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

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

- Учителя и медики сделали всё 
возможное, чтобы помочь девоч-
ке: быстро стали оказывать пер-
вую помощь и доставили в реани-
мационное отделение больницы. 
Но порой обстоятельства сильнее, 
и мы теряем людей, хотя ничто не 
предвещало беды, - обратился к 
участникам совещания глава АМС 
 района Олег Яровой.

Заместитель начальника управ-
ления образования Наталья Бай-
калова рассказала о том, что боль-
шая часть информации в интернете 
не имеет ничего общего с реаль-
ностью. Во-первых, никакой жары 
утром в понедельник ещё не было, 
так как накануне прошёл дождь. К 
тому же школьники находились в 
классах теневой стороны школы. 
На видеозаписях ясно видно: вода 
предоставлялась в достаточном ко-
личестве, и школьница активно её 
пила. Она ни на что не жаловалась 
и вела себя тихо, скромно. Пройдя 
через рамку, дети зашли в класс. 
Через 10 минут должны были от-
крыть конверт с заданиями. Сделав 
глубокий вдох, школьница внезап-
но потеряла сознание и упала. 10 
минут медики старались привести 

ИНТЕРНЕТ  ПОЛОНИНТЕРНЕТ  ПОЛОН    
НЕПРОВЕРЕННОЙ  ИНФОРМАЦИИНЕПРОВЕРЕННОЙ  ИНФОРМАЦИИ
Аппаратное совещание в АМС Моздокского района нача-

лось с минуты молчания. Собравшиеся почтили память де-
вятиклассницы из СОШ №2 села Кизляр, которая 24 мая во 
время ОГЭ в школе пос. Калининского почувствовала се-
бя плохо. Впоследствии 16-летняя школьница скончалась.

её в чувство, вызвали бригаду скорой 
помощи, но, не дожидаясь её приез-
да, в 10.10 девочку повезли в МЦРБ в 
сопровождении полицейских. Никаких 
хронических заболеваний у неё не бы-
ло, после вскрытия не подтвердилась 
версия о том, что причиной смерти 
стал сердечный приступ. Есть пред-
варительное заключение, но оконча-
тельное будет дано только после про-
ведения лабораторного  исследования 
проб, взятых во время вскрытия. 

На повестке дня аппаратного сове-
щания была тема организации без-
опасности во время отдыха в летних 
школьных лагерях ребят младшего 
школьного возраста. Все службы ве-
дут подготовку к этому периоду. Олег 
Яровой поставил задачу Н. Байкаловой 
обязать учителей, которые будут нахо-
диться с детьми, пройти вакцинацию 
против коронавируса. Это – поручение 
врио главы республики С. Меняйло. 
Летние площадки будут функциониро-
вать с 1 по 22 июля в большинстве школ 
района. В учебных учреждениях долж-
ны быть установлены мегафоны для 
оповещения в экстренных ситуациях.

О. Яровой призвал ответствен-
ных лиц поторопить глав админи-
страций поселений с регистрацией 

 бесхозяйных объектов. Времени 
остаётся немного – до 1 сентября.

Из-за сильного ветра в селе Хури-
кау местные жители лишились воз-
можности пользоваться водой: была 
обесточена водонапорная башня. В 
понедельник вечером водоснабже-
ние было восстановлено. Вода по-
ступает в населённый пункт из села 
Инарки Республики Ингушетия. О. 
Яровой призвал подчинённых под-
готовить проект по водоснабжению 
села Хурикау из села Старый Батако 
и представить его на рассмотрение 
в Правительство РСО-Алания. В Ху-
рикау с непогодой пришла ещё одна 
беда – был затоплен жилой дом. Од-
нако он построен без разрешения в 
неположенном месте, где всегда во 
время обильных осадков собирает-
ся много воды. В данном случае за-
стройщик сам создал критическую 
ситуацию. Чтобы оградить дом от 
постоянных наводнений, в этом 
месте нужно провести серьёзные 
 инженерные работы. 

Начался районный этап республи-
канского турнира «Кожаный мяч». 
Не все моздокские команды смогут 
принять в нём участие. Причина, по 
словам начальника отдела по делам 
молодёжи и спорта АМС района Е. 
Шаталовой, – нежелание тренеров 
проходить все этапы регистрации в 
интернете. Это действительно до-
вольно долгая и хлопотная процеду-
ра. Планируется проведение турни-
ра по футболу «Здравствуй, лето!» и 
легкоатлетического марафона. 

ÊÀÊ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÓ

Под председательством времен-
но исполняющего обязанности Гла-
вы РСО-Алания Сергея Меняйло в 
режиме конференцсвязи состоялось 
внеочередное совместное заседание 
республиканской антитеррористиче-
ской комиссии и оперативного штаба в 
РСО-Алания. На повестке дня – вопрос 
организации информирования населе-
ния о мерах по противодействию тер-
роризму. Кроме того, на заседании под-
няли вопрос организации эффективной 
системы безопасности в школах.

Трагедия в Казани, произошедшая 11 
мая, продемонстрировала, что в таком 
исключительно важном для всех регио-
нов вопросе, как обеспечение безопас-
ности образовательных учреждений, 
существует много проблем. Остаются 
недостаточными и меры, принимаемые 
по профилактике терроризма среди мо-
лодежи. Должна действовать четко выра-
ботанная система мер по недопущению 
подобных происшествий, особенно в на-
шей республике, где ранее происходили 
трагические события, подчеркнул Сергей 
Меняйло, открывая заседание. 

Как отметил официальный представи-
тель Национального антитеррористиче-
ского комитета – руководитель Инфор-
мационного центра НАК Андрей Пржез-
домский, террористов, преступников и 
массовых убийц, как правило, сложно 
вычислить на стадии подготовки к престу-
плению. Именно поэтому нужна концен-
трация усилий всех заинтересованных 
органов власти на критических местах.

  С докладом о принятии дополнитель-
ных мер, направленных на повышение 
эффективности обеспечения антитер-
рористической защищенности объектов 
образования, выступила врио министра 
образования и науки РСО-Алания Люд-
мила Башарина. Руководитель ведом-
ства отметила, что на мероприятия по 
антитеррористической защищенности 
на объектах образования необходимо 
финансирование в размере более 185 
млн  руб. в год. Профильные ведомства 
уже разработали и утвердили «дорож-
ные карты» по реализации требований 
антитеррористической защищенности.

 По результатам заседания были вы-
работаны дополнительные меры по 
организации своевременного и объек-
тивного информирования жителей ре-
спублики о работе органов власти и си-
ловых структур в области профилактики 
терроризма и пресечения преступлений 
террористической направленности.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÈÍßËÈ                       
ÐÅØÅÍÈß

Под председательством главы 
муниципального образования Моз-
докский района Геннадия Гугиева 20 
мая состоялось заседание Собрания 
 представителей района.

