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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ёргътён уёлёмё уадзён нёй

Бирёвёрсыг ёмё ирд курдиат

Футбол

Ёхсызгон цау

Гёрзифтонг тыхтё

Уалдзыгон ёрсидт
райдыдта

Ног скъола, ног уавёртё
Хъёлдзёг бёрёгбон уыдис знон Дзёуджыхъёуы 44-ём астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё ёмё ахуыргёнджыты коллективён.
Се скъоламё ма бафтыд ноджыдёр иу бёстыхай — филиал.
Объекты арёзтад цыдис
паддзахадон программё
"Ахуырад"-ы бындурыл.
Скъолайы ис бынёттё 550
ахуырдзауён, ис дзы нырыккон техникё ёмё нывыл ахуырён ёппёт фадёттё дёр. Ёртёуёладзыгон бёстыхай арёзт
ёрцыд 34-35-ём микрорайонты цёрджытён. Уымён ёмё сёйраг бёстыхайы бынёттё нал фаг
кодта. Уыимё, 44-ём
скъола горёты нымад цёуы ёппёты хуыздёрыл.
Хёссы, хъёбатыр хёстон,
ацы скъолайы рауагъдон
Куыдзойты
Владимиры
ном. Владимир фёмард
Цёцёны хёсты 90-ём азты, ёмё йын йё кадджын
ном саккаг кодтой, кём
ахуыр кодта, кёсын, фыссын кём базыдта, уыцы
скъолайён.
Сывёллётты бёрёгбонмё, скъола байгом кёнынмё
ёрбацыдысты
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав,
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Иринё Азимова, РЦИ-Аланийы арёзтад ёмё архитектурёйы министр Моргуаты Константин ёмё
Дзёуджыхъёуы
мэр
Фёрниаты Тамерлан.
Уазджыты
скъолайы
хъомылгёнинёгтё сбуц
кодтой сё кафты аивадёй, уый фёстё нё рес-

публикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав зёрдиаг арфётё ракодта
скъоладзаутё ёмё ахуыргёнджыты коллективён,
сё сёргъы директор Цуциты Татьянё, афтёмёй.
— Нё республикёйы
фёстаг азты бирё объекттё арёзт цёуы. Се 'хсён
ёппёты вазыгджындёр —
скъолатё ёмё рёвдауёндёттё. Ацы аз байгом
кёндзыстём
скъолатё
Цёлыччы, Хъызлары ёмё
Черменыхъёуы. Цёлыччы
скъола
уыдис
бынтон
ёдзёллаг ёмё тёссаг

уавёры. Мах хъёуы цёрджытён зёрдё бавёрдтам, ног скъола сын кёй
сараздзыстём. Ёмё нё
ныхас сёххёст кодтам.
Уымёй уёлдай, ног скъолаты арёзтад райдай-

сёддон разамонджытё,
паддзахы ёфсады инёлёрттё. Уымё гёсгё,
станицё Черноярскы скъолайы бынаты арёзт ёрцёудзён музей.

Скъолайы ифтонгады
фарста та хаст цёуы национ проекттём ёмё уыцы проектты фёлгёты ифтонггонд цёудзысты ёппёт хъёугё мадзёлттёй
дёр. Уымёй уёлдай,

САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Нысантё

Акци

Талатё ныссагътой

Цёгат Кавказы фронты 56-ём ёфсады 1133-ём
фистёгёфсёддон полчъы рёстдзёвин, Джызёлёй рацёуёг Дойаты Давиды рухс ном ссарынён дунеон акци
"Номарён цёхёрадон"-ы фёткмё гёсгё цёгатирыстойнаг хъёддарджытё ёмё Калоты Георгийы номыл хёстон
ёфсымёрдзинады активисттё амынд хъёуы ныссагътой
сырх тулдзы 1900 талайы.

Знаджы тыхджын ёхстытё нё нымайгёйё, 1943 азы 3
ноябры ёхсёвы Керчы донкъубалы сёрты ёппётёй раздёр чи бахызт ёмё Керчы ёрдёгсакъадах чи бацахста,
уыцы сырхёфсёддонтёй иу уыд старшина Дойаты Давид. Знаджы контрныббырстытён ныхкъуырд дётгёйё,
ёхсарджын рёстдзёвин ссёдз фыдгулёй фылдёр ныццагъта.
Амынд аз 12 ноябры Давид йё цуры фехёлёг знаджы
сармадзаны нёмыджы схъисёй мёлётдзаг цёф фёци
(уыцы рёстёгмё фёлтёрдджын рёстдзёвин ныццагъта
знаджы 226 ёфсёддоны). Баныгёдтой йё хъырымаг горёт Керчы.
1944 азы 16 майы ССР Цёдисы Сёйраг Советы Президиумы уагъд указмё гёсгё йын радтой Советон Цёдисы
Хъёбатыры кадджын ном (мёлёты фёстё).
Акци "Номарён цёхёрадон" Цёгат Ирыстоны ахёсдзён 20 апрелы онг. Амынд бонмё ныссадзынмё хъавынц 45,5 мин талайё фылдёр.

Нё уацхёссёг

Боныхъёд

дзыстём станицё Черноярскы. Йё бынаты цы зёронд скъола ис, уырдыгёй
рацыдысты бирё зындгонд адёймёгтё. Йё
рауагъдонтё уый фёстё
систы хёстон ёмё ёф-

дарддёр гом кёндзыстём
ёппёт районты дёр кванториумтё, сывёллётты
фидёны дёсныйёдтён.
Фёлё хъёуынц кадртё.
Хорз дохтыр кёнё аразёджы
зонындзинёдтё
фёлтёрдджын ёмё дёсны ахуыргёнджыты ёнтыстдзинёдтё сты. Уымё
гёсгё, мах ёркастыстём
горёт Мёскуы ёмё нё
бёстёйы иннё раззагдёр
скъолаты куыстмё. Уыдоны канд скъоладзаутимё
нё цёуы хъомыладон
куыст, фёлё сё разамындимё дёр. Мах сарёзтам
кусёг къорд, йё сёргъы
Хицауады Сёрдары хёдивёг Иринё Азимова, афтёмёй. Уыцы къорды хёс
у нё республикёйы ахуырады рёзтён программё
саразын ёмё уёлдёр
куыд загътон, афтё архайын ёппёт гёнёнтёй
дёр ахуырады фарстытё
бёрзонддёр ёмвёзадмё
ракёныныл.
Скъоладзаутён
ацы
скъола дёрддзёф кёй у,
уымё гёсгё ёз бахёс
кодтон,
транспортыл
дзуапдёттёг ведомствёйён ноджыдёр ма иу
маршрут саразын, цёмёй
сывёллёттё ёнёкъуылымпыйё ахуырмё хёццё кёной, — загъта Битарты Вячеслав.
44-ём ног скъолайы
ахуыр кёндзысты хистёр
кълёстё.

Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр 1 апрелы райдыдта Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхтём
уалдзыгон ёрсидт.
Ёрсидты мадзёлттё ёххёстгонд цёуынц "Ёфсёддон хёсёвёрд ёмё ёфсёддон службёйы тыххёй"
федералон закъон ёмё УФ-йы Президенты 2021 азы 29
мартъийы фидаргонд 186-ём Указы бындурыл.
Уыимё, коронавирусы пандемиимё баст ёууёлтё
ёмё сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё,
иуёй-иу ивддзинёдтё хаст ёрцыд ёрсидты уагёвёрдмё. Ёрсидты уагёвёрдмё хаст ногдзинёдтё
ёмё санитарон ёдасдзинады мадзёлттё фадат рад-

той, цёмёй ёрсиддонтё ёмё кампанийы иннё архайджыты ёдасдзинад ёмё ёнёниздзинадён аккаг уавёртё уа.
Фароны фёлтёрддзинадёй спайда кёнгёйё, ёфсёддон комиссарадтё се 'рвылбоны куыст рацарёзтой, сидтон кампанимё рагагъоммё бёстон бацёттё
кодтой. Уыимё, сидтон къамистё кём кусынц, уыцы
бынёттё ифтонг сты маскётё, ёрмкъухтё ёмё санитарон ёдасдзинады ёппёт иннё фёрёзтёй дёр.
Бёрнон специалисттё сёрмагондёй сё цёст дарынц,
цёмёй социалон хииппёрддзинады фётк ёмё санитарон сыгъдёгдзинады мадзёлттё ёнёкъуыхцыйё
ёххёстгонд цёуой.
Ёппёт уыцы куыст фадат дётты, цёмёй сидтон къамисты архайд ёнёкъуылымпыйё цёуа.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй ауалдзёг бёстёйы
Гёрзифтонг тыхтём службёмё ацёудзысты 700 цёгатирыстойнаг лёппуйы бёрц.
Александр ЯШИН

"Иугонд Уёрёсе"-йы хъёппёристё

Мёздёгмё фёндаг
"Нё республикёйы сёйраг горёт Дзёуджыхъёу ёппёты стырдёр ёмё бёркадджындёр районимё чи бётта,
ахём, дыууё хатты цыбырдёр, фёндаг Мёздёгмё аразын райдыдтой", — ацы ёхсызгон хабар-иу арёх райхъуыст дзыллон хабархёссёг фёрёзты.
Адём цин кодтой, уымён
ёмё зыдтой, ног фёндаг
ныфс ёмё удёнцойдзинад
хёсдзён ёрмёст Ирыстонён нё, фёлё сыхаг республикёты
цёрджытён
дёр. "Цёудзён нёхи зёххыл. Фёахъаз уыдзён Мёздёджы районы экономикон
рёзтён, фылдёр гёнёнтё
уыдзён товарласджытён,
хёстёг хъёуты цёрджытён
фёзындзён ног куысты бынёттё", — загъта нё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав фёндаджы арёзтад гом кёнгёйё.
Ноджы ма бафиппайдта,
ацы проектён стыр регионалон нысаниуёг кёй ис,
уый. Афёдз ёмё ёрдёгмё арёзт ёрцыд 57,7 километры дёргъён фёндаг.
— Райдыдта Зилгёйы
хъёуёй, йё кёрон та ис
Мёздёджы районы хъёу
Сухотскы бацёуёны. Пректмё гёсгё фёндагыл ис
ёртё хиды, трассёйы бынты цёуы 34 донуадзён ёфсён-бетон хётёлы. Цёмёй фёндаггонтё сёхи
ёдасёй ёнкъарой, уый
тыххёй ифтонг ёрцыдис
электрон рухсытёй. Фёндагаразджытё куыд ёмгъуыд кодтой, афтё 2020
азы фёстаг бонты ног фёндаджы реконструкци кёронмё ахёццё кодтой. Бирё

ГЁЛИТЫ Клим

СОЛИТЫ Тариэл
адёмы хидвёллой ёвёрд
дзы ёрцыд, нырыккон техникё
ёмё
ифтонггарз
куыстой ёрвылбон. Размё
ёвёрд хёстё сёххёст кёнынён, хёрзхъёд ёмё
ёдас фёндаг цёмёй бирё
азты лёггад кёна адёмён,
ууыл чи архайдта, уыдонён
се 'ппётён дёр стыр бузныг, — ацы ныхёстё загъта
РЦИ-Аланийы Фёндёгты
хёдзарады комитеты сёрдар Солиты Тариэл журналисттимё
фембёлды
рёстёг.
Ёмё кёд иутё циндзинад ёмё ёхсызгондзинад
исгёйё, арфётё кёнынц
фёндагаразджытён, уёд

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 апрелы, уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11 — 16 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 12 — 14 градусы хъарм.

