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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ                                               
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ 
100-ËÅÒÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÐÑÎ–ÀËÀÍÈß

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев 16 
января провел совещание с чле-
нами регионального кабинета ми-
нистров, главами администраций 
районов и г. Владикавказа, на ко-
тором рассматривались вопросы 
подготовки к проведению празд-
нования 100-летия образования 
РСО-Алания (СОАССР).

Юбилейная дата будет отме-
чаться на федеральном уровне. 
Соответствующий Указ 20 мая 
2019 года подписал Президент РФ 
Владимир Путин. 

О ходе подготовки к проведению 
торжественных, культурно-массо-
вых мероприятий, форумов и вы-
ставок доложил министр культуры 
РСО-Алания Эдуард Галазов.

Пройдут также Дни культуры Се-
верной Осетии в Москве. На глав-
ных площадках столицы высту-
пят лучшие профессиональные 
творческие коллективы Северной 
Осетии. Состоятся Молодежный 
культурно-исторический форум, 
выставка сувенирной продукции 
и изделий предприятий Северной 
Осетии с национальной и юбилей-
ной символикой. Запланирован вы-
пуск серебряной памятной монеты 
«100-летие образования Республи-
ки Северная Осетия-Алания».

Председатель Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания Юрий Фидаров рас-
сказал о ходе реализации разде-
ла «Информационное освещение, 
просветительская и издательская 
деятельность» Плана основных ме-
роприятий. 

В соцсетях «Вконтакте» и «Теле-
грам» созданы и ведутся аккаун-
ты «100 лет автономии Северной 
Осетии». 

Завершена работа по подготовке 
праздничной символики, необходи-
мой для оформления.

– Все мероприятия должны пройти 
на высоком организационном уровне 
и охватить каждый населенный пункт 
Северной Осетии. Органам местного 
самоуправления нужно разработать 
планы торжественных мероприятий 
в районах. Необходимо также задей-
ствовать осетинские представитель-
ства и общины по всей России. Такое 
поручение дал Глава РСО-Алания 
Сергей Иванович Меняйло на за-
седании оргкомитета, – подчеркнул 
премьер-министр. 

В рамках празднования заплани-
ровано издание ряда книг по исто-
рии Северной Осетии, становления 
ее государственности, а также о вы-
дающихся исторических личностях. 
На национальном телеканале «Осе-
тия-Ирыстон» началась подготовка 
серии документальных фильмов, 
посвященных знаменательной дате.
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

На заседании Правительства Се-
верной Осетии, которое прошло 
17 января под председательством 
премьер-министра Бориса Джанае-

ва, приняты социально важные ре-
шения, направленные на поддерж-
ку жителей республики, одобрена 
инициатива Главы РСО-Алания о 
доплатах учителям, внесены изме-
нения в республиканский закон «О 
промышленной политике».

Члены кабмина рассмотрели 
блок вопросов, касающихся соци-
альной политики. Внесены изме-
нения в Закон РСО-Алания «О се-
мейной политике». Право получить 
субсидию на приобретение жилья 
теперь имеют семьи не только при 
рождении трех и более детей, но и 
усыновившие (удочерившие) трех 
и более детей.  

В период летних каникул отдох-
нули и поправили свое здоровье 
свыше 32,5 тыс. детей. Свыше 80% 
из них – дети, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, из мало-
имущих семей и с ограниченными 
 возможностями здоровья.

Одобрены изменения в поста-
новление правительства по вопро-
сам оказания всех видов бесплат-
ной юридической помощи. 

Для поддержки семей лиц, при-
званных на военную службу в рам-
ках частичной мобилизации, внесе-
ны изменения в правила назначения 
социальных льгот.

На поддержку участников СВО на-
правлено и решение о выделении 
дополнительных ассигнований из 
республиканского бюджета. 

В рамках исполнения Указа Главы 
РСО-Алания вводятся выплаты для 
всех учителей в размере 1 тыс. руб. 
в месяц. Расчетная потребность в 
бюджетных ассигнованиях на 2023 
год – 121,8 млн руб. Помимо надба-
вок за непрерывный стаж и выслугу 
лет предусмотрены ежемесячные 
выплаты: за статус «учитель-мето-
дист» – 5 тыс. руб., «учитель-настав-
ник» – 7 тыс. руб.; за внеурочную 
 деятельность – 2 тыс. руб. 

Совместно с госкорпорацией 
 Ростех в рамках поручения прези-

дента страны создается современ-
ный технопарк. Также идет работа 
по  индустриальному парку. 

На 540 млн руб. в 2023 году увели-
чено финансирование госпрограм-
мы РСО-Алания «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в РСО- 
Алания» на 2017 – 2024 годы».
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ 
ÂÅÐÒÅÏÀ»

17 января в РДК состоялась цере-
мония награждения победителей 
ежегодного традиционного межре-
гионального конкурса детского ху-
дожественного творчества «Рожде-
ственский вертеп», посвящённого 
празднику Рождества Христова. В 
конкурсе приняли участие учащи-
еся Моздокской ДХШ, Луковской 
ЛШИ и её Троицкого филиала, При-
теречной ЛШИ и её Павлодольского 
филиала, общеобразовательных и 
воскресных школ; юные художники 
Курской ДХШ Ставропольского края.

Многочисленные посетители име-
ли возможность обойти экспозицию 
выставки, размещённую в фойе РДК. 

Для вручения наград на сцену 
были приглашены благочинный 
Моздокского церковного округа 
протоиерей Артемий Пономарен-
ко и глава Моздокского района 
 Геннадий Гугиев (на снимке).

– С каждым годом всё сложнее и 
сложнее определять победителей 
конкурса, – сказал А. Пономаренко. 
– Можно бы все работы признать по-
бедителями, но, к сожалению, воз-
можности фонда конкурса ограни-
чены, поэтому приходится выбирать 
лучшие из лучших. 

Далее благочинный выразил вос-
хищение растущим мастерством 
ребят, подчеркнув, сколь тонко 
и чисто они воспринимают суть 
праздника и умеют отразить это в 
своём творчестве.

Дипломы победителей и призёров 
вместе с наградами были вручены 
более 20 юным талантам.

В  ТЕАТРЕ  –  ПРЕМЬЕРНЫЙ  СПЕКТАКЛЬ  «ЧУЧЕЛО»
История, рассказанная В. Железниковым в повести «Чучело», не вы-

думана автором, она произошла в реальной жизни. Эта история чистой, 
мужественной девочки, прозванной одноклассниками Чучелом, заставит 
зрителей на многое взглянуть другими глазами. Премьера спектакля, 
поставленного в народном театре режиссёром Людмилой Скляровой, 
состоится в РДК 21 января в 17 часов, а 22 января – в 16 часов.

