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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Эти и другие темы обсуждались 8 июня на оче-
редном аппаратном совещании под председа-
тельством главы АМС района Олега Ярового. 
Прежде всего он заострил внимание на ситуа-
ции с коронавирусом. К сожалению, положение 
в районе и республике остается сложным. Го-
рожане не соблюдают режим ограничений. На 
улицах – масса народа, на рынках практически 
на всех продавцах и покупателях нет масок. На 
запланированном на 10 июня заседании сани-
тарно-противоэпидемиологической комиссии 
вопрос будет рассмотрен более предметно. 

Перед руководством района по-прежнему стоит 
непростая задача развития экономики в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Акту-
альным остается вопрос пополнения доходной части 
бюджета. В частности, об этом говорили заместитель 
главы АМС Елена Тюникова, начальник  отдела по 
земельным вопросам Галина Федина и начальник 
юридического отдела Екатерина Кваша. 

На совещании также был поднят вопрос организа-
ции охраны памятников и мемориальных захороне-
ний в период проведения   мероприятий, связанных 
с Парадом Победы, который запланирован  на 24 
июня. Охрана будет осуществляться с 21 по 26 ию-
ня силами ОМВД с привлечением казачества и ДНД.

 По информации начальника отдела по вопросам 
культуры Юлии Потоцкой, государственный празд-
ник – День России – 12 июня будет отмечаться  в он-
лайн-режиме. Работники культуры разных направле-
ний за последние месяцы успешно освоили формат 
дистанционного проведения мероприятий.  

Глава АМС напомнил, что накануне, 8 июня, от-

мечался День социального работника России. Он 
подчеркнул, что в сложившихся условиях ограни-
чений учреждения и работники социальных служб 
достойно выполняют свой профессиональный 
долг.  (После совещания О. Яровой поздравил со-
трудников ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» и в их лице - всех соцра-
ботников с профессиональном праздником. Особо 
отличившиеся были отмечены  благодарностями 
главы АМС района.) 

На совещании рассматривался вопрос по раз-
решению конфликтной ситуации с несколькими 
жителями района, которые получили  квартиры 
в рамках реализации  программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, но 
отказываются заселяться в новое жилье. Пробле-
му предстоит решать с привлечением администра-
ций г. Моздока и с. Хурикау. 

Начальник управления образования Неля Гас-
парьянц проинформировала о предстоящей сда-
че выпускниками ЕГЭ, форме организации торже-
ственного мероприятия для медалистов в условиях 
пандемии. Она также сообщила о ходе капремонта 
Троицкой и Виноградненской школ и ремонтных ме-
роприятиях, начавшихся во всех образовательных 
учреждениях района. 

Начальнику отдела по делам молодежи и спор-
та Елене Шаталовой поручена  организация сдачи 
норм ГТО лицами с ограниченными возможностя-
ми. Руководство республики уделяет этой катего-
рии граждан пристальное внимание. 

На аппаратном совещании рассматривались так-
же другие вопросы. 

 ПОПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА,  ПРОВЕДЕНИЕ  ПАРАДА...

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ.

С  ДНЁМ  РОССИИ!
Уважаемые жители Республики Северная 

 Осетия-Алания! Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздни-

ком - Днем России!
В календаре торжественных дат современной 

истории нашего многонационального Отечества 
этот важный государственный праздник занима-
ет особое место. 

В День России мы особенно остро ощущаем свою 
принадлежность к великой стране, ставшей Роди-
ной для сотен народов, объединенных общей геро-
ической историей и общим созидательным трудом. 

Наше национальное достояние – имена милли-
онов соотечественников, проявивших мужество 
и воинскую доблесть в годы тяжелых испытаний, 
прославивших родную землю во всех областях 
знаний и человеческой деятельности - в науке, 
искусстве, культуре, спорте. 

Пройдя большой и славный путь, Северная Осе-
тия сегодня вместе со всеми субъектами Россий-
ской Федерации решает важнейшие экономические 

и социальные задачи, стремится сохранять устой-
чивые позиции и занимать достойное место среди 
других регионов. 

Мы, как и все россияне, гордимся почетным зва-
нием «гражданин России», ценим все, что связано 
с ее прошлым и настоящим, работаем, чтобы ее 
будущее было мирным и стабильным.

Уверен, нам по плечу преодоление любых 
трудностей и невзгод. Основа этой уверенности 
– наше единство, сплоченность, взаимопонима-
ние, общая устремленность сделать республику 
успешно развивающейся, а каждую ее семью – 
счастливой и благополучной. 

Так пусть День России, который мы отмечаем не 
в самое простое время, придаст нам сил, оптимиз-
ма и энергии для свершения новых созидательных 
дел во имя Осетии и всей нашей большой Родины!

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам 
здоровья, радости и добра!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем России!
Праздник российской государственности на-

поминает всему обществу о непреходящем зна-
чении таких ценностей, как чувство гордости за 
свою Родину с богатой многовековой историей и 
бесценным культурным наследием, ответствен-
ность за ее судьбу и стремление трудиться во имя 
ее настоящего и будущего.

В этот день мы отдаем дань памяти многим поко-
лениям россиян, кто своими созидательными до-
стижениями, трудовыми и ратными подвигами сде-
лал все для того, чтобы наша страна стала сильной, 

сплоченной и могущественной державой. И наш 
долг - быть достойными продолжателями славной 
истории многонациональной России, вносить свой 
вклад в ее дальнейшее развитие и процветание. 
Убежден, только вместе, объединив усилия, мы 
сможем и дальше плодотворно работать и доби-
ваться самых высоких целей во имя родной Осе-
тии, во имя Отечества. 

С праздником, дорогие земляки! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, 
мира и всего самого наилучшего! 

Председатель Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания А. МАЧНЕВ.

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!

