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ЁНЁНИЗДЗИНАД

ЁНЦОЙБОНЫ ФАРС

АИВАД

Рынчынтён — лёвар хостё

Пёсё та нын ногёй йё фёндон зёгъдзён

Кусёг фембёлд

Хъёууон хёдзарад

Арёзтадон куыстытё

Адёмы ёппётуёрёсеон
сфыст ёмё ёндёр
фарстытё

Ныхас курорты
райрёзтыл

Ацы аз райдайдзысты туристон-рекреацион комплекс "Мамысон" дон ёмё электрон тыхёй ифтонгады системётё аразыны фёдыл куыстытё.
Курорт "Мамысон"-ы инфраструктурон объекттё электрон тыхёй чи ёфсаддзён, уыцы электродёлстанцёйы
ёххёстгёнинаг куыстытё дарддёр цёудзысты.
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг Фадзайты Ёхсарбег кёй сарёзта, уыцы ёмбырды архайджытё
"Мамысон" электрон тых ёмё донёй ифтонг кёныны
рёзты пъланыл ёрныхас кодтой. Ёмбырды архайджытё
рахастой туристон-рекреацион комплексы электродёлстанцёйы уавёр иумёйагёй раиртасыны уынаффё. Ацы
аз дон курортмё цёуын цёмёй райдайа, уый тыххёй донисён объектыл дёр бакусын ёмбёлы.
Уымёй уёлдай, ёмбырды архайджытё ёрныхас кодтой
Алагиры дон сыгъдёггёнёнты ёмё Мёздёджы ёртё
донисён объекты арёзтадыл.
РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы
министрады пресс-службё

Хуссар Ирыстонёй

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеславён кусёг фембёлд уыд Паддзахадон
статистикёйы федералон службёйы Цёгат Кавказы федералон зылды управленийы разамонёджы хёдивёг Олег БЫКАДОРОВИМЁ.
Ныхасы рёстёг ёргом
аздёхтёуыд 2020 азы ведомствёйы
регионалон
управленийы куысты бёрёггёнёнтём, стёй ацы
азы архайды сёйраг фёндёттём. Сёрмагонд ныхас рауад Адёмы ёппётуёрёсеон сфыстмё цёттё кёныныл дёр.
Ивгъуыд азы бёрёггёнёнтыл дзургёйё, Олег
Быкадоров куыд фёнысан
кодта, афтёмёй 2020 азы
ёппёт
статистикон
куыстытё дёр афойнадыл
ёххёстгонд ёрцыдысты.
"Федералон агентад "Росстат"-ы специалисттё нё
куыстмё
фаутё
не
'рхастой", — бафиппайдта
ведомствёйы минёвар.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2021 азы арёзт ёрцёудзён Адёмы ёппётуёрёсеон радон сфыст.
Уыцы ахсджиаг мадзалмё
цёттёгёнён куыстытё
ныридёгён ёххёстгонд
цёуынц сёрмагонд пъланы бындурыл. Уыимё, иннё азтёй хъауджыдёр,
ацы хатт сфысты мадзёлт-

ты фылдёр хай сёххёст
кёндзысты
нымёцон,
электронон хуызы. Сфысты чи архайа, уыцы специалисттё ифтонг уыдзысты
сёрмагонд
электронон планшеттёй —
уыдоны фёрцы, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёппёт
хыгъдон бёрёггёнёнтё
дёр
рёвдздёр
ёмё
хуыздёр бёстонгонд ёрцёудзысты. Уымёй уёлдай, не 'мбёстёгтён фадат
уыдзён,
цёмёй
сфысты архайой паддзахадон лёггёдты порталы
фёрцы дёр.
Цёттёгёнён куыстыты
цыдён хорз аргъ скёнгёйё, Битарты Вячеслав
куыд фёнысан кодта, афтёмёй алкёцы паддзахады царды дёр ёппётадёмон сфыст ахсджиаг
хъуыддаг у.
— Ёппёт цёттёгёнён
мадзёлттё дёр, стёй
сфыст йёхёдёг дёр
хъуамё ёххёстгонд ёрцёуой бёрзонд организацион-техникон ёмвёзадыл. Хицауады республи-

кон оргёнтён афойнадыл
амынд ёрцыд, цёмёй
статистикёйы управлениимё ёнгом ёмархайд кёной. Республикёйы цёрджыты нымёц ёмё йё
адёмы тыххёй иннё бёрёггёнёнтё куыд ивынц,
хъёууонхёдзарадон ёмё
промышленнон куыстады,
стёй амалхъомады ёмё
ёндёр ахём объектты
бёрцытё цас фёивтой —
ацы ёмё иннё нымёцтё
уёлдай ахсджиаг сты, республикёйы дарддёры социалон-экономикон райрёзты программётё цёттё кёнгёйё, — загъта
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Адёмы ёппётуёрёсеон сфыст хъуамё арёзт
ёрцыдаид 2020 азы октябры, фёлё йё коронавирусы пандемийы аххосёй иуцасдёр фёфёстёдёр кодтой. Ног уагёвёрдмё гёсгё арёзт
ёрцёудзён 2021 азы 1-30
апрелы.
Ныхасы
архайджытё
ёркастысты
ёндёр
фарстытём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Арфётё —
Тыбылты Аланён
Ацы бонты йё 60
азы бёрёг кёны
федералон агентад
"Роспотребнадзор"-ы

цёгатирыстойнаг
управленийы разамонёг — республикёйы сёйраг санитарон
дохтыр
ТЫБЫЛТЫ Алан.

Боныхъёд

Цхинвалы тагъд рёстёг байгом уыдзён зындгонд
ахуыргонд Абайты Васойы хёдзар-музей.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта Хуссар
Ирыстоны культурёйы министры хёстё ёххёстгёнёг
Зассеты Жаннё.
Йё ныхасмё гёсгё, ацы мемориалон ёмё рухстауён
кусёндон байгом кёныныл куыст цёуы фёстаг цалдёр
азы дёргъы. Фидёны хёдзар-музейы экспозицитём ёрмёджытё бамбырд кёныны нысанимё министрады минёвёрттё бабёрёг кодтой Дзауы районы хъёутё, Дзёуджыхъёу, стёй ахуыргонды цардимё баст ёндёр бынёттё дёр.

фёрныгады хъуыддагмё
стыр ёвёрён кёй хёссыс,
сыгъдёгзёрдёйё
кёй кусыс, уый тыххёй
дын бузныг зёгъын. Ацы
бонты дё разамындёй
управленийы коллективы

бахъуыд карздёр уавёрты
архайын — уёхскуёзёй
архайут, цёмёй коронавирусы пандеми тыхджындёр ма кёна. Уыцы бёрнон ёмё хъёппёрисджын
архайдён мах кёнём
стыр аргъ. Ёнёниздзинад
ёмё бинонты амондёй
хайджын у, бирё цёрёнбонтё дын Хуыцауы цёст
бауарзёд, — арфё ракодта Битарты Вячеслав.
Тыбылы-фырт разыйё
баззад Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы арфётё
ёмё лёварёй ёмё йёхи
'рдыгёй бузныг загъта,
республикёйы разамонёг
ын йё архайдён ахём
стыр аргъ кёй скодта, уый
тыххёй.

Афёдз кёд нырма ныр райдыдта, уёддёр зёхкусёгён йё хъуыдытё, йё сагъёстё иууылдёр баст
сты уалдзыгон-быдырон куыстытимё. Куыд цёттё
кёны республикё йёхи тауёнтём, цы къуылымпыдзинёдтё сём ис, — ацы ёмё ёндёр фарстытыл
журналисттимё ныхас кодта РЦИ-Аланийы хъёууон хёдзарады ёмё хойраджы министры хёдивёг
МЁРЗОЙТЫ Хъазыбег.
Йё ныхасмё гёсгё,
республикёйы разамынд
ёххёст кёны хъёууон
хёдзарады ёппёт къабёзты программётё.
— Нё республикёйы
хуымзёххытё ис 188 мин
гектары, цёмёй сё нымёц фёфылдёр уа, ууыл
архайд цёуы. Фидёны
тыллёгён бындур ёвёргёйё, фёззыгон хортё
байтыдтой 43 мин гектары,
уыимё — 32 мин гектары
мёнёу, 3,5 мин гектары —
хъёбёрхор ёмё ёндёр
культурётё. Зымёг митджын кёй нёу, уый аххосёй ёвзартё, куыд ёмбёлы, афтё нё сывзёрдысты, уый фёзындзён фидёны хорёрзадыл. Хуымтём
афойнадыл хёссынц минералон хъацёнтё, гербицидтё, — загъта министры
хёдивёг.
Уалдзыгонбыдырон куыстытём цёттёдзинадыл
дзургёйё,
фёнысан кодта, куыд ёрвыл аз, афтё та ныр дёр,
сёйраг
культурё
нё
быдырты
нартхор
кёй
уыдзён, цыппар гектары

фёпарахатдёр
уыдзён
халсарты фёзуат.
— Ивгъуыд азы хорёрзад рауад 826 мин тоннёйы, ахём бёрзонд бёрёггёнёнтё рагёйдёр
нал уыд республикёйы: 716
милуан сомы аргъ ёлхёд
ёрцыд 214 хуызы хъёууонхёдзарадон техникё. Ныртёккё уавёр афтё у, ёмё
нё раздёрау сыхаг республикётёй зёхкусён техникё курын нал бахъёуы,
нёхи фёрёзтё фаг сты.
Тауинёгтё, артаг, минералон хъацёнтё рагагъоммё сфёстауёрц кёныныл

архайынц фермерон ёмё
ёндёр хъёууонхёдзарадон куыстуётты разамонджытё.
Бирётё се 'ргом аздёхтой уёрёсейаг гибридтём,
уымён ёмё, мыггёгты
куыст чи кёны, уыцы компанитён сё продукци у
хёрзхъёд, — загъта Мёрзойты Хъазыбег. Журналистты фарстытён дзуапп
дётгёйё, фёнысан кодта,
донхорыджы системё сног
кёныныл куыст кёй цёуы,
уый.
Цёлыччы
Зындгонд
донхорыджы системё цёмёй бацёттё уа, уый тыххёй Уёрёсейы Хицауад
радих кодта 560 милуан сомы. Уый ёххуысёй 70
хёдзарады
бёрц
сё
быдыртё донёй бафсаддзысты.
Донхорыджы системё
дарддёр кёндзысты Мёздёджы, Рахизфарсы ёмё
иннё районты. Ныридёгён
паддзахадон экспертизё
ацыд 1445,9 гектары фёзуаты проект. Уёрёсейы
Хъёууон хёдзарады министрад
дёр
разыйы
дзуапп радта йё саразынён.
Министры хёдивёг ма
фехъусын кодта, 2020 азы
нё дыргъдёттё кёй фёуёрёхдёр сты 1136 гектары, ёмё ныр сё фёзуат у
4690 гектары.
ГУГКАТЫ Жаннё

Пресс-конференци

Ивддзинёдтё
ахуырады

Нё бёстёйы ахуырады къабазы ацы аз ёрцыд ног
ивддзинёдтё. Уый тыххёй нё республикёйы журналисттён знон пресс-конференцийы фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы ахуырад ёмё наукёйы министрады
цёстдарён хайады хицау ХЪУЛАТЫ Аннё.
Зассеты Жаннё куыд радзырдта, афтёмёй хёдзар-музейы байгом уыдзён лингвистикон центр дёр. Уым уёлдёр ахуыргёнёндётты студенттё ёмё ёрыгон иртасджытён фадат уыдзён ёвзагзонынад ёмё наукёйы иннё
къабёзты сё зонындзинёдтё фылдёр ёмё арфдёр кёнынён.
(Информацион агентад "Спутник")

Сёрмагонд уавёрты

Ёхсызгон цау

Юбилярён йё бёрёгбоны фёдыл арфё ракодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав.
— Республикёйы санитарон-эпидемиологон

Абайты Васойы
хёдзар-музей

Уалдзёгмё
цёттёдзинад

"Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи
фёрынчын, цёгатирыстойнёгты уыцы нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 83
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
прессслужбё.
"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 83 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 13343
адёймаджы", — радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.

Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 16 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 1 — 4 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1 — 3 градусы хъарм.

Куыд радзырдта, афтёмёй ацы аз астёуккаг скъолатём фыццаг къласмё сывёллон бакёныны фёдыл
куырдиёттё ныййарджытёй ист цёудзысты 1 апрелёй 30 июнмё.
— Кёд-иу раздёр ныййарджытё
куырдиёттё
фыццёгём къласмё 1 февралёй лёвёрдтой, уёд
ныр та 1 апрелёй 30 июнмё. Уый у нё бёстёйы
Президенты уынаффё. Кёд
ёмё фыццаг къласмё цы
сывёллон бацёудзён, уый
скъолайы районы нё цёры,
уёд та уыцы сывёллоны
ныййарджытё куырдиат бадётдзысты 6 июлёй, уёгъд
бынёттё дзы куы баззайа,
уёд.
Афтёмёй, фыццаджыдёр, скъола цы районмё
хаст цёуы, уыцы ран цёрёг
сабитё уал ист цёудзысты
1 апрелёй 30 июнмё. Иннётё та, уёгъд бынёттё
ма дзы куы баззайа, уёд.
— Паддзахадон кёнё муниципалон скъолайы бынёттё куынёуал уа, уёд
бынёттон
ахуырады
управленийы
оргёнтё

САУТЁТЫ Тамилё

Дзырды фарн
Низ дард уадзын нё бёззы.
БАРАХЪТЫ Гино

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,22

хъуамё бацархайой уыцы
сывёллоны ёндёр скъоламё бакёныныл. Ныййарджытён куырдиёттё бадёттён ис: скъоламё бацёугёйё, посты бастдзинады фёрцы ёрвитгёйё
кёнё электронон хуызы
ныффысгёйё. Электронон
хуызы у ёппёты ёнцондёр. Бёрёг скъолайы сайты ис сёрмагонд бланктё,
ёмё сё хёдзарёй нё рацёугёйё ис баххёст кёнён. Фёнды ма мё зёгъын,
скъолатём
рады

лёууыны тыххёй. Льготёйы
бындурыл ист цёуынц интернаттём, тёрхондётты
къабазы, слестгёнёг оргёнты чи кусы, уыдоны сывёллёттё. Фыццаг рады та
исдзысты, ёфсёддон хёйтты ёмё контрактон бындурыл чи службё кёны, уыдоны сабиты. Уымёй уёлдай,
пъёлицёйё фёстёмё —
мидхъуыддёгты оргёнты
кусджыты сывёллётты.
Скъоламё ист цёудзысты, чи дзы ахуыр кёна, уыцы ахуырдзауты кёстёр хотё ёмё ёфсымёртё дёр.
— Ёфсёддон службёйё
ацёуыны фёстё афёдзы
дёргъы йё цардёй чи ахицён, ёфсёддон хёс ёххёст кёнгёйё, уёззау
цёфтё чи баййёфта, уыцы
граждёнты сывёллёттё.
Ёппёт ацы уёлдёр ранымад категориты адёймёгты
сывёллёттё
льготёйы
бындурыл ист цёудзысты
ёппёты фыццаг. Раздёры
хуызён медицинон гёххёттытё нал хъёуы ёмбырд
кёнын.
Бёлвырддёр
хабёрттё базонын кёй
фёнды, уымён гёнён ис
Ахуырады министрады, паддзахадон кёнё муниципалон скъолаты сайтты сё бакёсён, — загъта Хъулаты
Аннё.

Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,48

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,68
Евро — 90,83
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Медицинё

Кусёг фембёлд

Сё нымёц
фёкъаддёр

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёппётдунеон
организацийы минёвар Уёрёсейы Мелитё Вуйнович куыд фехъусын кодта, афтёмёй фёстаг
цалдёр боны дёргъы коронавирусон низёфтауёгёй фёрынчын уёвёг не 'мбёстёгты нымёц
къаддёр кёны (ацы хабар Вуйновичёй раздёр
фехъусын кодтой уёрёсейаг цёстдарёг оргёнтё дёр).
Бёстёйы сёйраг санитарон дохтыр Аннё Поповайы ныхасмё гёсгё, ацы мёйы фыццаг декадёйы Уёрёсейы 22 субъекты фёзуатыл хёцгё
низёй фёрынчын уёвёг адёмы нымёц фёкъаддёр, 61 регионы рынчынты нымёц нё фёивта,
дыууё регионы та рынчынты нымёцыл бафтыд.
Ивгъуыд азы кёронимё абаргёйё, ацы мёйы
фыццаг декадёйы коронавирусимё рынчындётты схуыссёг не 'мбёстёгты нымёц 16 проценты
фёкъаддёр.
— Ногазон бёрёгбётты рёстёг Уёрёсейы
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады системё куыста
ёнёлазёй. Хёцгё низёфтауёгимё рынчындёттём ёрбафтёг адёмён дзы сынтёджытё фаг
ис, — зёгъы УФ-йы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Михаил Мурашко.

Ёнёниздзинад

Ёрдзырдтой транспорты
инфраструктурёйы
дарддёры райрёзтыл
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславён кусёг фембёлд
уыд республикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг КЁСЁБИТЫ Игор ёмё
Фёндагон хёдзарады комитеты сёрдар СОЛИТЫ Тариэлимё. Фембёлды
архайджытё се 'ргом аздёхтой республикёйы транспортон инфраструктурёйы дарддёры райрёзты фарстытём.

Мёздёджы районёй

Дзыллон акци
"Хъазахъхъаг диктант"
Мёздёджы районы Терчы станицёйы арёзт
ёрцыд дзыллон рухстауён акци "Хъазахъхъаг
диктант".
Ахём акци Мёздёджы
районы уыд фыццаг хатт.
Рухстауён мадзалён фадёттё сарёзтой Хъазахъхъёгты ёппётуёрёсеон
ёхсёнад ёмё республикон национ-культурон иугонд "Русь"-ы минёвёрттё. Уыдоны фарсмё ёрбалёууыдысты районы ёхсёнадон
организацитё
дёр.

хёзнатыл. Ёмё ацы акцийы архайёг скъоладзаутён ахём хорз фадат ныр
фёци — бирё ног цымыдисаг хабёрттё базыдтой
диктантёй.
Фёсивёдёй ёнтыстджындёр чи разынд, уыдонён саккаг кодтой Хъазахъхъёгты ёппётуёрёсеон ёхсёнады сертификаттё ёмё Мёздёджы

Ныхасы
райдайёны
профилон комитеты сёрдар бёстон радзырдта
2020 азы куысты рагагъоммё бёрёггёнёнты
тыххёй. Солийы-фырты
ныхасмё гёсгё, кёд коронавирусы
пандемийы
ёууёлты
архайын
бахъуыд, уёддёр ёппёт
нысангонд фёндаг цалцёггёнён ёмё аразён
куыстытё дёр нё фёкъуыхцы сты. Зёгъём, ныридёгён цёттё у Хурыхъёуёй Мёздёгмё фёндагён йё фылдёр хай,
аразджытё бавнёлдтой
Мичурины хъёуы иувёрсты фёндагмё дёр, ахём
куыстытё цёуынц фидёны
хёххон-рекреацион
комплекс "Мамысон"-мё
комы дёр, Дзуарыхъёуёй
Хилакъмё ёмё ёндёр
бынётты...
— Азы дёргъы фёндагаразджытё стыр куыстытё сёххёст кодтой, уыимё, сёрмагонд ёргом
здёхт ёрцыд фёндёгты

алыварс
инфраструктурёйы
нывылдзинадмё
дёр — электрон цырёгътё, светофортё, фёндагон нысантё ёмё ёппёт
иннё объекттё проектты
уагёвёрдмё гёсгё сё
бынёттё бацахстой, —
загъта комитеты сёрдар.
Фембёлды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёхтой, фыццаградон национ
проект "Ёдас ёмё хёрзхъёд автомобилон фёндёгтё" ёмё, ёндёр
программёты фёлгёты
цы куыстытё ёххёстгонд
цёуы, уымё дёр. Афтё,
уёлдёрамынд
национ
проекты
уагёвёрдмё
гёсгё, ивгъуыд аз бындурон цалцёггонд ёрцыдысты регионалон ёмё
муниципалон фёндёгты
93,8 километры, подрядчиктё рацарёзтой 3 хид
ёмё ёндёр инфраструктурон объекттё.
Ивгъуыд азы куыстыты
бёрёггёнёнтёй ныхасы
архайджытё рахызтысты