иуёй-иу ёнаккаг, цыбырзонд адёмтё та, сё дивантыл бадгёйё, хахуыртё
ёмё ардауён ныхёстё
фыссынц социалон хызты.
Хабар кёронмё нё бамбаргёйё, ацы бонты интер-

неты тыгъдады мыхуыргонд
ёрцыд, раст цы нёу, ахём
хабёрттё. Ома, фёндаг
нырма ныр байгом ис, афтёмёй дзы дзыхъхъытё
ёмпъузынц, ёмё афтё
дарддёр. Уыдонён бёрнон
ёмё ёргом дзуапп раттынён арёзт ёрцыд ацы
фембёлд.
Солиты Тариэлы ныхасмё гёсгё, сёрмагонд къамисы уёнгтё дыууё мёйы
дёргъы лёмбынёг кастысты ёмё бёрёг кодтой,
фёндаджы цы иугай хъёндзинёдтё уыд, уыдон. Ёппёт аипдзинёдтё аиуварс
кёнынмё
бавнёлдта

Боны дёргъ — 13,00

подрядон куыстуат. Уыцы
куыст бадзырдмё гёсгё
цёудзён дарддёр дёр.
Ног фёндагыл уёзёгтё
цёуын райдыдта, фыццаг
зымёгон уазёлтё йыл
сёмбёлд,
ёдасдзинады
тыххёй арёх пырхгонд цыд
змис ёмё цёххы змёстёй
— ёвзарён рёстёг уыд ног
фёндагён ёмё йын ёнё
афтё гёнён нё уыд йё
уёлцъарён. Йё бындур фидар у, арёзтады пайда кодтой хёрзхъёд ёрмёгёй,
техникон домёнтё ёххёстгонд ёрцыдысты. Алчидёр
ёй ёмбёрста, хъёугё нё
кёндзён фёндаг, нёхицён
ёй
кёнём
ёмё
йё
хёдзардзинёй сарёзтам.
Ёмбырды архайдта Адёмон фронты регионалон
хайады сёрдар Гёлиты
Клим.
— Фёндаджы арёзтадмё нё цёст дардтам кёрёй-кёронмё, эксперттимё иумё бынатмё ацёугёйё, уыдтам, цы уёззау
ёмё хъёугё куыст кёнынц, уый.
Ницы фиппаинёгтё нём
уыд, ёрёджы та бабёрёг
кодтам фёндаг ёмё дзы
ранёй-ран, 44-ём километрёй дарддёр, аразинаг
бынёттё сбёлвырд кодтам. Ахём дёргъвётин
фёндагён уыдон хёрз чысыл уадздзёгтё сты ёмё
сё хёстёгдёр рёстёг
сраст кёнын хъёуы, — загъта Клим.
ГУГКАТЫ Жаннё

Хурыскаст — 05,32
Хурныгуылд — 18,32

Чингуытё — хъёууон
библиотекётён

Парти "Иугонд Уёрёсе"-йы Цёгат Ирыстоны регионалон хайады минёвёрттё аивадон литературё балёвар
кодтой
республикёйы
хъёууон
библиотекётён.
Хёрзаудён акци "Ёппёты хуыздёр лёвар — чиныг"-ы
зёрдиагёй архайдтой партийы ёппёт ёмвёзады депутаттё дёр.
Уыимё, акцийы райдайёны агъоммё партийы минёвёрттё сбёлвырд кодтой, библиотекёты фылдёр цавёр
литературё хъёуы, уый. Куыд рабёрёг, афтёмёй хъёууон библиотекёты фаг нёй фёсарёйнаг ёмё уырыссаг
классикё, нырыккон фантастикё ёмё адёмон сфёлдыстад.
Ёппёт уыцы ёууёлтё бахынцгёйё, партийы минёвёрттё сё лёвёрттимё абалц кодтой хъёууон библиотекётём.
Зёгъём, республикёйы Парламенты депутат Фуад Кязымов ёмё "Иугонд Уёрёсе"-йы партион проект "ПолитСтартап"-ы кёронбёттёны архайёг Баситы Марат чингуытё балёвар кодтой Октябрыхъёуы Центрон библиотекёйён.
Библиотекёйы кусёг Гёбёраты Валентинё куыд
радзырдта, афтёмёй разыйё баззадысты ахём рёдау
лёварёй. "Мах иудадзыгдёр архайём, цёмёй рёзгё
фёлтёр ёнувыд уой чиныгыл, классикон ёмё нырыккон
литературёйы хуыздёр уацмыстё базонынмё тырной.
Ёмё нын уыцы хъуыддаджы ахём хёрзаудён акцитё,
ёнёмёнг, ёххуыс уыдзысты", — загъта Гёбёраты Валентинё.
"Иугонд Уёрёсе"-йы Цёгат Ирыстоны регионалон
хайады пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, акцийы мадзёлттё ёххёстгонд цёудзысты республикёйы
ёппёт районты дёр.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Чиныг зонд у, чиныг
цард...
ЕПХИТЫ Тётёри

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,02
Евро — 89,61
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РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
Указёй

Цёмёй
хистёр кары
адём ёдас уой
Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав йё Указёй
адарддёр кодта, 65 азёй
уёлёмё кёуыл цёуы,
уыцы адёмён хииппёрддзинады фёткы ёмгъуыд 2021 азы 30 апрелы онг.
Указы куыд загъд ис,
афтёмёй, кёд сёвзёргё эпидемиологон уавёр
иуцасдёр фёхуыздёр,
уёддёр нырма ёххёст
кёнын хъёуы санитарон
ёдасдзинады ёппёт домёнтё дёр. Уёлдай
цёстдард хъёуы хистёр
кары адёмы уавёрмё.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
65 азёй уёлёмё кёуыл
цёуы ёмё кусгё чи кёны, уыцы адёмён хииппёрддзинады фёткы
ёмгъуыд адарддёр кодтой 2021 азы 30 апрелы
онг.
Уыимё, организациты
разамонджыты уынаффёйё куыстмё ракёнён
ис, уагдоны ёнёкъуыхцы архайдён сё куыст
ахсджиаг кёмён у, уыцы адёмы.
Нё уацхёссёг

Кусёг фембёлд

Базарад

Инвестицион ёмархайды фарстатё

Фёстаг рёстёг нё бёстёйы хойраджы продуктты
ёргътыл ногёй бафтыд. Цёй мидёг ис аххос, уый тыххёй базарады минёвёрттё бёлвырд ницы дзурынц.
Уёлдай зынаргъдёр фесты карчы дзидза, ёйчытё ёмё
ссад. Цёмёй уавёр дарддёр йё арёнтёй мауал ахиза,
уый тыххёй УФ-йы Хъёууон хёдзарады, Базарады ёмё
Промышленносты министрадтё иумёйаг бадзырд бафыстой базарады хойраджы егъау компанитимё, цёмёй
ёргъты рёзт урёд ёрцёуа, уый тыххёй. Бадзырды
нысанты амынд цёуынц сёкёр ёмё зети, уымён ёмё
ацы продукттё сты социалон ёгъдауёй, ёнёмёнг,
ахсджиагдёртыл нымад.

Ацы бонты Цёгат Ирыстоны кусёг балцы уыд
Китайаг-Уёрёсейаг базарадон палатёйы президент
Юрий НОСЕНКО. Республикёйы уазёгимё фембёлд ёмё дарддёры ёмгуыстад рапарахат кёныныл ёрдзырдта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав.
Ныхасы архайдтой агропромышленнон
къабазы
специалисттё ёмё хицауады ёххёстгёнёг оргёнты минёвёрттё дёр.
Республикёйы уазёгён
зёрдиаг салам зёгъгёйё,
Битары-фырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны разамынд
ёппётвёрсыг ёххуыс кёны, республикёйы амалхъомадон ёмё инвестицион архайд рапарахат кёныныл чи кусы, уыдонён.

— Зонын ёй, уё палатёйы уёнгтё республикёйы компанитимё фёнд
кёнынц кёсаг ёмё фосён холлаг цёттё кёныны
куыстад байгом кёныныл.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ацы проект хорзёрдём
сахаддзён республикёйы
социалон-экономикон райрёзтыл, сёйрагдёр та —
ахъаз уыдзён ног кусён
бынёттё байгом кёнынён. Уымёй уёлдай, мён
фёнды, цёмёй ёрдзурём

Ёхсёнад

Ахсджиаг ныхас

Дзёуджыхъёуы уыд РЦИ-Аланийы Национ
ахастдзинёдты фарстаты фёдыл министрады цур
экспертон советы ёмбырд. Амыдта йё ведомствёйы разамонёг ЦУЦИТЫ Аслан.
Боны фёткы цы фарстатё ёвзёрст ёрцыдысты,
уыдонён сё сёйрагдёр
уыд террористон фёзындтытё ма ‘руадзыны нысанимё профилактикон куыст
ахадгёдёр кёнын.
— Экспертон советы ёмбырд ацы аз сарёзтам
фыццаг хатт. Нё сёйрагдёр хёс у, экстремизм
ёмё терроризмы ныхмё
тохы информацион политикёйы мадзёлттёй раст

пайда кёнын. Совет арёзт
ёрцыд нё республикёйы
Терроризмы ныхмё архайды къамисы уынаффёмё
гёсгё. Советы уёнгтё сты
хицауады ёххёстгёнёг оргёнты разамонджытё, РЦИАланийы Парламенты уёнгтё ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё, — загъта Цуциты
Аслан.
Советы уёнгты хъуыдымё гёсгё, адёмён,

уёлдайдёр та рёзгё фёлтёрён, ёмбарын кёнын
хъёуы, терроризм ёмё
экстремизм цы сты, уый.
Уыцы нысанимё архайём
терроризмы ныхмё рухстауён ёмё хъомыладон
мадзёлттё аразыныл.
"Уыцы ёууёлтё хынцгёйё, сидём дины иугёндты уёнгтём, ёхсёнадон
организациты минёвёрттём, культурё ёмё аивады
кусджытём, цёмёй фёсивёдимё хъомыладон куыст
фёахадгёдёр кёной", —
йё раныхасы фёнысан кодта министр.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Ахуырад

Фыццаг республикон
медиафестивал

Цёгат Ирыстоны ахуыргёнёндётты сфёлдыстадон
иугёндты уёнгтё кём архайынц, нё республикёйы ацыд
фыццаг ахём медиафестивал "Медиакълас".