Был рассмотрен ряд вопросов. Среди 
них: внесение изменений в бюджет рай-
она (докладчик - зам. главы АМС райо-
на Елена Тюникова); передача полно-
мочий муниципальному образованию 
Моздокский район части полномочий 
Кизлярского, Павлодольского и Хурика-
уского сельских поселений по решению 
вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности в части содер-
жания дорог, а также передачи части 
полномочий Павлодольского сельского 
поселения в сфере градостроительной 
деятельности (начальник отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства Герман 
Багаев); о внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей района 
об утверждении мероприятий, направ-
ленных на социально-экономическое 
развитие Моздокского района РСО- 
Алания на 2020-2022 годы (начальник 
отдела по экономическим вопросам 
АМС Елена Горбанева); об утверждении 
Порядка принятия решения об условиях 
приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования Моз-
докский район; об утверждении Порядка 
установления льготной арендной платы 
и определения её размера в отношении 
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов РФ, 
находящихся в собственности муници-
пального образования Моздокский рай-
он; об утверждении прейскурантов на 
ряд услуг МУП «Моздокский ИИЦ»; об 
утверждении прейскуранта платных ус-
луг МУП «Проектно-производственное 
бюро» на 2021 г. (начальник отдела по 
управлению имуществом АМС Наталья 
Колесникова); об утверждении Поряд-
ка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельно-
сти органов местного  самоуправления 
муниципального образования Моз-
докский район (председатель депу-
татской комиссии по законности, 
местному  самоуправлению, нацио-
нальной политике и делам  молодёжи 
Алим Ибрагимов). 

В обсуждении вопросов приняли 
участие председатели профильных 
депутатских  комиссий Любовь То-
карева, Алим Ибрагимов, а также 
 другие депутаты. 

По каждому из вопросов по итогам 
обсуждения было принято соответ-
ствующее решение. Официальные 
материалы заседания публикуются в 
местных СМИ.

ДЕНЬ  СЛАВЯНСКОЙ  ПИСЬМЕННОСТИ  И  КУЛЬТ УРЫ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  БИБЛИОТЕК

Библиотека сегодня,  в наш су-
етный электронный век, – это и 
сокровищница знаний, и кладезь 
актуальной информации. Поэто-
му, несомненно, особую значи-
мость приобретает дата  27 мая – 
 Общероссийский день библиотек. 

В этот день российские библио-
текари отмечают свой профессио-
нальный праздник.  Дата выбрана 
не случайно: именно в этот день в 
далеком 1795 году была основана 
Императорская публичная библио-
тека – первое подобное заведение 
в нашей стране. Ныне это – Россий-
ская национальная библиотека. Об-
щероссийский день библиотек – это 
праздник не только библиотекарей, 
но и читателей, особенно тех, кто 
регулярно посещает «книжные  свя-
тилища». Заглянув к нам обменять 
очередную интересную книгу, можно 
стать участником многих увлекатель-
ных и познавательных мероприятий.

МБУК «Моздокская централизо-
ванная библиотечная система» – это 
сеть городских и сельских библиотек 
района, выполняющих важнейшие 
социальные  функции. Их цель – пре-
доставление библиотечных услуг ка-

ждому жителю района, раскрытие бо-
гатейшего потенциала книги и чтения.

Сегодня в библиотеках района по-
сетителям предоставляется возмож-
ность пользоваться персональным 
компьютером и информационными 
ресурсами сети Internet. 

Современные информацион-
ные технологии прочно вошли в на-
шу жизнь, и библиотекари активно 
 используют их в своей работе.

  Активно    в работе библиотек рай-
она используются  традиционные, 
но не менее  эффективные формы 
работы: утренники, интеллектуаль-
ные игры, познавательные часы. 
Мероприятия такого рода – не толь-
ко развлечение, но и площадка для 
 общения, и ключ к новым знаниям.

Работники библиотек Моздокско-
го района – специалисты с большой 
буквы и люди с открытой душой.

Благодаря профессионализму и 
трудолюбию библиотекарей библи-
отеки района сегодня –  центр сохра-
нения и развития духовной культуры.

И. АБАЕВА, 
директор  Централизованной 

 библиотечной системы 
 Моздокского района.

СОКРОВИЩНИЦУ  ЗНАНИЙ  СЛАВИМ!СОКРОВИЩНИЦУ  ЗНАНИЙ  СЛАВИМ!

16+
Уважаемые жители Моздокского района! 

30 мая состоятся забеги на 10 км и 21 км 
(полумарафон). Для участия необходимо 
подать заявку в отдел по делам молодежи 
и спорта АМС Моздокского района (ул. Ер-

моленко, 15, тел. 3-25-85). Сбор участников 
– в 8.00 на старте: у развилки автодороги на 
пос. Л. Кондратенко и озеро Карское. 

Также информируем о том, что движе-
ние по трассе на пос. Л. Кондратенко и пос. 

Садовый будет ограничено с 8.00 до 12.00. 
В связи с этим просьба заранее опре-
делять маршрут движения к указанным 
 населенным  пунктам через с. Русское.

Оргкомитет.

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ     ЗАБЕГИ!

24 мая в РДК состоялся праздничный концерт в честь 
Дня славянской письменности и культуры. Поздравил 
моздокчан с праздником глава АМС Моздокского  района 
Олег Яровой.   

В фойе гостей мероприятия встречали члены НКО 
«Русь» (на снимке). Они подготовили тематическую 
книжную выставку, познакомили моздокчан с детскими 
работами декоративно-прикладного искусства, которые 
и сегодня можно увидеть в РДК. Победители конкурса 
«Хлеб - всему голова!» испекли русские пироги. Руково-
дитель НКО «Русь» Валентина Руденко вручила эти кули-
нарные изделия творческим коллективам РДК, которые 
приняли участие в концертной программе.

А она удалась! В каждом номере были отражены уни-
кальные славянские традиции, духовность русского на-

рода, его история. Артисты пели православные молитвы, 
рассказывали об истории создания славянской азбуки (гла-
голицы), исполняли русские танцы, восхваляли Россию, её 
 могущество, силу, стойкость, культурное богатство. 

Сценарий праздника подготовила методист пере-
движного клубного учреждения Кристина Ординцо-
ва. Она же вела мероприятие, в котором выступили 
народный ансамбль «Сувенир», театральная студия 
«Триумф», ансамбль казачьей песни Троицкого ДК 
«Любава», ансамбль «Русская песня», ансамбль спор-
тивного бального танца «Этюд», вокальный коллек-
тив «Родные напевы», вокальные группы «Брависси-
мо!» и «Ассорти». А также сольные исполнители РДК 
 Вячеслав Хабитов, Юлия Панкова, Ирина Сапрыкина, 
Ирина Корнусова. Праздник удался.