КОММЕНТАРИЙ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Светлана ЛЕВИЦКАЯ, главный бух-
галтер МУП «Моздокские теплосети», 
г. Моздок:

- Как работающей пенсионерке мне очень 
нужной кажется поправка об индексации 
пенсий всем пенсионерам. Ведь предпри-
ятие продолжает перечисления в пенсион-
ный фонд и за работающих пенсионеров. 
Считаю нужным изменение по поводу ми-
нимального размера оплаты труда и про-
житочного минимума, они должны быть 
равными. Иной раз получается: человек 
получает минималку, а прожиточный мини-
мум ещё меньше по региону – оказать ему 
помощь нет законных оснований. 

Безоговорочно подписываюсь под по-
правкой о защите исторической памяти, 
надеюсь, что и историки будут основы-
вать свои доводы на фактах, документах, 

свидетельствах – без политиканства. 
Статья о роли русского языка, надеюсь, 

укрепит его позиции не только внутри стра-
ны, но и как одного из мировых языков. 
Обидно, что, например, нашим вокалистам 
ставят условие на международных конкур-
сах петь только по-английски. 

Поправка о семье многим кажется несе-
рьёзной. А я считаю, что наши дети долж-
ны жить по традиционному семейному 
укладу: только союз между мужчиной и 
женщиной может считаться семьёй и под-
держиваться государством. Всё осталь-
ное – безобразие! 

Ну и наконец, поправки о российском 
гражданстве, касающиеся тех, кто хочет 
нами управлять. Когда так много «граж-
дан мира», не привязанных к родной зем-
ле, поправки необходимы!

БЕЗОГОВОРОЧНО  ПОДПИСЫВАЮСЬ

Новый жилой микрорайон на северо-вос-
токе г. Моздока появился в 1992 г. Тогда «на-
резали» земельные участки по 6-7 соток 
индивидуальным застройщикам, сформи-
ровали улицы, и ещё несколько лет здесь 
была большая стройплощадка. Инфра-
структура в те годы формировалась с боль-
шим трудом, и жителям, которые считались 
горожанами, приходилось мириться со мно-
гими неудобствами. 

Недавно от имени жителей ул. Генерала 
Ступишина в редакцию «МВ» обратился 
Нугзар Хубаев:

- Спасибо городским властям – наконец 
наши гравийные дороги начали покрывать 
асфальтом!  Наслышанные о некачествен-
ном ремонте дорог, жители улицы пережива-
ли: дескать, в кои-то веки выделили деньги 
на ремонт дорог и у нас, и вдруг плохо сде-

лают. Но контроль не понадобился. Наблю-
дая за  работой подрядчика (индивидуаль-
ный предприниматель Николай Хилобок), 
жители знакомились со всеми этапами ре-
монта – каждая процедура выполнялась 
добросовестно и профессионально. Очень 
тактично отвечали дорожники на вопросы и 
предложения жителей. И надо отметить, что 
длительность рабочего дня зависела у них 
не от времени, а от того, завершён ли оче-
редной этап. Причём Николай сам постоян-
но находился с ними. Когда начали класть 
асфальт, трудились до позднего вечера. Как 
не поблагодарить таких тружеников?! Мы, 
жители микрорайона, тоже почувствовали 
себя горожанами, во дворы не летят клубы 
пыли и щебень из-под колёс, ребятня катает-
ся по асфальту на роликах, велосипедах, са-
мокатах… Сколько радости! Спасибо за это.

ПОЯВИЛСЯ  АСФАЛЬТ – 
ПОЧУВСТВОВАЛИ  СЕБЯ  ГОРОЖАНАМИ

Уважаемые жители Моздокского района!  
Поздравляю вас с государственным праздником 

– Днем России!
Этот праздник символизирует неразрывную связь 

многовековых традиций российской государствен-
ности и ценностей патриотизма, свободы, высокой 
гражданственности и духовности.

День России олицетворяет общность судеб, друж-
бу и братство народов нашей страны, на протяжении 
многих столетий совместно строивших, защищавших 
и укреплявших Российское государство. Это празд-
ник нашего Отечества и всех, кто вкладывает соб-
ственный труд, творчество и силы в его процветание.

Честь и достоинство большого государства начина-
ются с малой родины, с нашей любви и заботы о ней. 
От того, сколько труда мы вложим в решение задач, 
которые ставит перед нами жизнь, зависит будущее 
нашего многонационального района, а значит - и ре-
спублики, и страны. Наши желания и надежды могут 
осуществиться только при условии сохранения не-
зависимости страны, сохранения ее суверенитета.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и добра! Пусть каждый дом будет наполнен радо-
стью и теплом, а в семьях царят мир и благополучие!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Очередное заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции прошло 
9 июня под председательством Главы РСО- 
Алания Вячеслава Битарова.

Глава региона заслушал доклады главных 
врачей медицинских учреждений об обста-
новке в стационарах и о мерах, которые при-
нимаются по минимизации угрозы завоза и 
распространения 2019-nCoV. Согласно све-
дениям, озвученным в ходе заседания, коли-
чество обращений пациентов с подозрением 
на новую коронавирсную инфекцию с каж-
дым днём уменьшается. Также продолжают-
ся целенаправленные действия по расшире-
нию коечного фонда.  

Что касается республиканской станции скорой 
помощи, В. Битаров отметил: несмотря на то, что 
общее количество обращений пациентов на по-
дозрение 2019-nCoV стабилизировалось, повода 
расслабляться нет и  все 32 служебных автомо-
биля должны быть постоянно на линии и обслу-
живать население на должном уровне.

Глава РСО-Алания заострил внимание на 

том, что система медицинского наблюдения за 
пациентами, которые были выписаны из ста-
ционара и проходят курс лечения в домашних 
условиях, не налажена должным образом. К 
тому же есть серьёзные нарекания со сторо-
ны граждан республики в части предоставле-
ния бесплатных лекарственных препаратов. 
Зафиксированы случаи, когда поликлиники 
игнорируют обращения граждан или же обслу-
живание вызова идёт с большим опозданием.