ацы азы архайды нысантём. Куыд загъдёуыд, афтёмёй национ проекты
фёлгёты бирё куыстытё
нысангонд ёрцыд 2021 азмё дёр. Зёгъём, ёрмёст Дзёуджыхъёуы цалцёггонд хъуамё ёрцёуой
24 горётаг уынджы хицён
хёйттё. Ахём архайд
цёудзён
Горётгёрон
ёмё Рахизфарсы районты
дёр. Уёлдёр амынд муниципалитетты цалцёджы
пълантём бахастой автомобилон фёндёгты 20,5
километрёй фылдёр. Уымёй уёлдай, азы дёргъы
цалцёггонд ёрцёудзысты
регионалон ёмё муниципалон фёндёгты 70 километры бёрц.
Ёххёстгонд ёмё нысангонд куыстытён аргъ
кёнгёйё,
Битарты
Вячеслав бёлвырд амынддзинёдтё радта профилон комитет ёмё иннё
цёстдарёг ведомствёты
разамонджытён.
"Азы дёргъы цы цалцёггёнён ёмё арёзтадон куыстытё сёххёст
кёнын хъёуы, уыдоны
фёдыл ёппёт конкурстё
ёмё бадзырдтё бафыссыны архайд хъуамё ёххёстгонд ёрцёуа цыбырдёр ёмгъуыдтём, цёмёй подрядчиктё хъарм
рёстёджы
ралёудыл
хёрзцёттёйё сёмбёлой", — фёнысан кодта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Ныхасы
архайджытё
ёрдзырдтой
ёндёр
ахсджиаг фарстытыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хёрзаудынад

Цёрёнуат —
сидзёр лёппуйён

Акци саразджытё куыд
радзырдтой, афтёмёй архайынц, цёмёй рёзгё
фёлтёр хуыздёр зоной
хъазахъхъёгты культурё
ёмё истори, ёнувыд уой
сё рагфыдёлты удварны

Хёлардзинады хёдзары
Кады грамотётё, стёй
сын балёвар кодтой хъазахъхъёгты историйы тыххёй ахуырадон пособитё.
Евгения ВЫБОРНАЯ

Фёндагон фётк

Бёрнондзинад
фёкарз уыдзён

Афёдзы дёргъы фёндагыл цёуыны фётк ёртё хатты гуымиры уагёй чи фехала, уёвён ис,
ёмё уыцы уёрёсейаг хёдтулгёскъёрджыты 18
мёйы ёмгъуыдмё хёдтулгёскъёрёджы ёвдисёндарёй фёцух кёндзысты.

Ног азы агъоммё сидзёрдон "Ласкё"-йы раздёры хъомылгёнинаг Заурбек ГУДУШАУРИЙЁН радтой фатер. (Ёрыгон нёлгоймагён
ахём лёвар скодта политикон парти "Иугонд
Уёрёсе"-йё цёгатирыстойнаг Парламенты депутат ХЪАЗЫБЕГТЫ Георги.
Сахъатдзинадимё райгуырёг Заурбекы хъысмёт
ёнцон схонён нёй, фёлё
дохтырты ёххуысы ёмё
уды хъаруйы фёрцы лёппу
зындзинёдтён бабыхсыд
ёмё йё къёхтыл слёуууыд. 28 азмё Заурбек зёрингуырды куысты дёсныйадёй уёлдёр ахуырад
райста, каст фёци магистратурё ёмё ныртёккё,
национ музыкалон инструменттё аразыныл ахуыр
кёнгёйё, ног дёсныйад
хаты.
Ахуырады ёнтыстдзинёдтёй фёстёмё лёппумё ис спортивон ёнтыстдзинёдтё дёр. Заурбек у
уёззау атлетикёйё Евразийы чемпион (уыимё рамбылдта ёнёниз адёмы
ёхсён континенты ерыстё).
— Рагёйдёр мём уыд
мё къёхтыл слёууыны
ёмё хи цёрёнуаты хицау
суёвыны бёллицтё. Фыц-

цаг бёллиц рагёй баххёст, ёрёджы та мын ногарёзт бирёуёладзыгон
хёдзары радтой цардён
хъёугё ёппёт дзаумёттёй ифтонггонд удёнцойдзинёдтимё фатер, — зёгъы Заурбек.
— Хъазыбегты Георги

фёкёсинаг бинонтён, сидзёрдёттё ёмё ёндёр
социалон
кусёндёттён
кёй ёххуыс кёны, уый цёгатирыстойнёгтё зонынц.
Рёзты сёрмагонддзинёдтимё сывёллёттё кём
цёрынц, нё депутат бирё
азты дёргъы уыцы сидзёрдон
"Ласкё"-мё
цёст дары. Георгийы ёххуысёй кусёндон бындуронёй сцалцёг кодтой,
стёй йын йё алфамбылай
фёзуат бафснайдтой.
Хъазыбеджы-фырт сидзёрдоны арёзт алы бёрёгбоны дёр фёархайы.
Ногазон диссаг схонён
кёмён ис, хёрзёрёджы
депутат ноджыдёр ма иу
ахём хёрзаудён акци баххёст кодта, — зёгъы "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады нымёрдар Ортабайты Тимур.
Дзуаппон уагёй Заурбек
депутатён балёвар кодта
къухёй арёзт уёхстытё.
— Хъазыбегты Георги
мын ёхсызгон хабар фехъусын кодта. Цёрёнуат
мын балёваргёнёг Хъазыбеджы-фыртён — стыр
бузныг, — загъта Заурбек
Гудушаури.
САНАТЫ Альбинё

Ахуырад

Бёстёйы Юстицийы министрады зёрды ис "Административон барадхёлдтыты тыххёй” ног кодексы
проектмё ёмбёлгё бафтауинаг бахёссын. Фёндаджы
ныхмёцёуёг
тёлммё рахизыны, рухснысаны сырх рухс ницёмё
ёрдарыны ёмё тагъдад
сахатмё 60 километрёй
фылдёр фёкёныны тыххёй хёдтулгёскъёрёджы
ныхмё арёзт ёрцёудзысты ёфхёрён мадзёлттё
(уыимё, автоматикон камерётё кёй ныффыстой,
фёндагыл цёуыны фёткы
уыцы хёлдтытё ног "ёмбырдгёнён" системёйы
нымад не 'рцёудзысты).
Уымёй уёлдай, 16 азёй
кёстёр сывёллётты нозтджынёй чи ласы, уыцы
хёдтулгёскъёрджыты

ныхмё арёзт ёфхёрён
мадзёлттё дёр фёкарз
уыдзысты:
барадхъахъхъёнджытём
уыдзён
амынд аиппы тыххёй хёдтулгёскъёрёджы 50 мин
сомёй фёивар кёныны
ёмё йё ёртё азы ёмгъуыдмё шофыры ёвдисёндарёй фёцух кёныны
бар.
Бахастёуыд автоматикон
камерётёй
фыст
фёндагыл цёуыны фётк
фехёлды тыххёй ёнё
ОСАГО-йы полисёй хёдтулгёскъёрёгёй суткёйы
дёргъы
бёрнондзинад
ёрмёст иунёг хатт бадомыны фёндон (хёдтулгёскъёрёг 24 сахатмё
полисён ёмбёлгё гёххёттытё хъуамё бацёттё
кёна).
Нё уацхёссёг

Зонындзинёдтё фылдёр кёнынц
Национ проект "Ахуырад"-мё гёсгё кёй сарёзтой, Мёздёджы районы цёрёг мин сывёллонёй
фылдёр гуманитарон ёмё нымёцон къабёзты ахём
центртё "Рёзты тёлмытё"-йы архайынц. Нырыккон
ифтонггёрзтё куы фёзындысты ёмё адём ног технологитёй пайда кёнын куы райдыдтой, уёд мёздёггаг скъоладзауты цард дёр фёивта (нырёй фёстёмё
ацы скъоладзаутён ис сё зонындзинёдтё робототехникёйы, компьютерон дизайны бындурты, шахмёттё
ёмё ёндёр къабёзты бафёлварыны фадат).
Ахуыргёнёндётты бындурыл байгом уёвёг дёс
"Рёзты тёлмытё"-йы хёс
у нырыккон технологитимё
сывёллётты базонгё кёнын. Амынд центрты ахуырад цёуы технологийы, информатикё ёмё ёдас
цардархайды
бындурты
предметтём гёсгё.
— "Рёзты тёлмытё"-йы
фёрцы скъоладзаутён ис
уыцы-иу рёстёг ахуырад

цалдёр къабазмё гёсгё
райсыны бар. Фёсивёд
нымёцон дёсныдзинады,
стёй сфёлдыстадон ёмё
проектон архайды бындуртимё базонгё вёййынц.
Сывёллётты
технопарк
"Кванториум" Мёздёджы
куы байгом, уёд ахуыргёнёндёттимё
("Рёзты
тёлмытё" кём кусы, уёлдайдёр та — уыдонимё)

парахатёй ёмгуыст кёнын
райдыдтам. "Кванториум"мё ёрбацёугёйё, ныридёгён дзы дыууё мин
ахуырдзауёй
фылдёр
мастер-къласты ёмё алыхуызон къабёзты дзыллон
мадзёлтты архайдтой, —
загъта Мёздёджы районы
ахуырады управленийы специалист Еленё Крипак.
"Рёзты тёлмытё"-мё
ёрбацёуёг скъоладзаутё
нырыккон компьютертыл кусынц, квадрокоптертён разамынд дёттынц, шахмёттёй хъазынц ёмё афтё
дарддёр.
Ёдёппёт
цёгатирыстойнаг скъолаты кусынц нымёцон ёмё гуманитарон къабёзты 59 центры "Рёзты тёлмытё".

Лёвар хостё — рынчынтён

2020-2023 азты Цёгат Ирыстон архайы, инфаркт, инсульт, стёй зёрдё ёмё дадзинты ёндёр низтёй рынчынты лёвар хостёй ёфсадыны
тыххёй цы федералон проект ис, уый ёххёст кёныны хъуыддаджы, ёмё йын куыд ёнтысы, уый
тыххёй дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён радзырдта нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады сёйраг
ёнёштатон кардиолог ТУАТЫ Ирмё.
Куыд загъта, афтёмёй
проекты фёлгёты цы
программё
ис,
уым
бёрёг у, уёлдёр ранымад рынчынтён лёвар цавёр дзёбёхгёнён хостё
ёмбёлы, уый.
— Инфаркт кёнё инсульт кёмё рауад, аортокоронарон шунтировани,
стентировани ёмё зёрдёйы дадзинты ангиопластикё, зёгъгё, ахём
операцитё конд кёмён
ёрцыд (ома, ныхас цёуы
ёдёппёт фондз низыхаттыл), уыдонён, рынчыдонёй сё рафыссыны фёстё афёдзы дёргъы ис
лёвар хостёй сёхи дзёбёх кёныны бар, цёмёй
сём дыккаг хатт низ мауал
бауёнда, уый тыххёй. Ёрмёст ахём рынчын хъуа-

