-
зацию – травматологию. Что-
бы стать классным специали-
стом, перспективный выпуск-
ник  медакадемии отправился в 
ординатуру Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра травматологии и орто-
педии им. академика Г.А. Или-
зарова в г. Кургане. Блестяще 
окончив её, отверг предложение остаться работать в Центре.

   «Я всегда хотел жить и работать в Моздоке», – вот его глав-
ный аргумент.

  Все однокурсники Булата устроились в мегаполисах – Мо-
скве, Питере… А его тянуло на малую родину. И Моздоку, 
можно сказать, крупно повезло: свой, местный парень делает 
больным операции здесь, дома. Четверо докторов травмато-
логического отделения МЦРБ подсчитали: в уходящем году 
они провели 285 операций на бедро, голень, верхние конеч-
ности… Это – не считая экстренных! Счастливое совпадение: 
Булат возвращает людям здоровье в родном Моздоке, а Моз-
док получил отличного специалиста-патриота!

НОМИНАЦИЯ  
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 
УДОСТОЕН  МЕДАЛИ  МВД  РОССИИ  

«ЗА  ДОБЛЕСТЬ  В  СЛУЖБЕ»
В ноябре 2022 года на руково-

дящую должность заместителя 
начальника ОУУП и ОПДН От-
дела МВД России по Моздокско-
му району назначен подполков-
ник полиции Алан  САБАНАЕВ. 
В органах внутренних дел он 
служит с 2004 года, продолжая 
семейную династию (старший 
брат Алана – заместитель ми-
нистра внутренних дел Север-
ной Осетии, полковник полиции 
Альберт Сабанаев служебную 
карьеру начинал в Моздокском 
РУВД именно с этой службы). 

«Человеком года» из числа сотрудников ОМВД Алан 
 Алиевич признан потому, что он – не только опытный сотруд-
ник, но и ответственный руководитель. Работая в команде 
с начальником службы, не менее опытным руководителем 
– подполковником полиции Русланом Исаевым, он придаёт 
новый импульс установлению тесного диалога с граждана-
ми на каждом участке и возвращению престижа участковой 
службы. За добросовестную службу в 2022 году А.  Сабанаев 
удостоен медали МВД России «За доблесть в службе». 

НОМИНАЦИЯ  «ПОЧТА» 
ОТ  КЛИЕНТОВ  ЖАЛОБ  НЕТ!

Самым коммуникабельным 
начальником отделения по-
чтовой связи названа Майя 
 КОРОБОВА – руководитель 
Луковского ОПС. Показатели в 
работе у неё – на высоте, впро-
чем, как и во многих других от-
делениях почтовой связи Моз-
докского района. Жалоб на неё 
от жителей нет, сообщает на-
чальник Моздокского почтамта 
Геннадий Ермизин, а это доро-
гого стоит – когда человека вы-
слушают и помогут на месте! 

НОМИНАЦИЯ  «СПОРТ» 
НАШ  ЗЕМЛЯК – ЧЕМПИОН

Самым титулованным и резуль-
тативным спортсменом уходяще-
го года в Моздокском районе стал 
молодой тяжелоатлет из с. Вино-
градного Владимир БАГАЕВ. 
Имя воспитанника ДЮСШ №2 г. 
Моздока не сходит со страниц га-
зет и лент спортивных новостей 
вот уже ряд лет. В 2022 году, как 
сообщает его тренер Артур Кача-
ев, Владимир одержал ряд бли-
стательных побед, установил 3 
рекорда среди мужчин и 3 рекорда – среди молодёжи.

На чемпионате Московской области в г. Люберцы 21 апреля 
он занял 1-е место. Через месяц, 19 мая, на соревнованиях 
Центрального федерального округа уже среди мужчин юноша 
занял почётное 4-е место. А 11 сентября в г. Владимире, на 
Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике среди мужчин 
Багаев стал победителем! Там же, во Владимире, 30 октября 
на чемпионате среди мужчин он опять поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. И не так давно, 3 декабря, в г. Ко-
ломне на первенстве Московской области среди молодёжи до 
23 лет Владимир Багаев вновь одержал победу!

 

НОМИНАЦИЯ  «СВЯЗЬ» 
ЛУЧШИЙ  ИНЖЕНЕР

«Сервисный центр г. Моздо-
ка» ПАО «Ростелеком» в Се-
верной Осетии – лучший в РСО- 
Алания. Руководитель направ-
ления клиентского сервиса цен-
тра  Вероника ПОРЧЕСКО при-
знана коллегами и руководством 
лучшим специалистом. С чем 
сама Вероника Валерьевна не 
согласна: «В нашей работе ре-
зультат зависит от слаженности 
действий всего коллектива!». 

В. Порческо окончила Москов-
ский университет связи и ин-
форматики по специальности 
«сети связи, системы коммутации». Свой трудовой путь инже-
нер связи начинала с должности… монтёра 4-го разряда, за-
тем была инженером смены, а теперь вот отвечает за качество 
работы с клиентами – юридическими и физическими лицами.

 

НОМИНАЦИЯ  «ЖКХ» 
МУЖЧИНА – ОБРАЗЦОВЫЙ 
И  В  ДЕЛЕ,  И  В  СЕМЬЕ

Анатолий РЫБАЛКИН – 
инженер по специальности, 
окончил СКГМИ в 1984 году. 
По распределению попал в 
Приморский край, на обога-
тительную фабрику. 

Рыбалкин работает тех-
ник ом  в  управляющей 
компании «Управ Дом» с 
её основания. Под его ру-
ководством и вниматель-
ным приглядом убирают 
дворовые территории и 
подъезды порядка 50 мно-
гоквартирных домов более 20 человек. Сложно держать 
всех в поле зрения, но без этого – никак. 

У Рыбалкиных дружная семья, двое детей, внуки. Людмила 
Степановна, жена Анатолия Ивановича, известная в Моздоке 
личность. До недавнего времени занимала должность замести-
теля главы АМС города по экономике и финансам, только-толь-
ко вышла на заслуженный отдых. Сильный профессионал! 

   Работа, семья – это главное, что греет мужчину. А у Анато-
лия Ивановича есть ещё и хобби – любимая рыбалка… 

НОМИНАЦИЯ  «КУЛЬТУРА» 
ЕЁ  МЕЧТА – СОЗДАТЬ 
КУКОЛЬНЫЙ  ТЕАТР

Татьяна КУЛЬБАЧЕНКО ста-
ла директором Павлодольского 
Дома культуры в 2016 году. До 
этого трудилась на почте, была 
контролёром в ООО «Чистый 
город». Но всегда мечтала о 
творческой работе. И была не-
сказанно счастлива, когда мечта 
исполнилась. Судя по тому, как 
павлодольцы принимают орга-
низуемые ею массовые меро-
приятия, им это нравится.

Татьяне очень повезло: после 
капремонта ДК совершенно пре-
образился. А главное: станични-
ки любят свой очаг культуры. Это вдохновляет! Что уже 
удалось сделать? Создать, к примеру, молодую вокальную 
группу «Ясница» (радуга – со старославянского). Показать 
на школьных каникулах минувшим летом сказку «Коза-де-
реза» в детском развивающем клубе «Учёный лисёнок» 
Елены Шашловой в Моздоке. Это первая проба театра 
авторской куклы «Феникс». Получилось удачно. А Татья-
не хочется создать при станичном ДК хороший кукольный 
театр, чтобы знакомить детей с забытыми русскими сказ-
ками. Ведь они такие поучительные! 
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СОГРЕВАЯ  СЕРДЦА

ДЕТСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО

В преддверии празднования 
Нового года Всероссийская об-
щественная организация «Со-
дружество выпускников дет-
ских домов «Дети всей страны» 
проводит всероссийскую соци-
ально значимую акцию «Согре-
вая сердца». Воспитанники ГКУ 
«Центр содействия семейному 
воспитанию «Амонд» (бывший 
детский дом г. Моздока) вместе 
с педагогами приняли участие 

ЧУДЕСА  –  СВОИМИ  РУКАМИ!ЧУДЕСА  –  СВОИМИ  РУКАМИ!
Украшая пространство вокруг себя, мы не просто создаём 

эстетику праздника, а формируем уютную атмосферу, чтобы 
всем у нас в доме было тепло, волшебно, душевно. 

В Новый год все верят в сказку, особенно дети. Им, как никому 
другому, хочется прикоснуться к чуду. Чтобы подарить ребёнку 
ощущение волшебства, не нужны серебряный посох и сани Де-
душки Мороза. Абсолютно все чудеса мы можем сделать свои-
ми руками, приложив капельку усилий и много души. 

в нескольких социальных акци-
ях и конкурсах по изготовлению 
 новогодних сувениров. 

Генератором идей в новогодней 
мастерской была арт-студия «Радуга 
творчества» во главе с инструктором 
по труду, педагогом дополнительного 
образования Е.Х. Цховребовой. Все 
дети и взрослые реализовывали кра-
ткосрочную досугово-развивающую 
программу «Новогодние игрушки в 
различных техниках – своими рука-

ми» («Гномы-волшебники»,  «Ёлки – 
не такие, как у всех!»). 

Используемые материалы: 
ткань, фетр, флис, природные ма-
териалы (шишки, орехи), мех, но-
вогодние аксессуары, вторичный 
экологичный материал (гофро-
картон, крафт-бумага), атласные 
ленты, декоративная тесьма, фо-
амиран, пряжа для валяния, джут. 

Объёмную светящуюся поделку 
«Волшебный олень» изготовили 
Руслан Ситников и София Кажури-
на с педагогом А.М. Силиной. Яков 
Кондрашов, Анатолий Белик, Вик-
тория Зубова, Данил Румянцев, 
Руслан Ситников со своим педаго-
гом-наставником В.А. Карибджанян 
подготовили серию новогодних 
игрушек. Анатолий Белик, Ксе-
ния и София Кажурины вместе с 
педагогом-наставником Н.Т. Ко-
коевой смастерили сувенир-све-

тильник «Новогодняя ёлоч-
ка». Аделина Битарова со 
своим педагогом-настав-
ником А.Б. Новиковой из-
готовила поделку «Символ 
 Нового года. Кролик». 

В этом году дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, сами ре-
шили, что очень важно их 
личное участие в изготовле-
нии новогодних открыток и 
сувениров для участников 
 спецоперации на Донбассе. 
Ребята писали письма сол-
датам с пожеланиями мира и 
скорейшего возвращения до-
мой, изготавливали новогод-
ние открытки и поделки вме-
сте со своими воспитателя-
ми и инструкторами А.Б. Но-
виковой, В.А. Карибджанян, 
Е.Х. Цховребовой, Н.Т. Ко-
коевой, А.М. Силиной, Л.В. 

Алиевой, Т.А. Баратовой, 
Д.М. Бобер, Т.А. Шоль.

Воспитанники и сотрудни-
ки ЦССВ «Амонд» во гла-
ве с директором Натальей 
Насоновской желают всем 
крепкого здоровья и мир-
ного неба в наступающем 
году, стать добрее к ближ-
ним: «Не жалуйтесь на хо-
лод окружающего мира, ес-
ли сами не вложили в него 
ни капли тепла!». 

С Новым годом, дорогие 
друзья! Пусть всегда в ва-
ших сердцах остаётся место 
для сказочного праздника!

СОБ. ИНФ.

В театре царит по-настоящему 
творческая и дружная атмосфера. 
Осваивая сложную науку сцениче-
ского мастерства, движений, де-
кламационной речи, дети погружа-
ются в удивительный мир чувств, 
эмоций и пластики. 

С детьми занимаются вниматель-
ные и отзывчивые педагоги-про-
фессионалы: хореограф Наталья 
Ломакина и режиссёр Анастасия 
Михайлова, которые умеют напра-
вить в верное русло неуёмную энер-
гию непосед, увлечь творческим за-
дором и  мотивировать детей (да и 
 родителей!) на достижение целей.

