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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Патриотизмы рёзтён — ног мадзёлттё

Терчы ирдгё уылёнтё

Футбол. Уёрёсейы чемпионат

Архайд

Ёвзёрстытё

Фыццёгём поликлиникёйы
фёзынд томограф

Республикон бюджетёй Дзёуджыхъёуы Фыццёгём поликлиникёйён балхёдтой ног компьютерон томографы аппарат. Уый у, амбулаторон-поликлиникон цёджы кёй сёвёрдтой, ахём фыццаг
аппарат. Специалистты ныхасмё гёсгё, ёппёт
нырыккон домёнтён дёр дзуапп дётты.

Поликлиникёйы сёйраг
дохтыр Бесолты Фатимё
куыд зёгъы, афтёмёй аппарат у фёстаг фёлтёрёй,
хёрзхъёд, ахём егъау поликлиникёйён лёггад кёнынён ёппёт хъёугё домёнтён дёр дзуапп дётты.
— Уый ёххуысёй нё бон
уыдзён буары алы хёйттён
дёр иртасёнтё ёмё компьютерон томографыл хёрз
ёндёрхуызон иртасёнтё
скёнын. Вирусон пневмони
раиртасыны
хъуыддаджы
ныртёккё ахём аппарат у
тынг ахсджиаг", — фёбёрёг кодта сёйраг дохтыр.

Ныртёккё низтё раиртасыны хъуыддёгтё поликлиникёйы кёнынц коронавирусёй
гуырысхойаг
амбулаторон рынчынтён.
Онкологон диспансеры тынты диагностикёйы хайад
афтёмёй суёгъд. Фыццёгём поликлиникё лёггад
кёндзён Дзёуджыхъёуы
ёмё кёцыдёр районты
цёрджытён.
— Кусём къуырийы дёргъы, горётёгтёй уёлдай
гёххёттытём гёсгё кёсём Горётгёрон, Алагиры,
Ёрыдоны районты цёрджытём.
Процедурёмё

ёнхъёлмё
кёсыны
рёстёг у хёрз цыбыр, боны дёргъы иртасёнты хатдзёгтё арвитём сё хицёуттём, — зёгъы сёйраг
дохтыры хёдивёг Калоты
Аланё.

Компьютерон томографмё барвитыны гёххётт
райсён ис поликлиникёйы,
терапевт дё куы фена, уый
фёстё.
Коронавирусёй
гуырысхойёгтём
вёййы
ахём
бёрёггёнёнтё:
лёмёгъдзинад, тыхулёфт,
хуыфёг, буары тёвд схизы,
туаггуыр нал фёфаг кёны
туджы.
ДЖИХАТЫ Стеллё,
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады
пресс-службё

Ахуырад

Сёрмагонд приз райстой

Цёгат Ирыстоны ахуыргёнёндётты ахуырдзаутё
ёмё мультимедион студиты хъомылгёнинёгтё
(ёдёппёт — 20 адёймаджы) кём архайдтой, Краснодары крайы горёт Анапёйы сывёллётты ёппётуёрёсеон центр "Смена"-йы ацыд ахём тематикон
рад "Сабиты зымёгон киноАкадеми".

исыны куысты зёрдиагёй
архайдтой. Ирон ёгъдёуттё ёмё культурё уарзёг
фёсивёд се 'ргом аздёхтой Нарты кадджытём.
Курдиатджын фёсивёд
нём кёй ис, конкурсы

Хицауадёй

Рагагъоммё
хъёлёс кёнын
"Иугонд Уёрёсе"-йы рагагъоммё хъёлёс
кёныны регионалон оргкомитетён уыд фыццаг ёмбырд. Оргкомитеты уёнгтё фехъусын
кодтой, рагагъоммё хъёлёс кёныны архайджытён сё гёххёттытё бадёттыны афон
кёй райдыдта, уый.
Рагагъоммё хъёлёс кёныны регионалон оргкомитеты
сёрдар Ортабайты
Тимур куыд фехъусын кодта, афтёмёй
"Иугонд Уёрёсе"-йы
рагагъоммё хъёлёс
кёнын
ацёудзён
бынтон ёргом уавёры,
архайдзысты
дзы, регистрацигонд
чи ёрцёуа, уыцы
ёппёт ёвзарджытёй ёрмёст партийы уёнгтё чи у, уыдон нё, фёлё
нё партийы уёнгтё чи нёу, уыдон дёр.
— Мах бацархайдзыстём, — загъта Тимур, цёмёй
рагагъоммё хъёлёс кёныны архайой, бёстё ёмё
республикёйы зындёр уавёрты йёхи сёрёнёй чи
равдыста, уыцы бархионтё. Мё зёрдё дарын, уыдонмё кёй ис политикё ёмё хицаудзинады оргёнты кусыны нысантё. Иугондуёрёсейёгтёй фёстёмё регионалон оргкомитеты уёнгтём хаст ёрцыдысты ёхсёнады минёвёрттё, бархионтё, фёсивёдон организацитё ёмё дзыллон информацион фёрёзты минёвёрттё. Уыдон ёххуыс кёндзысты хъёлёс кёныны
ёргомдзинадён, сё цёст дардзысты, хъёлёс кёнын
куыд цёудзён, уымё.
Хъёлёс кёныны чи архайа, уыдонмё домёнтё дёр
бёлвырдгонд ёрцыдысты. Хъуамё сё алчидёр уа 21
азёй хистёр, иудадзыг цёра Уёрёсейы, ёндёр паддзахады цёрыны бар ём ма уа, ма уа тёрхонгонд,
стёй йём ма уа фёсарёйнаг активтё.
Цёмёй кандидат регистрацигонд ёрцёуа, уый тыххёй куырдиаты хъуамё фёнысан кёна йё мыггаг, ном
ёмё фыды ном, йё райгуырды аз, йё цёрён ёмё
йё куысты бынат, стёй ёндёр хъёугё хабёрттё.
Ацы аз ма куырдиаты фёзынд ног хай — волонтерты
ёмё бархионты змёлды архайын. Кандидатты
регистраци ахёццё уыдзён 29 апрелы онг.
15 мартъийё фёстёмё кусын райдыдта официалон
сайт https://pg.ez.zu — ам бакёсён ис ёппёт дёр
рагагъоммё хъёлёс кёныны тыххёй. Уый цёудзён
24-30 маймё электронон формёйы. 19 сентябры
иугонд хъёлёс кёныны бон ёвзарджытё сбёрёг
кёндзысты, Паддзахадон Думёйы партийы минёвар
чи суыдзён, уый.
Нё уацхёссёг

Ёмбырд

Электрон тыхёй
ифтонгады ёдасдзинад

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг
ФАДЗАЙТЫ Ёхсарбег дзы сёрдариуёг кодта,
афтёмёй Дзёуджыхъёуы уыд республикёйы
электрон тыхёй ифтонгады ёдасдзинадён фадёттё аразыны фёдыл штабы ёнёрадон ёмбырд.

Мастер-класстё ёмё
фендджын адёймёгтимё
фембёлдтыты
архайгёйё, фёсивёд сё зонындзинёдтё
бафёлвёрдтой режиссурёйы,
стёй клиптё ёмё цыбырметражон кинонывтё исыны хъуыддаджы.
Цёгатирыстойнаг лёппутё ёмё чызджытё кёй
систой, уыцы киноныв
"Нарты фёткъуы" конкурсы тематикон радмё гёсгё райста сёрмагонд
приз.
Дзёуджыхъёуы
электроникёйы колледжы

Боныхъёд

2-аг курсы студент Хъайттаты Сослан кёй продюсер уыд, уыцы кинонывы
режиссер уыд Ёрыдоны 2ём скъолайы ахуырдзау
Дзасохты Алан, сёйраг
ролтё та дзы ахъазыдысты амынд колледжы 2аг курсы студент Хъайсынты
Тимур,
стёй
Дзёуджыхъёуы
26-ём
скъолайы
ахуырдзаутё
Къозаты Зауыр ёмё
Сёлбиты Дианё.
—
Цёгатирыстойнаг
лёппутё ёмё чызджытё
киноныв "Нарты фёткъуы"

фёрцы уый рабёрёг. Ёрхъуыдыдзинад равдисёг
делегацийы уёнгтёй райгонд дён, — зёгъы нё
республикёйы
ахуырад
ёмё наукёйы министрады сёйраг специалистэксперт
Хайманты
Барис.
Фиппаинаг: ацы аз 29
мартъийы ноджыдёр ма
иу ирыстойнаг делегаци
ацёудзён центр "Смена"мё ёппётуёрёсеон конкурс "ТехноЛидер"-ы архайынмё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Ёмбырды архайджытё — республикёйы цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады министр Таматы Майрён,
бынёттон хиуынаффёйады оргёнты сёргълёуджытё
ёмё авналёнтёй ифтонггёнёг компаниты минёвёрттё — ёрныхас кодтой, электроэнергетикёйы
субъекттё тёвдгёнён афон куыд кусынц, ууыл, стёй
бахёс кодтой дёлстанцё "Редант"-ы рауайёг фыдбылызы ёууёлтё ёвзарыны хатдзёгтё профилон
министрадмё барвитын. Дзёуджыхъёуы администрацийы ёмё "Ростехнадзор"-ы минёвёрттё хаст ёрцёудзысты компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы къамисы уёнгты номхыгъдмё. Ёнёнхъёлёджы уавёртё
цёмёй ма сёвзёрой, уый тыххёй бакусын хъёуы
донисён объектты электрон тыхёй ёнёлаз ифтонгады
фарстыл.
Хицён ёргом аздёхтёуыд донивылды афоны
ацыдмё цёттё кёныны фарстмё. Ныхас кёуыл цёуы,
уыцы фарсты ахсджиагдзинад нымайгёйё, уалдзыгон
донивылдмё цёттё кёныны мадзёлтты пъланыл
бакусдзысты.
Фиддонты къёпхён нымад у ахсджиагдёр фарстытёй иуыл.
— Республикёйы бынёттон хиуынаффёйады оргёнты разамонджытён хёссын сё бёрны уёвёг цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады куыстуётты финансонхёдзарадон архайдмё цёст комкоммё уагёй дарын.
Хызон компанитё кёрёдзийён ёхца афоныл фиддзысты ёви нё, уымёй аразгё у къабазы ёнёлаз
куыст, — загъта Тамайы-фырт.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 мартъийы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 9-14 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 12-14 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 12,00

Республикёйы
рёзты фарстытё
"Нё размё цы хёстё ёмё нысантё лёууы, уыдон нын бёлвырдгонд сты. Фёстаг азты нё республикё ёмё Уёрёсейы Финансты министрады ‘хсён
ёмгуыстад банывыл, алцыдёр дзы рёстмё цёуы.
Архайём, цёмёй хи хъалонты ёмё ёнёхъалонты
ёфтиёгтё рёзой, афтё иннё бёрёггёнёнтё дёр.
Ныр та нё, бюджетмё фылдёр ёфтиёгтё чи дётты,
уыцы къабёзты куыстмё хъёуы ёргом аздахын", —
знон Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз Хицауады ёмбырды фёбёрёг кодта ахсджиаг фарст.
Цёгат Ирыстон ёмё
Уёрёсейы Финансты министрады ‘хсён РЦИ-Аланийы социалон-экономикон рёзты ёмё паддзахадон финанстё банывыл
кёныны тыххёй разыйы
гёххёттмё хаст нысантё
ёххёст кёныны тыххёй
радзырдта финансты министры фыццаг хёдивёг
Оксанё Карова. Куыд
бамбарын кодта, афтёмёй гёххётт арёзт у дотацитё исыны хъуыддаг
фёныллёгдёр, хъалонты
бёрцытё фёахадгёдёр,
хи хъалонты ёмё ёнёхъалонты ёфтиёгтё фёфылдёр кёнынимё.
Уымёй уёлдай ма фёбёрёг кодта, РЦИ-Аланийы 2021 ёмё 20222023 азты иугонд бюджетон бафыстмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй фарст дёр. Куыд
бамбарын кодта, афтёмёй коронавирусы пандемийы рёстёг ахсджиаг у
дзёбёхгёнёндётты материалон-техникон
фадёттё фёхуыздёр кёнын. Тускъаты Таймуразы
ныхасмё гёсгё, Республикон клиникон рынчындоны хъуамё базилой реанимацион-анестезиологон
хайадмё, сцалцёг ёй кёной, балхёной хъёугё
ифтонггёрзтё. Уыдёттё
бакёнын хъёуы цыбыр
рёстёгмё.
"Граждёнтён цёрёнуёттё радтыны ёмё сын
цёрёнуатон-коммуналон
хёстё фидгёйё паддзахадон ёххуыс бакёныны"
программёйён фёрёзтё
радих кёныны тыххёй раныхас кодта арёзтад ёмё
архитектурёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Моргуаты
Константин. Ныхас цёуы
ёрыгон бинонтыл, про-