Национ проект "Ахуырад"-мё хауёг федералон
проект "Алы сывёллоны
ёнтыстдзинад"-ы ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё
иуёндёс ахуыргёнёндоны
байгом кодтой студитё.
Нё республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр
Людмилё Башаринайы
фёндонёй Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы
министрад, Курдиатджын
сывёллёттимё
куысты
республикон центр, сывёллётты технопарк "Кванториум-15", гимназ "Диалог"
ёмё сывёллётты нымёцон ахуырады центр "ITклуб"
медиафестивалён
фадёттё сарёзтой.
— Фестивалы фёрцы нё
фёнды медиайы къабазмё

Ёргътён уёлёмё
уадзён нёй

ёргомздахёг сывёллётты
ёрёмбырд кёнын. Фестивалы архайджытё тырнынц
медиайы къабазы сё зонындзинёдтё фёфылдёр
кёнынмё. Скъоладзаутён
ацы хъуыддаджы баххуыс
кёнынён национ проект
"Ахуырад"-мё гёсгё балхёдтам нырыккон ифтонггёрзтё, — зёгъы министр.
Фестивалы фёсаууонмё
хайы архайдтой 123, комкоммё хайы та — 79 адёймаджы. Райгуырён горётыл
кёнё районыл ныхас кём
цёуы, фестивалы архайджыты командётё сё фыццаг ахём видеороликтё
бацёттё кодтой. Республикёйы дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё скъоладзауты куыстытён

аргъ кёнынц. Баллты нымёцмё гёсгё ёртё номинацийы хуыздёр командётё рабёрёг сты. Номинаци

"Хуыздёр
операторон
куыст"-ы сёйраг приз саккаг кодтой Дзёуджыхъёуы
фёсивёды сфёлдыстады
рёзты центр "Нарт"-ы командёйён,
номинацитё
"Хуыздёр сценари" ёмё
"Хуыздёр монтаж"-ы та
фёуёлахиз сты сывёллётты технопарк "Кванториум15" ёмё Алагиры Пагёйыфырты номыл сывёллётты
сфёлдыстады центры командётё.
Сывёллёттё ног карз
хъуыддёгтё кём рахатынц,
Медиафестивалы сёйраг
хаймё бахастой нырыккон
медиатехнологиты
ахём
мастер-къластё.
Нё уацхёссёг

дарддёры ёмгуыстадыл
дёр, — бафиппайдта Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг.
Юрий Носенко бёстон
радзырдта, республикёйы
цы иумёйаг куыстуат саразынвёнд кёнынц, уый проекты тыххёй. Йё ныхасмё
гёсгё, палатёйы дёлхайёдтёй иу рагёй уадзы,
кёсагдарён куыстуёттё
ёхсызгонёй кёй ёлхёнынц, ахём холлаг. Компанийы куыстадон хъару стыр
у — азмё йё бон у 12 мин
тоннёйы продукци рауадзын. Уыимё, холлаг цёттё кёнынц хёрзхъёд хомагёй.
Зындгонд куыд у, афтёмёй фёстаг рёстёг Цёгат Ирыстоны ёххёстгонд

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 17 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
прессслужбё.
"Коронавирусы
низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 17 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё
у 16418 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Гёртам
райсынёй йыл
гуырысхо
кёнынц
Уголовон кодексы 290
статьяйы 3 хайы ("Хицауиуёггёнёг адёймаг
ёнёзакъон архайды тыххёй гёртам райста")
амынд фыдракёнд саразынёй кёуыл гуырысхо
кёнынц, республикёйы
автоскъолатёй иуы уыцы
ахуыргёнёг-нёлгоймагыл уголовон хъуыддаг
саразыны тыххёй уынаффё Цёгат Ирыстоны
Прокуратурё банымадта
растыл.
Слестгёнджыты ныхасмё
гёсгё,
фёндагыл
цёуыны фёткыл ахуырадмё ма цёуыны ёмё
фёстёдёр
хёдтулгёскъёрджыты цёттёкёнынады курсытё каст фёуыны
тыххёй ёвдисёндар райсыны тыххёй амынд ахуыргёнёг курсыты ахуырдзаунёлгоймёгтёй иуёй райста ёхца.
Уголовон хъуыддаг куыд
ёвзарынц, республикёйы
Прокуратурё уымё цёст
дары.
Фыдракёнд
саразыны
тыххёй адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр аст
азы дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон, гёртамы
цыппор хатты бёрцёй йё
фёивар кёнгёйё, науёд
та ёнё уымёй.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

цёуынц кёсагдарынады
къабазы цымыдисаг проекттё. Уыцы ёууёл хынцгёйё, специалисттё хорз
аргъ кёнынц палатё ёмё
республикёйы компаниты
'хсён
холлёгтёуадзён
куыстуат саразыны проектён.
Фембёлды архайджытё
бёстон ёркастысты проект
царды рауадзыны хъуыддагмё, стёй фёнысан
кодтой дарддёры ёмгуыстады фёндёгтё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ацы фарстайы фёдыл
нё республикёйы журналисттён фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы
экономикёйы рёзты министры
хёдивёг Олег Быкадоров.
Министры
хёдивёг
куыд радзырдта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны ацы
продуктты ёргътём бёлвырд цёстдард цёудзён,
цёмёй, бадзырды цы
ёргътё амынд цёуынц,
уыдон бёрзонддёр ма
фёуой, уыцы хъуыддагмё.
— Ивгъуыд аз 18 декабры нё бёстёйы Хъёууон хёдзарады, Базарады
ёмё
Промышленносты
министрадтё цы бадзырд
бафыстой, уым сёкёры
аргъ амынд цёуы 46 сомы
иу килограммён, зетийы
иу литр та — 110 сомы.
Ацы бадзырд ёххёстгонд
цыдис 2021 азы 1 апрелмё. Ныр нё республикёйы
базарады
ёмё
"ёмткёй ёввонггёнджы-

тём" фыстёджытё арвыстам, цёмёй иу хъуыдымё ‘рцёуём, ёмё, цы
‘мбёлы, уымёй уёлдёр
ёргътё ма ёфта сёкёр
ёмё зетийыл. Ацы куыстмё ёрбаздёхтам бынёттон хиуынаффёйады оргёнты дёр ёмё нё къухы
бафтыд, республикёмё
сёкёр ёмё зети чи ласы,
уыцы базарадон организацитёй 80-имё баныхас

кёнын. Се 'хсён сты нёхи
республикон компанитё
дёр: ООО "Премьерторг"
"ООО Деликат", "ООО Чиба", стёй дуканитё дёр.
Ацы бадзырд ёххёстгонд цёудзён: сёкёры
фёдыл — 2021 азы 1 июнмё, зетийы фёдыл та —
2021 азы 1 октябрмё.
"Ёввонгёнджыты"
бёрзонд ёргъты аххосёй
уёлдёрамынд продукттыл
бацархайын ёнцон нёу.
Уымё гёсгё ныридёгён
арёзт цёуынц сёкёр
ёмё зетиуадзён заводты
номхыгъдтё, 36 сомы сёкёры килё ёмё зетийы
иу литр 95 сомы кём у,
уыцы куыстуёттё. Семё
араздзыстём бадзырдтё,
цёмёй комкоммё республикёмё ёнё искёй
ёххуысёй нёхёдёг заводтёй ласём ацы продукттё. Нёхимё нёй
сёкёр ёмё зетиуадзёг
куыстуёттё, ёмё нё
хъёуы архайын хи хъарутёй сё ласыныл. Ёндёр
гёнён нын нёй, сёрмагондёй ацы куыст чи кёны, ома, продукттё республикёмё цы хицён
амалхъомтё ласынц, уыдоны ёргътё ёдзухдёр
уёлёмё хиздзысты. Ёмё
нын
ацы
хъуыддаг
ёруадзён нёй, — загъта
Олег Быкадоров.
САУТЁТЫ Тамилё

Нё хъёбатыртё

Скъолайы кёртёй —
хёсты быдырмё
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты хёдразмё Дауыт
йё цард баиу кодта сёхи
хъёуккаг, йёхи хуызён
аив, уёздан чызг Хетёгкаты Марусяимё. Бёргё бирё рёсугъд фёндтё уыд
дыууё ёрыгон цардёмбалмё. Бёргё бавнёлдтой сё иумёйаг царды
мёсыг амайынмё. Цёмёй
зыдтой дыууё уарзёгой
уды, хъысмёт сын карз
тёрхон кёй цёттё кёны,
уый…
Ёппёт бёстёйыл айхъуыст ёвирхъау хабар—
Европёйы бёстёты йё

дыууё цыбыр фыстёджы:
"Уё зёрдё мём ма
‘хсайёд. Уёлахиз кёнём
знагыл. Тагъд хёст фёуыдзён". Фёлё адёргъвётин сты бонтё…
Рёстёг цыд. 1942 азы,
майы, ёнкъард Дзанайты
бинонтён сё зёрдётё
барухс сты. Дунейы фарн
сын балёвар кодта хурёнгёс чызг. Фёлё хёстон
Дауытмё уыцы хорз цау
нё фёхёццё. Нё базыдта
йё хъёбулы
райгуырды
хабар. Чысыл Эммёйён-иу
йё мад, авдёны зарджытё
кёнгёйё, ныфсытё бёргё ёвёрдта, тагъд дё
фыд хёстёй Уёлахизимё
ёрыздёхдзён ёмё дё
уый дёр рёвдаудзён,
зёгъгё.
Фёлё… Фёлё
1943