- Обращаюсь к главным врачам: если 
не прекратятся жалобы от населения, то 
езжайте сами, обслуживайте вызовы. На-
ведите порядок со своим персоналом. Из-
вестны случаи, когда врачи боятся зайти в 
квартиру и разговаривают с пациентами по 
домофону или по телефону. Неоднократно 
говорилось и о лекарственном обеспече-
нии, а ваши сотрудники не хотят исполнять 
свои обязанности в поликлиниках. Сейчас 
значительная нагрузка выпала на поликли-
ники, и нужно, чтобы население было до-
вольно, чтобы люди получали необходимую 
помощь, - заключил В. Битаров.

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ – ГЛАВВРАЧАМ:  «ЕСЛИ  ЖАЛОБЫ  ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ  НЕ  ПРЕКРАТЯТСЯ,  ЕЗЖАЙТЕ  НА  ВЫЗОВ  САМИ»
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МОЗДОКСКОЙ  ТИПОГРАФИИ  –  2 2 5  ЛЕТ

ПО МЕРКАМ Моздока гардин-
ка была гигантом лёгкой про-

мышленности, по праву считалась 
градообразующим предприятием 
-   там трудились представители 
большинства моздокских семей. В 
середине 80-х их было около 2000 
человек. Если брать в масштабах 
страны, то быть третьим в СССР 
предприятием Министерства тек-
стильной промышленности после 
Московской и Ленинградской гар-
динно-тюлевых фабрик – что могло 
быть престижнее для коллектива! 

С самого начала открытия фабри-
ки на её огромной территории раз-
вернулось интенсивное строитель-
ство производственных корпусов, а 
в её округе – социальных объектов: 
жилых посёлков, многоквартирных 
домов для работников, детских са-
дов. Старшее поколение моздокчан 
хорошо помнит, что гардинка посто-
янно технически перевооружалась, 
внедрялись новые передовые техно-
логии для улучшения качества выпу-
скаемой продукции. Она развивалась 
в невиданно быстром темпе. Уже 
в 1970 году по результатам работы 
фабрика вошла в число передовых 
предприятий текстильно-галантерей-
ной отрасли России. Ей было присво-
ено звание «Предприятие высокой 
культуры производства», которое 
затем подтверждалось ежегодно. 
По итогам соцсоревнования среди 
родственных предприятий коллек-
тив неоднократно выходил на лидер-
ские позиции и поощрялся денежны-
ми премиями. А по итогам 1976 года 
фабрика была награждена Перехо-
дящим Красным знаменем Совета 
министров РСФСР и ВЦСПС.

ДОСТИЖЕНИЯ гардинщиков   
– рост объёмов продукции 

и улучшение её качества – при-
знавались не только в России, но и 
различными международными ор-
ганизациями. В 1992 году фабри-
ка удостоилась «Золотой звезды» 
международной организации «Ини-

ВЕРНОСТЬ  ГАРДИНКЕ  СОХРАНИЛИ                     
БОЛЕЕ  СТА  ТРУЖЕНИКОВ

Торжества по случаю дня рождения гардинной фабрики – ОАО «Моздокские узоры» 
– коллектив предприятия по традиции ежегодно совмещает с профессиональным 
праздником. Интервал между датами невелик – Моздокская гардинная фабрика бы-
ла создана распоряжением Совета министров РСФСР 5 мая 1955 года на базе зданий 
и сооружений бывшего хлопкоочистительного завода. В декабре 1993 года указом 
Президента РФ фабрика была преобразована в акционерное общество «Моздокские 
узоры».  Весной текущего года предприятие достигло солидного возраста – 65-летия.

циативные направления в бизнесе», а 
в 1995 году – «Факела Бирмингема» за 
успешное экономическое выживание 
и развитие в условиях социально-эко-
номического кризиса – совместной на-
грады от международной организации 
«Люди для людей» и Института финан-
сового и экономического партнёрства.

С 2000 года прекратилось успешное 
развитие отечественной текстильной 
и лёгкой промышленности. Ежегод-
но падали объёмы производства. Не-
подъёмные налоги, недобросовестная 
конкуренция, невозможность получать 
дешёвые кредиты для дальнейшей мо-
дернизации перечеркнули и планы руко-
водства ОАО «Моздокские узоры». Сот-
ни людей кто по возрасту или состоянию 
здоровья, а кто в поисках лучшей жизни 
покинули стены предприятия. До самого 
ухода из жизни в 2017 году генеральным 
директором оставался Владимир Васи-
льевич Таридонов, на годы руководства 
которого пришёлся расцвет фабрики.  
Жизнь продолжается, сегодня там тру-
дятся самые преданные, и, поверьте, 
не ради  мизерной заработной платы.

БЫВШИЙ начальник отбельно-ап-
претурного цеха, затем – много-

летний секретарь парткома предприя-

тия, а ныне – председатель комиссии 
по социальным вопросам районного 
Совета ветеранов, а главное – патриот 
России и родной гардинки на все време-
на Тамара Павловна Белоконь очень 
многое поведала об истории фабрики и 
её тружениках. А могла бы рассказать 
много больше, не будь столь ограничена 
газетная площадь. Ей – слово:

- У нас был необыкновенно трудоспо-
собный коллектив. Тон ударному труду 
задавали коммунисты, комсомольцы, 
в первую очередь – участники Великой 
 Отечественной войны: мастер Алек-
сей Серенко, слесари Виталий Зайцев, 
ушедший на фронт в 17 лет, Михаил 
Бабич. Высоких правительственных на-
град – орденов и медалей – были удо-
стоены 280 человек, 27 из них – дваж-
ды-трижды. За самоотверженный труд 
орден Трудовой славы III степени по-
лучили вязальщицы: Нина Савельева, 
Эльза Руденко, Нина Пожидаева, Лидия 
Глухова, Елена Сорокина, поммастера 
Николай Болдырев; кавалерами ордена 
Трудового Красного Знамени стали Лю-
бовь Коноплянко, Галина Цымбулова, 
Екатерина Севостьянова, Надежда Ма-
лясова,  инженер Тамара Парфёнова…