ВОТ  ЧТО  ГЛАГОЛИЦА  НАМ  ДАРОВАЛАВОТ  ЧТО  ГЛАГОЛИЦА  НАМ  ДАРОВАЛА6+
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ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Рождаемость
В первом квартале 2021 года роди-

лось 274 ребёнка (из них – 131 мальчик, 
143 девочки), в том числе пять двоен. 
Общее число рождённых на 18 больше, 
чем в первом квартале 2020 года – 256 
детей (из них – 144 мальчика, 112 де-
вочек), в том числе две двойни. 28 ма-
терей не состояли в браке. В первом 
квартале 2020 года таковых было 36. 

Среди матерей всех рождённых в 
первом квартале года детей нет не-
совершеннолетних. За тот же период 
прошлого года несовершеннолетней 
была одна мать. 

Самые популярные имена среди маль-
чиков в этом году: Артём, Али, Георгий, 
Мухаммад, Василий. Среди девочек - 
Милана, Амира, Умида, Ясмина, Ева. 

Самые редкие имена среди мальчи-
ков: Марсель, Илай, Сэлим, среди де-
вочек - Магдалина, Анелия,  Алтынай, 
Лалина.

Смертность
В первом квартале 2021 года зареги-

стрировано 282 записи актов о смерти. 
Умерли 151 мужчина (средний возраст 
– 65 лет) и 131 женщина (средний воз-
раст – 78 лет). Это на 67 больше, чем 
за первый квартал 2020 года – 215 че-
ловек. Среди них – 102 мужчины (сред-
ний возраст – 65 лет), 113 женщин 
(средний возраст – 78 лет). 

В первом квартале 2021 года умер-
ли трое младенцев, то есть в возрас-
те до года. За аналогичный период 
 прошлого года был один такой случай. 

 Браки 
 В первом квартале 2021 года произ-

ведено 90 регистраций заключения бра-
ка, что на два меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В торжественной обстановке в 
этом году проведено 13 церемо-
ний бракосочетания. В первые три 
 месяца прошлого года – 12. 

За первый квартал 2021 года, как и 
за первый квартал 2020 года, по про-
цедуре снижения брачного возраста 
до 18 лет (то есть ранние браки) об-
ращений не поступало. Вступившим 
в брак мужчинам – от 25 до 34 лет, 
 женщинам – от 18 до 24 лет.

 Разводы
В первом квартале 2021 года разве-

лись 69 пар, что на 24 больше, чем в пер-
вом квартале 2020 года. По решению су-
да в этом году расторгла брак 61 пара, по 
заявлению обоих супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, – 8. 

У пар, расторгнувших брак, имеется 
100 несовершеннолетних детей. Сред-
ний возраст разведённых – 25-39 лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
31 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» граждане, не пребывающие в 
запасе, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны явиться по 
повестке военного комиссариата на 
медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, а так-
же находиться в военном комиссари-
ате (военном комиссариате субъекта 
Российской Федерации) до отправки к 
месту  прохождения военной службы.

Оповещение призывников о явке на 
медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы осу-
ществляется повестками военного ко-
миссариата (далее – повестки).

Вручение повесток призывникам 
производится под расписку работ-
никами военного комиссариата (ор-
ганов местного самоуправления по-
селений и органов местного самоу-
правления городских округов на тер-
риториях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты) или по месту 
работы (учебы) призывника руково-
дителями, другими должностными 
лицами (работниками) организаций, 
как правило, не позднее чем за 3 дня 
до срока, указанного в повестке.

Оповещение призывников осу-
ществляется на протяжении всего 
периода подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу. Вызову на меди-
цинское освидетельствование и за-
седание призывной комиссии подле-
жат все призывники, кроме имеющих 
отсрочку от призыва.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
31 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 

ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАН,  ПОДЛЕЖАЩИХ  
ПРИЗЫВУ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ

Правовое регулирование в области воинской обязанности и во-
енной службы в целях реализации гражданами Российской Феде-
рации конституционного долга и обязанности по защите Отечества 
осуществляет Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».

В связи проводимым Военным комиссариатом Моздокского рай-
она РСО-Алания призывом граждан на военную службу предлага-
ем разъяснения действующего законодательства об обязанностях 
гражданина при призыве на военную службу и об ответственности 
за неисполнение этих обязанностей.

расписку. Повестки вручаются гражданам 
работниками военного комиссариата или 
по месту работы (учебы) гражданина ру-
ководителями, другими ответственными 
за военно-учетную работу должностными 
лицами (работниками) организаций. В по-
вестках должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.  В случае 
невозможности вручения повесток граж-
данам, подлежащим призыву на военную 
службу, указанными работниками, руково-
дителями или должностными лицами обе-
спечение их прибытия на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, 
возлагается на соответствующие органы 
внутренних дел на основании письменно-
го обращения военного комиссара.

Что происходит, если призывник 
не является по повестке  военкомата?

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 
Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе»: 

В случае неявки без уважительных при-
чин гражданина по повестке военного ко-
миссариата на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, указан-
ный гражданин считается уклоняющим-
ся от военной службы и привлекается к 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Розыск граждан, не исполняющих 
воинскую обязанность, и их привод в 
военный комиссариат (орган местно-
го самоуправления) осуществляется 
органами внутренних дел в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

В случае уклонения призывника от 
призыва на военную службу призыв-
ная комиссия или военный комиссар 
направляют соответствующие мате-
риалы прокурору по месту жительства 
призывника для решения вопроса о 
привлечении его в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
к ответственности.

Какова ответственность призывни-
ка за неявку по повестке в военкомат?

В  соответствии со статьями 21.5 и 

21.6 Кодекса Российской Федерации об 
 административных нарушениях:

- неявка гражданина, состоящего или 
обязанного состоять на воинском учете, по 
вызову (повестке) военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего воин-
ский учет, в установленные время и место 
без уважительной причины, неявка в уста-
новленный срок в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет, снятия 
с воинского учета и внесения изменений в 
документы воинского учета при переезде 
на новое место жительства, расположен-
ное за пределами территории муниципаль-
ного образования, место пребывания на 
срок более трех месяцев либо выезде из 
Российской Федерации на срок более ше-
сти месяцев или въезде в Российскую Фе-
дерацию, а равно несообщение в установ-
ленный срок в военный комиссариат или 
в иной орган, осуществляющий воинский 
учет, об изменении семейного положения, 
образования, места работы или должно-
сти, о переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или место 
пребывания, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей;

- уклонение гражданина от медицин-
ского освидетельствования либо обсле-
дования по направлению комиссии по 
постановке граждан на воинский учет 
или от медицинского обследования по 
направлению призывной комиссии вле-
чет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей.

Российским законодательством 
предусмотрена и уголовная ответ-
ственность за уклонение от призыва 
на военную службу. 

