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АЛАНЫСТОНЫЛ САРГЪУЫДЫ
БЁРЁГБОНМЁ

ЁНЦОЙБОН

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Тематикон фарс

Хъёзтыты къёлиндар

Кусёг фембёлдтытё

Сёрмагонд
уавёртё

Энергетикёйы объектты
райрёзт, цёрёнуёттё,
горётаг алфамбылай ёмё
ёндёр фарстытё

публикёйы
энергетикон
ёфсисад, стёй хорзёрдём
фёивта социалон-экономикон,
энергетикон
ёмё
транспортон инфраструктурёйы уавёр. Иу азы куыстмё
станцё
рауагъта
электрон тыхы 500 милуан
киловатт-сахатёй фылдёр.
Республикёйы разамонёг куыд радзырдта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны энергетикон хъомыс фёбёрзонддёр кёныны нысанимё арёзт цёудзысты чысыл ГЭС-тё. Ныртёккё
куыст цёуы ёртё ахём чысыл гидроэлектростанцёйы
проекттыл.
— Ацы инвестицион проекттё ёххёстгонд куы ёрцёуой, уёд хорзёрдём
зынгё
сахаддзысты,
ёмткёй райсгёйё, куыд
республикёйы
иумёйаг
экономикон уавёр, афтё
бюджеты ёфтиёгты рёзтыл дёр. Ацы проекттё
царды рауадзыны хъуыддаджы мах курём федералон министрады ёххуыс, —
загъта Битары-фырт.
Фембёлды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёх-

той транспорт газы артагёй
ифтонг кёныны станцёты
нымёц фылдёр кёныны
фарстмё дёр. Зындгонд
куыд у, афтёмёй федералон Хицауады ёмвёзадыл
фидаргонд ёрцыд газы артаджы станцёты арёзтады
федералон программё. Уыцы программёйыл кусы
Цёгат Ирыстон дёр. Амалхъомадон компанитё ёмё
ёндёр инвестортё кусынц
газы артаджы станцёты
арёзтад ёмё цалцёгыл.
Республикёйы Сёргълёууёджы ныхасмё гёсгё,
РЦИ-Аланийы
Хицауад
афойнадыл куырдиат балёвёрдта федералон центрмё, цёмёй йын уёлдёрамынд
программёйы
мадзёлттё адарддёр кёнынён ёмё инвестортён
сё хёрдзты иу хай сёхгёнынён федералон бюджетёй радих кёной 160 милуан сомы. Фёлё федералон Хицауад республикёйы
нё бахаста, газы артаджы
инфраструктурё фыццаградон ёгъдауёй арёзт кём
цёудзён, уыцы 27 регионы
номхыгъдмё.

Цёттёдзинады мадзёлттё

Ирвёзынгёнджыты ахуыртё

Уёрёсейы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг
агурёг-ирвёзынгёнёг къорды дёлхайады ирвёзынгёнджытё скодтой
дзырдмё хъыгдардбаййафёг адёймаджы агурыны ёмё йё ирвёзын кёныны фёдыл ахуыртё.

Ручъы ёфцёджы агурёг-ирвёзынгёнёг
дёлхайады
хицау
Вячеслав Волков разамынд кёмён лёвёрдта, уыцы ахуырты архайдтой нё республикёйы Профессион агурёг-ирвёзынгёнёг
службёйы кусджытё дёр. Ёрхъуыдыгонд агуринаг, хъёды фёдзёгъёл уёвёг чызгён телефонёй
ирвёзынгёнёг службёмё фёдзурын бантыст, фёлё фёстёдёр
чызджы телефоны батарей бамынёг. Фёдагурёг куыйтёй дёр
спайдагёнгёйё, ирвёзынгёнджы-

Боныхъёд

тё телефонёй фёдзырды бынатмё ёвёстиатёй ёрбацыдысты.
Хёслёвёрд ёххёст кёнгёйё,
куыдз цыбыр рёстёгмё дзырдмё
хъыгдардбаййафёг чызджы ссардта. Фёстёдёр архайын райдыдтой
ирвёзынгёнджытё дёр. Куыд рабёрёг, афтёмёй, хъыгдард кёй
къах баййёфта, уыцы чызгён йёхи

бон къуыбырёй ёрхизын нё уыд.
Ирвёзынгёнджытё фыццаг медицинон ёххуыс ын бакёнгёйё, къуыбырёй дёлёмё ёруагътой чызджы сёрмагонд ласёныл.
Фиппаинаг: Фыдбылыз дыл
кёд ёрцыд ёмё дё зынгхуыссынгёнджыты, кёнё ирвёзынгёнджыты ёххуыс кёд бахъуыд, уёд
“01” стационарон, науёд “101”
ёмё “112” мобилон телефонтёй
ёвёстиатёй фёдзур!
Юлия СТАРЧЕНКО

Хицауады Сёрдары балц —
Ёрыдоны районмё

Хистёртыл
аудынад
Ацёргё адём ёмё инвалидты хёдзар "Забота"йы хёцгё низы ныхмё
скодтой вакцинаци.

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён уыд цалдёр фембёлды хицауады федералон оргёнты разамонджытимё. Уыцы фембёлдтытёй
иу
уыд
УФ-йы Энергетикёйы
министрады.
Профилон министр Николай
Шульгиновимё
республикёйы
Сёргълёууёг ёрдзырдта регионы
электроэнергетикёйы инфраструктурёйы райрёзтыл.
Битарты Вячеслав куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
ныртёккё Цёгат Ирыстоны
разамынд компани "РусГидро"-йы размё фарст
сёвёрдта, цёмёй фёуёрёхдёр уа Зёрёмёджы
ГЭС-ты комплекс. Зёрдыл
дарын хъёуы, фидёны
электрон тыхёй хёххонрекреацион комплекс "Мамысон"
ёфсадын
кёй
хъёудзён,
уый.
Уыцы
ёууёл хынцгёйё, ныридёгён бакусын хъёуы, цёмёй
Зёрёмёджы ГЭС-ты куыстадон хъомыс къёпхёнгай
рёза.
Зындгонд куыд у, афтёмёй фарон компани "РусГидро" республикёйы сёххёст кодта ахсджиаг инвестицион проект, Зёрёмёджы ГЭС-1 эксплуатацимё ратгёйё. Станцё кусын
кёй
райдыдта,
уый
ахсджиаг цау ссис республикёйы царды — байгом
сты ног кусён бынёттё,
бюджеты ёфтиёгтё фёфылдёр сты. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, станцё кёй байгом, уыцы ёууёл зынгё
фёбёрзонддёр кодта рес-

Социалон къабаз

— Федералон Хицауадёй
мах курём, цёмёй Цёгат
Ирыстон дёр бахёссой уыцы регионты номхыгъдмё.
Уымён ёмё республикёйы
фёзуатыл цёуынц, Уёрёсе
Гуырдзыстонимё,
Сомих
ёмё Хуссар Ирыстонимё
чи бётты, уыцы федералон
нысаниуёджы фёндёгтё.
Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы ахсджиаг автомобилон фёндёгты алыварс
хъуамё фылдёр арёзт цёуа газы артаджы станцётё.
Ныридёгён, инвестортимё
куыд баныхас кодтам, афтёмёй республикёйы уёлёмхасён хъуамё арёзт
ёрцёуа газы артаджы 10
станцёйы. Уыимё, ацы проекттё царды рауадзён
уыдзён
ёрмёстдёр
ёмёфсисады уагёвёрды
бындурыл. Уыцы ёууёл
хынцгёйё, федералон Хицауадёй курём, цёмёй
уыцы проекттыл бакусынён
республикёйён радих кёна
уёлёмхасён фёрёзтё, —
фёнысан кодта Битарты
Вячеслав.
(Кёрон 2 фарсыл)

Ныридёгён уал 47 адёймаджы сты вакцинацигонд,
хёстёгдёр рёстёг ма уыцы мадзал скёндзысты 43
адёймагён.
Раздёр уал вакцинё кёнынц, йё къёхтыл чи цёуы,
уыдонён, уый фёстё та иннё цёрджытён. Медикосоциалон службёйы директоры хёдивёг Дианё Левинская куыд фехъусын
кодта, афтёмёй вакцинёскёнёг адём сёхи хорз
ёнкъарынц. Сё тёвд уёлёмё нё хизы, туаггуыры
ёмвёзад у 96-98 проценты,
сё уавёрмё цёст дарынц.
Вакцинё
"Гам-КовидВак" у дыууёёмвёзадон,
дыккаг рад сын скёндзысты
21-аг бон. "Социалон лёггёдтё исёг адём вакцинацийы размё анализтё скодтой, федтой сё терапевттё,
иуёй-иутён медицинон бёрёггёнёнтём гёсгё вакцинаци кёнён нёй", —
загъта Дианё Левинская.
цёрджытё
Интернаты
вакцинацимё ёхсызгонёй
цыдысты. "Фёнды сё кёртмё рацёуын, кёйдёр —
почтёмё пенси райсынмё,
кёйдёр — йё хиуёттимё
фембёлын. Ныр вакцинацийы фёстё се ‘нёниздзинадён тёссаг нал у", — фёбёрёг кодта дохтыр. Ног
хёцгё низы ныхмё вакцинаци скёндзысты "Забота"йы кусджытён дёр.
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрад
дзыллон вакцинаци кёныны
мадзёлттё скодта егъау организациты, социалон лёггёдты кусджытён, ахуырадон уагдётты. Республикёйы ёппёт районты байгом вакцинацийы пункттё.
Иртасёнты бындурыл "ГамКовид-Вак"-ы ёдасдзинад
ёмё ахадындзинад у бёлвырд. Адёймаджы ёнёниздзинадён дзы тёссаг фёзындтытё нё рабёрёг ёппёт бёстёйы.
ДЖИХАТЫ Стэллё

Знон Цёгат Ирыстоны Хицауады
Сёрдар Тускъаты Таймураз кусёг
балцимё бабёрёг кодта Ёрыдоны район.
Республикёйы Хицауады Сёрдар
ныхас кодта районы разамынд ёмё
хъёуты цёрджытимё, сбёрёг кодта,
ахсджиаг социалон объектты арёзтад
ёмё цалцёджы куыстытё куыд цёуынц, уый. Хицауад ёмё республикон

Стыр ёххуыс

Сертификаттё райстой

Паддзахадон программё "Хъёууон фёзуаты иумёйаг
райрёзты" бындурыл, хъёуты чи цёры ёмё кусы, стёй
йё царды уавёртё фёхуыздёр кёнинагыл кёмён банымадтой, уыдонёй цыппарён знон, Хъёууон хёдзарад
ёмё хойраджы министрады радтой цёрёнуётты сертификаттё.

