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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

КОММЕНТАРИИ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИВАЖНО !

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ТАМЕРЛАНА  АГУЗАРОВА
Во Владикавказе 19 февраля почтили память бывшего Главы Северной Осетии 

Тамерлана Агузарова. Как сообщает пресс-служба главы и правительства респу-
блики, цветы к его могиле на Аллее cлавы возложили руководитель РСО-Алания 
Вячеслав Битаров и председатель правительства Таймураз Тускаев.

Напомним, Тамерлан Агузаров возглавлял республику с 5 июня 2015 года по 
19 февраля 2016 года. После продолжительной болезни он скончался в одной 
из московских клиник.

Руководитель республики про-
информировал главу государства 
о социально-экономическом поло-
жении в регионе, реализации ряда 
инвестиционных проектов, строи-
тельстве дорог, развитии туризма 
и по другим актуальным вопросам.

В. Битаров поблагодарил главу 
государства за всемерную под-
держку в социально-экономиче-
ском развитии Северной Осетии. 
Такое взаимопонимание, как от-
метил руководитель республи-
ки, в конечном итоге приводит к 
реализации конкретных проек-
тов, способствующих улучшению 
 качества жизни граждан.

- Благодарю вас за все поручения, 
которые даются по нашей республи-
ке и в конечном итоге приводят к ре-
ализации проектов, способствую-
щих улучшению качества жизни на-
ших граждан, – отметил В. Битаров. 

В качестве яркого примера глава 
республики назвал запуск самого 
высоконапорного в России гидро-
энергетического комплекса – За-
рамагской ГЭС-1. Новая станция 
будет работать в пиковом режиме, 
выдавая электроэнергию в часы 
ее наибольшего потребления. Это 
повысит надежность энергоснаб-
жения потребителей, а также эф-
фективность работы всей энерго-
системы региона. Ввод Зарамаг-
ской ГЭС-1 в эксплуатацию увели-
чит уровень энергообеспеченности 
 республики с 20% до 70%.

Важность данного объекта ранее 
на встрече с Владимиром Путиным 
отметил и вице-премьер российско-
го правительства Юрий Борисов, 
который также присутствовал на 
открытии. Он подчеркнул, что За-
рамагская ГЭС-1 открывает новые 
перспективы для республики. 

При активной поддержке Прези-
дента РФ В. Путина в прошлом году 
началась и реконструкция автодо-
роги «Кавказ» на участке Хурикау – 
Малгобек – Моздок. Объект стратеги-
чески важен для республики. Дорогу 
планируется сдать к концу 2020 года.

Еще одно значимое достижение 
2019 года - курорт «Мамисон» по-
лучил статус особой экономиче-
ской зоны. Это позволит привлечь 

ВЛАДИМИР  ПУТИН  ПРОВЁЛ  РАБОЧУЮ  
ВСТРЕЧУ С  ВЯЧЕСЛАВОМ  БИТАРОВЫМ
В Ново-Огарево Прези-

дент Российской Федера-
ции Владимир Путин 25 
февраля провел рабочую 
встречу с Главой Республи-
ки  Северная Осетия-Алания 
Вячеславом Битаровым.

крупных инвесторов, так как статус 
предполагает льготный режим на-
логообложения для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
В 2019 году завершена разработка 
проектно-сметной документации пер-
вой очереди «Мамисона». 

- По вашему поручению в 2017 году 
были выделены средства на проекти-
рование. Мы его уже закончили, проект 
сейчас находится на государственной 
экспертизе, и уже выделены средства 
– миллиард сто миллионов – на начало 
реализации этого проекта. Это более 
трёх тысяч рабочих мест, налоговые 
отчисления и, конечно, туристическая 
привлекательность нашей республики, 
- подчеркнул Глава Северной Осетии. 

2019-й прошел под знаком перво-
го года реализации национальных 
проектов. Они стали своевременным 
и важным глобальным механизмом 
решения социально-экономических 
 вопросов страны и регионов. 

В прошлом году Северная Осетия 
приняла участие в 17 государственных 
программах РФ. На решение проблем 
социально-экономического развития 
республики было направлено 15,3 
млрд рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 13,6 млрд рублей, кон-
солидированного бюджета республи-
ки – 0,9 млрд рублей, внебюджетные 
источники составили 0,8 млрд рублей. 
В рамках реализации нацпроектов в 
республике построен и реконструи-
рован ряд социально-важных объек-
тов: больницы и поликлиники, ФАПы, 
детские сады и школы, дома культуры.

В. Путин положительно оценил 
результаты деятельности руковод-
ства республики по ликвидации 
 очередности в детские сады. 

- В Моздоке открыли детский сад, 
куда будут ходить в основном дети во-
еннослужащих, которые служат в Моз-
доке. Они стояли в очереди,  сейчас 

очерёдности уже нет, и это благода-
ря национальным проектам, - сказал 
В. Битаров, добавив, что сегодня в 
республике наблюдается положи-
тельная демографическая ситуация, 
поэтому необходимо строительство 
дополнительных школ. 

В целях создания современных 
условий обучения в г. Владикавказе 
введена в эксплуатацию общеобра-
зовательная школа на 500 мест, за-
вершено строительство двух школ 
– на 1100 и 500 мест.

В продолжение темы глава госу-
дарства поинтересовался ситуаци-
ей в республике со школьным пита-
нием, есть ли уже варианты поставок 
продуктов. По словам В. Битарова, в 
настоящее время во Владикавказе 
функционирует комбинат школьного 
питания. Предприятие своевремен-
но обеспечивает городские школы. 

- Мы будем просить, чтобы с 1 сентя-
бря в виде, может быть, пилотного про-
екта нашу республику включили в про-
грамму по обеспечению горячим пита-
нием школьников начальных классов. 
Потому что практически все школы 
у нас оснащены пунктами питания, - 
обратился к президенту В. Битаров.

Глава республики подчеркнул, что 
независимо от материального поло-
жения школьники начальных классов 
должны получать горячее питание. 

Напомним, ранее Президент РФ 
В. Путин в своем ежегодном Посла-
нии Федеральному собранию пору-
чил обеспечить школы, где есть тех-
ническая готовность, горячим питани-
ем с 1 сентября 2020 года. Средства 
на это должны выделяться из феде-
рального, регионального и местного 
бюджетов. В. Путин также поручил со-
здать инфраструктуру для обеспече-
ния школьников бесплатным горячим 
питанием и организовать снабжение 
 качественными продуктами.

- В послании четко и предмет-
но сформулированы задачи по 
всем направлениям социально- 
экономического развития респу-
блики. Характерно, что темп, за-
данный в 2019 году, сегодня еще 
более возрастает. Задачи ставят-
ся ещё масштабнее, требования к 
 исполнителям – жестче. 