Так,  в соответствии со статьей 
328 Уголовного кодекса Российской 
 Федерации: 

1. Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой служ-
бы наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением 
 свободы на срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения аль-
тернативной гражданской службы лиц, 
освобожденных от военной службы, на-
казывается штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, ли-
бо арестом на срок до шести месяцев.

Что является уважительной при-
чиной неявки по повестке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
7 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
уважительными причинами неявки 
гражданина по повестке военного 
комиссариата при условии докумен-
тального подтверждения причины 
неявки являются:

- заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой трудо-
способности; 

- тяжелое состояние здоровья от-
ца, матери, жены, мужа, сына, доче-
ри, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоронах 
указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результа-
те действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от 
воли гражданина;

- иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией, комис-
сией по первоначальной постановке на 
воинский учет (военным комиссаром – 
для граждан, призываемых на военную 
службу из запаса) или судом.

Советуем не игнорировать повест-
ки из военкомата, особенно если при-
зывник имеет право на отсрочку или 
 освобождение от призыва. 

Часто в военкомат вызывают для 
того, чтобы подтвердить основания 
для уже оформленной отсрочки или 
оформить отсрочку по тем или иным 
 обстоятельствам.

Не явившись в военкомат для оформ-
ления отсрочки на законных основани-
ях, призывники рискуют быть достав-
ленными в военкомат сотрудниками 
милиции, и у них не будет возможности 
не только для оформления законной 
отсрочки, но и для обжалования неза-
конных действий призывной комиссии, 
результатом чего может быть отправка 
таких призывников в войска.

Восстановить справедливость, то 
есть добиться досрочного увольнения 
с военной службы уже не призывни-
ка, а военнослужащего, при наличии  
у него обстоятельств для досрочно-
го увольнения, вполне возможно, но 
длиться это может несколько меся-
цев. И все это время военнослужащий 
должен будет исполнять обязанности 
военной службы на должном уровне.

В.В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной 

прокуратуры гарнизона, 
полковник юстиции.

От Ксении Дзарагасовой, пред-
седателя садово-огородного то-
варищества «Садовод», в редак-
цию поступило несколько коротких 
материалов о людях, чей вклад в 
победу над немецкими захватчи-
ками неоспорим. Один из них – её 
дедушка по отцовской линии Вла-
димир Павлович Бушля. Кстати, 
отец Ксении, Александр Владими-
рович Бушля, до сих пор работает, 
в настоящее время – в управляю-
щей компании ООО «Управ Дом».

ПРЕДОТВРАТИЛ ПОТЕРИ 
 НАШИХ ВОЙСК

В.П. Бушля родился в 1922 году в 
Запорожской области Украинской 
ССР. Службу проходил в должности 
электромеханика-шофёра  441-го 
батальона аэродромного обслужи-
вания 33-го района авиационно-
го базирования. Совершённый им 
подвиг описывается так: «…С са-
мого начала подготовки воздушной 
операции против сильно укреплён-
ного пункта г. Черкассы тов. Бушля 
всё время работал на рации элек-
триком. По рации поддерживалась 
связь с разведчиками и группами са-
молётов, уносящих смертоносный 
груз в расположение противника.

Отличное содержание матчасти, 
знание своего дела помогли Бушле 
в трудную минуту выполнить такой 
важный приказ, как перенацеливание 
по радио. 27.11.1943 года  804-й БАП, 
ныне Черкасский авиаполк, получил 
приказ уничтожить скопление танков 

ФРОНТОВИКИ  И  ТРУЖЕНИКИ  ТЫЛА
Отгремели салюты в честь 76-й годовщины Великой По-

беды над фашизмом, но неравнодушные люди продолжа-
ют присылать в редакцию «Моздокского вестника» инфор-
мации о своих близких, защищавших Отечество на разных 
фронтах Великой Отечественной войны. Пишут и о тру-
жениках тыла – они приближали Победу ударным трудом. 

и пехоты противника в н.п. Кирилловка и 
Терновка. Самолёты были почти у цели, 
но по телеграфу от командующего по-
ступило сообщение, что оба населённых 

пункта уже заняты советскими войсками 
и севернее Терновки – наши танки.

Командир 804-го БАП приказал во 
что бы то ни стало срочно передать 
ведущим лётчикам, что в Кирилловке 
и Терновке – наши танки. Но в это вре-
мя ведущий Епихин передал: «Идём 
на цель!». Казалось, уже невозможно 
предупредить группу и изменить цель... 
Но чёткость в работе, отличное знание 
матчасти дали возможность Бушле 
оперативно передать боевой приказ и 
предотвратить потери наших войск от 

бомбардировок нашей же авиации. Ма-
лейшая заминка в этой ситуации могла 
привести к большим жертвам!

За отличную боевую службу за пери-
од с 25 ноября по 15 декабря 1943 го-
да красноармеец В. Бушля получил 8 
благодарностей от командования пол-
ка и батальона. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалями – «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина».

РОЗУ КУБАДИЕВНУ 
ПОЗДРАВИЛ С ДНЁМ ПОБЕДЫ 

ПРЕЗИДЕНТ  ПУТИН
Когда в родное село Новый Урух 

пришли оккупан-
ты, Розе Дзара-
гасовой было 15 
лет. Но девочка 
успела кое-что 
сделать для по-
беды. Её родной 
брат был коман-
диром партизан-
ского отряда, и 
Роза выполняла 
его поручения. 
Ещё она помо-
гала взрослым 
рыть окопы. Ей, 
выросшей в кол-
хозной семье, 
даже такой труд 
был не в тягость. 
А когда из Осе-
тии изгнали вра-
га, Роза вместе с 
односельчанами поднимала колхоз.

- Я её обожаю, - сказала мне Ксе-
ния. - Хотя ей 93 года, она очень со-
временный, правильный человек. 
Когда я, русская по национальности, 
вышла замуж за её внука, его род-
ные это не приветствовали. Кроме 

Розы Кубадиевны – она сразу меня 
приняла. Сейчас наша бабушка про-
живает в г. Беслане с семьёй млад-
шего сына Виктора. Туда и пришло 
 поздравление от Президента РФ… 

В нём такой текст: «Уважаемая 
Роза Кубадиевна! Примите сер-
дечные поздравления с праздником 
– Днём Победы!
В нынешнем году исполняется 80 

лет с трагической даты начала Ве-
ликой Отечественной войны – са-
мой жестокой и кровопролитной в 
истории ХХ века. Она принесла с со-
бой неисчислимые страдания и боль 
потерь, оставила глубокий, незажи-
вающий след в судьбе каждой семьи, 

каждого человека.
Но Вы и Ваши това-

рищи, весь народ с че-
стью выполнили высо-
кую освободительную 
миссию – сокрушили на-
цизм, спасли народы 
Европы от порабоще-
ния. Наш долг – береж-
но хранить память о 
великом подвиге побе-
дителей и передать её 
будущим поколениям.
Желаю Вам добро-

го здоровья, успехов и 
благополучия! 