В преддверии приближающих-
ся новогодних и рождественских 
праздников на сцене районного 
ДК коллектив детского музыкаль-
ного театра «Синяя птица» пред-
ставил новый мюзикл по мотивам 
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес и Зазеркалье». Два 
дневных спектакля прошли при 
аншлаге! Необычность постановки 
заключалась в том, что все роли в 
ней исполнили дети от 6 до 18 лет, 
многие из которых впервые вышли 
на большую сцену. 

 Полтора часа музыки, колорит-
ных жанровых танцев, необык-

новенные по красоте костюмы, 
игра света и яркие декорации, ми-
лые персонажи в сочетании с вы-
разительным актерским мастер-
ством создали атмосферу неза-
бываемого праздника и заслужи-
ли самый тёплый приём и бурные 
 аплодисменты зрителей. 

 Спасибо за хорошее настрое-
ние, мастерство и великолепный 
мюзикл. Это было волшебно! Же-
лаем коллективу творческого вдох-
новения, благодарных зрителей 
и возможностей для воплощения 
новых идей!

 Надежда БЕЗУГЛАЯ.

…СРАВНИМА РАЗВЕ С ВОЛШЕБСТВОМ!…СРАВНИМА РАЗВЕ С ВОЛШЕБСТВОМ!
Детский музыкальный театр «Синяя птица» под руководством заслуженного работника куль-

туры РСО-Алания Ирины Джараян хорошо известен моздокскому зрителю. 
Театр, как сказал поэт, «то место, где живёт душа, – чудесный мир уюта и искусства. Где с каждой 

нотой, с каждым па артистам юным не бывает грустно! Здесь всё озарено теплом и светом. Здесь 
всё пропитано добром. Примерка платьев пред спектаклем сравнима разве с волшебством!». 

ИЗ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ПОЧТЫ

Приятно, когда в наше непростое время есть люди, думаю-
щие не только о личном благе, но и умеющие доставить удо-
вольствие, радость другим. Работникам Дома культуры села 
Виноградного оказал финансовую поддержку на приобретение 
костюмов Деда Мороза и Снегурочки предприниматель Ирбег 
Владимирович Дзансолов. Он внимателен к нуждам культработ-
ников, всегда откликается на просьбы помочь с  организацией 
культурно-массовых мероприятий.

Не только культработники, но и жители села мечтали, чтобы в 
СДК был свой национальный музыкальный инструмент – осетин-
ская гармошка. Даже загадали желания, потому что, «Говорят, под 
Новый год, что ни пожелается – всё всегда произойдёт, всё всегда 
сбывается». И что вы думаете: всё сбылось! Депутат Парламента 
РСО-Алания Олег Дмитриевич Качаров подарил виноградненцам 
недавно обещанную осетинскую гармошку!

Культработники признательны О. Качарову и И. Дзансолову, бла-
годаря поддержке которых сельский очаг культуры может  шире 
использовать свои творческие возможности. 

ПОДАРКИ  К  НОВОМУ  ГОДУ  ПОДАРКИ  К  НОВОМУ  ГОДУ  ––    
ДЛЯ  ДК  СЕЛА  ВИНОГРАДНОГОДЛЯ  ДК  СЕЛА  ВИНОГРАДНОГО
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ПОЧТИ  ЧУДО ВАЖНЕЕ  ВСЕГО  ПОГОДА . . .

НОВОГОДНИЙ  ОПРОСНИК

На великой Руси в допетровские 
времена были разные даты летоис-
числения. Но так или иначе они свя-
зывались с природными явлениями, 
влиявшими на жизнь труженика. В 
одних областях год начинался с ве-
сенним равноденствием, в других 
– с осенним. Отмечали его и в дни 
зимнего солнцестояния, где присут-
ствовали мифические персонажи, 
опасные для человека, Трескун или 
Морозко, которые обязательно про-
игрывали перед светом всемогущего 
Ярило-Солнца. Люди, празднуя на-
ступление нового года, «помогали» 
Солнцу, просили хорошего урожая, 
рассыпая в каждом доме зерно. Хо-
зяйки его собирали, чтобы весной 
посеять со своим. 

С принятием христианства поя-
вился и праздник Рождества Хри-
стова, тоже приходящийся на зиму. 
Царь же Петр I ввёл европейский ка-

НОВЫЙ  ГОД  –  РАДОСТЬ  ОБЩАЯНОВЫЙ  ГОД  –  РАДОСТЬ  ОБЩАЯ
Население Моздокского района – многонациональное и мно-

гоконфессиональное – готовится к встрече Нового года. Но-
вогодние традиции уходят своими корнями в глубокую древ-
ность, и у каждого народа сохраняются свои неповторимые 
национальные особенности, которые они берегут и передают 
новым поколениям моздокчан. Расскажем о некоторых из них.

лендарь по всей России, и 
Новый год наступил в ночь 
на 1 января 1700 года. Рус-
ские (и не только!) сохра-
нили свои древние тради-
ции, вплетая их в христи-
анские. А «посевальщики» 
с поздравлениями и до-
брыми пожеланиями и по 
сей день ходят в новогод-
ние праздники по домам.

          К А З АЧ Е СТ ВА  в 
Моздокском районе 

Новый год – праздник пра-
вославный, и все традиции 
возрождаются. Начина-
ется подготовка к новому 
витку времени с Рожде-
ственского поста, повсюду 
порядок наводят, на служ-
бу в церковь идут в канун Рожде-
ства, молятся. Затем празднующие 
заполняют улицы. Песен много: от 

             ОСЕТИН новогодние празд-
ники связаны с солнечным ка-

лендарём. В декабре обязательно 

поминали всех покойников. Затем, 
в день зимнего солнцестояния, ког-
да борются тьма и свет, люди делали 
всё, чтобы помочь солнечному свету: 
жгли костры на улицах, в домах хозяй-
ки наводили чистоту и порядок, пек-
ли огромный пирог с сыром артхурон 
(огонь солнца) и молились Богу о до-
бре, мире и изобилии в каждом доме. 

Мужчины, мальчики шли 
по родственникам, сосе-
дям с поздравлениями: 
вносили щепки (угли) для 
усиления огня в очаге, рас-
сыпали зёрна с пожелани-
ями добра. К вечеру ходи-
ли по домам молодые, ря-
женые до неузнаваемости 
(хæдзаронтæ), устраивая 
в каждом доме (кроме тех, 
у кого траур) шуточные 
представления. 

КОРЕЙЦЫ Моздокско-
го района празднуют 

Новый год дважды – по 
европейскому календарю 
и по корейскому. Слово 
«Соллаль» в переводе с 
корейского языка означа-

ет «корейский Новый год». Главный 
праздник принято отмечать три дня 
в конце января – начале февраля, 

довольно тихо в кругу семьи. В та-
кие дни люди будто возвращаются к 
своим истокам, родственники соби-
раются в родном кругу, дети почита-
ют родителей, родители благодарят 
детей, живые поминают мертвых, 
каждый вспоминает уходящий год и 
мысленно заряжается на грядущий.

У большинства народов, испове-
дующих ислам, новогодний празд-
ник утрачивает свои особенности. 
Но некоторые адыги возвращаются 
к древнему празднику, связанному 
с зимним солнцестоянием. В XIX 
веке праздновали его как в отдель-
ной семье, так и вместе все жители 
в ауле. Центральной фигурой об-
щего мероприятия был старец, воз-
носящий свои молитвы древнему 
божеству Саозэрешу, который вы-
ступает в роли покровителя хлебо-
пашцев и домашнего очага. 

В каждой семье к вечеру 22 де-
кабря во дворе принято было укра-
шать ствол боярышника (или мо-
лодого грушевого дерева) с семью 
ветвями. На каждой ветке укрепля-
лась восковая свеча, а верхушка 
ствола украшалась круглым копче-
ным сыром. В таком виде деревян-
ный ствол вносили в дом, где чле-
ны семьи становились вокруг него, 
взявшись за руки. Свечи на нём за-
жигала самая младшая из замуж-
них женщин в семье или младший 
из присутствовавших мужчин.

Шестилетний Мишка ощущал себя в 
2021 году самым несчастным челове-
ком на свете. И несчастье, сваливше-
еся на него, перекрывало все радост-
ные моменты и события прошлых лет. 
Папа, самый-самый любимый, бро-
сил их с мамой и уехал далеко-дале-
ко, начисто забыв о Мишке. Прежде 
весёлого, озорного, общительного 
Мишку словно подменили унылым 
мальчиком с печальными глазами, 
в которых плескалась обида. Мама, 
две бабушки и двое дедушек всяче-
ски пытались вернуть Мишке преж-
нюю  жизнерадостность, но…

Всё случилось из-за глупой ссоры 
родителей, отчаянно влюблённых 
друг в друга аж с шестого класса. 
Пашка с Леной поженились сразу по-
сле выпускного, образование полу-
чали уже заочно. Лена стала детским 
доктором, Паша – строителем. Моло-
дые супруги сумели уютно обставить 
двухкомнатную квартиру, подарен-
ную на свадьбу родителями (оба бы-
ли единственными детьми в семьях). 
Копили деньги на отпуск, ездили на 
море. Обычная дружная семья!

Сына не баловали, но и удоволь-
ствий не лишали. Мальчик, конеч-
но же, любил обоих родителей. На 
каверзные вопросы взрослых типа: 
«Кого ты больше любишь, маму или 
папу?» Мишка либо лукаво улыбался, 
либо молча отворачивался. 

Мишка стал невольным свидетелем 
ссоры родителей. Папа пришёл до-
мой очень поздно. Мама, как всегда, 
встретила его у порога и поцеловала.

– Ты что, выпил?
– Да, выпил. А что такое, не имею 

права? – с вызовом ответил папа.
– Имеешь, конечно, если есть се-

рьёзный повод. Паша, что случилось?
– Ты бы слышала, как Сергеич орал 

на меня! Кричал, что объект не будет 
сдан в срок и строители не получат 
зарплату. И почему-то он обвинил в 
этом мою бригаду!

Родители продолжали разговор на 
повышенных тонах. Мишке мало что 
было понятно из их перепалки. Но 
по папиным словам выходило, что 
Сергеич сам не организовал рабо-
ту, и кто-то украл стройматериалы. 
А теперь он ищет виноватых. Папа 
сказал, что не потерпит подобную 
несправедливость, больше на рабо-
ту не пойдёт и завтра же уедет. Ма-
ма вначале тихо говорила папе, что 
нужно разобраться. Папа не слушал, 
горячился, кричал. И мама тоже за-
кричала: «Ну и делай что хочешь! 
Уезжай!». А утром Мишку в садик 

 отвела мама. Папа исчез из их жизни. 
Мишка папу не просто любил, он 

обожал его. Это папа учил его пла-
вать, папа катал на машине, папа 
брал его с собой 9 Мая на шествие 
«Бессмертного полка», где они гор-
до шагали с портретом папиного 
прадедушки – героя войны. Мишка 
в специально сшитой для него воен-
ной форме сидел на папиных пле-
чах и видел внизу людское море… 
Самые крутые подарки – автомат, 
почти как настоящий, ролики, план-
шет, новый велик – это всё папа. А 
в Новый год папа обещал подарить 
щенка, о котором сын мечтал с трёх 
лет. И что теперь?

Предновогодний вечер застал Миш-
ку в грустном настроении: от папы 
по-прежнему ни весточки. Не порадо-
вали ни утренник в детском саду, ни 
подарки бабушек-дедушек, ждущие 
своего часа под наряженной ёлочкой, 
ни мамино сообщение, что в 22 часа к 
ним обещал прийти Дед Мороз. «Па-
па, папа, где же ты, папа?» – повторял 
про себя мальчик. 

Тем временем приближался час, 
назначенный для встречи с Дедуш-
кой Морозом. Мишка не услышал 
возню, возникшую вдруг в подъез-
де. А там творилось что-то стран-
ное. Только-только Дед Мороз сту-
пил на нижнюю ступеньку лестницы, 
как здоровый незнакомый мужчина 
 преградил ему дорогу.

– Вы в десятую квартиру? Умоляю: 
уступите мне свой наряд, я вам хоро-
шо заплачу, – мужчина протянул «де-
душке» несколько купюр. Тот, разгля-
дев, стал снимать с себя шубу, шапку, 
отклеил бороду.