Как главу района меня, да и, ду-
маю, всех моздокчан не может не 
радовать то обстоятельство, что 
Моздокский район остается прио-
ритетным направлением деятельно-
сти республиканских властей прак-
тически во всех сферах. 

2020 год обещает быть таким же 
насыщенным событиями и реализу-
емыми проектами.

Глава республики, как и в 2019 го-
ду, акцентирует внимание органов 
государственной власти и местного 
самоуправления на решении соци-
ально важных проблем, на ликви-
дации «болевых точек». Например, 
в 2019 году организационные и фи-
нансовые ресурсы были сосредото-
чены на снятии вопроса обеспечения 
детей дошкольного возраста места-
ми в детских садах. Эта проблема в 
Моздокском районе, как и по всей 
 республике, практически решена. 

В 2020 году продолжится строи-
тельство учреждений образования. 
Как знают моздокчане, совсем не-
давно был открыт детский сад в ст. 
Луковской. В планах на этот год – 
строительство школ на 500 мест ка-
ждая в г.  Моздоке и с. Кизляр. 

В 2020 году в сфере внимания 
республиканских и местных вла-
стей будет и дополнительное об-
разование. В своем послании гла-
ва конкретно сказал: «Не может 
оставаться в стороне Моздокский 
район. Поэтому в 2020 году откро-
ем там детский технопарк «Кван-
ториум». Это аналог станции юных 
техников, но, естественно, осна-
щенный самыми современными 
технологиями. Пока такой техно-
парк есть только во Владикавказе. 

В районе, в частности, на терри-
тории Моздокского городского по-
селения в 2019 году интенсивно ве-
лись дорожно-ремонтные работы. 

Были выполнены беспрецедент-
ные объемы – в городе заасфаль-
тировано более 40 улиц. 

Такими же темпами в районе про-
должится дорожное строительство 
и в 2020 году – как в городе, так и в 
сельских населенных пунктах. 

Самый масштабный проект в сфе-
ре дорожного строительства, нача-
тый в 2019 году, это реконструкция, а 
по сути, новое строительство дороги  
«Кавказ» – Ст. Батако – Хурикау – 
Малгобек – Моздок. В текущем году 
эта стратегически и экономически 
важнейшая транспортная артерия 
будет введена в строй. 

Значимое направление для на-
шего района – развитие сельских 
территорий. О предстоящем стро-
ительстве дорог в сельских посе-
лениях я уже сказал. В ряде сел 
будет продолжено обновление 
системы жилищно-коммунально-
го хозяйства. Планируется возво-
дить или реконструировать соци-
альные, спортивные сооружения 
и  культурно-досуговые объекты.

В районе в рамках экологической 
программы планируются работы по 
очистке береговой линии и дна на 
одном из водных объектов… 

Все эти планы значатся в програм-
ме социально-экономического раз-
вития района и республики и будут 
реализовываться в сжатые сроки. 

В 2020 году особое внимание будет 
уделено решению проблем здраво-
охранения в районе, в том числе в 
рамках программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Глава ре-
спублики особо подчеркнул: «В при-
оритете должен быть Моздокский 
район, где дефицит медицинских 
работников ощущается особенно».

В Послании обозначен ещё целый 
перечень мероприятий, касающихся 
в той или иной степени Моздокско-
го района. Все они с учетом особо-
го внимания к Моздокскому райо-
ну главы республики,  безусловно, 
 будут выполняться. 

 Хочу подчеркнуть, что благодаря 
личному участию Вячеслава Зелим-
хановича многие проблемы в райо-
не уже решены, за что его жители 
признательны главе республики. 

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН                
ОСТАЕТСЯ  ПРИОРИТЕТНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЕМ
Геннадий ГУГИЕВ, глава Моздокского района: 

На совещании было уделено 
особое внимание исполнению 
протокольных поручений Гла-
вы РСО- Алания Вячеслава Би-
тарова, данных в ходе рабочих 
 поездок по району. 

Кроме того, обсуждался вопрос 
подготовки мероприятий, направ-
ленных на социально-экономиче-

ТЕКУЩИЕ  ВОПРОСЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ
25 февраля состоялось очередное аппаратное совещание в 

АМС района, которое вёл глава администрации Олег Яровой. 

ское развитие района на 2020–2022 
гг.  в рамках Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Се-
верная Осетия-Алания до 2030 года.

Однако пока не получено заклю-
чение республиканских структур по  
проекту Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципально-
го образования - Моздокский район 

РСО-Алания на период до 2030 года, 
который был разработан еще более го-
да назад. Документ создавался в рам-
ках Стратегии социально-экономиче-
ского развития республики и должен 
стать основополагающим для анало-
гичных проектов развития поселений.

О. Яровой сообщил также, что в ми-
нувшую пятницу на совещании под 
председательством премьера респу-
бликанского правительства Таймураза 
Тускаева рассматривалась ситуация в 
топливно-энергетическом комплексе 

республики. Обращено внимание на 
положение дел в районах, в том числе 
– Моздокском. Следует провести аудит 
котельных, которые подают тепло и го-
рячую воду в бюджетные учреждения. 
Нужна конкретная программа энерго-
эффективности. Необходимо прово-
дить работу по погашению задолжен-
ностей за газ и электроэнергию. 

Кроме того, речь шла о перспективах 
капремонта центральной районной 
больницы, находящейся в  ведении 
 Минздрава республики. 

Обсуждался и ход реализации пи-
лотного  проекта по снижению уровня 

бедности, который реализуется на 
территории с. Комарово. 

На совещании рассматривались 
также другие вопросы, в их числе: 
подготовка к празднованию 75-ле-
тия Победы; ход работ по проклад-
ке водопроводов в селах Сухотском 
и Виноградном; разработка проек-
тно-сметной документации на ре-
монт ДК в с. Кизляр; ситуация по ре-
анимации строительства водозабо-
ра «Восточный» в районе ул. Юби-
лейной г. Моздока; ход паспорти-
зации дорог, которые  планируется 
ремонтировать в 2020 г.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«Мæнæй нæ уыдзынæ 
 къæмдзæстыг,
Сыгъдæг у ме ‘фсæддон цæсгом,
Æгад нæ фæкæндзынæн хæсты
Рæсугъд ирон дзыллæйы ном», - 

фыста хæстон поэт Плиты Грис. 
 Хъæздыг у Ирыстон хъæбатыр 
лæгтæй. Фыдыуæзæг хъахъхъæн-
гæйæ ирон лæг фæстæмæ никуы 
каст, худинаг йæ сæрмæ никуы 
хаста. Ныййарæг мады фæдзæхст 
сæрыстырæй æххæст кодта, рай-
гуырæн зæххы сæраппонд бырста 
знаджы ныхмæ æмæ æгаддзинад 
йæ сæрмæ нæ хаста. 