граммё кусдзён 2025 азмё. "Уый у фидёнмё
хорз бавёрд, районтё
хъуамё се ‘хцайы бёрц
уыцы хъуыддагён радтой.
Фёстаг азты федералон
центр бирё алыхуызон
программётё
рахаста

адёмы хорзёхён, мах сё
ёххёст
кёнём,
нё
хёстё ёмбарём", —
загъта Хицауады Сёрдар.
Паддзахадон муниципалон кусёндётты сё сывёллёттём кёмён кёсынц ёмё зилынц, уыцы
ныййарджытён
ёрвылазон рёстёмбис фиддон
сфидар кёныны тыххёй
раныхас кодта ахуырад
ёмё наукёйы министр
Людмилё
Башарина.
Йё ныхасмё гёсгё, фиддон баззад фароны ёмвёзадыл, у 2279 сомы.
"Хъуамё архайём, цёмёй къаддёр уа, ууыл.
Ныртёккё ныййарджыты
фиддонтё ныллёг сты
Мёздёджы ёмё Ёрёфы
районты", — бафиппайдта
министр.
Хицауады
Сёрдары
фыццаг хёдивёг Сёбётхъуаты Ёхсарбеджы раныхас баст уыдис зёххы
хёйттё иу нысаниуёгёй
иннёмё
раивынимё.
Хъёууохёдзарадон зёххы
хёйттё хъуамё раивой

промышленнон нысаниуёгмё ёмё дзы фёндёгты фёрсты лёггёдтё
кёнёг куыстёуёттё саразой, Дыгуры районы та
— туризмён хъёугё комплекс.
Фёндёгты хёдзарады
комитеты сёрдар Солиты
Тариэл цы фарстыл ёрдзырдта, уымё гёсгё
ивддзинёдтё хъёуы бахёссын
"РЦИ-Аланийы
2024 азмё, иумёйагёй
пайда кёмёй кёнынц, уыцы автомобилон фёндёгты рёзт ёмё рацарёзты"
паддзахадон программёмё. Тускъаты Таймураз
куыд бафиппайдта, афтёмё хъуамё Солийы-фырт
аныхас кёна Беслёны разамындимё, ёхсёнады
минёвёрттимё,
ёмё
сёхицён фёбёрёг кёной, ахсджиагдёр автомобилон фёндёгты рацарёзт, цалцёг. " Уыцы ёхца, 440 милуаны ёмё 348
мин сомы, хъуамё хардзгонд ёрцёуой ахём нысантыл", — бафёдзёхста
Хицауады Сёрдар.
Хъёууон
хёдзарады
министрады
"Бындурон
арёзтады управлени" кёй
сарёзтой, уымё гёсгё
сын сфидар кёнын хъёуы
мызды бёрцытё. Уыцы
уагёвёрды тыххёй радзырдта министры фыццаг
хёдивёг
Мёрзойты
Хъазыбег.
Управлени
царды уадздзён хъёууон
хёдзарады иумёйаг рёзты программё. "Хъёуты
цы арёзтёдтё уыдзён,
уыдоны проектты-хёрдзты
гёххёттытё хъуамё уё
кусджытё рагацау бацёттё кёной. Уё архайд
хъуамё хорзёрдём фёзына хъёуты цардыл, сё
фёрныгадыл. Кусут иумё
районты разамындимё,
ахсджиаг у фыццаградон
хъуыддёгтё
фёбёрёг
кёнын. Уёд нын федералон программёты архайын
фенцондёр уыдзён", —
ахём хёстё Мёрзойыфырты размё сёвёрдта
Тускъаты Таймураз.
Хицауады ёмбырды ма
равзёрстой ёмё сфидар
кодтой ёндёр ахсджиаг
фарстытё дёр.
БУТАТЫ Эльзё

Коммуналон хёдзарад

Фёлхасгёнджыты пайдайён
Электрон тыхёй ифтонгады къёпхён фёуёлдёр
кёнынмё арёзт чи у, Цёгат Ирыстоны Цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрад йё бартём гёсгё фёзуатон хызон кусёндётты ахём инвестицион проекттыл бафидыдта.
Зёгъём, инвестицион
программётё
ёххёстгонд куыд цёуой, афтё
арёзт ёрцёудзысты ёддёрдыгёй ёвёргё 2
комплексон трансформаторон
дёлстанцёйы,
стёй, 10 килоВольты кёй
хъару у, ахём электрон

тыхуарён ифтонггёрзтё.
Дзёуджыхъёуы Спорты
бирёкъабазджын галуанимё дарддёр баиу кёнынён саразынмё хъавынц 2
кабелон хызы.
Дыргъдон цёхёрадётты иугонд "Рухс" ёмё
микрорайон
"Балты

дыргъдон" электрон тыхёй ифтонг кёнын райдайдзысты нырёй хуыздёр.
Профилон министры уынаффёгёнёг
Баситы
Чермены ныхасмё гёсгё, 2025 азмё нымад чи у,
уыцы проекттё ёххёст
кёныны фёрцы электрон
тыхёй фёлхасгёнджыты
ифтонгады къёпхён фёуёлдёр уыдзён.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Цард, уёрдоны цалхау, зилы,
цардён иу ран лёууён нёй.
ЁГЪУЫЗАТЫ Иуане

Хурыскаст — 6,08
Хурныгуылд — 18,08

Валютёйы аргъ

Доллар — 72,63
Евро — 86,61
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Ахуырад

Патриотизмы рёзтён —
ног мадзёлттё

Паддзахадон проекттё ёмё программёты бындурыл канд социалон ёмё экономикон фарстытё ёххёстгонд нё цёуынц, фёлё ма уёлдай ёргом здёхт
цёуы фёсивёды ёмё рёзгё фёлтёры хъомыладон
куыстмё дёр. Уыдонёй иу у ёппёты ахсджиагдёр
ёмё ахадгёдёр — патриотизмы фарста. Цёгат
Ирыстоны та кёддёриддёр, алы зын рёстёджыты,
ацы хъуыддаг бёрзонд ёмвёзадыл ёвёрд цыдис.
Цалдёр боны размё нё
республикёмё
ёрцыд,
хъомыладон фарстаты ног
федералон проекттё царды рауадзыныл чи архайы,
Уёрёсейы ёппёт регионты сывёллёттё ёмё фёсивёды зёрдётём патриотизмы фёндёгтё чи
аразы, уыцы дёсны ахуыргёнёг ёмё федералон
проект "Фидёны баргонд
фёлтёр"-ы
разамонёг
Юрий Юрманов. Нё республикёйы Ахуырад ёмё
наукёйы министрады йын
уыдис фембёлд министры
хёдивёг Алыккаты Алан
ёмё ахуырады къабазы
специалисттимё.
Юрий Юрманов куыд
радзырдта, афтёмёй проекты нысантё сты ахсджиаг
ёмё хъёугё.
— Ацы ёмбырд Уёрёсейы дыккаг у махён. Фыццаг мадзал ацыд Фёсбайкалы крайы Бурятийы, акцийы хёстё сёххёст кёныны фёдыл. Акцийы сёйраг нысан у, нырыккон
рёстёг сывёллётты зондахасты рёстмёйы рёзтыл
ёппёт
хъарутёй
дёр
кусын, цёмёй сё бахизём, нё алыварс цы бирё
ёппёрццёг
информаци
ис, уый ахадындзинадёй.
Бацёттё кодтам ног проект "Уёрёсейы хъайтартё", зёгъгё, темёйыл.
Ацы ран ныхас хёстон хъёбатыртыл нё цёудзён,
фёлё нырыккон ёхсёнадон
царды
хуымётёг
кусёг,
фёллойгёнёг
адёймёгтыл. Сё намысджын хъуыддёгтё абон
зындгонд ёмё фёзминаг
кёмён сты, ахёмтыл.
Хъёбатыр канд ёфсёддон
лёг нёу, фёлё, райсомёй
раджы чи фесты ёмё
быдырты изёрдалынгтём
зёххы куыст чи кёны, хъомыладон фарстаты раззагдёр чи у, наукёйы къабазмё стыр ёвёрёнтё ныридёгён чи хёссы, уыцы
фёллойгёнджытё
дёр.
Сывёллёттё удцырынёй
пайда кёнынц социалон
хызтёй, ёмё сын уым
дёттём ахём фадат чысыл
видеороликтё
равдисы-

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
18 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.

мадзал. Архайдтой дзы сывёллёттё 79 регионёй.
Проектты архайынц сывёллёттё 14 азёй 30 азы онг.
Конституцийы закъонмё
гёсгё,
сывёллёттыл,
ёрыгон фёсивёдыл нымад цёуынц рёзгё фёлтёр 14 — 30 азы онг. Проекты архайынён уёлдёр
амынд фёсивёдён видеороликтё саразыны хъуыддаджы ёххуыс кёныны бар
ис сё ныййарджытён дёр.
Фылдёр хъёлёстё кёй
хъайтар
сёмбырд кёна,
уыцы ёвзонг адёймагён
экспертон совет аккаг аргъ
дёр скёндзён. Уыцы экспертон советён разамынд
дёттыны фёнд бахаста
Паддзахадон Думёйы вице-спикер Петр Толстой.
Ацы проекты дёр архайдзысты 70 регионы. Видеороликтё арёзт цёудзысты
цыбыр радзырд ёмё къамтёй, ёртё минуты онг.
Ныр кусём техникон бастдзинады мадзёлттыл. Цы

Юрий ЮРМАНОВ ёмё Анжеликё ВАРЕНИЦА

нён. Уыимё, сывёллёттё
уыцы роликты равдисдзысты, сё дуджы нырыккон
хъёбатырыл
кёй
нымайынц, сёрыстыр кёмёй сты, сё дёсныйёдтём цымыдисдзинад кёмёй ёвзёры, уыцы адёймёгты. Ёхсызгон нын уыд,
ацы
проектмё
Цёгат
Ирыстон дёр йе 'ргом кёй
раздёхта ёмё фыццёгты
'хсён кёй ис, уый. Ацы
ёмбырды ныхас кёндзыстём бёрёг бёлвырд
къахдзёфтыл проекты архайынмё, ёмё мё уырны,
нё бёстёйы иннё регионтё дёр нём кёй ёрбангом уыдзысты, уый. Фарон
сарёзтам акци "Уёлахиз75. Ёнусон арт", зёгъгё,

ма нын баззад проект райдайынён, уыцы хъуыддёгтыл ныр ёмбырды бёлвырд ёрдзурдзыстём, —
загъта Юрий Юрманов.
Кадджын уазёг ёмбырды
райдайёны ног проекты
экспертон советы разамонёг Петр Толстойы номёй
Кады гёххёттёй схорзёхджын кодта, фарон Цёгат
Ирыстонёй проект "Уёлахиз-75. Ёнусон арт"-ы чи
архайдта, уыцы хъомылгёнёг, ахуыргёнёг, пединституты проректор Анжеликё Вареницёйы.
САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Конкурс

