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

ДЕНЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  МОЗДОКАС  ДНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ!С  ДНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ!
Уважаемые работники печати Северной Осетии! 

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Несмотря на развитие современных средств массо-

вой информации, телевидения, интернета, мобильной 
связи, печатная пресса остается актуальной и востре-
бованной обществом. Россияне по-прежнему читают га-
зеты и журналы, из них узнают новости о жизни страны и 
планеты, знакомятся с различными оценками и мнения-
ми о происходящих событиях, создают свое собствен-
ное представление об окружающем мире. 

И помогают им в этом представители одной из твор-
ческих профессий – журналисты. В большом отряде 
российских журналистов, талантливых, ответствен-
ных, сопереживающих, успешно работают и  мастера 
пера нашей республики.

 Неравнодушие, заинтересованность, желание ак-
тивно участвовать в больших и малых делах своей ма-
лой родины Осетии и всей России – главные качества 
представителей печати региона.

У республиканской журналистики – давние славные 
традиции и своя уникальная история, в которой было мно-
го известных и уважаемых имен, вписавших яркие, неза-
бываемые страницы в летопись всего Северного Кавказа. 

Сегодня современную историю республики и перио-
дической печати пишут молодые, начинающие журна-
листы, и я желаю, чтобы им удалось сохранить и при-
умножить опыт, накопленный предыдущими мастерами, 
научиться быть объективными, честными, настоящими 
профессионалами своего дела. 

В этот праздничный день хочу выразить всем вам – ра-
ботникам республиканской печати – признательность 
за активную гражданскую позицию, деятельное участие 
в жизни Северной Осетии, помогающее преодолевать 
трудности и решать важнейшие вопросы, связанные с ее 
настоящим и будущим. Особенно ярко это проявилось в 
период борьбы с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции, за что выражаю вам искреннюю благодарность.

Вы всегда «на передовой» – с блокнотом, планшетом, 
диктофоном. И пусть Слово, это острое «оружие», служит 
только добрым делам, будит в людях радость, внушает 
оптимизм и воодушевляет на созидание.

Кредо журналиста, как и врача – «не навреди!», так 
пусть все ваши материалы находят отклик в сердцах чи-
тателей, работают во благо родной республики и страны.

С праздником, работники печати Северной Осетии, 
счастья вам, здоровья и новых творческих успехов! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

Уважаемые работники и ветераны средств 
 массовой информации и полиграфической 

отрасли Моздокского района!
Примите поздравления с профессиональным 

 праздником – Днем российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, 

кто своим трудом обеспечивает единое информацион-
ное пространство, задает нравственные ориентиры, 
формирует общественное мнение. В печатных мате-
риалах отражаются события повседневной жизни, из 
которых складывается история нашего района.

Слово имеет великую силу. А слово, сказанное жур-
налистом, тем более весомо, поскольку становится 

достоянием огромной аудитории, всеобщей ценно-
стью. Именно вы создаете условия для  постоянного 
диалога власти и общества, способствуете широкому 
обсуждению самых значимых тем, ведете  огромную 
разъяснительную работу.

Искренне благодарю вас за добросовестный труд, пре-
данность работе, самоотверженность и настойчивость в 
достижении поставленных целей! 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
вдохновения, успешной реализации новых идей и 
 творческих проектов.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Моздокского района!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника прокуратуры Российской 
Федерации! 

Органы прокуратуры играют важнейшую роль в 
системе государственной власти страны. Ваша де-
ятельность по укреплению законности, защите кон-
ституционных прав и свобод, борьбе с преступностью 
заслуживает самой высокой оценки. Представителей 
вашей профессии всегда отличали высокий профес-
сионализм, ответственность и принципиальность.

В этот праздничный день желаю вам успехов в реа-
лизации намеченных планов и задач, мужества и са-
моотверженности в исполнении своего долга, прин-
ципиальности в защите прав и интересов граждан. 

Крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего 
самого наилучшего вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

С  ДНЕМ  РАБОТНИКА С  ДНЕМ  РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ  РФ!ПРОКУРАТУРЫ  РФ!

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры! 

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем работника проку-
ратуры Российской Федерации!

В нашей прокуратуре трудятся настоящие профес-
сионалы, с честью выполняющие свой гражданский и 
служебный долг, достойно продолжающие и приумно-
жающие лучшие традиции своих предшественников. 

Прокуратура – важнейшее звено правоохранитель-
ной системы страны. От вашего труда напрямую зави-
сит качество защиты социальных прав и экономических 
свобод граждан, законных интересов государства. Вы 
осуществляете надзор за соблюдением законодатель-
ства во всех сферах жизни, координируете работу пра-
воохранительных органов, обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилактику преступности.

Желаю, чтобы нелегкий труд приносил удовлетворе-
ние, чтобы работа не стала рутинной, а была яркой и 
интересной, чтобы справедливость в правосудии стоя-
ла на первом месте, а честность и порядочность стали 
главенствующими в ряду ваших профессиональных ка-
честв! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
Т. БУРАЕВ. 

3 января у Вечного огня на 
площади Победы г. Моздока, у 
мемориала «Единство фрон-
та, тыла и партизанского дви-
жения», а также у памятника 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне воинам в ст. 
Луковской состоялись митинги 
в честь освобождения Моздока 
и всего района от  оккупантов в 
январе 1943 года. 

На них присутствовали пред-
ставители власти, обществен-
ности, казачества и школ. Бла-
годарные жители района поч-
тили память дедов и прадедов, 
которые ценой своих жизней 
остановили жестокого врага. 

Большинство мирных граж-
дан пострадали от голода и 
болезней, у многих отобрали 
живность, многих изгнали из 
собственных домов. Людям 
пришлось переживать оккупа-
цию в холодных сараях, подва-
лах, землянках. А осень 1942 
года, как вспоминают очевид-
цы, была дождливой, сырой, 
холодным был декабрь… 

Ожесточёнными были бои в 
небе над Моздоком, из-за кото-
рых пострадали многие мирные 
жители. Ущерб, нанесённый 

фашистами экономике райо-
на, колоссален. Была наруше-
на работа практически всех хо-
зяйств и предприятий района. 
Некоторые из них были уничто-
жены, расхищены запасы сель-
скохозяйственных продуктов 
колхозов, разбит инвентарь, 
уничтожен урожай 1942 года, 
истреблено поголовье рабоче-
го и продуктивного скота, раз-
рушена значительная часть 
производственных построек. 
Имущество МТС также было 
 уничтожено оккупантами. 

Ограбленные захватчиками 
сельскохозяйственные пред-
приятия получили посильную 
помощь от государства и смог-
ли впоследствии возродиться 
благодаря в том числе немно-
гим сохранённым личным под-
собным хозяйствам сельского 
населения района. 

Вечная память погибшим и 
благодарность тем, кто, не жа-
лея себя днём и ночью, почти 
без отдыха и сна, в условиях 
жестокого голода восстанавли-
вал район после освобождения. 
Вспомнив всё это, участники ми-
тингов после минуты молчания 
возложили цветы к памятникам.