Сæ зонд æмæ хъæбатырдзи-
нады фæрцы сæ ном уæлæуыл 
кæмæн баззад, уыдонмæ хауы мæ 
фыды дада дæр. Уый,  ХАТЪАТЫ 
 Б А Р И С Ы   Ф Ы Р Т  Б А Р И С , 
 райгуырд 1922 азы Зæрдæвæрæны 
мæйы фыццаг бон Мæздæджы рай-
оны Черноярскæйы (Дзæрæстæ) 
 хъæуы. Ахуыр кодта хъæууон 
 скъолайы, стæй каст фæци меха-
низаторты курсытæ. Куыста колхоз 
«Ленины фæдзæхстытæ»-йы. Фы-
дыбæстæйы Стыр хæст куы рай-
дыдта, уæд Барис æрвыст æрцыд 
райгуырæн зæхх знагæй бахъахъ-
хъæнынмæ. Мæздæджы æфсæд-
дон комиссарады базонгæ ис йæ-
хи æмгар, нудæсаздзыд лæппу 
Левченко Данилы фырт Нико-
лайимæ. Уый уыд Стъараполы 
крайы хутор «Русский»-йы цæрæг. 
Сæ хæлардзинад хæсты быды-
рæй ахæццæ 1996 азы цыппур-
сы мæйы 10-æм боны онг – мæ 
фыды дада уæд йæ цардæй ахи-
цæн… Николай Левченко ныртæк-
кæ цæры горæт Армавиры. Ацы аз 
ыл сæххæст уыдзæн 98 азы. 

Æрыгон лæппутæн сæ хæстон 
фæндæгтæ райдыдтой Ростовы ал-
фамбылай хæсты быдырты, тох код-
той Кавказы зæххытæ знагæй суæгъд 
кæныныл. 1942 азы Майрæмы мæйы 
та сæ арвыстой НКВД-йы 31-æм ди-
визийы 177-æм полчъы сгарджы-
ты взводмæ. Мæ фыды дада æртæ 
хатты ахызт фронты хаххы сæрты 
– знаджы æфсады чъылдымты-иу 

ХУЫМÆТÆГ  САЛДАТ
уæндонæй архайдтой сгарæнты, ах-
стой немыцаг лæгмарты, æнæмæнг-иу 
раздæхтысты. 1942 азы фæззæджы 
горæт Туапсемæ хæстæг, мæ фыдæн 
йæ дада кæм хæцыд, уыцы  ротæйæн 
бахæс кодтой бæрзæндыл знаджы дзот 
ныддæрæн кæнын. Бирæ советон адæм 
фæцагъды уыцы тохы быдыры знаджы 
сармадзантæй. Æмæ уæд мæ фыды 
дада Барис бахатыд йæ хицауадмæ, 
цæмæй йын бар радтой дзот срæму-
дзынмæ. Взводы командир ын загъ-
та: «Ацу, Хатъайы-фырт, æрмæст дæ-
хи хъахъхъæн». Æмæ уый, зæрæстон 
сындзджын æмæ дурджын зæххыл йæ 
цæсгом æмæ йæ къухты туг калгæйæ, 
йæ фазыл сбырыд уыцы бæрзæндмæ. 
Дзотмæ ма иуцалдæр метры куы баз-
зад, уæд фестад æмæ гранат ныззы-
ввытт кодта амбразурæмæ. Тыхджын 
рæмыгъдæй знаджы дзот ныссабыр. Йæ 
хæс сæххæст кодта, фæлæ нæмыджы 
 схъиуæггæгтæй Барисæн йæ галиу  къах 
уæззау фæцæф. Бахауд медсанбат-
мæ, уый фæстæ та - госпитальмæ. Уым 
йæ къах ампутацигонд æрцыд. Бирæ 
рæстæг фæци рынчындæтты. 1943 
азы медицинон къамисы уынаффæмæ 
гæсгæ цæнкуылæй æрвыст æрцыд йæ 
райгуырæн хъæумæ.

Ирыстонмæ сыздæхгæйæ, мæ фыды 
дада, хæсты быдыры куыд хъæбатыр 
уыди, афтæ хъазуатонæй равдыста йæ-
хи колхозон быдырты дæр. Бирæ азты 
дæргъы фæллой кодта колхозы алы 
куыстуæтты. Уыд тракторист, комбай-
нер. 1944 азы та йæ равзæрстой колхо-
зы сæрдарæй. Барисæн рантыст 4 фы-
рты. Сæрæгас ма куы уаид, уæд федта-
ид, йæ зæнæджы цыппар фæлтæр кæй 
баисты 27 адæймаджы. 

Йе ‘фсæддон æмæ фæллойадон 
æнтыстдзинæдты тыххæй Хатъа-
ты Барис хорзæхгонд æрцыд Фыды-
бæстæйы Стыр хæсты 3 орденæй, 
майдан «За оборону Кавказа» æмæ ма 
ноджыдæр 15 майданæй. «Кадджын 
колхозон»-ы ном ын саккаг кодтой, 
равзæрстой йæ Терчы хъазахъхъы 
Мæздæггаг хайады кадджын зæронд 
лæгты къордмæ.

Æз сæрыстыр дæн мæ фыды да-
дайæ. Ирыстоны дыккаг ахæм нæ уыд, 

хуымæтæг салдат уæвгæйæ, ахæм 
хæрзиуджытæ лæвæрд кæмæн æр-
цыд. Сæрыстырдзинад та зæрдæйы 
гуырын кæны æгæрон циндзинад. 
Уымæн æмæ адæймагæн ис, кæй 
бафæзма, кæуыл ахуыр кæна, 
ахæм фæлгонц. Æз мæхи нымайын 
амондджын адæймагыл, уымæн æмæ 
мын ис кадджын хистæр дæнцæгæн.

ХАТЪАТЫ Алан, 
Черноярскæйы скъолайы 

8-æм къласы ахуырдзау.
(О простом солдате и труженике 

Борисе Хатаеве из казачьей ст. Чер-
ноярской, инвалиде Великой Отече-
ственной войны, пишет его правнук.)

Юбилейной трехсотой работой 
стала статья «Что в черном ящи-
ке?» журналиста из Северной Осе-
тии Мадины Макоевой. Это рас-
сказ о молодых ученых из Севе-
ро-Осетинского госуниверситета, 
работающих над запуском класте-
ра, который будет интегрирован в 
структуру Объединенного институ-
та ядерных исследований и станет 
частью коллайдера NICA.

