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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Ёнусон кад ёмё намыс

Уёгъдибар хъёбысхёст

Кусёг ёмбырд

Музыкалон аивад

Дзёуджыхъёуы социалонэкономикон рёзты фарстатё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН кусёг
фембёлд уыд Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды разамонёг ИКЪАТЫ Русланбегимё.
Ныхас рауад муниципалон сконды социалон-экономикон рёзты фарстатыл.
Фёбёрёг кодтой хъалонёвёрынады бындуртё
фёпарахатдёр кёныны,
чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомадён ёххуысы
мадзёлттё.
Сергей Меняйло куыд
бафиппайдта, афтёмёй
абоны уавёртё домынц,

лёггёдтё ёмё продуктты
хёрзхъёддзинадмё ёргом аздахын ёмё ногдзинёдтё скёнын. "Проектты
автортён ёххуыс йё пайда равдисдзён, уый фёбёрёг уыдзён инвесторты
архайдыл, горёт ёмё йё
республикё дёр банкъардзысты", — загъта республикёйы разамонёг.

Икъайы-фырты ныхасмё
гёсгё, йё фёлтёрддзинад ёмё зонындзинёдтёй спайда кёнынмё у
цёттё,
Дзёуджыхъёуы
Минёвёртты
ёмбырды
депутатты
хъомыс
та
хъуыддагмё раздахдзён.
"Адёймаджы царды хёрзхъёддзинад фёхуыздёр
кёнынён нё тыхтё ратдзыстём", — фёбёрёг
кодта горёты муниципалон
сконды разамонёг.

Республикё нымёцон
уагмё раивын

Национ проект "Нымёцон экономикё"-йы сёйрагдёр финансон ёмё нымёцон проекттё ёххёст
кёныныл ёрдзырдтой РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛО ёмё "Сбербанк"-ы цёгатирыстойнаг
хайады разамонёг Амиран ЛЕВИТСКИЙ.
Республикёйы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг куыд бафиппайдта, афтёмёй абон
регионалон хицауады размё лёууынц вазыгджын
хёстё — царды алы къабёзтём нымёцон технологитё бахёссын. Ацы ран
"Сбербанк" у финансон
ёмё нымёцон ныфсджын
ёмкусёг, уый фёахъаз
уыдзён экономикёйы иумёйаг рёзтён ёмё Цёгат
Ирыстоны граждёнты царды хёрзхъёддзинадён.
Амиран Левитский фембёлды радзырдта паддзахадон къабазён ахъазгёнёг продуктты тыххёй , уыдон сты "Сбербанк"-ы экосистемёйы хай, амалхъомадон хъуыддёгтё ахадгё
хуызы лыг кёныны нысантё. Баныхас кодтой республикёйы хицауады оргёнты
кусджытён "Сбербанк"-ы
университеты
зонындзинёдтё райсыныл.

"Сбербанк" разы у регион нымёцон уагмё раивыны
тыххёй
Цёгат
Ирыстоны
разамынды
хъёппёристимё. Уый зонгёйё ёмё Цёгат Кавказы
федералон зылды у раззаг,
нымёцон уынаффётё хёссы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазмё. Наукон бындурыл конд технологитыл ныридёгён республикёйы кусы хъёлёсон
робот-ёххуысгёнёг "Зёлинё". Уый дзуаппытё
радты, низы фёзындтытё
ёмё ёууёлты тыххёй регионы цёрджыты фарстытён, радзуры, хиуётты
ёмё хёстёджыты ёдасдзинады мадзёлттыл, дохтырмё йёхи ныффысса,
ёви йём хёдзармё фёсида", — фёбёрёг кодта
Амиран Левитский.
Йё хъуыдымё гёсгё,
ёвёджиауы нымёцон уынаффётё хёссынц цёрёнуатон-коммуналон

хёдзарады ёмё горётаг
алфамбылайы рёзтён. Онлайн хуызы лёггёдтён
исынц фиддонтё, транспорты ёрлёууён бынётты
фёзынд адёмён пайдайаг
нымёцон лёггёдтё ёмё
ёндёр ахём хъуыддёгтё.
Регионён ахсджиаг у экономикёйён финансон ёххуыс
кёнын, уый тыххёй "Сбербанк"-мё ис къабазон экспертизё ёмё базарады
бёрцбарёнтё. Ныртёккё
банк кусы 8 мин амалхъомимё, уыдон алывёрсыг ёххуыс исынц пайда ёфстёутты фёрцы. Фёстаг
ёртё азы дёргъы "Сбербанк"-ы хайад балёууыд 11
инвестицион проекты цур,
радих сын кодта 5 миллиард
сомы. Уыдонён сё егъаудёр уыд Ёрхонкёйы станицёйы дыргъты 50 мин тоннёйён ёфснайён бынат
саразыны проект, радих ын
кодтой 3,2 миллиард сомы.
Финансон фёрёзтё райсын ирыстойнёгтён сё бон
у, онлайн ёмё офлайнформаттёй спайда кёнгёйё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Зиу