МЫ  ПОМНИМ  ТУ  ВОЙНУ…

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ –                                   
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÀÌ ÄÅÒÄÎÌÎÂ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 31 
декабря в режиме видеоконференции поздравил 
с Новым годом воспитанников детских домов «На-
дежда», «Хуры тын», Моздокского детдома, респу-
бликанского дома-интерната «Ласка».

– Новый год – особенный праздник, когда и де-
ти, и взрослые верят в чудеса. Желаю вам, чтобы 
ваши мечты обязательно осуществились. Но для 
того, чтобы достигать поставленных целей, нуж-
ны ваши стремление, упорство, трудолюбие. По-
этому старательно учитесь, работайте над собой, 
слушайте воспитателей. А мы – руководство ре-
спублики – продолжим оказывать всяческую под-
держку, создавать условия для вашего развития, 
– сказал В. Битаров и привел в пример воспитан-
ника Моздокского детдома Хамида Кузакова, ко-
торый поступил в Санкт-Петербургский военный 
институт  войск Нацгвардии. Как рассказал сам 
юноша, он стремился стать студентом этого вуза, 
старательно готовился и достиг желаемой цели.

Воспитанники учреждений подготовили для 
Главы Северной Осетии интересные концерт-
ные номера. Он поблагодарил их, пожелал ра-
дости и добра. Ребята получили от главы респу-
блики новогодние подарки, которые в каждом 
детдоме им вручил Дед Мороз.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÎÇÄÐÀÂÈË                                           
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌÈ

Депутат Государственной думы РФ Зураб Ма-
киев 31 декабря поздравил жителей республики 
с Новым годом и Рождеством! 

«Уходящий год стал для жителей всего мира 
непростым, в нем было немало трудностей и 
огорчений. Но 2020 год сплотил нас, показал при-
меры истинного героизма, профессионального 
подвига и огромной человечности. Хочу побла-
годарить всех медицинских работников, добро-
вольцев, всех неравнодушных граждан за само-
отверженный труд, неиссякаемый запас стойко-
сти и  отзывчивости», - говорится в поздравлении.

З. Макиев пожелал крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, чтобы Новый год подарил 
каждой семье уверенность в будущем, принес 
в дома радость и удачу, воплотил все мечты.

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß!
Глава Северной  Осетии Вячеслав Битаров 

исполнил мечту участницы акции «Елка жела-
ний » Виктории Цахиловой . Он снял с новогод-
него дерева три открытки с заветными желани-
ями детей . В одной  из них – мечта Виктории о 
платье красного цвета со шлей фом и блестя-
щих красных туфельках. Глава РСО- Алания 
поспешил исполнить желание ребенка. Встре-
ча с 9-летней  жительницей  г. Беслана и ее ма-
мой  Татьяной  Цахиловой  состоялась в его ка-
бинете. Виктория получила желанный  подарок 
и сразу же его примерила.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ                                
ÎÒÌÅÒÈËÈ Â ÐÀÉÎÍÅ

Рождество Христово отметили в Моздоке 
праздничным театрализованным концертом 8 
января на площади им. 50-летия Октября (на 
снимке). Перед жителями города выступили 

вокалисты районного Дворца культуры, кол-
лективы: «Терцы» ст. Луковской, «Любава» с. 
Троицкого, ансамбль РДК «Русская песня». На 
праздник в гости к моздокчанам пришли Дед 
Мороз, Снегурочка, Зима, Снеговик и Зайчик. 
Они развлекали детвору весёлыми играми. Ра-
ботала и новогодняя ярмарка, на которой были 
представлены поделки и различная пищевая, в 
том числе хлебобулочная продукция. 

В большинстве сельских поселений празд-
ничные мероприятия были отменены из-за на-
пряжённой эпидемиологической ситуации. Но 
в ст. Луковской, Павлодольской и с. Троицком 
работники Домов культуры и представители ка-
зачества организовали традиционные колядки.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ –        
ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ

Во всех 38 дошкольных и 29 школьных обра-
зовательных учреждениях с 11 января начались 
трудовые будни. Роспотребнадзором не выдано 
никаких ограничений по образовательному про-
цессу. По информации медиков, порог заболе-
ваемости ОРЗ среди детей не превышает еже-
годных сезонных показателей. Обязательными 
продолжают оставаться соблюдение санитар-
но-противоэпидемических норм в помещениях 
образовательных организаций и индивидуаль-
ных мер профилактики в связи с продолжаю-
щейся пандемией нового коронавируса. Второе 
полугодие и третья четверть считаются в шко-
лах решающими в итогах учебного года, потому 
администрации школ стараются находить заме-
ну болеющим учителям, дабы не было «белых 
пятен» в образовательном процессе.
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ВОЛОНТЕРСТВО

Но прежде следует немного рас-
сказать о том, что же собой пред-
ставляют направления, по которым 
работают ребята.

Экологическое волонтёрство – 
добровольческая деятельность, на-
целенная на сохранение окружающей 
среды. Это,  в частности, организация 
акций по уборке парков и скверов, 
посадке кустарников и деревьев и по 
уходу за ними. 

Социальное волонтёрство при-
звано оказывать помощь детям, нуж-
дающимся в особом внимании госу-
дарства, пожилым людям, ветера-
нам, людям с инвалидностью.

Патриотическое волонтёр-
ство направлено на патриотическое 
воспитание и сохранение историче-
ской памяти. А также на благоустрой-
ство воинских захоронений, соци-
альное сопровождение ветеранов, 
участие в организации всероссий-
ских акций и праздничных мероприя-
тий, посвященных Победе в Великой 
 Отечественной войне.

Событийное волонтёрство наце-
лено на привлечение волонтёров к 
организации и проведению событий 
спортивного, образовательного, со-
циокультурного характера на меро-
приятиях местного уровня.

Профилактическое волонтер-
ство – это профилактика правона-
рушений, конфликтов, а также про-
паганда здорового образа жизни, 
гармонизация межнациональных от-
ношений и создание безопасной ин-
формационной среды.

Обычно перед подведением ито-
гов все отряды представляют отчё-
ты о своей деятельности в малом 
зале РДК, презентуют видео- и фо-
томатериалы. В прошедшем году 
из-за эпидемиологических ограни-
чений отчёты о деятельности были 
переданы жюри через интернет. В 
состав судейской коллегии вошли 
сотрудники отдела по делам моло-
дёжи и спорта, отдела по вопросам 
культуры районной администрации, 
управления образования, Центра 

социализации молодёжи и Дома 
дружбы.

Места распределились следующим 
образом:

В патриотическом направле-
нии первое место - у отряда «Дан-
ко» ООШ ст. Черноярской, второе 
заняли  «Волонтеры Победы» СОШ 
№2 с. Кизляр, третье – Центр содей-
ствия семейному воспитанию (ЦССВ) 
«Амонд» (бывший детский дом).