уыцы фёкёсинаг бинонтё,
фыццаджыдёр, хъуамё сё
хъёуты ёмё районты администрацитём бахёссой
сё куырдиат. Сёрмагонд
къамисы уёнгтё, закъоны
бындурыл, уавёр хъуамё

цёрёнбынат кёй сцёттё
уыдзён, уый нё уырны.
Бузныг зёгъын, йе 'ххуысы
хай чи бахаста, уыдонён се
'ппётён дёр. Паддзахады
'рдыгёй ахём стыр ёххуыс
кёй райстам, уый нё ныфс
бауагъта, нё фидён ноджы
рёсугъддёр кёй уыдзён,
— зёгъы Евгения.
Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министры хёдивёг Къусраты Алан сертификаттё дётгёйё арфё
ракодта, кёй къухы бафтыдысты, уыдонён, ёмё
загъта, ахём ёххуыс дарддёр дёр кёй уыдзён. —
Йё царды уавёртё зёрдёмёдзёугё кёмён не сты,

сбёлвырд кёной. Уыцы бёрёггёнёнтём гёсгё, мах
номхыгъд бацёттё кёнём.
Хёдзар балхёнын, кёнё
йё саразынён ёхцайы ёххуыс, ёппёты разёй райсдзысты агропромышленнон
комплексы кусджытё, ахуырад ёмё культурёйы кусджытё.
Сертификаты сёйраг домён у, цёмёй ёхцайы фёрёзтё хардзгонд ёрцёуой
иу афёдзмё. Афтё куы нё
уа,
уёд
паддзахадмё
хъуамё фёстёмё лёвёрд
ёрцёуой — загъта министры хёдивёг.

Евгения Коновалова райдайён кълёсты ахуыргёнёгёй кусы Мостыздахы
скъолайы. Цёргё та кёны
Николаевскы станицёйы.
Бинонтён хи хёдзар нёма
ис ёмё сё йё цардёмбал
ёмё дыууё лёппуимё суазёг кодтой Евгенияйы ныййарджытё.
— Мё зонгёйё фехъуыстон ацы программёйы тыххёй.
Ёппёт
хъёугё
гёххёттытё сёмбырд кодтам, ёмё нын ёхсызгон хабар фехъусын кодтой — сертификат нын кёй радтой ног
хёдзар саразынён.
Иумёйаг
хъарутёй,
афёдзмё ног, райдзаст

ГУГКАТЫ Жаннё

Ёппётуёрёсеон конференци

Ёнёнхъёлёджы цау

Срёмыгъд Дзёуджыхъёуы
уёйгёнён центры
Знон Дзёуджыхъёуы, Гагкайы-фырты номыл уынджы, срёмыгъта уёйгёнён центр "Магнит". Ёртёуёладзыгон агъуыст базгъёлён йёхимидёг.
Срёмыгъд ёрцыд сёумёрайсом ёстём ёрдёгыл. Йё алыварс цёрджытё куыд дзурынц,
афтёмёй срёмыгъд уыд ахём
тыхджын, ёмё цёрджытё фенхъёлдтой зёххёнкъуыст у. Фёлё стыр амондён дуканийы
алыварс цёрджытёй хёстёг
цёуёг, кёнё лёууёг ничи разынд,
тынг
хъыгдард
не
'рцыдысты цёрён хёдзёртты
агъуыстытё дёр.
Срёмыгъды хёдуёлвёд бынатмё ёрбахёццё сты Цёгат
мидхъуыддёгты,
Ирыстоны
ёнёниздзинад хъахъхъёнынад
ёмё ёнёнхъёлёджы хабёртты министрадты кусджытё. Куыд
сбёрёг
кодтой,
афтёмёй
бёстыхайы рёдзёгъды бын
адёмёй ничи разынд. Ёрмёст
сё бынёй йёхёдёг йёхи
суёгъд кодта иу нёлгоймаг.
Фыццаг ёй ёхсёвгёс ёнхъёл
уыдысты, фёлё йёхёдёг куыд
загъта, афтёмёй у зёрингуырд,
ёнафонтём фёкуыста ёмё ёхсёвы уым баззад. Дохтыртё йё
федтой ёмё йём зёрдёхсаи-

профилон ведомствёты бёрнон кусджытё районы разамындимё иу хатт
ма фёбёлвырд кодтой, хёстёгдёр
рёстёг районы фылдёр ёргом цы
фарстытём аздахын хъёудзён, уыдёттё.
Уыцы фёмбёлдтыты архайдтой газет "Рёстдзинад"-ы уацхёсджытё
дёр. Се 'рмёг сын кёсут газеты иннё
номыры.

Ёнтыстдзинёдтё равдыстой

дёг кёныныл архайы алыхуызон
техникё 25-ёй фылдёр ёмё
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады 120 кусёджы бёрц.

Ёрыдоны ёрбынёттон уёвёг Цёгат Кавказы аграронтехнологон колледжы студенткётё Татьянё ЕНАЦКАЯ
ёмё Светланё ЛАПИНА ёнтыстдзинёдтё равдыстой
дёрддзёгмё уагёй ацёуёг 3-аг ёппётуёрёсеон науконпрактикон конференци "Аристотеликё"-йы секцитё "Математикё" ёмё "Литературё"-йы.
Фидёны хёринаггёнджытё Светланё ёмё Татьянё се
'ргом здахынц наукон-иртасён куыстмё дёр. Татьянё
Енацкая кёй бацёттё кодта, уыцы проект "Математика в
моей профессии "Повар, кондитер" нымад ёрцыд хуыздёрыл, жюримё "Сны и сновидения в русской литературе"йы темёйыл куыст барвитёг Светланё Лапина та бацахста
дыккаг бынат.
— Хёринаггёнёджы хёс у математикё иттёг хорз зонын. Хёринаггёнёг кёй бацёттё кёна, уыцы хойраг цёмёй тынг хёрзад уа, уый тыххёй математикё дёр хатын
хъёуы. Хойраг райдайён уагёй бакусыны рёстёг дзы цас
ёппарёццёгтё рауайдзён, стёй фыцыны рёстёг хойрагёй цас фесёфдзён, хёринаггёнёг уыдёттё ёмё ёндёр хабёрттё хъуамё зона, — загъта Татьянё Енацкая.
Студенткёты наукон разамонджытё Дзыгасты Розё
ёмё Хохойты Аллё дёр хорзёхджынгонд ёрцыдысты
конференцийы оргкомитеты Арфёйы фыстёджытёй. Уёлахиздзаутё ёмё призерты хуыздёр куыстытё мыхуыргонд ёрцёудзысты конференцийы бёрёггёнёнтём гёсгё рауадзинаг ёмбырдгонды.
РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады пресс-службё

наг хъыгдардёй куы ницы сбёрёг кодтой, уёд ёй сёхимё
ауагътой. Фыдбылыз кём ёрцыд, уырдём ёвёстиатёй ёрбалёууыд РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Томайты
Ирбег.
Агъуысты рёдзёгъдтё сыгъ-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 13 февралы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 1 градусы уазалёй
— 4 градусы онг хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1 — 3 градусы хъарм.

Барадон оргёнты хъуыдымё
гёсгё, фыдбылыз ёрцыд ёрдзон газы аххосёй, фёлё
хъуыддаг кёронмё бёлвырд
нёма у. Слестгёнён куыстытё
цёуынц дарддёр.

Боны дёргъ — 10,30

КАСАТЫ Батрадз

Хурыскаст — 7,00
Хурныгуылд — 17,30

Дзырды фарн
Искёй уёрдонёй
хи уёрдон хуыздёр у.
ДЖИМИТЫ Гиуёрги

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,69
Евро — 91,41
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Фёндёгты хёдзарад

Кёронмё
фёхёццё кёны
Дзёуджыхъёуёй Мёздёгмё ног фёндаджы
арёзтад кёронмё фёхёццё кёны. Сёдё километрёй фёндагаразджытё рацарёзтой 58 километры дёргъён хай.
Ныридёгён арёзт ёрцыдысты ёппёт кёнгё
объекттё — ёртё хиды ёмё ёнцойгёнён систё.
Уымёй уёлдай, специалисттё фёндаджы былгёрёттё кёй ныффидар кодтой, уый фёрцы уыдзён фёндаг лёбырдтытёй бахъахъхъёныны фадат. Тёссаг
хёйттыл ёвёрд ёрцыдысты ёмбондтё, йё фёйнёфарс та фёзындысты донуадзён нуктё.
Ног фёндаджы фёрцы транспортон фёрёзтё
Дзёуджыхъёуёй Мёздёгмё цёудзысты раздёрёй
сахат къаддёр рёстёг. Уымёй уёлдай, Цёгат Кавказы скёсёйнаг хайы фёндёгтыл цёуёг транспорты
нымёц зынгё фёкъаддёр уыдзён.

Медицинё

Дёндёгты
ёнёниздзинад
Проект "Дёндёгты ёнёниздзинад" ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё дохтыртё баххуыс кодтой
фондзсёдё цёгатирыстойнаг адёймагён (медиктё
ёдёппёт рабёрёг кодтой цыппар мин адёймагёй
фылдёры дёндёгты уавёр). Ацы хабар фехъусын кодта проекты разамонёг ДЖИГОЛАТЫ
Эдуард.
— Нё хёс у нё республикёйы зынвадат хъёуты
цёрёг, цыбыркъух ёмё сахъат адёймёгты, стёй
бирёсывёллонджын бинонты дёндёгтё лёвар
дзёбёх кёнын. Эпидемиологон уавёр нымайгёйё,
адёмы дзёбёх кёнём сё хёдзёртты (уымёй
размё та сын сё дёндёгты уавёр амбулаторийы
рабёрёг кёнём). Не 'ххуысмё хауынц кариесы
дзёбёхкёнынад ёмё дёндёгты сыфтыд. Ёххуысхъуаг адёймёгтём бацёуынц дёсны специалисттё, — загъта дохтыр.
Дёндёгты дохтыртё Инстаграмы кёй дарынц,
адёймагмё ис медицинон ёххуысы фёдыл йёхи
уыцы фарсы фёрцы ныффыссыны, науёд сём
8-989-035-00-44 телефонёй фёдзурыны бар.
Нё уацхёссёг

Ногдзинад?