Парк ёфснайдёй фидауы
24 апрелы Цёгат Ирыстоны
уыдзён зиу. Политикон парти
"Иугонд Уёрёсе"-йы уёнгтё
уыцы бон бафснайдзысты
Дзёуджыхъёуы Фёскомцёдисон парк.
"Партийы регионалон хайад,
ёппёт къёпхёнты депутаттё,
партийы рагагъоммёйы хъёлёскёнынады архайджытё, стёй
"Иугонд Уёрёсе"-йы Ёрыгон
гвардийы ёмё Бархионты центры
активисттё горёт бафснайынмё
арёзт хъуыддаджы архайдзысты",
— фыст ис "Иугонд Уёрёсе"-йы
регионалон хайады пресс-службёйы хъусынгёнинаджы.

Боныхъёд

Мёскуыйы Куадзёны фестивалы
мадзёлттё — Ирыстоны
22 апрелёй 17 майы онг Уёрёсейы бирё регионты ёххёстгонд цёуынц Мёскуыйы Куадзёны фестивалы
мадзёлттё. Ацы хатт фестивалы программёмё ногёй
бахастой Дзёуджыхъёу дёр.
Нё зындгонд ёмзёххон
Гергиты Валери разамынд
цы фестивалён дётты, уый
ныр арёзт цёуы ссёдзём
хатт. Уыимё, фестивалы архайёг сфёлдыстадон коллективтё иу ёмё дыууё
хатты нё уыдысты Цёгат
Ирыстоны уазджытё.
Афтё уыдзён ацы аз
дёр. Мариинаг театры
дзёуджыхъёуккаг филиалы
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй фестивалы мадзёлттё нё республикёйы
Уыимё,
фестивалы
цёудзысты 5, 6 майы. Уыцы мадзёлтты архайёг уыбонты Дзёуджыхъёуы кон- дзён
зарёггёнджыты
церттё дётдзён Мариинаг зындгонд къорд "Алани"-йы
театры симфонион оркестр коллектив дёр.
Гергиты Валерийы разамындёй.
Нё уацхёссёг

Президенты Ёрвыстёг

Демографион уавёр
фёхуыздёр уыдзён
Уёрёсейы Президент Владимир Путин
Федералон Ёмбырдмё йё Ёрвыстёджы
фёбёрёг кодта социалон ёххуысы
мадзёлттё. Уыдон демографион уавёр
фёхуыздёр кёндзысты.
Цёгат Ирыстонён демографийы уавёр
у ахсджиаг. Бёстёйы Президент ма бахёс
кодта, цёмёй ёххуыс кёной ёнёххёст
бинонтён, хойраджы аргъмё цёст дарой.
"Уыдёттё дзурынц, Уёрёсейы Президенты бинонты фарстатё кёй тыхсын кёнынц,
ууыл. Ёрвыстёджы стыр ёргом аздёхта социалон фарстатём.
ЛАГКУТЫ Вячеслав,
нациты ‘хсён змёлд “Нё Ирыстон”-ы разамонёг

Фёкёсинаг бинонтён — ёххуыс
— Мё зёрдёмё тынг фёцыд Владимир Путины Ёрвылазон Ёрвыстёг. Бирё
хорз хъуыддёгтё саразын йё зёрды ис
нё бёстёйы адёмён. Уёлдайдёр та,
фёкёсынхъуаг бинонты скъоладзауы кары
цы сывёллёттё ис, уыдонён ёххуысы
фёрёзён 5 мин сомы пособитё кёй бафиддзысты, уый.
Кёд фёстаг рёстёг нё бёстёйы Президентёй алы ныхёстё дзурынц, уёддёр
дзы ёз тынг разы дён. Уёззау рёстёг,
зын уавёрты куы уыд Уёрёсе, уёд ёрлёууыд йё сёргъы
ёмё йё йё къёхтыл слёууын кодта.
Уёдё мын фарон нё хъёубёстё бафёдзёхстой, цёмёй сын Владимир Путинён сё куырдиат фехъусын кёнон. Нё районы цёрджыты фёнды, цёмёй Цыколайы
Спорты галуан арёзт ёрцёуа, ёмё фёсивёдён хорз фадат уа сё хъарутё равдисынён, сё уёгъд рёстёг пайдаимё ёрвитынён. Ёз сын сё фёндон сёххёст кодтон,
ёмё ныр Цыколайы бавнёлдтой Спорты галуаны арёзтадмё. Ныридёгён ын йё бындурыл архайынц.
ХУАСДЗАУТЫ Тазрет,
Ёрёфы районы
"Стыр Ныхас"-ы советы сёргълёууёг