…Новенькая Лена Бессольцева, ни в чём не похожая на одноклассни-
ков, своим появлением вызвала у них взрыв цинизма и жестокости. Своей 
честностью, смелостью и человечностью девочка бросила вызов их бес-
сердечию, бесчувственности, озлобленности, грозящими в любой момент 
обернуться преступностью. Сцены травли и сожжения чучела – не просто 
детские забавы, это – истинное положение дел в  части подростковой среды.

Но детская жестокость – это лишь одна грань проблемы. Хуже, ког-
да взрослые не видят в этом явлении опасности в воспитании юных 
 поколений, в сущности – своих детей и внуков…

Новая работа народного театра, безусловно, вызовет интерес и у 
 подростков, и у взрослых. 

Впрочем, давайте посмотрим премьерный спектакль, а выводы, надо 
думать, сами  напросятся после просмотра.

Начальник управления об-
разования Неля Гаспарьянц 
доложила о подготовке проек-
тно-сметной документации на 
капитальный ремонт четырёх 
дошкольных образовательных 
учреждений. Глава администра-
ции распорядился продолжить 
мониторинг состава работаю-
щих, а также ежедневных объ-
ёмов ремонтных работ в школах 
№№8, 108 и в ст. Павлодоль-
ской. Контрактные сроки выдер-
живаются подрядчиками, но на 
очереди – капремонт СОШ №7, 
и необходимо решать, где будут 
заниматься её ученики с начала 
учебного года в сентябре. 

Также управлению образо-
вания поручено срочно сдать 
документы по организации пи-
тания школьников для предо-
ставления информации прави-
тельству и составить договоры 
на обслуживание АПС. Н. Гас-
парьянц сообщила о создании 
кадровой комиссии по назна-
чению руководителей образо-
вательных учреждений. На се-
годня исполняющими обязан-
ности являются руководители 
Ново-Осетинской ООШ и СОШ 
№1 г. Моздока с углубленным 
изучением английского языка. 

Начальник отдела ЖКХ, гра-
достроительства и архитекту-
ры Герман Багаев рассказал о 
работе, проведённой по орга-
низации приюта для животных 
без владельцев. 

Начальник отдела по вопросам 
ГО и ЧС Сергей Бабаев сообщил 
о том, что водоёмы, в которых 
разрешены крещенские купания, 
официально зарегистрированы в 
четырёх населённых пунктах. В 
г. Моздоке и ст. Луковской купе-
ли расположены на территории 

церквей, в ст. Терской и с. Троиц-
ком – в открытых водоёмах. Там 
же будут задействованы бригады 
спасателей МЧС. Отделу также 
необходимо подтвердить отправ-
ку письма в правительство на 
предмет расчистки русла Терека.

Начальнику отдела культуры 
Юлии Потоцкой поручено рас-
смотреть обращения жителей с. 
Хурикау о строительстве СДК и с. 
Нижний Малгобек – по ремонту 
памятника павшим в годы Вели-
кой  Отечественной войны.

Начальник отдела по соци-
альным вопросам Людмила Чи-
наева должна изучить штатное 
расписание фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов района и режим их работы: 
есть жалобы жителей отдалён-
ных сёл на недоступность меди-
цинских услуг. 

О возможностях и условиях 
участия в программах Мин-
сельхоза ,  Минэкономики и 
МинЖКХ в текущем году рас-
сказали начальники отделов 
по экономическим вопросам 
и сельскому хозяйству Елена 
Горбанёва и Татьяна Хубецова. 

Замглавы по вопросам без-
опасности Тамерлан Джидза-
лов напомнил руководителям 
управлений и отделов о сро-
ках подготовки планов меро-
приятий по антитеррористиче-
ской защищённости, а также по 
 антинаркотической работе.

Глава администрации сообщил 
о том, что скоро в Моздокском 
районе состоится очередное вы-
ездное заседание Парламента 
РСО-Алания и дал поручения 
профильным отделам для сбо-
ра необходимой информации 
по социально-экономическому 
 развитию Моздокского района. 

ЯНВАРЬ  –  ВРЕМЯ  ЯНВАРЬ  –  ВРЕМЯ  
ПЛАНОВПЛАНОВ

Очередное аппаратное совещание под председа-
тельством главы АМС Моздокского района Руслана 
Адырхаева состоялось 17 января. Начальники управ-
лений и отделов администрации отчитались по теку-
щей работе, приняли к выполнению ряд поручений, 
в том числе по обращениям граждан.

12+
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ВОПРОС  –  ОТВЕТ ЯРКОЕ  СОБЫТИЕ

ПОВЫШЕНИЕ  ВЫПЛАТ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Продолжение любимого новогод-
него альманаха «Ёлки-9» (16+) уве-
ренно возглавило топ-10 фильмов. 
Новые герои и четыре волшебные 
истории из разных точек России (де-
ревня Глухарево, Тюмень, Екатерин-
бург и Санкт-Петербург) собрали у 
экранов больше всего зрителей. В 
комедии «Оливье» (12+) за одним 
столом с самым новогодним салатом 
объединились разные поколения, но 
всех разъединила Любовь (Тереза 
Диуро) – новая дама сердца главы 
семьи (Сергей Шакуров). Похоже, 
что планы родственников на наслед-
ство оказались под угрозой, но они не 
 намерены сдаваться. 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
(6+) – фильм о том, что всегда 
происходит только под Новый год. 
Журналисту (Виктор Логинов), ко-
торый по редакционному заданию 
на время стал Дедом Морозом, вы-
пало исполнить мечту маленького 
Саши. Мальчик хочет, чтобы отец 
вернулся из долгосрочной экспе-
диции, но не знает, что это только 

WINK,  «ЁЛКИ»  И  «ОЛИВЬЕ»:  ИТОГИ  НОВОГОДНИХ  ПРОСМОТРОВWINK,  «ЁЛКИ»  И  «ОЛИВЬЕ»:  ИТОГИ  НОВОГОДНИХ  ПРОСМОТРОВ
Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представляет самые 

популярные фильмы и сериалы, которые смотрели в новогодние ка-
никулы. Доброе и веселое кино – такой же обязательный ингредиент 
этого праздника, как елка и оливье. Причем подавляющее большин-
ство позиций в кинохит-параде заняли российские фильмы и сериалы.