В социальном направлении первого 
места удостоены волонтёры отряда 
«Бумеранг добра», второго –  ЦССВ 
«Амонд», третьего – добровольцы 
отрядов «Доброе сердце Моздока» 
и «Надежда» СОШ с. Веселого.

В событийном направлении побе-
дили волонтёры отряда «Я – добро-
волец» СОШ №2 г. Моздока, второе 

место заняли ребята из отряда «Дан-
ко» ООШ ст. Черноярской.

В профилактическом направле-
нии лидер – отряд «Радуга добра» 
ООШ пос. Советского, на втором ме-
сте – «Добролюбы» СОШ №2 с. Кизляр, 
на третьем – «Лекари» СОШ №108.     

В экологическом направлении пер-
вое место занял отряд «Надежда» 
ООШ №6, второе место - у отря-
да «ЭкордШата» СОШ №2 с. Киз-
ляр, третьими стали волонтёры от-
ряда «Зелёный патруль» школы- 
интерната им. З. Тигеева.

Победителей и участников кон-
курса  поздравил глава АМС  райо-
на Олег Яровой.

– Мы искренне благодарим людей, 
которые бескорыстно тратят своё 
свободное время на благо обще-

ства, оказывают помощь тем, кто в 
ней по-настоящему нуждается. Та-
лант, время и энергию волонтёры 
отдают социально значимым де-
лам, не ожидая за это вознаграж-
дения, – рассказала начальник от-
дела по делам молодёжи и спорта 
районной администрации Елена 
Шаталова. – В прошедшем году у 
нас появились и впервые приняли 
участие в «Марафоне добрых дел» 
отряды «Амонд» и «Доброе сердце 
Моздока», в котором, как и в отря-
де «Бумеранг добра», в основном 
– взрослые люди и молодёжь. 
Приятно, что движение ширится 
с каждым годом. 

Ещё отмечу работу отряда «Амонд». 
Валик Кузаков и Роман Доскинеску под 
руководством Натальи Кокоевой зани-
мались поиском участника Великой 
Отечественной войны. Они вели пе-
реписку с различными ведомствами, 
в итоге их работа увенчалась успехом. 

Отряд «Данко» принимает уча-
стие в «Марафоне добрых дел» с 
самого основания проекта. В 2020 
году он стал победителем по едино-
душному мнению всех судей. Ребя-
та сделали потрясающие стенды об 
участниках Великой Отечественной 
войны. Они станут экспонатами му-
зея станицы Черноярской, который 
откроется в нынешнем здании шко-
лы, когда будет построено новое. 
Руководит ими Наталья Равчёва. 
Спасибо всем участникам! Мы ра-
ды, что вы не остались равнодушны-
ми к нашему призыву делать добро.

Подготовила Ю. ЮРОВА.

КТО ПЕРВЫЙ В «МАРАФОНЕ ДОБРЫХ ДЕЛ»?
Седьмой год по инициативе и при содействии отдела по делам 

молодёжи и спорта АМС Моздокского района во всех учебных 
заведениях города и сельских населенных пунктов реализует-
ся благотворительный проект «Марафон добрых дел». Благо-
даря ему появилось множество школьных волонтёрских отря-
дов, которые осуществляют деятельность по нескольким на-
правлениям: экологическому, социальному, событийному, про-
филактическому и патриотическому. В конце года традиционно 
подводятся итоги работы добровольцев и награждение лучших 
отрядов. В этот раз оно состоялось 29 декабря в детском техно-
центре «Кванториум».  

ДЕЛА  ПАРТИЙНЫЕ

«В частности, мы предложили со-
хранить пенсию по потере кормиль-
ца несовершеннолетним при подра-
ботке в каникулы. Сейчас, устраива-
ясь на временную работу, подростки 
автоматически теряют социальную 
выплату. Это очевидная неспра-
ведливость и её надо устранить», 
– подчеркнул А. Турчак. Он сооб-
щил, что сейчас «Единая Россия» 
прорабатывает еще одну инициа-
тиву, которую волонтеры озвучили 
на форуме. Это – повышение еди-
новременного пособия беременным 
женщинам. Сейчас оно едва превы-
шает 600 рублей. 

С самого начала пандемии по ини-
циативе партии в два раза увели-
чили пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет – до 6752 рублей. 
Проще стало и само оформление 
социальных выплат, появилась воз-
можность получать их в беззаяви-
тельном порядке. Выплаты меди-
кам, работающим в красной зоне, 
освободили от НДФЛ. Также люди, 
оказавшиеся в сложной финансо-
вой ситуации, получили право на 
кредитные каникулы.

В осеннюю сессию Госдума при-
няла еще ряд законопроектов 
«Единой России», направленных 
на социальную поддержку граж-
дан. В частности, продлено авто-
матическое начисление выплат на 
детей до трех лет до 1 марта 2021 
года. Кроме того, парламент под-
держал закон, который позволит 
людям с инвалидностью получать 
средства реабилитации по месту 
пребывания – то есть в любом на-
селенном пункте.

Особенно важной в условиях пан-
демии стала работа над бюдже-
том. «Единая Россия» включилась 
в нее совместно с правительством. 

Документ получился социально 
ориентированным. Руководитель 
фракции партии в Госдуме Сергей 
Неверов отметил, что  партии уда-
лось отстоять финансирование при-
оритетных направлений: устойчи-
вое развитие сельских территорий, 
благоустройство городской среды, 
обновление городского пассажир-
ского транспорта и строительство 
больниц, в том числе инфекцион-
ных. Социальную направленность 
сохранил и бюджет Северной Осе-
тии, подчеркнул секретарь Регио-
нального отделения партии, руко-
водитель парламентской фракции 
«Единой России» Тимур Ортабаев.

«Республиканский бюджет на 
будущий год, как и федеральный, 
социально ориентирован. При его 
рассмотрении мы постарались 
учесть проблемы и предложения, 
которые звучали на встречах депу-
татов с населением. Люди говори-
ли о необходимости благоустрой-
ства территорий и ремонте дорог, 
строительстве игровых площадок 
и спортивных комплексов, откры-
тии новых поликлиник и амбулато-
рий. В целом в структуре всех рас-
ходов бюджета республики боль-
шая часть средств традиционно 
имеет социально ориентирован-
ную направленность».

Т. Ортабаев отметил, что в осен-
нюю сессию депутаты рассмотре-
ли и Закон о внесении изменений 
в Конституцию республики, а также 
законопроекты, которые дают по-
слабления для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 

«Некоторые позиции обусловле-
ны последствиями пандемии и ри-
сками, которым подверглись в этом 
непростом для всех году субъекты 
бизнеса», – уточнил он. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ПОДВЕЛА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
Активисты волонтерских центров и региональных от-

делений «Единой России» – авторы многих инициатив, в 
том числе законодательных, которые партия реализова-
ла в 2020 году, отметил в ходе брифинга по итогам работы 
фракции в Госдуме секретарь Генсовета Андрей Турчак. 
Он также напомнил, что ряд таких инициатив был озвучен 
во время социального онлайн-форума «ЕР», который про-
шел с участием Владимира Путина.