Ёдасдзинады
домёнтё

Зынгсирвёзтёй
бахизынён
Ацы азы райдайёнёй
фёстёмё фондз азы
дёргъы чи архайдзён,
бёстёйы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады минёвар зынгсирвёзты ныхмё фёткмё
хаст уыцы ивддзинёдтё
(адон бар дарынц цёрён хёдзёртты ёмё
ёнёцёрён бёстыхёйтты пъадвалон уёладзгуытё дарыны хъуыддагмё) бамбарын кодта.
Амынд
министрады
сёйраг цёгатирыстойнаг
управленийы хайады хицау
Дзанайты Павелы ныхасмё гёсгё, нырёй фёстёмё адёммё искёцы
дзаумёттё пъадвёлтты
дарыны бар нёй. Зынгсирвёзтон
эвакуацийы
рёстёг адёмён сё фёндаг кёй ницы (зёгъём,
къоляскётё, велосипедтё,
дзоныгътё
ёмё
хъёдёрмёгёй
арёзт
хёдзарон
дзаумёттё)
хъуамё ёхгёна, амынд
ивддзинад уыимё баст у.
Уымёй уёлдай, адёмён цёрён хёдзёртты
балкъонтыл гом артёй
пайда кёныны (уыимё —
ёвёгёсёгёй мыдадзын
цырёгътё ёмё судзгё
тамакотё уадзыны) бар
нёй. Хёдзёртты кёртыты
гом арт судзын (уыимё —
хёринаг сфыцынён дёр)
не 'мбёлы. Ацы хъуыддёгтён хъуамё уой сёрмагондёй сын дихгонд
бынёттё.
Нё
ведомствёйы
кусджытё
адёмён зынгсирвёзтон
ёдасдзинады ног фёткы
тыххёй хабёрттё ёмбарын кёнын райдыдтой.
Ацы фётк фехалёг адёймёгтём ёрхаудзён уайдзёфтё, науёд сё фёивар кёндзыстём, —
загъта Дзанайы-фырт.
УФ-йы
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады
Сёйраг
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё

мё ма иса инвалиды пособи кёнё ёндёр социалон
ёххуыс. Ныхас цы рынчынтыл цёуы, уыдонён поликлиникёйы дохтыртён
сё бон рафыссын у, программёйы цы 23 дзёбёхгёнён хосы амынд ис, уы-

донёй исты. Хосты ацы
номхыгъдмё ис фиппаинёгтё, ёмё йём, чи зоны, ивддзинёдтё хаст
ёрцёуа, — загъта Туаты
Ирмё.
Йё ныхасмё гёсгё,
рынчынтён лёвар хостё
цёмёй уа, ууыл ивгъуыд
азы
республикёйы
бюджет бахардз кодта 43
милуан сомы, 2021 азы та
бахардз кёндзён ноджы
фылдёр — 58 милуан
сомы.
Ныхас цы рынчынтыл
цёуы, уыдонён лёвар
дзёбёхгёнён хостё цёмёй уа, уый тыххёй рынчындонёй
рацёуыны
фёстё уыдон, ёнёмёнг,
хъуамё бацёуой, сё цёрён бынатмё гёсгё цы
поликлиникёмё хауынц,
уырдём, цёмёй сё дохтыр сёвёра хыгъды ёмё
сын лёвар хостё фысса.
Ацы фарсты фёдыл
бёстон хъусынгёнинаг
бакёсён ис нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады сайтты дёр.

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Традицитё

Къоста сывёллёттён
каст йе ‘мдзёвгётё
Стъараполы, нывгёнёг Василий Смирновы
хёдзар-музейы, 17 январмё кёнынц кувынаккаг
экскурситё ёртё азёй хистёр сывёллёттён.

Сывёллёттён радзурынц, нудёсём ёмё
ссёдзём ёнусты райдайёны Цыппурс куыд бёрёг кодтой, кувынаккаг
изёртё куыд арёзтой,
назбёлас-иу куыд срёсугъд кодтой, сабитё-иу
цавёр хъёзтытёй хъазыдысты, хистёртё та-иу
сё рёстёг куыд ёрвыстой. Смирновты бинонтён уыдис аст сывёллоны, бёрёгбонмё-иу
ёрбахуыдтой уазджыты.
Василий Иваны фыртён
йё бинойнаг Анисия Федоры чызг тынг арёхстис
пианинойыл цёгъдынмё,
хорз зарыд.
Йё хистёр чызг дёр
уыдис
курдиатджын,
хуыдтой йё Гали. Изёрыгон-иу
сылгоймёгтё
цагътой пианинойыл, бинонтё ёмё уазджытё та
кастысты се ‘мдзёвгётё.
"Ирон рухстауёг Хетёгкаты Къоста уыдис бинонты
хёлар, арёх-иу сём уазёгуаты баззад. Уый
дёр-иу йе ‘мдзёвгётё
кастис.
Нывгёнёджы
хёдзары фёуынён Къоста стыр аргъ кодта, ёмдзёвгётё фыста сё сывёллёттён, суанг ма сын
сё хистёр чызг Галийы
дёр куырдта", — ра-

дзырдта музейы кусёг,
экскурси амонёг Еленё
Рубачева.
Экскурсийы рёстёг (45
минуты) нымёт ёмё
уёлдзарм худы уазджытём рацёуы музейы кусёг, ёвдисы Къостайы.
Сывёллёттён
бакёсы
ёмдзёвгё ёмё сын арфё ракёны бёрёгбоны
тыххёй. Ноджыдёр ма
алыхуызон
хъёзтытё
скёнынц сабитён. Еленё
Рубачева куыд зёгъы, афтёмёй сё бон пандемийы
азарёй
стыр
экскурситё скёнын нёу,
ёрбахонынц фёндзгай
сывёллётты. "Тынг ёхсызгонёй фёхъусынц сывёллёттё
Смирновты
бинонты тыххёй ныхасмё, кувынаккаг традицитём,
ёмдзёвгётё
бакёсынц, азарынц, музейы кусджытё та сын
къафеттё ёмё ёнгузтё
балёвар кёнынц. Ацы ран
ма нын тынг ёххуыс сты
хуынд музыканттё. Фёсэкскурси ёмё фёсконцерт сывёллёттё ёрзилынц хёдзар-музейы цёхёрадоныл", — бафиппайдта Еленё Рубачева.
Виктория ВЕТЕР,
газет “Аргументтё
ёмё факттё"

Энергетикё

Профессион арёхстдзинадыл бафтыдтой
Фарон энергокомпани "Россети Северный Кавказ"-ы 10 мин кусёгёй фылдёр сё профессион
зонындзинёдтё фёфылдёр кодтой. Компани ацы
хъуыддагыл бахардз кодта 37,5 милуан сомы.
Профессион зонындзинёдтё фёфылдёргёнёг
энергетиктёй 3520 адёймаджы кусынц Стъараполы
крайы, 2000 — Кёсёг-Балхъары, 1591 — Цёгат Ирыстоны, 1363 — ХъёрёсеЧеркесты, 1120 — Цёцёны,
450 — Мёхъёлы, 324 — Дагестаны, 8 адёймаджы та —
Хъалмыхъы. Энергетиктё
сё куыстадон фёлтёрддзинадыл кём бафтыдтой,
уыцы ахуыргёнёндёттёй
иу — "Россети Северный
Кавказ"-ы хи корпоративон
ахуырадон институт — ёрбынёттон
Стъараполы
крайы горёт Ессентукийы,
дыууё та — "Иугонд энергосистемёйы
ахуырадон
центр" ёмё "Ростехнад-

зор"-ы "Ахуырадон-методикон кабинет" —Мёскуыйы.
Ацы аз энергокомпани
йё 14500 специалисты профессион
дёсныдзинады
къёпхён фёуёлдёр кёныны хъуыддагыл бахардз
кёндзён 82,2 милуан сомы.
— Куыстадон програм-

мётё ёнтыстджынёй цёмёй ёххёст кёнём, уый
тыххёй нё хъёуынц дёсны, фёлтёрдджын специалисттё. Энергетикёйы къабазы кусёг адёмы хёс у
иудадзыг сё профессион
зонындзинёдтыл ёфтауын
ёмё нырыккон куыстадон
домёнты аккаг уёвын. Архайём нё коллективы профессион гёнёнтё ёххёстёй раргом кёнынён
нывыл уавёртё саразыныл, алы адёймагён дёр
йё дёсныйадон зонындзинёдтё фылдёр кёныны
фадат куыд уа, афтё, —
зёгъы энергокомпанийы
генералон директоры хёдивёг Роман Новоселов.
Акционерон ёхсёнад
"Россети Северный
Кавказ"-ы
пресс-службё
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Тъёнджы мёйы ёрдзы
бёрёггёнёнтё 
 Ацы мёй дымгё цёгатёрдыгёй дымы —
уазалтё дёргъвётин ахёсдзысты.
 Цыппурсы ёмё тъёнджы мёйты кёд саузым

хёссы, уёд мит — ног аз тъёнджы мёйы ёруардзён.

 Тёнджы мёй миты халас зёххыл арёх бады
— сысджыйы хъёздыг ёрзадмё ёнхъёлмё кёс.
 Ацы мёй къёвдатё арёх нёй — хурджын
сёрд ёмё фёззёгмё цёуы.
 Тъёнджы мёйы фыццаг бон хур кёсы —
уалдзёг тагъд ёрлёудзён.
 Тъёнджы мёй гёдытё хёдзары пъол сё
къёхтёй арёх хафынц — дымгё ёмё тымыгътём
ёнхъёлмё кёс.
 Сырддонцъиутё иумё зарынц — тагъд фё-

хъарм уыдзён.

 Мит бирё ныууарыд — тыллёгджын аз уыдзён.
 Мит гёлёбутёй уары — ёвзёр рёстёг

скёндзён.

 Ёхсёвыгон мёй мигъвёлмы куы уа — зымёг
мит арёх уардзён
 Арвыл ёврёгътё чысылёй куы зыной —
хъызт зымёгмё, тымыгътём сайынц.
 Мёйы дыккаг ёмбис хурджын у — тёнджы мёй
уазал уыдзён.
 Мёйы 28 бон цавёр уа, фидён уалдзёг
дёр ахём уыдзён.
 Ног азы размё мит бирё ёруарыд — тёнджы
мёй хурджын уыдзён.