выдуманная для него легенда. 
Ну а те зрители, которым поднадоели 

добрые сказки, переключились на рос-
сийский триллер «Сестры» (16+). Пыта-
ясь спастись от жестокости мужа, Анна 
(Ирина Старшенбаум) знакомится с об-
ществом таинственных сестер, которые 
помогают жертвам домашнего насилия. 
Но что они попросят взамен? 

В целом, в первой десятке – семь 
 российских фильмов.

Топ-10 фильмов:
1. «Ёлки-9» (16+).
2. «Честный развод-2» (16+).
3. «Оливье» (12+).
4. «Вышка» (18+).
5. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+).
6. «По-мужски» (18+).
7. «Невезучий» (12+).
8. «Непослушник» (12+).
9. «Сестры» (16+).
10. «Эра выживания» (16+).
Как всегда, большую долю занимает 

детский контент, и здесь в лидерах но-
вогодних просмотров тоже российские 
фильмы и сериалы (восемь из деся-
ти). Активнее всего смотрели истори-

ческо-фэнтезийную комедию «Гроз-
ный папа» (6+) о приключениях Ивана 
Грозного (Евгений Гришковец) в совре-
менной Москве. Среди мультфильмов 
по совокупной аудитории трех про-
ектов лидируют «Три кота» (0+), осо-
бенно специальная серия «Новогод-
няя мелодия». Приключения Коржика, 
Карамельки и Компота эксклюзивно 
 представлены в Wink. 

Топ-10 детского контента:
1. «Грозный папа» (6+).

2. «Приключения Тедди» (6+).
3. «Три кота. Специальная серия 

«Новогодняя мелодия» (0+).
4. «Три кота и море приключений» (0+).
5. «Барбоскины» (0+).
6. «Барбоскины Team» (0+).
7. «Три кота» (0+).
8. «Гринч» (6+).
9. «Ми-ми-мишки» (0+).
10. «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+).
Что касается сериалов, то тут явно 

выраженного новогоднего изменения 
в предпочтениях не зафиксировано – 
активно смотрели недавние премье-
ры и свежие сезоны. В любое время 
года людям хочется романтики, поэ-
тому в лидерах оказались турецкие 
 мелодрамы «Постучись в мою дверь» 
(18+) и «Ветреный» (18+). Но осталь-
ные восемь позиций – это российские 
проекты. В топ попали сериалы из ли-
нейки Wink Originals, которые вышли в 
2022 году, – «The Тёлки» (18+) (откро-
венная драма о беспощадности жен-
ской мести в цифровую эпоху), «Над-
вое» (18+) (мелодрама Валерия Тодо-
ровского о том, как сложно вести двой-
ную жизнь) и «Аврора» (18+) (черная 
комедия об актрисе, которая отметила 
25-летие так, что потеряла память). 

С удовольствием зрители смотре-
ли и комедийные сериальные хиты 
«Вампиры средней полосы» (18+) и 

«Беспринципные» (18+). В первой 
десятке сериалов также оказался 
триллер-детектив «Территория» 
(16+) о серии беспрецедентных по 
жестокости убийств в живописном 
 провинциальном городке.

Топ-10 сериалов:
1. «Постучись в мою дверь» (18+).
2. «Территория» (16+).
3. «Ветреный» (18+).
4. «The Тёлки» (18+).
5. «Трудные подростки» (18+).
6. «Вампиры средней полосы» (18+).
7. «Беспринципные» (18+).
8. «Надвое» (18+).
9. «Аврора» (18+).
10. «Молодежка» (18+).
«Видеосервис Wink в 2022 году за-

метно увеличил количество эксклюзив-
ных проектов, в том числе совместных 
с другими партнерами. И зрительский 
успех очень разных по тематике се-
риалов «The Тёлки» (18+), «Надвое» 
(18+), «Аврора» (18+), «Чернобыль»  
(16+) (2022), «Стая» (18+), «Зёма» (18+) 
и других говорит о том, что мы на пра-
вильном пути. В новом году у нас боль-
шие планы: мы увеличим предложение 
эксклюзивного контента в несколько 
раз и продолжим удивлять наших под-
писчиков классными историями от луч-
ших российских режиссеров и акте-
ров», – отметил директор по развитию 
видеосервиса Wink Антон Володькин.

Для выяснения ситуации наш 
корреспондент связался с главой 
Раздольненской АМС Эдуардом 
Маргиевым, затем позвонил в 
службу обслуживания внутридо-
мового газового оборудования, 
чтобы выяснить, действительно 
ли их сотрудники осуществляют 
подворовой обход в с. Раздоль-
ном. Выяснилось, что к главе ад-
министрации села жители с таким 
вопросом не обращались, к газо-
викам тоже жалобы от раздоль-
ненцев не поступали. Но мастер 
службы обслуживания ВДГО Рус-
лан Джигкаев подтвердил, что два 
слесаря действительно работали 
в Раздольном. Позже, побеседо-
вав с данными сотрудниками, с 
главой администрации села, га-
зовики вновь прибыли по назван-
ному адресу в Раздольное, встре-
тились с Анной Бруслинец на до-
му, выслушали и услышали друг 
друга, достигли договорённости. 

Мы попросили мастера Р. Джиг-
каева дать разъяснения автору 
вопроса через газету, так как он, 
считаем, актуален для многих 
 читателей «МВ»:

– Должен признаться, что сле-
сари в данном случае не предъ-
являли свои удостоверения, это 
нарушение с их стороны. Думаю, 
впредь таких казусов не случит-
ся , и хозяева будут допускать их к 
осмотру оборудования. Если або-
ненты сомневаются в личности 
специалиста, можно сразу позво-
нить в нашу службу по телефону 
3-49-14 и уточнить данные. В то 
же время должен заметить, что на 
момент прихода газовиков самого 
собственника внутридомового га-
зового оборудования – Анны Вла-
димировны – дома не оказалось, и 
слесарь с ней общался по телефо-
ну. Вполне понятно, что хозяйка по 
телефону отказалась назвать свои 
паспортные данные, и слесарей в 
дом не пустили для проверки ис-
правности газового оборудования. 
Когда непосредственно встрети-
лись с Анной Владимировной, сле-
сари вошли и осмотрели внутри-
домовое газовое оборудование. А 
новый договор (старый был 2017 
года) на его обслуживание хозяйка 
решила заключить самостоятельно 

– в офисе на улице Юбилейной в 
Моздоке. Можно и так.