Ёмцёдисонты хёс
Ныр фёндзай азёй фылдёр рацыд, нё зонды нын сабыргай, арёхстгай, фёстёдёр уёндонёй "Интернет" бынат куы бацахста, уёдёй. Иутё йё хъёугё хабёрттё ссарынён
нымайынц ёххуысы фидар фёрёзыл, иннётё
та йё барынц "Властелин колец"-ёй ацёргё
сылгоймаг Шолобы ёндадзгё хызтимё.
Ёрёджы Уёрёсейы ахуырады министр Сергей
Кравцов, педагогон наукёты доктор, скъолаты фёсивёдимё куысты ног хуыз фёбёрёг кодта. Ома дзы
скъолайы директоры хёдивёг хъомылады фарстыты
тыххёй фёзындзён. Ацы фёндмё иу цёстёй нё
акастыстём, "Интернет"-ы тыгъдады быцёу ныхас
рауад. Уынынц дзы традицион скъолайы педагогон
фётк, уёд уыдис директоры хёдивёг хъомылады
фарстытыл.
Уыдон дзуапп лёвёрдтой "Орленок" ёмё "Зарница"-ты тыххёй, рёнхъон цыды ёмё зарды ёркасттён, хёлардзинады ёртытён, куыстадон фёлтёрддзинадён… Цыдёриддёр нын нё сабидуг хъуыды
ёмё архайдёй дзаг кодта, уыдёттён. Нё нанатё
ёмё бабатё ныр дёр ма арфётимё ёрымысынц,
уыцы диссаджы хъуыддёгтё сын чи арёзта, уыцы педагогты.
Иннётё та йё нымайынц фёсивёды политикёйы
‘рдём здахыныл, ёмё хъёппёрис бёттынц скъоламё идеологон хъомылад бахёссынимё. Идеологон
бирёвёрсыгдзинад
идеологон
куыдфёндыйы
цёстёнгасимё баиу кёнён нёй. Уыцы цёстёнгас
ахуырадмё хёссынц
ныгуылёйнаг педагогтё.
Сывёллон та хъуамё зона йё истори, уа скондёй
ёмё удёй хъёддых ёмё ёнёниз.
Уёлдёр ёмё астёуккаг скъолаты бастдзинёдтё
баиу кёнынён хъомылады фарстытён дзуапдёттёг
суыдзён хорз фёрёз. Дыууё азы хицён сты федералон министрадтыл. Уавёр ахём у, ёмё хъуамё уыцы бынёттём ёрбацёуой ахуыргёндтё. Удёгас
идеологон куыстёй тёрсын нё хъёуы, уый фёсивёды фёиппёрд кёндзён "Интернет-хихъомыладёй".
Уымён разамынд дёттынц глобалисттё, ёрыгётты
хъуыдыкёнынадён знаггад хёссынц.
Ивгъуыды ёппёты чъизидёр фёсдуары уыйас
тёссагдзинёдтё нё уыд, йё хъуыдыкёнынад кёмён
нёма сфидар, ахём адёймаг "Интернет"-ёй цытё
райсдзён, ахёмтё. Педагогтё ёмё ныййарджыты
хёс у, рёзгё фёлтёрты аккаг хъомылады техникон
размёцыд ёмё "Интернет"-ёй ёмцёдисонтё скёнын.
ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
педагогон наукёты доктор, профессор

Сёрмагонд уавёрты

Ёмбырд
ТУСКЪАТЫ Таймураз:

"Хъуамё арёзтадмё
бёстонёй бавналём"

Хицауады Сёрдар
ТУСКЪАТЫ Таймураз
ёй амыдта, афтёмёй видеобастдзинады фёрцы
уыдис хёххон рекреацион комплекс “Мамысон"-ы дарддёры рёзтимё баст ёмбырд.
Архайдтой дзы Сёрдары хёдивджытё Сёбётхъуаты Ёхсарбег, Кёсёбиты Игор, Фадзайты Ёхсар ёмё ёндёр
бёрнон адёймёгтё. Ёмбырды равзёрстой фидёны курорты донёфсисады,
канализацийы
объекттё аразыны, инженерон
инфраструктурё
бёлвырд кёныны, уыцы
бынётты цы культурон
бынтё ис, уыдон бахъахъхъёныны ёмё ёндёр
фарстытё. Ёппёт хъуыд-

(Райдайён 1 фарсыл)
Фембёлды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёхтой биоэтанолы рауагъд
рапарахат кёныны фарстмё дёр. Республикёйы
разамонёджы ныхасмё
гёсгё, спъирты продукци
уадзёг 10 заводы (сё иумёйаг хъару — продукцийы 72 мин декалитры иу
суткёмё) разамынд ныридёгён цёттё сты биоэтанолы рауагъдмё рахизынмё. Уыимё, уыцы заводты
ис, биоэтанолы рауагъдён
цы технологон ифтонгарз
хъёуы, уый.
— Ныртёккё уыцы заводтё ёгуыстёй лёууынц. Афтёмёй та ногёй
продукци уадзын куы райдайой, уёд сё уыдзён 3
мин кусён бынатёй фылдёр. Уымёй уёлдай, фёзындзён уёлёмхасён 5
мин кусён бынаты, ацы
куыстадимё баст чи у, уыцы къабёзты. Уёлдайдёр
ма, уыцы заводтё республикёйы ёппёт муниципалитетты дёр кёй ёрбынёттон сты, уый зёрдыл
даргёйё, уыдон ногёй
куы скусой, уёд ахадгёдёр хуызы лыггонд цёу-

къордён Хицауады Сёрдар.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём, 2019 азы Уёрёсейы Хицауад бафыстой,
Алагиры районы сёрмагонд туристон-рекреацион
экономикон бынат скёныны тыххёй, уынаффё.

Уымёй "Мамысон" бахастой, Цёгат Кавказы
федералон зылды цы туристон кластер аразынц,
уымё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

дзысты бирё социалон
фарстытё — районты
цёрджытён фёзындзён
уёлёмхасён кусён бынёттё, фылдёр ёфтиёгтё цёудзён федералон
ёмё республикон бюджеттём, — бафиппайдта
Битарты Вячеслав.
Ацы ёмё боны фёткы
иннё фарстытыл фембёлды архайджытё бёстон
ёрдзырдтой, стёй баныхас кодтой дарддёры ёмгуыстады фёткыл.
УФ-йы арёзтад ёмё
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады министр Ирек
Файзуллинимё фембёлды та сёрмагонд ёргом
аздёхтёуыд, фыццаградон национ проект "Цёрёнуёттё ёмё горётаг
алфамбылай"-ы фёлгёты
республикё цы мадзёлттё ёххёст кёны, уымё.
Битарты Вячеслав федералон министрады разамонёгён куыд фехъусын
кодта, афтёмёй уёлдёрамынд национ проекты
уагёвёрдмё гёсгё 2020
азён нысангонд ёппёт
куыстытё дёр афойнадыл
ёххёстгонд ёрцыдысты.
Афтё, ивгъуыд азы республикёйы сарёзтой цё-

рёнуётты 239 094 квадратон метры. 2021 азы та
уыцы
бёрёггёнён
хъуамё схиза 248 мин
квадратон метрмё. Битарты Вячеславы ныхасмё
гёсгё,
республикёйы
профилон ведомствётё
ёмё подрядон организацитё ныридёгён ёххёст
кёнынц ёппёт организацион ёмё арёзтадон
мадзёлттё дёр, цёмёй
азы
кёронмё
уыцы
нысантё къухы бафтой.
Ныхасы
архайджытё
ёркастысты, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
дарддёры социалон-экономикон райрёзты фёдыл
цы сёрмагонд мадзёлтты
пълан сфидар кодта, уый
уагёвёрдтё ёххёст кёныны хъуыддагмё дёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй уыцы пъланы бындурыл
Цёгат
Ирыстоны
арёзт ёмё цалцёггонд
ёрцёудзысты ахсджиаг
социалон объекттё. Ацы
фембёлды рёстёг сёрмагонд ёргом аздёхтёуыд скъолатё ёмё рёвдауёндётты арёзтадмё,
стёй горёт Беслёны социалон ёмё коммуналон
инфраструктурёйы

объектты
рацарёзтмё.
Фембёлды архайджытё
фёбёстондёр
кодтой,
ацы мадзёлттё ёххёст
кёнынён финансон фёрёзтё куыд дихгонд цёудзысты, уый фётк.
Фембёлды
иннё
ахсджиаг темё уыд республикёйы донёфсисады
системёйы
рацарёзт
дёр. Битарты Вячеслав
федералон министры ёргом комкоммё аздёхта
Алагиры районы донуадзён
хётёлтё
ёмё
донёфсисады системёйы
цалцёджы фарстмё. Йё
ныхасмё гёсгё, районы
донуадзён хётёлтё тынг
кёй баихсыдысты, уый
аххосёй бынёттон цёрджытё арёх хъуагдзинад
баййафынц нуазыны донёй. Ныр ацы фарст лыггонд цёудзён федералон
центры ёххуысёй. Донуадзёнты
рацарёзтён
хъёугё фёрёзтё радих
кёндзысты 2022 азы.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Реставрацион куыстытё
цёуынц дарддёр

саргъуыды

Дзёуджыхъёуы
Хетёгкаты Къостайы номыл
Ирон литературёйы музейы дарддёр цёуынц
реставрацион куыстытё.
Музейы бёстыхай арёзт
ёрцыд XIX ёнусы архитектор Иван Рябикины
проектмё гёсгё.

Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
47 адёймаджы.

маджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у
15148 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

дёгты тыххёй ведомствёты разамонджытён
ёмбёлгё амынддзинёдтё скодтой.
"Мамысон"-ы арёзтадмё хъуамё бёстонёй
бавналём, уый у нё республикёйы ахадгёдёр
проект", — загъта кусёг

Культурёйы хёзнатё

Аланыстоныл

Мах фембёлдыстём
реставрацион куыстытё
аразёг ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад
"СКИФОС-РСК"-йы разамонёг Петр Павловимё. Йё ныхасмё гёсгё:

Ипотекёмё гёсгё

Цёгат Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы
министрад дарддёр ёххёст кёны ёрыгон специалисттён ёххуысы программё. Журналисттимё
фембёлды рёстёг ацы хабар фехъусын кодта
проектмё цёстдарёг ГОДЖИТЫ Алинё.
— Программё арёзт ёрцыд 2016 азы нё республикёйы Сёргълёууёджы хъёппёрисёй. Нё министрад
ипотекёмё гёсгё цёрёнуат балхёнынён адёймагён субсиди радты милуан сомы бёрц. Ацы ёхцайё ёхсёзсёдё мин сомы бахардз кёнынц фыццаг
фиддоныл, иннё ёхца та хардзгонд ёрцёуынц процентон ставкёйыл. Дыууиссёдз азы ёмё уымёй
къаддёр кёуыл цёуы, стёй культурёйы, ахуырад
ёмё медицинёйы къабёзты чи кусы, ахём ёрыгон
специалисттён ёххуыс кёнём, — загъта министрады
минёвар.
Программёйы архайыны фёнд скёнёг адёймаджы
хъёуы куырдиат бадёттын бынёттон хиуынаффёйады администрацийы цёрёнуётты хайадмё.

Энергетикёйы объектты райрёзт,
цёрёнуёттё, горётаг алфамбылай
ёмё ёндёр фарстытё

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 47 адёй-

Программё

Куыд зонём, афтёмёй 2022 азы, УФ-йы
Президент Владимир
ПУТИНЫ бардзырдмё
гёсгё, ёппёт бёстё
дёр бёрёг кёндзён
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы бёрёгбон.
Уый фёдыл нё республикёйы цалцёггонд
цёуынц, национ-культурон бынтём цы объекттё хауынц, уыдон.

январы мёйы астёу,
сёрмагонд наукон-проектон
документацимё
гёсгё. Проект сфидар
кодтой паддзахадон историон-культурон
экспертизё ёмё национ
культурон
бынтё
бахъахъхъёныны ёмё
сё дарддёр пайда кёныны комитет. Специалистты хёс у музейён йе

'ддаг бакасты историон
хуыз бахъахъхъёнын, —
зёгъы "СКИФОС-РСК"йы разамонёг.
Дарддёр ма куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
музейы рагон къамты ис
дыууёсёрон цёргёсы
ныв, фёстёдёр, советон
дуджы та дзы фёзындысты ёхсырф ёмё
дзёбуг. Аразджытё ба-

— Национ-культурон
бынтё бахъахъхъёныны
программёйы фёлгёты
цёуынц
реставрацион
куыстытё
Хетёгкаты
Къостайы номыл Ирон
литературёйы музейы
ёддаг бакастыл. Кёддёр ам уыд Терчы зылды
музей.
Реставрацион
куыстытём бавнёлдтам

Кировы районёй

Чеджемты Русланы
номыл скъола
Елхотаг Чеджемты Руслан уыдис,
Хетёгкаты Къостайы номыл педагогон
институты физкультурёйы факультет
фыццаг чи фёцис, ёмё 1952 азы, хъёуы
1- ёмё 2-аг скъолаты кусын чи райдыдта,
ахём адёймаг.
Студент уёвгёйё, Руслан архайдта боксёй, ссис
спорты мастер. Ахуыргёнёгёй кусгёйё та йёхи
равдыста
бёрнонёй,
хъуыдыджынёй.
Елхоты 2-аг скъолайы
хъомыладон
фарстытыл
дзуапдёттёгёй йё куы
снысан кодтой, уёд рабёрёг йё педагогон дёсныдзинад. Йе ‘мкусджытимё
бирё хорз хъуыддёгтё
арёзта, йё тыхтыл нё
ауёрста. Милдзыхы-фырт
разамынд куы лёвёрдта,
уёд сём спортивон залтё
фёзынд, сывёллёттё уы-

дысты спортивон, туристон ёмё ёндёр хъуыддёгты
архайджытё.
Чеджемты Руслан уыдис уёздан, хорз зёрдёйы
хицау, ёцёг педагог. Ёппёты фылдёр нымадта
физикон ёмё фёллойадон хъомылад, ёнё уыдонёй
ёцёг патриот схъомыл кёнён нёй. Йе ‘ппёт фыдёбёттё ныр дёр рох не сты. Кировы районы 2-аг
скъолайы ахуыргёнджытё, Минёвёртты ёмбырды
депутаттё, районы сёргълёууёг Нёкуысаты Барис
сфёнд кодтой, Чеджемты Русланы ном Сывёллёттыёвзонг фёсивёды скъолайён раттын.
Йё фырт, педагогон наукёты доктор, профессор
Чеджемты Сергей куыд зёгъы, афтёмёй ацы
хёрзиуёджы тыххёй райгонд сты районы минёвёрттёй. "Мёнён, мё фыды хёстёг ёрдхёрдтён уый у
ёвёджиауы хорзёх, районы цёрджыты раз нёхи
хёсджынёй нымайём. Хуыцау сын ёнёниздзинад
ёмё амонд раттёд, кёстёртё та хистёрты ныфсытё ёмё бёллицты аккаг уёнт", — загъта Чеджемты
Сергей.
Нё уацхёссёг

Федералон проект

Архивон гёххёттыты
равдыст
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг сабыр
адём кёй бавзёрстой, Цёгат Ирыстоны
мидхъуыддёгты оргёнты историйы музейы
байгом уыцы зындзинёдтыл дзурёг архивон
документты равдыст.

цархайдтой,
цёмёй
дыууё символы дёр
фёстёмё сё бынёттё
ссарой, ууыл.
Кусджытё хъавгёйё
сыгъдёг кёнынц къулты
фёрстё зёронд сёрстытёй ёмё сё фидар
кёнынц. Ранёй-рётты
бёрёг дардзён, паддзахы рёстёджы цы дурёй амад ёрцыд, уый.
Реставраторты
хъуыдымё гёсгё, уыцы дурёй музейы ёддаг бакаст уыдзён аивдёр.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Уёрёсейы Президент Владимир Путины бардзырдёй кёй ёххёст кёнынц, архивон документтё ёргомгонд ёрцыдысты уыцы федералон проект "Без срока
давности"-йы ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё.
— Хёсты рёстёг фашистон тыхгёнджытё ёмё се
'мдзёхдонтё Уёрёсейы зёххыл кёй сарёзтой, проекты ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё ёрмёст регионалон ёмвёзадыл рабёрёг сты уыцы фыдракёндтыл
дзурёг авд мин архивон гёххётты бёрц. Документтё
ёргом кёныны куысты архайдтой цыппор авд архивон
кусёндоны, ёртёсёдё ёвдай адёймаджы, регионалон паддзахадон архивты ёхсай ёхсёз историкы,
Уёрёсейы Историон ёхсёнады регионалон хайёдты
уёнгтё, стёй раззаг фыдыбёстон уёлдёр скъолаты
ахуыргёндтё-историктё, — зёгъы Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрады пресс-службёйы минёвар.
Фарон декабры Номарён ёмё намысы азы хуыздёр
наукон проектыл кёй банымадтой, уыцы федералон
проект "Без срока давности"-йён саккаг кодтой национ
преми "Уёлахиз". Ацы преми радтынц 1941-1945 азты
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цауты ёмё йё архайджыты тыххёй историон номарён бахъахъхъёныны
къабазы ёнтыстдзинёдты тыххёй.
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Уё фёндонмё гёсгё 
ЧЕДЖЕМТЫ Ёхсары ныхёстё
ЦОБПОЙТЫ Валодяйы музыкё

Агурын дёу
Уарзынёй рёсугъддёр а зёххыл нёй,
Касти нём знон дёр ма дзагцёстёй мёй,
Ёмё йё тынтё дё саухил дзыккутём
Хастой ёрвон тёмён.
Хъуыстон дё бахудты: "Уарзын дё".
Терк та нын кодта йё зарджытё.
Адём цы рухс амонд курынц цёрёнбонты,
Уымёй рёвдыд уыдтён.
Уарзынёй рёсугъддёр а зёххыл нёй,
Фёлё нё сёрмё ныр аныгуылд мёй.
Фесёфт мё циндзинад, адих мё зёрдё,
Цы ма кёнон, куыд уон?
Бёлёстё нал ысты худёнбыл, —
Ласы Терк хус сыфтёр уылёнтыл.
Гъе 'рмёст мё сагъёс, мё судзгё рис
аласын
Нё бауыдзён йё бон.
Уарзынёй рёсугъддёр а зёххыл нёй;
Мысын ёз рухс уалдзёг, агурын мёй.
Агурын дёу, мё хур, де 'нкъард цёстыты
Баззади ме 'взонг уд.

Дуджы аккаг къамтё



Сё курдиаты цёхёр

Нё бёстёйы цы аивады дёснытё уыд, уыдон сё курдиатёй
нё
культурёйён канд сыгъдёгзёрдёйё нё балёггад кодтой, фёлё ма
Уёрёсейён дунейы культурёйы
ёмвёзадыл скодтой
кад ёмё ном.
Советон Цёдисы адёмон артисттё Людмилё Зыкина ёмё Дудараты
Вероникёйы курдиат дисы мингай дзыллёты ёфтыдта. Сё иу уыд вокалон
аивады зёрингуырд, иннё та — нё бёстёйы фыццаг сылгоймаг-дирижер,
УФ-йы паддзахадон симфонион оркестры бындурёвёрёг ёмё дирижер,
дунейы номдзыддёр музыкант, нё Ирыстоны
цыты ёмё фарны
сылгоймёгтёй иу.

Цёй — ма, сымах фёрсын, фёндёгтё,
Цёй — ма, цы кёнон — уё фёндёттё,
Хатын дём, Терчы дон, хатын уём
бёлёстё,
О, исты ма зёгъут!

Бёлёстыл халас арёх куы бада, уёд уазалтё
дёргъвётин рёстёг ахёсдзысты.
Халёттё
скёндзён.

мит

куы



хёрой

—

хъарм

рёстёг



Уазалтё дёргъвётин рёстёг хёссынц — фёззёг
тыллёгджын уыдзён.



Мит арёх куы уара — сёрд уарынджын уыдзён.
Дымгё арёх кёны
уарынджын уыдзысты.


—

сёрд

ёмё

фёззёг



Ацы мёйы астёу цы бонтё уа — фёззёг дёр
ахём уыдзён.



Доныскъёфёнты уазал Куазёны уазалтём сайы.