Нывгёнёджы цёстёнгасёй

Нё цёхёрадоны цы зайы 

Фёткъуы хёр ёмё ёнёниз уай!
Уёрёсейы дыргъбёлёсты 'хсён фыццаг бынат
ахсы фёткъуы бёлас. Уёвгё канд Уёрёсейы нё,
фёлё ёнёхъён зёххы къорийыл дёр тропиктёй
фёстёмё. Тропикты (ёвёццёгён, климёты аххосёй) йё дыргъты ис бирё крахмал, ёмё кёны
фых картофы ад. Уымё гёсгё дзы фёткъуы бёлас стыр кады нёй. Уый нё зёгъдзынё, Ирыстоны цы фёткъуытё зайы, уыдоны тыххёй, уымён
ёмё, сё ады кой нал кёнём, фёлё ёрмёст
сё хёрздёф дёр бирёйы аргъ у.
Фёткъуытё дих кёнынц
мыггаг (вид) ёмё сортмё
гёсгё. Ботаниктё куыд зёгъынц, афтёмёй зындгонд
у фёткъуыйы 36 мыггаджы,
сё сорттён та банымайён
дёр нёй. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, се 'ппёт иухуызон
хёрзад ёмё хёрздёф не
сты, фёлё се 'ппёт дёр
адёймагён пайда кёй хёссынц, уый дызёрдыггаг
нёу.
Индийаг дёснытё вайдтё ёмё хакимтё куыд зёгъынц, афтёмёй фёткъуы
ёрмёст хёрынён бёзгё
дыргъ нёу, фёлё ма у хос
дёр. Семё разы сты кардиологтё дёр. Фёткъуыйы
цы буаргъёд ис, пектин,
зёгъгё, уый къаддёр кёны
сёкёр ёмё холестерин.
Афтёмёй зёрдё ёмё тугдадзинтё хъахъхъёд цёуынц. Онкологтё дёр ацы
дыргъён стыр аргъ кёнынц,

уымён
ёмё
сё цы буаргъёдтё ис,
уыдон атипикон (раковые) кълеткёты рёзын
нё уадзынц.
Эндокринологтё
зёгъынц,
бон, дам, дыууё-ёртё рёгъёд
фёткъуыйы куы хёра адёймаг (ацы дыргъты
ис бирё йод), уёд ём зоб
никуы фёзындзён. Витамин С иммунитет кёй
хъахъхъёны, уый, ёвёццёгён, гыццыл сывёллон дёр
зоны. Ацы витамин та фёткъуыйё фылдёр никёцы
дыргъы ис. Уымё гёсгё
гриппы эпидемийы рёстёг
ацы дыргътё цас фылдёр
хёрай, уыйас хуыздёр.
Дохтыртё фёткъуы амонынц подагрёйё рынчын

ёмё йё мисындзёджы
дуртё кёмён ис, уыцы
адёмён дёр, уымён ёмё
дзы ис калийы цёххытё.
Калий сыгъдёг кёны маст
дёр, уымё гёсгё фёткъуы
пайда у игёрён дёр.
Ацы алёмёттаг дыргътём ма ис ноджыдёр иу диссаджы
миниуёг:
адёймаджы
организм
тагъд зёронд кёнын нё уадзынц.
Ис ахём медицинон термин
ацидоз: туджы
сёмбырд
вёййы, зёронд кълеткётё мёлын куы
райдайынц,
уёд цы туаг
буаргъёд рауадзынц, уый. Гъемё уыцы ацидоз чи
у, уый адёймаджы организм тагъддёр зёронд кёнын кёны, ёмё фёткъуы
йё ныхмё фидар "ёрлёууы".
Бирё адём, цёмёй
уёнгрогдёр уой, уый тыххёй сё бон райдайынц къофийё. Бауырнёд уё, къофийы бёсты агуывзёйы
ёрдёг фёткъуыйы дон куы
бануазат, уёд уый уыдзён
бирё пайдадёр. Къуырийы
дёргъы афтё куы кёнат,

БАРАХЪТЫ Гино

Дыууё ёмбисонды

И

Цёмёй бафиддзёни?

СЛАНТЫ Русланы конд ныв

дёдз ус йё иунёг фырты
тынг бирё уарзта ёмё йын
сфёнд кодта йё чызгон сёр
нывондён ёрхёссын. Дардта
йё буцдёр, цы амал уыд, уымёй.
— Бирё дё уарзын, мё хъёбул: мё гуыбыны дё фараст мёйы фёхастон, искуы куы
вёййыс — мёт дыл кёнын, мё комдзаг дёриу ды куы ахёрис, уый мё фёнды, фёлё
мын ёй цымё цёмёй фиддзынё ды та?

— Иронау чи нё зоны, уыцы хицёутты
сё куыстёй исгё кёндзысты...

Уё фёндонмё гёсгё 
ХУЫГАТЫ Георы ныхёстё
ГЁЗДЁНТЫ Булаты музыкё

Дуэт
Лёппу:
Бавзёрстон ёз уарзты ад дёуимё,
Скодтай мын, ёвёццёгён, кёлён
Чызг:
Хуры рухс тын бакасти мё риумё,
Нал мын ис ёнё дёу, нал, цёрён.
Иумё:
Нёй мын ёнё дёу цёрён,
Скодтай мын, скодтай кёлён,
Систа йё уёлныхты мён
Уарзондзинады тёмён!
Лёппу:
Тар ёхсёвты, хёхты зул тёссёртты
Ёз цыдтён дёу фенынмё ёрмёст.
Чызг:
Дёумё цыдтён, дёумё ёз мё сёнтты
Нал фёзындтё, федта мё дё цёст.
Иумё:
Нёй мын ёнё дёу цёрён,
Скодтай мын, скодтай, кёлён.
Систа йё уёлныхтыл мён
Уарзондзинады тёмён.

Хёрыс ма — нал! 

Кёсаг пырындзимё цурдёй

Кёсагён 400 гр йё уёлцъар асыгъдёг кён. Хёйттёгондёй йё ссады стул ёмё йё афтёмёй зетийы ацурд
кён. Уый фёстё ныссыгъдёг кён дыууё хъёдындзы
ёмё сё лыстёг скёрд. Пырындз 200 гр ёмё кёсаг
хёйттёгондёй цугуны фёлтёргай сёвёр. Уыдоныл ныккён ёхсыр 1 агуывзё ёмё ёртё айчы. Уый фёстё сыл
бафтау 100 гр. цыхт ёмё сё дзулфыцёны афыц.
Афтёмёй хёрыс ма — нал!

С

— Цёмёй? Уарздзынён адёмы; чъизи
не ‘рхёсдзынён мё царды мё сёрмё;
уарздзынён фыдёбон; цалынмё мын уынаффё уа дё бон, уёдмё дём хъусдзынён, стёй мё рёстдзинад ёмё сыгъдёг
цард дёуён уыдзысты кад, ёмё дын мё
уынд уыдзён ёхсызгон!
Мад ницыуал сдзырдта, ёрфгуытё бёрзонд систа, йё цёсгом ныррухс.

Сократ

ократ уыди грекъаг стыр зондджын лёг. Йё
заманы
ёгас
паддзахадыл айхъуыст йё
зонды кой.
Уёд, зёгъы, паддзахы
нал уагътой йё дыууё чызджы.
— Стыр зондджын лёджы
кой куы хъусём нё паддзахады, ёрбакён-ма йё,
фенём ёй!
Ёрсидтысты Сократмё,
уёдё цы уыдаид. Сократ та
уыд фыдуынд лёг. Чызджытё йём куы бакастысты,
уёд дзы иу афтё бакодта:
— Гъе мёгуыр зонд, цём
ёрбынат кодтай, цё!
Сократ ныхас бамбёрста, фёлё ницы
сдзырдта.
Чызджытё йё фарстой алцёмёй ёмё
йын дис кодтой йё ёмбаргё дзуаппытыл…
Ёрёджиау Сократ загъта:
— Дойны мын у , ёхсинтё, исты мын куы
бануазын кёниккат!
Чызджытё бацыдысты, къусы мидёг
дурынёй систой сён ёмё йё дёттынц
Сократмё.
— Ау, ёмё сымах дёр дурынёй исгё
сён нуазут?! — дзуры Сократ.
— Ёмё уёдё кёцёй? Куыд?

— Сымах паддзахы чызджытё стут , рёсугъд чызджытё, ёмё хъуамё сыгъзёрин кёнё ёвзист мигёнёнты дарат сён ёмё йё
афтёмёй нуазат!
Сократ ацыд. Чызджытё
йём куыннё байхъуыстаиккой? — иуёрдыгёй ёцёг
паддзахы чызджытё, иннёрдыгёй, айдёнмё бакёсгёйё, ёцёг рёсугъд
чызджытё, стёй ахём
зондджын лёг афтё куы
зёгъы…
Сёнтё ёвзист ёмё
сыгъзёрин мигёнёнты ныккодтой, фёлё сё иу къорд
заманы фёстё куы федтой,
уёд сын фесёфтысты, —
нуазынмё нал бёззыдысты ёппын..
Чызджытё ёрсидтысты Сократмё ногёй
ёмё йём дзурынц тызмёг:
— Ды зондджын лёг дё, зёгъгё, куы
хъуыстам мах , уёд нын цёмён фесёфтай
нё сён? Нё зыдтай, ахём мигёнёнты
сён кёй фесёфдзён?
— Кёй фесёфдзён сён, уый ёз зыдтон
хорз. Фёлё сымах афтё куы загътат, — гъе
мёгуыр зонд, цём бабынат кодтай, — уёд
зондён йё бынат кём амыдтат, уый нё
зыдтат ёппын: зонд йё бынат йёхёдёг
хуыздёр зоны…

Адёмон медицинё 
РОХНИЗ (СКЛЕРОЗ)
Кёд дыл рохниз бахёцыд,
уый ёнкъарын райдыдтай, уёд
ма тыхс. Адёмон медицинёйы
йын ис диссаджы хос
Нурыйы 300 граммыл ныккён
1 литр спъирт ёмё йё иу
къуыри алёууын бауадз. Уый
фёстё йё райс ёмё йё нуаз
бон ёртё хатты цайцымён ёхсыры агуывзёйыл 2-3 ёртахы
ныттадзгёйё.
КЪАХЫ ТЁППЁЛТТЁ
Кёд дё бирё цёуын бахъёуы
ёмё уымёй дё къёхты хъултё,
бынтё ёмё зёвёттыл тёппёлттё фёзыны, уёд сё сдзёбёх
кёнён ис хъёдындзы цъар ёмё
дзымарийё.
Хъёдындзы цъёрттё сёвёр иу
бёрцуаты ёмё сыл уырдём ныккён, куыд сё ёмбёрза, афтё,
хёрыны дзымари. Уый фёстё
бёрцуаты сёр ёрёмбёрз. Ёмё
йё талынг ран иу къуыри фёдар.

Уый фёстё йё райс ёмё дзы
цы бадт дон равзёра, уымёй
изёр -райсом дё къахы тёппёлттё сёрд. Сё алыварс та, ёнёмёнг, сёрдын хъёуы вазелинёй,
цёмёй къахы ёнёниз уёлцъар
дзымари ма басудза.
СЁРЫ РЫСТ
Дё сёр куы рисса, уёд лимоны кёрдихтё дё дыууё
къёмисёныл авёр (3-5 минуты) ёмё дё сёры рыст фенцайдзён.
ДЁНДАДЖЫ ФЫДТЫ
ЁНЁНИЗДЗИНАДЁН
Кёд дё дёндёгты фыдтёй туг
арёх кёлы, уёд сё хос — тулдзбёласы цъар ёмё сусхъёд бёласы сыфтё. Ныммур сё кён. Уый
фёстё сыл фыцгё дон ныккён.
Афтёмёй сё 5-10 сахаты алёууын бауадз. Уый фёстё сын сё
донёй ёнхъёвз дё дёндёгтё.