По словам Мадины Макоевой, 
участие в конкурсе – отличная воз-
можность проверить свои профес-
сиональные навыки и посмотреть, 
как это делают коллеги из разных 
регионов страны. «На конкурсной 
площадке, которую создал для 
представителей журналистского 
сообщества «Ростелеком», можно 
рассказывать читателям о перспек-
тивах развития общества, которых 
не было бы без стремительного 
развития средств связи. Цифрови-
зация и повсеместное внедрение 
новых технологий заставляют жур-
налистов всё чаще обращаться к 
темам, так или иначе связанным с 
новыми возможностями. Я, к при-
меру, открыла для себя тему интер-
нета вещей как очень перспектив-
ную и увлекательную. И даже если 
в своих публикациях мы не затра-
гиваем тему развития интернета 
в нашем регионе, понимаем, что 
без качественных услуг телеком- 

операторов невозможно говорить 
в целом о развитии образования 
или медицины. Всё взаимосвязано 
и в итоге работает на улучшение 
качества жизни людей. Очень при-
ятно, когда твой труд бывает отме-
чен коллегами. Это вдохновляет и 
мотивирует на поиск новых тем», – 
 поделилась Мадина. 

«Нас радует активная вовле-
ченность журналистов в темати-
ку цифровизации. Мы видим про-
гресс и в качестве публикаций, и в 
разнообразии тем. Меняется и сам 
конкурс: в этом году мы расшири-
ли количество номинаций. Новые 
технологии – темы зачастую не со-
всем простые для осмысления. И 
именно журналисты адаптируют их 
для массового понимания, помога-
ют обществу более полно и эффек-
тивно интегрировать в повседнев-
ную жизнь», – отметил директор 
Департамента внешних коммуни-
каций Макрорегионального фи-
лиала «Юг» ПАО  «Ростелеком» 
 Вячеслав Плеханов.

Напомним, победители региональ-
ного этапа конкурса в каждой из че-
тырех основных и трех специаль-
ных номинаций попадут в финал 
федерального этапа. А лучшие из 
лучших, по версии экспертов теле-
ком-рынка и медийного сообщества, 
поедут осенью этого года в Японию в 
штаб-квартиру компании NEC.

ЖУРНАЛИСТЫ  ЮГА  РОССИИ  
ПРЕДСТАВИЛИ  НА  КОНКУРС  

СМИ  БОЛЕЕ  300  РАБОТ
Более трехсот работ поступило от журналистов и блоге-

ров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
на IX конкурс «Вместе в цифровое будущее». Конкурс ор-
ганизован «Ростелекомом» в партнерстве с корпорацией 
NEC – АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». 

СЧАСТЬЕ  БЫТЬ  ПИСАТЕЛЕМ
О писательском труде лучше, чем сам автор, никто не скажет: «Лите-

ратура не дала мне ни славы, ни денег. Но я не считаю, что потратил 
время зря. Процесс создания книги сам по себе настолько увлекате-
лен, настолько возвышает в этот момент человека и уводит в такие си-
яющие высоты и такие зияющие пропасти его собственной души, что 
мне остается только благодарить судьбу за то, что она подарила мне 
трудное, ни с чем не сравнимое счастье литературного творчества».

 Николай  Николаевич 
СА Х ВА Д З Е  родился 
27 февраля 1950 года в 
семье военного летчи-
ка, участника Великой 
Отечественной войны 
и почтовой служащей. 
Место рождения – наш 
уютный городок. 

Детство его было ув-
лекательным и безза-
ботным. Читать научил-
ся рано, ещё до школы. 
В 1965 году Николай 
окончил восьмилетнюю 
школу №2. В этой шко-
ле его первые писатель-
ские опыты поддержала 
Вера Михайловна Во-
ронина, преподаватель 
русского языка и лите-
ратуры.  Более профес-
сиональную помощь ему 
оказал член Союза писателей СССР 
Евгений Васильевич Карпов, живший 
в то время в Моздоке.

Аттестат зрелости будущий писатель 
получил в средней школе №1 в 1967 го-
ду, а уже осенью попал на незабывае-
мый семинар молодых писателей в Пя-
тигорске. Тогда же устроился рабочим 
сцены в Ставропольский драматиче-
ский театр им. М.Ю. Лермонтова.

В начале марта 1968 года в газе-
те  «Молодой ленинец», главной 
кузнице литературных кадров Став-
ропольского края, вышла его пер-
вая публикация - новелла «Угоще-
ние». В середине 1968 года Николай 
 Сахвадзе вернулся в Моздок.

В августе того же года поступил в Ли-
тературный институт им. А.М. Горького. 
Проучившись два курса, возвратился 
по семейным обстоятельствам в Моз-
док. Работал и на гардинной фабрике, 
и на элеваторе, а позже - слесарем в 

Моздокском горгазе. 
Вскоре Н. Сахвад-
зе продолжил обу-
чение на заочном 
отделении Литера-
турного института. 
В апреле 1975 года, 
получив диплом, по-
ехал на строитель-
ство Ставрополь-
ской ГРЭС - круп-
нейшей электро-
станции юга России. 
С тех пор для него 
постоянным местом 
жительства стал по-
селок энергетиков 
Солнечнодольск.

Первый авторский 
сборник «Калейдо-
скоп», вышедший в 
свет в 1983 году, ав-
тор посвятил своей 

матери Любови Николаевне и сестре Елене 
Николаевне. Многие рассказы этого сборни-
ка посвящены Моздоку и его жителям. Герои 
книги – рабочие, наши современники, лю-
ди, рядом с которыми автор жил и работал, 
строил Ставропольскую ГРЭС. 

    В 1991 году в Ставропольском книжном 
издательстве вышла вторая книга писателя 
«Его последний вечер». Основное место в 
этом сборнике прозы занимает «Повесть 
о несостоявшемся художнике». В расска-
зах, вошедших в книгу, автор исследует ха-
рактеры и судьбы, сложившиеся в не луч-
ший для нашего общества период – в годы 
 всеобщего равнодушия и застоя.  

Как автор двух книг, Н. Сахвадзе в 1992 
году был принят в Союз писателей России.

В 2000 году в Ставрополе вышел не-
большой сборник избранной прозы «Сад 
осьминогов». В круг интересов автора вхо-
дят история, современность, фантастика. 
Центральное место в сборнике занима-
ет антиутопия «Переулок», написанная с 

элементами гротеска и «черного юмора».
В журналах «Лира Кавказа», «Южная 

звезда» регулярно появляются рассказы 
Николая Сахвадзе.

В 2003 году выходит четвертая книга 
прозы «Натюрморт любви». Автор ис-
следует внутренний мир своих героев в 
обычных и экстремальных ситуациях. 
Книга получила высокую оценку  многих 
коллег-писателей. 