Аудынад

Уё хъару бавзарут
Муниципалон ёмё паддзахадон службёгёнджыты кадртё сфёстауёрц кёныны нысанимё
Муниципалон скондты советы правлени, РЦИАланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславы
амындёй, 2019 азы сфидар кодта "РЦИ-Аланийы
бынёттон хиуынаффёйады хуыздёр специалист"
равзарыны конкурс. Йё саразёг у нё республикёйы Муниципалон скондты совет, ацы аз ёй
дыккаг хатт кёнынц.
Конкурсы сёйраг нысантё сты муниципалон
службёгёнджыты, минёвёртты ёмбырдты депутатты,
бынёттон хиуынаффёйады уёлдай сгуыхтдзинёдтё
кёмён ис, ёхсёнадон хиуынаффёйады оргёнты уыцы
разамонджыты сбёрёг ёмё сын баххуыс кёнын. Уымёй уёлдай, цёрджытё дёр фёхъомысджындёр
уыдзысты, ёхсёнады рёзт дёр фёбёрёг уыдзён,
муниципалон службёгёнёджы, бынёттон ёмё ёхсёнадон хиуынаффёйады кусёджы кад фёбёрзонддёр
уыдзён, муниципалон разамынды раззагдёр фёлтёрддзинад парахатдёр кёндзён.
Цёмёй конкурс нывыл уавёрты конд ёрцёуа, уый
тыххёй йын скодтой къамис, йё сёргъы лёууы
Муниципалон скондты советы правленийы сёрдар
Нёкуысаты Барис. Конкурсон къамисы уёнгтё сты
бёрнон адёймёгтё, фарон уыдон райстой 41 куырдиаты муниципалон скондтёй. Уыдысты фондз номинацийы фёдыл: муниципалон сконды Минёвёртты ёмбырды хуыздёр депутат; ёхсёнадон хиуынаффёйады
хуыздёр разамонёг; горётаразён политикёйы, архитектурёйы, зёххёй пайда кёнын ёмё арёзтады,
адёмы цардхъомады фёрныгад ёмё цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады хуыздёр специалист; экономикон политикё ёмё муниципалон финанстён разамынд
дёттыны хуыздёр специалист; национ политикёйы,
адёмты ‘хсён сабырдзинад ёмё разыдзинад тауёг
хуыздёр специалист.
Цы гёххёттытё сём балёвёрдтой, уыдон равзаргёйё, конкурсон къамис алы номинацийы дёр ёртыгай уёлахиздзауы сбёлвырд кодта. Уыдонёй та — алы
номинацийы дёр фыццаг, дыккаг, ёртыккаг бынёттё
чи бацахста, ахёмты. Кадджын уавёры сё схорзёхджын кодтой лёвёрттёй.
Ацы аз 31 январы исын райдыдтой куырдиёттё,
хъуамё сбёрёг кёной хуыздёр специалистты. Конкурс цёуы ёртё къёпхёнёй:
31 январёй 20 мартъимё исынц гёххёттытё;
21 мартъийё 6 апрелмё ёвзардзысты уёлахиздзауты;
7 апрелёй 21 апрелмё скёндзысты хатдзёгтё ёмё
уёлахиздзауты схорзёхджын кёндзысты.
Ноджы ма ацы аз номинацитыл бафтыд дыууё: бынёттон хиуынаффёйады информацион ифтонгады
ёмё бынёттон хиуынаффёйады оргёнты барадон ифтонгады хуыздёр специалисттё. Кёй ранымадтам,
конкурсы уыцы номинацитё хёстёг сты Ёппётуёрёсеон конкурс "Хуыздёр муниципалон практикё"-йы домёнтём.
Алы номинацийы дёр фыццаг бынат бацахсёг адёймаджы схорзёхджын кёндзысты 20 мин сомёй,
дипломтёй. Дыккаг бынат бацахсджыты — 15 мин сомтёй ёмё дипломтёй. Ёртыккаг бынатмё рацёуджыты
— 10 мин сомтёй ёмё дипломтёй. Конкурс "РЦИ-Аланийы бынёттон хиуынаффёйады хуыздёр специалист"-ы архайджытён мё зёрдё зёгъы ёнтыстдзинёдтё.
Геннадий РОДИОНОВ,
Муниципалон скондты советы РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёххёстбарджын минёвар

Арёзтад

Сертификаттё сын радтой
Цёрёнуат балхёнынён сертификаттё кёмён радтой, уыцы
дыууын авд ёрыгон
бинонтёй дыууадёс
цёрынц Ёрыдоны
районы, иннётё та —
Алагиры районы.
— Ног къайёдтё цёмёй арёзт ёрцёуой,
ёмё бирёсывёллонджын
бинонты нымёц цёмёй
фылдёр кёна, уыдёттён
ахъаз кёнём. Ёппынкъаддёр ёртё сывёллоны
кёмён ис, ахём ёрыгон
бинонтён субсиди иннётёй раздёр дёттём.
Программёйы амынд ёххуысы фёткмё гёсгё,
ёлхёнинаг
цёрёнуаты
аргъы хайён субсиди дёт-

тём. Ома, адёймагён фатер райсын, кёнё хёдзар
саразын, науёд ёй балхёнын цёмёй ёнцондёр
уа, уый тыххёй йын
паддзахад ёхца лёвар
дётты, — зёгъы Цёгат

Ирыстоны арёзтад ёмё
архитектурёйы министры
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг Моргуаты
Константин.

Амёй размё цёрёнуётты
сертификаттё
райстой Дыгуры, Мёздёджы ёмё Горётгёрон
районты цёрёг бинонтё.

РЦИ-Аланийы Арёзтад ёмё
архитектурёйы министрады пресс-службё

Коммуналон хёдзарад

Муниципалитеттимё ёмгуыст

"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
18 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг
нымёц ныртёккё у
16106 адёймаджы",
— радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Цёгатирыстойнаг компани "ЭРА"-йы генералон
директор ХЪУЛАТЫ Ёфсатийы ныхасмё гёсгё,
ацы аз феврал-мартъийы
тыхджын митуард нё республикёйы цёрён бынёттёй бырёттё раласыны
куыст фёкъуылымпы кодта.
— Хёдтулгётён иуёйиу хохаг хъёутём бацёуыны фадат нё уыд. Зымёджы
фёстё
бирё
уынгты уавёр нывылгёнинаг у. Коронавирусы рыны
аххосёй нём фаг кусджытё кёй нёй, уый тыххёй
бырёттё горёттёй афоныл раласыны фадат нё
уыд. Уавёрмё цёст дар-

гёйё, нё компани архайы
адёмы
куырдиёттё
рёвдз ёххёст кёныныл.
Фёндёгтё цёмёй нывыл
уавёры уой ёмё, ёргом
аздахын кёмё ёмбёлы,
фёндёгты уыцы хёйттё
афоныл рабёрёг уой, уый
тыххёй муниципалитеттимё
ёмгуыст
кёнём.
Куысты уёгъд бынёттём
адёмы исём, — загъта
Хъулы-фырт.
Ацы азы райдайёнёй
фёстёмё амынд компани
ёххёст кёны нё республикёйы фёзуатыл хъёбёр
коммуналон
ёппарёццёгтё ёфснайыны
фёдыл регионалон операторы хёстё.
Иринё ГОРБУНОВА

Фёндаггёрон лёггёдтё
Цёгат Ирыстоны Архитектурё ёмё горётарёзтады комитеты сёрдар ЦЁЛЛАГТЫ Алыксандры
ныхасмё гёсгё, нё республикёйы фёндаггёрон
лёггёдты объекттё иумёйаг архитектурон уагёвёрды аккаг уыдысты.
— Нё ведомствё кёй
расиддзён, архитектурон
уынаффётыл куысты уыцы
конкурсы бёрёггёнёнтём гёсгё нын уыдзён
фёндаггёрон лёггадкёнынады нырыккон объекттё аразыны фадат. Ацы
объектты фёрцы нё республикёмё цёуёг туристты нымёц фёфылдёр уыдзён. Фёндаггёрон лёггёдты объекттё
аразыны рёстёг стыр

уёзласён
хёдтулгёты
шофырты фёндёттё нымаинаг сты. Афёдзмё нё
республикёйы фёзуатыл
дыууёсёдё ёвдай мин
стыр уёзласён хёдтулгёйы кёй ацёуы, уый нымайгёйё, фёндаггёрон
лёггёдты объекттё хъуамё уой канд туристты нё,
фёлё, хатгай Арвыкомы
фёндагыл ёнцонёй ацёуыны фадат кёмён нё
вёййы, уыцы стыр уёзла-

сён
хёдтулгёты
шофырты фёндётты аккаг дёр. Фысымуёттё,
кафетё
ёмё
ёндёр
объекттимё
лёууён
бынёттё кёдём хаудзысты, ныхас цёуы фёндаггёрон лёггёдты рёзты ахём иумёйаг уагёвёрдыл, — загъта Цёлладжы-фырт.
Сёйраг туристон маршруттыл фёндаггёрон лёггадкёнынады рёзтыл архайёг амалиуёггёнджытён уыдзён 750 мин сомы
бёрц субсиди райсыны
бар.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнад

Хорзёй хорз
зёгъын хъёуы
Цалдёр азы размё дёр ма Комсомольскы хъёуы уынгтё ёмё ёхсёнадон бынётты ёдзёлладжы
кой арёх цыдис алыхуызон ёмбырдты, куыд
районы, афтё республикёйы ёмвёзады. Хёдёвзёрд бырондёттё кодтой ёвидауц ёрдзы хъёбысы ёрбынатуёвёг цёрёнуат. Иннё ахём —
уёлмёрдты уавёр: ингёнтё нё, фёлё цыртытё
дёр нал зындысты алыхуызон къутёртёй.

— Нё хъёуы фёстаг
рёстёг
цыдёриддёр
арёзт ёрцыд хорздзинадёй, уыдон иууылдёр сты
йё сёргълёууёг Авлохты Валерийы хъёппёрисёй, — дзырдта мын айфыццаг
комсомольскаг
кадджын сылгоймаг, бынёттон скъолайы ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг, Колыты Аксойы номыл паддзахадон
премийы лауреат Дзиуаты Любё. — Ёз сёрыстыр дён мё раздёры
скъоладзауёй, стёй ёрмёст ёз нё — хистёртё
иууылдёр арфё кёнынц
ацы лёппуйён йе ‘нёрынцой архайды тыххёй.
Педагогон куысты ветеранимё разы у "Иры Стыр
Ныхас"-ы Комсомольскы
хъёуы хайады сёрдар
Габойты Руслан:
— Авлохы-фырт йё хъус
дары ёхсёнадон организацитём, Ныхасы куыстмё. Арёх фёуынаффё
кёны хистёртимё, кёстёртё та йё алыварс ёрбамбырд сты, ёмё хъёу
йё хуыз скалдта. Уёдё
мах
цы
фарстытё
ёвёрём бынёттон хиуынаффёйады администрацийы размё, уыдон афоныл лыггонд ёрцёуынц.
Фидардёр кёны хъёуккёгты ёгъдау, фёхуыздёр рёзгё фёлтёры
удварнон ёмё хёстонпатриотон
хъомылады
куыст. Ныхасы уёнгтё
фембёлынц скъоладзаутимё, амонынц сын, хи
куыд
дарын
хъёуы,
хистёртён куыд лёггад
кёнын хъёуы, уыдёттё.
Кусём мадёлон ёвзаг
бахъахъхъёныныл, уыцы
хъуыддаджы нё фарсмё
сты
ахуыргёнджытё,
фыццаджыдёр, Дзиуаты
Любё. Кёй зёгъын ёй
хъёуы,
бакёнинёгтё
нырма бирё ис, фёлё нё
уырны, бынёттон администраци ёмё скъолайы
ахуыргёнджыты фёрцы
нё къухы бафтдзён фылдёртё.
Ёппёт уыцы хабёрттыл
ёрёджы ныхас цыд Комсомольскы
цёрджыты
иумёйаг ёмбырды. Куыд
ёхсызгон уыдис, "Хуыздёр муницапилон практикё", зёгъгё, уыцы федералон программёйы архайгёйё, Комсомольскы
хъёу Уёрёсейы дыккаг
бынат кёй ёрцахста, уый
фехъусын.
— Ахём ёнтыстдзинад
иу адёймаджы фёрцы нё