О. Яровой с руководителями отрядов.

ПАМЯТИ  А .М .  БИЧЕЕВА

В начале нового 2021 года, 2 янва-
ря ушёл из жизни Александр Михай-
лович БИЧЕЕВ – достойный чело-
век и известный публицист, которо-
го хорошо знала, ценила и уважала 
общественность на Ставрополье, в 
Северной Осетии, Кабардино-Бал-
карии. Совсем недавно, 31 августа 
2020 года Александр Михайлович от-
метил свой 85-летний юбилей в селе 
Полтавском Курского района, где он 
проживал в последние годы. Торже-
ство проходило в кругу близких и род-
ных людей, многочисленных друзей, 
в числе которых были и моздокчане 
во главе с бывшим председателем 
НКО «Союз моздокских кабардин-
цев» В.А. Дербитовым, вручившим 
юбиляру Благодарственное письмо 
от Моздокского Дома дружбы.

...А.М. Бичеев родился в августе 
1935 года в селе Ага-Батыр Моз-
докского района (ныне относится 
к Курскому району Ставропольско-
го края). По окончании Полтавской 
средней школы он сразу был на-
правлен Курским РОНО учителем 
в Сунженскую семилетнюю школу. 
Тогда же поступил на историческое 
отделение Кабардино-Балкарско-
го госуниверситета, где учился за-
очно. А через полгода был пере-
ведён в Богдановскую среднюю 
школу, откуда его и призвали в Со-
ветскую армию. Служил в войсках 
ПВО Киевского военного округа. За 
добросовестную службу в качестве 
оператора на радиолокационной 
станции сержант Бичеев был отме-
чен благодарностью командования 
ПВО СССР…

После успешного окончания уни-
верситета А.М. Бичеев продолжал 
трудиться на ниве просвещения в 
школах сёл Привольного, Полтав-
ского, Ага-Батыр и в Луковской сред-
ней школе Моздокского района. В 
общей сложности его педагогиче-
ский стаж насчитывал более 40 лет. 
Ещё будучи школьником, Александр 
выделялся среди сверстников осо-
бым интересом к общественной де-
ятельности и инициативностью. По-
этому не удивительно, что в 1953 го-
ду он был избран секретарём комсо-
мольской организации. В 1964 году 
его приняли в ряды КПСС, а в 1967 
избрали секретарём партийной ор-
ганизации Ага-Батырского кирпич-
ного завода…

Работая преподавателем исто-
рии в Ага-Батырской средней шко-

ле, Александр Михайлович 
руководил следопытской 
группой «Поиск». После Ве-
ликой Отечественной войны 
юные следопыты взяли на 
себя благородную задачу по 
выявлению всех земляков, 
ушедших на фронт из родно-
го села и сложивших головы 
на полях сражений; розыску 
родных солдат и офицеров, 
погибших при защите их се-
ла. Материала было собра-
но много, и Бичеев создал в 
школе музей боевой и тру-
довой славы. Он вёл обшир-
ную переписку с ветерански-
ми организациями, музеями 
Ставрополя, Ростова-на-До-
ну, Моздока, с архивом Ми-
нобороны нашей страны…

Всю свою сознательную 
жизнь А.М. Бичеев оставался па-
триотом малой родины – многона-
ционального Курского района. По 
его инициативе была увековечена 
память погибших на фронте агаба-
тырцев. Памятник был открыт 9 мая 
1974 года, а в 2005 году на восточной 
окраине села Ага-Батыр на высоком 
постаменте установили 45-миллиме-
тровую пушку в честь солдат и офи-
церов, погибших при защите села…

Не являясь профессиональным 
журналистом и писателем, Алек-
сандр Михайлович занялся публи-
цистикой, когда иные горе-историки 
и политики в стране и за рубежом 
активизировались в деле искаже-
ния истории Великой Отечествен-
ной  войны. Он стал скрупулёзно 
собирать старые фотографии во-
инов, записывать воспоминания 
очевидцев событий военного ли-
холетья, рассказы родственников 
погибших фронтовиков. Одна за 
другой  увидели свет  его  кни-
ги-памятники, в которых автор 
отразил судьбы фронтовиков 
и тружеников тыла:  «Военная 
судьба моздокских адыгов 1941-
1945 годов», «Ага-Батыр в вос-
поминаниях», «Заговорили Моз-
докские степи», «Низкий поклон 
и вечная память», «В защиту на-
шей Великой Победы»… 

Историка Бичеева интересовала 
не только военная тематика. В «По-
эме о моздокских кабардинцах» он 
описал важную роль Моздока в жиз-
ни казаков, заселивших Моздокские 
степи, рассказал о традициях и 

обычаях кабардинцев, о талантли-
вых музыкантах, о том, как рево-
люция развела по разные стороны 
баррикад народы большой страны. 
Его книги – это плод поистине тита-
нической работы. В его арсенале 
множество наград: юбилейные ме-
дали ЦК КПРФ, Благодарность ЦК 
ВЛКСМ, знаки «Отличный дружин-
ник», «Ветеран 271-й стрелковой 
дивизии» и другие.

После распада СССР и Компар-
тии А.М. Бичеев остался верен 
идеалам ленинской партии комму-
нистов и стал активным сподвиж-
ником КПРФ. С 1965 года он бес-
сменно занимал должность пред-
седателя участковой избиратель-
ной комиссии в селе Ага-Батыр, 
исполнял обязанности обществен-
ного помощника депутата Госдумы 
в течение двух созывов…

Всегда больно терять таких людей, 
как Александр Михайлович Бичеев. 
Он был из тех людей, чей уход из 
жизни стал неожиданным потрясе-
нием для всех, кто его знал, общался 
с ним. Но нет сомнений в том, что в 
душах многих его земляков навсегда 
сохранится об этой яркой личности 
добрая светлая память. Пусть земля, 
на которой он так достойно прожил, 
будет ему пухом…

                 Моздокский районный 
Совет ветеранов; Моздокский 

райком КПРФ; Моздокский Дом 
дружбы; НКО «Союз моздокских 

кабардинцев»; Моздокский 
краеведческий музей; 

МУП «Моздокский ИИЦ».  

ОН  БЫЛ  ПАТРИОТОМ  
ЗЕМЛИ  МОЗДОКСКОЙ 
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Четверг,
14 января

Воскресенье,
17 января

Среда,
13 января

Пятница,
15 января

Суббота,
16 января

5.00, 9.25 До-
брое утро 16+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 3.00 Но-

вости 16+. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.20, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.45 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости 16+. 
18.40, 0.25 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время 
16+. 21.30 Т/с «Солнеч-
ный круг» 16+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» 18+. 

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

сти. Местное время 12+. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Морозова» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский» 12+. 0.40 Т/с 
«Рая знает» 12+. 2.25 Т/с 
«Путешествие к центру 
души» 12+. 