Пользуясь случаем, напомню 
(хотя мы об этом ежегодно публи-
куем информацию в районных га-
зетах), что газовое оборудование 
– объект повышенной опасности, 
и обслуживать его имеет право 
только специализированная орга-
низация, которая и заключает до-
говоры с абонентами. Обновлять 
эти договоры необходимо ввиду 
того, что меняются собственни-
ки, меняется оборудование, про-
изводятся капитальные ремон-
ты помещений, где установлено 
газовое оборудование, а мы, как 
специализированная организа-
ция, отвечаем за безопасность 
граждан при его эксплуатации. 

Отмечу, что в каждом договоре 
есть обязательства сторон. Так, 
абонент обязан обеспечить сле-
сарям беспрепятственный доступ 
к газовому оборудованию. А у нас 
некоторые абоненты, уверяя, что 
у них всё исправно работает, по 5-6 
лет не пускают слесарей в дом или 
квартиру. Может, не пускают ещё и 
по причине того, что за техобслужи-
вание нужно платить… Все видят 
сейчас, сколько сносится старых 
домов! На их месте (по тем же адре-
сам) вырастают новые особняки, 
естественно, с новейшим газовым 
оборудованием. Приятно, что воз-
можности наших граждан растут. 

Но хозяева-новосёлы порой даже 
не думают известить об этом газо-
вую службу и перезаключить дого-
вор на нового собственника. А у нас 
имеются договоры с собственника-
ми, которые давно продали жильё 
или вовсе умерли. Потому подворо-
вой обход для нашей службы оста-
ётся самым надёжным способом 
приведения базы данных по внутри-
домовому газовому оборудованию в 
соответствие с реальным положе-
нием дел. И у нас важнейшим фак-
том в договоре всё-таки являются 
перечень газового оборудования в 
доме и его исправность. Слесари-га-
зовики обязаны убедиться в этом 
факте лично. Заключение же ново-
го договора на дому, думаю, удоб-
нее для абонента: ему не надо те-
рять время на поездки и на очереди.

Записала Л. БАЗИЕВА. 

НУЖНО  ЛИ  ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НУЖНО  ЛИ  ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ГАЗОВИКАМ  СВОИ  ДАННЫЕ?ГАЗОВИКАМ  СВОИ  ДАННЫЕ?

Жительница с. Раздольного Анна БРУСЛИНЕЦ обратилась в 
редакцию «МВ»: «По дворам села ходят люди, представляю-
щиеся работниками райгаза, требуют паспортные данные 
для оформления договора на обслуживание газового обору-
дования, при этом никаких документов, подтверждающих 
их личности, не предъявляют. На отказ предоставить пер-
сональные данные угрожают чуть ли не судом. Прошу дать 
разъяснения о правомерности требований этими граждана-
ми предоставления им моих персональных данных».

Велики сокровища музыкальной 
культуры, накопленные за много-
вековую историю человечества. 
Изысканное искусство эпохи ба-
рокко – это то, что досталось нам 
от европейской культуры XVII –
XVIII веков. Вивальди, Гендель, 
Фрескобальди, Бах... Что объеди-
няет эти имена? Все они – знаме-
нитые и любимые во всём мире 
мастера барочной музыки.

Последние дни минувшего года в 
Моздокской ДМШ имени М.И. Глин-
ки ознаменовались ярким событи-
ем. В рамках проекта «Музыкаль-
ная гостиная» состоялся откры-
тый урок-беседа по музыкальной 
литературе «Этот странный век 
барокко» для учащихся 5 – 7 клас-
сов. Подготовила и провела его 
автор этих строк, преподаватель 
 теоретических дисциплин.

Известно, что в эпоху барокко 
концерты проходили для неболь-
шого количества слушателей, была 
развита традиция домашних кон-
цертов и музицирования в кругу се-
мьи. Именно такая атмосфера бы-
ла воссоздана тем вечером. В уют-

ной обстановке звучала старинная 
лютневая, скрипичная и клавирная 
музыка, исполнялись произведе-
ния Ф.да Милано, Д. Фрескобаль-
ди, К.-В. Глюка, И.-С. Баха, А. Ви-
вальди, Дж.-Б. Перголези. Звучал 
рассказ об особенностях культуры, 
музыкального искусства и жизни 
композиторов того времени. 

В роли соведущих успешно вы-
ступили учащиеся 5-го класса 
Адель Галустова и Илья Кокоев. 
Экскурс сопровождался музыкаль-
ными иллюстрациями, которые 
продемонстрировали юные музы-
канты – учащиеся ДМШ: Георгий Ку-
дрявцев (преп. О.В. Байков), Зухра 
Урдашева, Доминика Терешкова и 
Елизавета Маниотаки (класс акком-
панемента преп. О.Г. Черниковой). 

Хоровой номер из оперы Глюка 
«Орфей и Эвридика» возвышен-
но и строго прозвучал в исполне-
нии вокального ансамбля в соста-
ве Камиллы Баракаевой, Сафи-
ры Магомедовой, Адели Галусто-
вой, Милославы Завалипиной и 
 преподавателя Ирины Джараян. 

Изысканная музыка с тонкой 

 нюансировкой, ритмической при-
чудливостью и интонационным 
разнообразием ожила под чутки-
ми пальцами преподавателей-ин-
струменталистов Татьяны Габри-
лян (скрипка), Ольги Черниковой, 
Любови Кисиной, Ольги Дауровой, 
Людмилы Шевакожевой (форте-
пиано). В числе гостей на откры-
том уроке-беседе присутствовали 
представители  администрации 
школы, преподаватели отделе-
ний и учащиеся. Можно уверен-
но сказать, что урок стал для всех 
участников и гостей настоящим 
праздником барокко в преддверии 
 Рождества и Нового года.

Несомненно, подобные музы-
кальные встречи-беседы учащих-
ся и преподавателей ДМШ всегда 
интересны, познавательны и цен-
ны живым общением с музыкой и 
её исполнителями и несут высо-
кую миссию культурного просве-
щения и духовного обогащения 
 подрастающего поколения.

Надежда БЕЗУГЛАЯ,
заведующая теоретическим 

отделением ДМШ. 

РИТМ  ЖИЗНИ  –  МУЗЫКАРИТМ  ЖИЗНИ  –  МУЗЫКА

С 1 января страховые пенсии жителей Северной 
Осетии были проиндексированы на 4,8 процента. 

Повышение затронуло 141,8 тыс. неработающих по-
лучателей страховых пенсий, чьи выплаты в среднем 
были увеличены на 790,75 руб. в месяц. В результате 
индексации средний размер пенсии по старости вы-
рос до 19618,74 руб. Обращаем внимание, что для 
каждого пенсионера при этом индексация индиви-
дуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами действующим пенси-
онерам с нового года также индексируются пенси-
онные права будущих пенсионеров. Это происходит 
через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного 
коэффициента и фиксированной выплаты, из ко-
торых складывается страховая пенсия. Стоимость 

коэффициента в январе повышается со 118,10 руб. 
до 123,77 руб., размер фиксированной выплаты – с 
7 220,74 руб. до 7 567,33 руб.