– Берите! Мешок тоже возьмите.
– Огромное вам спасибо, а подар-

ки оставьте своим детям. У меня – 
вот! – быстро надев «дедморозов-
скую» амуницию, мужчина взял с 
подоконника большую картонную 
коробку, перетянутую скотчем, под-
хватил с пола огромный пакет и 
шагнул на лестницу…

Мишка продолжал страдать, ког-
да раздался стук в дверь и в комнату 
шагнул Дед Мороз. Полились слова 
поздравлений, а потом он поставил 
на пол коробку и пакет.

– Открывай! – велел. 
И в тот же миг Мишка замер в 

 неописуемом восторге.
– Папа, папочка мой! – закричал он, 

увидев в коробке маленького белень-
кого щенка. – Я знал, знал, что это ты 
– и голос твой, и запах…

Т. СВЕШИНА.

И  ГОЛОС,  И  ЗАПАХ  ДЕДУШКИ И  ГОЛОС,  И  ЗАПАХ  ДЕДУШКИ 
МОРОЗА  –  ПАПИНЫ!МОРОЗА  –  ПАПИНЫ!

Зима в последние 10 лет не балует моздок-
чан снегом. Под Новый год обычно люди меч-
тают, что небо расщедрится и снег всё-таки 
повалит. Но чуда не происходит почти никог-
да. И люди вознаграждают себя нарядной ёл-
кой, встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
обильным застольем.

«МВ» расспросил начальника метеостанции 
Александру Соболь о том, какими были зимы 
в 2012 – 2021 годах. Подняв архивные данные, 
она сообщила:

– В 2012 году снег лёг на землю в декабре-ян-
варе, высота снежного покрова составляла 
19 сантиметров. В 2013 году самым снежным 
был январь – 19-22 см, а в 2014-м – февраль, 

19 см. Следующий, 2015 год, выдался вообще 
 бесснежным. В 2016-м  снег чуточку порадовал 
в декабре – 10 см, а в январе высота снежного 
покрова достигла 20 см. В 2017 году снег выпал в 
декабре (10 см). В 2018 году наиболее снежным 
оказался январь – 13-14 см, а в 2019-м – ноябрь 
и декабрь (12 см). В 2020 году снега было очень 
мало, в феврале – 8 см. Прошлой зимой в фев-
рале снежный покров тоже был невысок – 13 см.

Нынешней зимой первый снег выпал в ночь с 
4 на 5 декабря.

По наблюдениям, наиболее снежным и холод-
ным в Моздокском районе обычно бывает фев-
раль. Жаль, давно уже не случаются у нас хоро-
шие снежные зимы.

САМАЯ  СНЕЖНАЯ  ЗИМА  В  МОЗДОКЕСАМАЯ  СНЕЖНАЯ  ЗИМА  В  МОЗДОКЕ

«ЧТО НОВОГО ОЖИДАЕТЕ ОТ СЕБЯ?
Владимир:
– Творческих успехов! Но если не буду заботиться 

о своём здоровье и о хлебе насущном для своей се-
мьи, то вряд ли хватит времени и сил на творчество. 
Потому жду от себя собранности и побольше праг-
матизма. Хотя, говорят, практичность и творчество 
– несовместимые качества, думаю, это отговорка.

Максим:
– Ожидаю прорыва в подготовке к ЕГЭ. Занима-

юсь дополнительно с хорошими преподавателями, 
но понимаю, что успех зависит только от меня са-
мого! Веду организованный, здоровый образ жиз-
ни, хожу в спортзал, времени стараюсь не терять. 
И ещё хочу оправдать надежды своих родителей.

Светлана:
– Да ничего нового не жду от себя, – старое бы 

не потерять – здоровье и заработок!
Ирина:
– Если будет фронт работы на предприятии, ду-

маю, будет и материальное благополучие: очень 
хочется внуков баловать подарками.

Александр:
– На моей работе трудно уйти в отпуск в пери-

од, удобный для туризма. А я так люблю горы! Вот 
жду от себя участия в каком-нибудь восхождении, 
и тогда, считай, год не зря будет прожит!

Диана:
– Я начала новый бизнес-проект и надеюсь, что 

смогу его реализовать и продвинуть. Хочу укре-
пить в себе предпринимательскую жилку – учусь, 
перенимаю опыт, не ленюсь!

Юлия:
– И в прошлом, и в этом году не теряю надежды 

на то, что мне удастся сбросить лишний вес. Пока 
болела ковидом, во время лечения усиленно пита-
лась и поправилась. Ковид ушёл – аппетит остал-
ся! Вся надежда – на дачный сезон, когда можно 
будет нормальные физические нагрузки задать 
своему организму!

ЧТО ЛУЧШЕ ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
Людмила:
 – Лучше мира нет ничего на свете! Будем одари-

ПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХОДИТ!ПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХОДИТ!
МВ» в канун нового, 2023 года провёл опрос своих читателей в соцсетях и посетителей 

редакции. Нам хотелось не то чтобы узнать подробности «о тайных помыслах» моздок-
чан, а создать у них праздничное настроение, заставив ещё раз с улыбкой задуматься о 
маленьких радостях и о грядущем 2023 годе. 

вать близких улыбкой, хорошим настроением, до-
брым и заразительным смехом. А деткам, конечно, 
– сладкие подарки обязательно! Нас-то уже ничем 
не удивишь, ожидаем стабильности и мира на всей 
земле. Тогда не очень будут беспокоить маленькая 
зарплата, которой всем на подарки всё равно не 
хватит, и высокие цены под Новый год. 

Валентина:
 – Я люблю дарить подарки недорогие, но – 

всем! Всегда знаю, кому что подарить для ра-
дости и как оформить: шарфик, новогодний су-
венирчик – для украшения праздничного стола, 
шампанское… с авторской этикеткой!

Сергей:
 – Я считаю, что Новый год – это общий празд-

ник. И дарить друг другу подарки не вижу смысла. 
Я никогда их не дарю на Новый год. Для подарков 
есть дни рождения, 23 февраля и 8 Марта! А ново-
годние подарки покупаю только детям: они верят 
в чудеса – на то у них и детство! 

Мадина:
– Люблю накрывать на Новый год вкусный и кра-

сиво оформленный праздничный стол. И семья моя 
ждёт всегда с нетерпением, чем же я их в этом го-
ду удивлю и накормлю! Особенно удаются мясные 
блюда. Буженину по многочисленным просьбам 
близких готовлю и в другие праздники. Как и карпа, 
и утку с яблоками, и баранью ногу. В этом году то-
же будет «гвоздь программы», но это пока секрет.

Обзор подготовила Л. БАЗИЕВА.

рождественского тропаря до весе-
лых плясовых и шуточных часту-
шек. Вначале дети славят Христа 
(христославки, щедровки), продол-
жают праздники взрослые. Ряже-
ные ходят по дворам главный пер-
сонаж – коза, она вхожа в каждый 
двор; шубу шиворот-навыворот на-
девали – отпугивали нечисть.  

У

У



• • Традиционный ав-
топробег по местам бо-
евой славы района в 
честь 76-й годовщины 
Великой Победы.

• 79-я  годовщина 
освобождения Моздока 
от оккупации во время 
Великой Отечествен-
ной войны в 1943 
 году.

••  В Моздоке по-
бывали участники меж-

дународного автопробе-
га, посвященного Великой 

Победе и проводимого в под-
держку наших воинов, участву-

ющих в СВО на Украине.• • Открытие в парке Победы 
Аллеи писателей, внесших боль-

шой вклад в формирование пози-
тивного образа Северного Кавказа 

(фото слева внизу). • • Состоялись мероприятия к Дню 
 ветерана боевых действий.

 

• 30 сентября в Георгиевском зале 
Кремля состоялось подписание дого-
воров о вхождении в состав Россий-
ской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей. Перед цере-
монией к общественности обратился 
Президент РФ Владимир Путин.• 15 декабря Президент России 
Владимир Путин провел заседание 
Совета по стратегическому развитию 
и нацпроектам. В центре внимания 
– механизмы привлечения инвести-
ций в проекты технологического 
развития, вопросы, касающи-
еся экономики и развития 
страны в целом, раз-
личные меры под-
держки россиян.

вобосвосвоб
оот оот оокоот окк
лиВелВелик
йнойной 
у годуо уоду году.

• • Празднование 1100-летия Кре-
щения Алании-Осетии.

• • Избрание Геннадия Гугиева 
главой Моздокского района.

• • Крестный ход в Моздокском 
районе с чудотворным образом 
Моздокской иконы  Божией 

 Матери, а также воз-
душный Крест-

ный ход.
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С наступающим 2023 годом! 
Мира и благополучия вам,

дорогие моздокчане!

• На  пло-На  пло-
щади им. 50-летия щади им. 50-летия 

Октября состоялся Октября состоялся 
митинг в поддержку дей-митинг в поддержку дей-

ствий Российской армии по ствий Российской армии по 
защите граждан, проживающих защите граждан, проживающих 

в Донецкой и Луганской народ-в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, от тирании ных республиках, от тирании 

 националистов.  националистов. 

••  Президент РФ  Владимир Путин объявил Президент РФ  Владимир Путин объявил 
о начале специальной военной операции о начале специальной военной операции 

в Донбассе в ночь с 23 на 24 февраля.в Донбассе в ночь с 23 на 24 февраля.••  На площади Победы прошла акция На площади Победы прошла акция 
 «Свеча памяти», посвященная победе  «Свеча памяти», посвященная победе 

 Красной армии в Сталинградской битве.  Красной армии в Сталинградской битве. ••  Митинг памяти в сквере Митинг памяти в сквере 
 воинов-интернационалистов в  воинов-интернационалистов в 

День вывода Советских воДень вывода Советских войск йск 
из Афганистана. Откры-из Афганистана. Откры-

тие памятной плиты.тие памятной плиты.

• • В День памяти и скорби со-
стоялись возложения цветов к памят-
никам и мемориалам, акции «Лучи Побе-
ды» и «Свеча памяти».• • В Моздоке состоялся международный 
форум «Вековые традиции моздокских кабар-
динцев», посвященный Дню России. • • Моздокский коллектив «С песней по жизни» 
принял участие в проекте Первого канала «Застоль-
ные песни поём всей страной» (фото справа внизу).

• • На площади 
им. 50-летия Октября торже-

ственно отметили День Государ-
ственного флага России.• • Моздок занял первое место в номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере националь-

ной политики» на региональном этапе  Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика».• • Ветерану войны и труда Владимиру Георгиевичу 

 Ковалёву – 100 лет.
 

• • Святейший  Патриарх Святейший  Патриарх 
Московский и всея Руси Московский и всея Руси 

Кирилл посетил Север-Кирилл посетил Север-
ную Осетию в связи ную Осетию в связи 

с 1100- летием с 1100- летием 
 Крещения  Крещения 

Алании.Алании.

• • Избрание 
Руслана Адырхаева 

главой АМС Моздокского 
района.• • Избрание Ирины  Тугановой 
гл а во й  М оз д о кс ко го  го р одс ко го 
 поселения.• • Совету ветеранов Моздокского района – 50 лет.• • Моздокскому Дому дружбы – 35 лет.• • Моздокской детской художественной 
 школе – 60 лет.• • В Моздоке открылся Центр развития 
и поддержки детей и взрослых с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Вовин дом».

• • «Прямая линия» «Прямая линия» 
с Главой РСО- Алания с Главой РСО- Алания 

Сергеем  Меняйло.Сергеем  Меняйло.•   •   В ет е р а н у В ет е р а н у 
 в о й н ы  и  т р у - в о й н ы  и  т р у -

д а  В л а д и м и -д а  В л а д и м и -
р у  А л е к с а н -р у  А л е к с а н -

д р о в и ч у д р о в и ч у 
 Раскорякину  Раскорякину 

– 95 лет.– 95 лет.