Предметом особой гордости автора 
является публикация романа о Моздоке 
«Период полураспада (молодой чело-
век в эпоху Брежнева)» во втором номе-
ре журнала «Южная звезда» за 2007 год.

В свой юбилейный 2010 год Н. Са-
хвадзе издает новую книгу «Избран-
ное». Эта книга имеет три раздела: 
«Хроника города Моздока», «Бодря-
щий воздух Грузии», «Легенды и мифы 
Ставропольской ГРЭС». Книгу автор 
посвящает своему любимому учителю 
– писателю Е.В. Карпову.

В июле 2010 года губернатор Ставро-
польского края Валерий Гаевский вручил 
премии двенадцати известным деятелям 
культуры и искусства, внесшим особый 
вклад в развитие культурного наследия 
Ставрополья по итогам 2009 года. В об-
ласти литературы премия имени А.Т. Гу-
бина была вручена  Николаю   Сахвадзе – 
за книгу «Избранное».

В 2015 году в издательстве «Сер-
висшкола» г. Ставрополя вышла ше-
стая книга Н.Н. Сахвадзе «Ставрополь-
ские писатели» (краткий биографиче-
ский словарь). В ней рассматриваются 
биографии ставропольских писателей, 
анализируется их творчество.

В 2018 году вышла книга «Любопыт-
ные истории» (краткий биографический 
словарь). Сборник Николая Николаеви-
ча открывает коллекция уникальных по 
своему содержанию историй, автор так-
же продолжает знакомить нас с новыми 
писателями Ставрополья.

Прочитав любой сборник рассказов, по-
вестей писателя, вы обратите внимание 
на то, что в каждом из них есть произведе-
ния, посвященные Моздоку и его жителям.

Они имеются в книжном фонде краевед-
ческого отдела Центральной  районной 
 библиотеки имени А.М. Горького.                                                    

  Н. ИЛЯШЕНКО, 
библиотекарь краеведческого 

отдела ЦРБ им. Горького.

НАШЛА  РОДСТВЕННИКОВ  
ЧЕРЕЗ  20  ЛЕТ  –  ПОМОГ                   

И  УЧАСТКОВЫЙ  
ДОБРЫЙ день, дорогая 

газета и ваши читате-
ли! Я пишу вам с далёкого 
изумрудного острова Ирлан-
дия. В этой стране я прожи-
ваю с семьей. Но почти пол-
тора года назад нашла своих 
родственников на территории 
Северной Осетии. Не пере-
стаю благодарить всех людей, 
которые помогали мне в этом. 

20 лет моих поисков ни к че-
му не приводили. Не осталось 
надежды, ни одной ниточки, 
за что бы я могла зацепиться. 
Но волей судьбы я связалась 
с прекрасным человеком, ко-
торый открыл своё сердце и 
проявил профессиональные качества полицейского. Он, чело-
век, любящий свою родину и людей, очень помог мне. 

…Село Хурикау для меня было совершенно недосягаемо. 
Но я позвонила участковому, его имя – Григорий  Автандилович 
Хачиров (на снимке). 

Он провёл большую работу по поиску моих родственников. 
Спасибо большое ему за это! Поддерживал меня, давал сове-
ты, где я могу найти нужных мне людей. И всё у нас получилось!

Огромное спасибо его родителям, которые воспитали 
ответственного, скромного, отзывчивого человека. Они 
могут гордиться им!

В итоге воссоединилась семья, нашлись национальные 
корни. Моя мама в свои 74 года узнала правду: оказалось, 
что её мама (моя бабушка) в свое время спасла её, свою 
дочку,  а не бросила. Исцелилась душа моей мамы. Пришли 
покой и мир в её сердце. 

Мама посетила могилу своей матери и почтила её па-
мять. Она воссоединилась со своим братом, сестрами, 
 племянниками и правнуками. Это прекрасно!

Спасибо большое капитану полиции Григорию Хачирову 
за добросовестно исполненный долг! Очень мы благодарны 
и главе администрации с. Хурикау Ломали Местоеву за под-
держку и гостеприимство. Благодаря ему у нас была возмож-
ность посетить это прекрасное место  – родину моей мамы. 

Но мои поиски продолжаются. Я ищу всех представителей 
фамилии Дзивдалиевых. В свидетельстве о рождении моей 
мамы записан отец Мамдали Дзивдалиев. Я нашла историю о 
нём – о моем дедушке. Знаю предположительно, где он умер. 
Но родственников со стороны деда продолжаю искать. Хоте-
ла воспользоваться возможностями вашей газеты. Надеюсь, 
прочитав мое письмо, люди откликнутся. Возможно, кто-ни-
будь позвонит в вашу газету. Мне можно писать в  Инстаграм:  
avtinalla. Я буду рада любой информации.

  Алла АВТИНА. 
Ирландия. 

Хатъаты Барис.
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Четверг,
5 марта

Воскресенье,
8 марта

Понедельник,
2 марта

Вторник,
3 марта

Среда,
4 марта

Пятница,
6 марта

Суббота,
7 марта

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30, 1.10 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Триггер» 16+. 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10  Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Женские секреты» 16+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По горячим следам» 12+. 

5.15, 3.45 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 9.20, 10.20, 1.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+. 23.10 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Русская Атлантида» 
12+. 7.35 Х/ф «Добряки» 0+. 
8.50 Д/ф «Георгий Бурков» 
12+. 9.30 Другие Романо-
вы 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 ХХ век 12+. 
12.15, 18.45, 0.35 Власть 
факта 12+. 13.00 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 13.10 Д/ф 
«Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 12+. 14.05 Кра-
сивая планета 12+. 14.20, 
2.15 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-
те слово...» 12+. 15.10 Но-
вости: подробно: арт 12+. 
15.25 Д/с «Бабий век» 12+. 
15.55 Агора 12+. 17.00 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 22.10 Т/с 
«Рожденная звездой» 12+. 
22.55 Меж двух кулис 12+. 
0.05  Открытая книга 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.35 Д/ф 
«Собачье серд-

це, или Цена заблуждения» 
12+. 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Высокие ставки» 
16+. 19.00, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+. 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 12+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30, 1.10 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Триггер» 16+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Пра-
во на справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Женские се-
креты» 16+. 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «По горячим 
 следам» 12+. 