быны чи ассёста, уыцы
тугмондаг гёрзифтонг немыцаг фёшисттё ёрбабырстой Советон Цёдисмё.
Рахъуыды
—
бахъуыдыйён рёстёг нал
уыд. Куыд ёппёт бёстёйы, афтё Ирыстоны
хёстхъом нёлгоймёгтё
дёр атындзыдтой Райгуырён бёстё бахъахъхъёнынмё. Фёсте нё баззадысты
Къостайыхъёуы
фёсивёд дёр. Сё разёй
— сё ахуыргёнёг Дзанайты Дауыт, афтёмёй фёцыдысты сёрибары хъазуатмё, хёсты быдырмё.
Дауыт ма скъолайы кёртёй тагъд — тагъд ёрбазгъордта сё хёдзармё йё
ныййарджытён, йё ног бинойнагён
хёрзбон зёгъынмё. Дауыт сын бёргё
ныфс бавёрдта, сёрёгасёй фёстёмё кёй сыздёхдзён, уымёй…
Уыцы бонёй фёстёмё
Дзанайты
бинонтё ёрвылбон ёнхъёлмё кёсын
райдыдтой
ёртётигъон
фыстёгмё, фёлё сё
Дауыт уымёй дёр не сбуц
кодта. Райстой дзы ёрмёст дыууё писмойы —

азы, хуымгёнёны мёйы
Дзанайты бинонтыл сёмбёлд уёззау хабар —
Дауыт хёсты ёбёрёгёй
фесёфт. Куыд нё ныдздзынёзтаиккой
ныййарджытё — зёронд Уасил
ёмё Натъа, сё хъёбулы
фыдохы хабар фехъусгёйё, куыд нё нырхёндёг уыдаид йе ‘рыгон цардёмбал Маруся.
Фёстёдёр куыд сбёрёг, афтёмёй Дауыт хъёбатырёй знаджы нёмыгёй
фёмард, 1943 азы Смоленскы облёсты горёт
Вязьмёйы бынмё цы карз
тох цыд, уым. Ныгёд дёр
ёрцыд уыцы ран ёфсымёрон ингёны…
Хёст фёци, Иры дзыллётёй ёгасёй чи аирвёзт, уыдон сё къонатыл
сёмбёлдысты. Хъыгагён,
бирётё
сё
бинонтыл
сёмбёлдысты цёфтёй,
уёнгцухтёй. Фёлё сын
уёддёр уыдысты стыр
ныфс…
Бахъомыл Дзанайты сидзёр Эммё дёр. Рёстёг
хъёдгёмттё дзёбёхгёнёг у, фёлё зёрдёйы
хъёдгом никуы байгас

Цёрынёй-хёрынмё ирон адёммё лёгдзинад, ныфс, ёхсар нымад уыдысты адёймаджы
ахсджиагдёр миниуджытыл. Лёгдзинад равдисын ирон лёджы бирё хёттыты бахъуыд.
Хъёбатырдзинад равдыстой
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты
рёстёг.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст
ссис карз фёлварён ёппёт советон адёмён, уыдонимё Иры дзыллётён
дёр. Ирдёй разынд нё
фёсивёды тых, йё уарзондзинад
Райгуырён
бёстёмё, йе ‘нёуынондзинад знагмё. Фыдыбёстёйы сёрвёлтау тохы
лёгдзинад равдисын кёй
бахъуыд, йе ‘рыгон цард
нёмгуыты бын чи арвыста,
фёлтёрты амондён йё уд
чи радта, уыдонимё уыд
зындгонд поэт Дзанайты
Нигеры кёстёр ёфсымёр
Дзанайты Дауыт.
Дауыт райгуырд ёмё
схъомыл Уёлладжыры комы, Нары хъёуы. Хъёууон
скъола
каст куы фёци,
уёд ахуыр кёнынмё бацыд Дзёуджыхъёуы педагогон училищёмё. Зёрдёргъёвд лёппу йё ёнтыстджынёй каст фёци
ёмё кусын райдыдта йё
уарзон Нары скъолайы
райдайён кълёсты ахуыргёнёгёй. Йё зонындзинёдтё ёнёвгъауёй лёвёрдта рёзгё фёлтёрён
— хёххон сабитён. Фёлё
хёхбёсты цёрёг адём
быдыры хъёутём лидзын
куы
райдыдтой,
уёд
Дзанайты бинонтё дёр
ёрцардысты
Къостайыхъёуы. Ам дёр Дауыт
рухстауён куыстыл стырзёрдё не сси, фёлё ноджы зёрдиагдёрёй бавнёлдта ёнахуыргонд ныййарджыты
сывёллётты
ахуыр кёнынмё.
Фёсаууонмё
педагогон институты историон
факультеты кёй ахуыр кодта, уымё гёсгё йын скъолайы разамынд бабар кодта хистёр кълёсты историйы уроктё дёр. Дыууё
куыстыл дёр ёххёссыд.
Хорз арёхст ахуырдзауты
зёрдётём фёндаг ссарынмё, барёвдауынмё.
Скъоладзаутё дзы кёддёриддёр уыдысты буц ёмё
рёвдыд ёмё йё бирё
уарзтой. Уый та бёрёг у
Дауыты
ахуырдзауты
мысинёгтёй: "Дауыт уыдис бёрзондгомау, гуырвидауц лёппу. Ёмбал нё
уыдис йё зёрдёхёлардзинадён, йё диссаджы
уёздандзинадён. Тынг бирё йё уарзтам мах, скъоладзаутё, ёмё-иу куы
‘рбацёйцыдис, уёд-иу йё
размё згъордтам цингёнгёйё…". (Гёцойты Софья,
газет "Рёстдзинад", 1989
аз, май).

вёййы. Эммё арёх ёрымысы йё сабидуг. Фыд кёмён уыд йе ‘мгёрттёй,
фыды рёвдыдёй хайджын
чи уыд, уыдонмё тёхудыгёнгёйё, йё фыдмё ёнхъёлмёгёсгёйё
йыл
ацыдысты йё саби, йе
‘взонджы бонтё. Сывёллонёй рёвдыдхъуаг не
‘ййёфта хистёрты ‘рдыгёй, фёлё фыды узёлд
кёй никуы банкъардта, йё
фыды уынгё дёр кёй никуы фёкодта, уыдёттё
мысгёйё, йё зёрдё бамёгуыр вёййы, йё рустыл
ёрфёд кёнынц хъарм
цёстысыгтё.
Арёх ёрымысы, Уёлахизы фёстё хёстонты цы
поезд ласта Ирыстонмё,
уымё-иу йё нанаимё (йё
фыдымадимё)
ёртёаздзыдёй куыд цыдысты,
уёдё дзы кёд йё фыд
ёрхизид, зёгъгё. Фёлё
та-иу фыдёнхъёл фесты.
Хорз хъуыды кёны, йё нана-иу йё сау сёрбёттёны
кёронёй йё цёстытё
куыд сёрфта, сёргуыбырёй-иу
хёдзармё куыд
здёхтысты, уый. Эммё
абоны онг стыр хёзнайау
арф ёвёрдёй дары, йё
фыд фронтёй цы дыууё
ёртётигъон
фыстёджы
сёрвыста, уыдон, ёмё ма
ноджы йё фыды къухтёй
фыст
урокты
пъланты
тетрёдтё. Азтё сыл сё
фёд ныууагътой, сбур сё
кодтой, сфёлурс сын кодтой сё дамгъёты хуыз,
зынтёй ма сё ис бакёсён, фёлё сё уёддёр
цёстыгагуыйау хъахъхъёны…
О, авд дёлдзёхмё ныххауай, хёст ёрымысёг!
Цал ёмё цал хёдзары бацарёфтыд ис, цал ёмё
цал сабийы бахъомыл ис
сидзёры
къёбёртёй,
бёгънёг, бёгъёввадёй!
Эммё йё фыды хёстон
фёндёгтё бёлвырд кёй
нё зоны, уый йын абоны
онг ёнцой нё дётты. Бирё азты дёргъы фёцагуырдта йё фыды хёстон
фёд. Ссардта йын ёрмёст
йе ‘нусон бынат. Йё зёрдё дары, кёй фёцёудзён
горёт Вязьмёмё, йё фыд
кём ныгёд ис, уыцы ёфсымёрон ингёны размё.
Йемё йын ахёсдзён Къостайыхъёуы зёххёй йё
сыджыты хай…
Алы аз дёр 9 Майы —
Уёлахизы бон, “Ёнёмёлгё полкъ” куы фёцёуы,
уёд
дзы
Эммёйы
кёстёртё сёрыстырёй
фёхёссынц
Дзанайты
Дауыты къам.
ФЁРНИАТЫ Рая,
Уёллаг Фыййагдоны
цёрёг
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Бирёвёрсыг ёмё ирд курдиат
Уды ёмё зёрдёйы хъёздыгдзинад ирд курдиатимё иу адёймаджы миддунейы куы баиу вёййынц
ёмё дзы йё алыварс чи ис, уыцы дзыллёты куы фётавы, уёд аивадуарзджыты алы фёлтёртён йё ном
свёййы зынаргъ ёмё уарзон. Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры актерты астёуккаг фёлтёрёй уыцы хорзёхёй ёххёстёй чи фёхайджын ёмё йё сценёйы ныр ссёдз азёй фылдёр амёй -ай зёрдёмёдзёугё фёлгонцтё чи аразы, уый у курдиатджын актер, РЦИ-Аланийы адёмон артист, ЦИПУ-йы аивёдты факультеты актеры дёсныйады кафедрёйы доцент, аив дзырды дёсны ЁЛБЕГАТЫ Алан.
Суинаг артистён йё
курдиаты
дидинёг
райхёлд йё райгуырён хъёу Заманхъулы. Ам астёуккаг
скъолайы хистёр
кълёсты
ахуыргёнгёйё, Алан разёнгардёй архайдта
хихъёппёрисадон ёмё аив дзырды
къордты. Хорз арёхст кафынмё
ёмё ёмдзёвгётё аив кёсынмё.
Кёд ёппёт предметтёй дёр хорз
ахуыр кодта, уёддёр йё зёрдёйы
уёлдай буцдёр бынат уыд истори,
ирон ёвзаг ёмё литературёйён.
Уёлдай разы та дзы уыдысты йё
ахуыргёнёг Карсанаты Радимё
ёмё хъёуы Культурёйы хёдзары
директор ёмё аивадон разамонёг
Хосонты Иринё. Ныр дёр, куыд
зёрдёйы адджындёр мысинаг, афтё Алан ёрхъуыды кёны Радимё-иу
йё къласы ахуырдзаутён-иу журнал
"Фёсарёйнаг литературё" куыд
ёхсызгонёй каст ёмё йём-иу
хъусынёй куыд не ‘фсёстысты, уый.
Афтё, уырыссаг ёмё ирон литературёйы фысджыты уацмысты ёмрёнхъ базыдта дунейы драматургион, прозаикон ёмё поэтикон
классикон дзырдаивад. Уёдё скъолайы, кёнё хъёуы Культурёйы
хёдзары ахём аивадон изёр нё
уыд, Алан-иу йё арёхстджын кафтёй, кёнё ёмдзёвгёты аив кастёй хъёубёсты цёрджыты, кёнё
йе 'мкъласонты зёрдётё кём нё
барухс кодта. Хёдзонд ёмё ахуыры
бёрзёндтём тырнаг лёппуйён йё
зёрдёйы ёппёт хорзёхтё ёнцой
кодтой ёмё абон дёр кёнынц ирон
ёгъдау, ёфсарм ёмё намысыл,
бёрнондзинад,
куыстуарзонад,
сфёлдыстады
ёмё
ахуырады
хъуыддёгты бёстон ёмё удуёлдай
архайды миниуджытыл.
Алан хъёуы астёуккаг скъола ёнтыстджынёй каст куы фёци, уёд
ёй йё дарддёры царды фидёны
дёсныйадыл бирё хъуыды кёнын
нё бахъуыд. Йё зёрдёйён истори
хёстёг кёй уыд, уымё гёсгё
ахуыр кёнынмё бацыд ЦИПУ-йы историон факультетмё. Ам дёр йе
'гъдауёй ёмё ахуырыл ёнувыддзинадёй Алан йёхи бауарзын кодта
факультеты ахуыргёнджытён, фёзминаг уыд йе'мгёртты 'хсён.
Суадонён зёххы арфы бамбёхсён куыд нёй, ёхсёрдзён, раджы
уа, ёрёджы, йё уылёнтёй къёдзёхы нарджыты йёхицён фёндаг
куыд аивёй ёмё зёллангёнгё айгёрды, раст афтё Аланы зёрдёйы
дёр сценикон аивадмё ёвзонгёй
фёстёмё цы уарзты зынг сыгъд,
уый хъарм ын ёнцой нё лёвёрдта.
Ёмё нё университеты йё уёды
ректор, историон наукёты доктор,
профессор Мёхёмётты Ахуырбеджы фёндёй, аивёдты факультет
куы байгом, уёд Аланы цинён кёрон нал уыд. Ёмё дыууё азы историон факультеты фёахуыр кёнгёйё, йё ныййарджыты сусёгёй,
актеры дёсныйадыл ахуыр кёнын
райдыдта. Цёргёс бёрзонд ёмё
уёрёх арвы тыгъдады йё базыртё
куыд парахатёй айтындзы, афтё
ацы хайады дёр Аланён фёци
иттёг хорз фадат театралон аивады
сусёгдзинёдтё ёххёстёй базонынён. Уымён та йын ёппёт гёнёнтё арёзтой йё ахуыргёнджытё
УФ-йы адёмон ёмё сгуыхт артисттё Хуыгаты Валерия, Мерденты
Юри, РЦИ-Аланийы адёмон артисттё Галазты Земфирё ёмё Дзбойты
Зоя. Ирон сценикон аивады зёрингуырдтё фидарёй ёууёндыдысты
Аланёй нё театры ныфсы ёмё
ёууёнчы, курдиатёй ёххёст ёцёг
актер кёй рауайдзён, уый. Сценё
фёлывд ёмё мёнгардёй хи бакёнынмё чи хъавы, аслам кады фёндагыл чи цёуы, ахёмты кёй нё
уарзы, фёлё ёрвылбоны удуёлдай
куыст чи кёны, ахём адёмы. Ёмё
йё уый хоны ёнтыстыты фёндагыл,
иу сфёлдыстадон уёлахизёй иннёмё.
Аивёдты факультеты ахуыргёнгёйё, Аланён фёци фадат, сёрмагонд программёмё гёсгё, йё зонындзинёдтё Мёскуыйы Щукины
номыл театралон училищёйы фёфылдёр ёмё фёуёрёхдёр кёнынён. Фёстёдёр, курдиатджын актер зёгъдзён, йё ахуыры азтё кёй
уыдысты йё царды ёппёты рухсдёр ёмё бёллиццагдёр. Уыцы
дзёнётон рёстёджыты йё фарсмё нё театры разагъды актертё
ёмё нё бёстёйы зындгонддёр театралон аивады профессионалон
ахуырадон куырдадзы амёй-ай дёсныдёр
ахуыргёнджытё
кёй
уыдысты, уымёй йё хъысмёты
бардуагёй у бузныг.
— Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты актерон дёсныйады
хайад куы байгом кодтам, уёд Алан
куыста телеуынынады, — дзырдта
нын РЦИ-Аланийы адёмон артист