Обращаем внимание, что прошедшая индексация 
коснулась только неработающих пенсионеров. Пен-
сионерам, которые завершат работу, их выплаты так-
же будут повышены на все прошедшие индексации. 
В Северной Осетии в настоящее время трудовую 
деятельность продолжают осуществлять 27,8 тыс. 
получателей страховой пенсии.

Всего в Северной Осетии получателями различных 
видов пенсий являются 191,6 тыс. человек. 

Региональный контакт-центр СФР: 8-800-600-03-71 
(с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения СФР по РСО-Алания.

СТРАХОВЫЕ  ПЕНСИИ  НЕРАБОТАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ  ПЕНСИИ  НЕРАБОТАЮЩИХ 
 ПЕНСИОНЕРОВ  УВЕЛИЧИЛИСЬ  НА  4,8  ПРОЦЕНТАПЕНСИОНЕРОВ  УВЕЛИЧИЛИСЬ  НА  4,8  ПРОЦЕНТА
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Четверг,
26 января

Воскресенье,
29 января

Понедельник,
23 января

Вторник,
24 января

Среда,
25 января

Пятница,
27 января

Суббота,
28 января

ФОРМИРУЕТСЯ  ТВОРЧЕСКИЙ  РЕЗЕРВ  ДЛЯ  РАБОТЫ  В  ГАЗЕТЕ
Редакция газеты «Моздокский вестник» 

для формирования творческого резерва с 
перспективой зачисления в штат на долж-
ность корреспондента приглашает принять 
участие в конкурсе лиц, склонных к журна-
листской работе. 

Требования: коммуникабельность, грамот-
ность, обучаемость. Навыки видеографа, фо-
тографа, специалиста по  информационным 
ресурсам приветствуются.  

Резюме присылать на почту mozdokvest@
yandex.ru; телефоны:  3-27-37, 3-21-97.   

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент» 16+. 
22.40 Большая игра 16+.  

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.25 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.25, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.40 Новости культу-
ры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 
7.35, 18.40 Д/ф «Древ-
ние цивилизации» 16+. 
8.30, 16.35 Х/ф «Рожден-
ная революцией» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Чело-
век на взлетной полосе. 
Андрей Туполев» 16+. 
12.15, 1.00 Цвет времени 
16+. 12.30 Линия жизни 
16+. 13.30 Д/ф «Замуж 
за монстра. История ма-
дам Поннари» 16+. 14.15, 
1.50 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ко-
вель» 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Арт 16+. 
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+. 
16.20 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Ловчий» 16+. 
18.05, 1.15 К 70-летию 
 маэстро. Юрий Башмет и 
Владимир Спиваков 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 20.50 Больше, 
чем любовь 16+. 21.35 
Сати. Нескучная клас-
сика.. .  16+. 22.20 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Врата учености» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6 . 1 0  Х / ф  « П о 

следу зверя» 16+. 6.50, 
7.45, 8.40, 9.30, 10.15 Х/ф 
«Поезд на север» 16+. 
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.40 Х/ф «Ветеран» 16+. 
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 
19.20 Х/ф «Пустыня» 16+. 
20.25, 21.25, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.35 Т/с «След» 
16+. 22.20 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вып. 
16+. 3.15, 3.45, 4.15 Т/с 
«Детективы» 16+. 
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12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент» 16+. 
22.40 Большая игра 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.25 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.25, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.40 Новости культу-
ры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 18.40 
Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+. 8.30, 16.35 Х/ф 
«Рожденная революци-
ей» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.00 
ХХ век. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Те-
атре сатиры» 16+. 12.25 
Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености» 
16+. 13.50 Д/ф «Истории 
в фарфоре». «Цена се-
крета» 16+. 14.15, 1.50 
Острова 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги 
16+. 15.20 Передвижни-
ки. Василий Суриков 16+. 
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 18.05, 
1 .15  70  лет   маэстро . 
Юрий Башмет и Генна-
дий  Рождественский 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Правила жиз-
ни 16+. 20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Ис-
кусственный отбор 16+. 
21.30 Юрий Башмет – 70. 
Концерт в день рождения 
маэстро 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 6.55, 7.45 Х/ф «Бе-
ги!» 16+. 8.45, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Х/ф «Белая 
ночь» 16+. 13.30, 14.35, 
15.25, 16.25, 19.05 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 18.00 На крючке 16+. 
20.00, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.35 Т/с «След» 
16+. 22.20 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вып. 
16+. 3.15, 3.45, 4.15 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент» 16+. 
22.40 Большая игра 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.25 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости  культуры.  6 .35 
Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+. 8.20 
Д/ф «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Александр 
Беляев» 16+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 12+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10 
85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. 
ХХ век. «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоц-
ким» 16+. 12.25, 22.20 
Х /ф «Михайло Ломо-
носов». «Во славу Оте-
чества» 16+. 13.50 Д/ф 
«Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем» 
16+. 14.15 85 лет со дня 
рождения Владимира Вы-
соцкого. «Игра в бисер» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+. 15.20 
Библейский сюжет 16+. 
15.50 Белая студия 16+. 
17.40 Цвет времени 16+. 
17.50, 1.15 К 70-летию 
маэстро. Юрий Башмет 
и Владимир Федосеев 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Правила жиз-
ни 16+. 20.35 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.50 
Абсолютный слух 16+. 
21.35 Власть факта. «Хо-
лодная война» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 
7.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Глухарь. Про-
должение» 16+. 6.35 На 
крючке 16+. 8.20, 9.30, 
9.45, 10.50, 12.00 Х/ф 
«Подлежит уничтоже-
нию» 12+. 20.00, 20.45, 
21.25, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 22.20 Х/ф 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-3» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый вып. 16+. 3.20, 3.50, 
4.20 Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Большая игра 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.25 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости  культуры.  6 .35 
Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+. 8.20 
Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее». «Жюль 
Верн» 16+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю» 12+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.00 ХХ век. «О балете. 
Михаил Лавровский» 16+. 
12.25, 22.20 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов». «Во сла-
ву Отечества» 16+. 13.50 
Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+. 14.15 
Абсолютный слух 16+. 
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+. 15.20 Пря-
ничный домик. «Узоры 
Карелии» 16+. 15.45 2 
Верник 2 16+. 17.50, 1.15 
К  70 -летию маэстро . 
Юрий Башмет. «Век по-
иска – ХХ век» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Д/ф «Рассекреченная 
история». «Игра милли-
онов» 16+. 20.35 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.50 
Д/ф «Блокадные свадь-
бы» 16+. 21.35 Энигма. 
Дмитрий Черняков 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30 
Х/ф «Шугалей» 