Хёстё

Хардзгонд
фёрёзтён фидынц

Цёгат Ирыстоны регионалон бюджетёй ёхцаисёг организацитё хардзгонд электрон фёрёзтён мартъийы
бафыстой 16,3 милуан сомы. Ёдёппёт къабазёй ёрбафтыд 62,4 милуан сомы, уымёй фиддонты пълан
рауад 149,7 милуан сомы. Фаронимё абаргёйё, 7,6
проценты фёфылдёр.
Ацы азы фыццаг кварталы бёрёггёнёнтём гёсгё, регионалон бюджетон организацитё куыд фидынц, уый бёрёг дары ёппёт фёлхасгёнджыты ‘хсён. Фёлё раздёр
ацы къорды цы хёстё сёвзёрд, уыдон сты 48,5 милуан
сомы, сё фидыныл архайынц.
"Афойнадыл хардзгонд фёрёзтён фидын баст у Цёгат
Ирыстоны энергон комплексы нывыл куыстимё ёмё инвестицион проекттё афойнадыл ёххёст кёнынимё", —
фёбёрёг кодта "Цёгкавказэнерго"-йы директоры хёдивёг Милдзыхты Вячеслав. Куыд ма бацамыдта, афтёмёй республикёйы разамынд фарстайы ахадындзинад
ёмбарынц, уый фёрцы регионалон ёмё бынёттон хицауады оргёнтё афёдзы дёргъы бадзырдтё ёххёст кёнынц.
"Цёгкавказэнерго"-йы пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 24 апрелы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 17 — 22 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 18 — 20 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 13,50

Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад

Ёмархайдмё цёттё сты
Ацы азы 1 январёй фёстёмё нё республикёйы регоператор ссис Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад
"ЭРА". Йё куыст куыд райдыдта, стёй, коммуналон
хъёбёр ёппарёнтимё баст къабазы республикёйы
хёдзариуёггёнёг субъекттимё йё ахастдзинёдтё куыд
аразы, уый фёдыл РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрады
уыд ёмбырд.
Ёмбырд саразынён ёфсон фёцис, чысыл ёмё
рёстёмбис амалхъомады
минёвёрттё бырон ласыны
тарифёй разы кёй не сты
ёмё йё ёгёр бёрзондыл
кёй нымайынц, уый.
Ацы къабазы сёвзёрёг
уавёрыл ёрныхас кодтой
бизнесы минёвёрттё —
иуёрдыгёй, ёмё регоператор "ЭРА"-йы разамынд
— иннёрдыгёй. Ёмбырд
амыдта, министрады коммуналон хъёбёр ёппарёнтимё кусыны тыххёй цы
программёттё ис, уыдонён ёххуысы ёмё энерги
фёстауёрц кёныны хайады
сёргълёууёг Игорь Портнов.
Уый куыд загъта, афтёмёй ног регоператор "ЭРА"
республикёйы раивта, йё
размё дзы рёстёгмё чи
куыста, уыцы регоператор
"Спецэкосервис"-ы. Уёвгё
та Цёгат Ирыстоны "ЭРА" у
ёртыккёг
регоператор,
ёмё, кусын куы райдыдта,
уёдёй, Игорь Портновы
ныхасмё гёсгё, къабазы
фёзынд хуыздёрёрдём
ивддзинёдтё. Ныридёгён
куыстуат ацыд экспертизё,
сёрмагонд
техникёйё
хъуаг не 'ййафы, йё хицёуттё аразын райдыдтой
ног полигон, сё пъланы ис
быронёфснайён нырыккон
комплекс саразын дёр.

— Коммуналон хъёбёр
ёппарёнтё ласыны тариф
дзёвгар ныллёгдёр кём у,
Уёрёсейы уыцы регионтёй
иу у Цёгат Ирыстон — 266
сомы иу кубометрён, кёд
ёмё иннё рётты коммуналон хъёбёр ёппарёны иу
кубометр раласыны аргъ у
600 сомы. Фёлё бизнесёмёхсёнад ёмё регоператор ацы фарстайы иумёйаг ёвзаг бынтон нёма
ссардтой, ёмё фарста банывыл кёнын у не 'мбырды
нысан, — загъта Игорь
Портнов.
Амалхъомты
бартё
хъахъхъёныны фёдыл РЦИАланийы Сёргълёууёджы
цур ёххёстбарджын Медойты Тимур министрадён