• День Великой 
 Победы.  Митинги памяти, 

возложение цветов к памятникам, 
шествие «Бессмертного полка». • Епископ Владикавказский и Аланский  Герасим 
 посетил Моздокское благочиние 

с официальным визитом (фото справа).• Моздокскому центру детского творчества – 85 лет.• Кумыкскому НКО «Совесть» («Намус») – 30 лет (праздно-
вание состоялось в ноябре).

оргиевском зале 
одписание дого-
 состав Россий-

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ
по версии газеты «Моздокский вестник»по версии газеты «Моздокский вестник»

Подготовила Ю. ПОГОРЕЛОВА.
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Детская песенка
 Александр АВЕРЬЯНОВ

ЗИМА ПРИШЛА НА УТРЕННИКЗИМА ПРИШЛА НА УТРЕННИК
Морозом разрумяненаМорозом разрумянена
И инеем припудрена,И инеем припудрена,
Из тундры к нам заманена,Из тундры к нам заманена,
Идёт зима на утренник!Идёт зима на утренник!

  Припев:Припев:
На утренник спешим мы На утренник спешим мы 
 звонкий, шумный. звонкий, шумный.
Мы – в новогодних масках Мы – в новогодних масках 
 и нарядах, и нарядах,
Мы – в карнавальных сказочных Мы – в карнавальных сказочных 
 костюмах. костюмах.
Волшебнице-зиме, конечно, Волшебнице-зиме, конечно, 
 рады! рады!

Зима в тайге заснеженнойЗима в тайге заснеженной
Следы свои оставила –Следы свои оставила –
Прикрыла их валежником,Прикрыла их валежником,
Окутывая тайнами.Окутывая тайнами.

Припев.Припев.
Березовыми рощами,Березовыми рощами,
Кленовыми аллеями,Кленовыми аллеями,
Запорошив обочины,Запорошив обочины,
Зима спешит к нам с Севера! Зима спешит к нам с Севера! 

Припев.Припев.
Над городами-сёлами,Над городами-сёлами,
Полями необъятными,Полями необъятными,
Зима прошла весёлая,Зима прошла весёлая,
С сюрпризами приятными!..С сюрпризами приятными!..

НЕ ПОЗОЛОТИ… НЕ ПОЗОЛОТИ… 
Не позолоти – посеребри,Не позолоти – посеребри,
Матушка-Зима, мою ладошку!Матушка-Зима, мою ладошку!
Светлые ворота отвори,Светлые ворота отвори,
Светлую благослови дорожку!Светлую благослови дорожку!
Мне не надо золота, поверь!Мне не надо золота, поверь!
Серебро твоё вдвойне ценнее.Серебро твоё вдвойне ценнее.
В дни морозные, когда теперьВ дни морозные, когда теперь
Ночь непредсказуемо длиннее.Ночь непредсказуемо длиннее.
Райские владенья не сули,Райские владенья не сули,
Мне ступать привычнее Мне ступать привычнее 
 по краю. по краю.
Милый край отеческой земли –Милый край отеческой земли –
Я его приравниваю к раю.Я его приравниваю к раю.
Пусть ложится белый, белый Пусть ложится белый, белый 
 снег, снег,
Пуховым покровом накрываяПуховым покровом накрывая
Всё, что отшумело, как во сне,Всё, что отшумело, как во сне,
Долгий сон при этом навевая!..Долгий сон при этом навевая!..

  Елена ЧУХЛЕБОВА
СТРАННОЮ ЗИМА БЫЛАСТРАННОЮ ЗИМА БЫЛА

Странною зима эта была,Странною зима эта была,
Непривычная, без снега вовсе.Непривычная, без снега вовсе.
Словно предприимчивая осеньСловно предприимчивая осень
Сроки отвела.Сроки отвела.
Тёплые дожди нередко шли.Тёплые дожди нередко шли.
В декабре должны бы быть морозы.В декабре должны бы быть морозы.
Робкою поэзией средь прозы Робкою поэзией средь прозы 
Лютики цвели...Лютики цвели...
Птицы пели, поднялась трава. Птицы пели, поднялась трава. 
Только удалось зиме прорваться, Только удалось зиме прорваться, 
В феврале – под минус девятнадцать –В феврале – под минус девятнадцать –
Вырвала права...Вырвала права...
Лёгкою метелицей кружа,Лёгкою метелицей кружа,
Пронеслась по улицам позёмкойПронеслась по улицам позёмкой
С холодком да бесшабашно лёгкойС холодком да бесшабашно лёгкой
Зимушки душа!Зимушки душа!
Но, спугнув холодные деньки,Но, спугнув холодные деньки,
Возвратилась прежняя погода.Возвратилась прежняя погода.
Снежные сползают понемногуСнежные сползают понемногу
С крыш «пуховики».С крыш «пуховики».
«Кап» да «кап»!.. Природе не до сна.«Кап» да «кап»!.. Природе не до сна.
Близятся большие перемены,Близятся большие перемены,
Лучшие, чем прежде, несомненно, –Лучшие, чем прежде, несомненно, –
Близится весна!Близится весна!

 Валентина ЧУМАЧКОВА 
ПРОВОЖАЮ СТАРЫЙ ГОДПРОВОЖАЮ СТАРЫЙ ГОД

Провожаю старый год – последний день.Провожаю старый год – последний день.
Что нам Новый принесёт – не угадать.Что нам Новый принесёт – не угадать.
Этот был похож на зебру – свет и тень.Этот был похож на зебру – свет и тень.
Ну, от Нового мы будем чуда ждать!Ну, от Нового мы будем чуда ждать!
По традиции – шампанское в двенадцать.По традиции – шампанское в двенадцать.
И салют, конечно, как же без него?!И салют, конечно, как же без него?!
Мне, конечно, можно обижаться, Мне, конечно, можно обижаться, 
Что одна... А так бывает – ничего.Что одна... А так бывает – ничего.
Я желаю вам, друзья, добра и счастья!Я желаю вам, друзья, добра и счастья!
И здоровье пусть поселится в ваш дом.И здоровье пусть поселится в ваш дом.
Пусть обходят стороной печаль-ненастье!Пусть обходят стороной печаль-ненастье!
Мы по-новому страной всей заживем!Мы по-новому страной всей заживем!

 Евгений ИНЮШКИН 
 МЫ ЖДЁММЫ ЖДЁМ

Мы ждем, как прежде, Новый год. Мы ждем, как прежде, Новый год. 
И, как всегда, готовим встречу. И, как всегда, готовим встречу. 
Хлопот немало и заботХлопот немало и забот
Несёт он нам, я вам замечу.Несёт он нам, я вам замечу.

Его мы любим с детских летЕго мы любим с детских лет
И ёлку в красочном наряде. И ёлку в красочном наряде. 
Для детворы приятней нет – Для детворы приятней нет – 
Кружиться в радостном заряде.Кружиться в радостном заряде.

Мы ждем, уверенные в том, Мы ждем, уверенные в том, 
Что будет новогодний праздникЧто будет новогодний праздник
Не только пиром за столом, Не только пиром за столом, 
Опустошив к тому ж бумажник. Опустошив к тому ж бумажник. 

Желаю крепкого здоровья! Желаю крепкого здоровья! 
Желаю счастья и любви! Желаю счастья и любви! 
Сиянья звезд у изголовьяСиянья звезд у изголовья
И быть с удачей визави!И быть с удачей визави!

       ЯНВАРЬ                           ФЕВРАЛЬ                                    М
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29 декабря 2022 года в 14 часов 00 минут в 
помещении Собрания представителей Моз-
докского городского поселения состоялись 
публичные слушания по проекту решения 

Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов».
По результатам публичных слушаний 

было принято решение поддержать рас-
смотренный муниципальный правовой 

акт с учетом принятых на публичных слу-
шаниях поправок.

Глава Моздокского  городского 
поселения И.А. ТУГАНОВА.

ОБ ИТОГАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО  ПРОЕКТУ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  НА  2023  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025  ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в сумме 169 490,3 тыс. ру-
блей с учетом средств, получаемых из вышесто-
ящих бюджетов по разделу «Безвозмездные по-
ступления» в сумме 7 757,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение в сумме 169 490,3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2024 год и на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2024 год в сумме 
174 151,6 тыс. рублей с учетом средств, полу-
чаемых из вышестоящих бюджетов по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сумме 7 478,7 
тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 190 706,2 тыс. 
рублей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское поселе-
ние на 2024 год в сумме 174 151,6 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
6 871,9 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 190 706,2 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 12 346,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
дефицит бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Доходы бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское по-
селение на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

1. Утвердить нормативы отчислений доходов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов в бюджет муниципального образования – 
Моздокское городское поселение согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Установить, что доходы бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское поселе-
ние, поступающие в 2023 году и в плановом перио-
де 2024 и 2025 годов, формируются за счет:

а) доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим решением;

б) неналоговых доходов в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми актами 
и настоящим решением;

в) федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также в части погашения задолженности по 
отмененным налогам и сборам) в соответствии 
с нормативами отчислений;

г) безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также поступлений от физических и юри-
дических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований.

3. Средства, полученные муниципальным ка-
зенным учреждением муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение от 
деятельности, приносящей доход, поступают в 
полном объеме в бюджет муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение.

4. Доходы, полученные казенным учреждением 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение от продажи активов, посту-

пают в полном объеме в бюджет муниципального 
образования – Моздокское городское поселение.

5. Прочие безвозмездные поступления, получен-
ные казенным учреждением муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение, посту-
пают в полном объеме в бюджет муниципального 
образования – Моздокское городское поселение.

6. Утвердить доходы бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское посе-
ление на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год в сумме 4 196,7 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 4 406,6 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 4 582,9 тыс. рублей в соответ-
ствии с приложением 4 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования - 
Моздокское городское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным 
программам Моздокского городского поселения 
и непрограммным направлениям деятельности), 
разделам, подразделам, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда Моздокского городско-
го поселения на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности: 

1) на 2023 год в сумме 11 490,9 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 34 625,0 тыс. рублей, на 

2025 год в сумме 42 221,8 тыс. рублей.
6. Установить, что приоритетными расходами 

бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение являются расхо-
ды, направленные на: 

1) социальное обеспечение населения;
2) оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) погашение кредиторской задолженности.
Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, а так-
же некоммерческим организациям, не являю-
щимся автономными и бюджетными учреж-
дениями Моздокского городского поселения

Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, а также неком-
мерческим организациям, не являющимся авто-
номными и бюджетными учреждениями, предо-
ставляются в порядке, установленном Админи-
страцией местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, в следующих случаях:

1) юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг;

2) юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
– участникам реализации муниципальных про-
грамм, утвержденных Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения с указанием конкретного получателя в 
приложении к решению о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год;

3) специализированной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный оператор Республики 
Северная Осетия-Алания – Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Республике Се-
верная Осетия-Алания» на обеспечение долево-
го финансирования мероприятий муниципальной 
программы по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Моздокского городского поселения;

4) на затраты субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях;

5) общественным организациям инвалидов, 
ветеранов и другим социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям;

6) национально-культурным объединениям на 
содействие этнокультурному развитию населе-
ния муниципального образования – Моздокское 
городское поселение;

7) муниципальным унитарным предприяти-
ям муниципального образования – Моздокское 
городское поселение, осуществляющим те-
плоснабжение, водоснабжение населения и во-
доотведение в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» на погаше-
ние денежных обязательств, обязательных пла-
тежей и восстановление платежеспособности;

8) муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение, осуществляющим теплоснаб-
жение, водоснабжение населения и водоотведе-
ние в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на изготовление техни-
ческой документации на муниципальные объекты 
недвижимого имущества, подлежащего государ-
ственной регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости, с указанием конкретного 
получателя в приложении к решению о местном 
бюджете на соответствующий год;

9) общественным, молодежным, казачьим и 
религиозным организациям на мероприятия об-
щей профилактики экстремистских проявлений, 
на совершенствование военно-патриотического 
воспитания, образования, культуры и спорта, ин-
формационно-пропагандистское обеспечение.

Размер субсидии некоммерческим организаци-
ям представляется  в размере, не превышающем 
установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке, 
если такая преференция предоставляется не 
чаще чем один раз в год одному лицу.