16+. 7.25, 9.30 Х/ф «Шу-
галей-2» 16+. 8.35 День 
ангела 0+ .  11 .00  Х /ф 
«Шугалей-3» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Х/ф «Глухарь. Про-
должение» 16+. 20.00, 
20.40, 21.25, 0.30, 1.20, 
2.05,  2.40 Т/с «След» 
16+. 22.20 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вып. 
16 +. 3.20, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 
Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+. 23.25 
Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 Х/ф «Движе-
ние вверх» 6+. 23.55 Х/ф 
«Салют-7» 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим 6+. 9.25, 10.35 
Следствие вели... 16+. 
11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 ДНК 16+. 17.55 
Жди меня 12+. 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+. 22.10 
Т/с «Чужая стая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
18.40 Д/ф «Древние ци-
вилизации» 16+. 8.20 Д/ф 
«Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбе-
ри» 16+. 8.50, 16.20 Х/ф 
«Нежность к ревущему 
зверю» 12+. 10.20 Х/ф 
«Жила-была девочка» 
0+. 11.30 Д/ф «Ленинград 
говорит!» 16+. 12.10 Д/ф 
«Первые в мире». «Боль-
шая игра Петра Козло-
ва» 16+. 12.25, 22.35 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества» 
16+. 13.50 Д/ф «Истории 
в фарфоре». «Фарфоро-
вые судьбы» 16+. 14.15 
90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. До-
кументальный фильм 
16+.  15.05 Письма из 
провинции 16+. 15.35 
Энигма. Дмитрий Чер-
няков 16+. 17.25, 1.00 К 
70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфо-
нический оркестр 16+. 
18.00 Билет в Большой 
16+. 19.45 Х/ф «Блокад-
ный дневник» 16+. 21.45 
2 Верник 2 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.15, 7.05, 8.00, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.05 Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
9.30 Х/ф «Перехват» 16+. 
11.10 Х/ф «Спасти Ленин-
град» 12+. 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 «Светская хро-
ника» 16+. 0.10 Д/ф «Они 
потрясли мир. Ольга Бузо-
ва. Когда я буду счастли-
вой» 12+. 1.00, 2.25, 3.40, 
4.50 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 1.40, 3.00 
Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 4.15 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-3» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 К 
60-летию Сергея Супоне-
ва. «Герой моего детства» 
12+. 11.10 Поехали! 12+. 
12.15 К 85-летию Влади-
мира Высоцкого. «Боль-
ше, чем поэт» 16+. 13.25 
Х/ф «Интервенция» 12+. 
15.25 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй 16+. 16.15 
Письмо Уоррену Битти 
16+. 17.05 Живой Высоц-
кий 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 Своя колея 
16+. 19.55 Владимир Вы-
соцкий. Больше, чем поэт 
16+. 21.00 Время. 21.35 
Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б о т а 
1 2 + .  8 . 0 0  В е -

сти. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота 
12+. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 
13.05 Т/с «Взгляд из веч-
ности» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Кстати, о бабочках» 12+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Поедем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
ЧП. Расследование 16+. 
17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион. Вале-
рия и Иосиф Пригожины 
16+. 23.20 Международ-
ная пилорама 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Мед-
ной горы Хозяй-

ка». «Аленький цветочек» 
16+. 8.10 Х/ф «Веселые 
ребята» 0+. 9.40 Пере-
движники. Архип Куинджи 
16+. 10.10 Х/ф «Мачеха 
Саманишвили» 0+. 11.35 
Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» 16+. 
12.05 Д/ф «Эффект ба-
бочки». «Шампольон. За-
гадка камня» 16+. 12.35 
Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» 16+. 13.15, 
1.05 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+. 14.10 
Расск азы из  русск ой 
истории 16+. 15.40 Х/ф 
«Каждый вечер в один-
надцать» 12+. 17.00 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 16+. 
17.30 Д/ф «Без леса» 
16+. 18.15 Линия жизни 
16+. 19.10 Х/ф «Крест-
ный отец» 16+. 22.00 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Любовные приключения 
Молл Флэндерс» 16+. 

5.00 Х/ф «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.25 
Х/ф «Великолеп-

ная пятёрка-3» 16+. 6.05, 
6.40, 7.25, 8.15 Х/ф «Ак-
ватория» 16+. 9.00 «Свет-
ская хроника» 16+. 10.05 
Д/ф «Они потрясли мир. 
Инна Чурикова. Сила жен-
щины в ее слабости» 12+. 
10.55, 11.55 Х/ф «Короле-
ва при исполнении» 12+. 
12.55, 13.45 Х/ф «Секрет 
неприступной красави-
цы» 12+. 14.45, 15.45 Х/ф 
«Правда» 16+. 16.40 Че-
ловек-невидимка 16+. 
1 7 . 2 5 ,  1 8 . 2 0 ,  1 9 . 1 0 , 
1 9 . 5 5 ,  2 0 . 4 0 ,  2 1 . 3 0 , 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 1.05, 2.10, 3.05, 
4.00, 4.55 Х/ф «Проку-
рорская проверка» 16+. 

5.00, 6.10 Х/ф 
«Интервенция» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.45 Часовой 
12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 «Мечталлион». На-
циональная лотерея 12+. 
9.40 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10 Повара на коле-
сах 12+. 12.15 Видели ви-
део? 0+. 14.00, 23.30 Под-
каст.Лаб 16+. 16.50 «От-
важные» 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 19.00 «Три 
аккорда». новый сезон 
16+. 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» 16+. 

6.10, 3.15 Х/ф 
«За чужие грехи» 
12+. 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье 
12+. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00 Вести. 
12.00 Большие переме-
ны 12+. 13.05 Т/с «Взгляд 
из вечности» 12+. 18.00 
Песни от всей души 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55, 0.35 Х/ф 
«Не может быть!» 

12+. 6.30 Центральное 
телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.20 Звезды 
сошлись 16+. 21.50 Осно-
вано на реальных событи-
ях. Живые и мертвые 16+. 