арфё ракодта, фарста алыг
кёныны хъёппёрис кёй
равдыста, уый фёдыл. Куыд
загъта, афтёмёй тарифтё,
ёнёмёнг, сты фидгё, фёлё, уыимё, чысыл ёмё
рёстёмбис амалхъомгёнджытён сё бизнес къуыхцыгёнёг хъуамё ма уой.
Тарифты бёрцён хъуамё
уа бындур, хъуамё уой хуымётёг ёмё ёмбаргё.
"Уый тыххёй та регоператоры хъёуы ссарын иумёйаг
ёвзаг чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомгёнджытимё", — бафиппайдта Медойы-фырт.
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "ЭРА"-йы генералон директор Хъулаты
Ёфсати куыд загъта, афтёмёй сё куыст у ёргом.
— Зымёгон рёстёг суткёмё-иу раластам коммуналон хъёбёр ёппарёнты
12 мин тоннёйы, фёлё
сёрдыгон рёстёг бырон
вёййы дзёвгар фылдёр, —
загъта Хъулаты Ёфсаты.
Бизнес-ёмёхсёнадимё
нывыл ахастытё саразыны
фёндон сём ис, уымё гёсгё ныридёгён бадзырдтё
сарёзтой 1 636 хёдзариуёггёнёг
субъекттимё,
иннётимё дёр иумёйаг
ёвзаг ссарыны фёдыл кусынц.
Фарста банывыл кёнынён ёмбырды архайджытё
рахастой иумёйаг хатдзёгтё ёмё хъёугё уынаффётё.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Фембёлд

Сывёллётты фёлладуагъд
Нё республикёйы скъоладзау сывёллёттё ёрвылаз дёр сё каникултё арвитынц Ирыстоны дзёбёхгёнён-фёлладуадзён организациты.
Куыд цёуынц абон ног
афоны фёлладуагъды мадзёлттё, уый тыххёй журналисттён радзырдта РЦИАланийы фёллой ёмё социалон рёзты министры
фыццаг хёдивёг Маматы
Анджелё. Куыд загъта, афтёмёй ацы аз 1 июны райдайдзён Цёгат Ирыстоны
дзёбёхгёнён-фёлладуадзён кампани.
— Интернеты хызы равёрдтам дзёбёхгёнёнфёлладуадзён организациты номхыгъд. Уыцы информацион хъусынгёнинаг
1 маймё цёудзён бёлвырдгонд. Абон дзы фенён
цы фёлладуадзён организацитё ис, уыдоны номхыгъдмё ма, чи зоны, ноджыдёр ёфтыд цёудзён.
Аразём уыцы организацитимё бадзырдтё, ёмё уал
абоны онг реестрмё хаст
ёрцыд 125 дзёбёхгёнёнфёлладуадзён
организацийы, уыдонёй 8 — стационартё, афтёмёй.
Зёгъдзынён ма уый
дёр, ёмё хёцгё низ коронавирусы тёссаг уавёр нёма фёцис, уымё гёсгё
ёххёстгонд
цёудзысты
сёйраг федералон-санитарон дохтыры ёмё федералон "Роспотребнадзор"-ы
амынддзинёдтё.
Ацы аз нё куысты пъланмё бахастам 4000 сывёл-

лоны арвитын дзёбёхгёнён-фёлладуадзён организацитём. Уыдон уыдзысты ёвёрёз бинонтёй, сидзёртё, инвалидтё, техногенон фыдбылызты бахауёг
ёмё бирёсывёллонджын
бинонтёй скъоладзаутё 7
азёй 14 азы онг ёмё 14
азёй 17 азы онг. Дыууё
къордыл та сё уымён дих
кёнын, ёмё сё фёлладуагъд цёудзён фёлтёргай.
Ёнёзёгъгё
нёй,
ацы
фарстайы фёдыл кёй кёнём ёмгуыст цёстдарён
службётимё, уый тыххёй
дёр. Алчидёр нё хорз ёмбары, нырыккон рёстёг
ёдасдзинады фарста сёйрагдёр ёмё вазыгджындёр кёй у, уый.

Уымё гёсгё архайынц
зынгхуыссынгёнён ёмё
“Роспотребнадзор”-ы службётё рагацау уыцы фёлладуадзён-дзёбёхгёнён
организациты ацы фарста
сбёлвырд кёныныл. Цалынмё сё хатдзёгтё скёной, уёдмё сывёллётты
уыцы бынёттём ёрвитён
нёй. Фёнды мё зёгъын,
ацы бонты нё бёстёйы
Президент Владимир Путин
йё Ёрвыстёджы скъоладзауты
дзёбёхгёнёнфёлладуадзён мадзёлтты
кёй фёнысан кодта, уыцы
фарстатё, нё республикёйы куыд ёххёстгонд цёуынц, уый тыххёй дёр.
Президент цёуыл дзырдта,
уыцы фарстатё мах республикёйы ёххёст кёнём
124-ём Федералон Закъоны бындурыл. Хаст цёуынц
туризмы къабазмё. Ома,
ныййарджытён сё сывёллёттён
фёлладуадзён
балцёгтё
балхёныны
фёстё сё аргъёй ёрвыст
цёудзён 50 проценты. Нё
республикёйы,
"фидыны
бындурыл" кёй хонынц, уыцы мадзал нёй. Ирыстоны
уёлдёр амынд къордты сывёллёттён
фёлладуадзынён балцёгтё сты лёвар. Иунёг сом дёр нё цёуы ист сывёллётты ныййарджытёй, — дзырдта Маматы Анджелё.
САУТЁТЫ Тамилё