бафтыд нё къухты, —
дзырдта Авлохты Валери.
— Мё фарсмё ёрбалёууыд ёгас хъёубёстё,
фыццаджыдёр, Ныхас, йё
сёргъы Габойты Руслан
ёмё скъолайы коллектив,
йё директор Къобесты
Маринё. Стыр ёххуыс
нын бакодтой район ёмё
республикёйы разамонджытё, се ‘ппёты цёрёнбон дёр бирё уёд.
Кировы районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёджы фыццаг хёдивёг Елойты Алымбег
районы
разамонджытё
Нёкуысаты Барис ёмё
Батиаты Хъазыбеджы
номёй стыр арфё ракодта Комсомольскы хъёуы
цёрджытён сё ёнтыстыты тыххёй. Куыд фёнысан кодта, афтёмёй
фёстаг рёстёг ацы цёрёнуатёй хъёстытё нал
цёуы районы ёмё республикёйы
разамынды
номыл.
Ёмбырды ма сё хъуыдытё загътой скъолайы
директор
Къобесты
Маринё,
чиныгдоны
сёргълёууёг Мерденты
Римё, социалон кусёг
Мёргъиты Уарзетё, педагогон куысты ветеран
Дзиуаты Любё, ветеринарон пункты сёргълёууёг Битарты Земфирё,
культурёйы хёдзары директор Кортиаты Жаннё,
амалиуёггёнёг
Хъуылымбегты Аркади. Ёнтыстытыл дзургёйё сё
нё ферох, нырма бакёнинаг цы ис, уыдёттё. Зёгъём, донуадзён хъёуы
арёзт ёрцыд 1967 азы
ёмё абоны домёнтён
дзуапп нал дётты. Цёрджытёй иуёй-иутё куыдфёндыйы цёстёй кёсынц
хёдзарон
фосы
алыхуызон
низтёй
бахъахъхъёныны куыстмё. Адёмы тыхсын кёнынц дзёгъёл куыйтё
ёмё ёвёгёсёгёй рауагъд хёрджытё. Ёппёт
уыцы фарстытён дзуапп
радтой Елойты Алымбег
ёмё Авлохты Валери.
Хъёуы ёмбырды архайдтой ацы рёнхъытё
фыссёг ёмё бёрнон нымёрдар Хабёты Батмырзё, районы газет
"Размё"-йы
редактор
Милдзыхты Анжелё, Кировы районы цёрджыты
социалон ёххуысады центры директор Чеджемты
Рузаннё, районы фосы
низты ныхмё тохгёнёг

станцёйы сёйраг дохтыр
Дашиты Мирё.
Комсомольскёгтён
стыр арфё ракодта "Иры
Стыр Ныхас"-ы координацион уынаффёдоны сёрдары фыццаг хёдивёг
Еналдыты
Хъазыбег.
Уый йё цыбыр раныхасы
загъта:

— Абон мах цы хорздзинадён стём ёвдисён,
уый бирёйы аргъ у. Мёнён ёхсызгон у уё хъёуы
разамынды сёрёндзинад.
Ахём иузёрдион кусджытё нё хъёуты фылдёр
куы уа, уёд Ирыстон
Уёрёсейы иннё регионты
'хсён, стъалыйау, сёрттивдзён. Ноджы ёхсызгондёр та уый у, ёмё уыцы ёнтыстдзинёдты ис
хъёуы Ныхасы уёнгты
зынгё бавёрён. Бафёзминаг у Авлохты Валери
ёмё Габойты Русланы
ёмархайд
цёрёнуаты
хуыздёр фидёныл, кёстёр фёлтёры хъомыладыл. Куыд ёмбарём, афтёмёй ёхсёнад, скъола
ёмё ныййарджытё иумё
кёнынц
хъомыладон
куыст. Уый нымайём сёйрагдёрыл. Абонсарёй ам
цы сыгъдёг ирон ныхас
хъусын, уый мё стыр
ныфс уадзы, нё мадёлон
ёвзагён фесёфынёй тас
кёй нёу, уымёй.
Иу хатт ма уын арфё
кёнын, уё размёвёрд
хёстё сёххёст кёныны
хъуыддаджы иузёрдион
кёй стут, уый тыххёй. Ныхас дёр ыл нёй, махёй
алчидёр фёбёллы уымё,
цёмёй йё бинонтён,
мыггагён,
сыхбёстё
ёмё хъёубёстён , ёгас
Ирыстонён балёггад кёна. Ууыл куы архайём ёмхуызонёй, уёд нё Райгуырён
бёстёйён
уыдзён рёсугъд фидён.
Еналдыйы-фырт
ёмбырды архайджытён балёвар
кодта
чиныг
"Чындзхаст, чызгёрвыст
ёмё марды ёгъдёуттё"йы 80 экземпляры. Иу хатт
ма бамбарын кодта, уыцы
цыбыр бёрёгуатмё хаст
кёй ёрцыдысты, ссёдз
азмё хёстёг Ирыстоны
Цёгатёй Хуссармё алы
хъёуты кёй фембырд кодтой, уыцы ёгъдёуттё.
Кёд иу адём стём, уёд
ёгъдёуттё дёр иухуызон
ёххёст кёнём.
Ёмбырды ма сфидар
кодтой хъёуы Ныхасы ног
сконд, цыппар къамисы
ёмё равзёрстой делегаттё "Иры Стыр Ныхас"-ы
Кировы районы хайады
конференцимё.
КЪУБАЛТЫ Солтан,
"Иры Стыр Ныхас"-ы
Кировы районы
хайады
уынаффёдоны
сёрдар
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Ёрдз ёмё адёймаг

Равдыст

Терчы ирдгё уылёнтё
Уд цёуыл нё фёрисса, ууыл фыссын былалгъ у. Былалгъ ныхас та, задён
сыгджын мёнёу куыд баудайай, ёмё доны сёр йё цъёмёлтё куыд абадой,
уымёй уёлдай нёу.
Мёхимидёг бирё фёхъуырдухён кодтон, фёлё фёдисы заман бахъавбахъавтён, рёстёг нё вёййы.
Цёвиттон, раздёр-иу, цом Терчы ирдгёмё акёсём, зёгъгё, сыхёгтё-иу
кёрёдзимё куы бахъёр кодтой, уёд, цыма, куывды кёнё хуындзау кодтой,
афтё зёрдёрай уыдысты. Чи-иу йё хъазтё скодта йё разёй, чи та родыл
рахъёр кодта. Фёдёлбыл сё кодтой, зёгъгё, уёд-иу сын Терчы был уарзон
ныхас бацайдагъ, сё зёрдёты ныхасы дзёкъултё хёлдтой, ёнё дам-думтё
дёр кём уыдаиккой, фёлё...
Терчы ирдгё ёхцон
улёфт кодтой, ёвдадзы
хосён ёй нуёзтой, сё
зёрдётём
лёдёрсти,
тад царвау, йё ронгёй
кёрёдзийён цёрёнбоны
нуазёнтё дардтой. Стёйиу фёпырх сты. Чи йе
'ддаг хъуыддёгтём тындзыдта, чи та йё хёдзары
зылдтытём тагъд кодта.
Мах та-иу чысыл селадуртё ёрёмбырд кодтам
ёмё фёлвёрдтам, ерыс
кодтам дур сурдунёй ёхсынёй, уёдё йё дур Терчы донмё кёмён бахаудзён, кёнё доны фаллаг
фарсмё, зёгъгё. Мёнён
дёр мё дур ёвзёр нё
хауди, фёлё дзы нё уёллагсыхаг ёрвад Дзаттиаты
Димитърён ёмбал нё
уыд. Йё дур-иу зынгё
дёр нал фёкодта. Ноджы
хъазыдыстём хъёл ёмё
лёдзёгёй, къори ёмё
селайё, лыхъхъёй, быныбадджытёй, куырмёрсытёй, уёдё кёй села цал
цъелфы акёндзён сабыр
цады сёр. Хъазыдыстём
ма къай-ёнёкъайё пуси
цёкуытё кёнё тымбыл
здытёй (се ставддёрты
тъорботё дёр хуыдтой,
уыдис
дзы
хъуджы
фёдджыты хуызён нёмгуытё дёр, хёсты ихуарыны саувадыгён йё сыг
махмё дёр кёй ёрбахёццё, уый ёвдисёнтё)
уыгътам сё фёскъёвда,
фёндаггёрётты, хуымгёндты. Сё рыгхуыз-иу
сын къёвда куы ёрёхсадта, уёд-иу цъёхбынёй разындысты, кённод сё,
агургёйё, цёст нё ахста.
Хъазгёйё ёнёхъаугъа
дёр кём уыдаиккам, фёлё хёрамзёрдё ничи никёмё дардта, нё маст
къёсёрёй дуармё йеддёмё нё уыди. Дыккаг
бон-иу кёрёдзи дёлхъуырт, тыртынатау, абырыдыстём
чъиллётёй,
пысырадёппёлттёй,
дурёфхёрд къахбынтимё
здёхтыстём нё хёдзёрттём. Нё фёллад ныл цыдёр ёхсызгон тёвст кодта, цыма-иу не уёнгты
царв ахъардта. Мёнё
бакъултё стём сёрдыгон
ёнтёф бон сатёг ран
ёмё нё къах дёр нал
атылдтам, уайтагъд атёгёрджытё
стём.
Рабадтыстём, зёгъгё, уёд
нё самандурнёмён, нё
саппсёттён къёхтё —
удайгё. Лакъон-иу сё
ныххызти ёмё гаппар сёвёрдтой. Кёнё, сымахмё
гёсгё,
сау
тута
уидзгёйё, къёхты бынтё
цыхуызён хъуамё уой?
Тъёппкъёхтё
систём
Терчы уыртыл бёгъёввадёй цёуынёй. Ёлхёнгё
дзабыр къахыл нал цыд,
нё гыцциты ёмё нё нанаты хёцъилдзабыртё-иу
ссёрфтам, ёмё-иу изёрмилты уынгмё ракалдыстём.
Уёртё сёмбырд стём
иу талынг къуымы. Изёрон, карчы цъиутау, бамбырд стём, нё дзыппытёй, нё рёттёй систам,
Терчы уыртыл цы дзёнхъадуртё ёруыгътам, уыдон. Ацёгъд-ацёгъд сё
кёнём
кёрёдзиуыл,
ёмё сё цёхёрёй нёхи
цёстытё дёр цины, амонды цёхёр калынц. Ёппёт
уыдёттё рох нё уыдзысты Саулохты Руслан ёмё
Касаты Цёрайё: иумё
ёмдзёхдон кодтам, бирё
бёлёстыл фёхылдыстём.
Терчы нё гомвад къёхтёй
цы дурыл нё ныллёууыдыстём, уый дур дёр ма
уёд.
Ныр мёнмё афтё кёцыма-иу
ацёгъдсы,
ацёгъд кёй кодтам, уыдон
дзёнхъадуртё нё уыдысты, фёлё сё Терк уд
бауагъта ёмё ёрдхёрёны мыггёгтё басгуыхтысты, ныххызт дзы нё зёрдёты дёр ёмё цёхёр
ёвзартё суагътой.
Ныр
нё
кёддёры
дзёнхъатё нё зёрдёты
уазал дуртёй цёмён ныццёнд сты? Цёмён сафтид
сты нё зёрдётё, Терчы
сётёлджыты хъузджытё
куыд сафтид вёййынц,
афтё? Кёд Терчы ирдгё
кёй нал улёфём, йё ронгёй кёрёдзийён цёрён-

боны нуазёнтё кёй нал
дарём, уымён афтё у?
Кёд чъиллёттёй, пысырадёппёлттёй, дурёфхёрд
къёхтимё кёй нал цёуём, зёххимё ёмбуар,
ёмуд кёй нал стём, уымён афтё у?
Цы фёци Терчы ирдгё?
Рухсаг уёд мё бакомкоммё сыхаг Тыбылаты Гиуёрги, хёсты быдырёй
ёрдёгарыдтытёй ссыди.
Бирё дудгёбонтё бавзёрста ёмё йыл фёстагмё ноджы тынгдёр ёртёфстысты. Низ ыл стых
и. Мёгуырёг, йё улёфёнтё ёхгёдтой ёмё
ёдзух йё тёрттё Терчы
'рдём дардта, кёд ыл ёр-