Президент 
 Российской Федерации 

В. Путин».
По словам Ксении, по-

жилая женщина была 
несказанно счастлива, 

получив привет от президента. Ещё бы!
 К ПАМЯТНИКУ ПРИШЁЛ 
И УЧАСТНИК ТРЁХ ВОЙН 

ИВАН ЧЕБОТАРЁВ
Это мероприятие – торжественное 

перезахоронение останков воинов, 
погибших в Великую Отечественную 

войну, состоялось в станице Терской 
в мае 1973 года, у подножия памят-
ника павшим на разных фронтах зем-
лякам в 1941 – 1945 годах. На улицы 
вышло всё население станицы, что-
бы отдать дань памяти своим земля-
кам – защитникам Отечества, прово-
дить их в последний путь. Во главе 
траурной церемонии – передовики 
колхоза «Знамя Ленина», ветераны, 

участники Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Десятки венков, сотни букетов си-
рени легли в этот день к подножию 
памятника. Вместе со всеми при-
шёл и старейший житель станицы, 
почётный колхозник, участник Рус-
ско-японской, Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн Иван 
Борисович Чеботарёв. Пять бое-
вых медалей и четыре грамоты от 
Верховного главнокомандующего 
получил бывший младший сержант 
Чеботарёв за свои боевые заслу-
ги. И главная награда среди них 
-  солдатская медаль «За отвагу».

Подготовила Св. ТОТОЕВА.
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Четверг,
3 июня

Воскресенье,
6 июня

Понедельник,
31 мая

Вторник,
1 июня

Среда,
2 июня

Пятница,
4 июня

Суббота,
5 июня

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства Моз-
докского района» Администрация местного самоуправления 
Моздокского района объявляет о проведении 22.06.2021 г. 
повторного конкурса инвестиционных проектов в социаль-
но значимых и приоритетных сферах деятельности для 
 реализации на территории Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам малого и среднего пред-
принимательства необходимо представить пакет документов 
согласно Положению о предоставлении муниципальной фи-
нансовой поддержки малого и среднего предприниматель-
ства путем конкурсного отбора инвестиционных проектов в 
социально значимых и приоритетных сферах деятельности. 
С Положением можно ознакомиться на сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района www.
admmozdok.ru в разделе «Предпринимательство» либо по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация местного 
самоуправления Моздокского района, каб. №19.

Прием заявок для участия в конкурсе проводится с 21 мая 
по 9 июня 2021 года включительно в рабочие дни по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация местного самоу-
правления Моздокского района, каб. №19, с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00. Телефон для справок 3-10-94.

КОНКУРС  ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 01.04.1996 г. №27-
ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», Уставом му-
ниципального образования Моздокско-
го городского поселения  Моздокского 
 района РСО-Алания постановляю:

1. В Порядок оказания социальной по-
мощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, утвержденный 
постановлением Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 12.04.2019 г. №450 
«Об утверждении Положения «О поряд-
ке оказания социальной помощи гражда-
нам Моздокского городского поселения» 
 внести следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 4 слова «СНИЛС» 
заменить словами «Документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета и 
содержащий сведения о страховом номере 

 индивидуального лицевого счета».
2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения в 
сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
 постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского  поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №461 от  13.05.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 12.04.2019 Г. №450                       
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ  ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 ГРАЖДАНАМ МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.55, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 4.10 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Пусть 
говорят 16+. 20.05 Чемпионат 
мира по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Латвии 
В перерывах - Время. 22.35 
Вечерний Ургант 16+. 23.15 
Познер 16+. 0.20 К 95-летию 
Мэрилин Монро. «Последний 
сеанс» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 21.15 Т/с «Ду-
шегубы» 16+. 23.45 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
16+. 3.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05 Другие Ро-
мановы 0+. 7.35, 18.35 Д/ф 
«Бастионы власти» 0+. 8.35, 
16.10 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» 12+. 9.45 Д/с «За-
бытое ремесло» 0+. 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 0.45 
Концерт «Муслим Магома-
ев. «Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне» 0+. 12.15, 2.35 
Цвет времени 0+. 12.25 Х/ф 
«Чучело» 0+. 14.30 Д/с «Век 
детской книги» 0+. 15.05 Аго-
ра 0+. 17.20 Людвиг Ван Бет-
ховен 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.05 Правила жизни 0+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.45 Д/ф «Таир Са-
лахов. Все краски мира» 0+. 
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+. 22.15 Дом моделей 
0+. 22.45 Документальная 
камера 0+. 23.50 Т/с «Шахе-
резада» 0+. 1.50 Людвиг Ван 
Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00 Т/с «Жи-

вая мина» 16+. 9.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Лю-
тый» 16+. 17.45, 18.40 Т/с 
«Морские дьяволы-3» 12+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои -3» 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 .50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 К 
70-летию Юрия Вяземско-
го. «Вопрос на засыпку» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «По разным берегам» 
12+. 23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 21.15 Т/с «Душе-
губы» 16+. 23.45 Т/с «Немед-
ленное реагирование» 16+. 
2.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+. 7.35, 18.35 Д/ф 
«Бастионы власти» 0+. 8.35, 
16.20 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» 12+. 9.45, 14.15, 
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 
0+. 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 0.50 ХХ век 0+. 12.10 Д/с 
«Первые в мире» 0+. 12.25, 
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+. 
13.20 Сказки из глины и дере-
ва 0+. 13.35 Д/ф «Владимир 
Грамматиков! Со скольких 
лет ты себя помнишь?» 0+. 
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» 0+. 15.05 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+. 15.35 
Сати. Нескучная классика... 
0+. 17.45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром 0+ 0+. 19.45 Глав-
ная роль 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«СФЕРА» 0+. 21.30 Белая сту-
дия 0+. 22.15 Дом моделей 0+. 
22.45 Документальная камера 
0+. 1.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 6.15, 
7.00, 8.00 Т/с «Жи-