 Однако самых высоких почестей Ро-

дина удостоила помощника мастера 
Анатолия Басанько и вязальщицу Зою 
Ничипуренко. После награждения ор-
деном Ленина коммунист Анатолий Ми-
хайлович Басанько стал востребован в 
качестве руководителя. Ему доверяли 
возглавлять организации и предприятия, 
и он с честью справлялся с возложен-
ными на него задачами. А Зоя Петров-
на, став кавалером трёх орденов Сла-

вы, осталась верна 
родному предприя-
тию до самого выхо-
да на заслуженный 
отдых. Сколько бы 
лет ни прошло, её 
инициативу – завер-
шить план 9-й пяти-
летки в июле 1974 го-
да, а до конца дека-
бря выполнить ещё 
две годовые нормы – 
бывшие и нынешние 
гардинщики, думаю, 
не забудут. Помню, 
как вдохновил кол-
лектив на новые до-
стижения в труде па-
триотический почин 
коммуниста – его тут 
же подхватили. Са-

ма Ничипуренко выполнила личную пя-
тилетку ещё в апреле, в том же месяце 
справились с ней Галина Цымбулова и 
Ольга Подберёзная…

На фабрике проводили очень боль-
шую работу с людьми, постоянно ор-
ганизовывали конкурсы мастерства, 
разворачивалась борьба за повыше-
ние качества продукции, работал экран 
гласности… Росло число ударников 
коммунистического труда. Первой удо-
стоверение ударника вручили отбель-
щице Евдокии Николаевне Садыковой. 
Работа у неё была очень тяжёлой, но 
целеустремлённость помогла ей стать 
одной из лучших. Вслед за ней почёт-
ное звание получили многие: Валенти-
на Харадурова, Раиса Ваганова, Нео-
нила Сумская… Об одной из них – су-
шильщице Зинаиде Ганоевой – писа-
тель Анатолий Баранов, сотрудничав-
ший с «Ленинской правдой», опублико-
вал в газете очень интересный очерк…

ПОСЛУШАТЬ Тамару Павловну, 
так получается, что все труже-

ники фабрики были «лучшие». Так и 
сыплются имена: мастеров смены и 
участков Станислава Гуржибекова, 
Бориса Гущенко, Ольги Пожидаевой, 
Светланы Ильиной, Михаила Мартю-

шова, помощников мастера Ивана 
Радченко, Михаила Теплова… Она 
с гордостью перечисляла трудовые 
династии, семьи – Тарасовых, Дубо-
деловых, Минаевых, Пожидаевых и 
ещё многих-многих. Подчеркнула, 
что и Анна Власовна – мама сегод-
няшнего генерального директора 
ОАО «Моздокские узоры» Виктора 
Булгакова – была ветераном фа-
брики. Много лестного рассказала о 
скромном, высокопрофессиональ-
ном главном инженере Лине Михай-
ловне Гавриловой, посвятившей, 
считай, всю жизнь фабрике – её 
 становлению и развитию.

МНОГИЕ славные имена впи-
саны в летопись гардинки, что 

ведётся с мая 1955 года. Гендирек-
тор Виктор Булгаков без прикрас 
обрисовал сегодняшнюю картину 
выживания предприятия. 

- Ситуация с коронавирусом нанес-
ла коллективу колоссальный ущерб, 
- констатирует Виктор Николаевич. - 
В частности, приостановлено с тру-
дом налаженное сотрудничество со 
многими организациями различных 
сфер, в том числе театрами, кото-
рыми было востребовано сетчатое 
полотно 18-го класса. Два года назад 
мы удачно вписались в рыночную ко-
ньюнктуру, расширив производство 
сетки. И вот – сюрприз! Варианты 
сбыта продукции, конечно, ищем, но 
из-за эпидобстановки всё движется 
медленно, вязко. Рассчитывать на 
солидные капвложения в производ-
ство нечего, поскольку они возможны 
только за счёт доступного кредитова-
ния, а  дешёвые кредиты – только в 
декларациях правительства, на де-
ле же к банкам не подступиться. Од-
нако даже в этой сложной ситуации 
мы сумели вдвое сократить убытки…

Списки специалистов и рабочих, на 
которых сегодня держится предпри-
ятие, Виктор Николаевич пополняет 
с удовольствием. Это главный эконо-
мист отдела сбыта Неля Анненкова, на-
чальник художественного отдела Лина 
Кононова, помощник мастера осново-
вязального цеха Михаил Чихирестов, 
старший мастер отбельно-аппретур-
ного цеха Александр Дуреев, выши-
вальщица цеха №1 Елена Слесарен-
ко и заправщица этого же цеха Ольга 
Галяева, сушильщица Валентина Ба-
тищева, оплавщица Марина Калим-
бетова, кладовщик Галина Ващенко, 
 укладчик- упаковщик Ирина Ягубова…

С днём рождения, гардинка!
С. НИКОЛАЕВА. 

Н А  С Н И М К Е :   г а р д и н щ и к и 
п оз д р а в и л и  В .  Та р и д о н о ва                                                                             
с  присуждением звания  почетного 
гражданина г. Моздока (2015 г.).

Из старожилов типографии на участ-
ке продолжают трудиться замести-
тель директора МИИЦ Александр 
 Петрович Вербицкий и переплётчица 
Светлана Владимировна Матвеева.

Александр Вербицкий – професси-
ональный полиграфист. В 16 лет посту-
пил в ГПТУ с полиграфическим уклоном 
в столице Северной Осетии г. Орджо-
никидзе, а демобилизовавшись после 
срочной службы в армии в 1974 году, 
пришёл работать печатником в Моз-
докскую типографию. Но хотелось учить-
ся дальше. Поэтому вернулся в столицу, 
устроился печатником в офсетный цех 
республиканской книжной типографии 
и поступил учиться в Московский изда-
тельско-полиграфический техникум без 
отрыва от производства. В том же году 
его пригласили на должность мастера 
 производственного обучения в ГПТУ №1. 