6.30 М/ф «Ма-
лахитовая шка-
тулка». «Ну, по-

годи !»  16+ .  8 .05  Х /ф 
«Расписание на завтра» 
16+. 9.35 Тайны старо-
го чердака. «Цвет и его 
возможности» 16+. 10.05 
Х/ф «Случай на шах-
те восемь» 12+. 11.35, 
20.10 Больше, чем лю-
бовь 16+. 12.15 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 16+. 12.45 Игра в би-
сер 16+. 13.25, 1.35 Д/ф 
«Эйнштейны от приро-
ды» 16+. 14.20 Концерт 
Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце 16+. 15.50 
Х/ф «Гарольд и Мод» 
16+.  17 .20  Пешком. . . 
16+. 17.50 Д/ф «Прин-
цесса оперетты» 16+. 
18.35 Романтика роман-
са 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.50 Х/ф «За 
спичками» 12+. 

5.00, 5.50 Х/ф 
«Прокурорская 
проверка» 16+. 

6.45, 7.25, 8.20, 9.10 Х/ф 
«Чужое» 12+. 10.05, 11.05, 
12.00, 12.55 Х/ф «Испа-
нец» 16+. 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35 Х/ф «Раска-
ленный периметр» 16+. 
17.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+. 19.25, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35 
Т/с «След» 16+. 23.25, 0.20 
Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+. 1.15 
Х/ф «Шугалей» 16+. 3.00 
Х/ф «Шугалей-2» 16+. 
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ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д».

Справки по тел. 3-10-94. 
ОГРН 1021500002556.    53

ВАКАНСИЯ!ВАКАНСИЯ!
Для обслуживания пассажиров 

на муниципальном маршруте №104 
«г. Моздок – пос. Дружба» 

О
ГР

Н
 3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

        25

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  
 29

ÊÎÐÌÀ
●  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И -

ЦУ, КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 
 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  22
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  2

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров, 

военного обмундирования и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).  1962

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  10

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1974

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1967

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1864

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 16

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1966

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 15

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые пользователи 

 природного газа!
Чтобы бытовой газ из помощни-

ка и друга не превратился в гроз-
ный источник опасности, необ-
ходимо проводить регулярное 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования – не реже 
одного раза в год. Это обязан-
ность и ответственность абонен-
та. Обеспечьте безопасность сво-
им родным и соседям, заключите 
договор на обслуживание ВДГО!

«Газпром – газораспределение – 
 Владикавказ».
ОГРН 1161513053822 67

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправления 
Моздокского района – ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
главного БУХГАЛТЕРА; БУХГАЛТЕРА; 
ЭКОНОМИСТА с опытом работы. На-
правлять резюме по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 20 (кабинет №5). Тел. 
 3-52-79.  66
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ ПОДЪЕЗДОВ (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Обра-
щаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2) 33-31-55.          69
●  В  «Пироговый дворик»  – 

 КУХРАБОЧУЮ. Писать на WhatsApp: 
8(928)6855830.  42
● ВОДИТЕЛЯ на погрузчик (эвакуа-

тор, манипулятор), желательно с опы-
том работы. Тел. 8(928)4906700.  52
●  МОЙЩИКОВ КОВРОВ. Тел. 

8(963)3761136.  39

«ЦИФРА »  ПРИШЛА  НА  СЕЛО

ПРОФИЛАКТИКА

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.06.2014 г. №171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты РФ», Пра-
вилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городско-
го поселения от 18.05.2011 г. №207, рас-
смотрев постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 09.01.2023 г. 
№2 «О проведении аукциона и утверж-
дении условий торгов по продаже пра-
ва на заключение договора аренды зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена» 
(Лот №2), постановляю:

 1. Отменить проведение аукциона 
по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка с 
К№15:01:0123020:74, площадью 874 кв. 
м, местоположением: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Надтереч-
ная, 16, с видом разрешенного исполь-
зования – «Земельные участки объектов 
сервиса (эксплуатация автомобильных 
стоянок)» (Лот №2), в связи с необхо-
димостью приведения в соответствие 
вида разрешенного использования, в 
соответствии с Приказом Росреестра 
от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков». 

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Моздокский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го  городского  поселения в  сети 
 Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

Глава Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского  
городского поселения №30 от 16.01.2023 года

ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

15:01:0123020:74

В соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления», Собрание представи-
телей Луковского сельского  поселения 
решило:

1. Внести в Решение Собрания пред-
ставителей Луковского сельского посе-
ления №60 от 15.11.2019 г. «Об установ-
лении земельного налога на территории 
Луковского сельского поселения» сле-
дующие изменения, дополнив пункт 5 
абзацем следующего содержания: 

«–  ор ганизации ,  в к люченные 
в  сводный реестр  организаций 

 оборонно-промышленного комплекса 
на 5 лет.»

2. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение путем размещения 
на стенде в здании Администрации 
местного самоуправления Луковского 
сельского поселения или на официаль-
ном сайте Администрации Луковского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) и распро-
страняется на отношения, возникшие 
с 01.01.2023 г.

Глава Луковского          
сельского поселения
И.Г. СТАРОДУБЦЕВ.

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

№11 от 29.12.2022 г.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №60 
ОТ 15.11.2019 Г. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

«Ростелеком» в 2022 году охва-
тил интернет-инфраструктурой 
ещё 25 сельских населенных пун-
ктов Северной Осетии. В рамках 
проекта специалисты компании 
проложили более 120 километров 
оптики. Среди них такие населен-
ные пункты Моздокского района, 
как Виноградное, Веселое, Раз-
дольное, Киевское, Троицкое, Пав-
лодольская, Луковская.

«В последнее время уровень 
конкуренции на телеком-рынке 
достаточно высок, и сегодня для 
удержания лидерских позиций не-
обходимо предлагать своим поль-
зователям только качественный 
продукт и такой же качественный 
сервис. Развитие сельской связи, 
безусловно, – в числе мероприя-
тий, которые повышают уровень 
лояльности к компании у жителей 

республики. За прошедший год он 
вырос почти в два раза», – отме-
тил директор Северо-Осетинско-
го филиала ПАО «Ростелеком» 
Евгений Гальцев.

Оптические технологии, которые 
стали доступны сельским жителям, 
позволяют подключать современ-
ные сервисы: «Облачное видеона-
блюдение», «Умный дом», «Росте-
леком Лицей» и другие. Тарифы на 
пакетные предложения включают 
безлимитный трафик и доступ к 
мультимедийной платформе Wink, 
которая содержит более 400 теле-
каналов, свыше 80 тыс. отечествен-
ных и зарубежных фильмов и сери-
алов, а также другой образователь-
ный и развлекательный контент.