5.20 Т/с «Па-
с еч н и к »  1 6 + . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+. 8.25, 10.25 Х/ф 
«Паутина» 16+. 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.55, 16.25, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 22.50 
Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.25 
Т/с «Перевозчик» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.30, 
18.30 Д/ф «Таинствен-
ные города майя» 12+. 
8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.55, 16.30 Х/ф 
«Каникулы Кроша» 0+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 ХХ век 12+. 12.10 
Цвет времени 12+. 12.20 
Д/ф «Русский бал» 12+. 
13.15, 22.10 Т/с «Джона-
тан Стрендж и мистер 
Норрелл» 12+.  14 .20 
Острова 12+. 15.05 Ново-
сти, подробно, кино 12+. 
15.20 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+. 15.50 Бе-
лая студия 12+. 17.35 Ди-
рижеры мира 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Х/ф «Железная дорога» 
18+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.25 
Власть факта 12+. 23.10 
Дом архитектора 12+. 0.00 
Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра-2021. Дирижер 
Риккардо Мути 12+. 2.30 
Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.35, 6.20, 7.05, 

8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Лега-
вый» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Такая работа» 16+. 
19.20, 20.20, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 16+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 3.00 Но-

вости 16+. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.20, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.45 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости 12+. 
18.40, 0.25 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время 
16+. 21.30 Т/с «Солнеч-
ный круг» 16+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» 18+. 

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

сти. Местное время 12+. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Морозова» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский» 12+. 0.40 Т/с 
«Рая знает» 12+. 2.25 Т/с 
«Путешествие к центру 
души» 12+. 

4.40 Т/с «Па-
с еч н и к »  1 6 + . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+. 8.25, 10.25 Х/ф 
«Паутина» 16+. 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 13.55, 
17.20, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 15.00,  16.25 Х/ф 
«Новогодний пёс» 16+. 
22.35 Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты 
16+. 23.40 30 лет в откры-
том космосе 12+. 1.25 Т/с 
 «Перевозчик» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.30, 18.35 Д/ф «Петра. 
Секреты древних строи-
телей» 12+. 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.45, 
16.30 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.55 ХХ 
век 12+. 13.15, 22.10 Т/с 
«Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл» 12+. 14.20 
Больше, чем любовь 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+. 15.20 Д/ф «На-
ука Шерлока Холмса» 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 17.45 
Дирижеры мира 12+. 18.25 
Цвет времени 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.45 Д/ф «Гараж». 
Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш» 12+. 
21.25 Энигма 12+. 23.10 
Дом архитектора 12+. 
0.00 Д/ф «Таинственные 
 города майя» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.25 Известия. 

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Пятницкий» 16+. 8.35 
День ангела 0+. 13.40, 
14.35 Т/с «Легавый» 16+. 
15.35, 16.30 Т/с «Лега-
вый-2» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Такая работа» 16+. 
19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро 16+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00 Новости 

16+. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55, 2.55 Модный 
приговор 6+. 12.15 Вре-
мя покажет 16+. 15.15, 
3.45 Давай поженимся! 
16+. 16.00,  4.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости 16+. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время 16+. 
21.30 Новогодний маска-
рад на Первом 16+. 23.10 
Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+. 1.30 Наедине со 
всеми 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
У т р о  Р о с с и и 
12+. 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное 
время 12+. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Близкие люди 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Аншлаг. Старый 
Новый год 16+. 0.40 Т/с 
«Рая знает» 12+. 2.30 Т/с 
«Путешествие к  центру 
души» 12+. 

4.40 Т/с «Па-
с еч н и к »  1 6 + . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+. 8.25, 10.25 
Х / ф  « П а у т и н а »  1 6 + . 
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 13.55, 16.25, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 22.50 Се-
крет на миллион. Самые 
громкие секреты 16+. 
0.05 Х/ф «Жажда» 16+. 
2.05 Т/с «Семин» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.45 Новости культу-
ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7 . 0 5  П р а в и л а  ж и з н и 
12+. 7.35 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 
8.20 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50, 16.30 
Х/ф «Каникулы Кроша» 
0+. 10.15 Х/ф «Свадь-
ба» 12+. 11.35 Д/ф «Му-
зыка жизни» 12+. 12.30 
Х/ф «Железная дорога» 
18+. 12.50 Цвет време-
ни 12+. 13.00, 21.55 Т/с 
«Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» 12+. 
15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма 
12+. 16.15 Д/ф «Первые 
в мире» 12+. 17.40 Ди-
рижеры мира 12+. 18.45 
Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная» 
12+. 19.45 Острова 12+. 
20.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+. 
21.00 Линия жизни 12+. 
22.55 2 Верник 2 12+. 
0.05 Х/ф «Лотрек» 12+. 
2.00 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.10, 6.55, 

7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «Лега-
вый -2» 16+. 17.10, 18.00 
Т/с «Такая работа» 16+. 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05,  23.00,  0.45 Т/с 
«След» 12+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
«Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота 
16+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости 16+. 10.15 
Анна Самохина. «Запом-
ните меня молодой и кра-
сивой» 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 14.00 
Угадай мелодию 12+. 15.05 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 16.45 К 85-летию 
Раймонда Паулса. «Чест-
ное слово» 12+. 17.30 К 
85-летию Раймонда Паул-
са. «Миллион алых роз» 
12+. 18.25 К 85-летию Рай-
монда Паулса. Юбилейный 
вечер 12+. 21.00 Время 16+. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.00 Х/ф «Спасти или по-
гибнуть» 16+. 1.10 Х/ф «Ис-
чезающая точка» 18+. 2.45 
Модный приговор 6+. 

5.00 Утро Рос-
сии 12+. 8.00 Ве-
сти. Местное вре-

мя 12+. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти 12+. 11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.20 Доктор 
Мясников 12+. 13.20 Т/с 
«Девять жизней» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу 12+. 21.00 
Х/ф «Когда меня не ста-
нет» 12+. 1.05 Х/ф «Террор 
 любовью» 12+. 

5.25 Т/с «Па-
сечник» 16+. 6.15 
Х/ф «Мой люби-

мый раздолбай» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 16+. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Боль-
шое путешествие Деда 
Мороза 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.05 Секрет на 
миллион 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 
16+. 20.00 Т/с «Пёс» 16+. 
22.30 Х/ф «Беги!» 16+. 
2.20 Т/с «Семин» 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Как 
Львенок и Чере-

паха пели песню». «Вин-
ни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и 
день забот» 12+. 7.55 Х/ф 
«Дождь в чужом городе» 
12+. 10.10 Д/ф «Неизвест-
ная» 12+. 10.40 Х/ф «Ста-
ромодная комедия» 12+. 
12.10 Земля людей 12+. 
12.40, 1.10 Д/ф «Серенге-
ти» 12+. 13.40 Виктор За-
харченко и Государствен-
ный академический Кубан-
ский казачий хор 12+. 14.55 
Д/ф «Первые в мире» 12+. 
15.10 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+. 17.25 Д/ф «Рус-
ские в океане. Адмирал Ла-
зарев» 12+. 18.15 Д/ф «Га-
раж». Вытащите эту бумаж-
ку, счастливый Вы наш» 
12+. 18.55 Д/ф «Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...» 
12+. 19.40 Х/ф «Театр» 0+. 
22.00 Агора 12+. 23.00 Х/ф 
«Выбор оружия» 16+. 2.10 
 Искатели 12+. 