Тёбёхсёуты Балойы
номыл Ирон академион
театры актер,
РЦИ-Аланийы
адёмон артист
ЁЛБЕГАТЫ
Аланыл
сёххёст
50 азы
Цёриаты Валери, — Ёмё нём
уалынмё ахуырмё ёрбацыд. Цасдёр рёстёг куы ацахуыр кодта, уёд
ёй акодтой ёфсадмё. Уырдыгёй
куы ссыд, уёд та йё ахуыр нё
факультеты адарддёр кодта. Уёд
йё курсы аивадон разамонёг уыд
курдиатджын актрисё Бесолты Лидё. Ахуыры рёстёг куыд ёнёзивёг
ёмё куыстуарзаг уыд, афтё ныр
дёр аивадыл тынг ёнувыд у. Хатт
мём афтё фёкёсы, цыма фыны
дёр йё ролтимё фёархайы, йё
монологтё фёдзуры. Ёмё уый у йе
стыр ёмё ирд курдиаты ёвдисён.
Куыд актер, аив дзырды дёсны,
куыд ахуыргёнёг, куыд адёймаг,
афтё Аланён арфё ракёнынёй
дарддёр мё бон ницы у зёгъын.
Театры уа, университеты, ёхсёнадон мадзёлтты йе 'ххуыс кёмдёриддёр куы бахъёуы, уёд алкёддёр вёййы нё фарсмё. Ирон ёмё
уырыссаг ёвзаг куыд ёнкъары, театры закъонтё куыд зоны, йё размё
ёвёрд алы сфёлдыстадон хёстём
куыд бёрнон цёстёй кёсы, уымё
батёхуды кёнён ис, — дзырдта нын
Валери.
Ирон театры къёсёрёй, куыд артист, афтё Алан ёрбакъахдзёф

Алан, йё цардёмбал Виктория,
лёппу Ислам, чызджытё Элинё ёмё Никё

Плиты Грисы “Чермен”-ы — Хъасай

кодта ссёдз азёй фылдёры размё.
Ёмё ма дзы ёрбаййёфта, ацы аивадон артдзёстён сё курдиатёй
ном ёмё цёсгом чи скодта, уыцы
аивады зёрингуырдты: Саламты
Къолайы, Уыртаты Верёйы, Беккуызарты Орзетёйы, Туменаты Еленёйы, Икъаты Мёирбеджы, Хуыгаты
Георы… Уыдон Аланы курдиат уайтагъддёр рахатыдтой ёмё йыл раст,
хи хъёбулау, узёлыдысты.
— Артист иу ролёй иннёмё рёзгё куы нё кёна, йё курдиаты гёнёнтё бонёй-бон фылдёр ёмё
хуыздёр куы нё кёной, уёд ын
аивады фёндагыл дард ацёуён
ёмё хи сфёлдыстадон ёрмдзёфыл бакусён ницы хуызы ис. Цёмёй уый къухы ёфта, уый тыххёй та
хъёуы ёрвылбон дёр сфёлдыстадон куыст кёнын. Уынджы цёуай,
фынджы уёлхъус бадай, ёмгёрттимё уай, алкёмдёр де сценикон ног
сурётыл куы нё хъуыды кёнай, театрдзауты размё йё фёрцы цы ног
хъуыды рахёссынмё хъавыс, уый
зёрдёйё арф куы нё ёмбарай,
уёд театры дё цард уыдзён цыбыр,
— зёгъы Алан.
Ёмё куыд нё, цы сценикон сурёттыл фёархайы, уым, куыд фёсарёйнаг, уырыссаг ёмё ирон драматургийы уацмыстём гёсгё ёвёрд
спектаклты дёр иударон ёмё ихсыд фёлгонцаразён фёрёзтёй ни-

куы пайда кёны. Уымё гёсгё та
сценёйы йё алы фёзынд дёр у театрдзаутён, рухс бёрёгбонау, цинхёссёг. Ныридёгён ирон, уырыссаг ёмё дунеон драматургийы уацмыстём гёсгё ёвёрд спектаклты
сарёзта 50 хёдхуыз сурётёй фылдёр. Сё зындгонддёртё сты: Вивианийы "Уынгты фёстаг дзёгъёлдзуйы"— Антонио, Макдонахы "Лецтенант Инищморёйё"-йы — Дейви,
Островскийы "Пайдаджын бынат"-ы
— Белогубовы, Ж. Ануйы "Антигонё"-йы — Креон, Шекспиры "Гамлет"-ы — Гамлет, "Ромео ёмё
Джульеттё"-йы — Лоренцо, "Ричард-III" — Ричард-III, Борхерты
"Фёсдуар"-ы — Бекман, Шенойы
"Ёнёниз у"-йы — Людовик, Гоголы
"Ускуырд"-ы — Кочкарев ёмё Лука
Лукич, "Хъазджытё"-йы — Ихарев,
Горины "Кин 4" — Кин 4, Амирлийы
"Хъёздыг сылгоймаг"-ы — Адвокат,
Вампиловы "Ссёдз минуты зёдимё"-йы — Хомутов…
— Ирон театры намысджын историйы алы актерён ёмё режиссерён дёр уыд ёмё ис йёхи сёрмагонд фёндаг. Уыцы хорзёхёй хайджын у курдиатджын актер Ёлбега-