«Сегодня интернет рассматри-
вается как базовая потребность. 
Он, по определению, должен быть 

как вода в кране и электричество. 
И сельские жители в нем нужда-
ются в неменьшей, а порой и в 
большей степени, чем горожане. 
Учеба, работа, производство, быт, 
досуг – всё на нем завязано. Наша 
администрация пользуется интер-
нет-доступом «Ростелекома», и с 
уверенностью могу сказать о высо-
ком качестве сервиса. У компании 
– приемлемые тарифы и интерес-
ные пакетные предложения, кото-
рые существенно экономят сред-
ства», – поделился впечатлениями 
глава администрации Киевского 
сельского поселения Моздокско-
го района Александр Долгошеев. 

Более подробную информацию о 
сервисах, тарифах и условиях под-
ключения можно получить на офи-
циальном сайте компании или по 
телефону 8-800-1000-800.

ПРОЛОЖИЛИ  120  КМ  ОПТИКИПРОЛОЖИЛИ  120  КМ  ОПТИКИ

Распространение гриппа про-
исходит воздушно-капельным 
путем. Источником инфекции 
является больной гриппом че-
ловек, который при кашле, чиха-
нии, дыхании, разговоре рассе-
ивает с мельчайшими капелька-
ми слюны инфекцию (капельки 
слюны могут  распространяться 
на 2-3 метра).

Заражение гриппом происхо-
дит при вдыхании здоровым че-
ловеком воздуха, в котором на-
ходятся возбудители гриппа, а 
также через предметы домаш-
него обихода. Попав в организм 
через верхние дыхательные пу-
ти, вирус гриппа внедряется в 
клетки слизистой оболочки и раз-
множается очень быстро. Всего 
одна-две минуты требуются ему, 
чтобы проникнуть в клетку. За од-
ни сутки, размножаясь, он нака-
пливается в миллиардных коли-
чествах. Вирус гриппа выделя-
ет токсины (яды), отравляющие 
буквально весь организм. Болеть 
гриппом могут люди любого воз-
раста, но в первую очередь – лю-
ди с ослабленным здоровьем.

Клинические признаки заболева-
ния возникают внезапно. Больной 

чувствует озноб, повышается тем-
пература, появляются головная 
боль, общее недомогание, чувство 
разбитости, ломота во всем теле и 
сильная слабость.

При первых признаках забо-
левания (ни в коем случае нель-
зя переносить грипп на ногах) 
следует вызвать врача на дом. 
Больного изолировать от окружа-
ющих, выделить ему отдельную 
посуду, которую после еды надо 
кипятить. Белье нужно стирать 
отдельно и обязательно кипя-
тить. Кормить больного следует 
легкой пищей. Помещение, где 
он находится, необходимо регу-
лярно проветривать и подвергать 
влажной уборке.

При уходе за больным здоро-
вому человеку нужно носить че-
тырехслойную марлевую маску, 
закрывающую нос и рот, которую 
необходимо ежедневно стирать 
и проглаживать горячим утюгом. 
Следить за тем, чтобы больной 
точно выполнял все назначения 
врача, так как грипп коварен свои-
ми осложнениями и обострениями 
хронических заболеваний.

Без назначения врача принимать 
какие-либо лекарства нельзя. Са-

молечение часто приводит к тяже-
лому течению болезни и чревато 
серьезными осложнениями. Все 
лекарственные препараты, назна-
ченные врачом, следует принимать 
в строго установленном порядке.

Предупреждению гриппа помо-
гает всё, что укрепляет организм: 
рациональный режим труда и от-
дыха, насыщенная витаминами пи-
ща, свежий воздух, физическая 
 культура и спорт.

Чем крепче организм человека, 
тем лучше он противостоит гриппу. 
Чаще проветривайте помещения, 
проводите тщательную влажную 
уборку. Старайтесь не переохлаж-
даться. В период подъема заболе-
ваемости гриппом избегайте мест 
значительного скопления людей.

Существующая ныне система 
профилактики и лечения гриппа 
уменьшает число тяжелых пораже-
ний и несколько снижает уровень 
заболеваемости. А выполнение 
всех мер, предупреждающих рас-
пространение гриппа, – лучшее 
средство в борьбе с этим коварным 
заболеванием.

ГБУЗ «Республиканский 
центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

О  КОВАРСТВЕ  ГРИППАО  КОВАРСТВЕ  ГРИППА

Экстремизм – это теория и практика достижения со-
циально-политических, религиозных, национальных 
целей посредством применения силы, насилия, пося-
гательства на права и свободы человека и гражданина. 

В последнее время в сети интернет публикуются про-
вокационные призывы к молодёжи с предложением 
принять участие в массовых мероприятиях (митингах, 
акциях) на улицах города. При этом не указывается тот 
факт, что данные мероприятия не санкционированы в 
установленном законом порядке.

Уважаемые жители Моздокского района, не поддавай-
тесь на провокации! Принимая решение об участии в 

том или ином мероприятии, нужно задуматься о послед-
ствиях. Помните, что за данные действия предусмотре-
на ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Не давайте манипулировать со-
бой, не портите свою жизнь в угоду чьим-то интересам.

Если вы обнаружили информацию экстремистского 
характера или какой-либо материал, содержащий в се-
бе признаки экстремизма, просим сообщить в дежур-
ную часть Отдела МВД России по Моздокскому району 
по телефону: 8(867-36) 3-21-27, с мобильного – 102 или 
на «телефон доверия» МВД 8(867-2) 59-46-99.

Пресс-служба МВД по РСО – Алания.

ЭКСТРЕМИЗМ  –  УГРОЗА  ОБЩЕСТВУ

К о л л е к т и в  к л и н и к и  О О О 
« Евромед» выражает глубокое со-
болезнование семье Гусовых по 
 поводу гибели

ГУСОВА
Дмитрия Эльбрусовича.      68

В связи с текущим ремонтом обо-
рудования трансформаторных под-
станций ГУП «АЭС» будет произво-
дить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 20.01.2023 г. с 8.30 до 12.00 – 
г. Моздок: ул. Красноармейская 
(№№43-47, 36-40), ул. Шаумяна 
(№№75-103, 74-108), ул. Соколов-

ского (№№59-65, 60-66);
– 20.01.2023 г. с 13.30 до 17.00 – г. 

Моздок: ул. Шаумяна (№№49-71, 54-
70), ул. Армянская (№№35-53, 30-86), 
ул. Фурманова (№№79-83, 94-102), 
ул. Анджиевского (№№63-97, 54-86), 
ул. Красноармейская  ( №№42-58, 
 51-67), ул. Интернациональная 
(№№25-39, 26-32).                    72

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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