Людмилё ёмё Вероникё арёх ёмбёлдысты, куыд архайджытё, афтё
стыр концертты, аивадон изёрты. Кёрёдзийён уёзданёй аргъ кодтой.
Уё размё уын хёссём,
стыр аивадон изёртёй иуы архайгёйё, цы
къам систой, уый. Мыхуыргонд у, Людмилё Зыкинайы мысинёгты чиныг
"Уарзын уё ёз", зёгъгё, уым.

Номдзыд
адёмы
хъуыдытё

Сёрибардзинад ёцёг
уёд вёййы, ёмё дзы
рёдыдён
дёр бынат
куы уа
Махатма Ганди

Фурды сёрты никуы
ахиздзынё, йё былгёрон ын нал уыныны
фёстё дёр дём ныфс
куы нё уа, уёд.
Христофор Колумб

Уёлахиз ёцёг уёд
вёййы, ёмё ма йём
фыццаг ёнтысты фёстё
дыккаг хатт дёр куы тырнай.
Винс Ломбарди

Мё сёрмё, гёнён
ын нёй, зёгъгё, ахём
хъуыды никуы ёрцыд.
Наполеон Бонапарт

Дё хъуыдыты равёрды
ёгъдау куы уа, уёд дё
цард дёр ёгъдаумё гёсгё араздзынё.
Иммануил Кант

Уалдзёджы комулёфт.
ЗЫГЪУЫТАТЫ Русланы конд ныв

Дохтыр амоны



Фаг куы нё фынёй кёнай

Фынёй кёнын ёнёниздзинадён тынг пайда у. Дёхи
ёнёхуыссёгёй дёргъвётин рёстёг куы уадзай, уёд
дё туджы ёлхъывдад дёр йё уагыл нал уыдзён. Ахём
уавёры адёймаджы хёлцады уаг дёр фендёрхуызон
уыдзён.


Цард йё нысанёй
фылдёр уарзын хъёуы.
Федор Достоевский

Ёнтыстмё ма тырнут,
фёлё уын хорзёй цы
ёрхёсдзён, уымё.

Альберт Эйнштейн

Хёрыс ма —
нал!


Насы фых сау
чылауиимё
Насы 1 кг йё цъарёй
ссыгъдёг кён ёмё йё
хёйттёгондёй
цугуны
сёвёр. Ныккён ыл уыр-

Адёймаджы хёрын цы буаргъёд кёны — глерин, уый
бёрц афтё бёрзонд свёййы туджы, ёмё, хуыссёгхъуагёй цыфёнды бирё куы бахёрай, уёддёр де стонг нё
басётдзынё. Уымёй фёхёрынц ёмё фёнуазынц, ёнёниздзинадён бынтон пайда чи нёу, ахём хойрёгтё: къафеттё, чипсытё, ахуырст адджын дёттё, тъорттытё.
Фаг чи фынёй кёны — 7-8 сахаты — уыцы адёмён сё
туджы ёлхъывдад ёмё хёлцады уавёр дёр бирё хуыздёр у.
Куыд фёзёгъынц, ёгёр ницёмёй бёззы. Ёгёр фынёй кёнынёй адёймаджы уёнгтё мёлгё кёнынц. Фёлё уёнгдых ёмё интеллектуалон куыстыты фёстё адджын фынёй куы бакёнай уёлдёр амынд рёстёг, уёд
ма уымёй хуыздёр цы уа.
Афтёмёй уё хуыссёджы хай дёр ёмё уё бакуысты
бёркёдтё дёр — уёхи!

Урсёгтё (белки) цёгъдгёйё, цёмёй хёмпусдёр
уой, уый тыххёй сыл бафтауын хъёуы цёххы тёпп.

Цёмёй хыссё пецы ма
асудза, уый тыххёй йё,
уым бавёргёйё, хъёуы
фольга-гёххёттёй ёрёмбёрзын.

Адджын хыссё змёнтгёйё йыл чисмис кёнын
хъёуы се ‘ппёт хъацёнты
фёстё

Ёнхъизёны хыссёйыл
маргарин куы бафтауай,
уёд ыл цёхх кёнын нал
хъёуы.

Ёхсыры сёртё цёгъдын хъёуы, уазал куыд
уой, афтёмёй

Ёнгузтё хыссёйыл куы
ёфтауай, уёд сё хъёуы
ацурын, уёд адджын гуылтё ёмё фёткъуыджынтё
хёрзаддёр уыдзысты

Боныхъёд 

Ёртхъирёны мёйы
ёрдзы бёрёггёнёнтё

Хёдзары
ёфсинтён
зонинаг 

Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай



Газет "Рёстдзинад" иудадзыгдёр чи кёсы, уыдонён се ‘ппётён
дёр зонгё у курдиатджын прозаик, поэт ёмё публицист Хъауыраты
Дауыры ном. Нё литературёйы зындгонд у, юмористон радзырдтё
ёмё сывёллёттён иттёг аив ёмдзёвгётё чи фыста, ахём авторёй.
Хъыгагён, ёрёджы нё уёздан, цёстуарзон хистёр ёмё иузёрдион
хёлар Дауыр не 'хсёнёй фёхъуыд. Нё тематикон фарсы мыхуыр
кёнём йё чиныг "Сырдоны фёдонтё"-йё хъёлдзёг хабёрттё.
ХЪАУЫРАТЫ Дауыр

Ног чындзён —
лёвар

Бёхы хуыррытт

Хъалтох хёрдты кёсгё схъёлёй куы цыдис.
Ёмё ныр уёнтёхъил
ёмё сёргуыбырёй цёуын куы райдыдта...
— Уёлёмё цы дуртё
ёхста, уыдон йёхиуыл
уырдыгмё хауын байдыдтой...

Цёлыччы къанаугёс
Измаилмё ахём саргъы
бёх уыдис, ахём, ёмё
йё адём тынгдёр уымёй базыдтой Кёсёгёй
Мёхъёлмё. Ноджы ма
дугъон ёцёгёлон искёй
хёстёг йёхимё нё уагъта — армаццаг-иу кодта. Стёй тынг хуыррытт.
Гъе, фёлё йё уёддёр
иу ёхсёв къёрныхтё
асатар кодтой. Райсомы
адём фёрсынц Измаилы:
— Уё, Бёдайы-фырт!
Ёмё дё бёх хуыррытт
нё кодта дысон, хуыррытт? Куыд нё йё базыдтай?..
— Кодтаид, ай-гъай!
Фёлё йё бёллёх уый
мидёг ис, ёмё мёхёдёг дёр дысон хуыррытт кодтон!

Тёхудиаг

Куыдзёй загътон...

Равдис-ма, ног чындзён
лёварён цы 'рбахастай? —
баййардтой
Бускайы
чындзёхсёвы.
— Мёнё йын, гъа! —
загъта Буска ёмё хъёбёр
цымлёдзёг къулмё чындзы фарсмё банцой кодта.
— Ёмё дын уымёй цы
кёны?
— Уёдё йе 'фсины цёмёй нёмдзён?

Сёргуыбырёй

— Тёхудиаг нёу, уёртё
уыцы сылгоймаг йё рёсугъд цёстытёй кёмё
фёкёсы, уый!
— Уый ёз дён, уёдё,
уыцы тёхудиаг... Дуканийы
мын исты тёразыл куы
фёбары, уёд мын мё дыууё цёстмё ныккёсы!

Бёгуы, феххуыс

— Цола! Дё хёдзары
сёр дын кёй нё цалцёг
кёнынц, уый тыххёй газетмё куы фыстай... Ницы дын феххуыс?
— Бёгуы!
— Цы?
— Йё гонорарёй йын
тёдзынёгмё ёвёрынён тас балхёдтон...

Ёфцёг ёхгёд
вёййы

дём 1,5 цайцымёны дзаг
дон. Бафтау ыл 250 гр сау
чылауи ёнё аппёй. Уырдём ма йыл ныппар 50
граммы нёлхё, афтёмёй йё, цалынмё сцёттё уа, уёдмё дзулфыцёны бавёр. Сахаты ‘рдёджы фёстё йё райс
ёмё хёрыс ма — нал!


Хъёдындз ёмё уырыдзы хёринагыл ёфтаугёйё, хуыздёр ацурд уыдзён, тебёмё йыл сёкёры тёпп куы бафтауай,
уёд.

Садуллёйён йе 'фсин
афтё:
— Иу хъуыддагёй дыл
стыр дис кёнын!
— Уёд цёмёй?
— Зымёг мемё знёт
вёййыс, фефхёрыс мё...
Уалдзёг ралёууыди, зёгъгё, уёд та — рёдау ёмё
фёлмён.
— Зымёг ёфцёг ёхгёд
вёййы. Фалёмё дын дё
цёгатмё алидзынёй нё
фётёрсын…

Чётко райсомёй Фатъимёты дуармё ёрлёууыд
ёмё зёронд усимё ныхёстыл
схёцыд.
Ныр
куыдз — сё разы ёмё та
лёгыл срёйы...
— Ацу мидёмё! — дзуры
йё куыдзмё Фатъимёт.
— Бёгуы ацёудзынён...
Кёд дём иу арахъхъ дёр
разынид, — загъта Чётко
ёмё
мидёмё
атындзыдта...
— Фёлёуу, мёнё куыдзёй загътон! — дзуры- ма
йё фёстё Фатъимёт.
Фёлё уёдмё Чётко тыргъёй фёмидёг.

Судзины фындзёй

— Нана! Уё, Нана! Судзин ёмё ёндахимё та
куыд у дё чындз? Исты
арёхсы?
— Хёрз ёмбисонд судзинимё у!.. Мё цёстытём мын ёй ёрбахёссы: афтё, дам, дын
дзы дё гагуытё акъахдзынён...

Дзаппайы хъёбултё

Дзаппамё уартё къёнцыларёй
ёрбацыдысты
ёмё йё фёрсынц:
— Дё фырттёй дё уарём... Кёцыимё дзы цёрдзынё? Ахъуыды кён.
— Къёбыцо мын бёргё

хёдзардзин у... Мё хистёр хъёбул. Фёлё мын
дурнизёй сёйы... Уынджы
искуы дур куы ссары, уёд
ёй сисы ёмё йё нёхимё
ёрбахёссы... Дуртё йын
йё ныййарёг мадёй адджындёр сты. Ёмё, куы
амёлон, уёд мын мё ингёныл дуртё сёвёрын йё
цёст куы нё бауарза...
— Дё афицер фыртёй
та цы зёгъдзынё? Елёмырзёйё...
— Мё царм ын айхёла!
Ёгёр сабыр мын у уый
та... Фысы комёй хал нё
раласдзён. Ёмё ныл йё
ус радгай саргъ ёвёрдзён...
— Бекызё та? Дё кёстёр хъёбул...
— Кёстёр, мё хуртё,
зёрдёйён адджындёр у...
Фёлё уымён та йё усы
мад у адджын... Ёмё йё
фырбуцёй хонгё дёр "Нана" кёны... Мёнмё та мё
номёй фёдзуры, "Дзаппа", зёгъгё.
Ёмё баззад Дзаппа
цёргё Бекызёимё.