5.15, 3.40 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 9.20, 10.20, 1.05 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
16+. 23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 0.10 
Крутая  история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.55, 12.00 Краси-
вая планета 12+. 9.10, 22.10 
Т/с «Рожденная звездой» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.30 ХХ век 12+. 
12.15, 18.40, 0.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.05 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+. 15.10 
Новости: подробно: книги 
12+. 15.25 Д/с «Бабий век» 
12+. 15.50 Эрмитаж 12+. 
16.20 Дивы 12+. 17.25 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.30 Искус-
ственный отбор 12+. 22.55 
Меж двух кулис 12+. 0.05 
Д/ф «Музы Юза» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.50, 6.30, 
7 .15,  8 .05 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус» 16+. 
9.25 Д/ф «Моя правда. Евге-
ний Осин» 16+. 10.25, 3.35, 
11.20, 4.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий» 16+. 
19.00, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+. 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с 
«След» 12+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30, 0.10 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Триггер» 16+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 3.40 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Женские се-
креты» 16+. 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «По горячим 
 следам» 12+. 

5.15, 3.45 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 9.20, 10.20, 1.10 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
16+. 23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 0.10 
 Последние 24 часа 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.55, 2.40 Краси-
вая планета 12+. 9.10, 22.10 
Т/с «Рожденная звездой» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.40 ХХ век 12+. 
12.15, 18.40, 0.50 Что де-
лать? 12+. 13.00 Д/ф «Гер-
мания. Замок Розенштайн» 
12+. 13.30 Искусственный 
отбор 12+. 15.10 Новости: 
подробно: кино 12+. 15.25 
Д/с «Бабий век» 12+. 15.50 
Борис Чичибабин «Борис 
и Глеб» 12+. 16.20 Дивы 
12+. 17.25 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Абсолют-
ный слух 12+. 22.55 Меж 
двух кулис 12+. 0.05 Д/ф 
«Бунтари без  стыда» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.20, 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00, 

10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий» 16+. 9.25 
Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 
16+. 19.00, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+. 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 12+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.10 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Триггер» 
16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
3.40  Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 17.25 60 
минут 12+. 14.45 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Жен-
ские секреты» 16+. 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с «По 
горячим следам» 12+. 

5.15, 3.45 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 9.20, 10.20, 0.40 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
16+. 23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 0.10 
Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.55 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.10 
Т/с «Рожденная звездой» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.25 ХХ век 12+. 
12.15, 18.45, 0.45 Игра в 
бисер 12+. 13.00 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль» 12+. 13.30 
Абсолютный слух 12+. 
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+. 15.25 Д/с «Бабий 
век» 12+. 15.50 Моя любовь 
- Россия! 12+. 16.20 Дивы 
12+. 17.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Энигма 12+. 22.55 
Меж двух кулис 12+. 0.05 
 Кинескоп 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.35 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

10.30, 11.25, 12.25, 3.45, 
13.25, 13.55, 4.30, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40 Т/с «Ди-
кий» 16+. 8.35 День анге-
ла. 9.25 Д/ф «Моя прав-
да. Вика Цыганова. При-
ходите в мой дом...» 16+. 
19.00, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+. 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с 
«След» 12+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 2.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35 Человек 
и закон 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.20 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Д/ф 
«Маноло Бланик. Мальчик, 
который придумал туфли 
для  ящериц» 18+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» 
16+. 23.20 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+. 3.50 Т/с 
 «Сваты» 12+. 

5.15 Т/с «Псев-
доним «Алба-
нец» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+. 9.20, 10.20, 2.55 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 
Жди меня 12+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра» 16+. 23.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 0.30 
 «Последний герой» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.10 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.55, 16.25 Красивая пла-
нета 12+. 9.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+. 10.20 Х/ф 
«Насреддин в Бухаре» 0+. 
11.55 Открытая книга 12+. 
12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 13.00 Д/ф «Ма-
лайзия. Остров Лангкави» 
12+. 13.30 Д/ф «Констан-
тин Сергеев. Уроки жизни» 
12+. 15.10 Письма из про-
винции 12+. 15.40 Энигма 
12+. 16.40 Дивы 12+. 17.25 
Д/с «Забытое ремесло» 
12+. 17.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45, 
1.45 Искатели 12+. 20.30 
Линия жизни 12+. 21.25 Х/ф 
«Бабье царство» 16+. 23.20 
2 Верник 2 12+. 0.05 Х/ф 
«Хит» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20, 
5.35, 6.20, 7.10, 
8.10 Т/с «Дикий» 

16+. 9.25 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины» 16+. 10.30, 
11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 16+. 19.00, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
0.45 Т/с «След» 12+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Чест-
ное слово 12+. 11.00, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.30 
Теория заговора 16+. 14.20 
Х/ф «Три плюс два» 0+. 
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.50 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Клуб веселых 
и находчивых 16+. 23.20 
Большая игра 16+. 0.30 
Х/ф «Восстание планеты 
 обезьян» 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота 12+. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.30 Пятеро на одного 12+. 
10.20 Сто к одному 12+. 
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+. 13.40 Х/ф «Клуб 
обманутых жён» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 20.40 Х/ф 
«Служебный роман» 0+. 
23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+. 3.25 Х/ф «С при-
ветом,  Козаностра» 16+. 

5.15 Х/ф «Бла-
гословите жен-
щину» 12+. 7.25 

Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.45 
Доктор Свет 16+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 17.50 Ты не поверишь! 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Се-
крет на миллион 16+. 22.45 
Международная пилорама 
16+. 23.30 Все звезды для 
любимой 12+. 1.25 Дачный 
ответ 0+. 2.15 Х/ф «Богини 
правосудия» 16+. 

6.30 М/ф «Ка-
призная принцес-
са». «Молодиль-
ные  ябл оки» . 

«Пес в сапогах» 12+. 7.40 
Х/ф «Близнецы» 16+. 9.00 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
9.30, 0.15 Телескоп 12+. 
9.55 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+. 10.25 Х/ф «Бабье 
царство» 16+. 12.00, 0.45 
Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+. 12.50 Х/ф «Укра-
ли зебру» 0+. 14.00 Боль-
шие и маленькие 12+. 15.45 
Д/ф «Еда по-советски» 12+. 
16.40 Песня не прощает-
ся... 12+. 18.35 Х/ф «Ис-
пытание верности» 12+. 
20.25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+. 
21.20 Х/ф «Кристина» 16+. 
23.00 Клуб-37 12+. 1.35 Х/ф 
«Счастливый рейс» 0+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 0 , 
5.50, 6.15, 6.45, 
7.20, 7.55, 8.30 
Т /с  «Детекти-

вы» 16+. 9.10 Д/ф «Моя 
правда. Шура» 16+. 10.10, 
11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 12+. 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55 Т/с 
«Анна Герман» 12+.