В Моздок Александр вернулся в 1976 
году, будучи уже женатым человеком. 
Конечно же, молодой специалист ока-
зался востребован в районной типо-
графии, где был назначен мастером. 
На месте ему не сиделось – хотелось 
перемен, и он уехал в Молдавию, где 
тоже работал по специальности. В 

ДВОЕ  ИЗ  СТАРШЕГО  ПОКОЛЕНИЯ  ПОЛИГРАФИСТОВ
О коллективе Моздокской районной типографии, о том, с чего на-

чиналась её деятельность, о руководителях и работниках, о том, как 
постепенно модернизировался производственный процесс, район-
ная газета писала не однажды. Сегодня типография функционирует 
в качестве полиграфического участка МУП «Моздокский информа-
ционно-издательский центр». Обновлённый коллектив полиграфи-
стов трудится в новых условиях, старается удерживать позиции, 
работает над ассортиментом выпускаемой продукции и улучшает 
её качество. И по-прежнему одна из основных задач – печатание 
 «Моздокского вестника», который подошёл к своему 90-летию.

1981 году Моздокский райком партии 
предложил Вербицкому должность 
 директора районной типографии…

Он ещё не раз менял место рабо-
ты – было интересно познакомиться 
с другими полиграфическими произ-
водствами, с новинками. Но с 2011 
года Петрович – вновь директор Моз-
докской районной типографии. Одна-

ко недолго – через два года грянула 
реорганизация, типография и редак-
ция «МВ» объединились в одно пред-
приятие – МУП «Моздокский ИИЦ»… 

Знания и опыт Александра Петрови-
ча, конечно же, остались востребован-
ными и на объединённом предприя-
тии. У Петровича по-прежнему страсть 
– полиграфия. Но, как бывший спор-
тсмен-любитель и как заботливый де-
душка болеет за внучек – спортсменок 
и учениц. Их у Александра Петровича 
и его жены Надежды Юрьевны, с кото-
рой он в супружеском союзе 44 года, – 
трое. Ну и два самодостаточных сына.

Светлана Матвеева родом из Воло-
годчины, но судьба распорядилась так, 
что она стала моздокчанкой. Полигра-
фист (линотипистка) по специальности, 
летом 1985 года она была принята на 
работу в районную типографию. Необы-
чайно трудолюбивая, ответственная и 
доброжелательная, она сразу пришлась 
ко двору в коллективе. Труд линотипи-
стов был изнурительно-тяжёлым – по-
пробуй-ка каждую букву в газете отли-
вать в металле! А что такое ежедневно 
иметь дело с цинком и свинцом – объяс-
нять вряд ли нужно. И ведь это продол-
жалось не год и не два, а десятилетия. 
Но удивительное дело: Света никогда не 
роптала на судьбу, выполняла свои обя-
занности добросовестно, старательно.

Не каждый при столь тяжёлой работе 
смог бы справляться ещё и с обществен-
ными нагрузками. Но Светлана Влади-
мировна в течение многих лет возглав-
ляла парторганизацию типографии, а 
позже была избрана председателем 
профкома. Старалась разобраться по 
справедливости, когда возникали кон-

фликтные ситуации, спорные вопросы.  
Не с неба падает уважение к человеку 
в коллективе. Светлана Владимировна 
заслужила его честным трудом и умени-
ем работать в команде. Она, кстати, ос-
воила новую профессию и в настоящее 
время является переплётчицей.

С. Матвеева – замечательная мама и 
бабушка. Оставшись без мужа 18 лет на-
зад, она взяла на себя двойную заботу о 
семье. Трое детей и 4 внучки, 1 правнук 
(скоро появится ещё один) всегда нужда-
ются в её внимании и тепле – как иначе!

Домовитая Светлана с любовью раз-
водит комнатные растения, разбивает 
клумбы во дворе, выращивает овощи, 
зелень на своём огороде. Хлопот у хо-
зяйки всегда вдосталь, но она поддержи-
вает интерес к жизни увлекательными 
занятиями - собирает пазлы и алмазные 
мозаики, вышивает картины бисером…

                                         Св. ТОТОЕВА.

1 июня, в День защиты де-
тей, на международном сай-
те шахматистов Lichess.org 
впервые был проведён он-
лайн-турнир среди моздокских 
детей-разрядников, занима-
ющихся в шахматном клубе 
«Каисса» Городского центра 
досуга при АМС города и в 
объединении «Дебют» Центра 
детского творчества под руко-
водством Константина Штар-
ка. К ним присоединился ещё и 
учащийся СОШ №3 Давид Гор-
батовский. Итого - 10 игроков. 

Турнир состоялся на базе вир-
туального клуба «Начинаем с 
дебюта» по швейцарской систе-
ме и проходил в течение полу-
тора часов. Накал игры способ-
ствовал тому, что время проле-
тело  интересно и незаметно. 

В результате упорной борь-
бы первое место занял Вя-
чеслав Жамборов, второе 
–  Георгий Иремадзе, третье 
разделили Максим Баразгов 
и Артур Баскаев. 

Поздравила ребят с празд-
ником, с началом летних ка-
никул и провела награждение 
победителей медалями, па-
мятными сувенирами и гра-
мотами с подписью главы 
города Таймураза Бураева 
главный специалист по де-
лам молодёжи и спорта ГЦД 
Лариса Юсупова. 