5.00, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.45, 7.10, 
7 .40,  8 .20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«Такая работа» 16+. 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 12+. 0.00 Изве-
стия. Главное. 0.55, 1.45, 
2.25, 3.05 Т/с «Свои-3» 16+.

5 . 1 0  Х / ф 
«Цирк» 0+. 6.00, 
1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00 Новости 

16+. 6.10 Цирк 0+. 6.55 
Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь дру-
гих 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 
Кремль-9. «Гараж осо-
бого назначения» 16+. 
15.15 К 80-летию Влади-
мира Мулявина. «Пес-
няры» - молодость моя» 
16+. 17.30 Лев Лещенко, 
«Самоцветы» 12+. 19.25 
Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+. 21.00 
Время 16+. 22.00 Концерт 
Максима Галкина 12+. 
23.25 Премьера сезона. 
«Метод-2» 18+. 0.25 На-
едине со всеми 16+. 1.50 
 Модный  приговор 6+. 

4.30, 1.30 Х/ф 
«Дорогая моя 
доченька» 12+. 

6.00, 3.15 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёзды» 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 8.35 Устами 
младенца 0+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Боль-
шая переделка 12+. 12.00 
Парад юмора 16+. 13.20 
Т/с «Девять жизней» 12+. 
18.00 Танцы со звёздами 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.15 Х/ф «От-
цы» 16+.  7 .00 
Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 16+. 
8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Но-
вогодняя маска 12+. 0.45 
Т/с  «Семин» 16+. 

6.30 М/ф «Гри-
бок-теремок». 
«Василиса Ми-

кулишна» 12+. 7.05 Х/ф 
«Старый Новый год» 0+. 
9.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.50 Х/ф «Те-
атр» 0+. 12.10 Д/ф «Се-
ренгети» 12+. 13.10 Пись-
ма из провинции 12+. 
13.40 Другие Романо-
вы 12+. 14.10, 23.35 Х/ф 
«Девушка на борту» 12+. 
15.45 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре» 12+. 16.50 Пеш-
ком... 12+. 17.15 Гели-
кон-гала 12+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Апостол Павел» 12+. 
21.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия» 12+. 22.40 
Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История люб-
ви» 12+. 1.10 Искатели 
12+. 2.00 Профилактика 
до 3.00 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 0 5 , 
5.50, 6.35, 3.25, 
7 .20 ,  4 .10  Т /с 

«Пятницкий» 16+. 8.15, 
9.10, 10.05, 11.05, 0.10, 
1.05, 2.00, 2.45 Т/с «Ве-
теран» 16+. 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.10, 
22.10, 23.10 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+.

ХУДÆГ  ХУДИНАГÆЙ 
ХУЫЗДÆР У

Цæуыл худтысты ирон адæм сæдæ азы 
размæ? Абон дæр худинаг цы у, ахæм ми-
ниуджытыл: æдылыдзинадыл, мæнгарддзина-
дыл, зивæгыл… Цыргъзонд æмæ дзыхарæхст 
адæм та ахæм митæ худæгæн дзырдтой. 

Рӕсугъд бӕх
Иу хъӕуы астӕу, ныха-

сы, бирӕ адӕм бадынц. 
Уалынмӕ уынгты иу барӕг 
ӕрцӕуы. 

- Уый бӕх у, бӕх! – дзу-
рынц кӕрӕдзимӕ адӕм. 
– Цы хорз цӕуы! Куыд рӕ-
сугъд у! 

Уӕд сӕм сӕ астӕуӕй иу 
куырм лӕг дзуры: 

- Уӕ йӕ бындар фӕуа, 
ӕниу цы хæрзхаст у, цы! 

- Ау, ӕмӕ йӕ ды та цӕмӕй уыныс? – сдис ыл код-
той адӕм. 

Уӕд сӕм уый дзуры: 
- Уый хæрзхаст куынӕ уаид, уӕд рӕсугъд дӕр нӕ 

уаид. 
Æууæндаг ӕхсӕвгӕс

Иу хуыснӕг дукани адавынмӕ бахъавыди. Хырх рай-
ста æмæ дзы лыг кӕны дуары гуыдыр. Хъахъхъӕнӕг 
æй æрбаййæфта ӕмӕ йӕ фӕрсы:  

- Уым цы ми кæныс, хорз лæг? 
- Мӕнӕ хъисфӕндырӕй цӕгъдын, – дзуапп радта 

хуыснӕг. 
- Ау, ӕмӕ дæ цагъд  хъуысгӕ цӕуылнӕ кӕны? – ба-

дис кодта хъахъхъӕнӕг. 
- Ницы кӕны, райсом ӕй фехъусдзынӕ, – загъта 

хуыснӕг ӕмӕ йӕ куыст дарддӕр кодта. 
Æгæрдзураг – хъуырмæгæнæг

Иу лӕг, гутоны фӕдыл цӕугӕйӕ, æнæнхъæлæджы 
тӕрхъус амардта ӕмӕ йæ æрбахаста уӕрдонмӕ йӕ 
дыууӕ ӕмбалмӕ. Уыдон дӕр ыл бацин кодтой, стæй 
дарддæр сæхи ныхас кодтой. Гутонгӕнӕг йæ куыст кæ-
ны, иу зылд ӕркодта ӕмӕ сӕм дзуры: 

- Ӕмӕ диссаг та куыннӕ уыди! Йӕ рагӕпп ӕмӕ мӕ 
дзомсы (зæххы къуыбæрттæ дзы гутонæй асыгъдæг 
кæнынц – ред.) фехст иу та куыд баисты! 

Дыккаг зылдӕн дӕр та сӕм дзуры: 
- Цас диссаг уӕм фӕкасти: фӕцӕйлыгъди, дзомс 

ыл фехстон, ӕмӕ фӕмард и. 
Ӕртыккаг зылдӕн дӕр та сӕм дзуры: 
- Ныууадзут-ма тӕрхъусы кой! Цас фӕцарӕхсын ӕм 

хъуыди! Фӕцӕйлыгъди, цырд ӕм фӕлӕууыдтӕн ӕмӕ 
йӕ фӕмард кодтон. 

Уӕд ӕмбӕлттӕй иу фестади, тӕрхъусы иуварс ныз-
зыввытт кодта ӕмӕ дзуры: 

- Ӕнӕрай дзы скӕн дӕ тӕрхъусӕй! Афтӕ  ӕнхъӕлыс, 
ӕмӕ нӕм ӕндӕр ницы ныхас ис? 