Дзырды фарн

Ёвзаг у адёмён сё зёрдё, —
Фёхёсс ын фидёнмё йё зёлтё.
ЦОМАЙТЫ Ростислав

Хурыскаст — 05,04
Хурныгуылд — 18,54

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,09
Евро — 91,78
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Хицауадёй

Ныхас ахсджиаг фарстатыл

Республикёйы Хицауады ёмбырд амыдта
РЦИАланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Куыд бацамыдта, афтёмёй Уёрёсейы Президент Владимир Путин Федералон Ёмбырдмё цы
ёрвылазон Ёрвыстёг арвыста, уый хёстё республикёйы
Хицауадён
сты ёххёстгёнинаг. Уёлдай цёстдард уыдзён ёппёт социалон фиддонтё
афойнадыл фидынмё.
Сергей Меняйло Хицауады Сёрдары хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тускъаты Таймуразён
бахёс кодта, цёмёй хъалонёвёрынадон базёйён
аудит рёвдздёр скёна,
хёстёгдёр ёмбырдмё
рахёсса уынаффёйы проект.
Ахсджиагыл банымайгё
у, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты Уёлахизы 76 азы
бёрёгбонмё
бацёттё

кёныны хъуыддаг дёр.
Сфидар кодтой кусёг
къорды
ног
уёнгты.
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг

профилон ведомствётён
бахёс кодта, цёмёй ног
хёцгё низимё кусёг медицинон специалисттём

сё фиддонтё афойнадыл
хёццё кёной.
Цёрёнуётты уавёртё
фёхуыздёр кёныны тыххёй субсидитё радтыны

фёдыл раныхас кодта,
арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг,
Моргуаты Константин.
Йё ныхасмё гёсгё, хъуамё 20 адёймагимё хыгъд
сфидар кёной, субсидитё
уыдзысты 25 милуан сомы,
се ‘хсён — Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 2 архайёджы ёмё хёсты чи
фёмард, уыцы ветеранты
18 бинонтё.
Хицауады уёнгтё ёрныхас кодтой республикёйы цёрджытён ёнёнхъёлёджы цаутё хъусын
кёныны системёйы тыххёй. Ёнёмёнг медицинон
фёдзёхстады
фёзуаты фонды бюджет
2020 азы ёххёстгонд
куыд ёрцыд, уый тыххёй
уыд
йё
разамонёг
Дзлиаты Хъазыбеджы
раныхас.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Президенты Ёрвыстёг

Дарддёры архайды фёндёгтё

Уёрёсейы Президент Владимир ПУТИН йё ёрвылазон Ёрвыстёджы УФ-йы Федералон
Ёмбырдмё цы фыццаградон нысантё сёвёрдта, уыдоны фёдыл сё хъуыдытё зёгъынц
ёхсёнады минёвёрттё.

Зёрдёмёхъаргё ныхёстё
Президент Владимир
Путины ёрвылазон Ёрвыстёджы мё зёрдёмё
хёстёгдёр айстон йё
арфёйы ныхёстё. Иудзинад ёмё удуёлдай
архайд кёй равдыстой
ёппёт бёстёйы адём
дёр сёвзёргё эпидемиологон уавёры рёстёг,
уый тыххёй. Бузныджы
ныхёстё загъта дохтыртён, ахуыргёндтён, социалон кусджытён, уыдонмё хъусгёйё зёрдё
уынгёг кодта.
Карз низы ныхмё цы
бирё адём ёрлёууыд,
уыдон равдыстой удварнимё ёмё ёгъдауимё
баст миниуджытё. Нё
бёстёйы Сёргълёууёг
йё Ёрвыстёджы хицён
хайы ской кодта алы

адёймаджы хъёбатырдзинады тыххёй дёр
пандемийы
рёстёг.
Ахём стыр аргъ ёмё
ёмбарынад нё архайдён
тынг
зёрдёмёхъаргё
сты.