5.40, 6.10 Т/с 
«Комиссарша» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6 .50 Х/ф «Блондинка 
за углом» 0+. 8.20 Х/ф 
«Будьте моим мужем» 
6+. 10.10 Х/ф «Девчата» 
0+. 12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+. 13.40 
Х/ф «Приходите зав-
тра...» 0+. 15.35 Концерт 
«Будьте счастливы всег-
да!» 12+. 17.10 Х/ф «Вес-
на на Заречной улице» 
12+. 19.00 Х/ф «Любовь 
и голуби» 12+. 21.00 Вре-
мя. 21.25 Х/ф «Красотка» 
16+. 23.40 Х/ф «Наравне 
с парнями» 12+. 1.20 На 
самом деле 16+. 

5 . 0 0  Х / ф 
«Укради меня» 
12+. 8.35 Когда 

все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 9.30 Устами 
младенца 12+. 10.20 Сто 
к одному 12+. 12.00 Х/ф 
«Служебный роман» 0+. 
15.30 Петросян и женщи-
ны 2020 г. 16+. 18.00 Ну-
ка, все вместе! 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Непутёвая 
 невестка» 12+. 

5 . 3 0  Та й н ы 
любви 16+. 6.10 
Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.55 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.10 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.35 Маска 12+. 
22.00 Х/ф «1001 ночь, или 
Территория любви» 16+. 
0.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+. 

6.30 М/ф «В 
некотором цар-
стве». «Васили-
са Микулишна» 

12+. 7.45 Х/ф «Счастли-
вый рейс» 0+. 9.00 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.30 
Мы - грамотеи! 12+. 10.10 
Х/ф «Испытание верно-
сти» 12+. 12.00, 0.10 Д/ф 
«Малыши в дикой природе. 
Первый год на земле» 12+. 
12.50 Х/ф «Новые приклю-
чения Дони и Микки» 12+. 
14.00 Большие и малень-
кие 12+. 16.00 Х/ф «Еще 
раз про любовь» 12+. 17.30 
Красота скрытого 12+. 
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» 16+. 19.30 Песни 
любви 12+. 20.20 Х/ф «Ве-
ликая красота» 18+. 22.35 
Мария Каллас 12+. 1.05 Х/ф 
«Близнецы» 16+. 

5.00, 5.35, 6.20, 
7 .10 ,  8 .05  Т /с 
«Анна Герман» 
12+.  9 .00 Д/ф 

«О них говорят. Валерий 
Меладзе» 16+. 10.00 Х/ф 
«Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+. 10.15 Х/ф «Са-
могонщики» 12+. 10.35, 
11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55 Т/с «Высокие став-
ки» 16+. 23.55, 0.50, 1.30, 
2.20 Т/с «Холостяк» 18+.

К  СВЕДЕНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
ИФНС России по Моздокскому району РСО-Алания информи-

рует о преимуществах получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде через портал www.gosuslugi:

а) упрощение получения государственной и муниципальной 
услуги и  другой полезной информации;

б) сокращение времени от подачи заявления до выдачи 
оформленного документа; 

в) сокращение количества предоставляемых документов; 
г) информирование гражданина на каждом этапе работы по 

его заявлению; 
д) заявление о предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг можно подать, практически не выходя из 
дома или не покидая рабочего места.

Воспользуйтесь порталом государственных и муници-
пальных  услуг! Насколько это удобно - убедитесь сами. 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА! 
Отдел по делам молодежи и спорта АМС 

Моздокского района информирует вас о 
том, что в России проводится акция «До-
рога памяти». К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в подмосковном 
парке «Патриот» будет открыт собор Вос-
кресения Христова – главный храм Воо-
руженных сил Российской Федерации. Ве-
дущая к храму дорога – в 1418 шагов, что 
соответствует 1418 дням и ночам Великой 
Отечественной войны. Вдоль неё на сте-
не с использованием современных техно-
логий будут размещены фотографии тех, 

кто воевал в годы Великой Отечественной 
 войны, живых и павших.

Все желающие принять участие в дан-
ной акции могут зайти на сайт https://foto.
pamyat-naroda.ru/ и загрузить фотогра-
фию ветерана с данными: ФИО, место 
рождения, годы жизни, дата призыва, пункт 
призыва, награды, когда сделано фото и 
 другие сведения, если они имеются.

Убедительно просим всех, кто желает 
принять участие в данной акции, позво-
нить по телефонам: 3-25-85, 3-53-69 до 29 
февраля 2020 г.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудова-

ния трансформаторных подстанций МУП 
«МЭС» будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим адресам: 

- 28 февраля с 8.00 до 12.00 – г. Моз-
док: пл. 50-летия Октября (№№44, 45), 
ул. Комсомольская (№88);

- 28 февраля с 8.30 до 12.00 – ст. Лу-
ковская: ул. Лесная (№№2-12, 16-44, 
39-47), ул. Ермоленко (№№1-9), ул. Ка-
линина (№№121-145, 128-150), ул. Крас-
ная (№№141-165, 154-174), ул. Полевая 
(№№29-45, 56-80).
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25 февраля отметил свой день рождения ЕГОР БАТРАКОВ!
Ты – наша надежда, живой огонек,
Тобой гордимся мы, родной сынок,
Шагай по жизни с удачей,
Сумей решить любые жизненные задачи.
С шестнадцатилетием тебя поздравляем,
Во взрослую жизнь спокойно отправляем,
Пусть путь твой освещает счастливая звезда,
Пускай везет тебе во всем всегда!

 Мама и любящие родные.
321

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ  Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р. , 
  Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
  Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ 
  Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР,  детский  КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .

Лазерное удаление новообразований 
на коже. Лазерное лечение 

 гинекологических патологий

15
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ЛЛазазернерное ое удаудаленление ие новновообообразразоваованийний 
нана кожкожее ЛаЛазерзерноеное лелеченчениеие
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Примите поздравления!
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
   Выражаю благодарность всему коллективу МБДОУ №46 

«Гномик» за доброе, внимательное, участливое отношение 
к детям.

Родительница Власова Светлана Анатольевна.
325

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● Продовольственный МАГАЗИН 
(ул. Комсомольская, 86, пл. 120 м2). Тел. 
8(989)0398272.                      300

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                   
  135 

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ (с. Ки-
евское, ул. Кирова, под материнский ка-
питал). Тел. 8(989)0398272.      301

  ● Двухкомнатную КВАРТИРУ по ул. 
Фурманова, 1 этаж, с ремонтом. Тел. 
8(919)4279514.                    278
АВТОМОТОТЕХНИКУ

  ● «Форд Турнео Коннект» (1,8 
турбодизель)  2008 г.  вып.  Тел. 
 8(989)0398272.                           295

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.                 