ПЕРВЫЙ  ОПЫТ 
ИГРЫ  ОНЛАЙН
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Четверг,
18 июня

Воскресенье,
21 июня

Понедельник,
15 июня

Вторник,
16 июня

Среда,
17 июня

Пятница,
19 июня

Суббота,
20 июня

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, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «По за-
конам военного време-
ни-3» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 17.15 
60 минут 12+. 14.50, 2.00 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Ненастье» 16+. 
23.15 Вечер с Владими-
ром  Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» 16+. 23.50 Т/с «Остров 
обреченных» 16+. 1.45 Мы 
и наука.  Наука и мы 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35, 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+. 8.00 Дру-
гие Романовы 12+. 8.30, 
22.50 Красивая планета 
12+. 8.45, 0.00 ХХ век 12+. 
9.50, 21.25 Х/ф «Дети не-
бес» 12+. 11.15 Д/ф «Хуци-
ев. Мотор идёт!» 12+. 12.35 
Academia 12+. 13.20 Д/ф 
«Гатчина. Свершилось» 
12+. 14.05 Эпизоды 12+. 
14.45 Спектакль «Идиот» 
12+. 17.45, 1.00 Инстру-
ментальные ансамбли 12+. 
18.35 Петровка, 38 12+. 
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+. 
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Искус-
ственный отбор 12+. 23.05 
Д/ф «Верди.  Травиата. 
 Геликон» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
6.05, 6.45, 7.35, 

8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+. 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени-3» 16+. 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Право на 
справедливость 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Ненастье» 16+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 13.50 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.35 Х/ф «Герой по 
вызову» 16+. 23.50 Т/с 
«Остров обреченных» 16+. 
1.50 Живые легенды. Юрий 
 Соломин 12+. 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+. 7.35, 2.30 Жизнь 
замечательных идей 12+. 
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.50, 0.00 ХХ 
век 12+. 9.40, 0.50 Красивая 
планета 12+. 10.00, 21.25 
Х/ф «Комната Марвина» 
12+. 11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Никола-
ем Цискаридзе 12+. 12.35 
Academia 12+. 14.05, 20.45 
Искусственный отбор 12+. 
14.45 Спектакль «Ревизор» 
12+. 17.00 Д/ф «Дом поляр-
ников» 12+. 17.45, 1.05 Ин-
струментальные ансамбли 
12+. 18.35 Д/с «Артеку» - 
95! «Запечатленное время» 
12+. 19.00, 1.50 Д/ф «Плюм-
бум. Металлический маль-
чик» 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.45, 6.30, 
7.15, 8.10, 9.25, 

9.30, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+. 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Высокие ставки» 
16+. 16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+. 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 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, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «По за-
конам военного време-
ни-3» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Илья Глазунов. 
 Лестница  одиночества 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Ненастье» 16+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» 16+. 23.50 Т/с «Остров 
обреченных» 16+. 2.35 Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
16+. 3.40 Т/с «Груз» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35, 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+. 8.05, 
13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим» 12+. 8.50, 23.55 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет» 
12+. 10.00, 21.25 Х/ф «Путе-
шествие Кэрол» 12+. 11.40, 
23.05 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым 
12+. 12.35 Academia 12+. 
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+. 14.45 Плоды про-
свещения 12+. 17.30, 1.00 
Инструментальные ансамб-
ли 12+. 18.25 Цвет времени 
12+. 18.35 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+. 19.00, 1.50 
Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить» 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.40, 6.20, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+. 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 16.20, 
17.45, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
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, 
0.50, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени-3» 16+. 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Гол на 
 миллион 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Ненастье» 16+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+. 9.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.50 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.35 Х/ф «Ге-
рой по вызову» 16+. 23.50 
Т/с «Остров обреченных» 
16+. 2.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+. 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+. 7.35, 2.30 Жизнь 
замечательных идей 12+. 
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.50, 0.00 Х/ф 
«От и до» 6+. 10.00, 21.25 
Х/ф «Кентервильское при-
видение» 0+. 11.40, 23.05 
Оперные театры мира с Лю-
бовью Казарновской 12+. 
12.35 Academia 12+. 14.10, 
20.30 Театральная летопись 
12+. 15.05 Спектакль «Горе 
от ума» 12+. 17.40, 1.10 Ин-
струментальные ансамбли 
12+. 18.15 Красивая плане-
та 12+. 18.35 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+. 19.00, 
1.50 Д/ф «Достояние респу-
блики». Бродяга и задира, я 
 обошел полмира» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.10, 8.05, 9.25, 

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+. 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Высокие ставки» 
16+. 16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+. 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.40 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.25 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Большое гала-представле-
ние к 100-летию Советского 
цирка 12+. 23.50 Вечерний 
Ургант 16+. 0.40 Х/ф «Все 
разделяет нас» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 17.15 60 минут 
12+. 14.50, 3.20 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Дом куль-
туры и смеха 16+. 23.50 Х/ф 
 «Понаехали тут» 16+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
3.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.30 Жди 
меня 12+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.35 Х/ф «Герой 
по вызову» 16+. 23.30 ЧП. 
Расследование 16+. 0.00 За-
хар Прилепин. Уроки русско-
го 12+. 0.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35 Жизнь замечательных 
идей 12+. 8.05, 13.20 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+. 8.50, 23.55 ХХ век 
12+. 9.45, 16.45, 0.55 Кра-
сивая планета 12+. 10.00, 
21.25 Х/ф «Вождь красноко-
жих» 12+. 11.30, 18.15 Цвет 
времени 12+. 11.40, 23.00 
Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой 12+. 12.35 
Academia 12+. 14.05, 20.45 
Искусственный отбор 12+. 
14.45 Спектакль «Крейце-
рова соната» 12+. 17.00 Д/ф 
«Метаморфозы Леонида 
Лавровского» 12+. 17.40, 
1.10 Инструментальные ан-
самбли 12+. 18.35 Д/с «За-
печатленное время» 12+. 
19.00, 1.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечет-
ке главное - кураж!» 12+. 
19.45 Искатели 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 2.30  Мультфильм для 
взрослых 18+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.05, 6.55, 
7.50, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+. 13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+. 
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с 
«Старший следователь» 
16+. 20.40, 21.30, 22.40, 
23.30, 0.35 Т/с «След» 12+. 
1.25 Т/с «Детективы» 16+.