Майоры къамтё

Дзаппайён йё афицер фыртёй хабар нал
ёмё нал уыд. Мад-иу
йё катайё Майормё
ссыди. Уый-иу йё къамтё ёркалдта ёмё зёрдётё ёвёрдта зёронд
усён:
— Дё хъёбул фёндагыл ис... ёнёмёнг,
хёццё
кёндзёни...
Мёзджыты Хъуыраныстён!..
Уыцы сомыйё-иу мады зёрдё райхёлд.
Стёй та — йё раздарён. Уым та — хъёбёрцыхт ёмё сырх сён!
Майоры цёсгом туджы
хъазыд. Дзаппайы хъёбул та нёй ёмё нёй!..
Сёны быркуыйён йё
бын куы разындис, уёд
Дзаппа иухатт нал фёлёууыд:
— Майор, цёра! Дё
къамтё сайынц ёви —
дёхёдёг? Уагёр цавёр
дард фёндагыл ис нё
лёппу — афонмё уызын
куы схёццё уыдаид Заманхъулмё?..
— Дзаппа, мё хур!
Куыд нё йё 'мбарыс?
Махёй алчидёр фёндагыл ис... ёмё иу афон

А-лёджы
гороскоп
Ёртхъирёны мёйён
Фыс (Овен) — ацы мёй дём фёзындзён
ног тыхтё дё бакёнинаг хъуыддёгты сёр
уёнгрогёй ёмё зёрдёхъёлдзёгёй ёрлёууынён. Кёд сё бёлвырд сбёрджытё кодтай,
уёд сё бакён цадёггай. Куыд фёзёгъынц,
тагъд дон фурды не 'ййафы. Фембёлдзынё, дё хъуыддёгты дём чи фёкёсдзён, ахём адёймагыл. Ёцёг
дё фёндтё ёмё бёллицтё, кёуыл не ‘ууёндыс, ахём
адёймёгтён ма ‘ргом кён.
Гал, уёныг (Телец) — ёртхъирёны мёйы
дын фёзындзён ног гёнёнтё ёмё фёндёгтё. Ёрцыд рёстёг дё зонындзинёдтё фёфылдёр кёнынён. Ахуыры сёр ёрлёууынёй
дём царды хуыздёр ницы фёкёсдзён. Цы
куыст кёныс, уым та дё зонындзинёдтё дёр хорзёй,
ёнцондёрёй равдисдзынё. Фёлё дё ёрмёстдёр
къуылымпы кёны, царды алцы базонын дё тагъд кёй
фёнды, уый. Цард фурды уылёнгай, фёлтёргай кёй у,
уый дё рох ма уёд.
Фаззёттё (Близнецы) — фёфылдёр уыдзён дё куыстхъомдзинад ёмё дзыппы бёркад. Дё ног ёмё зёрдёхёлар зонгёты фёрцы та бахынцдзынё дё размё сёвзёрёг
ёнёлыггонд фарстытё. Фёлё, ёрмёстдёр хорз кёй
зоныс, уыцы адёймагён ёргом кён дё зёрдёйы ёмё
уды сусёгдзинёдтё. Кёд амёй размё царды, йе та
дё дёсныйады рёдыдтытё ёруагътай, уёд дын уыдзён фадат уыдон сраст кёнынён. Хорз рёстёг ралёууыд хёдзар уёй, кёнё ёлхёнынён. Фёлё зон,
фёлывд кёнё сайд митёй гуырысхо цы адёймагыл
кёнай, уыимё уынаффё ёмё хъуыддаг аразын ма
фёнд кён.
Мыдзбыр (Рак) — рагёй бакёнинаг цы
хъуыддёгтё уыдтё, уыдон ныр бакёндзынё
ёртывёр тыхтимё. Фёлё се ‘ппёт бахынцынмё кёд дё ныфс нё хёссыс, уёд дём фёкёсдзысты, тынгдёр дё зёрдё кёуыл дарыс ёмё дё
ныфс кёмёй ис, уыцы ёмкусджытё ёмё хёлёрттё.
Фёлё дё рох ма уёд, се ‘ппёт хъуыддёгтё уыциуёй
бакёнён кёй нёй. Хъёуы сын фадат ёмё рёстёг.
Ацы мёй фёфылдёр уыдзён дё дзыппы бёркад дёр.
Кёд дём дё бинонты ‘хсён дёр лыггёнинаг фарстытё ёвзёры, уёд сё алыг кён семё сабырёй, ёнё
уёлдай дызёрдыг ёмё радзур-бадзурёй.
Домбай (Лев) — ацы мёй дын ёрхёсдзён
ёнёнхъёлёджы бирё хорздзинёдтё. Уыдон та
баст уыдзысты дё бинонты цард ёмё куысты
уавёртимё. Зымёджы фыццаг мёй кёй нё бакодтай, уыцы хъуыддёгтё сёххёст кёнынён
ныртёккёйё хуыздёр амал никуы уыдзён. Дё тыхтё
ёмё хъарутё сбёрджытё кён. Ёмё афтёмёй, хъёлдзёг ёмё уёнгрогёй ёххёст кён дё размё ёвёрд
нысантё. Де ‘нкъарёнты рохтыл хёц. Сёхи бар сё куы
ауадзай, уёд фёсмон фёкёндзынё. Рох дё ма уёд,
сабыр уёрыкк дыууё мады бададта, фыдуаг — иу дёр
нё.
Чызг (Дева) — дё размё стыр нысантё ма
'вёр. Нё дын сёххёст уыдзысты, дунейыл коронавирусы аххосёй цы уавёр сёвзёрд, уый
хынцгёйё. Кёд базарады къабазы кусыс, уёд
де 'фтиаг зынгё фёфылдёр уыдзён. Рагёй цы
уёлёдарёс балхёнынмё бёллыдтё, уый балхёндзынё. Дё уёлё йё куы скёнай, уёд та ёхсызгон ёнкъарёнтё балёвар кёндзынё, дё алыварс чи ис, уыцы
адёмён.
Тёрёзтё (Весы) — ёнхъёлмё дём кёсы
бирё цымыдисаг уысмтё. Уыдон та баст сты дё
профессионалон рёзт ёмё бинонтимё. Зымёджы фёстаг мёй дын балёвар кёндзён дё
куысты ног бынат, дё бинонты царды та, ёнёмёнг чи хъёуы, ахём сабырад. Коронавирусёй тёссаг
рёстёджыты мацёмёй тёрс. Дё зёрдыл дар: низ, чи
дзы тёрсы, уымё ёмхицдёр вёййы.
Къёдздым (Скорпион) — коронавирусы низ,
кёд адёмы тас бауагъта, уёддёр де уёнгтё
ма ‘руадз. Фёлё, комкоммё дёуёй аразгё
цы у, уыцы хёстё ёххёст кён, дё зонд ёмё
зёрдё дём куыд дзурынц, афтё. Цы хъуыддаджы сёр ёрлёууай, уым та, ёнёмёнг, уыдзынё ёнтыстджын. Ёмё дзы дё зёрдё барухс уыдзён.
Фатёхсёг (Стрелец) — дё дёсныйадимё
баст хёстём кёс бёрнондёр цёстёй.
Рёвдздёр бакёнинаг цы хъуыддаг у, уый фёстёдёрмё ма ‘ргъёв. Кённод дын куы амбырд
уой, уёд дёхицён сё сёххёст кёнын зындёр
уыдзён. Уалдзёг ёрбахёццё кёны. Ёмё хъуамё дё
зёрдё дёр дзаг уа ног бёллицтё ёмё фёндтёй. Кёд
цардёмбал нёма ссардтай, уёд ёй ёнёмёнг ссардзынё.
Сёгъысыкъаджын (Козерог) — уалдзёджы
къёсёрыл лёмбынёгдёр кёс де 'нёниздзинадмё. Кёд дё исты срыст, уёд ёвёстиатёй
ацу дохтырмё. Цы амынддзинёдтё дын скёна,
цы хостё дын рафысса, уыдон ёххёст кён
ёмё нуаз бёлвырд фёткмё гёсгё. Ирон ёмбисонд:
уалдзёг хъёнтё бёрёггёнёг у дё рох ма уёд. Хёрынён бёзгё цы судзаг хёлттё фёзына, уыдонёй кён
алыхуызон хёринёгтё. Дё уёгъд рёстёг ёрвит дё
бинонтё ёмё зонгётимё. Цы фёндтё дём ис, уыдон
царды уадз сабыргай. Талф-тулфёй сыл куы архайай,
уёд дё къухы ницы бафтдзён.
Донкалёг (Водолей) — ёрцыд рёстёг дё
цардыуаг аивынён, ёвёстиатёй цы фарстытё
хынцинаг дё, уыдон бахынц. Ацы мёй дём ёнхъёлмё кёсынц вазыгджын хъуыддёгтё. Сё
ёххёст кёнын та дё бахъёудзён талф-тулфёй
нё, фёлё сабырёй. Уым та дё фарсмё ёрбалёудзысты де ‘мкусджытё, царды дём ёппёты хёстёгдёр чи у, уыцы адём. Фёлё сё цалынмё кёронмё
нё сёххёст кёнай, уёдмё се ‘нтыстджын фёстиуджыты тыххёй макёмён дзур.
Кёсаг, кёф (Рыбы) — дё куысты фёдыл
дём кёд лыггёнинаг фарстытё ёвзёры, уёд
сё ёвёстиатёй алыг кён. Куы сё схицён уай
хорзёй, уёд, Къостайы загъдау, хуыздёр бынат
— дё бар. Кёд дын цардёмбал нёма ис, уёд
ёй ссардзынё хёстёгдёр рёстёг. Уё иумёйаг фембёлдтытё та уын хёсдзысты ёппёты рухсдёр ёмё
ёхсызгондёр ёнкъарёнтё.