Статья 5. Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

Статья 6. Управление муниципальным 
долгом муниципального образования – Моз-
докское городское поселение

1. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования – Моз-
докское городское поселение:

на 1 января 2024 года в сумме 48 520,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 50 001,9 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 тыс. рублей 

на 1 января 2026 года в сумме 52 711,9 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации в сумме 

0,0 тыс. рублей;
2) объем расходов на обслуживание муници-

пального долга муниципального образования 
Моздокское городское поселение на 2023 год в 
сумме 16 949,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 17 415,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
19 070,6 тыс. рублей.

2. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить программу муниципальных внеш-
них заимствований муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить программу муниципальных гарантий 
муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение в валюте Российской Федерации на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

5. Утвердить программу муниципальных гаран-
тий муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в иностранной валюте на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

6. Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в 2023 году 
вправе осуществлять привлечение средств от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, от кредитных организаций на 
период временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление, на покрытие дефицита бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение, а также с целью погашения долговых 
обязательств и снижения совокупных затрат по 
обслуживанию муниципального долга в соответ-
ствии с программой  муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования – 
Моздокское городское поселение.

Статья 7. Особенности исполнения бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение в 2023 году

1. Установить, что в соответствии с частью 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции основанием для внесения в 2023 году измене-
ний, связанных с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение и (или) перераспределением 
между бюджетополучателями средств бюджета 
муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение, в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение без внесения из-
менений в настоящее решение, является: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нор-
мативных обязательств, в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его превыше-
нием не более чем на 5 процентов за счет перерас-
пределения средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий глав-
ного распорядителя, получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей государ-
ственного (муниципального) имущества, изме-
нением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, централи-
зацией закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и при осуществлении органами 
местного самоуправления бюджетных полно-
мочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судеб-
ных издержек, увеличения подлежащих уплате 
казенным учреждением сумм налогов, сборов, 
пеней, штрафов, а также социальных выплат 
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(за исключением выплат, отнесенных к публич-
ным нормативным обязательствам), установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

4) использование (перераспределение) 
средств резервного фонда Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, а также средств, иным обра-
зом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, с указанием в реше-
нии о бюджете муниципального образования – 
Моздокское городское поселение объема и на-
правлений их использования;

5) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний, предоставляемых на конкурсной основе;

6) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом – в пределах предусмотренного 
решением о бюджете муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение обще-
го объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказа-
ние муниципальных услуг на соответствующий 
финансовый год;

7) получение уведомления о предоставле-
нии субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
получение имеющих целевое назначение без-
возмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц сверх объемов, утвержденных ре-
шением о бюджете муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств;

8) изменение типа (подведомственности) 
муниципальных учреждений и организаци-
онно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий;

9) увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом го-
ду, в том числе на сумму неисполненного казна-
чейского обеспечения обязательств, выданного 
в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

10) увеличение бюджетных ассигнований те-
кущего финансового года на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осущест-
влялось в пределах средств, необходимых для 
оплаты денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись такие субсидии, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий в 
соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

11) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований дорожных фондов) при изменении 
способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект му-

ниципальной собственности после внесения 
изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, муниципальные 
контракты или соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вло-
жений, а также в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического 
и ценового аудита, если подготовка обоснования 
инвестиций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной.

Внесение изменений в сводную бюджетную ро-
спись по основаниям, установленным настоящей 
статьей, осуществляется в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете муниципального образования – Моз-
докское городское поселение, за исключением ос-
нований, установленных пунктами 7, 9, 10 настоя-
щей статьи, в соответствии с которыми внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись может 
осуществляться с превышением общего объема 
расходов, утвержденных решением о бюджете.

2. Установить, что Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные на начало 2023 года, вправе на-
правлять на увеличение расходов бюджета муни-
ципального образования - Моздокское городское 
поселение соответственно целям предоставле-
ния субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющие целе-
вое назначение, с внесением изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования – Моздокское городское 
поселение без внесения изменений в настоящее 
решение, а в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных средств – на 
уменьшение расходов бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение. 

3. Установить, что остатки средств бюджета му-
ниципального образования – Моздокское город-
ское поселение на 1 января 2023 года в разме-
ре не более одной двенадцатой общего объема 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение текуще-
го финансового года направляются на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение в 
текущем финансовом году.

4. Установить, что не использованные по со-
стоянию на 1 января 2023 года межбюджетные 
трансферты, полученные из районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в бюд-
жет Моздокского района в течение первых 10 
рабочих дней 2023 года. 

5. Установить, что иные остатки средств бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 1 января 2023 года на-
правляются на финансирование дефицита бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение.

6. Порядок осуществления бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Моздокского го-
родского поселения устанавливается Админи-

страцией местного самоуправления Моздокского 
городского поселения.

7. Установить, что в соответствии со статьей 
242.23 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации казначейскому сопровождению подлежат:

определенные настоящим решением сред-
ства, получаемые на основании муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений), контрактов 
(договоров), источником финансового обеспече-
ния исполнения которых являются предостав-
ляемые из бюджета муниципального образова-
ния Моздокское городское поселение средства;

средства, получаемые (полученные) участни-
ками казначейского сопровождения, в случаях, 
установленных федеральными законами, реше-
ниями Правительства Российской Федерации 
(включая средства, указанные в абзаце четвер-
том подпункта 1 статьи 242.27 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации). 

8. Установить, что заключение и оплата муни-
ципальным учреждением и органами местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования – Моздокское городское 
поселение, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной классификацией 
расходов бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение, с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение, принятые му-
ниципальным учреждением и органами местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2023 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение му-
ниципальным учреждением и органами местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления, финансируемыми из бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через Управление Федерально-
го казначейства по Республике Северная Осе-
тия-Алания, осуществляющее кассовое обслу-
живание исполнения бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение. 

Установить, что получатель средств бюджета 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

– предусмотренные условиями договора (му-
ниципального контракта), заключаемого в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на 
оказание услуг по электроснабжению, водо-
снабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению;

– в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (муниципального контракта) – по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, за обучающие курсы и семинары 
(в том числе повышение квалификации), о при-
обретении горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к автотранспортным средствам, 
о приобретении авиа- и железнодорожных би-
летов, билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, а также по до-
говорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности;

– в размере, не превышающем 90 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), 
при наличии в указанных договорах (муни-
ципальных контрактах), а также в контрактах 
(договорах), заключаемых в рамках их испол-
нения, условия об осуществлении территори-
альными органами Федерального казначей-
ства казначейского сопровождения указанных 
авансовых платежей в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и в 
случаях, определенных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

– в размере до 30 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта), если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания, – по осталь-
ным договорам (муниципальным контрактам).  

Договор, заключенный муниципальным уч-
реждением или органом местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения с на-
рушением требований настоящей статьи, либо 
его части, устанавливающий повышенные обя-
зательства бюджета муниципального образова-
ния-Моздокское городское поселение, подлежит 
признанию недействительным по иску Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. 

9. Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение 
на 2023 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет муниципального 
образования – Моздокское городское поселение 
или при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2023 год, 
а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

10. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2023 года.

11. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.моздок-осетия.рф.

Глава Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА. 

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
29.12.2022 г. №32 с приложениями №№1 – 
12, с пояснительной запиской размещено 
на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.моздок-осетия.рф.

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Моздокско-
го городского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания», 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
– пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в сумме 300 757,0 тыс. 
рублей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 139 537,1 тыс. рублей;»;

– в пункте 2 слова «в сумме 322 049,0 тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 323 757,0 
тыс. рублей».

1.2. Приложение 3 «Доходы бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение 7 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселе-
ние на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» к решению Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. № 221 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в ре-
дакции приложения 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение 8 «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверж-

дении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по адресу: www.моздок-осетия.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
29.12.2022 г. №31 с приложениями №№1 – 4, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  29.12.2022  г.  №31

«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  28.12.2021  Г.  
№221  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  НА  2022  ГОД  

И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2023  И  2024  ГОДОВ»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ АХ,  КАК  ЖДУТ  РЕБЯТИШКИ АХ,  КАК  ЖДУТ  РЕБЯТИШКИ 
ДЕДУШЕК  МОРОЗОВ  И  СНЕГУРОЧЕК!ДЕДУШЕК  МОРОЗОВ  И  СНЕГУРОЧЕК!
Кто только не исполнял роли этих чудесных персонажей на 

новогодних праздниках! Речь, разумеется, идёт в основном о 
культработниках, умеющих быть артистичными и обаятель-
ными. Они всегда находят общий язык с детворой, и, пред-
ставьте, ребятишки верят, что они «всамделишные», а не чьи-
то переодетые папы и мамы. Снаряжают своих «дедушек и 
внучек» в путь к детям и трудовые коллективы… 

Роль Деда Мороза в разные годы доводилось исполнять на новогодних те-
атрализованных представлениях в РДК и школах Виктору Коробченко, Игорю 
Поваляеву, Александру Ожиганову, Виктору Курьяновичу, Вячеславу Хабито-
ву. Более 20 лет блистал в этой роли Сергей Максимов. Со стороны кажется, 
что это просто. На самом деле приходится быть изобретательными, весёлыми. 
Устают смертельно, но никто не должен этого заметить.

– Всех знаю, хорошо помню тех, кто ушёл из жизни (А. Ожиганов и В. Курьяно-
вич), – рассказала художественный руководитель РДК Татьяна Фисенко. – Все 
старались очаровать ребятишек, заинтересовать, порадовать подарками. Яркие, 
колоритные личности. Но круче всех был незаменимый Виктор Коробченко. Ещё 
бы – артист, режиссёр народного театра! В этом году вводим в спектакли нового 
Дедушку Мороза – нашего солиста Артёма Айропетьянца. Надеюсь, получится. 

Снегурочки тоже были разные – красивые, голосистые, энергичные: красавицы 
Юлия Потоцкая и Юлия Панкова, Людмила Ярошенко, Татьяна Литвинова, Еле-
на Хугаева, Кристина Ординцева… Все – замечательные, старательные. Уме-
ют увлечь разновозрастных детей в страну сказки, исполнить их мечты. На мой 
взгляд, лучше всего это удавалось и  удаётся Юлии Потоцкой и Елене Хугаевой… 

С Рождеством у россиян связаны 
самые добрые ассоциации и тра-
диции. Это второй после Пасхи по 
значимости религиозный праздник 
в стране, к тому же объявленный 
государственным. 

История Рождества
Подробный рассказ о рожде-

нии Иисуса Христа приводится у 
евангелистов Матфея и Луки. Они 
описывают, как Иосиф со своей 
женой Марией пошли в Вифле-
ем для участия в переписи. По-
скольку мест в гостиницах не 
оказалось, они были вынуждены 
переночевать в пещере – её ис-
пользовали в качестве хлева для 
укрытия скота от непогоды. Здесь 
Мария и родила сына. Появление 
мессии в Вифлееме за семь веков 
до великого события предсказал 
пророк Михей. А праздник был 
установлен уже во времена апо-
столов – учеников Христа.

Почему католики отмечают 
Рождество 25 декабря, 

а православные 
в России – 7 января?

Первоначально дата была уста-
новлена по юлианскому календа-
рю, который еще принято назы-
вать старым стилем, на 25 дека-
бря. Но в 1918 году страна пере-
шла на григорианский календарь, 
и дата сместилась на 7 января. 
1929 год стал последним, когда 
в СССР официально отмечали 
Рождество. Запретили не только 
сам праздник, но и рождествен-
скую елку, которую стали считать 
«поповским» обычаем. Традицию 
официального празднования на 
государственном уровне возро-
дили в 1991 году. 

РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО  В  РОССИИ:  РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО  В  РОССИИ:  
ИСТОРИЯ  И  ТРАДИЦИИИСТОРИЯ  И  ТРАДИЦИИ

Как готовятся к Рождеству? 
 Филиппов пост

В честь праздника в христианской 
традиции установлен сорокадневный 
пост – с 28 ноября по 6 января. Пост 
чаще называют Рождественским. Вто-
рое название – Филиппов – обусловле-
но тем, что его начало приходится на 
день памяти святого апостола Филип-
па. В это время важно не только воз-
держиваться от определенной пищи. 
По словам святителя Иоанна Злато-
уста, «ошибается тот, кто считает, что 
пост лишь в воздержании от пищи. Ис-
тинный пост есть удаление от зла, обу-
здание языка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекращение клеветы, 
лжи и клятвопреступления». Это пери-
од молитв, покаяния, добрых поступ-
ков и слов, чтобы встречать Рождество 
Христово с чистыми сердцем и душой. 

6 января – день Навечерия, или Со-
чельник, проводится в особо строгом 

посте (полное воздержание от пищи 
до вечера). В этот день полагается 
употреблять вечером в пищу сочиво 
– пшеницу с мёдом (чаще всего за-
меняют на рис с мёдом). В храмах со-
вершается литургия святого Василия 
Великого, поют песнопения Рожде-
ства Христова.

7 января утром во всех православ-
ных храмах служится Божественная 
литургия святителя  Иоанна Златоу-
ста, после которой пост завершается.

Как празднуют Рождество 
В ночь на 7 января начинает-

ся торжественное богослужение, 
возле храмов ставят вертепы с 
фигурками Святого Семейства, 
трех волхвов, ангелов, животных. 
Также 7 января во многих регио-
нах принято исполнять колядки 
или совершать обряд славления, 
чтобы принести радостную весть 
– Рождение Спасителя.

Храм Успения Божией Матери 
г. Моздока

Протоиерей Артемий Пономаренко.
6 января
07.00 Божественная литургия;
16.00 вечернее богослужение.
7 января
00.00 и 09.00 – Божественная ли-

тургия;
16.00 – вечернее богослужение.

Храм архистратига 
Божия Михаила ст. Луковской

Настоятель иерей Андрей Раснян-
ский.

6 января
0 8 . 0 0  –  Б о ж е с т в е н н а я  л и -

т ур г и я ;
16.00 – Всенощное бдение.
7 января
00.00 – Божественная литургия.

Храм Спаса Нерукотворного 
ст. Павлодольской

Настоятель протоиерей Евгений 
 Колесников. 

6 января
08.00 – Божественная литургия;
15.00 – вечернее богослужение.
7 января 
8.00 – Божественная литургия.

Храм Усекновения главы 
Иоанна Предтечи ст. Терской

Настоятель  иерей  Владимир 
 Аксенов.

6 января 
15.00 – вечернее богослужение.
7 января
08.00 – Божественная литургия.

Храм Святой Троицы 
с. Троицкого

Настоятель иерей Сергий Простяков.

6 января
08.30 – Божественная литургия;
16.00 – вечернее богослужение.
7 января
08.30 – Божественная литургия.

Храм великомученика Георгия По-
бедоносца с. Виноградного

Настоятель протоиерей Тимофей 
Остаев.

6 января 
23.00 – всенощное бдение.
7 января 
01.00 – Божественная литургия.

Храм святителя 
Николая Чудотворца 
ст. Ново-Осетинской

Н а с т о я т ел ь  и е р е й  В и т а л и й 
 Стратейчук. 

7 января 
08.30 – Божественная литургия.

РАСПИСАНИЕ  РОЖДЕСТВЕНСКИХ  БОГОСЛУЖЕНИЙ  РАСПИСАНИЕ  РОЖДЕСТВЕНСКИХ  БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В  ХРАМАХ  МОЗДОКСКОГО  ЦЕРКОВНОГО  ОКРУГАВ  ХРАМАХ  МОЗДОКСКОГО  ЦЕРКОВНОГО  ОКРУГА

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ОГРН 1171513004079

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1873

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1871

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Б Ы К А ;  Г У С Е Й .  Т е л . 

8(928)9283799. 
 1855
● Трехмесячных ПОРОСЯТ. Тел. 

8(928)4811659.  1947
● ПОРОСЯТ породы «ландрас» (с. 

Троицкое). Тел. 8(928)4962393.  1938
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1886
● Домашних ИНДЮКОВ (резаные). 

Тел. 8(928)6874289.  1945
ÓÑËÓÃÈ

●  Х И М Ч И СТ К А  ( д и ва н о в , 
к о в р о в  и  д р . ) .  О З О Н И З А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1870

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1880

(Окончание – на 12-й стр.)

Дорогие жители города Моздока! 
Зачастую мы не уделяем должного 
внимания элементарным правилам 
безопасности при обращении с пи-
ротехникой. Самыми частыми трав-
мами, получаемыми при использова-
нии петард, хлопушек и бенгальских 
огней, являются ожоги.

Чтобы избежать опасных ситуаций 
и не омрачить себе праздник, напо-
минаем простые правила безопасно-
сти при обращении с пиротехникой:

– нельзя носить пиротехниче-
ские изделия в карманах;

– нельзя сжигать пиротехнику 
в костре;

– нельзя разбирать пиротехни-
ческие изделия и подвергать их 
механическим воздействиям;

– не допускайте открытого огня 
в помещении, где хранится пиро-
техника;

– располагайте пиротехнику вда-
ли от нагревательных приборов;

– помните, что пиротехнические 
изделия боятся сырости, и это мо-
жет отразиться на их работе;

– любую пиротехнику надо за-
жигать на расстоянии вытянутой 
руки.

Бенгальские огни, как и любая пи-
ротехника, являются огнеопасными. 
Применять бенгальские огни надо 
только после тщательного осмотра 
на предмет повреждений и ознаком-
ления с инструкцией. Использовать 
бенгальскую свечу рекомендуется, 
держа её в руке за свободную от пи-
ротехнического состава часть. Угол 
наклона должен быть 30-45 градусов.

А цветные бенгальские свечи сле-
дует применять только на открытом 
воздухе, вне помещений, так как в 
составе пиротехнического состава, 
используемого при их изготовлении, 
присутствуют агрессивные окислите-
ли, выделяемые продуктами горения.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит вам избе-
жать неприятностей в праздники, сде-
лает их счастливыми и радостными.

Администрация местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения.

СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ  ПОЗВОЛИТ  ИЗБЕЖАТЬ  
НЕПРИЯТНОСТЕЙ  В  ПРАЗДНИКИ

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
«Моздокский ИИЦ» печа-

тает газеты, книги, журналы, 
бланки, этикетки, листовки, 
визитки. Телефон 3-26-30. 

ОГРН 1131510000280

1839
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

18
78ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1876



Четверг,
5 января

Воскресенье,
8 января

Понедельник,
2 января

Вторник,
3 января

Среда,
4 января

Пятница,
6 января

Суббота,
7 января

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА МВМВ 11ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 :

1899

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

1858

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

Тел. 8(928)6325835. 
ОГРН 1111510000480  1896

(ул. Садовая, 49-а)

по сборке изделий 
из ПВХ и  алюминия 

(без вредных привычек). 

5.15, 6.10 Х/ф 
«Карнавал» 0+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 8.00 До-

брое утро. 10.15 Жизнь своих 
12+. 11.10 ПроУют 0+. 12.15 
Видели видео? Новогодний 
вып. 0 +. 13.25 Повара на ко-
лесах 12+. 14.30 Х/ф «Мо-
розко» 0+. 16.05 Х/ф «Один 
дома» 0+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.20 Фантастика 12+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ма-
жор» 16+. 22.25 Сегодня ве-
чером 16+. 0.30 Подкаст 16+. 

4.15 «Песни от 
всей души». Ново-

годнее шоу Андрея Малахо-
ва 12+. 7.10 Т/с «Пепел» 16+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 9.35 Пятеро на одного 
12+. 10.15 Сто к одному 12+. 
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+. 
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время. 14.50 Песня года 16+. 
18.00 Песни от всей души 
12+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+. 23.25 Т/с «Невеста 
комдива» 12+. 1.25 Х/ф «Ма-
стер и Маргарита» 16+. 

5.30 Таинствен-
ная Россия 16+. 

6.15 Х/ф «Гаражный папа» 
12+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с 
«Лесник» 16+. 12.25, 16.20 
Т/с «Балабол» 16+. 19.30 
Т/с «Бим» 16+. 22.23 Ново-
годнее звездное супершоу 
12+. 23.55 Т/с «Одинокий 
волк» 16+. 4.25 Агентство 
скрытых камер 16+. 

6.30 М/ф «В ле-
су родилась елоч-
ка». «Возвращение 

блудного попугая» 16+. 7.10 
Х/ф «Счастливый рейс» 0+. 
8.30 Пешком... 16+. 9.00 Х/ф 
«Вокзал для двоих» 0+. 11.15, 
1.15 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+. 12.10 Торже-
ственный концерт, посвящен-
ный 150-летию Государствен-
ного исторического музея 
16+. 13.35, 23.55 Х/ф «Гарде-
марины, вперед!» 0+. 14.50, 
23.25 Д/ф «История русских 
браков» 16+. 15.25 Х/ф «Че-
ловек-оркестр» 12+. 16.50 
Д/ф «Запечатленное вре-
мя». «Новогодний капустник 
в ЦДРИ» 16+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Д/ф «Отцы и де-
ти». «Дмитрий, Екатерина и 
Владимир Куклачёвы» 16+. 
18.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 0+. 20.50 Д/ф 
«Бельмондо Великолепный» 
16+. 21.40 Х/ф «Ас из асов» 
12+. 2.10 Искатели. «Люстра 
 купцов Елисеевых» 16+. 

5.00, 5.50, 6.45, 
7.45, 8.45, 9.55 Т/с 
«Временно недо-

ступен» 12+. 10.55 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+. 13.45 Х/ф 
«Максим Перепелица» 12+. 
15.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+. 17.40 Х/ф «Пес 
Барбос и необычный кросс» 
12+. 17.55 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+. 18.15, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.35, 1.55, 2.30, 3.05, 
3.45, 4.20 Т/с «След» 16+. 
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 23.55 Х/ф 
«Классик» 16+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«Финист-Ясный со-
кол» 0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.40 

Х/ф «Золотые рога» 0+. 8.00 
Доброе утро. 10.15 Жизнь 
своих 12+. 11.10 ПроУют 0+. 
12.15 Видели видео? Ново-
годний вып. 0 +. 13.10 Пова-
ра на колесах 12+. 14.15 Х/ф 
«Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+. 
15.40 Угадай мелодию 12+. 
16.25 Х/ф «Один дома-2» 
0+. 18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Один дома-2» 0+. 
18.50 Фантастика 12+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мажор» 
16+. 22.30 Сегодня вечером 
16+. 0.30 Подкаст 16+. 

5.15, 3.20 Т/с 
«Другие» 12+. 7.10 

Т/с «Пепел» 16+. 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.35 
Пятеро на одного 12+. 10.15 
Сто к одному 12+. 11.35 Т/с 
«Ликвидация» 16+. 14.35, 
21.05 Вести. Местное время. 
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 6+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.25 Т/с «Не-
веста комдива» 12+. 1.25 Х/ф 
«Мастер и Маргарита» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20, 10.20 Т/с «Лес-
ник» 16+. 12.25, 16.20 Т/с 
«Балабол» 16+. 19.30 Т/с 
«Бим» 16+. 22.23 Перели-
стывая страницы от серд-
ца к сердцу 12+. 0.15 Т/с 
«Одинокий волк» 16+. 