вая мина» 16+. 9.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Кре-
мень-1» 16+. 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Высокие ставки 
16+. 17.45, 18.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 12+. 19.40, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 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 .50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.00, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.20 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Анатомия сердца» 16+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Д/ф 
«Планета Земля. Увидимся 
завтра» 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ментов-
ские  войны» 16+. 21.15 Т/с 
«Душегубы» 16+. 23.45 Позд-
няков 16+. 0.00 Т/с «Немед-
ленное  реагирование» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+. 7.35, 18.35 
Д/ф «Великая французская 
революция» 0+. 8.35, 16.20 
Х/ф «Профессия - следова-
тель» 12+. 9.50, 2.45 Цвет 
времени 0+. 10.15 Наблю-
датель 0+. 11.10, 0.50 ХХ век 
0+. 12.25, 23.50 Т/с «Шахе-
резада» 0+. 13.20 Сказки из 
глины и дерева 0+. 13.30 Д/ф 
«Екатерина Еланская. Жи-
вой театр» 0+. 14.15, 17.30 
Д/с «Забытое ремесло» 0+. 
14.30 Д/с «Век детской книги» 
0+. 15.05 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» 0+. 15.35 Белая 
студия 0+. 17.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром 0+. 
19.45 Главная роль 0+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Абсолютный слух 0+. 
21.30 Власть факта 0+. 22.15 
Дом моделей 0+. 22.45 Доку-
ментальная камера 0+. 1.55 
Людвиг Ван Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано с 
оркестром 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Вы-
сокие ставки 16+. 17.45, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы-3» 
12+. 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-3» 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. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.30 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Анатомия 
сердца» 16+. 22.30 Большая 
игра 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 К 80-летию Бар-
бары Брыльской. «Мужчины 
не имеют шанса» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Рая знает всё!» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «По разным берегам» 
12+. 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 2.20 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 21.15 Т/с «Ду-
шегубы» 16+. 23.45 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.15 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 0+. 
7.05, 20.05 Правила жизни 
0+. 7.35, 18.35 Д/ф «Великая 
французская революция» 0+. 
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+. 9.45, 14.15, 
17.30, 22.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 0+. 11.10, 0.55 ХХ век 0+. 
12.15 Цвет времени 0+. 12.25, 
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+. 
13.25 Сказки из глины и дере-
ва 0+. 13.35 Д/ф «Михаил Ла-
рионов. Когда восходит полу-
нощное солнце» 0+. 14.30 Д/с 
«Век детской книги» 0+. 15.05 
Пряничный домик 0+. 15.35 2 
Верник 2 0+. 17.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром 0+. 
19.45 Главная роль 0+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Больше, чем любовь 
0+. 21.30 Энигма. Андрей Зо-
лотов. Беседа о Мравинском 
0+. 22.15 Дом моделей 0+. 
23.00 Спектакль «Ворон» 
0+. 1.55 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Концерт для скрипки с 
оркестром 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.05, 8.00, 8.55, 

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Вы-
сокие ставки 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-3» 
12+. 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-3» 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 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55, 

3.30 Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 4.20 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 5.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Три 
аккорда 16+. 23.15 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 95-летию 
Мэрилин Монро. «Последний 
сеанс» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 20.45 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, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Я вижу твой голос 
12+. 22.55 Х/ф «Пластмас-
совая королева» 12+. 2.20 
Х/ф  «Бедная Liz» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Жди 
меня 12+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
21.00 Т/с «Душегубы» 16+. 
23.00 Своя правда 16+. 0.55 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Черные ды-
ры 0+. 8.15, 2.10 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+. 8.35, 16.20 
Х/ф «Профессия - следова-
тель» 12+. 9.30 Д/ф «Герма-
ния. Замок Розенштайн» 0+. 
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
12+. 12.20 Цвет времени 0+. 
12.30 Т/с «Шахерезада» 0+. 
13.35 Д/ф «Константин Сер-
геев. Уроки жизни» 0+. 14.15 
Власть факта 0+. 15.05 Пись-
ма из провинции 0+. 15.35 
Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском 0+. 
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 0+. 17.45 Люд-
виг Ван Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром 0+. 
18.45 Больше, чем любовь 
0+. 19.45 Смехоностальгия 
0+. 20.15 Линия жизни 0+. 
21.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+. 22.40 2 Верник 2 
0+. 23.50 Х/ф «Арвентур» 0+. 
1.25 Искатели 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 
8.50, 9.25, 10.10, 

11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Высокие став-
ки 16+. 17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Х/ф  «Угрозыск» 16+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 На да-
чу! 6+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 14.00 Х/ф «Таеж-
ный роман» 12+. 16.30 Кто хо-
чет стать миллионером? 12+. 
18.00 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 21.20 Клуб весе-
лых и находчивых 16+. 23.30 
Х/ф «Последствия» 18+. 1.25 
Модный приговор 6+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 

одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.35 Док-
тор Мясников 12+. 13.40 
Т/с «И шарик вернётся» 
12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести 

в субботу. 21.00 Х/ф «Лучшая 
подруга» 12+. 1.05 Х/ф «При-
чал любви и надежды» 16+. 

4.55 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.20 Х/ф «Правила 

механика замков» 16+. 7.30 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.50 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Д/с «По сле-
ду монстра» 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.00 Ты не поверишь! 16+. 
21.15 Секрет на миллион 16+. 
23.15 Международная пило-
рама 16+. 0.00 Квартирник 
НТВ у  Маргулиса 16+. 

6.30 «Григорий 
Козинцев «Король 
Лир» 0+. 7.05 М/ф 
«Нехочуха» 0+. 

8.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+. 9.40 Передвиж-
ники. Николай Ярошенко 0+. 
10.05 Х/ф «Учитель» 12+. 
11.50 Острова 0+. 12.30 Д/ф 
«Блистательные стрекозы» 
0+. 13.25 Человеческий фак-
тор 0+. 13.55 Концерт «Звез-
ды народного искусства» 
0+. 14.55 Д/ф «Нерка. Ры-
ба красная» 0+. 15.50 Х/ф 
«Трембита» 0+. 17.20 Тро-
янский конь 0+. 17.50 Фести-
валь искусств «Черешневый 
лес-2021» 0+. 20.35 Х/ф «Ло-
уренс Аравийский» 0+. 0.05 
Клуб Шаболовка-37 0+. 

5.00, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30, 6.55, 
7.20, 7.50, 8.25 
Х/ф «Угрозыск» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00, 10.45, 11.35, 
12.20 Х/ф «Великолепная 
пятерка» 16+. 13.15, 14.05, 
14.55, 15.50 Х/ф «Ментозав-
ры» 16+. 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10, 0.55, 1.45, 2.25, 
3.05, 3.40, 4.20 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное.

5.00, 6.10 Т/с 
« М е д с е с т р а » 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
6.55 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 14.00 Игорь 
Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+. 15.45 Боль-
шой праздничный концерт 
«Взрослые и дети» 6+. 
17.45 Победитель 12+. 19.15 
Dance Революция 12+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Налет-2 16+. 0.00 
В поисках Дон Кихота 18+. 

4.25, 1.30 Х/ф 
«Чего хотят муж-
чины» 16+. 6.00, 

3.15 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Большая 
переделка 12+. 12.00 Па-
рад юмора 16+. 13.40 Т/с «И 
шарик вернётся» 12+. 18.00 
Х/ф «Нашедшего ждёт воз-
награждение» 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.15 Х/ф «От-
дельное пору-
чение» 16+. 6.55 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 Ты 
супер! 60+ 6+. 22.40 Звез-
ды сошлись 16+. 0.10 Т/с 
 «Скелет в шкафу» 16+. 