кой, сё хъёр дёр нал ис.
Дур дёр нё нал аходы,
дур! Мё кёддёры уёлёсыхаг ёрдхорд Елбачиты
Тамерланимё-иу фёттё
ёмё ёрдынтёй нёхи
сифтонг кодтам. Халётты
фёдыл зылдыстём, цуангёнёгау, кёд дзы маргё
никуы акодтам, уёддёр.
Терчы хуыртё-иу сатёгсау
дардтой халётты балтёй.
Ныр дзы рёстмё халон
дёр нал бады, халон,
цёргёсыл та ма цы дзурём...
Ныр нё суджы сёр нал
хъёуы, фёлё Ногирмё
хёстёг хъёд кёй нёй,
уымё гёсгё-иу раздёр
бирётё сё сакъадёхтыл

ахём цадтён сё былгёрёттё тёссонд сты — хуыр сты ёмё лёбыргё кёнынц.
Хуыртыл цы кёрдёг
зайы, уый, дзаджджын
сёрвёты кёрдёгау, мёнё-мёнё уадиссаг нёу,
фёлё йё фос мыды хёрд
кёнынц. Кёд афтё стём
кёй у, адджын дёр уымён
у? Ныр дёр ма нё хъуццытё сёрвётёй куы 'рбацёйцёуынц,
уёд
сё
дуёрттём дёр не 'рлёууынц, афтёмёй сё ных
саразынц Теркмё, дёлбылмё. Сылгоймёгтё сё
размё ёрлёууынц, кёд
сё афоныл ёрдуциккам,
зёгъгё, фёлё уёддёр
сё ных атёрынц. Ныр дзы
дё иу фарсыл дёхи кём
ёруадзай, ахём нёууы
гёбаз дёр нал ссардзынё, уыцы хуыры заводы
хъуыры аирвёзти, кёнё
та бырон ёмё фаджысы
бын фёци.
Цёмён
ласыс
дё
фаджыс Теркмё? Дё цёхёрадоны йё сбарджитё
кён. Куы бамбийа, уёд
зёххён сой у, уёдё цы у.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёнёуи дзы цы ёрзайы,

тёй уыдысты Дзаттиаты
Естъа ёмё мё фыдыфыд
Бола. Рухсаг уёнт. Дзаттиаты Естъа зёды хуызён
лёг уыди, дзуапджын, иу
бёрёгбоны фынг дёр
ёнё уый хистёрдзинад
нё фидыдта. Болаимё
Терчы былгёрон цёхёрадоны сисгёрон бирё фёбадтысты, уарзон ныхас
бирё фёкодтой, сё тыхст
ёмё уырыд цёрдтытё
бирё
фёмысыдысты.
Гъёйтт-мардзё зёхкусёг
лёгтё уыдысты. Зёххы
комытёф сё зёрдётёй
ёнкъардтой, зыдтой йё,
фёнды хъаст кён, фёнды
хъыллист кён, уёддёр
"сыгъзёрин" зёгъынёй
сыгъзёринтё фылдёр нё
фёуыдзысты.
Архайын
хъёуы.
Бирётём ёрдзы сыгъдёгдзинад нымады дёр
нёу. Сёхи дзы царёфтыд
кёй кёнынц, сё сёртё
дзы кёй судзынц, уый не
'мбарынц. Мёнён абон
хорз уёд, райсом та исты
уыдзёнис, бон цёуы ёмё
фарн хёссы, зёгъгё, чи
хъуыды кёны, уый йёхи
ёдде йё кёстёртыл, йё
фёстагёттыл дёр цёуы

Дыккаг бынат
Мёскуыйы ацыд "Ладья.
Сезон 2020-2021" адёмон аивадон амалиуджыты ёппётуёрёсеон равдыст-армукъа.
Цёгатирыстойнаг экспозици
дзы бацахста дыккаг бынат
(нё республикёйы минёвёрттён хёрзиуёг радтой
"Регионалон экспозицийы
хуыздёр аивадон фёлындады тыххёй" номинацийы).

Ёртындёс
ирыстойнаг
ёрмдёсныйы ёмё куыстуаты
равдыстмё барвыстой кавказаг хъаматё, скифаг хёцёнгёрзтё, национ уёлёдарёс
кёуыл уыд, ахём куклатё, нымётёй арёзт дзаумёттё,
скифаг ёмё сёрмётаг дзаумётты халдихтё, стёй ёндёртё.
Равдыстмё ёрбацёуёг
адём се 'ргом аздёхтой канд
нё республикёйы арёзт аив
дзаумёттём нё, фёлё ма
национ музыкёмё, кёфтытё
ёмё ирон ёгъдаумё гёсгё
конд чъиритём дёр.
— Балцёй иттёг райгонд
стём.
Адёмон
аивадон
амалиуджыты алы ёвдыст къабазёй фёстёмё бакуыстам
пайдайаг бастдзинёдты ног
фарстытыл. Стыр аргъ кёмён
скодтой, уыцы экспозици профессион иртасён экспертизё
дёр ацыд, — зёгъы ассоциаци
"Адёмон аивадон амалиуджыты" сёрдар Бзарты Аланё.
Равдыст-армукъайы архайдтой бёстёйы 57 регионёй
ёрбацёуёг мин ёрмдёсныйё ёмё куыстуатёй фылдёр.
Нё уацхёссёг

Цёрёгойты
ёмбисёндтё

Хёрёг ёмё бёх

баирдгё кёнид ёмё йё
улёфёнтё чысыл феуёгъд уаиккой, фёлё йё
зёрдёйы фёндиаг, йё
риуыдзаг нал сулёфыд.
Фаджысы тёф йеддёмё
йём дзы ницыуал ёрбахёццё. Цы фёци Терчы
раздёры тых? Йё ивылын
афон ёнёхъён къалабёлёстё куы ласта, йё сёрзилён хуыдымтё дурёссёнтё куы уыдысты. Сахсёнтё йыл сёвёрдтой,
нучы ауадзёгау ёй ёрбалвёстой, уёззау тыгуылдуртёй йын йё былгёрёттё
бацауёзтой,
цёмёй фёйнёрдём рохтё мауал тона, йё къабёзтё ивазын ёй нал
уадзынц.
Ёмё-иу цы ивылдтытё
ракодта, цы ивылдтытё!
Бёстё
йё
хъёрёй
арыдта. Куы-иу иуёрдём
ныццавта, куы — иннёрдём. Фёлтёргай кодта
змисы ёвёрёнтё йё зёронд донвёдыл, уёле
лакъонёй райдай ёмё
лёхурд ссады хуызён
змисёй фёу бынёй. Уазал
донёй
схизыны
фёстё, хъарм лакъон доны абырын махён — удыбёстё уыд, цыма-иу цъы-

сёхицён сугтё ёмбырд
кодтой. Сцагъд-иу сё кодтой, ёмё-иу хурмё куы
ныррёдёнг сты, уёд-иу
раздёры донласт сугтё
ахъаззаг уыдысты ёндзарынён. Лёппутён сё сёрёндёртё, се 'взыгъддёртё ивылд знёт доны
дёр ахстой ёнёхъён
хъёдтё. Ныр рёстмё
ивылгё дёр нал кёны,
фёлё куы раивылы, уёд
къёцёл дёр нал раласы.
Ёмё цы раласа, йё
атагъатё куы сбыгъдёг
сты, уёд? Ныр та сакъадёхтыл — алыхуызон кусёндётты баззайёццёгтё, Теркмё хёстёг цёрджытён сёхи бырон, ёмё
дзы куыдзёй, хёрёгёй
цы нё фендзынё, иу ахём
нёй.
Раздёрау Терчы ёдасёй баленкгёнён нёй,
исты ёфсён-бетон блочы
састыл дёхи ныххуырсдзынё ёмё дё балгъитёг дёр афтё... Адёймаг
сонтёй йё тёккё тёлфыныл вёййы ёмё сывёллёттё, куыд уынгёджы
фесты, ёдзух къуымы
куыд бадой, картоф дёр
ма талынджы хуымонбилцъ
куы нё уадзы.

уый та вёййы хёрзхъёд
ёмё ёнёниз, стёй тугыл
аскъуыйы. Ёниу, йё уёлё
цы нас ныннёрсы, уымён
дзы ёмбал нё вёййы.
Фаджыс, дам, кём ис,
цард дёр, дам, уым ис,
зёгъгё, дзырдтой нё
хистёртё. Фёлё йё бирётё сё сёрмё нё хёссынц,
афтёмёй
сём
фыдёзгъёл дёр куы уаид,
сё цёхёрадётты алцыдёр куы заид, уый сё фёфёнды.
Суг ёндзарыны сёр
адёмы тынг нал хъёуы,
ёмё сё бёлёсты бындзёфхёдтё,
ёнёхъён
къалабёлёстё, суг ёмё
фёйнёджыты лыггёгтё
Теркмё ракалынц. Цёмён
сё калыс? Кёд дё нё
хъёуынц, уёд сё дё цёхёрадоны астёу сцагъд
кён. Басудз сё ёмё дё
цёхёрадонён сё фёнык
— хъацён. Искёй дёр нё
хъыгдардзынё ёмё дёхицён дёр — хорз. Фёлё
сё удтё нё риссын кёнынц, фёлтау сё цёхёрадёттыл
алыхуызон
мёргтё уырзёй цёхх зёрёгау, акёндзысты ёмё
фёцис. Ёмё уыцы маргхъёстё халсартё цы гуы-

”

Бирётём ёрдзы сыгъдёгдзинад нымады дёр нёу. Сёхи дзы
царёфтыд кёй кёнынц, сё сёртё дзы кёй судзынц, уый не
'мбарынц. Мёнён абон хорз уёд, райсом та исты уыдзёнис,
бон цёуы ёмё фарн хёссы, зёгъгё, чи хъуыды кёны, уый йёхи
ёдде йё кёстёртыл, йё фёстагёттыл дёр цёуы комдзог. Иу
боны цардёй цард никуы уыдис.

фы ваннётё кодтам. Кённод тёвд змисыл ахуысс,
уазалёй-иу нё гёрттгёртт куы ссыд ёмё не
'фсёртё ёддёгуёлё куы
нал лёууыдысты, уёд.
Теркён йёхи ёхсад змис
чъырхъёстё, змисхъёстё
фёкён, ёндёр ахём
дёвдёг ныввёййы ёмё
дзы рыджы мур дёр нал
ратондзынё. Ахъаззаг у
аразён ёрмёгён. Ныр
дзы, хёснагыл, лакъон
дёр нал ссардзынё. Йё
къабёзтё айтынг кёнын
нал уадзынц Терчы ёмё
цы бакёна?!
Сырхбын рог дуртё
хёрх уыди Терчы хуыртыл.
Адём сё дурсёттён бёлдотёй састой ёмё сё
ластой систё амайынён,
хёдзёрттё
аразынён
дёр хъуыдысты. Ныр сё

“

Ногиры бынмё цы хуырёссён завод уыд, уый доны былгёрётты бирё ёдзёрёг дзыхъхъытё ныууагъта, хуыр къахгёйё,
мёнё дзы, цыма, атомон
бомбёты срёмыгъдтыты
фёлварёнтё уыд, уый
хуызён. Терчы риу ёхсынгё сё горётмё бирё нал
хъуыд, фёлё иуафон завод ныззаууат. Уыцы дзыхъхъытём-иу кёнё Терчы
дон йёхёдёг бакалд, кёнё-иу сём сывёллёттё
дон сёхёдёг бауагътой.
Ахём малы ныссёрбын
кодтай, уёд дзы фёстёмё хёйрёджы хуызёнёй
схиздзынё — писи дыл,
бурёмёдзау, нындёдздзён. Ёмё дё писитё
цёугё та цёмёй скёндзысты, кёд сё змисёй
ныххафай, ёндёр. Стёй