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

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.10 Юрий 
Соломин. Больше, чем ар-
тист 6+. 11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.50 На дачу! 
6+. 15.00 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 0+. 16.50 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Большая игра 16+. 0.10 Х/ф 
«Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» 18+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.25 100ЯНОВ 12+. 
12.30 Доктор Мясников 12+. 
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Единствен-
ная радость» 12+. 1.05 Х/ф 
«Пусть  говорят» 0+. 

5.25 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.50 
Х/ф «Простые ве-

щи» 12+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.45 
Кто в доме хозяин 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 21.00 Секрет 
на миллион 16+. 23.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 
23.45 Своя правда 16+. 1.30 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Дмитрий 
Мережковский 
«Христос и анти-
христ» 12+. 7.00 

М/ф «Пятачок». «Как Льве-
нок и Черепаха пели песню». 
«Сказка о попе и о работни-
ке его Балде» 12+. 7.50 Х/ф 
«Красное поле» 12+. 10.00 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+. 11.05 Х/ф «Мой 
младший брат» 12+. 12.45 
Земля людей 12+. 13.15, 1.30 
Д/ф «Дикая природа Гре-
ции» 12+. 14.05 Д/с «Забы-
тое ремесло». «Бурлак» 12+. 
14.20, 0.20 Х/ф «Время для 
размышлений» 12+. 15.30 
Героям Ржева посвящает-
ся... 12+. 17.05 Линия жиз-
ни 12+. 18.05 Д/с «Предки 
наших предков» 12+. 18.45 
Х/ф «Верьте мне, люди» 12+. 
20.35 Д/ф «Правда о мусо-
ре» 12+. 21.20 Х/ф «О мышах 
и людях» 12+. 23.15 Клуб-37 
12+. 2.25  Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

5.00, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30, 7.00 Т/с 
«Детективы» 16+. 
7.40 Х/ф «Старые 

клячи» 12+. 10.05, 11.00, 
11.45, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.25, 20.30, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 12+. 
0.00 Известия. Главное. 0.55 
Т/с «Черные волки» 16+.

5.50, 6.10 Х/ф 
«Улица полна не-
ожиданностей» 
0+. 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Но-

вости. 7.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.45 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 
Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 16+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.50 На дачу! 6+. 15.15 
Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+. 
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+. 
18.30 Спасибо врачам! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Dance 
Революция 12+. 23.45 Х/ф 
«Найти сына» 16+. 1.15 
 Наедине со всеми 16+. 

4.30, 1.50 Х/ф 
«Превратности 
судьбы»  16+ . 

6.10, 3.25 Х/ф «Эгоист» 16+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.25 100ЯНОВ 
12+. 12.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» 12+. 16.10 
Х/ф «Кто я» 18+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Россия. 
Кремль. Путин 12+. 23.00 
Воскресный вечер с Вла-
димиром  Соловьёвым 12+. 

4.25 Х/ф «Звез-
да» 16+. 6.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты не пове-
ришь! 16+. 21.20 Звезды со-
шлись 16+. 23.00 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.55 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+. 

6.30 М/ф «Две 
сказки». «Приклю-
чения Буратино» 
12+. 8.00, 23.45 

Х/ф «Ненаглядный мой» 
12+. 9.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.00 Х/ф «Верьте 
мне, люди» 12+. 11.45 Пись-
ма из провинции 12+. 12.15, 
1.15 Диалоги о животных 
12+. 12.55 Другие Романо-
вы 12+. 13.25 Гала-концерт 
лауреатов Всероссийского 
фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллек-
тивов 12+. 14.50 Х/ф «Скан-
дальное происшествие в 
Брикмилле» 12+. 17.00 Ли-
ния жизни 12+. 17.50 Д/ф 
«Девять дней и вся жизнь» 
12+. 18.25 Классики совет-
ской песни 12+. 19.05 Ро-
мантика романса 12+. 20.00 
Х/ф «Мой младший брат» 
12+. 21.40 Д/с «Архивные 
тайны» 12+. 22.10 Дж. Вер-
ди. «Реквием» 12+. 1.55 
 Искатели 12+. 

5.00, 5.45, 6.30 
Т/с «Черные вол-
ки» 16+. 7.20 Д/ф 
«Моя правда. 

Олег Газманов» 16+. 8.20 
Д/ф «Моя правда. Все ма-
ски Бари Алибасова» 16+. 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с 
«Одессит» 16+. 13.15, 14.10, 
15.10, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 
22.45, 23.40 Т/с «Куба» 16+. 
0.35 Т/с «Ладога» 12+.

С целью поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в период пандемии АО «Корпорация 
МСП» и АО «МСП Банк» разработали 
кредитно- гарантийные и лизинговые 
формы поддержки:

- кредиты субъектам МСП на неотлож-
ные нужды для поддержки и сохранения 
занятости по ставке 0% (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 г. №422);

- отсрочки платежа по действующим 
кредитам субъектов МСП (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 г. №410);

- получение льготной лизинговой 

поддержки в рамках продуктов «Устой-
чивое развитие» и «Комплексная 
 поддержка РЛК и РГО».

Предпринимателям, заинтересован-
ным в получении данных форм под-
держки, необходимо направить разра-
ботанный инвестиционный проект в от-
дел по организации малого предприни-
мательства и торгового обслуживания 
 Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района, на адрес элек-
тронной почты amstransotdel@mail.ru с 
указанием контактных данных.

Б ол е е  п од р о б н а я  и н ф о р м а ц и я 
– на сайте АО  «Корпорация МСП» 
https://corpmsp.ru.

К  СВЕДЕНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
  ● Двухэтажный ДОМ (ст.  Луковск ая) .  Тел. 