6.30 М/ф «Бре-
менские музы-
канты». «По сле-

дам бременских музыкан-
тов» 16+. 7.15 Х/ф «Моя лю-
бовь» 0+. 8.30 Пешком... 16+. 
9.05 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+. 11.15, 1.10 Д/ф 
«Земля, взгляд из космоса» 
16+. 12.10 «Щелкунчик» 16+. 
13.40, 0.00 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 0+. 14.55, 23.25 
Д/ф «История русских бра-
ков» 16+. 15.30 Х/ф «Ас из 
асов» 12+. 17.15 Сокрови-
ща Московского Кремля 16+. 
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Ляля и Екатерина Жемчуж-
ные» 16+. 18.40 Х/ф «Еще раз 
про любовь» 12+. 20.10 Боль-
ше, чем любовь 16+. 20.50 
Песня не прощается... 1971 
г. – 1972 г. 16+. 21.40 Т/с «Гор-
дость и предубеждение» 12+. 
2.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня» 16+. 2.50 М/ф 
«Жили-были...» 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и медведь» 0+. 
5.05, 5.55 Д/ф «Моя 

родная армия» 12+. 6.40 Х/ф 
«Золушка» 0+. 8.10 Х/ф «Мак-
сим Перепелица» 12+. 9.55 
Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство» 12+. 
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая над-
пись» 12+. 12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20 Т/с «Услов-
ный мент-4» 16+. 18.15, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 2.30, 3.05, 
3.50, 4.20 Т/с «След» 16+. 
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 23.55 Х/ф 
«Ширли-мырли» 16+.

5.05, 6.10 Х/ф 
«Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+. 
6.00, 10.00, 12.00 

Новости. 6.40 Х/ф «Особен-
ности национальной охоты в 
зимний период» 16+. 8.00 До-
брое утро. 10.15 Жизнь своих 
12+. 11.10 ПроУют 0+. 12.15 
Видели видео? Новогодний 
вып. 0 +. 13.05 Повара на ко-
лесах 12+. 14.05 Х/ф «Мороз-
ко» 0+. 15.35 Угадай мелодию 
12+. 16.25, 18.15 Х/ф «Мэри 
Поппинс возвращается» 0+. 
18.00 Вечерние новости. 18.55 
Фантастика 12+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мажор» 16+. 22.30 
Сегодня вечером 16+. 0.30 
Подкаст 16+. 

5.15,  3.20 Т/с 
«Другие» 12+. 7.10 
Т/с «Пепел» 16+. 

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 9.35 Пятеро на 
одного 12+. 10.15 Сто к од-
ному 12+. 11.35 Т/с «Ликви-
дация» 16+. 14.35, 21.05 Ве-
сти. Местное время. 14.50 
Х/ф «Последний богатырь» 
6+. 18.00 Песни от всей души 
12+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+. 23.25 Т/с «Неве-
ста комдива» 12+. 1.25 Х/ф 
«Мастер и Маргарита» 16+. 

4.50 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Лесник» 16+. 10.20 
«Легенды спорта». Спортив-
но-театрализованное шоу 
Алексея Немова 0+. 12.25, 
16.20 Т/с «Балабол» 16+. 
19.30 Т/с «Бим» 16+. 22.23 
Новогодняя жара 12+. 0.00 Т/с 
«Одинокий волк» 16+. 

6.30 М/ф «Трое из 
Простоквашино». 
«Каникулы в Про-

стоквашино». «Зима в Просто-
квашино» 16+. 7.30 Близнецы 
16+. 8.50 Легенды мирового 
кино 16+. 9.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Смерть комиссара» 
16+. 9.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+. 11.20, 1.05 Д/ф 
«Земля, взгляд из космоса» 
16+. 12.10 Гала-концерт Фе-
стиваля национальных орке-
стров России 16+. 13.45, 0.00 
Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
0+. 14.55, 23.25 Д/ф «История 
русских браков» 16+. 15.30, 
21.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 12+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Д/ф «Отцы и де-
ти». «Вадим и Игорь Верни-
ки» 16+. 18.40 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 0+. 20.55 Ив Мон-
тан поет Превера. Фильм-кон-
церт. 1968 г. 16+. 1.55 Искате-
ли. «Загадочный полет само-
лета  Можайского» 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и медведь» 0+. 
5.25, 6.05 Д/с «Мое 

родное» 12+. 6.45 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная коса» 
0+. 8.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+. 8.25 
Х/ф «Самогонщики» 12+. 8.45 
Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+. 10.10 
Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+. 
11.25 Т/с «Игра» 12+. 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 
17.20 Т/с «Условный мент-4» 
16+. 18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 1.55, 2.40, 3.15, 3.55, 
4.25 Т/с «След» 16+. 22.20, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 23.55 Х/ф 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» 12+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Золотые рога» 0+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.30 Х/ф 

«Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+. 8.00 Доброе утро. 
10.15 Жизнь своих 12+. 11.10 
ПроУют 0+. 12.15 Видели ви-
део? Новогодний вып. 0+. 
13.05 Повара на колесах 12+. 
14.10 Х/ф «Один дома» 0+. 
16.05 Угадай мелодию 12+. 
16.50, 18.15 Две звезды. От-
цы и дети. Новогодний вып. 
12 +. 18.00 Вечерние новости. 
18.55 Фантастика 12+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мажор» 
16+. 22.30 К 85-летию Адри-
ано Челентано. «Единствен-
ный» 12+. 0.30 Подкаст 16+. 

5.15, 3.20 Т/с 
«Другие» 12+. 7.10 

Т/с «Пепел» 16+. 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.35 
Пятеро на одного 12+. 10.15 
Сто к одному 12+. 11.35 Т/с 
«Ликвидация» 16+. 14.35, 
21.05 Вести. Местное вре-
мя. 14.50 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+. 1.25 Х/ф «Мастер и 
 Маргарита» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Х/ф «Ветер северный» 
16+. 10.20 «Домисолька». 
Новогодняя сказка 0+. 12.25, 
16.20 Т/с «Балабол» 16+. 
19.30 Т/с «Бим» 16+. 22.23 
Концерт «Возвращение ле-
генды». «Земляне» 12+. 0.10 
Т/с «Одинокий волк» 16+. 

6.30 М/ф «Ма-
лыш и Карлсон». 
«Карлсон вернул-

ся» 16+. 7.20 Х/ф «Цирк» 0+. 
8.50 Легенды мирового ки-
но 16+. 9.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Портрет неизвестно-
го генерала» 16+. 9.45 Х/ф 
«Укрощение строптивой» 
0+. 11.15, 1.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+. 12.05 
Большие и маленькие. Из-
бранное 16+. 13.40, 23.55 Х/ф 
«Гардемарины, вперед!» 0+. 
14.55, 23.20 Д/ф «История 
русских браков» 16+. 15.30, 
21.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 12+. 17.15 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Александр Коршунов» 16+. 
18.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+. 20.10 Ольга Перетять-
ко, Павел Небольсин. «Кон-
церт на бис!». 2.00 Искатели. 
«По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова» 16+.

 
5.00 М/ф «Маша 

и медведь» 0+. 5.30, 
6.10 Д/с «Мое род-

ное» 12+. 6.50, 8.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» 12+. 9.35, 11.15 
Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
12+. 12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент-4» 16+. 18.15, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30, 1.45, 2.30, 
3.10, 3.45, 4.25 Т/с «След» 
16+. 22.20, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+. 23.55 
Х/ф «Жги!» 12+.

4.25 Х/ф «Бе-
лая ночь, нежная 
ночь...» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.10 Х/ф «Француз» 
12+. 8.00 Доброе утро. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 Про-
Уют 0+. 12.15 Видели видео? 
Новогодний вып. 0+. 13.25 
Повара на колесах 12+. 14.30 
Х/ф «Один дома-2» 0+. 16.40 
Угадай мелодию 12+. 17.30, 
18.15 Поле чудес. Рожде-
ственский вып. 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.05 Фан-
тастика 12+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.00 
Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 12+. 1.15 
Подкаст 16+. 

5.15 Т/с «Другие» 
12+. 7.10 Т/с «Пе-

пел» 16+. 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 9.35 Пя-
теро на одного 12+. 10.15 Сто 
к одному 12+. 12.00 Т/с «Лик-
видация» 16+. 14.45, 20.40 
Вести. Местное время. 15.00 
Классная тема! 12+. 18.00 
Песни от всей души 12+. 
20.55 Х/ф «Непослушник» 
12+. 23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая трансляция 
торжественного Рождествен-
ского богослужения 12+. 1.15 
Х/ф «Иваново счастье» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 9.20 Большое 
путешествие Деда Мороза 
0+. 10.20 «Белая трость». 
Международный фестиваль 
12+. 12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+. 19.30 Т/с «Бим» 
16+. 23.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 0.45 Х/ф 
 «Настоятель» 16+. 

6.30 М/ф «За-
гадочная плане-
та». «Пес в сапо-

гах» 16+. 7.10 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» 6+. 
8.50 Легенды мирового ки-
но 16+. 9.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Портрет неизвестного 
юноши» 16+. 9.45 Х/ф «Зем-
ля Санни-
кова» 6+. 
11.20, 1.30 
Д/ф «По-
ездка для 
души. Кто 
упрям – то-
му на Ва-
лаам» 16+. 12.05 Песенное 
сияние Белого моря 16+. 
13.55, 2.40 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Коробейник» 16+. 
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+. 15.30 Т/с «Гор-
дость и предубеждение» 
12+. 17.15 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+. 18.10 
Д/ф «Отцы и дети». «Екате-
рина Рождественская» 16+. 
18.40 Х/ф «Демидовы» 12+. 
21.10 Больше, чем любовь 
16+. 21.50 Ты и я 16+. 23.20 
С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников 16+. 
23.55 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+. 2.10 Лето Господ-
не.  Рождество Христово 16+. 

5.00 Х/ф «Жги!» 
12+. 6.30 Х/ф «Клас-
сик» 16+. 8.20, 9.55, 

11.25, 12.45, 14.20, 15.40, 
17.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+. 18.15, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30 Т/с «След» 
16+. 22.20, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» 16+. 0.00, 
0.45, 1.35, 2.20 Они потрясли 
мир 12+. 2.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+.

5.50, 6.10 Х/ф 
«Бедная Саша» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.45 

Х/ф «Марья-искусница» 0+. 
9.15 Х/ф «Моя любовь» 12+. 
9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 
Х/ф «Золушка» 0+. 11.45 Х/ф 
«Старик Хоттабыч» 0+. 12.15 
Старик Хоттабыч 0+. 13.40 
Х/ф «Обыкновенное чудо» 
12+. 16.20, 18.15 Поем на кух-
не всей страной. Новогодний 
вып. 12+. 18.00 Вечерние но-
вости. 19.15 Фантастика 12+. 
21.00 Время. 21.30 Сегодня 
вечером 16+. 23.40 Концерт 
«Русское Рождество» 0+. 1.00 
Подкаст 16+. 

4.40 Х/ф «Три же-
лания» 12+. 6.15 

Х/ф «Золотая невеста» 12+. 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббо-
та. 8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 Рож-
дественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
12+. 12.25 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике «Небесная гра-
ция» 12+. 14.55 Х/ф «От пе-
чали до радости» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Наперекор судьбе» 12+. 
0.35 Х/ф «Снежный ком» 12+. 

4.45 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Рождественская песен-
ка года 0+. 10.20 Х/ф «Насто-
ятель» 16+. 12.15 Х/ф «На-
стоятель-2» 16+. 14.05, 16.20 
Т/с «Балабол» 16+. 19.30 Т/с 
«Бим» 16+. 23.23 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.05 Х/ф 
«Бомжиха» 0+. 

6.30 М/ф «В не-
котором царстве...» 
16+. 7.10 Х/ф «Серд-

ца четырех» 0+. 8.40 Легенды 
мирового кино 16+. 9.05 Д/ф 
«Неизвестный». «Таинствен-
ный детский портрет» 16+. 

9.35 Х/ф «Крепостная актри-
са» 0+. 11.10 Исторические ку-
рорты России. «Кисловодск» 
16+. 11.40 Концерт Государ-
ственного академического Ку-
банского казачьего хора в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце 16+. 13.15 Д/ф «Скажи 
мне, Новгород...» 16+. 14.10 
Рассказы из русской истории 
16+. 15.20 Я – Сергей Образ-
цов 16+. 16.45 Д/ф «Сергей 
Образцов. Вышло это слу-
чайно...» 16+. 17.15 Сокрови-
ща Московского Кремля 16+. 
18.10 Х/ф «Есения» 16+. 20.20 
Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 16+. 21.45 Д/ф 
«Феодосия. Дача Стамболи» 
16+. 22.15 16+. 0.35 Х/ф «Ска-
зание о земле Сибирской» 6+. 