Ёнё бафиппайгё нёй,
сывёллонджын
бинонтён, ёнхъёлцау сылгоймёгтён ёмё сидзёр сывёллёттён цы социалон
ёххуыстё уыдзён, уый
дёр. Цёмёй нём ёнёниз кёстёртё фылдёр
гуыра, цёмёй сё хъомыладён, сё ахуырён аккаг
уавёртё уа, уый домы
финансон хёрдзтё. Ёмё
нё Президент фёнысан
кодта — уыцы ёххуыс парахатдёр кёндзён.
Бинонты хъуыддаг бакёнын, кёстёртё рауадзын кёй фёнды, уыдон
хъуамё абон, сё райсом,
сё фидёнмё ныфсджынёй бакъахдзёф кёной.
Уымё гёсгё ахём ёххуыс рёстёгмё нё, фёлё
иудадзыгон
ёмё

бёлвырд хъуамё уа. Афтёмёй адёмы ёууёнк
хицауадмё фидар кёны,
уёд зёрдиагдёрёй архайынц бёстёйы царды,
кусынц бёстёйы рёзтыл.
Иугёр уынаффё хаст
ёрцыд, уёд ёй ёххёст
кёнын хъёуы. Уый хъуамё суа нё куысты сёйраг нысан: хицауадён
дёр, ёхсёнадён дёр,
алы адёймагён дёр.
РЕУАЗТЫ Ларисё,
РЦИ-Аланийы
Парламенты социалон
политикё,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад ёмё
ветеранты
хъуыддёгты комитеты
сёрдар

Партион проект

"Тагъд ёххуыс"-ы
хёдтулгётё
Политикон парти "Иугонд Уёрёсе" бёстёйы
Президент Владимир ПУТИНМЁ барвитдзён
куырдиат регионтё "тагъд медицинон ёххуыс"-ы
хёдтулгётёй сифтонг кёныны тыххёй.
Ёппётуёрёсеон ёмбырд саразгёйё, бархионтё-медиктё ёрныхас
кодтой амынд хёдтулгёты
кадавары фарстайыл. Активистты ныхасмё гёсгё,
амынд лыггёнинаг фарстайы аххосёй стыр горётты цёрёг адём дёр дохтырты ёрбацыдмё дзёвгар рёстёг ёнхъёлмё
фёкёсынц.
— "Тагъд медицинон
ёххуыс"-ы хёдтулгёты
кадавары фарста ёвёстиатёй алыг кёнын ёмбёлы. Медиктё ёххуысхъуаг
адёммё цалдёр минутмё хъуамё бахёццё уой.
Ацы хъуыддаг бар дары
канд дёрддзёф хъёутём
нё, фёлё егъау горёттём дёр. Ёппёт бёстёйы "тагъд медицинон
ёххуыс"-ы хёдтулгётё
ногтёй баивыны фёдыл
программё баххёст кёнын ёмбёлы. Президент
йе 'ргом ацы фарстамё
кёй аздахдзён, уый мё
уырны. Владимир Путинмё ацы хъуыддаджы тыххёй ёмбёлгё куырдиат
бацёттё кёндзыстём, —
загъта "Иугонд Уёрёсе"йы Генералон советы

нымёрдары
хёдивёг,
Паддзахадон Думёйы депутат Евгений Ревенко.
— Фёстаг цалдёр азы
дёргъы нё республикёйы "тагъд медицинон
ёххуыс"-ы хёдтулгётё
ногтёй ивд ёрцыдысты
(уыимё — "Иугонд Уёрёсе"-йы ёххуысёй). Фёлё
цыфёндыйёдёр партийы
фёндон ёппёт регионтён ахсджиаг у (коронавирусы рыны заман "тагъд
медицинон
ёххуыс"-ы
бригадётё ацы низы ных-

мё парахатёй тох кёй
кодтой, уый дзурёг у мё
ныхасы
ёнёхиндзинадыл). "Тагъд медицинон
ёххуыс"-ы хёдтулгётё

пайда сё кёнынён бёззынц ёви нё, уымё дарддёр дёр цёст дардзыстём, — зёгъы Цёгат
Ирыстоны Парламенты социалон
политикёйы,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынад ёмё ветеранты
хъуыддёгты
комитеты
сёрдар, партион проект
"Ёёнёниз фидён"-мё
цёстдарёг Реуазты Ларисё.
Зын уавёры бахауёг
медиктё ёмё адёмён
кёй байуёрстой, фарон

"Иугонд Уёрёсе" ахём
партион фиддонтё ёмё
хёрзаудён мысайнёгтё
ёмбырд кёнынён фадёттё сарёзта. Иннё
хъуыддёгты
ёмрёнхъ
амынд ёхцатёй рыны аххосёй ёппётёй фылдёр
хъыгдардбаййафёг регионтён дёс реанимобилы
(ома, адёмы ирвёзын
кёнынён ёппёт хъёугё
кусёнгёрзтёй ифтонггонд хёдтулгётё) балхёдтой. Уымёй уёлдай,
партион акци "Бузныг дохтыртён" ёххёст кёнгёйё, "Иугонд Уёрёсе"
регионты рынчындёттён
200 рог хёдтулгёйы радта (уёлёмхасён транспортёй спайда кёндзысты рынчынтём хёдзармё
медикты ласынён ёмё
дзёбёхгёнёндётты ёндёр домёнтён). Цёгат
Ирыстонмё
ёрбафтёг
дыууё хёдтулгёйы радтой Тагъд ёххуысы ёмё
Республикон
клиникон
рынчындёттён. Уымёй
уёлдай, "Иугонд Уёрёсе"-йё
республикёйы
Парламенты депутат Хъазыбегты Георги йёхи
ёхцайё кёй балхёдта,
уыцы реанимобил радтой
Дыгуры
районы
рынчындонён.
САНАТЫ Альбинё

Сёрмагонд уавёртё

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 11 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон
фехъусын
кодта
"Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.