Роберто Вивианийы “Уынгты лёппу”-йы — Антонио

ты Алан. Йё курдиат у уёрёх ёмё
бирёвёрсыг, ирон нырыккон аивады ёмё театрдзаутёй алкёй зёрдёйы йе 'рмдзёфён ис хи сёрмагонд бынат. Сфёлдыстадон хъуыддаджы ныртёккё бацыд, йё курдиат ис йё тёккё тёмёны. Ёрыгонёй алы актер дёр фылдёр йё сурёт ёнкъарёнты фёрцы фёаразы.
Алан цы кары ис ныртёккё, уым та
йе сфёлдыстады ёнцой кёны, канд
ёнкъарёнтыл нё, фёлё ма йё
зонд ёмё ирд курдиаты алывёрсыг
гёнёнтыл дёр. Уыдонёй та зоны
ёххёстёй пайда кёнын. Ис ём
сфёлдыстадон сценикон архайды
стыр фёлтёрддзинад. Ёз мёхи
стыр амондджын хонын уымёй,
ёмё мын ЦИПУ-йы аивёдты факультеты Алан ахуыргёнёг кёй уыд.
Театры та иумё ёнтыстджынёй бакуыстам, ёз куыд режиссер, уый та
сёйраг ролы хъазёг, Шекспиры
пьесёмё гёсгё ёвёрд спектакл
"Ричард-III"-ыл. Ёз тынг зёрдёрухсёй бакуыстон йемё ацы спектаклы. Ёххуысёй дарддёр мё ам ницёмёй батыхсын кодта. Чи зоны,
ёмё ёз, куыд режиссер, афтё Алан
мё хъуыдытимё разы нё уыд. Фёлё йё уыцы ахаст, спектаклыл кусгёйё, никуы равдыста. Ахём сфёлдыстадон архайды уаг та дзурёг у
йе стыр мидкультурёйыл, ёгёрон
профессионалон гёнёнтыл ёмё
ирд курдиатыл. Ёмё йын мё зёрдё зёгъы дарддёр дёр йё удцырыны зынгёй нё театры кадыл фарн
куыд ёфтауа, йё аивадёй та театрдзауты зёрдётё куыд рухс кёна,
уыцы амонд ёй уёд,— дзырдта нын
Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон
академион театры аивадон разамонёг, РЦИ-Аланийы ёмё КёсёгБалхъары сгуыхт артист Уалыты
Геор.
Театр у актерты ёмё режиссерты
ёмцёдис куыст. Ёцёг артист йе
сфёлдыстадон ёмхъуыдыгёнёг актерён, спектаклы кёимё фёархайы, уымён йё сурёт аразынмё
куы ёххуыс кёна, йе сценикон царды йын ёгъдынцой куы лёууа, уёд
уый йё уды ёгёрон фарныл дзурёг
миниуёг у. Аланы зёрдёйы уыцы
миниуёгён бынат кёй ис, ууыл дзурёг сты РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Гёбуты Жаннёйы хъуыдытё.
Уый нын афтё радзырдта: " Куыд
адёймагмё ёмё профессионалон
актермё, афтё Аланмё дарын иттёг хорз зёрдё. Нё театры курдиатджындёр актертёй иу у. Ёмхуызон хорз ын ёнтысы, куыд комедион, афтё трагедион спектаклты архайын. Куыд адёймаг ёмё курдиатджын актер, афтё Аланён кёнын
стыр аргъ. Ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтё куыд хорз зоны, йё ныхасы
хъёд куыд аив у, уый театрдзаутёй
ёмё актертёй чи нё рахатыдта,
ахём адёймаг, ёвёццёгён, нё
разындзён. Мёхи сёрмагонд концертты ёмё аивадон изёрты Алан
вёййы кёддёриддёр арёхстджын
амонёг. Ёмё ёнё уымёй ме
сфёлдыстадон равдыстытё ёз ёххёстыл дёр нё нымаин. Йё юбилейы фёдыл ын мё зёрдё зёгъы,
цёмёй ма бирё азты театрдзауты
зёрдётём йё курдиатёй уа цинхёссёг, йё цоты хёрзтё уынгёйё
йё сёдё азы рындзёй уёнгрогёй
куыд акёса, уый йын Хуыцауы цёст
бауарзёд!"
Ёлбегаты Алан канд курдиатджын
актер нёу, фёлё ма йын ёнтысы
ирон аивадуарзджытён , куыд режиссер, афтё зёрдиагёй лёггад
кёнын дёр. Ныридёгён уал театры
репертуары сёхи сёрмагонд бынат
ёрцахстой йе 'вёрд спектаклтё:
Мольеры "Тартюф", Розовы "Амонды рёстёг"-ы, Веберы "Ёрраты
ёхсёвёр", Шекспиры " Хивёнд
чызджы сабырад", Перойы "Цырыхъхъджын гёды".
Курдиатджын актер Ёлбегаты
Алан йе сценикон сфёлдыстадон
куысты фёлтёрддзинадёй хайджын
кёны ЦИПУ-йы аивёдты факультеты
актерон дёсныйады хайады студентты. Куыд кафедрёйы доцент, афтё
Мельпоменёйы фидёны лёггадгёнджытён амоны сценикон ныхасы
культурё, лекцитё кёсы антикон
ёмё нырыккон театры историйё,
аивадон арёхстджын разамынд
дётты студентты курсён. Ныридёгён цы артистты рауагъта, уыдон
кусынц, куыд нёхи республикёйы,
афтё Уёрёсейы театрты ёмё
аивадон къордты.
— Аланы тыххёй мё бон бирё
дзурын у. Куыд ахуыргёнёг, афтё
Алан аивадон разамынд кёмён лёвёрдта, уыцы курс уыдыстём мах.
Афтё нын-иу загъта, аивад ёмё
театр талф-тулф куыст ёмё архайд
нё уарзы, уый у кувёндон ёмё
йём уёлёнгай цёстёй кёсён
нёй. Алан ын цы радта, куыд актертё, афтё йё зонындзинёдтён царды ёмё сфёлдыстадон куысты ёмбал ёмё аргъ нёй. Йемё, сценёйы
спектаклы кусгёйё у тынг ёнцон.
Афтё дё ныхасёй нё, фёлё ёрмёст цёстёнгасёй дёр бамбардзён, кём хъёуа уым дын баххуыс
кёндзён, куы хъёуа, уёд та дын
цёстуарзонёй раст зонд дёр кёддёриддёр бацамондзён. Йёхимё
куыд домаг цёстёй кёсы йё дёсныйады, уымёй махён, йё раздё-

ры студенттён,
у
ахъаззаджы
дёнцёг. Ёмё дзы
ёз бузныг ёмё сёрыстыр дён кёддёриддёр, —
дзырдта нын РЦИ-Аланийы
сгуыхт артист Сугъаты
Хъазыбег.
Актерён дзырд у йе
сфёлдыстадон куысты
сёйрагдёр хотых. Алан
дзы канд театрдзауты
зёрдётё нё рёвдауы, фёлё ма иудадзыгдёр вёййы
сфёлдыстадон
изёрты ёмё хицауадон ёмбырдтё
амонёг. Уырыссагау ёмё иронау
куыд сыгъдёг ёмё аивёй дзуры, йе
сныхасы алы мырёй дёр адёмы
зёрдё куыд агайы, уый бёрёг уыд
Цёгат Ирыстоны паддзахадон радио
"Алани"-йы сфёлдыстадон куыстёй
дёр. Алан ам дёр йё аив ёмё
нуарджын хъёлёсёй бирё информацион ёмё аивадон радиобакастытё саив кодта. Цыфёнды афон
дёр ём фёдзур, ёмё та-иу ёнёзивёгёй Радиойы хёдзары уацхёссёджы, редакторы, звукооператоры,
звукорежиссеры уёлхъус ёрбалёууыдаид.
— Цёгат Ирыстоны паддзахадон
радио у ме сфёлдыстадон архайды
ёппёты ирддёр фёзынд. Цы рёстёг дзы бакуыстон, цы зёрдёхёлар, уёздан, зёрдёхёлар адёмтимё, редактортимё, звукоопреатортимё, звукорежиссертимё, уацхёсджытимё, уый мё рох никуы уыдзён. Сё фёлтёрддзинадёй ёмё
дзырды ад хуыздёр ёмбарыны
ёмё ёнкъарынадёй, микрофоны
раз ныхасы культурёйы миниуджытёй мын мё уд хайджын чи кодта,
уыдон сты РЦИ-Аланийы адёмон артист Мамсыраты Тасолтан, нё республикёйы сгуыхт артисттё Кочынаты Наташё, Фидараты Юри, редактортё Гугкаты Иринё, Хестанты
Победё,
Черчесты
Зёринё,
Къадзаты Станислав, Цомартаты
Изётбег,
Джыккайты
Заремё,
Хуадонты Тамарё, Налдыхъуаты Зёлинё, Хёдарцаты Лидё, Баллаты
Ритё, Дзугаты Неля, Бесолты Викё,
звукооператортё ёмё звукорежиссертё Газайты Зоя, Абайты Азё, Уазиты Мёдинё, Хъараты Нателлё
ёмё Аллё, Хъулаты Зёлинё…
Кёд-иу эфирмё сёумёрайсом
цёуын хъуыд, уёддёр-иу нё фёлладтён. Республикёйы цёрджытён, хуры фыццаг скастимё,
мёргъты сёууон зарджытимё, уё
райсом хорз,нё зынаргъ радиомёхъусджытё, зёгъгё, фыццагдёр ёз
кёй дзырдтон, уымёй мёхи нымадтон стыр амондджыныл, — дзырдта
нын Алан, — Цёгат Ирыстоны паддзахадон радиоимё баст у мё
царды ёппёты романтикондёр
рёстёг.
Ирон театралон аивады йе ‘нёзёрдёхудт лёггады тыххёй курдиатджын актер ёмё ахуыргёнёг Ёлбегаты Аланён 2006 азы лёвёрд
ёрцыд РЦИ-Аланийы сгуыхт, 20012
азы та адёмон артисты кадджын
нёмттё. У РЦИ-Аланийы фёсивёдон премийы лауреат. Ёппётдунеон
театралон фестивал "Уырыссаг
комеди"-йы та йын нёлгоймаджы
хуыздёр ролы номинацийы саккаг
кодтой лауреаты диплом.
Курдиатджын артист ёмё бирё
сфёлдыстадон фёлтёртё схъомылгёнёг, фёлтёрдджын ахуыргёнёг Ёлбегаты Аланён канд йе
сфёлдыстадон цардвёндаг нё рауад амондджын. Фёлё ма йё стыр
хорзёх фёци бинонты царды дёр.
Йё бинойнаг, сёрён ёмё рёвдауёг мад, бёркадкъух ёфсин Виктория (Басион) дёр йё рёстёджы
каст фёци ЦИПУ-йы аивёдты факультеты актерты дёсныйады хайад.
Ныр та царды рёсугъд фёндагыл
иумё аразынц сё кёстёрты.
Ацы бонты РЦИ-Аланийы адёмон
артист Ёлбегаты Алан йё 50 азы
юбилей кёй бёрёг кёны, уымё
гёсгё ивгъуыд хуыцаубоны,Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры залмё ёрбамбырд бирё
адём. Се ‘хсён уыдысты РЦИ-Аланийы Хицауады ёмё Культурёйы
министрады бёрнон кусджытё, ЦИПУ-йы ректорат ёмё аивёдты факультеты разамынд, ахуыргёнджытё, Аланы бирё ахуыргёнинёгтё,
йе ‘мхъёуккёгтё, хиуёттё ёмё
театрдзаутё. Уыдон бакастысты
юбиляр сёйраг архайёджы —
Ричард-III-ы фёлгонц кём аразы,
Уильям Шекспиры пьесёмё гёсгё
ёвёрд спектакл "Ричард-III"-мё.
Уый фёстё Аланён ракодтой зёрдиаг арфётё. Нё республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы
Указёй хорзёхджын ёрцыд майдан
“Ирыстоны Намысён”-ёй. Семё,
йё зёрдёбын арфёйы ныхёстё
ёмё фёндиёгтё иу кёны газет
"Рёстдзинад"-ы редакцийы коллектив дёр. Курдиатджын артист, уёздан ёмё зёрдёхёлар адёймаг
Ёлбегаты Аланён нё зёрдё зёгъы
ноджы стырдёр сфёлдыстадон уёлахизтё ёмё йё кёстёрты цинёй
хайджын уёвыны амонд!
ГАСАНТЫ Валери