ноджы ма-иу фёткъуы куы
хёрат, гёнён ис, ёмё фыхёй дёр, уёд уёхи ссыгъдёг кёндзыстут уёлдай
цёххытёй, уё тугдадзинтё
та фидардёр фёуыдзысты.
Уёдё рёсугъд уёвын
кёй фёнды, бёзджын сёрыхъуын, лёгъз цёсгомы
цъар, ёнаипп дёндёгтё
кёй хъёуы, уыдон дёр
фёткъуы хёрёнт. Пайда у
цёсгом фёткъуыйы карстёй массаж кёнын. Литры
ёрдёг доныл иу уидыг
фёткъуыйы уксус куы ныккёнай ёмё дзы афтёмёй
дёхи куы 'хсай, уёд та уыдзён ноджы хуыздёр.
Иу ныхасёй, фёткъуы у,
зёгъён ис, ёмё дыргътён
сё тёккё пайдадёр ёмё
хёрзаддёр, ёмё йё цас
фылдёр хёрём, уыйас
хуыздёр.
Фёлё ма фёткъуымё ис
иу сусёгдзинад, ёмё нын
уыцы сусёгдзинад нёдёр
ахуыргонд ботаниктё, нёдёр дохтыртё раргом кёндзысты. Уыцы сусёгдзинад
у... фёткъуыйы хёрздёф.
Уыцы хёрздёф адёймаджы
уёнгрог кёны, уёлмонц
хъуыдытыл ёй ёфтауы, йё
зёрдё йын стъалытём
скёсын кёны...
ТУАТЫ Зелим,
агроном

Ёфсинтён
зонынён  
Пырындзы, сауфагёйы,
мёнёуы, нартхоры касёгтё полиэтиленёй конд
дзёкъулты дарён нёй —
ёнуд кёнынц. Фёлё сё
ныккён авджын бёрцуаты,
кёнё та хъуымацёй хуыд
дзёкъулты.

Адджын
хыссёйё
конд чъиритё, гуылтён,
цёмёй дзулфыцёны сё
уёлцъар ма судза, уый
тыххёй сё уым бавёрут, сё сёр сын сыгъдёг урс гёххёттёй
ёрёмбёрзгёйё.

Цёмёй адджын хыссёйё конд фёткъуыджын,
гуылтё, печенитё хёрзфых скёной, уый тыххёй
пецы дзулфыцёны тёвд
200 градусёй фылдёр
хъуамё ма уа.

Стуры фыд, йе сфыцыны фёстё, цёмёй фёлмёнёй баззайа, уый тыххёй йыл цёхх кёнын
хъёуы, йе сфыцынмё ма
сахат ёмё ёрдёг куы
хъёуа, уёд.

Хыссё змёнтын хъёуы
сахаты амонёнты зылдмё
гёсгё.

Хохаг
хъёдурёй
хъёрмхуыппён йё картоф ставд карст кёнын
хъёуы, уёд хёрзаддёр
уыдзён.

Фых картоф дё картофджыны гахён, кёнё ссёстёй хёрынён куы хъёуа,
уёд ыл цёхх кёнын хъёуы
йе сфыцынмё ма 5 минуты
куы хъёуа, уёд.

Бакёс, базон 
10-100 доллёры ёхцайы купюрётыл нывгонд Александр Гамильтон
ёмё Бенджамин Франклин АИШ-ы
президенттё никуы уыдысты.

Къогъотё сты ёппёты тёссагдёр
цёрёгойтё зёххыл, уымён ёмё цы
низтё парахат кёнынц энцефалит, малярия ёмё бур тёфсёг, уыдон сты
ёппёты тёссагдёр низтё ёмё дзы
амёлы ёртё милуан адёймагмё
хёстёг.

Историйы ёппёты стырдёр дзёнхъадур ссардтой 1934 азы Филлипинты. Йё уёз уыд 6,4 кг, йё аргъ
2011азы уыд 40 милуан доллёры.

АИШ-ы штат Айовайы цёрёг 1922
азы райдыдта хёкъуырцц кёнын, уыд
ын
аст
сывёллоны,
ёмё
йё
хёкъуырццы низёй фервёзт, 68 азы
йыл куы цыд, уёд — 1990 азы.

Кокосы пальмёйы мыггёгтё сты
ёппёты стырдёр, сё иу аппы уёз у
18 килограммы.

А-лёджы
гороскоп
(18-24 январмё)
Фыс (Овен) — ног къуыри уыдзынё
куыстхъом, дё тыхыл тых ёфтдзён. Дё равгёй ма ахаддзынё де ‘мкусджыты куыстхъомдзинадыл дёр. Ахём уаг дёхицён дёр ёмё
дё алыварс чи ис, уыцы адёмён хёсдзён
зёрдёйы цин ёмё ёхсызгондзинад. Банкъардзынё
дёхимё ног бёрзёндтём тырнындзинады равг.
Гал, уёныг (Телец) — ног къуыри дё царды ёрцёудзён бирё хорз ивддзинёдтё.
Кёд дыл ёрхёндёгдзинады равг сбада, уёд
ма тыхс. Дё алыварс чи ис, уыцы адём дын
ёй фёсурдзысты ёмё дём фёзындзён ног
фёндтё ёмё хъуыдытё дё цард ёмё архайд
фёхуыздёр кёныны хъуыддаджы.
Фаззёттё (Близнецы) — ацы къуыри дё
тыхтё сараз дё раздёры куысты нысантё
царды рауадзынмё. Кёд фёлладуадзён бонтё бирё уыд мёйы райдайёны ёмё дын дё
куыстхъомдзинады равгыл бынтон хорз нё фёзындысты, уёддёр ма тыхс, куыд фёзёгъынц — куыст
цардён фёрёз.
Мыдзбыр (Рак) — ацы къуыри де ‘нкъарёнтё дёхи бар нё уыдзысты. Бахаудзынё
куы ёрхёндёг, куы та хъёлдзёгдзинады равджы. Уый та ёвзёрёрдём фёзындзён дё
иумёйаг цард ёмё архайдыл. Дё хъуыдыты цы куыст
саразын фёнд кодтай, уый сёххёст кёндзынё. Фёлё уал чысыл багёдзё кён. Цы уынаффётё ёмё
дём фёндтё ис, уыдон ёххёст кён цадёггай.
Домбай (Лев) — ацы къуыри дём фёкёсдзён даргъ ёмё ёрхёндёг хабёрттёй дзаг.
Фёлё дё равг дёхёдёг дёхицён куы нё сисай, дё хъарутыл ёмё царды рёсугъддзинадыл куы нё баууёндай ёххёстёй, уёд дём
цард афтё дёр йё мидбылты нё бахуддзён.
Чызг (Дева) — ног къуыри дё царды уыдзён бирё ахсджиаг фембёлдтытё. Цёмёй,
уыдон арёхдёр уой, уый тыххёй дын феххуыс
уыдзён дё куыст дёр. Ног азы бёрёгбётты
фёстё дё куысты хёстё разёнгарддёрёй
ёххёст кёндзынё. Гёнён ис, (кёд иунёг дё, уёд)
ёмё дё царды фёзына, дё цард кёимё бабётдзынё, ахём адёймаг.
Тёрёзтё (Весы) — дё равг уыдзён зёххон. Хъуыды кёндзынё ёрмёстдёр дё материалон уавёр фёхуыздёр ёмё бабиноныгдёр кёныныл. Де 'нкъарёнты рохтыл хёцын
фёраз. Хъёудзён дё дё куысты бынаты, дё алыварс
чи ис, уыцы адёмимё хъуыддаджы быцёу акёнын.
Дё уёлахизыл цин кён ёргом ёмё хъёлдзёг
зёрдёйё. Кёд иунёгёй цёрыс, уёддёр дё уавёрёй ма стыхс. Цард, цёугёдонау, ивылгё кёй у, уый
зон. Ёмё ёрхёндёг рёстёджытё фёивдзысты
хъёлдзёг афонтёй.
Къёдздым (Скорпион) — фёзындзён дём
бирё тыхстаг фарстытё. Фёлё сё лыг кён
сабыргай. Зон, тагъд дон фурды не 'ййафы.
Де ‘хцайы фёрёзтё дёр хардз кён биноныг
ёмё хёдзардзинёй. Кёд цардёмбал нёма
ссардтай, уёд ёй ссардзынё. Зымёджы дыккаг мёй
у ёмё дзы дёхи бахиз суазалёй ёмё ёхснырсёджы
низтёй. Кёд дём хицауы бынат ёрхауд, уёд дё коллективимё бацархай, цёмёй уё фёнд ёмё уынаффё иу уа.
Фатёхсёг (Стрелец) — ёрцыд рёстёг
дё тыхстаг фарстытё лыг кёнынён. Уый тыххёй та дё бахъёудзён, дё алыварс чи ис,
уыцы адёммё ёххуысмё фёсидын. Сё архайд дын ёрхёсдзён стыр цин ёмё ёхцон
ёнкъарёнтё. Кёд цардёмбал нёма ссардтай, уёд
рёхджы базонгё уыдзынё, дё цард фидёны кёимё
сбётдзынё, ахём адёймагимё. Кёд дын бинонтё
ис, уёд та семё фылдёр ёрвит дё уёгъд рёстёг
ёрдзы хъёбысы, кёнё зымёгон хъёды тезгъо кёнгёйё.
Сёгъысыкъаджын (Козерог) — ног къуыри дё хъарутыл бафтдзён ног тыхтё. Афтёмёй дын царды уёз хёссын ёнцондёр ёмё
рогдёр уыдзён. Куыстадон проекттыл кус разёнгардёй. Цёмёй дё размё ёвёрд нысантё дё къухы бафтой, уый тыххёй сё ёххёст кён цадёггай. Де 'ддаг бакасты ёмё уды рёсугъддзинад
дын фёахъаз уыдзён ног зонгётё ёмё ёмбёлттё
ссарынён. Уымёй уёлдай, ацы зымёгон бонты дё
уёгъд рёстёг фылдёр ёмё пайдаимё ёрвит ёрдзы
хъёбысы.
Донкалёг (Водолей) — ног къуыри сёмбёлдзынё, дё цард дын хуыздёрёрдём чи
фёивдзён ахём адёймёгтыл. Дё бинонты
‘хсён дём кёд исты хынцинаг фарстытё ис,
уёд сё алыг кён, цалынмё дын нё фёфылдёр сты,
уёдмё. Ёрмёстдёр ёууёнд дё тыхтё ёмё гёнёнтыл. Цард фурд у, ёмё дзы ленк кёнын цас арфдёр
ёмё арёхстджындёрёй зонай, уыйас дём дё фидён рёсугъддёрёй разындзён. Дё уды ёмё зёрдёйы сабырад бахъахъхъёнынён та дын феххуыс
уыдзысты де ‘мбёлттё ёмё аивадон литературёйы
уацмыстё.
Кёсаг, кёф (Рыбы) — зымёгон бонты дын
кёд ёрдзы хъёбысмё арёхдёр цёуыны фадат нё уа, уёддёр ма стыхс. Дё уёгъд
рёстёг ёрвит дё хиуёттимё ёмё хёстёджытимё. Уыцы уаг фёзындзён дё хъуыдыкёнынад ёмё мидуавёры рёсугъддзинадыл. Цас
фылдёр цёрыс ацы зёххыл, уый бёрц дём хёстёгёй-хёстёгдёр кёны иу хъуыды — алы адёймаджы
хъысмёты дёр вёййы тыхстаг ёмё ёнцонхынцён
фарстытё. Афтёмёй сё лыг кёнын хъёуы къёпхёнгай, иу фарст иннёйы фёдыл.