"Коронавирусы низ кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы

дёргъы
бафтыд
11
адёймаджы. Сё иумёйаг
нымёц
ныртёккё
у
16667 адёймаджы", —
радзырдта управленийы
пресс-службёйы
минёвар.
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Скъоладзаутён —
ног мадзёлттёй
Регионалон проект
"Ахуырады системёйён кусджыты цёттёкёнынад"-ы къабаз
"Педагогон кълёсты
куыст"-ы архайёг цёгатирыстойнаг скъолаты
ацыдысты мастер-клаcстё (фадёттё сын сарёзта Цёгат Ирыстоны
паддзахадон педагогон
институты уёлдёр
скъолайы агъоммё
ахуырады центр).

Скъоладзаутён ахуырад амыдтой пединституты райдайён ахуырады,
педагогикёйы, психологийы, ёхсёнадон ёмё
гуманитарон наукёты кафедрёты ахуыргёнджытё, стёй райдайён ахуырады факультеты 3-ём
курсы студенттё.
—
Мастер-класстё
амонёг адём пайда кодтой ахуырады активон
хуызтёй. Ахуырдзаутён
уыд педагогон куысты
алыхуызон
предметон
къабёзтимё
базонгё
уёвыны ёмё фидёны
дёсныйад фидарёй равзарыны фадат, — зёгъы
амынд проектмё цёстдарёг Пухаты Ларисё.
Ахуыргёнджытё Дзёуджыхъёуы
скъолаты
куыстой офлайн, хъёууон
районты скъолаты та —
онлайн уагёй. Мастерклассты архайдтой амынд
къабазмё бардарёг 24
скъолайы ахуырдзаутё.
Проект "Ахуырады системёйён кусджыты цёттёкёнынад"-ы ис мёнё
ахём фондз къабазы:
"Педагогон
къластё",
"Къласон раздзогдзинады
системё", "Профориентацион куыст", "Стажировкёгёнён
фёзты
куыст" ёмё "Зондамонындзинад". Нё республикёйы Ахуырад ёмё
наукёйы министрад кёй
бацёттё кодта, ивгъуыд
азы декабрёй фёстёмё
уыцы амынд проекты ёххёсткёнынадмё
цёст
дары Цёгат Ирыстоны
паддзахадон педагогон
институт.
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё
наукёйы
министрады
пресс-службё

Хуссар
Ирыстонёй

Физикон
культурёйы
рёзты
программёйыл
бакусдзысты
Хуссар Ирыстоны
физикон культурё ёмё
спорты рёзты программё цыбырдёр ёмгъуыдмё хъёуы саразын ёмё сфидар
кёнын.
Ахём
хъуыдыимё
Цхинвалы арёзт прессконференцийы раныхас
кодта республикёйы Фёсивёдон политикё ёмё
спорты комитеты сёрдары хёдивёг Гатыгкоты
Валентинё.
Комитеты сёрдары хёдивёджы ныхасмё гёсгё, физикон культурё
ёмё спорты дарддёры
рёзты
программёйё
уёлдай, бакусын хъёуы
фёсивёдон политикёйы
уагёвёрдтё
цардмё
ахадгё хуызы рауадзыны
проекттыл дёр. Куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
рёстёджы домёнты аккаг ивддзинёдтё бахёссын хъёуы "Спорты тыххёй" закъонмё дёр. Ёппёт уыцы закъонёвёрынадон ёмё программон
ногдзинёдтё ахъаз уыдзысты физикон культурё
ёмё спорты райрёзтён,
стёй фёсивёдон политикёйы
уагёвёрдтё
бёстондёр ёххёст кёнынён.
("Осинформ")