6.30 М/ф «Аист» 
0 + .  7 . 4 5  Х / ф 
«Трембита» 0+. 
9.15 Обыкновен-

ный концерт 0+. 9.45 Х/ф 
«Юность поэта» 0+. 11.10 
Д/ф «Душа-пушинка» 0+. 
12.05 Письма из провинции 
0+. 12.35, 1.25 Д/ф «Беспо-
койное лето в Гранкином ле-
су» 0+. 13.15 Другие Романо-
вы 0+. 13.40 Д/с «Архиважно» 
0+. 14.10 Пушкинский день 
России 0+. 14.50 Х/ф «Ка-
питанская дочка» 6+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 0+. 17.10 Пеш-
ком... 0+. 17.40 Д/ф «Красо-
та по-русски» 0+. 18.35 Ли-
ния жизни 0+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 80 лет Алек-
сею Бородину. «Горе от ума» 
0+. 22.25 Д/ф «Саша Вальц. 
Портрет» 0+. 23.25 Х/ф «Че-
ловек на все времена» 12+. 
2.05 Искатели 0+. 

5.00, 5.35 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+. 
6.15, 7.05, 8.05, 

9.05 Т/с «Кремень. Оcвобо-
ждение» 16+. 10.10, 23.50 
Х/ф «Америкэн бой» 16+. 
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 Т/с 
«Чужой район-1» 16+. 2.00 
Высокие ставки 16+.

С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 
 Доставка. Установка. 
Тел. 8(928)2671451 (ОГРН  
305151024900012).    821
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Объявляется НАБОР АБИТУРИЕНТОВ в АНО ПОО 
«МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ  КОЛЛЕДЖ» 

на 2021/22 уч. год по направлениям: 
ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, 

ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 35а. 

       Тел.: 8(867-36)3-26-06, 8(928)6859550     (ОГРН 1177700023478).

Объявляется НАБОР АБИТУРИЕНТОВ в АНО ВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» г. Москвы               

на 2021/22 уч. год по направлениям: 
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Обращаться: г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 35а.  
Тел.:  8(867-36)3-26-06, 8(928)6859550 (ОГРН 1157700015208).
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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АМС Веселовского сельского поселения поздравляет ТАМАРУ 
АЛЕКСЕЕВНУ САВЛОХОВУ с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!                          853

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-

ТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1191513000414).  736

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  703

ÓÑËÓÃÈ
●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч ,  б л о -

ки). Тел. 8(963)17674828 (ОГРН 
312151023300026).  839

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  675

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  700

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).  741

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  524

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  673

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  726

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 682

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  721

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 678

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  504

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На полигон ТКО – МУЖЧИН и 

ЖЕНЩИН для СОРТИРОВКИ мусор-
ных отходов, ТРАКТОРИСТОВ, ГРУЗ-
ЧИКОВ. Тел. 8(918)7074546.  817
● В цех по производству изделий 

из ПВХ – СБОРЩИКОВ окон (без вред-
ных привычек). Обращаться: ул. Садо-
вая, 49-а, «Комфорт-пласт».  800
● Срочно! В ООО «Чистый го-

род» – БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. Тел. 
 8(867-36)3-18-82.  795

ПЛОЩАДЬ  ВДОХНОВЕНИЯ

МА ЛЫШ  Берси был вхож в богемные 
круги. Он предпочитал жить ярко, яв-

ляя широту своей души и взглядов, забы-
вая, правда, о том, что ночует он в крохотной 
квартирке на окраине. Берси называл себя 
художником и, подобно всякому молодому 
творцу, уверял других, что он «всего лишь 
увлекается». Так уж получалось, что каждое 
дело, за которое брался Малыш Берси, было 
увлечением, но не какой-то конструктивной 
работой. Мужчина перебивался случайными 
 заработками, которых еле хватало на жизнь. 

Берси вообще-то раньше звали иначе, но друзья 
(с молчаливого согласия нашего героя) создали 
легенду о выходце из-за океана для придания его 
фигуре ореола таинственности. Новое прозвище 
понравилось и самому художнику – словами Kid 
Bersey он начал подписывать свои многочислен-
ные картины. Так будем звать его и мы. А «малыш» 
он, конечно, был солидный – высокий и полный…

Хотя ему совсем недавно перемахнуло за трид-
цать, он уже заметно облысел. У Берси были чуть 
блеклые зелёные глаза и кожа розоватого оттен-
ка. «Малыш» еле влезал в свой единственный и 
дорогой костюм. До блеска он чистил единствен-
ные сапоги – по собственному признанию, это 
было самым полезным навыком, приобретённым 
во время службы в армии. 

Если быть честным, одежда была одной из не-
многих вещей, которые Берси не отрицал. Вооб-
ще отрицание было ключевым в жизни нашего 
героя. Отрицал он страстно, неистово и – так он 
думал – оригинально. Он мог ходить с неопрят-
ной щетиной пару недель, отрицая общество 
потребления и капиталистов-производителей 
лезвий, а затем бриться каждый день, отрицая 
 неопрятность и «первобытную лохматость». 
Рисовал он тоже по-разному: отрицая то свет, 
то цвет, то традиционную форму холста. Его за-
кадычный приятель как-то пошутил, что вскоре 
Берси во имя принципов отрицания придётся от-
казаться от кистей с красками. Молодой и пер-
спективный артист не оценил идею товарища, 
обиделся. Но экспериментировать не перестал!

Порой люди искусства оказываются узкомыс-
лящими личностями, рассуждающими разве 
что в плоскости своей стези. Берси к таким не 
принадлежал – он был, пожалуй, вогнутым, а 

ОТРИЦАНИЕОТРИЦАНИЕ
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Я завтракаю метаколбасой, 
Обедаю постироничным супом.

Авангардизма восхищаюсь глубиной: 
Ноктюрном, сыгранным на водосточных трубах.

Таинственный и томный, я дремать
Ложусь в постмодернистскую кровать.

не узким. Благодаря частым ужинам и обедам 
в «Белой сирени» он много и плодотворно об-
щался с поэтами, композиторами, политиками 
– такими же гениальными, как и он. Вместе с ни-
ми он начал отрицать привычные всем формы 
искусства. «Это всё устарело, это наскальные 
рисунки для нашей современности!» – спорил 
он. Традиционную симфоническую музыку он 
тоже отрицал, как-то даже прилюдно порвав ку-
пленный накануне билет в филармонию. Ато-
нальные шедевры своих знакомых композито-
ров он, правда, не переслушивал. Не хотелось.

В отрицании Берси видел свою жизнь и своё 
призвание. Нередко он использовал словечки, 
вычитанные в модных журналах по литературе 
и живописи, не до конца, правда, осознавая их 
смысл. Но Берси не унывал из-за этого, а, напро-
тив, старался придать им своё, особенное и не-
повторимое значение. Кому, в сущности, какая 
разница? «Наш мир – одна затянувшаяся шутка, 
да и живём мы играючи. Чистый постмодерн!» – 
 откровенничал он с официантом. 