Фарс бацёттё кодта
ГАСАНТЫ Валери
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Театр

Пёсё та нын ногёй
йё фёндон зёгъдзён
Спектаклыл
кусын
райдыдтой фарон декабры.
Ныртёккё дзы архайынц
актерты астёуккаг ёмё
ёрыгон фёлтёр. Раздёры азтимё абаргёйё
режиссеры ёрхъуыдымё
гёсгё актертён сё фёлгонцтё аразён фёрёзтём ныртёккё фылдёр
хёццё кёны лиризм,
фёлмён зёрдёйы уагыл
ирд хъуыдытёй нывёзт
архайд.
— Фарон октябры байгом кодтам ног театралон
сезон. "Пёсёйы фёндон"-ы премьерё уыдзён
ёртыккаг.
Ацы
спектаклёй нё фёнды нё
театрдзауты абоны фёлтёрён циндзинад ёрхёссын, уымён ёмё ацы
драматургон уацмыс нё
сценёйы ёвдыст ёрцыд
мин хёттёй фылдёр. Йё
архайджытё сагъёс кёнынц адёймаджы удварн
хъёздыгдёр кёнён сёйрагдёр
миниуджытыл.
Плиты Грисы "Чермен",
Шекспиры "Отелло", Бры-

Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театр йё равзёрдёй фёстёмё нё бёстёйы
театралон коллективты хсён нымад у, героикон-романтикон сфёлдыстадон фёндагыл чи
цыд, ахём аивадон артдзёстыл. Йё репертуары цы спекталтё уыд, уыдонён сё иутён уыд
цыбыр сценикон цёрёнбон. Иннё спектаклтё
та цёуынц фёлтёрёй-фёлтёрмё. Ёмё цас
фёнды рёстёг куы рацёуа, уёддёр сём
театрдзаутё кёсдзысты стыр ёхсызгонёй.
Уыцы спектаклтён сё
тёккё уарзондёр у Туаты
Дауыты пьесёмё гёсгё
ёвёрд "Пёсёйы фёндон". Нё театры сценёйы
фыццаг хатт ёвёрд ёрцыд 70 азёй фылдёры
размё. Сёйраг архайёг
Пёсёйы сурёт дзы уёд
сарёзта УФ-йы адёмон
артисткё Туменаты Еленё. Спектаклы хъуыдыйы
ёвёрд ис ирон ёгъдау,
ёфсарм, намыс, сыгъдёг
ёмё удсыгъдёггёнён
дыууё уарзёгой уды
ёмё зёрдёйы ахастыты
ёнкъарёнтё.
Спектакл
"Пёсёйы
фёндон"-ы фыццаг премьерё куы уыд, уёдёй
фёстёмё ма йём сфёлдыстадон удцырынёй ёххёст актертё ёмё режиссертё иу ёмё дыууё
хатты нё аздёхтысты.
2002 азы та йё театр сёвёрдта зындгонд драматург Туаты Дауыты райгуырды 100 азы юбилеймё.
Йё архайджыты сёйраг
фёлгонцтё дзы уёд сарёзтой нё республикёйы
адёмон артисттё Дзасохты Иринё, Дзгойты Аллё,
Гуыбиаты Хъазыбег ёмё
Фидараты Альберт.
Ёмё та мёнё ныр
ногёй Пёсёйы уарзты
сагъёс театрдзауты ныры
фёлтёрён
радзурын
фёнд скодта зындгонд
режиссер, РЦИ-Аланийы
адёмон артист Цёриаты
Валери. Уый ацы спектаклыл цы аивадон мадзёлтты фёрцы кусы, йё
архайджыты фёлгонцтё
дзы чи араздзён ёмё цы
хуызы, уый базоныны тых-

хёй цыппёрёмы "Пёсёйы фёндон"-ы репетицимё хуынд ёрцыдысты
нё республикёйы дзыллон-хабархёссёг
фёрёзты минёвёрттё.

тъиаты
Елбыздыхъойы
"Хазби", Хуыбецты Раяйы
"Мады фарн"-ы ёмё ёндёр классикон ирон спектаклты ёмрёнхъ "Пё-

сёйы фёндон" дёр нё
театрён кёддёриддёр
уыд йё номгёнёг, йё
репертуары агургё ёмё
ёнёаргё хёзна. Ацы
спектакл
сёвёрдтам,
ирондзинады ёппёт миниуджытё дзы ирдёй ёвдыст кёй ёрцыдысты, уымё гёсгё. Йё сёйраг
архайджытё сты: Пёсё —
Дзытиаты Алинё; Мысырхан— Хамыхъоты Фатимё
ёмё Тыбылаты Анжелё;
Цола — РЦИ-Аланийы
сгуыхт артист Мыртазты
Тимур; Ёхсарбег — Тедеты Сослан; Мысост —
Еналдыты Дмитри ёмё
Уаниаты Валери. Кёфтытё ёвёрёг Гиоты Дзерассё. Спектакл музыкалон ёгъдауёй йё рёстёджы саив кодта зындгонд
композитор
Александр
Поляниченко. Цы музыкё
йём ныффыста, ууыл
ныры спектаклён ирон
адёмон
музыкалон
инструментты зёлынадмё гёсгё тынг дёсны
бакуыста
курдиатджын
музыкант Берозты Таму,
— фёци йё ныхас Валери.
Спектакл
"Пёсёйы
фёндон" ацы хатт чи фена, уыдон ёнёбафиппайгё нё фёуыдзысты, йё
архайджыты монологтём,
сё фёлгонцтём сын
фёирддёр кёныны тыххёй хаст кёй ёрцыдысты
ивддзинёдтё.
Афтёмёй нын Пёсё
ногёй йё уарзты фёндон
зёгъдзён 28 январы. Уёд
уыдзён
спектаклы
премьерё.
Чи
дзы
архайы, уыцы актертён,
стёй йё фенынмё чи
ёрбацёудзён, уыдонён
нё цёст уарзы, цёмёй
сё зёрдёты ёнкъарёнтё сиу уой, ёмё афтёмёй нё театрдзаутё та
бахауой сыгъдёг уарзты,
ирон намыс ёмё ёгъдауы фарны рухсы уацары.
ГАСАНТЫ Валери
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё
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Дзуаппытё
30 декабры
номыры
мыхуыргонд
дзырдбыдён
1. Ног аз. 2. Хотых.
3. Гуда. 4. Тута. 5. Зёлдаг. 6. Дёлдзёх. 7.
Танзани. 8. Хынцёг.
9. Заууат. 10. Ахуыргёнёг. 11. Ёмбисёхсёв.
12. Асбест. 13. Хёрёг.
14. Ихсыд. 15. Ниагарё.
16. Сгёллад. 17. Майрёмбон. 18. Ёфхёлд.
19. Ёфсарм. 20. Доллёр. 21. Борётё. 22.
Гёртамхор. 23. Гёрём.
24. Ветар. 25. Балёбурёг. 26. Хъёбёрхор.
27. Ёлыг. 28. Хосгёнёг. 29. Ногбон. 30.
Бёрёгбон. 31. Зёрдёсёр. 32. Рёдёнг.
33. Тёригъёд. 34.
Бёзн. 35. Ногинск.
36. Рентген.

ладжыры комы. 38. Джусойты Мураты киноныв
"Фарн"-ы архайёг.
БЫНМЁ: 1. Хъёддаг зайёгой, судзагхал. 2.
Афёдзы афон. 3. Бекъойты Елиозы уацау. 4. Къостайы хъомылгёнёг. 6. Хёдтулгёйы хай. 7. Чысыл
фёрёт. 8. Литературёйы хуыз. 9. Зынаргъ дур. 14.
Япойнаг газет. 15. Цары ёвёрд хъёд. 17. Къуырийы
бонтёй иу. 19. Сатурны ёмдзугёнёг. 23. Саргъы
хай. 25. Искёмён исты фёдзёхсын, домён. 26.
Хъёддзауы дзаума. 28. Цомахъы драмё "Ос-Бёгъатыр"-ы архайёг. 29. Хуыйён машинёйы хай. 31.
Лёппынвос. 32. Адёмыхатт, мыггаг. 33. Цёугёдон
Цёгат Ирыстоны.
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ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Аивад

Арфётё

Аргъаумё
гёсгё
спектакл

Къодоты Шаликъойы фырт Шотайён
йё 90 азы юбилейы фёдыл

Цёгат Ирыстоны
сахъат сывёллётты реабилитацион центр "Алани"-йы ёмё ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё сывёллётты театралон студи "Радугё"-йы
разамонджыты ХАБЁТЫ
Хандзёриффё ёмё ПАГЁТЫ Фатимёйы, стёй
нё республикёйы паддзахадон медицинон академийы бархонтё-медикты
ёххуысёй амынд ахуыргёнёндоны актон залы
сценёйыл равдыстёуыд
аргъаумё гёсгё ёвёрд
спектакл "Ацёмёзы ёвёджиауы уадындз".
Аивадуарзджытё ёвзонг
артистты дёсныйадимё
ёхсызгонёй базонгё сты.
Ёнёниздзинады цыбыргонд
гёнёнтимё артисттё
амёйразмё дёр медакадемийы актон залы сценёйыл
цалдёр спектаклы равдыстой. Ахуыргёнёндоны актон залы ёвдыст спектакл
баиу кодта Нарты кадджытёй, стёй уырыссаг ёмё
ёндёр адёмыхёттыты аргъёуттёй скъуыддзёгтё.
Театрдзаутё ёвзонг актерты ёвзыгъддзинадёй
разыйё баззадысты. Спектаклы фёуды рёстёг актон
залмё ёрбацёуёг адём
театралон равдыстён фадёттё саразёг адёмён
ёмё ёрыгон актертён арфёйаг дёсныдзинады тыххёй бузныг загътой.
Уымёй уёлдай, амынд
проект баххёст кёнын баххуысгёнджытён — Цёгат
Ирыстоны Адёмты хёлардзинады республикон хёдзары сёрдар Коцты
Георгийён, Уёрёсейы
Сылгоймёгты цёдисы дзёуджыхъёуккаг хайады разамонёг Людмилё Тихоновайён, адёмон кафты
театры артисттё ёмё
ёндёртён хёрзиуджытё
лёвёрд ёрцыдысты.
Медицинон академийы
ректор Олег Ремизов
курдиатджын сывёллёттён
зёрдиаг арфётё ракодта.
Нё уацхёссёг