5.00, 5.25, 6.05 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 6.40 

Т/с «Великолепная пятёрка-2» 
16+. 7.20, 8.25, 9.25, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с 
«Мама Лора» 12+. 0.30 Т/с 
«Медное солнце» 16+.

5.20, 6.10 Х/ф 
«Старик Хотта-
быч» 0+.  6 .00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 «Мечталлион» 
12+. 9.40 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь 
своих 12+. 11.10 Повара на 
колесах 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.00 Х/ф «Ан-
на и король» 0+. 16.45 Уга-
дай мелодию 12+. 17.35, 
18.40 Фантастика 12+. 
21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«Давай разведемся» 16+. 
23.15 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» 16+. 1.00 
Подкаст 16+. 

4.35 Х/ф «Снег 
на голову» 16+. 

6.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» 16+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Большие перемены 12+. 
13.05 Х/ф «Золотой папа» 
16+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.55 Х/ф 
«Охота на  пиранью» 16+. 

4.55 Т/с «Горю-
нов» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Следствие 
вели... 16+. 12.10, 16.20 
Т/с «Балабол» 16+. 19.30 
Х/ф «Близнец» 12+. 23.23 
«SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока 12+. 1.15 
Х/ф «Первый  парень на 
деревне» 12+. 

6.30 Х/ф «Де-
м и д о в ы »  1 2 + . 
9.05 Пешком... 

16+. 9.35 Х/ф «Подкидыш» 
0+. 10.50 Исторические 

курорты Рос-
сии. «Пяти-
горск» 16+. 
11.20 Спек-
та к л ь  « Ту -
рандот» 16+. 
1 2 . 5 0  Д / ф 

«История кукольной люб-
ви» 16+. 13.10 Х/ф «Ду-
ша Пирата» 16+. 14.35 
Д/ф «Архипелаг Земля» 
16+. 15.25 Х/ф «Любовь 
под вязами» 12+. 17.15 
Сокровища Московского 
Кремля 16+. 18.10 Роман-
тика романса 16+. 19.05 
Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, ког-
да молчишь!» 16+. 19.45 
Х/ф «Ищите женщину» 
0+. 22.15 Д/ф «Пина Бауш 
в Нью-Йорке» 16+. 23.10 
Х/ф «Девушки из Рошфо-
ра» 16+. 1.15 Д/ф «Скажи 
мне, Новгород...» 16+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.10, 8.05, 8.55 
Т/с «Условный 

мент-4» 16+. 9.45, 1.55 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+. 
11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
3.25, 4.15 Т/с «Выжить лю-
бой ценой» 16+. 0.00 Т/с 
«Человек ниоткуда» 18+.

 1915(ОГРН 317265100116056).

Тел.: 8(928)0053975, Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)0054111.8(928)0054111.

МОЗДОК–КРАСНОДАР-1МОЗДОК–КРАСНОДАР-1
ОТПРАВЛЕНИЕ:ОТПРАВЛЕНИЕ:

изиз  гг. М. Моздоздокаока  – в 6.00 – в 6.00 
от ж/д вокзала;от ж/д вокзала;

изиз К Краснодарараснодара-1-1  – в 12.00– в 12.00
от автовокзала.от автовокзала.

ПровПровоз багажа – бесплатно.оз багажа – бесплатно.
Детям до 12 лет – Детям до 12 лет – 

50% стоимости билета.50% стоимости билета.
Билеты можно приобрести Билеты можно приобрести 

в кассах автовокзала, в кассах автовокзала, 
а также в электронном виде а также в электронном виде 

на сайте KPAS.ruна сайте KPAS.ruС А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е 
 РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 
(ОГРН 318151300001592).  

 1896

ÏÐÎÄÀÞÒÑß  ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 304151031000094).  1735 
● КУКУРУЗА. Тел. 8(928)4811659.  1950
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ОВЕС. Тел.: 

 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  1720
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Примите поздравления с Новым годом!Примите поздравления с Новым годом!
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1872

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
 ОГРН 305151025000012  1784

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

1874

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1610

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

ОГРН 304151008400028 1875

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

 1911

Дорогие, многоуважаемые жители Моз-
докского  района, земляки!
Мы вновь на пороге нового этапа в жизни 

человечества и вновь ожидаем, что, перевер-
нув страницу уходящего года, навсегда попрощаемся со всем не-
гативным, что было с нами. Часто мы свято верим, что новый 
год принесёт решение проблем и много радости. Но, к сожале-
нию, нечасто наши надежды оправдываются.  Хотя, казалось, мы 
сделали всё для реализации наших заветных желаний. Поэтому, 
земляки, в первую очередь хочу пожелать вам нескончаемо-
го мужества, ведь порой мы останавливаемся всего за шаг 
до победы, потеряв силу духа, бессильно опустив руки. Хочу 
пожелать вам уметь делать остановки на жизненном пути, 
чтобы перевести дух, осмотреться, подумать и понять, а 
туда ли мы вообще идём, может быть, мы просто выбрали 
не то, что нам нужно, поэтому так много встречаем препят-
ствий. Желаю научиться видеть свои ошибки и пути их исправления. 
Но лучше пусть в вас пребывает соломонова мудрость, чтобы ка-

ждое принятое решение было верным, чтобы вы научились избегать 
ненужных соблазнов, суетных переживаний, бесцельных дней. Пусть 
всегда в вас будут силы прощать и просить прощения, любить каж-
дого, благословлять недруга, пусть в ваших сердцах не будет места 
осуждению и солнце не заходит в гневе вашем. Пусть каждый день бу-
дет преисполнен духовного совершенствования, а не только погони 
за материальными благами. К сожалению, человек, сколько бы ни имел, 
всегда будет считать, что ему чего-то не хватает, и это обстоя-
тельство даже при несметных богатствах делает его несчастным.  
Пусть у каждого из вас будет необходимое и всегда того, что буде-

те иметь, вам хватит, чтобы быть довольными жизнью. И, возмож-
но, научившись этому, следующий год мы будем ждать не как осво-
бодителя от проблем, а только как продолжение доброй, спокойной 
и счастливой жизни без неудач и уныния.
Кто-то из вас очень юн, чьи-то виски украсила седина, но все мы – 

дети перед Всевышним, призывающим нас учиться во все дни нашей 
жизни и неустанно работать над собой день за днём. Давайте так и 
будем поступать. Увидите, как чудеса станут реальностью, как много 
будет света в наших сердцах, давно уставших от боли, обид, пораже-
ний, болезней и разочарований. Улыбайтесь друг другу – и улыбка обя-
зательно вернётся к вам в нужный момент, дарите добро, и оно во сто-
крат будет прибывать к вам! Счастья вам, мои земляки, доброго года!

 С уважением – депутаты Парламента 
1972  РСО-Алания Олег Качаров и Юсуп Исаков. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими НОВЫМ ГОДОМ и 

РОЖДЕСТВОМ! 
Новый год – это время надежд и мечтаний, время открывать новые 

горизонты и обретать новые силы.
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, вдохнове-

нием, творческими идеями и хорошими новостями!
Пусть сбудутся все заветные желания, в доме будут достаток и 

процветание, любовь и взаимопонимание, душевное и финансовое 
здоровье!
Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим близким! С 

Новым годом!
С глубоким уважением – Председатель Северо-Осетинской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза 
1963  работников культуры Е.Х. Годжиева .

 
Администрация и первичная Профсоюзная организация 

Моздокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
поздравляют всех сотрудников и пенсионеров с НОВЫМ, 
2023 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Пусть новый 
год станет преемником всего самого хорошего и свет-
лого, принесет радость от успехов, весомые побе-
ды, откроет новые перспективы, станет годом ще-

дрых подарков судьбы! Пусть всё, 
что радовало нас в уходящем 
году, непременно найдет своё  

продолжение в году на-
ступающем. Здоровья, 
счастья, любви, благополу-
чия вам и вашим семьям!          1869

Управление образования и районная организа-
ция Профсоюза поздравляют работников си-
стемы образования Моздокского района с насту-
пающими ПРАЗДНИКАМИ!
Наступает новый год – время новых надежд, успехов 

и побед. Каким будет наступающий год, зависит от 
 каждого из нас.
Пусть этот год станет стартовой площадкой для новых 
взлётов, достижений, открытий и побед! Желаем вам инте-
ресных, успешных новых проектов, надежных партнеров, по-
нимания и всесторонней поддержки. Идите к победе, шагая 
дружной и сплоченной командой! Пусть наступающий год 
лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут 
дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт же-
ланных гостей. Примите сердечные пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и процветания!                                       1941                   

Уважаемые коллеги! В преддверии НОВОГО ГОДА хотим поблагода-
рить вас за хорошую работу, ведь каждый из вас внес свой посильный 
вклад в достижения нашей школы. Мы желаем вам и вашим семьям 
мира, любви и благополучия, здоровья и новых сил, желаем получить 
 прекрасные результаты в любом вашем проекте!

 С поздравлениями – 
1964  администрация МБОУ «СОШ №2 с. Кизляр».
  
Управляющая компания «Жилсервис» и ее директор Николай Анато-

льевич Городецкий поздравляют всех домкомов, жителей МКД и кол-
лег с наступающими НОВЫМ, 2023 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ! Искренне 
желаем, чтобы новый год принес только радостные события! Пусть 
он войдет в ваши дома с миром и добром, принесет удачу и исполне-
ние желаний, а в ваших семьях будут царить благополучие, достаток!
В канун праздников мы хотим выразить вам слова глубокой благодар-

ности за взаимопонимание, уважение к нашей работе и за совместную 
заботу о наших домах. Общими усилиями мы сделаем многое для того, 
чтобы жить стало комфортно и уютно!                                 1958 

Всех медицинских работников района поздравляю с наступающим 
НОВЫМ, 2023 ГОДОМ! Уходящий год был очень тяжёлым для России, и 
все мы мечтаем о том, чтобы новый год принес жителям нашей стра-
ны мир и уверенность в завтрашнем дне. Вам, уважаемые люди в белых 
халатах, желаю прежде всего здоровья. Оно необходимо для успешно-
го выполнения вашей незаменимой благородной миссии – врачевания 
нуждающихся в медицинской помощи.
Каждому из вас – профессиональных удач, благополучия, счастья!
1955 Раиса Владимировна Зорова.

Поздравляем с НОВЫМ ГОДОМ коллектив КФХ «Качаров» во главе 
с ОЛЕГОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ КАЧАРОВЫМ! Благодарим за оказан-
ную материальную помощь!

1961  Семья Фезиляевых.

Всех пайщиков и коллектив Моздокского райпо поздравляю 
с НОВЫМ ГОДОМ! Желаю чудесного настроения, сказочного 
богатства и неземного счастья. Пусть все загаданные же-
лания непременно сбываются! Улыбок, веселья и побольше 
радости в новом году!

1956  Пайщик.

АЛЕКСАНДР  ГРИГОРЬЕВИЧ  САЖИН  и  ВЕРА 
 СЕРГЕЕВНА САЖИНА, наши родные и любимые дедуш-

ка и бабушка, поздравляем вас с НОВЫМ ГОДОМ!!! Жела-
ем вам крепкого здоровья, жизненных сил, бодрости и 
много энергии. Пусть ваши дни будут счастливыми, 
наполненными радостью, покоем и любовью. Жела-
ем долгих лет жизни!

 Внучка и правнучки.

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-

СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
Н И К О В  вс е х  м о д е л е й .  Тел . : 
8 (928)9313277,  8 (963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под 
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», 
ул. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 
(ИНН 151078807237 СЗ).  140

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1862

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1882
● ВЫВОЗ строительного МУ-

СОРА. Тел. 8(928)8633881 (ОГРН 
316151300055154).  1932
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1885

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1916

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1833

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1919

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1836

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

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1881
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4804763. 
 1832
● ЭКСКАВАТОРЩИКА с опытом ра-

боты. Тел. 8(928)8633881.  1930

(Окончание. Начало – на 10-й стр.)

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1891
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