быны ацёуой, уый "сынёр" куыннё цёгъддзёнис. Уёвгё, бирётё сё
цёхёрадёттё рёстмё
кусгё дёр нё бакёнынц
ёмё сыл хёмпёлгёрдёг
фётых вёййы. Ницы йын
дзы ёрзайы ёмё та горёты смидёг вёййынц,
горёт хъёумё цёмёты
ёнхъёлмё кёсы, уыдёттё ёлхёнынмё. Уёд тугтёригъёд нёу уыцы зёхх,
ахёмты къухтём чи бахауд?! Фёлё Хуыцаумё
дё фёдджи куы бадарай,
уёд дын цы ёрёппардзён
ёнё
батухён.
Амонд зёххёй сисгё у,
ёрмёст ём ёргуыбыр
кёнын хъёуы, зёгъгё-иу,
бакодтой, сё армытъёпёнтё зёхгуыстёй кёмён суёзёг сты, уыцы
хистёртё. Уыцы зёрёд-

комдзог. Иу боны цардёй
цард никуы уыдис. Фёлё
бирётё афтё хъуыды кёнынц, зёгъгё, мёнён мё
къёсёрёй мидёмё сыгъдёг уёд, уымёй ёддёмё
сыгъд дёр ссёуёд. Фёлё къёсёртыл ёддейё
мидёмё фарн куы нё хиза, уёд дзы мидёгёй ёддёмё дёр нё рахиздзён.
Никёмёйуал фехъуыстон,
цом, Терчы ирдгёмё акёсём, зёгъгё. Ёмё нын
кёй аххос у, аххосджын
нёхёдёг стём. Не 'взёрён "макён" зёгъыны
лёгдзинад
нём
нёй,
фёлтау йё фёсаууон сусу-бусу кёндзыстём. Иу
тала, иу къудзи ныссадзыны бёсты, фёлтау нё
рёзтё хуырдзагъд скёндзыстём. Иу кёрдёджы
хал зёххёй сирвёзын нал
уадзём. Ахёмтё дёр ис,
ёмё фёззёг хуызивёны
(сыфтёр згъёлыны афон)
бёлёсты сыфтёр мёрзынмё зивёг фёкёнынц,
ёмё сём цы ёнёбары
бёлёстё фёзыр-зыр кёны, уыдон дёр акалын кёнынц, фёлтау бёгънёг
къултё амайынёй ерыс
кёндзысты.
Раздахём Терчы ирдгё
фёстёмё! Ёмё уымён
цы хъёуы? Ма хъыгдарём
Терчы, ныууадзём ёй йёхи уагыл. Уадз ёмё йё
къабёзтё иваза, куыд ёй
фёнды, афтё. Ёмё та
нын уёд Терчы ирдгё йё
ронджы нуазёнтё авёрдзён ёмё йё цёрёнбон
кувдзыстём, уый та мах
цёрёнбонён йё нёртон
зарёг базардзён. Цомма, хъёбул, Терчы ирдгёмё акёсём. Терчы лакъонёй скён дёхицён гуккутё ёмё быллатё, змисрыджы дёхи гуыдын мёрзёны хуызён скён! Нёй
цъыфы дёр зёххёй сыгъдёгдёр, нёй, ёмё ма
мах дёр уый сыгъдёгёй
куы стём сыгъдёг. Фёлё
дын уыцы сыгъдёг макуы
радтёд Рёстёджы фарн,
кённод искуы дё кёрдзыныл дёр кёндзынё гуыххёлёй зынёрвёссонтё.
О, зёххы бёрзонд хуымётёгдзинад, ёз дёумё
тырнын ёрмёст, цёмёй
уон ме 'нёфенддзинадёй
бёрзонддёр. Ныр та мё
куы уаид, мё хур, де 'нёфенд хуымётёгдзинад,
куы уаид... Нё зонд нё сафёг у, нё аразёг — нё
зонд!
АБАЙТЫ Эдуард

Иу лёгмё хёрёг ёмё
бёх уыди. Иу хатт фёндагыл иумё фёцёйцыдысты.
Уёд хёрёг дзуры бёхмё:
— Мё уаргъ ёгёр уёззау у, ёмё мын дзы иу чысыл айс, кённод ёй нё
фёхёццё кёндзынён бынатмё.

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Ахём сыхбёсты
цёрын амонд у

М

ёхи зонынхъом куы фёдён,уёдёй нырмё уарзын ёмё кёсын газет "Рёстдзинад".У мын хорз
ныхасёмбалы хуызён. Бирё ёхсызгон цаутё
дзы бакёсын, нё Ирыстоны хохёй быдырмё цы хабёрттё цёуы, уыдоны тыххёй. Ёхсызгонёй бакёсын, йё
ирондзинадёй адёмы ‘хсён чи хицён кёны, фёзминаг чи
у, ахём адёмы тыххёй. Мён дёр бафёндыд, ныр ёнусы
‘рдёгёй фылдёр цы сыхбёсты цёрын, уыдоны хорзы кой
ракёнын.
Ёрыгон нал дён, цёуы мыл 79 азы. Уый цыбыр рёстёг
нёу, кёй 'хсён цёрыс, уыдоны базонынён. Ног чындзёй
цы бонтё арвыстон ацы сыхбёсты, уыдон арёх ёрлёууынц мё зёрдыл. Бирё дзы уыдис, сё кары чи бацыд,
ахём нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё, уыдысты ёгъдауджын, кадджын, фёрнджын, ёнувыд кёрёдзиуыл,
цёстуарзон — бахъуаджы сахат. Абон не 'хсён нал сты
Солтёмытаты Виктор, Гозымты Темырхъан, Баскаты
Дагкё, Толпарты Дзабо, Толпарты Бибола, Музаты Алыксандр, Толпарты Ёхсар, Айларты Геор, Хёллаты Юри,
Цхуырбаты Николай, Толпарты Алымбег, Гагкайты Дзаххотт, Къаболаты Алыксандр, Толпарты Бола, Гозымты Габугка, Вася Лепехин, Абелты Геор, Бидеты Гозе, Бёдуаты
Хасмел, Икъаты Лади, Агънаты Таме, Тулойты Микъала, Тулойты Сардо, Тулойты Илуса, Суанты Геор,фёлё сё фарн
уёлёуыл баззад. Уёдё нё хистёр сылгоймёгтё Толпарты Бабуца, Баскаты Гутё, Солтёмытаты Заретё, Гозымты
Урысхъыз, Толпарты Чабёхан, Цхуырбаты Хадизёт, Уататы
Хайырхъыз, Гагкайты Наташё, Толпарты Надигка, Гозымты
Верё, Толпарты Лази, Датиты Верё, Катя Бондаренко,
Абелты Азё, Хёллаты Гадиз, Бидеты Таня, Икъаты Райкё,
Лазарты Масинка, Сокаты Камилёт, Ханайты Верё, Сокаты Нугка, Тулойты Аня, Тулойты Мело, Тулойты Мария сё
арм фынгён дардтой, махён, кёстёр чындзытён,
уыдысты фёзминаг. Искуыдём цёугё-иу сё куы ауыдтон,
уёд-иу мын сё фенд дёр уыдис ёхсызгон. Амонд у ахём
сыхбёсты цёрын. Уёлдёр кёй кой скодтон, уыцы фёлтёрёй ма абон цардёгас сты Сокаты Зауыр ёмё Аллё
Лепехина.
Фёстаг рёстёг нё сыхбёстё сырёзыд, бафтыдис ныл
ног бинонтё. Алагиры Дзержинскийы номыл уынг цёрён
бынатён равзёрстой Ёмбалты Махар, Зазеты Хъазыбег,
Икъаты Яшё, Бутаты Сослан, Биганаты Нугзар, Тегаты Аскер, Туаты Жорик, Мёрзойты Толик, Олег Богатырев. Уырны мё, — нё фёсмон кёнынц, нё сыхбёсты кёй ёрцардысты, ууыл. Ёмё раст зёгъгёйё, сты хорз бинонтё, цыфёнды змёлд куы уа сыхбёсты,— кёддёриддёр, хионау,
ёрбалёууынц ёнёзивёгёй. Рагёй дёр цыма нё сыхёгтё сты, афтё уарзон нын систы фыццаг бонтёй фёстёмё. Райгонд уёнт сё цардёй .
Фёнды ма мё зёгъын нё хорз сыхаг Къаболаты Алыксандры фёдонты тыххёй. Алыксандрён уыдис дыууё
лёппуйы. Сё мад амард ёрыгонёй ёмё фыд бахъомыл
кодта йё сидзёрты. Сё амёндтё ссардтой, цот сын рацыдис, уыдонён дёр ис кёстёртё. Зёххон адёймагмё
бирё фёндтё ис, фёлё Стыр Хуыцаумё ёндёр хъуыдытё вёййы. Хистёр лёппу Тамик йё цардёй ахицён
ёрыгонёй.
Къаболаты кёстёр лёппу Юрик цёры мё фарсмё.
Уёззау зонды хицау, йё бинонты фарн хёссы дарддёр.
Нё рагфыдёлтё афтё дзырдтой, хорз сыхаг, дын куы уа,
уёд уый у уёларвон лёвар. Юрик у сыхбёсты уарзон
адёймаг, ёгъдауджын. Ёрмёстдёр ын зёгъгё кён, ёндёр ёрбалёудзён дё фарсмё. Мах, йё сыхаг карджын
сылгоймёгты-иу ахуыдта концерттём, театрмё. Фембёлгёйё нын ракёны зёрдёбын арфётё. Йё къух куыд амоны, афтё нын лёвёрттё дёр скёны. Карджын адёймагмё фёлмён ныхас куы скёнай, куы йё барёвдауай, уёд
ын уый дёр зёрдёрухсы хос у. Юрикён нё зёрдё зёгъы
бирё хорздзинёдтё. Сё сёйрагдёр у ёнёниздзинад
ёмё дзы хайджын уёд йё бинонты къордимё, йё гыццыл
хъёбултё фылдёрёй-фылдёр куыд кёной. Йё цардёмбал Азёимё ёмзай-ёмзёронд бауёнт. Ацы арфётё дын
кёнын ёппёт сыхбёсты номёй.
ТУЛОЙТЫ-КОКОЙТЫ Фатимё,
фёллойы ветеран, Алагир

Хорз адёймёгтё

Бёх ын нё баххуыс кодта.
Уалынмё хёрёг бастад.
Нал фёрёзта йё уаргъ,
ёрхаудта зёхмё ёмё нал
сыстад, мёгуыр-амард. Сё
хицау ын йё царм бастыгъта ёмё бёхыл сёвёрдта
хёрёджы уаргъ ёмё ма
йё царм дёр.
Цёуы бёх йё уёззау
уаргъимё ёмё фёсмон
кёны:
—
Хорз нё бакодтон.
Хёрёгён куы баххуыс кодтаин, уёд нё амардаид,
ёмё дыууё уаргъы нё
хёссин.

Ёрдхорд-ёфсымёр
Гасай
Уыцы бон нё уарзон Црауы дон йё цъаммёрттё
равдыста. Хохёй рацыд гуылфгёнгё ёмё змёстёй. Дон
хъёр кодта. Йё размё цыдёриддёр уыдта, уыдон
скъёфта. Бырста размё. Тагъд кодта денджызы фидёрттё басёттынмё.

Рувас ёмё
фыры дымёг
Рувасён йё ахсён
фырыстонгёй
бахус.
Уёд дын йё рёзты иу
стыр фыр йё нард дымёг тилгё-тилгё ёрцёуы. Рувас ын ёрхауын
ёнхъёл уыд, ёмё йё
фёдыл цёуынтё райдыдта. Бирё фёцыд,
чысыл фёцыд, Хуыцау
йё зонёг, фёлё дымёг
не 'рхауд. Уымё гёсгё
адём ёмбисондён фёзёгъынц: "Рувас фыры
дымёгмё ёрхауынмё
куыд ёнхъёлмё каст,
афтё..."