Цæсгомджын бирӕгътӕ
Иу мӕгуыр усы хъуджы быдыры бирӕгътӕ аргӕвстой 

ӕмӕ йӕ фӕйнӕрдӕм ивазынц. Уый сӕм, йӕ рустӕ 
тонгӕ, дардӕй кӕсы, стӕй йӕ бон куы базыдта, уӕд 
хъӕумӕ кӕугӕ ӕрбацыдис ӕмӕ дзуры: 

- Бирӕгътӕ дӕр ӕмхуызон не сты, нӕ: мӕгуыры 
фарс чи хӕцы, ахӕмтӕ дӕр дзы ис. Дыууӕ бирӕгъы 
дзы сӕ уды къубал скъуыдтой, иннӕ бирӕгъты дзыхӕй 
йӕ мæнырдӕм ластой. 

Салдат – бирӕ, топп – нӕй
Зондаби ӕмӕ Ӕрраби фӕрсӕй-фӕрстӕм сӕ нарт-

хоры хуымтӕ рывтой. Зондаби тӕнӕг барывта, Ӕрраби 
та йӕ бӕзджынӕй ныууагъта. Уӕд ӕй Зондаби фӕрсы: 

- Мӕ хӕлар, дӕ хуым афтӕ бӕзджынӕй цӕмӕн 
 ныууагътай? 

Уый йӕм дзуры: 
- Паддзахадмӕ цас фылдӕр салдæттæ уа, уыйас – 

хуыздӕр. 
Зондабийы нартхор хорз ӕрзади, Ӕррабийӕн та - 

фӕсалы хуызӕн. Сӕ тонынафон та Зондаби фӕрсы 
Ӕррабийы: 

- Цӕй, дӕ салдӕттӕ куыд сты?  
Уый йӕм æнкъардæй дзуры: 
- Мӕ салдӕттӕ бирӕ хъӕлӕкк сты, фӕлӕ сӕм топ-

пытӕ нӕй, топпытӕ! 
Амондджын лӕдзӕг

Алчер ӕмӕ сауджын фӕцӕйцыдысты иу хъӕууын-
джы. Уӕд сӕм ныхасы адӕм кӕсынц, ӕмӕ дзы иу 
дзуры: 

- Хъӕды мыггӕгтӕй дӕр амондджынтӕ куыннӕ ис! 
- Цӕй тыххӕй зӕгъыс? – фӕрсы йӕ иннӕ. 
- Цӕй тыххӕй цы хоныс? Уӕдӕ ма уӕлӕ Алче-

ры къухы цы ӕвзистарӕзт лӕдзӕг ис, уый ӕмӕ мӕ 
хӕрӕджы дидтӕлбосы лӕдзӕг иу скӕ! 

Сарæхстысты...
Раджы заманы Хъалмыхъхъы бæстæйы иу ирон лӕ-

гӕн уазӕгуаты лывзӕ рахастой. Лӕг тынг сгуызавӕ ис, 
кӕд бӕхы фыд у, миййаг, зӕгъгӕ. Куы фынгмӕ ӕркӕ-
сы, куы фысыммӕ бакӕсы. Цыдӕр зӕгъынмӕ хъавы 
ӕмӕ нӕ зоны нӕдӕр хъалмыхъхъагау, нӕдӕр уырыс-
сагау. Фысым ын фынгмӕ къухӕй амоны, ома, ахӕр, 
зӕгъгӕ. Уӕд уазӕг бӕхы уаст ныккодта:  

- Ми-гъа-гъа? 
Фысым йӕ сӕр ӕмӕ йӕ къухтӕ батылдта, ома, нӕ, 

зӕгъгӕ, стӕй йӕм уый дæр бауасыди:  
- Ӕм-му-уу!
(Осетинские анекдоты. Высмеивают глупость и 

 заносчивость, ложь и лень).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
Коллектив  МУП  «Моздокский  водоканал» поздравляет  с 

днём рождения НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ КОМПАНЧЕНКО!
С днем рождения поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такою
Вы на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!  2085

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив и администрация МБОУ «СОШ №7 г. Моздока» поздравля-

ют с новым 2021 годом и выражают благодарность за оказанную школе 
помощь: начальнику ЛПУМГ Бородаеву И.М., гл. инженеру Моздокского 
ЛПУМГ  Драчеву С.А., депутату городского Собрания представителей 
Теравакову А.Л., индивидуальным предпринимателям Влизько М.Н., Шо-
генову А.А., Гожеву В.И., семьям Волгиных, Хаматхановых, Куриевых, 
Мушуевых, Томовых, Савченко Н., Конакбиеву Р., Войченко А. Желаем 
вам  здоровья, благополучия и процветания!                                        2088

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● КОРОВУ красную степную, глу-
бокой стельности 2-м теленком в ст. 
Терской. Тел. 8(928)4859462.  8
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 

 2011
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6854686.  1849
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2082

●  Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 
8(938)8846235.  2080

ÓÑËÓÃÈ
●  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 . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  2048

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  3

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

БИЧЕЕВА
Александра Михайловича.

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
семье Басовых по поводу смерти 

ЦАРАКОВОЙ
Евдокии Сопроевны.

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Борисову Антону Владими-
ровичу в связи со смертью матери 

               ЧЕРЁМУХИНОЙ
    Валентины Михайловны.      16

Моздокское отделение НКО «Русь» 
выражает глубокое соболезнование 
Саломатову Владиславу Юрьевичу в 
связи со смертью отца

                  САЛОМАТОВА
              Юрия Ивановича.              15

Моздокское отделение НКО «Русь» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

                 БЕЛОЯРЦЕВОЙ
           Татьяны Николаевны.      14

5

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ОГРН 316151300053260                            Телефон 8(928)4915149. 
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

17  И 31 января – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:
– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.

Ведут приём ЛОР-ВРАЧ ТАТОНОВА З. К.,
ВРАЧ-ПЕДИАТР  ВЫСШЕЙ  КАТЕГОРИИ  ХАБАЛОНОВА  Г. Э.

16 и 30 января – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 10

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 2032

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2073

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2029

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  2076

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ и ПОМОЩНИКА ВО-

ДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4860738. 1

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Инспекторы ПДН ОМВД России 
по Моздокскому району проводят 
встречи с подростками и их роди-
телями, на которых предупреждают 
об опасных видах зимнего досуга. В 
снежную погоду в Моздокском райо-
не уже были зафиксированы факты 
так называемого «зацепинга».

Основная цель мероприятий – про-
филактика детского травматизма в 
зимний период, напоминание о необ-
ходимости соблюдения правил безо-
пасности, о последствиях экстремаль-
ных увлечений. Подавляющее боль-
шинство «зацеперов» - это подростки 
от 14 лет, но и дети помладше прояв-
ляют интерес к опасному увлечению. 
Что еще хуже – случается, подростки 

устраивают соревнования, цепляясь 
за транспорт различных видов, при-
обретают тяжелые травмы и увечья на 
всю жизнь. Такое поведение, конечно 
же, недопустимо на зимней дороге. 