 8(928)8572673.                                       975
  ● ДОМ (ст. Терская, земельный участок 15 соток). 

Цена – 850000 руб. Тел. 8(928)4914189.                960
  ● ДОМ (ст. Павлодольская, 4 комнаты, с удобствами). 

Тел. 8(928)8562936.                                 940
  ● ДОМ  (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 

51). Тел.  8(928)4861262.                                 841  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  ● ЦЕМЕНТ «М-500»  ( с  доставк ой) .  Тел. 
8(928)6865171 (ОГРН  3161510063380).                          866

ОБЪЯВЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806.                    957 
  ● КРОЛИКОВ на мясо и на разведение. Тел. 

 8(928)4916950.                                            834
КОРМА

  ● ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ (для всех видов живот-
ных); ЛЮЦЕРНА в гранулах. Тел. 8(909)4736816 
(ОГРН 310151008300012).                 965

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН  311151003800011).                             668
РАЗНОЕ   

  ● К УПЛЮ советские  ФОТОАППАРАТЫ, 
 ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8(962)0027777. 430 

(Окончание – на 4-й стр.)
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ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Скоро юбилей у нашего дорогого мужа, 
отца и дедушки ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 
КАСЬЯНОВА, поздравляем его с 70-летием!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Поклон тебе от всех нас низкий
И пожеланья долгих лет!  

С любовью – твоя большая семья.

С 01.06.2020 г. НАЧИНАЕТСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 
классов образования на бюд-
жетной и внебюджетной основе 
по следующим специальностям 
на 2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  873

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Примите поздравления!

875
ОГРН 1051500109297

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 12000  12000 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6950  6950 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 12750  12750 рубруб.;.;

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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МАГАЗИН АМАГАЗИН АййТТии‐ВИДЕО‐ВИДЕО
((г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)

855

МЦМЦ   « INVITRO»« INVITRO»

Адр.: г. Моздок, ул. Кирова, 116.
Тел.: 8(938)861-55-11, 8(86736)3-40-30.

ААдрдр.:.: г. г. МозМоздокдок, у, ул. л. КирКироваова, 1, 116.16.
Теле : 8(98(938)38)861861 5555 1111 88(86(86736736)3)3 4040 3030

ОГРН 1021500918680 911

проводит ТЕСТИРОВАНИЕ НА 
АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ 
SARS-CoV-2: текущая (IgМ) и 
 перенесенная (IgG) формы.

Исследование доступно для 
всех,  кроме лиц,  имеющих 
 признаки ОРВИ.

Обратиться за  выполнением 
и с с л е д о в а н и й  м о г у т  к а к 
 физические лица, так и органи-
зации для своих сотрудников. 
Направление врача не требуется. 

При сдаче необходимо иметь 
ПАСПОРТ.

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          516

– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

76

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 856ОГРН 304151008400028

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Администрация, профсоюзный комитет ОАО «Моздокские  узоры» 
поздравляют трудовой коллектив и ветеранов, нов, 
ушеушедших на заслуженный отдых, с 65- летним 
юбилеем нашей гардиннойдинной фаабрики и про-
фессиональным праздником – Днём 
 работников текстильов текстильной и лёгкой 
промышленности. Благодарим за ваш им за ваш 
труд, предантруд, преданность профессии и усилия 
по сохранению и развитию производ-развитию производ-
ства! Желаем процветания всем тек-
стильщикам, новых профессиональных 
достижений! Пусть красота и кач и качество 
товаров, создаваемых вашим мастерством, 
делают нашу жизнь ярче и уютнее!изнь ярче и уютнее!                                           •• ВЕЛОСИПЕДЫ:  ВЕЛОСИПЕДЫ: трехко-

лесные (для взрослых, детей), 
скоростные; скоростные; 
•• СКЕЙТЫ;  СКЕЙТЫ; 
•• ПЕНИБОРДЫ;  ПЕНИБОРДЫ; 
•• САМОКАТЫ;  САМОКАТЫ; 
•• ГИРОСКУТЕРЫ;  ГИРОСКУТЕРЫ; 
•• электронные МАШИНЫ электронные МАШИНЫ..

 Цены – низкие.  Цены – низкие. 
Тел.: 3-60-56; 8(928)4904226. 918

РАЗНОЕ   
  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.   863

ИЩУ РАБОТУ
  ● Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 

8(938)8846235.            822

УСЛУГИ
  ● 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).     656

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 927                 

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 890       

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).      894

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
№307151022100011).      897

  ●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).           874

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).                       761

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  901

  ● У СЛ У Г И  м и н и - П О Г Р У ЗЧ И -
К О М :  в и л ы ,  ф р е за ,  ко в ш  ч е -
л юс т н о й .  Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 
(ОГРН 315151000001859). 947

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).                                   892

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).     755

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  764

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:  
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    836

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).    780

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).          909

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                        839

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).    906

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             899

  ● ПЕРЕВОЗКИ крупногабарит-
ных ГРУЗОВ на автомашине «МАЗ» 
по району  и РФ. УСЛУГИ ГРУЗ-
ЧИКОВ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).    948
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ

  ● МУП «Моздокский водоканал» - 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА. Оплата – соглас-
но штатному расписанию. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.                  
 971

  ●  ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4804763.        871

  ● В мебельный цех – РАБОЧЕ-
ГО с опытом работы, без вредных 
привычек. Обращаться: ул. Садо-
вая, 49-а, «Комфорт-пласт» (ОГРН 
316674600456340)              913

Двоюродные братья и сёстры из 
Владикавказа с глубоким прискор-
бием выражают искренние соболез-
нования семье и близким Цуциевых 
– Ирине, Терезе, Эльвире, детям - в 
связи с безвременной кончиной 

ЦУЦИЕВА
Анзора Заурбековича.

Пусть светлая память о нём хра-
нится в сердцах родных. Рухсаг уæд.                                
 973
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Тел. 8 (963) 3943289.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
РЕКЛАМЫ 3-28-36
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