Цард цёуы ёмё йемё фарн хёссы… Кёд Къодоты
Шотайыл азты фёд фёзынд, уёддёр йё уёхсчытё
царды уёз хёссынц, уёнгрогёй цёуы адёмы 'хсёнмё ёмё лёггаддзинад хёссы ёхсёнадмё. Цас ёмё
цас сты йё зёрдёйы ёнкъарёнтё!
Шотайён йё фыдыфсымёртё Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты рёстёджы ёхсёзёй ацыдысты фронтмё.
Дыууёйё ма дзы сыздёхтысты, цыппарёй та ёбёрёгёй фесёфтысты судзгё арты. Уас, хёстён йё ном
фесёфа, сё тёригъёдёй.
Къодойы-фыртёй рох не сты уыцы ёххормаг мёгуыр
рёстёджыты йё сабибонтё, гыццылтё ма куы
уыдысты, уёд сё цыппарёй дёр, хи сывёллёттау,
куыд рёвдыдта Къодоты Тъугайы бинойнаг Ола. Абон
дёр Шотайё цух не сты йё рёвдыддзинёдтё.
Шота ныртёккё цёры Беслёны йё бинойнаг Джиголаты Рузанёимё, цёрынц ёнгомёй. Ёрёджы та Шотайён йё риуыл хорз
сфидыдта хёсты сывёллётты майдан!
Арфёйаг ёмё уёлахизёй фёцёр, нё
зынаргъ буц хистёр!
Уастырджи де 'мбал!
Ацы арфётё дын кёнынц
Громы хъёубёстё ёмё
Къодоты мыггаджы оргкомитет

Дудайты Илайы фырт Гурамён
йё 65 азы юбилейы фёдыл
9 январы нё хиуётты хуыздёр Дудайты Гурамён уыд
йё райгуырён бон. Уыцы арфёйаг бёрёгбоны мах,
хиуёттё, зёрдиагёй фёкуывтам ёмё йё бинонты
фарнамондён ракуырдтам Хуыцауёй хорздзинёдтё!
Зёрдиагёй йын скуывта Къодоты Мэлс ёмё йё бафёдзёхста ёппёт Ирыстоны зёдтё ёмё дзуёрттыл
дёр.
Хорз адёймаг бахъуаджы рёстёг алкёмён дёр
ныфс вёййы. Цал ёмё цал адёймагён, цал хиуонён
баххуыс кодта Гурам, уыдонён банымайён дёр нёй.
Рёстуд, цёстуарзон, ёцёг ирон лёг, ахёмёй йё зонынц ёппёт хиуёттё, хёстёджытё ёмё ёмгёрттё
дёр. Йё кадджын юбилеймё йын лёвёрд ёрцыдысты
Кады грамотё ёмё майдан.
Дудайты бинонтё сты уазёгуарзон. Гурамы бинойнаг
Хуыбылты Нанулийы фёлмён армёй конд уёливыхтё
ёмбисондён фёхёссынц, чи сём ёрбацёуы, уыцы уазджытё, стёй Медздагомы цёрджытё дёр.
Нё зынаргъ, нё уарзон Нанули ёмё
Гурам! Уё рёсугъд кёстёрты ёмё уыдоны
цоты хуртёй бафсёдут!
Фарн ёмё амонд уё райдзаст хёдзары!
Гурам, Уастырджи де'мбал!
Ацы арфётё дын кёнынц
дё хёрзтём бёллёг хиуёттё ёмё
Хуыбылты мыггаджы оргкомитет

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
14 сентябры Гуыбаты мыггагыл ёрцыдис уёззау
зиан — Гуыбаты Федыры фырт Зелим фёзиан, фёлё
та нын нё хёстёджытё, нё къабёзтё, нё зонгётё
ёмё ёввахс адём, не 'мкусджытё ёмё уёздан
адёймёгтё, уёлдайдёр та — нё райгуырён
хъёубёстё Рассвет (Сёуёхсиды хъёубёстё) нё
фарсмё ёрбалёууыдысты ёмё нын нё рыст
фёрогдёр кодтой. Уёлдай арфётё ёмё стыр
бузныг зёгъём Уёрёсейы Федерацийы паддзахадон
ёфхёрдтё ёххёстгёнёг куыстуатён ёмё Хъантемыраты Аланён, ныллёг сын кувём ёмё сё
фёдзёхсём Стыр Хуыцауыл. Ног азы бонтё уыл
ёнёнизёй ёмё ёнёмастёй цёуёнт гыццылёйстырмё.

Кировы районы бынёттон администраци ёмё
Минёвёртты ёмбырд хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц Ветеранты советы сёрдар Басаты Светланёйён,
йё фырт
БАСАТЫ
Юрийы фырт Витали
цардхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.
Кировы районы бынёттон администраци ёмё
Минёвёртты ёмбырд хъыгзёрдёйё тёфёрфёс
кёнынц районы сёргълёууёджы хёдивёг Басаты
Иринёйён, йе 'фсымёр
БАСАТЫ
Юрийы фырт Витали
цардхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.

Зианджын мыггаджы номёй
ГУЫБАТЫ Витали

Номарён

Уыд рёсугъд зёрдёйы хицау…
Хъёлдзёгзёрдё адёймаг бирё фёцёры, фёзёгъынц. Фёлё нё дзёбёх
сыхаг, уёздан ёмё ёгъдауджын адёймаг, нё республикёйы Мидхъуыддёгты
оргёнты ветеран Хуытиты
Мураты ёмё Розёйы лёппу Виталийы низы аххосёй
адзал ацы дунейё куыд
тагъд атыдта, уый йемё цас
адёмы цёссыг ахаста, ууыл
куы ахъуыды кёнём, уёд
нём фыдёлты хъуыды бынтон раст нё фёкёсдзён.
Хорз адёймаг хурёй уёлдай нёу, раст афтё ацы
цардбёллон лёг дёр, йё
алыварс цы адём уыд, уыдоны йё уды ёмё зёрдёйы рухсёй тавта йё царды фёстаг бонтём дёр.
Виталийён
суанг
йе
'взонджы бонтёй фёстёмё ёгъдау ёмё ёфсарм
йё разёй цыдысты. Хистёртён уыд лёггадгёнёг,
кёстёртён — зондамонёг.
Хёстёгён, хионён баххуыс
кёнынёй, тыхст рёстёджы
та ныфсытё авёрынёй
йём хуыздёр ницы каст.
Ёмё йё уды уыцы хорз миниуджытёй рёдау хай кодта
се 'ппётён дёр.
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25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард —
25-99-33, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё —
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Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Октябрыхъёуы 1-ём астёуккаг скъола ёнтыстджынёй каст куы фёци, уёд
ахуыр кёнынмё бацыд
Хёххон металлургон техникуммё, уый фёстё ЦИПУйы юридикон факультетмё.
Ам арф ёмё бирёвёрсыг
зонындзинёдтё райсыны
фёстё кусын райдыдта
Мидхъуыддёгты оргёнты
фёндёгтыл ёдасёй цёуыны инспекцийы инспекторёй. Лёвёрд ын ёрцыд
пъёлицёйы майоры цин.
Йё куысты дёр Витали йё
хёстё ёххёст кодта рёстагёй ёмё бёрнонёй.
Ёнёхъуаджы никуы никёйы
бафхёрдта. Пенсийы рацёуыны афон ын куы ёрцыд,
уёд Мидхъуыддёгты оргёнты йё бёрнон куыст
ныууагъта ёмё Дзёуджыхъёуы трамвайты депойы
юридикон хайады разамонёгёй кусын райдыдта.
Хорз лёг ёрмёст йё
бёллиццаг хъуыддёгтёй
адёмы ёхсён бёрёг нё
фёдары, афтё Витали дёр
йё бинойнаг Анжелёимё
царды рёсугъд фёндагыл
сёвёрдтой сё уарзон,
хёдёфсарм
кёстёрты:
Тимур, Тамерлан ёмё чызг

Ремонт холодильников
и стиральных машин.
ТЕЛ.: 8-964-838-30-25;
8-961-820-26-73.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Тамилёйы. Тимур равзёрста медицинё. Тамерлан та
ЦИПУ-йы юридикон факультет ёрёджы каст фёци, ёмё
службё кёнынмё бацёуынмё
хъавы
арёнхъахъхъёнёг
ёфсёдтём. Тамилё нырма
уал у скъоладзау.

Фёлё, цы загъдёуа, удхёссёгён…
Фёстаг
рёстёг дунейыл цы низ
апарахат, уый басаста гуыппырсар,
хёдзары
цёджындз, уёздан лёг Хуытиты Виталийы фидар уёнгтё. Афтёмёй йё бакодта
Барастыры бёстёйы уазёг.
Фёлё хорз лёджы ном нё
сёфы. Афтё, нё уарзон
сыхаг Витали йё уды рухсёй цы адёмы тавта, уыдонёй, сёйрагдёр та, махёй,
йё сыхёгтёй, йё ном рох
никуы уыдзён. Рухсаг у, Витали, дё рёсугъд зёрдёйы
фарн ацы мёнг дунейы
ныууадз дё дзёбёх бинонтён,
дё
фёзминаг
кёстёртён. Афтёмёй, уыцы дунейы хорзёй цы ис,
уымёй хайджын у…
Хуытиты Виталийы
сыхёгты номёй
ГАСАНТЫ Валери

Хуытиты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат
Хуытиты Мураты фырт Виталийы зианы бон сё
фарсмё чи балёууыд, сё рис сын чи фёрогдёр кодта, уыцы ёрцёуёг адёмён, ёмё хъусын кёнынц,
йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 18 январы, къуырисёры, Дзёуджыхъёуы, Уалдзыгон уынджы (ул. Весенняя) 11-ём хёдзары.
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