Фарс бацёттё кодта
ГАСАНТЫ Валери
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Нё республикёйы спортивон цард хёстёгёйхёстёгдёр кёны йё раздёры ёмвёзмё.

Ёппёт бёстёйы кёй агуырдтой, оперативонагурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё, Горётгёрон
районы пъёлицёйы кусджытё Мёскуыйы
баурёдтой Астёуккаг Азийё нём ёрбацёуёг
ахём 32-аздзыд нёлгоймаджы.

дёлкъорд "А"-йы 1-аг
ёмё 2-аг бынёттё бацахсёг
командётимё,
Уёрёсейы Хуссар зонёйы
2008 азы гуырд хоккеистты
ерысты. Ам фыццаг бынатмё цы командё рацёуа,
уый балцёг райсдзён
Уёрёсейы ацы кары хоккеистты ерыстём.
Нё командёйён йё
ныхмёлёуджытимё фембёлдтё уыдзысты: 13 февралы, 17.00 сахатыл ХК
"Алайнаг фыранктё" — ХК
"Атаман",
14-февралы,
11.00 сахатыл "Алайнаг
фыранктё" — ХК "Астраханаг цъиусуртё", 15-февралы 14.00 сахатыл ХК
"Алайнаг фыранктё" — ХК
"Тайфун".
14-февралы Дзёуджыхъёуы,
Тхэквондойы
галуаны каратэйё цёудзысты Цёгат Кавказы
федералон зылды фыццаг
бынат бацахсыныл ерыстё
ёрыгётты 'хсён. Уыдон

цёудзысты цалдёр кары
лёппутё ёмё чызджыты
'хсён: 10-11, 12-13, 14-15,
16-17
ёмё
18-20
аздзыдтё. Ноджыдёр ма
иу цымыдисаг ерыстё цёудзысты завод "Победит"ы спортивон залы (Заводы
уынг,1). Ацы ран самбойы
ёфсёддон хуызёй Цёгат
Ирыстоны фыццаг бынат
бацахсыныл ерыс кёндзысты ёртё кары (12-13,
14-15, 16-17-аздзыд) самбисттё.
Уымёй уёлдай ма футболёй абон, 13 февралы,
цёуынц Леонид Саблины
номарён ёрвылазон турниры хъёзтытё.
Ёрдёгкёронбёттёны
Дзёуджыхъёуы футболон
скъола "Ёвзонгдзинад"-ы
стадионы фембёлдзысты:
"Динамо - МВД" — "Хъёдгёрон",
"Ёрыдон"
—
"Ирыстоны уарт". Хъёзтытё райдайдзысты 10 ёмё
12 сахёттыл.
Нё уацхёссёг

Амёйразмё Уёрёсейы Уголовон кодексы 228
статьямё ("Наркотикты ёнёзакъон зилдух") гёсгё
тёрхонгонд кёмён уыд, уыцы амынд нёлгоймаг,
Мёскуыйы цёргёйё ёмё дзы ёххуырст фатертё
ивгёйё, барадхъахъхъёнджытёй йёхи ёмбёхста.
Пъёлицёйы кусджытё ёхсёнадон бынёттём ма
цёуыныл архайёг нёлгоймаджы цыфёндыйё дёр цыбыр
рёстёгмё баурёдтой.
Цёгат Ирыстонмё кёй ёрбаластой ёмё слестгёнён
ахёстоны кёй бамидёг кодтой, уыцы урёд нёлгоймагён
тёссаг у 12 азы ёмгъуыдмё сёрибардзинадёй фёцух
уёвынёй.

Равдыст сараздзысты
Нырыккон ирон
нываивады бындурёвёрёг Тугъанты Махарбеджы райгуырды 140 азы
кадён равдыст сараздзысты Хуссар Ирыстоны Национ музейы.

аивадон училищейён. Ивгъуыд ёнусы 30-40 азты
нывгёнёг Цхинвалы музейён скодта къорд нывы.
Хетёгкаты Къоста ирон
литературёйён цы бирё

Ёмбисонды хабёрттё

Сёрмагонд акцизон нысантё бафидар кёнын
кёуыл ёмбёлы, ёнё нысантёй стыр бёрцёй
ауёй кёнынён ахём тамакотё балхёнынёй ёмё
сё дарынёй кёуыл гуырысхо кёнынц, цёгатирыстойнаг пъёлицёйы кусджытё ахём октябрыхъёуккаг нёлгоймаджы ёнёзакъон архайдён кёрон сёвёрдтой.
Иумёйаг оперативон-агурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
ёмё Ёдасдзинады федералон службёйы регионалон
управленийы кусджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй,
акцизон нысантё кёуыл нё уыд, фыдгёнёг Уёрёсемё
ауёй кёнынён ёнёзакъонёй ёрбаласта тамакоты 46482
ахём къоппы (сё иумёйаг аргъ - 3,5 милуан сомы).
Гуырысхойаг адёймагыл Уголовон кодексы 171.1
статьяйы 6 хайы пункт "б"-мё ("Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынад кёй амоны, ёнё ахём нысантёй ёмё
(кёнё) бёрёггёнёнты ныффыстёй товартё ёмё продукци уадзын, ёлхёнын, дарын, ласын, науёд сё уёй кёнын") гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддаг. Амынд фыдракёнд саразёг адёймагён рахёссён ис ёхсёз азы дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон.

Хивёнд митё

Зёронд Нанамё йё фырты чызг ёмё лёппу
ёрцыдысты ёмё йё радгай къахён фарст кёнынц, чи
дзы кёцёй равзёрд, уымёй. Ус сын алы ёфсёнттё
кёны, фёлё йё куынал ёмё куынал уагътой, уёд сын
афтё:
— Мёнё Батик къулы хуынкъёй рахаудта. Зёли, дёу
та уалдзёджы дёлё фёзы дидинджыты астёу
ссардтам.
Чызг ёмё лёппу хъуыддагхуызёй кёрёдзимё
бакастысты, сё сёртё батылдтой ёмё Зёли афтё:
— Нана куыд фёстёзад у.
- О! Рагацау схуыссы ёмё телевизорёй цытё
февдисынц, уыдон нё фены.
— Худинаг у, бацамонын ын хъёуы, сывёллёттё кём
ёмё кёд вёййынц, уый, — мётгёнгё бакодта Зёли.

"Дёхёдёг ыл раздёр
амбёлдзынё"

Хаттёй-хатт марды фёдыл ёгъдауы цыдёр митё
адёймаджы зёрдёйы хъыг нё равзёрын кёнынц,
фёлё — худын. Иу ахём хабар ёрцыд Дур-Дуры.
Амард лёг. Мёрддзыгой адём ёрцыд Ирыстоны алы
рёттёй, Дзёуджыхъёуёй дёр.
Марды куы ахастой, уёд сыхбёстё уайтагъд
февнёлдтой фынгтё ёвёрынмё. Уёдмё, марды
фёстё уёлмёрдмё чи нё ацыд, уыдон дёр фаллаг
тигъёй ёрбаздёхтысты. Фынгтыл рухсаджы рёгъ куы
рауагътой, уёд, алы хатт куыд вёййы, афтё ёнёзонгё
адём кёрёдзи ёрфёрстытё кодтой, чи дзы кёцёй у,
уымёй. Иу дурдуйраджы фарсмё дзы горётаг бадт
фёци ёмё, куы базыдта, бынёттон цёрёг у, уёд ын
афтё:
— Ацы хъёуы мын иу хорз зонгё ис, ёмё йё ам нё
уынын.
— Чи у, чи? Йё ном, йё мыггаг? — фёцырд
дурдуйраг.
Горётаг ын йё зонгёйы ном ёмё мыггаг загъта.
Ёмё разынд, кёй хёрнёджы бадт, уый йёхёдёг.
Дурдуйраг цыдёр хуыцауыгёдах разынд ёмё куы
бамбёрста, лёг мёрддзыгой кёйдёр фёдыл ёрцыд
ёмё кёй зианы ис, уый нё зоны, уёд дзы ахъазын
сфёнд кодта:
— Ам нёй. Дыууё сахатыл рейсы ацыд (ома, зианы
дыууё сахатыл ахёссынц).
— Куы йё фенай, уёд-иу ын ёнёмёнг зёгъ, ёз ёй
кёй фарстон.
Дурдуйраг ём биноныг ёрбакаст ёмё йёхицёй
хистёр у, уый куы бафиппайдта, уёд ын загъта:
— Дёхёдёг ыл раздёр амбёлдзынё (ома, хистёр
дё ёмё раздёр амёлдзынё).
Бацёттё сё кодта ЦГЪОЙТЫ Хазби
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Цёгат Ирыстоны паддзахадон кусёндёттёй
иуы разамонёг куысты бынаты барты фёрцы
хивёнд митё кёй кодта, нё республикёйы
Мидхъуыддёгты министрады экономикон
ёдасдзинады управленийы кусджытё уый раргом
кодтой.
Пъёлицёйы кусджытё куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй хицауиуёггёнёг адёймаг коммерцион
кусёндонимё сфидар кодта Мёздёджы районы
рёвдауёндон саразыны тыххёй паддзахадон фидыд.
Фидыды амынд ёппёт куыстытё ёххёстгонд не
'рцыдысты. Арёзтадон фирмё объекты цёттёдзинады
тыххёй мёнг хабёрттё кёй бавдыста, уый зонгёйё,
хицауиуёггёнёг йё къух ёрёвёрдта подрядон
кусёндонёй йём ёрвыст гёххёттыты ёмё ацы
гёххёттыты
фёрцы
арёзтадон
компанийён
ёнёбындурёй барвыстой 212 милуан сомы.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы зылын кёнынц Уголовон
кодексы 285 статьяйы 1 хайы ("Куысты бынаты барты
фёрцы хивёнд митё кёнын") амынд фыдракёнд
саразынёй.
Ацы
фыдракёнд
саразыны
тыххёй
адёймагён рахёссён ис авд азы дёргъы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Нё уацхёссёг

Ёрёджы Ирон театры
уыд ацы спектаклы генералон репетици. Йё фенынмё хуынд ёрцыдысты нё республикёйы
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзты минёвёрттё.
Нё театры режиссертё
ёмё актертён Шекспиры алы уацмыс дёр сё
курдиат ёхсидён цырв
кёй у, уый дызёрдыггаг
никёмё
фёкёсдзён.
Спектакл "Ромео ёмё
Джульеттё" йё рёстёджы ёвёрд арцыд ЦИПУ-йы Культурёйы галуаны сценёйы. Архайдтой
дзы аивёдты факультеты
студенттё. Ацы хатт та
ацы уацмысы сценикон
равдысты йё режиссерёвёрёг, РЦИ-Аланийы
ёмё Кёсёг-Балхъары
сгуыхт артист Уалыты
Геор цы зёгъынмё хъавы театрдзаутён, уыцы
хъуыдытё раргом кодта
журналисттимё
фембёлды.
— ЦИПУ-йы Культурёйы галуаны сценёйы
цы спектакл равдыстам,уый уыд кёмдёр инпровизацигонд сценикон
равдыст. Уёд дзы чи хъазыд, уыдон уыдысты
студенттё. Ныртёккё та
систы профессионалон
актертё. Мах бузныг
стём нё театры актерты
ёмё режиссерты хистёр
фёлтёртёй. Уыдон нын
сарёзтой ёппёт фадёт-

Дзырдбыд

Фёстёзад Нана

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

хёрзты бацыд, уыйбёрц
хорздзинад Тугъанты Махарбег та скодта ирон
нывкёнынады аивадён.