Хоргалм ёмё
уызын
Кёддёр хоргалммё курёг
ёрбацыд
уызын,
рёстёгмё мё дё хёдзары цёрын бауадз, зёгъгё.
Хоргалм сразы. Уызын
хёдзайраг сси, ёмё уёдёй фёстёмё хоргалмы
лёппынтё сёхицён бынат
нал ардтой-уызыны судзинтё сё хъыгдардтой ёппынёдзух. Уёд хоргалм загъта уызынён:
— Ёз дё ёрбауагътон
рёстёгмё. Ныр дё судзинтёй мё лёппынты бон
нал у, ёмё дё курын: ардыгёй ацу.
Уызын загъта:
— Кёд искёмёй исты
риссы, уёд ацёуёд, мёнён ам дёр ёвзёр нёу.
Бацёттё сё кодта
ЦГЪОЙТЫ Хазби

ТАМАТЫ Рустам
Мё фыдыфыд Гёззаты Геуёрги (мах, ёй Гёги хуыдтам), уыд фыййау, колхозы фысвосён. Ёрдз ёнёнхъёлёджы фёивта йё хуыз. Бёстё ныттар, уазал дымгё систа,
ранёй-рётты-иу арв ферттывта. Фос хёдзар агурыныл
систы. Сё фёндаг фосхизёнёй ракодтой.
Мё баба, Гёги, бёхыл цыд, йё фарсмё — Гёззаты Габе. Сёхинымёр цин кодтой, колхозы фос сёрёгасёй кёй
ссардтой сё бынат, ууыл. Сёхи та бахъуыд Црауы доны
сёрты хизын. Тёссаг кёй уыд, уый ёмбёрстой,фёлё
уёддёр айтё-уыйтё нал фёкодтой ёмё ивылд доны балёгёрстой. Йё астёумё куы бахёццё баба, уёд бёхён
дурыл йё къах фёбырыд ёмё ёд барёг фёдёлдон. Чи
куывта, уый — бабайён! Дон ёй йё уылёнты ануёрста,
йё дзых ём, кёфхъуындарау, фегом кодта ёмё нын
хъуамё нё уарзон, зараг Гёгийы аныхъуырдтаид.
Хорз ма йё хъуыды кёнын Црауы дон-иу гыццылдёр йё
былтёй куы ракалд, уёд-иу мах тахтыстём йё фенынмё.
Доны тых бирё у. Уый цард дёр аразы, цард дёр халы.
Афтё Таматы Гасай дёр — ёвзонг, ныфсджын ёмё хъаруджын, уыцы уысм фёцис доныбыл. Куы федта цёугёдон лёджы фёласы, уёд йёхи доны баппёрста. Гёги та
уыцы рёстёг иу дур ёрцахста ёмё йё нал уёгъд кодта.
Уёдмё Гасай дёр йе 'ххуысы къух балёвёрдта.
Уыцы бонёй фёстёмё Гасайыл ёрмёст ирвёзынгёнёджы ном не сбадт, фёлё ма ёрдхорд-ёфсымёры ном
дёр.
Нё бабу Кето ракодта ёртё чъирийы ёмё бинонтё дур
ёмё хъёбатыр Гасайён бузныг загътой.
Ацы цауыл дзёвгар рёстёг рацыд. Ничиуал ёй хъуыды
кёны, фёлё зёххыл цёуы хорз адёймаг — Гасайы бындзёфхад, саламдёттаг ёмё мидбылтыхудаг, дзулласёг,
уёздан ёмё ёнёзивёг — Рустам. Алы райсом дёр ём
Црауы цёрджытё фенхъёлмё кёсынц. Тёвд дзултё райсынц, бузныг ын фёзёгъынц. Адёймаджы та бирё нё
хъёуы — мидбылхудт ёмё хъарм дзул. Дзулёй мады ад
цёуы, хорз адёймагён та йё ном рох нёу.
УАЛЫТЫ-ГЁЗЗАТЫ Илонё,
ёхсёнадон уацхёссёг
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Спортивон фидиуёг

Цёстдард

Ахёстонмё
хъылма
фёцёйхаста

Футбол

Уёрёсейы чемпионат.
Фыццаг къорд
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" хуыцаубоны, 14 мартъийы, йёхи фёзыл йё радон
фембёлд акодта Нижнекамскы командё "Нефтехимик"-имё.
"Нефтехимик" чемпионаты цёуы 7-ём бынаты ёмё нымад у хъёддых командёйыл. Уый сёхи цёстёй федтой, ирыстойнаг футболуарзджытёй уыцы бон стадионы
чи уыди, уыдон. Командёты рёнхъыты хъазыдысты: "Аланыстон" №1 — Ростислав
Солдатенко, №4 — Хъёцмёзты Сослан, №5 — Багаты Алан, №8 — Хуыгаты Алан,
№14 — Ислам Машуков, №15 — Хъоцыты Хетёг, №18 — Кобесты Давид (67' —
Гуырцъыты Батрадз), №19 — Бутаты Аллон (72' — Хёбёлаты Алан), №21 Кокойты Батрадз (86' — Суанты Руслан), №97 —Бутта Магомедов, №99 —Николай Гиоргобиани (57' — Хуыбылты Владимир).
"Нефтехимик" №18 — Вячеслав Исупов, №94 — Федор Первушин,, №54 — Илья
Калачев (44 — Илья Агапов), №12 — Максим Шуряев, №44 — Никита Калугин,
№94 — Федор Первушин, №21 — Вагиз Галиулин (83' — Роман Денисов), №10 —
Мераби Уридия (77' — Александр Юшин), №13 — Давид Хубаев, №14 — Данил
Кленкин (85' — Артем Котик).

Уазджытё хъазён фёзы сёхи равдыстой хъомысджынёй ёмё тырныдтой фысымты алы ныббырстён дёр ёвиппайды
ныббырстёй дзуапп дёттынмё, ёмё сын уый ёвзёр не 'нтысти. Алайнёгтё архайдтой уазджыты
дуармё хёстёгдёр баирвёзынмё, фёлё уыдон
сё бацёуёнтё хъахъхъёдтой тынг лёмбынёгёй. Ноджы ма тырныдтой
нё футболистты ёгёр
размёцыдёй ёвиппайды
спайда кёнынмё, ёмё
сын цалдёр хатты бантыст
фысымты дуармё хёстёг
баирвёзын.
Кёд пурти фылдёр фысымтём уыди, уёддёр сё
иварон фёзы тёссаг уавёртё къаддёр не 'взёрди. "Аланыстон"-ы дуаргёс Ростислав Солдатенкойы бахъуыд тынг къёрцхъус уёвын.
Алайнёгтё
бёргё
бырстой размё, тырныдтой хыгъд, куыд гёнён ис,
афтё тагъддёр байгом
кёнынмё, фёлё уазджытё сё дуармё бацёуёнтыл фидар "гуыдыртё"
сёвёрдтой, ёмё уыдоны
басёттын нё лёппутён
нал ёмё нал ёнтысти.
Цалдёр хатты уазджыты
дуар батонынмё хёстёг
уыдысты: Николай Гиоргобиани, Кобесты Давид, Бутаты Аллон, Бутта Магомедов, фёлё-иу сё размё
цы цёлхдуртё февзёрди,
уыдоны
фёсайын
сё
къухы нал бафтыд.
30-ём минутыл алайнёгты радон ныббырстён
рёсугъд кёрон скодта
Ислам Машуков. Уый уазджыты иварон фёзмё бацёуёны фёсайдта сё
хъахъхъёнджыты, бабырста хёстёгдёр иварон
фёзы галиувёрсты, ёмё
йё тыхджын цёфы фёстё
пурти хызы смидёг кодта.
"Аланыстон" размё рацыд
1:0 хыгъдёй. Стадионы
уёвёг футболуарзджыты
цинён кёрон нал уыд. Уыцы сахат уыдонмё афтё

Командётё
1. Крылья Советов
2. Дёллаг Новгород
3. Оренбург
4. Аланыстон
5. Торпедо Мёскуы
6. Велес
7. Балтикё
8. Нефтехимик

Хъ
30
30
30
30
30
30
30
30

9. СКА-Хабаровск
10. Волгарь

Ё
4
5
10
8
6
8
7
5

Х
5
6
3
6
8
7
8
10

П
67-21
44-20
48-23
58-29
52-26
44-32
33-24
47-30

30 12
30 12

7
7

11
11

35-34 43
39-33 43

11. Енисей
12. Текстильщик Иваново
13. Чайкё Песчанокопское

30 13
30 11
30 10

4 13
8 11
10 10

35-42 43
26-32 41
36-38 40

14. Факел
15. Спартак-2
16. Краснодар-2
17. Иртыш-Омск

30
30
30
30

10
5
10
6

10
15
12
16

36-30
30-45
38-48
26-41

18. Акрон
19. Чертаново

30 7
30 7

7
3

16
20

24-42 28
22-51 24

20. Динамо-Брянск
21. Томь
22. Шинник

30 7
30 5
30 4

4
6
4

19
19
22

16-50 22
20-40 21
28-73 16

касти, цыма, ныр нё футболисттё хыгъд фёфылдёр кёндзысты. Ёмё,
ёцёгёйдёр, 35'-ём минутыл Бутта Магомедов
ёмё Кобесты Давид цы
цырд хъазт акодтой, уый
куы фёрёстмё уыдаид,

Р
21
19
17
16
16
15
15
15

10
10
8
8

О
67
62
61
56
54
53
52
50

40
35
34
30

уёд хыгъд хъуамё ёцёгёйдёр суыдаид 2:0, фёлё уазджыты дуаргёсён
бантыст пуртийы фёндаг
ахгёнын.
Хъазты фыццаг ёмбис
ахицён
1:0
хыгъдёй.
Улёфты фёстё хъазты

дыккаг ёмбис райдыдта
"Нефтехимик"-ы
ныббырстытёй ёмё сын
58'-ём минутыл сё ёвиппайды ныббырст фёрёстмё. Нё хъахъхъёнджытё
рёдыд ёруагътой, ёмё
уазджыты размёбырсёг
Мераби Уридия нё дуаргёс Ростислав Солдатенкойы фёрсты пурти хызы
фёмидёг кодта, ёмё
хыгъд сси 1:1.
Ахём уавёримё алайнёгтё разы нё уыдысты
ёмё сё архайд фёцырддёр кодтой. Иу ныббырст
иннёйы фёстё аразгёйё, тёссаг уавёртё
бёргё ёвзёрди уазджыты иварон фёзы, фёлё
сё бирё ныббырстытён
нё фаг кодта кёронбёттёны
рёстдзёвиндёр
уёвын.
Фысымтё хыгъд сёхи
пайдайён
раивынмё
хёстёг уыдысты 61-ём
минуты, фёлё сё дуары
тёккё цур, 5-6 метрёй цы
цалдёр цёфы ныккодтой,
уыдонёй иу дёр нё фёрёстмё. Уымёй дыууё
минуты фёстё уазджыты
иварон фёзмё бабырста
Бутта Магомедов, ёмё
бёргё зёрдиаг цёф ныккодта пурти, фёлё йё
хъавд нё фёрёстмё.
66'-ём минуты хыгъд фёфылдёр кёнынмё хёстёг уыд Хуыгаты Алан,
ёмё та уый цёфы фёстё
дёр пурти уазджыты дуары батёхын нё бакуымдта. Алайнёгтё уазджыты дуармё бацёуёнты тёссаг уавёртё сарёзтой 80'-ём, 85'-ём,
88'-ём 90'-ём — минутыл,
фёлё хыгъд хъазты кёронмё ивд нал ёрцыд.
"Аланыстон" ныр дыккаг
хатт йёхи фёзыл хъазгёйё, ёрмёстдёр, 1 очко кёй бакуыста, уымён
йё аххосёгтё тренертён
ёнёзонгё не сты, ёмё
нё командёйы иузёрдион
фарсхёцджыты
уырны,
уыдон раст хатдзёгтё
кёй скёндзысты ёмё та
нё, фаронау, сё сёрён
архайдёй кёй бахъёлдзёг кёндзысты.
"Аланыстон" йё радон
хъазты кёд нё фёуёлахиз, уёддёр баззад 4-ём
бынаты.
Уымён
та
фёахъаз,
Мёскуыйы
"Торпедо" Красноярскы
"Енисей"-ён йёхи фёзы
0:1 хыгъдёй кёй фёхёрд,
уый.
"Аланыстон" йё радон
хъазт 20 мартъийы акёндзён уазёгуаты Мёскуыйы "Спартак-2"-имё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ёдасдзинад