 308

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.          
 238

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4809486.                  
 287

  ●  ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.                   
 219

  ● Д ома ш н и х  И Н Д Ю К О В  ( ж и -
вые и резаные). Тел.8(928)6854686.                                
 106

  ● Цветных, французских БРОЙЛЕ-
РОВ. Тел. 8(928)8557143.                                     70 

КОРМА
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).               234

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     6

ПРОЧЕЕ
  ● Домашнее МЯСО (свинина моло-

дая без сала по заказу). Цена 1 кг – 250 
руб. Тел. 8(928)4801912.           320

  ● ЯЙЦО индеек (инкубационное). 
Тел. 8(928)8557143.    74
УСЛУГИ

  ● МАССАЖ. Все виды. Spa-проце-
дуры, кедровая БОЧКА. В салоне; вы-
езд на дом. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).                                  216

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                168         

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     9

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

3 МАРТА (вторник) 
с 14:00 до 15:00 в АПТЕКЕ  №45
( . Моздок, улица Соколовского, 25).

Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб. 
Производство ведущих мировых 

 производителей. Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
 вкладышей. Подбор, настройка 

 специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)

32
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ОБЪЯВЛЕНИЯ   ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 149                 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).     186

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).              226       

  ● ШТУКАТУРКА стен (шуба). Те-
л е ф о н  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
 315151000001511).                              214

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).          22

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
 313151009800017).                 85           

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л Л И -
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  Телефоны: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  173 

  ●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
Телефон 8 (928)6864396  (ОГРН 
30415102400020).   110

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 187

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 209

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 141

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 ( ОГРН 
312151019200031).  2825

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
 318151300008415).                             283

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 206

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).      140

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).            2865

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            176
ИЗВЕЩЕНИЯ

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения  категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
 1021500919736).                             159

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
  ● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРО-

СВАРЩИКА  с опытом работы. Тел. 
3-18-82.                                263

Коллектив МБОУ «Школа-интер-
нат г. Моздока» скорбит по поводу 
смерти учителя русского языка и 
литературы 

БЕЛОУСОВОЙ
Людмилы Михайловны

и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.   327

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ И ЧЕЛОВЕКА
…Человек живет столько, сколько хранится 

память о нем. Так уж заведено - жизнь челове-
ческая обрывается. И за чертой, отделяющей 
жизнь земную, – человеческая память, оценка 
людей, потомков.

Почти 50 лет проработала в системе школь-
ного образования  Людмила Михайловна 
БЕЛОУСОВА. Свою трудовую деятельность 
начинала старшей вожатой в родной школе 
в с. Каясула Нефтекумского района Ставро-
польского края. С 1969 по 1971 годы работала 
старшей вожатой в средней школе №5 г. Моз-
дока, а с 1971 года - в школе-интернате стар-
шей вожатой, старшим воспитателем, учите-
лем русского языка и литературы.

Людмила Михайловна всю свою жизнь по-
святила обучению и воспитанию детей, ув-
лекала своим предметом и вызывала у них 
огромный интерес к познанию. Благодаря ей ученики получали не только 
прочные знания в области русского языка и литературы, но и учились быть 
настоящими людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими добро и смысл 
человеческого участия в любой ситуации.

Она никогда не была равнодушна к чужим проблемам, всегда была гото-
ва прийти на помощь, поддержать словом и делом. Повседневное общение 
с Людмилой Михайловной, ее оптимизм и жизнелюбие приносили радость 
и придавали сил.

Людмила Михайловна была счастливой женщиной, доброй матерью, лю-
бящей бабушкой.

За многолетний труд была награждена медалью «Ветеран труда», имела 
звание «Отличник народного просвещения РФ». 

Коллектив школы-интерната скорбит о невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Людмиле 
Михайловне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив школы-интерната.

  ● ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-
ную машину. Тел. 8(928)4860738.                                    
  212                             

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти 

КЛЮЖИНОЙ 
Веры Ильиничны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким. 338

Коллектив Детской музыкальной 
школы им. М.И. Глинки выражает 
искреннее соболезнование пре-
подавателю Безуглой Надежде 
Алексеевне по поводу смерти

МАМЫ.
                        331

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти 

ГООВОЙ
Клавдии Гисовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким.
 337

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Моз-

докскому району РСО-Алания до на-
чала массового формирования нало-
говых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов информирует физи-
ческих лиц - владельцев транспортных 
средств об установленных на налого-
вый период 2019 г. налоговых льготах. 

 Не являются объектами налогоо-
бложения транспортным налогом:

- автомобили легковые, специально 
оборудованные для использования 
инвалидами, а также автомобили лег-
ковые с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полу-
ченные (приобретенные) через органы 
социальной защиты населения в уста-
новленном законом порядке;

- тракторы, самоходные комбайны 
всех марок, специальные автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины 
для перевозки и внесения минераль-
ных удобрений, ветеринарной помощи, 
технического обслуживания), зареги-
стрированные на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и исполь-
зуемые при сельскохозяйственных ра-
ботах для производства сельскохозяй-
ственной продукции;

- транспортные средства, находящи-
еся в розыске, а также транспортные 
средства, розыск которых прекращен, 
с месяца начала розыска соответству-
ющего транспортного средства до ме-
сяца его возврата лицу, на которое оно 
зарегистрировано. Факты угона (кра-
жи), возврата транспортного средства 
подтверждаются документом, выдава-
емым уполномоченным органом, или 

сведениями, полученными налоговы-
ми органами в соответствии со статьей 
85 настоящего Кодекса;

Налоговые льготы 
по транспортному налогу

В соответствии с Законом РСО-Ала-
ния от 20 октября 2011 года №30-РЗ 
«О транспортном налоге в Республике 
Северная Осетия-Алания» от уплаты 
транспортного налога освобождаются:

-  Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, граждане, на-
гражденные орденом Славы трех сте-
пеней, - за одно транспортное сред-
ство, зарегистрированное на граждан 
указанной категории;

- инвалиды и участники Великой 
 Отечественной войны и другие лица, 
подпадающие под действие статей 2 – 
4 Федерального закона «О ветеранах», 
инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с дет-
ства – за одно транспортное средство 
с мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно, зарегистрированное на 
граждан указанной категории.

 С 01.01.2019 г. прекращено действие 
льготы по транспортному налогу для 
лиц, имеющих транспортные средства 
свыше 12 тонн, зарегистрированные в 
системе ПЛАТОН.

 Подать заявление о предоставле-
нии налоговой льготы в налоговый ор-
ган можно любым удобным способом:

• через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплательщика»);

• почтовым сообщением в налоговую 
инспекцию;

• путем личного обращения в любую 
налоговую инспекцию;

• через МФЦ.

О  ЛЬГОТАХ  ПО  ТРАНСПОРТНОМУ  НАЛОГУ
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