Ёрыгон лёппу ёмё чызг кёрёдзийы куы бауарзынц, уёд сё дыууёйё
дёр цы ёнкъарёнты уацары бахауынц, уыдонён абарён ницёимё вёййы.
Цард йёхёдёг къёпхёнгай куыд у, раст афтё уарзт лёгён базонын кёны
ёхсызгон ёмё утёхсёны равджы цёмёй бахауём, ахём ёнкъарёнтё.
Уыцы хъуыды ёвёрд ис Шекспиры ёнёмёлгё уарзты кадёг — пьесё
"Ромео ёмё Джульеттё"-йы. Ацы уацмысмё гёсгё спектаклмё рёхджы
Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театр хоны аивадуарзджыты.

Контрабандон тамакотё

Хуссар Ирыстон

Цхинвалы аивадон училище кёй цёттё кёны
ёмё
ахуыргёнёндоны
студенттё 35 дипломон
куысты кёдём барвитдзысты, уыцы экспозици
байгом
кёныны
бон
фёстёдёр
сбёлвырд
кёндзысты.
Тугъаны-фырт райгуырд
ёмё
схъомыл
Цёгат
Ирыстоны, ахуырад райста
Уёрёсейы ёмё Европёйы. 1929 аз Хуссар
Ирыстоны Махарбег бындур сёвёрдта Цхинвалы

Ёхсидгё уарзты
сагъёссаг кадёг

Мёскуыйы йё ссардтой

Ерысты
къёлиндар

Мёнё та ацы сабат
ёмё хуыцаубоны (13-14
февралы) Дзёуджыхъёуы
цымыдисаг ерыстё цёудзысты спорты цалдёр
хуызёй.
Спорты зымёгон хуызтё Ирыстоны парахатдёр
кёй кёнынц, уымён та
ёвдисён уыдзысты 13-15
февралы "Ихын галуан"-ы
ёвзонг хоккеистты ерыстё. Дзёуджыхъёуы уыцы
бонты хъаздзысты Хуссар
ёмё Цёгат Кавказы федералон зылдты 1-аг бынат бацахсыныл ерысты
дёлкъорд "Б"-йы командётё: ХК "Атаман" (Новочеркасск, Ростовы обл.) ХК
"Астраханаг цъиусуртё"
(Астрахан), ХК "Тайфун"
(Стъарапол), ХК "Алайнаг
фыранктё"
(Дзёуджыхъёу).
Ацы дёлкъорды 1-аг
ёмё 2-аг бынёттё цы командётё бацахсой, уыдон
уый фёстё хъаздзысты

Пресс-конференци

ФЁРСЫРДЁМ: 4.
Островскийы
пьесё
"Арвнёрд"-ы архайёг.
7. Доны цёрёгой. 10.
Къубалты Алыксандры
уацмысы хъёбатыр. 11.
Гуыдыргомгёнён фёрёз. 14. А.Фадеевы роман "Ёрыгон гварди"йы архайёг. 17. Наукон
куыст. 18. Лёгуын,
бёгънёг. 19. Уырыссаг
фыссёг. 20. Лёгъзгёнён дзаума. 21. Чъынды, ёфсис нё зонёг.
22. Тъёпён дур. 24.
Бынтон ёнёуынёр сабырдзинад. 29. Горёт
цёугёдон Доны
былыл. 30. Чидёр, дам,
цёст ... нё уыд ёмё
ёрфыг, ёрфыг кодта.
(Ёмбисонд). 31. Сынтёг. 32. Къуыбаргонд
хъёдыл.
1.
БёзБЫНМЁ:
джын, зынцёуён хъёд.
2. Дуары хай. 3. Паддзахад Вест.Индийы. 5.
Зёххы сёрмё тыгъдад.
6. Горёт Сыбыры. 8.
Коцойты
Арсены радзырд. 9. Къостайы ёмдзёвгё. 12. Стыр базар. 13. Музыкалон инструмент. 15. Хъёддзауы дзаума. 16. Ставд
бёндён. 23. Сёмёны
хай. 25. Бёлёгътё,
нуктё
къахён
стыр
сарт.
26.
Сёрён,
арёхстджын. 27. Ирон
чъири. 28. Мёллёг, мёгуырхуыз.

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

тё дёр, цёмёй Шекспиры хуызён генион драматурджы уацмыстё нё
сценёйы ёвёрём, —
дзырдта нын Геор, — Ацы
пьесё дёр у ирон литературёйы классик Плиты
Грисы тёлмац. Ёз мёхёдёг дыууынавдаздзыдёй ахъазыдтён ацы
спектаклы Ромеойы ролы. Ёмё дзы абон дёр
дён сёрыстыр.
Ныр та уыцы сурёт саразын
бабар
кодтам
ёрыгон артист Гуццаты
Тамерланён. Джульеттёйы ролы та дзы хъаздзён Ёгкацаты Викё.
Сё дыууё дёр нырма
ёрёджы каст фесты аивёдты факультеты актерты дёсныйады хайад.
Фёлё сыл баууёндыдтён. Сё фыццаг сфёлдыстадон зынгё къахдзёф Шекспиры пьесёмё гёсгё ёвёрд спектаклёй кёй райдыдта,
уымёй сыл цы бёрнон
хёс ёвёрд ис, уый ёнкъарынц ёмё хатынц.
Трагеди "Ромео ёмё
Джульеттё"-йы сёйраг
архайёг,
уарзтифтонг
Ромео — Гуццаты Тамерлан та йё сурёт цы
миниуджытёй
фёхайджын кодта, йё фёлгонц
саразыны рёстёджы цавёр ёнкъарёнты уацары
бахауд, уый тыххёй та
афтё радзырдта: "Спектакл алкёй зёрдёмё

дёр хъуамё фёцёуа.
Мё фёлгонцы фёрцы
цы хъуыды рахёссынмё
хъавын аивадуарзджыты
размё, уый абон дёр
тынг ахсджиаг у. Уымё
гёсгё йём ёхсызгонёй
бакёсдзысты, куыд ёрыгон, афтё астёуккаг
ёмё хистёр фёлтёры
минёвёрттё дёр. Мёнмё гёсгё, ацы пьесё
ирон ёвзагмё Плиты
Грисы тёлмац кёй у, уый
ма ме сфёлдыстадон удцырыныл ноджы тынгдёр
сахадыдта.
Хуыздёр
ёмё арфдёр бацыдтён
мё
сурёт
аразыны
сфёлдыстадон сагъёсты. Артистён та ахём
фёлварён пайда цы фёуа, ёндёр ёй сфёлдыстадон уагыл галиу
фёндагмё нё аздахдзён.Кёд театры нырма
фыццаг къахдзёфтё кёнын, уёддёр мыл тынг
баууёндыдысты, мемё
ацы спектаклы чи архайы, уыцы артисттё.
Ёмё сын бузныг зёгъын"
Ацы спектаклы архайынц
РЦИ-Аланийы
сгуыхт артисттё Цёллагты Сослан, Сугъаты
Хъазыбег,
Дзанайты
Эльбрус;
ёрыгон
актертё Туаты Михал,
Еналдыты
Дмитри,
Хынцёгты
Маринё,
Тедеты Сослан, Дзгойты Эрик, Хосонты Фатимё. Кёфтытё ёвёрёг, РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг
Суанты Валери, НывгёУалыты
нёг-ёвёрёг
Ларисё.
Спектакл "Ромео ёмё
Джульеттё"-йы премьерон равдыст уыдзён,
уарзётты дунеон бон —
14 февралы. Хонём уё
спектаклмё, фёсмон нё
фёкёндзыстут!
АНВАРАТЫ

Валери
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ИРОН ТЕАТР
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уё хоны йё спектаклы премьерёмё
14 февралы
“Ромео ёмё Джульеттё”
Уильям Шекспиры трагедимё гёсгё.
Режиссер-ёвёрёг — РЦИ-Аланийы ёмё
Кёсёг-Балхъары сгуыхт артист Уалыты Гиви.
Ирон ёвзагмё Плиты Грисы тёлмац.
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис ахём
телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё +12
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Дзуаппытё 6 февралы мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 5. Гуырру. 7. Арамис. 10. Гёрах. 12. Ахъаз. 13. Агкёл. 15. Агуат.
16. Ирдгё. 17 Тыхтона. 21. Дзидза. 23. Къомси. 25. Бар. 26. Тёу. 27. Каучук. 29.
Лыстён. 31. Амёнтгё. 33. Гауыз. 35. Штамп. 38. Басыл. 40. Ёхсин. 41. Аласа. 43.
Тёбёгъ. 44. Ацёмёз.
БЫНМЁ: 1. Куыр. 2. Пуцал. 3. Бадзи. 4. Цинк. 6. Рохст. 8. Абази. 9. Хъызт. 11.
Ёнгуз. 14. Ёнгёс. 17. Табка. 18. Хордё. 19. Октет. 20. Акулё. 22. Иту. 24. Мат. 28.
Абана. 30. Ёммус. 32. Нарст. 34. Зилгё. 35. Шпагё. 36. Мёцъы. 37. Ёндар. 39.
Стёр. 42. "Адём".

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
рауагъды редактортё Баскаты Эльзё ёмё Гёззаты Фатимё — 25-90-54, Цгъойты Хазби —
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