Зынгсирвёзт фатеры

Цёмёй фатеры зынгсирвёзт ёрцёуа, уымён ис алыхуызон аххосёгтё. Ёрхёсдзыстём сё:

— сывёллёттё ёнё хистёрты
цёстёнгасёй куы баззайынц,
уёд, артимё хъазгёйё, сё бон у
зынгсирвёзт расайын;
— уыцы иу рёстёг иунёг розеткёйы бирё электрон прибортё
куы баиу кёнынц, уёд расайы
знаггад;
— ахорёнтё ёмё мастикётё
артёй хъарм кёнгёйё;
— плиткёйы сёрмё уёлёдарёс хус кёнгёйё;
— хъёдын скондты, рудзынг
ёмбёрзёнтём ёввахс электроприбортё ёвёргёйё;
— нозты азары уёвгёйё, сынтёджы тамако дымгёйё;
— электрон телтё ёваст цыбыр
нындзёвд радтгёйё;
— уёлёдарёс бензин ёмё
тайынгёнёнтёй сыгъдёг кёнгёйё;
—
электрон
хъармгёнёнтё
ёмё цырёгътё газеттёй ёмё
хъуымацёй ёхгёнгёйё;
Куыддёр фатеры зынгсирвёзт фёзына, уёд телефонёй фёдзурут зынгсирвёзтытимё тохгёнёг службё
"01" кёнё "012"-мё. Хёрзцыбыр
рёстёгмё зынгсирвёзты ныхмё
мадзёлттё не скодтат, уёд уайтагъд
апырх уыдзён фатерыл.
Уё сыхёгтён фехъусын кёнут, сыГазет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

вёллёттё ёмё ацёргё адёмы ёдас
ранмё рахонёнт, ёппёт цёрджытён
дёр фехъусын кёнёнт.
Электрон тыхёй ныццёвынёй кёд
тёссаг у, уёд фатеры электрон тых
ахуыссын кёнут.
Сёрмагонд службётё кёд нёма
фёзындысты, уёд уал сыхёгты фёрцы зынгсирвёзт хуыссын кёнынмё
бавналут (сёрмагонд ифтонггёрзтёй,
хуылыдз хъуымацёй, донёй). Уё зёрдыл дарут: ёнцонёй чи ссудзы, уыцы
артён донёй хуыссын кёнён нёй,
фёлтау хуылыдз хъуымацёй, сёрмагонд ифтонггарзёй, змисёй, зёххёй.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Уёлдёф цёмёй фатермё ма
‘рбафта, уый тыххёй рудзгуытё ёмё
дуёрттё гом кёнён нёй.
Судзгё уатмё дуар байгом кёнын
кёнё батонын куы хъёуа, уёд дуары
фарс ёрлёуут, уё цёсгом бамбёрзут, цёмёй уыл раирвёзёг арт ма
сёмбёла.
Зынгсирвёзтыл кёд уёхи хъарутёй
не ‘ххёссут, уёд фатерёй рацёут,
дуар бахгёнут, ёмё йыл сыхёгты
фёрцы дон ёддёрдыгёй калут. Уымёй зынг ёддёмё нё рауаддзыстут.
Службётё куы ёрбацёуой, уёд
сын бацамонут зынгсирвёзты гуырён,
адём ма дзы ис, ёви нёй, уыдёттё.
Асинтыл ёддёмё рахизыны фадат
куы нё уа, уёд спайда кёнут зынгсирвёзты ныхмё асинтёй. Кёд уём
ахёмтё нёй, уёд уёхи балкъонмё
рахизут, дуар фидар сёхгёнут, ёмё
хъёр кёнгёйё, фёндаггонты ёмё
зынгсирвёзтимё
тохгёнджыты
цёстёнгас уёхимё раздахут. Сыхаг
балкъонмё ёрбахизыныл ма архайут,
уый тёссаг у.
Уёхи ёмё уё исбон бафёдзёхсут
ахём фыдбылызтёй, ёмхуызонёй
кёй зонат, ахём бынаты дарут уе ‘хца,
ёваст уё цёуын куы бахъёуа, уёд
цёттё ут. Уёхи ёмё уё хиуётты
хъахъхъёнут!
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады цёгатирыстойнаг
сёйраг управленийы
цёстдардон архайды службё

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

Уголовон кодексы 30
статьяйы 3 хайы, 228.1
статьяйы 3 хайы пункт
"б"-йы ("Стыр бёрцёй
хъылма ёнёзакъонёй
ауёй кёнынмё бахъавын") амынд фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуратурё уыцы 42-аздзыд
махачкалайаг сылгоймагыл арёзт уголовон
хъуыддаджы зылынгёнёг хатдзёг сфидар
кодта.

Фысджыты цёдисы

Мидисджын ныхас ёдзард
поэтты сфёлдыстадыл
Ёрбахёццё кёны Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы бёрёгбон. Кёд ём нырма рёстёг ис, уёддёр ацы
зёрдылдарён боны кадён ныридёгён дёр арёзт цёуынц тематикон изёртё ёмё фембёлдтытё.
Ёрёджы, Дзёуджыхъёуы Центрон библиотекёйы
РЦИ-Аланийы Фысджыты
цёдисы разамынд ёмё
уёнгтё фембёлдысты нё
горёты 38-ём астёуккаг
скъолайы ахуырдзаутимё.
Йё раныхасёй йё байгом
кодта библиотекёйы бёстёзонён хайады сёргъ-

уацмыстё нё дзыллёйы
‘хсён парахат кёныныл
зёрдиагёй кёй архайы,
уый тыххёй.
— Ирон литературёйы
‘хсён хёзнадоны аккаг бынат ахсынц, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты чи фёмард,
фёлё национ дзырдаивады
зынгё фёд чи ныууагъта,

Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд
саразынёй кёй зылын
кёнынц, уыцы сылгоймаг
ацы азы, 4 февралы Дзёуджыхъёуы фыццёгём
ахёстоны бадёг йё граждайнаг лёгён бафёлвёрдта хойрагимё иумё
хъылма барвитын. Наркотиктимё фольгайё конд
тыхтонтё сылгоймаг бамбёхста фых дзидзайы
кёрдихты. Фёлё ахёстоны кусджытё кёй баурёдтой,
уыцы
амынд
сылгоймагён йё фыдвёндтё кёронмё ахёццё кёнын нё бантыст.
Уголовон хъуыддаг барвыстой
горёты
Промышленнон районы тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.

Оланнё, Чехойты Зёлинё ёмё Кцойты Зёлинё.
Ёдзард курдиатджын поэтты Кочысаты Мухарбеджы, Елехъоты Мураты, Калоты Хазбийы царды ёмё
сфёлдыстадон архайды цымыдисагдёр дёнцёджытимё фёсивёды базонгё
кодтой РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы сёрдары
хёдивёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат, зындгонд
прозаик Цомартаты Изётбег, газет "Рёстдзинад"-ы
шеф-редактор, РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт ку-

РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Мидхъуыддёгты
министрадёй

Куыстёй
сё арвыстой
Цёгат
Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады хи ёдасдзинады службёйы кусджытё кёй баххёст кодтой,
хъуыддёгтё бёлвырд
кёныны фёдыл уый бёрёггёнёнтём
гёсгё,
адёймаджы ёгадгёнёг
ми бакёныны тыххёй
амынд
ведомствёйы
хъылматы
зилдухмё
цёстдарды управленийы
дыууё кусёджы мидхъуыддёгты оргёнтёй
арвыстой ёмё сын тёрхон кёндзысты закъонмё гёсгё.
Амынд кусджытыл гуырысхо кёнынц уголовон
тёрхон фёфёлмён кёныны ёмё адёймаджы ёгадгёнёг хабёрттё куыстдёттёгён ма раргом кёныны тыххёй ёхцайё зёрдёлхёнён райсынёй.
Зынаргъ адём! Кёй фехъусын кёнат, амалиуёгадон куысты хицауиуёггёнёг адёймёгты ёнёзакъон архайды, куысты бынаты фёрцы хивёнд митё
кёныны, гёртам исыны
ёмё йё домыны цауты,
науёд барадхъахъхъёнёг
уагёвёрды ёмё паддзахадон хицауады ёндёр оргёнты коррупцийы ёндёр
фёзындтыты тыххёй уыцы
хабёртты фёрцы пъёлицёйы кусджытён уыдзён
арёзт фыдракёндтён цыбыр рёстёгмё кёрон сёвёрыны, стёй аххосджынтёй закъонмё гёсгё бёрнондзинад бадомыны фадат.
Республикёйы
Мидхъуыддёгты министрады
разамынд ёппёт гёнёнтёй архайы коррупци хи
рёнхъытёй фёиппёрд кёныныл. Ацы къабазы куыст
хаттёй-хатт нё, фёлё
иугёндзон уагёй цёуы,
ёхсёнадимё
ёмархайд
кёнгёйё. Уыимё, службёйы хёстё ёнёхинёй
ёмё сыгъдёгзёрдёйё чи
ёххёст кёны, Мидхъуыддёгты министрады разамынд пъёлицёйы уыцы
кусджыты
цымыдистё
хъахъхъёны.
Коррупцийы цауты тыххёй хабёрттё фехъусын
кёнён ис Мидхъуыддёгты
министрады ёууёнчы 5946-99 телефонёй.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, Цгъойты Хазби
— 25-91-89, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-90-54, сёйраг
бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31,
Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Саутёты 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.
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25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Нё уацхёссёг

Стыр хёсты тыххёй фыст
ирон поэтты ёмё фысджыты уацмыстёй арёзт литературон-музыкалон композици. Скъоладзаутё дзы
канд ёмдзёвгётё аив нё
кастысты, фёлё ма композици
хорз
сфидыдта
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
цаутё ёвдисёг видеослайдтёй.
Композицийы
архайдтой 9-ём ёмё 7-ём
кълёсты
ахуырдзаутё.
Бацёттё сё кодтой ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё: Едзойты

лёууёг, РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг Дзугаты-Мурасты
Риммё.
Фембёлды
райдайёны,
Фысджыты цёдисы сёрдар
Агънаты
Гёстён
ацы
сфёлдыстадон организацийы Кады гёххёттёй
схорзёхджын кодта Гасситы
Викторы номыл рауагъдадон-полиграфион куыстуаты
директор Хъалёгаты Рафаэлы, ирон фысджыты

уыцы ирон курдиатджын поэттё: Кочысаты Мухарбег,
Калоты Хазби, Елехъоты Мурат, Баситы Дзамболат
ёмё Дзаххотт. Ёмё сё
нёмттё кёстёртён сты
зёрдылдаринаг — загъта
Агънаты Гёстён.
Уый фёстё Дзёуджыхъёуы 38-ём астёуккаг
скъолайы 8-ём ёмё 9-ём
кълёсты
ахуырдзаутё
равдыстой Фыдыбёстёйы

сёг, зындгонд поэт Касаты
Батрадз.
Сёрмагондёй ацы фембёлдмё Дзёуджыхъёуы
центрон
библиотекёйы
бёстёзонён хайады кусджытё бацёттё кодтой
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
тыххёй фыст чингуыты цымыдисаг равдыст.
ГАСАНТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ПРОДАЮ
немецкие фирменные секаторы —
удобные в работе,
долговечные в
эксплуатации.
Гарантия — 25 лет.
Цена — 2200 руб.
Доставка бесплатная.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-856-90-83
(Руслан).

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

18 мартъийы
"Нё фехъуыстон, ма зёгъ!"
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё

19 мартъийы

"Нё фехъуыстон, ма зёгъ!"
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё

20 мартъийы

"Зёлийы чындзытё"
Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё

21 мартъийы

"Мё усы мад"
Покрасим ворота
компрессором,
не снимая их
(от 7 тыс. руб.).
Тел.:
8-918-706-65-15.

Выполняем все виды
работ на кладбище.
ТЕЛ.:
8-905-489-78-46
(Валера).

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.

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
+12
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
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