И не то чтобы Малыш Берси был дурным худож-
ником. Возможно, его авангардные работы просто 
опережали время. Или наоборот (так считали не-
навистники, то есть, конечно, завистники его твор-
чества): уж больно похожи они то на Малевича, то 
на Кандинского, то на Мондриана, то на Делоне, 
Дюшана и Магритта вместе взятых. Картины Бер-
си недолго красовались на заурядных выставках 
современного искусства, после чего продавались 
на сторону за бесценок. 

Спокойствие жизненного течения Малыша 
Берси было нарушено тёплым осенним днём. 
К нему, доедающему картофельный суп, под-
сел пожилой незнакомец. На вид ему было 
уже лет шестьдесят, но старел он красиво – 
кипенно-белые волосы, модно подстриженные 
и старательно причёсанные, ясный взгляд и 
аккуратная эспаньолка. Одетый в простую го-
лубую рубашку и чёрные повседневные брю-
ки, он всё же показался художнику солидным 
человеком. Дождавшись, пока Берси доест, 
незнакомец обратился к нему: «Извините, что 
так врываюсь и мешаю вам, но я немного спе-
шу. Дело в том, что мой брат часто ходит в это 
кафе. Он рассказал о вас, Берси, как об очень 
талантливом, но непризнанном художнике. 

Я бы хотел сделать коммерческий заказ… Я 
знаю, вы человек очень творческий, близкий 
к искусству и всему такому, поэтому я поста-
раюсь выражаться более образно. Я бы хотел 
от вас плакат с ярким и броским, но не очень 
вызывающим изображением. Важно лишь чув-
ство… лета и красок! Он должен привлекать 
клиентов», – деликатно произнёс господин.

Они с Берси условились встретиться через 
неделю у художника на квартире, где тот по-
кажет заказчику эскиз. Взволнованный столь 
внезапным предложением, Берси даже не обо-
значил цену своей поделке. Но деньги для него 
были не главным – с приближением встречи с 
тем господином нашему герою всё больше ка-
залось, что он договаривается с каким-то без-
мерно влиятельным и богатым человеком. А 
вдруг его плакат окажется на первых полосах 
газет, на телевидении, в кино!..

Открыв взору заказчика горизонтальный холст, 
Малыш Берси начал свой монолог:

– Итак, уважаемый, перед вами – виднейший 
образец метаискусства, современное воззвание 
к красоте, музе и вере, – вдохновенно произнёс 
он. – В центре композиции мы можем наблюдать 
обратное солнечное затмение: сверкающий диск 
заключён в чёрный контур, словно художник или 
писатель, заточённый в рамки цензуры и призна-
ния обществом. Он окружен красным и синим 
туманом с разных сторон. Я бы назвал это дихо-
томией «мужское-женское», диморфизмом не 
только биологическим, но и художественным!..

Речь художника продолжалась ещё около двух 
минут. Вздохнув, заказчик произнёс:

– Что же, Берси, вы и вправду… очень талантли-
вы. И разбираетесь в этом… как вы сказали? Ме-
таискусстве, верно? Думаю, клиенты точно оце-
нят ваш невероятный вкус, как это сделал я. В об-
щем, я готов выкупить у вас этот эскиз для плаката 
за хорошую сумму денег, – улыбнулся господин.

– Прекрасно! Но позвольте узнать, чем вы за-
нимаетесь? Вдруг плакат не впишется в тематику 
вашего дела...

– О, не беспокойтесь. Я торгую фруктами на 
рынке. Думаю, этот шар в центре вполне сойдёт 
за спелый апельсин.

Левон ВАРТАНЯН, 
учащийся 11 класса СОШ №1.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокско-

му району РСО-Алания приглашает  на 
семинар организации, индивидуальных 
предпринимателей  3 июня 2021 года в 
связи с вводом на территории Россий-
ской Федерации с 01.07.2021 года наци-
ональной системы прослеживаемости  
импортных товаров.

Начало семинара – в 10 часов в опе-
рационном зале.

ФИЛОЛОГ – ХЪÆУГÆ ФИЛОЛОГ – ХЪÆУГÆ 
ДÆСНЫЙАДДÆСНЫЙАД

Ацы аз Хетæгкаты Къостайы но-
мыл Цæгат Ирыстоны паддзахадон 
университеты ирон филологийы 
факультетмæ ахуырмæ бацæуыны 
фæткæвæрд аивта.

Раздæрау дзы ис æртæ хайады: 
ирон филологи (4 азы); ирон-уырыс-
саг (5 азы); ирон-англисаг (5 азы). 
Фæлæ алы хайады дæр уыдзæн 10 
нæ, фæлæ 15 бюджетон бынаты!

И р о н  ф и л о л о г и й ы  х а й а д м æ 
 хъæудзæн бадæттын дыууæ ЕГЭ-йы 
бæрæггæнæнтæ – уырыссаг æвзаг 
æмæ уырыссаг литературæйæ. Æрты-
ккаг фæлварæн та – ирон æвзаг æмæ 
литературæйæ – уыдзæн универси-
тетæн йæхи мидæг традицион хуызы. 

Ирон-уырыссаг æмæ ирон-англи-
саг хайæдтæм бахъæудзысты ЕГЭ-ты 
бæрæггæнæнтæ уырыссаг æвзаг æмæ 
обществознанийæ. Æртыккаг экзамен 
дæр уыдзæн университеты традици-
он хуызы ирон æвзаг æмæ литера-
турæйæ. Ис гæнæн, æмæ ирон-англи-
саг хайадмæ бацæуой, скъолаты кæнæ 
техникумты æмæ колледжты немыцаг 
æмæ æндæр фæсарæйнаг æвзæг-
тæ чи ахуыр кодта, уыцы абитури-
енттæ дæр. Университеты сæ сахуыр 
 кæндзысты англисаг æвзагыл.

(На факультете осетинской филоло-
гии СОГУ на осетинско-русском и осетин-
ско-английском отделениях в 2021 г. уве-
личится количество бюджетных мест.)

ПАМЯТИ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВАПАМЯТИ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА
Глава муниципального образования 

Моздокский район и Собрание пред-
ставителей Моздокского района вы-
ражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ве-
терана Великой Отечественной войны 

АНОСОВА
                Ивана Васильевича.      857

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского город-
ского поселения, Совет ветеранов Моз-
докского района скорбят и выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветерана 
Великой Отечественной войны

АНОСОВА
                Ивана Васильевича.      858

*  *  *

ПАМЯТИ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВАПАМЯТИ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА
Администрация местного само-

управления Садового сельского посе-
ления скорбит по поводу кончины участ-
ника Великой Отечественной войны

КОРОВИНА
Николая Романовича

и выражает соболезнование его 
 родным и близким.      869
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