4

№ 58 (25302) 2021 АЗЫ ХУЫМГЁНЁНЫ МЁЙЫ 6 БОН

Акци

Спортивон фидиуёг

Нё буц хистёртё

Хойрагёй —
ёххуыс
Футбол

Сё балц нё фёрёстмё
Ивгъуыд сабаты, 3 мартъийы, Уёрёсейы
1-аг къорды футболон командётё акодтой
сё чемпионаты 34-ём хъёзтытё.
Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" йё радон фембёлд акодта уазёгуаты
Астраханы "Волгарь"-имё.
Нё командёйы рёнхъыты хъазыдысты: №1 —
Ростислав Солдатенко,
№3 — Саулохты Давид,
№15 — Хъоцыты Хетёг,
№21 — Кокойты Батрадз
(71' — Хосонты Хетёг), №4
— Хъёцмёзты Сослан,
№19 — Бутаты Аллон (78'
— Хёбёлаты Алан), №13
— Дзассеты Азёмёт,
№97 — Бутта Магомедов, №99 — Николай
Гиоргобиани (61' — Гуырцъыты Батрадз), №18 —
Кобесты Давид (61' —
Хёдарцаты Батрадз), №14
— Ислам Машуков (71' —
Суанты Руслан).
Хъазтён йё фылдёр
хайы пурти уыди дзёуджыхъёуккёгтём.
Уазджытё фысымты арёнтём бацёуёнтём сарёзтой дзёвгар фылдёр ныббырстытё. Ёрмёст къуымонтёй нё лёппутё ёрбалёвёрдтой аст хатты,
фёлё сын пурти фысымты хызмё барвитын, суанг
кёронмё дёр нё бакуымдта.
Хъазты 89-ём минутыл
та алайнёгтё размё куы
абырстой, уёд фысымтё,
сё дуар фыдбылызёй
хъахъхъёнгёйё, пурти сё
чъылдыммё акъуырдтой,
ёмё "Аланыстон"-ён фадат фёцис къуымонёй
иварон цёф ныккёнынён.
Ахём фадатёй спайда
кёныны зондёй дзёуджыхъёуккёгтё ёнёхъён командёйё размё алёгёрстой. Суанг ма нё
дуаргёс Ростислав Солдатенко дёр размё атындзыдта фёзы ёмбисы онг.
Хъыгагён,
къуымонёй
ёрбалёвёрд пурти уазджыты коммё нё бакасти.

сё размёбырсёг Н. Болонинмё. Уый иттёг хорз
спайда кодта, уазджыты
дуаргёс йё бынатёй

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

Хъ
34
34
34
34
34
34
34
34

Р
25
22
2
18
17
17
16
15

Ё
4
6
10
6
9
7
7
10

Х
5
6
4
10
8
10
11
9

П
76-21
53-22
54-25
57-31
63-34
38-29
50-34
46-38

О
79
72
70
60
60
58
55
55

9. Волгарь
10. СКА-Хабаровск
11. Факел
12. Енисей
13. Чайкё Песчанокопское
14. Текстильщик Иваново
15. Спартак-2
16. Краснодар-2
17. Акрон
18. Иртыш-Омск
19. Томь
20. Динамо-Брянск
21. Чертаново
22. Шинник

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

14
14
13
14
12
11
11
9
9
9
7
8
7
4

8
8
11
5
10
9
7
10
9
7
7
4
4
6

12
12
10
15
12
14
16
15
16
18
20
22
23
24

43-36
41-37
45-32
49-46
39-42
27-40
36-52
39-54
2642
28-45
24-45
18-56
24-58
32-79

50
50
50
47
46
42
40
37
36
34
28
25
25
18

Фысымтё
фёцарёхстысты ёмё пурти сё иварон фёзёй ракъуырдтой

дёрддзёф кёй аззад, уымёй, ёмё дардёй пурти

ёнёрёдигё
барвыста
"Аланыстон"-ы
дуары
хызмё. 0:1 — ахём хыгъдёй фёхёрд "Аланыстон"

Астраханы ёмё ныр 4-ём
бынатёй ёрхызт 5-мё.
Нё командё йё иннё
радон хъазт акёндзён
райсом, 7 апрелы, йёхи
фёзы. Дзёуджыхъёуы уазёг уыдзён Воронежы командё "Факел".
34-ём туры 1-аг къорды
командёты фембёлдтё
ахицён сты ахём хыгъдтимё: "СКА-Хабаровск" —
"Оренбург" — 1:0, "Велес"
— "Енисей" — 1:1, "Акрон"
— "Томь" — 0:0, "Крылья
Советов" — "Текстильщик"
— 4:0, "Шинник" — "Динамо" (Брянск) — 0:1, "Торпедо" — "Иртыш" — 1:0,
"Факел" — "Нефтехимик"
—
1:1,
"Волгарь"
—
"Аланыстон" — 1:0, "Чайкё" — "Спартак-2" — 0:2,
"Балтикё" — "Нижний
Новгород" — 1:2, "Краснодар-2" — "Чертаново" —
1:0.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Регионалон бастдзинёдтё

Хъалмыхъы бонтё — Цёгат Ирыстоны

Ивгъуыд къуыри Цёгат Ирыстоны уазджытё уыдысты Хъалмыхъхъы Республикёйы
культурёйы къабазы минёвёрттё.
Сыхаг регионы минёвёрттё систы хёлардзинады акци "Хъалмыхъы
бонты" архайджытё. Уыцы
мадзалы фёлгёты уыдон
Цёгат Ирыстоны цёрджыты зонгё кодтой сё адёмы хёдбындур ёмё цымыдисаг культурёимё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Национ
ахастдзинёдты
фарстыты фёдыл министрады пресс-службё.
Афтё, уыцы бонты Цёгат Ирыстоны Национ музейы йё куыст кодта

равдыст
"Хъалмыхъаг
ёмё быдырты хёлар".

Уым равдыстой хъалмыхъхъаг нывгёнджытё ёмё
адёмон промыслёты зёрингуырдты
куыстытё,
стёй 14—17-ём ёнусты
историон хёзнатё — хёцёнгёрзтё, уёлёдарёс,

хёдзары дзаума...
"Культурёйы
бонты"
архайдтой Элистайы "Уёлёдарёс ёмё пластикёйы" театры коллектив,
Хъалмыхъы сгуыхт артисттё Мерген Ким ёмё
Данар Шалханова, паддзахадон театр "Ойрат"
ёмё иннётё.
Национ ахастдзинёдты
фарстыты фёдыл министрады
пресс-службёйы минёвары ныхасмё
гёсгё, нё республикёйы
минёвёрттё та Элистамё абалц кёндзысты 16
апрелы. Уым та арёзт
ёрцёудзысты
"Цёгат
Ирыстоны" бонтё.
Нё уацхёссёг

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Ц

Ёмё райхъуысти зарёг...

ёуынц азтё, рёстёг
ивы ёмё ивдзён, фёлё Фыййаджыбылы цёрёг адёмёй рох никуы
уыдзён
сё фыдёбонджын
хистёрты цардвёндаг. Цал ёмё
цал ёрыгон лёппуйы бацарёфтыд
фыдбоны хёсты быдыры. Рохгёнинаг нёу, хёсты фёстё уёззау азтё
куы скодтой, уёд Гёрисаты Алберд
йё хёдзары кёй байгом кодта
скъола ёмё зёрдёбынёй кёй
архайдта рёзгё фёлтёры хъомыладыл. Уыцы рёстёджы зын фадётты сё зонындзинёдтё нё бавгъау
кодтой ахуыргёнджытё Фёрниаты
Рёхимёт ёмё Огъуаты Хадзыбечыр. Фыййаджыбылы цёрёг адём
уыдысты, нё фыдёлты рёсугъд
ёгъдёуттё фёлтёрёй-фёлтёрмё
чи хаста ёмё ма ныртёккё дёр
уыцы ёгъдёуттыл фидар чи хёцы,
уыдонёй.
Хъёубёсты адём абоны онг дёр
цёрынц хёлар ёмё цёстуарзонёй.
Нё хуссайраг ёфсымёртё, 90-ём
азты зын уавёры куы бахаудтой,
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

уёддёр сё, иу бинонтау, суадзёг
кодтой. Ам цёры уёздан, фёллойуарзаг ёмё стыр хъаруйы хицау
адём. Иууылдёр сты ёмзонд ёмё
ёгёрон уарзтёй уарзынц сё хъёу.
Хъёубёстёйё бирётё сты хъуыстгонд се сгуыхтдзинёдтёй. Гайттаты
Цёра уыд доныбын цёуёг науы
капитан, Мамиаты Махар — Мёскуыйы цирчы артист, Уаниаты Зарё
—
фыццаг
ирон
сылгоймаг,
реактивон хёдтёхёг Як-40-ы командир. Ацы чысыл хъёубёстё
сёрыстыр у йё хъёбултёй. Ууыл
хъуыды
кёнгёйё,
Огъуаты
Эльбрусы зёрды ёрёфтыд хъёуыл
зарёг скёнын. Йёхёдёг ёгас нал
у, уёддёр хъёуы дзырддзёугё
лёгтё Хъулаты Ирбег, Гайттаты
Албег ёмё Гутнаты Хъазыбег
бацархайдтой, цёмёй зарёг равзёра, ууыл. Сё фарсмё ёрбалёууыдысты
кёстёртё:
Хуыбиаты
Тамерлан, Огъуаты Марат, Плиты
Валерик, Уаниаты Алан, Гутнаты
Эльбрус, Гутнаты Роберт ёмё
Гёрисаты Эльбрус.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