В Моздоке полицейские проводят 
беседы в основном во дворах мно-
гоэтажных домов. Уже выезжали в 
микрорайоны улиц Фрунзе - Проле-
тарской, Мира - Вокзальной. Также 
инспекторы ПДН встречались с несо-
вершеннолетними в селах Троицком 
и Виноградном. Запланирован цикл 
рейдовых мероприятий.

- Профилактикой постараемся ох-
ватить как можно больше населенных 
пунктов и мест концентрации несо-
вершеннолетних, потому что есть сиг-

налы о непозволительном поведении 
на дороге как детей, так и водителей. 
Предупредить беду и не дать случить-
ся трагедии – такая задача поставле-
на руководством, и мы ее выполняем, 
– рассказал начальник ПДН ОМВД 
России по Моздокскому району  майор 
полиции Сергей Куликов. 

Сотрудники ПДН разъясняют под-
росткам последствия и ответствен-
ность за нарушение правил поведе-
ния на дорогах, рекомендуют роди-
телям проводить беседы с детьми 
и объяснять, что в зимний период 
любые игры и шалости на проезжей 
 части могут привести к трагедии. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

ПРЕДУПРЕДИЛИ  ДЕТЕЙ  ОБ  ОПАСНЫХ  
ВИДАХ  ЗИМНЕГО  ДОСУГА

Юные инспекторы дорожного движения СОШ 
№3 совместно с инспекторами ДПС и руковод-
ством школы провели для водителей, привозя-
щих детей на учёбу, профилактическую акцию 
«Внимание: парковка!».

Во избежание ДТП с участием несовершенно-
летних юидовцы обратились к водителям с прось-
бой парковаться на специализированной парков-
ке, расположенной вблизи учебного заведения. А 
также напомнили, что, провожая и встречая ре-
бёнка из школы, нужно оставлять машину на ав-
тостоянке, не высаживать детей на проезжей ча-
сти у бордюра, тем самым вынуждая их двигаться 
через цветочную клумбу.

Профилактическая акция удалась: ребята с помо-
щью инспекторов ДПС побеседовали с водителями и 
вручили им более 30 тематических листовок. 

Надеемся, что родители, являющиеся води-
телями, будут соблюдать ПДД и требования 
 администрации школы №3.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«ВНИМАНИЕ:  ПАРКОВКА!»

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

МУП «МЭС» будут производиться 13 января отключения электроэнергии по 
следующим адресам: 

с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Забельского (№№1-27), ул. Молодежная (№№2-
36, 1-43), ул. Дмитриенко (№№2-44, 21-41), ул. Спортивная (№№1-25-а), ул. Под-
лесная (№№4-44-а), пл. Подлесная (№№1-44), ул. Лесная (№№3-9, 2-16), ул. Дач-
ная (№№2-36, 1-31), ул. Строительная (№№3-62), ул. Первомайская (№№159-
197, 150-168, ж/д будка), ул. Б. Хмельницкого (№№486-554).

Сотрудниками Госавтоинспекции 
Моздокского района в рамках респу-
бликанского мероприятия «Пеше-
ход!» проводятся профилактические 
беседы с гражданами об обязатель-
ном использовании световозвраща-
ющих элементов в вечернее время 
суток. Целью их является не только 
привлечь внимание граждан к про-
блеме плохой видимости пешехо-
дов в вечернее время, но и повысить 
уровень безопасности  участников 
дорожного движения.

Инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения на-
помнила пешеходам, в особенности 
несовершеннолетним, о правилах 

перехода через проезжую часть. 
Инспекторы ДПС во время проведе-
ния мероприятия выявили наруши-
телей Правил дорожного движения 
(и пешеходов, и водителей), некото-
рых привлекли к административной 
 ответственности.

Сотрудники полиции вручили пе-
шеходам не только тематические 
памятки, но и световозвращаю-
щие ленты. Порадовал тот факт, 
что у многих к одежде уже были 
прикреплены световозвращающие 
элементы, а также то, что взрос-
лые переходили дорогу с детьми 
в большинстве случаев по пеше-
ходным переходам, показывая 

тем самым положительный пример 
 подрастающему поколению.

Сотрудники Отдела ГИБДД Моз-
докского района обращаются к пе-
шеходам: переходить проезжую 
часть необходимо по пешеходно-
му переходу и только на разреша-
ющий сигнал светофора. С уваже-
нием относитесь ко всем участни-
кам дорожного движения! Необхо-
димо повышать уровень правовой 
культуры, ведь собственная са-
модисциплина способна во мно-
го раз снизить количество дорож-
но-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ПЕШЕХОД,  ИСПОЛЬЗУЙ  СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ! 

ДОПЕЧАТНЫЕ  КУРЬЕЗЫ

ОБИЖАЛСЯ  ОТ  ОБИДЫ…

«Двигательная активность – это 
пешая ходьба…».

«Мозг насыщается алкоголем 
в большей степени, чем другие 
органы».

 «Скажите лени «нет!». Если мы по-
зволяем себе утром переставлять 
несколько раз будильник, то можем 
выделить время на зарядку».

«Ребята с энтузиазмом приготови-
ли себе полезные завтраки, напо-
минающие о соблюдении Правил 
дорожного движения».

«Запланированы мероприятия 
по улучшению условий размноже-
ния насекомоядных птиц и других 
 насекомоядных животных».

«Она решила себя связать с 
 медициной ещё в школе».

«По жилому кварталу ул. Юби-
лейной ходит  14-й городской 
 пассажирский маршрут».

«Он очень эмоционально реаги-

ровал на это, даже обижался от 
 обиды и непонимания».

«Сегодня жизнь людей в селе 
 координально изменилась».

«Можно ведь водителю отложить 
разговор по телефону или позже от-
ветить на смс. А вот получение трав-
мы в ДТП или, что ещё хуже, леталь-
ный исход перенести на потом не 
получится».

« Р у с л о  р е к и  з н а ч и т ел ь н о 
 сузилось к левому берегу».

«Фотографии – чёткие, даже на 
многолюдных лица – узнаваемые».

«Светит уютное солнышко». 
«Несмотря на стремитель-

ное противостояние японцев, он 
 обратил их в бегство».

«…Со своей сотней дерзким 
налётом захватил 50 пленных и 
пулемёт».

 «Он был дважды ранен пулевым 
и штыковым ударом в живот».

К сожалению, опечатки сопровождают печатную продукцию со 
времён изобретения станка Иоганном Гутенбергом. Увы, наши газе-
ты – «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» – тоже 
не исключение. На их страницах встречаются и досадные опечатки, 
и смысловые неточности, и стилистические ошибки. 

Конечно, пока текст дойдет до читателя, над ним работают не 
только автор, но и ответсекретарь, редактор, корректор…

Многое удается «выудить» на подходе к печатному станку. 
Вот целый ряд фраз и оборотов, попавших в корректорские 

сети и не дошедших в свое время до читателя в первозданном 
виде. Но сегодня у подписчиков газеты есть повод улыбнуться 
и оценить  «особенности стиля». 

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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