Зарёгыл бакуыстой — Кокайты
Тотрадз, Золойты Беллё ёмё сыгъзёрин хъёлёсы хицау Гуыбиаты
Эльбрус. Мён фёнды ёнёхъён
хъёубёсты ёмё мёхи номёй дёр
зёрдёбын арфё ракёнын ацы курдиатджын адёмён.
Фыййаджыбылы
кёстёртё,
Хуыцауы арфё уё уёд, ёмё уё
лёггёдтё ахём хорздзинёдты кёнут. Тотрадз, уыцы куырыхон зарёгимё ёнёфёцудгёйё дё сёдё
азы сёрты акёс. Беллё, дё фёндыры рёсугъд зёлтё бирё азты
зёлёнт нё Иры зёххыл. Эльбрус,
дё рёсугъд хъёлёс сёдё азы
нёрёд Ирыстоны адёмы 'хсён,
ёмё сын сё зёрдётё рухс кён.
Уё цёрёнбонтё бирё уёнт. Хъёуы
цёрджыты зёрдётё куыд барухс
кодтат, афтё рёсугъд уын Хуыцау
уё цард скёнёд!
ДЗАНДАРАТЫ-УАНИАТЫ
Зарифё,
ёхсёнадон уацхёссёг

Дзёуджыхъёуы
Промышленнон
районы префект
ХЕСТАНТЫ Артуры
фёндонёй социалон
уагёй ёххуысхъуаг
адёмён сарёзтой
хёрзаудён акци.
Ёппынкъаддёр ёхсёз сывёллоны кём
хъомыл кёнынц, ахём
бинонтён хойрагёй
баххуыс кодтой.
— Акци фыццаг хатт
сарёзтам. Комкоммё
уагёй кёмён баххуыс
кодтам, нё номхыгъдмё
бахастам авд ахём
хёдзары. Ацы акцитё
рёстёгёй-рёстёгмё
арёзт кёй цёудзысты
ёмё, нё бон нырёй
фылдёр сывёллётты
зёрдётё барухс кёнын
кёй бауыдзён, уыдёттыл зёрдё дарём, —
зёгъы амынд районы
разамонёджы хёдивёг
Хуадонты Аленё.
— Бирёсывёллонджын ныййарджытён
уёлёмхасён ёххуыс
кёй кёнынц, уый мын
ёхсызгон у. Махён
фыццаг хатт баххуыс
кодтой. Ныртёккё бирётё зындзинёдтё
ёвзарынц, фёлё ёнгом
бинонтё цыфёнды
вазыгджын уавёрён
дёр бафёраздзысты.
Адёмы лыггёнинаг
фарстытём ёргом
здахёг, районы разамындён — бузныг, —
загъта ёхсёз сывёллоны мад Салиты
Зёринё.
Нё уацхёссёг

Газы хёдзарад

Цёстдарён
рейдтё
Иумёйаг рейдтё
ёххёст кёнгёйё, ацы
азы райдианёй нырмё
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы ёмё
барадхъахъхъёнёг
оргёнты минёвёрттё
Цёгат Ирыстоны
районты раргом кодтой
объекттё газуадзён
хётёлтимё ёвастёй
баиу кёныны цалдёр
цауы.
Ацы азы ёртё мёймё республикёйы барадхъахъхъёнёг оргёнтё амынд цаутыл "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
7.19 статьямё ("Газуадзён хётёлтимё
ёвастёй баиу уёвын")
гёсгё сарёзтой 76 суагъёйы, Уголовон кодексы 215.3 статьяйы 1 хаймё ("Газуадзён хётёлтимё ёвастёй баиу уёвын") гёсгё — 6 уголовон хъуыддаджы, Уголовон кодексы 158
статьяйы 3 хайы пункт
"б"-мё ("Газуадзён
хётёлтёй адавд")
гёсгё та — 1 уголовон
хъуыддаг.
Газы компани газ
давыны ёмё газуадзён
хётёлтимё ёнёзакъонёй баиу кёныны цаутён кёрон сёвёрыны
фёдыл мадзёлттё
иудадзыг нывыл кёны.
Цёстдарёг ёмё барадхъахъхъёнёг оргёнтё
амынд къабазы куыст
кёй фёрёвдз кодтой,
уый фёрцы ис газёй
закъонон уагёй пайда
кёнынён ёмё газуадзён хётёлтимё
ёвастёй баиу кёныны
рёстёг фыдбылызты
тёссагдзинады къёпхён
фёкъаддёр кёнынён
фадёттё саразыны
гёнён.
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Нё уацхёссёг

Ёхсар ёмё фарнёй хайджын
Газет "Рёстдзинад"-ы ёхсёнадон уацхёсджыты
хистёр Мамсыраты Исламыл сёххёст 101 азы
Нё газеткёсджытён, стёй, ёвёццёгён, Цёгат Ирыстоны ёппёт цёрджытён дёр хорз зындгонд у Мамсыраты Исламы ном. Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайёг, булкъон Мамсыры-фырты
цардвёндаг алкёддёр уыдзён Райгуырён
бёстёйыл иузёрдиондзинады, хъёбатырдзинад
ёмё патриотизмы дёнцёг. Ислам цыфыддёр
знаджы ныхмё ёхсарджынёй хёцыд Украинё,
Молдави, Румыни, Болгари, Югослави ёмё
Венгрийы зёххытыл. Знагимё карз тохы хъёбатырдзинад кёй ёвдыста, уый тыххёй йын саккаг
кодтой Сырх Тырысайы, Фыдыбёстёйы хёсты,
Сырх Стъалыйы ордентё ёмё бирё майдантё...
Хёсты фёстё Ислам йё службё адарддёр
кодта Гёрзифтонг тыхты. Отставкёйы куы рацыд,
уёд сыздёхт Ирыстонмё, куыста алыхуызон бёрнон бынётты. Мамсыры-фырт пенсимё куы рацыд,
уёдёй фёстёмё дёр зёрдиагёй адарддёр
кодта йё ёхсёнадон ёмё хъомыладон куыст.
Махён, "Рёстдзинад"-ы кусджытён, Исламы райгуырён бон уёлдай ёхсызгондёр уымён у, ёмё Мамсыры-фырт газетимё рагёй ёмгуыстад кёй кёны,
нё ёхсёнадон уацхёссёг кёй у.
Нё буц хистёр, дё райгуырён боны фёдыл дын
зёрдёбын арфё кёнём!
Хуыцауёй дын цы царды бонтё лёвёрд ис,
уыдон дёхи ёмё дё бирё чи уарзы, уыдоны
фёндиагёй арвит!
"Рёстдзинад"-ы кусджытё

Арфё
Чегемты Русланён
Нё хорз хёлар ёмё ёмгар Чегемты Руслан
радон хатт бёрёг кёны йё райгуырён бон. Уый
фёдыл ын мах зёрдиаг салам ёрвитём ёмё
арфё кёнём.
Русланы чидёриддёр зоны, уыдон ёмхъёлёсёй зёгъдзысты, Чегемы-фырт куыд цёстуарзон, зёрдёхёлар, ёмгарджын, ныфсдёттёг у,
уый. Мах та нёхи уёлдай амондджындёр уымён хонём, ахём ёмгар нын кёй ис, бахъуаджы сахат дё фарсмё чи 'рбалёудзён.
Йё бинонтё ёмё хиуёттимё, хёлёрттё
ёмё зонгётимё куыд бёрнон ёмё аудёг у,
афтё хъёппёрисджын ёмё бёстонёй архайы
йё куысты дёр, дёсны разамынд дётты Дзёуджыхъёуы ёфсёнвёндаджы станцёйы дёлхайёдтёй иуён.
Руслан, дё райгуырён боны хорзёх дё уёд! Ёнёниздзинад ёмё амондёй хайджын у, цы бёрнон хъуыддаджы
лёуд дё, уый алкёддёр ёнтыстджын уёд! Дё
цардвёндагыл ёнёфёцудгёйё куыд цёуай, уый дын
нё зёрдё зёгъы!
Хуыцау, Уастырджи ёмё Ирыстоны ёппёт
зёдтыл фёдзёхст у!
Хёлёртты номёй
СЛАНТЫ Аслан

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

РЦИ-Аланийы социалон лёггадгёнёг паддзахадон
къазнайадон кусёндон
"Ветеранты республикон хёдзар"
Паддзахадон къазнайадон кусёндон "Ветеранты республикон хёдзар"-ы архайды
сёйраг нысан у ветеранты бартё ёмё интерестё хъахъхъёныны тыххёй социалонконсультативон лёггёдтё аразын, ёхсёнады аккаг бынат цёмёй ахсой, уыцы
нысанимё сын ёххуыс кёнын сё социалон, психологон ёмё юридикон фарстытё
лыг кёныны хъуыддаджы, стёй ацёргё адёмён ёмё ветерантён культуронирхёфсён ёгъдауёй лёггад кёнын.
"Ветеранты республикон хёдзар"-ы сёйраг хёстё сты:
— ёрбацёуёг адёмён социалон-консультативон ёгъдауёй ёххуыс кёнын;
— кусёндонмё ёрбацёуёг адёмён реабилитацийы нысанимё аразын культурон-ирхёфсён мадзёлттё;
— ёрбацёуёг адёмёй чи цавёр социалон ёххуысхъуаг у, уый нымайгёйё, пайда
кёнын социалон лёггёдты ног хуызтёй ёмё гёнёнтёй;
— ацёргё адёмён ёмё ёппёт къордты ветерантён алывёрсыг социалон
ёххуыс кёныны нысанимё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Гёрзифтонг Тыхты,
барад хъахъхъёнёг оргёнты, хёсты ёмё фёллойы ветеранты Советимё ёмархайдён ёмё ёмгуыстадён уавёртё аразын;
— "Ветеранты республикон хёдзар"-мё чи ёрбацёуы, уыцы адёмы социалон
фарстытё лыг кёнынмё паддзахадон ёмё ёнёпаддзахадон алыхуызон структурёты ёргом здахын;
— "Ветеранты республикон хёдзар"-ы кусджыты профессионалон дёсныдзинад
бёрзонддёр кёныны нысанимё мадзёлттё аразын.
Ёрбадзурын ёмбёлы ахём телефонтёй:
Директор — 40-32-59;
Хёдивёг — 53-60-89;
Хайады сёргълёууёг — 54-80-77;
Специалисттё — 54-80-77.

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй,
кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён
бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё, рекламё,
уыимё — газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

25-67-03
Бальзамирование
и обработка тел умерших.
Опытная бригада. Качественно.
Выезд по всей республике.
Доставка принадлежностей.
Любовь Михайловна
ТЕЛ.: 56-63-85;8-918-822-81-80
(круглосуточно)
св.во серия 15 №000340984

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд 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 хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.
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