Ничи ферох, ницы ферох

Ёнусон кад
ёмё намыс хъёбатыр
хёстонён!
УЁЛАХИЗЫ
76 АЗЫ
Хъасполат
райгуырд
1914 азы 18 августы.
Уёлдёр ахуыргёнёндоны дыккаг курсёй барвёндонёй
ёфсадмё
ацыд. 1939 азы каст фёци Бакуйы фистёгёфсёддонты училищё, лёвёрд ын ёрцыд лейтенанты цин, ёмё уыцы аз
ноябры архайын райдыдта финнаг хёсты.
Уыд карз зымёг, пулеметтимё цёуын митыл
уыд тынг зын, уёдё финнаг снайпертён, нё салдёттё уыдысты замманай мысан, дардёй сё
цёмёй ёхсой, уымён.
Хъасболат
бауынаффё
кодта, цёмёй скёной
дзоныгътё,
сёвёрой
сыл, знаджы нёмгуытёй
сё чи хъахъхъёна, ахём
ёфсён уартытё ёмё
уырдыгёй знаджы ёхсой.
Ёмё сын уый бантыст.
1940 азы 8 мартъийы
Хъасполат фёци уёззау
цёф. Ёртё мёйы фёхуыссыд
госпитёлы,
стёй йём фёдзырдтой
Мёскуымё. Уым Михаил
Калинины къухёй райста
Сырх Стъалыйы орден,
ёмё йё арвыстой горёт
Могилевы 161-ём дивизийы ёхсён полкъмё.
Уыцы ран ёй ёрёййёфта Фыдыбёстёйы Стыр
хёст.
Горёт ахём уавёры
бахауд, ёмё тёссаг уыд,
сусёг гёххёттытё знаджы къухтём куы бахауой, уымёй. Гёххёттытё
бахъахъхъёнын ёфсёддон разамынд бахёс кодта
Ёлбеджы-фыртён.
Знаджы фёсчъылдымы
сё уый фёхаста 400 километры ёмё сё фёхёццё кодта, кёдём
ёмбёлд, уырдём. Вазыгджын гёххёттытё знаджы къухёй кёй аирвёзын кодта, уыцы сгуыхтдзинады тыххёй йын лёвёрд ёрцыд йё дыккаг
хёрзиуёг — Сырх Стъалыйы орден.
Сырхёфсёддонтё йемё цёуыныл разы уыдысты цыфёнды хёстмё
дёр, уарзтой ёмё тынг
ёууёндыдысты сё командирыл. Хёрзёрыгонёй орденхёссёг чи
ссис, ахём командиртё
уыцы азты бирё нё уыд,
ёмё ёрыгон салдёттён
Хъасболат уыд, сёхи кёмё ивёзтой, ахём цёвиттойнаг.
Карз хёстытё цыд
Мёскуымё бацёуёнты.
Бонмё-иу сё дивизи
ныхкъуырд
лёвёрдта
знаджы аст ныббырстён.
Уёдмё Хъасболат ссис
капитан. Сё полчъы командир фёцёф, уый куы
федта, уёд салдётты
размё акодта, ёмё знаджы ёртё километры
ёддёдёр фехстой. Уый
тыххёй йын ёртыккаг
хатт лёвёрд ёрцыд Сырх
Стъалыйы орден.
1942 азы советон командёгёнынад райдыдта
цёттё кёнын цёхгёр
ныббырстмё.
Фыццаг
ныхкъуырд чи хъуамё
радтаид ёмё, станцё
Клетскаяйы бын знаг цы
бынёттё бацахста, уырдыгёй йё чи хъуамё
расхуыстаид, 27-ём гвардион дивизийы уыцы штабы разамонёгёй нысангонд ёрцыд дёлбулкъон
Ёлбегаты Хъасболат.
Уымёй бирё рёстёг
нё рацыд, афтё йё
ахуыр
кёнынмё
арвыстой Ворошиловы номыл академимё. Академи
ёнтыстджынёй каст фёуыны фёстё Хъасболаты
снысан кодтой Скёсёйнаг Пруссийы ёфсёддон
зылды оперативон хайады
сёргълёууёгёй.
Йё

1945 азы Мёскуыйы Сырх фёзы Уёлахизы
парад куы цёттё кодтой, уёд, советон ёфсёддонтё знаджы тырысатё уёлёмё хъилёй
хёссынц, уый фёфиппайгёйё, парады архайджытёй иу, ёрыгон булкъон йё фиппаинаг кёмёндёр бамбарын кодта, дёлёмё уагъдёй сё
куы хёссиккам ёмё сё къёхты бынмё ёнёрвёссон хуызёй куы ёппариккам, уёд хуыздёр
уаид, зёгъгё. Ахём фёндон хорз фёкаст
Сталинмё, ёмё уыцы ныв ныртёккё дёр фенён
ис, Уёлахизы парадён камерёты цы фыст баззад, уым. Уыцы ёрыгон булкъон уыд зилгёйаг
ЁЛБЕГАТЫ Мёхёмёты фырт Хъасполат.

дарддёры службёйы бынат — Литвайы национ
ёфсёдты
разамонёг,
уый фёстё та — Дард
Скёсёны ёфсёдты сёйраг штабы хистёр афицер.
Сталинградмё бацёуёнты цы карз хёстытё
цыд, уым архайгёйё,
ёмё йе 'фсёддонты йё
фёстё хонгёйё, Хъасполат ногёй фёцёф — рёмудзёны схъистё йыл
сёмбёлдысты.
Фёлё
йё цёфтё йёхёдёг
куыддёртёй
бабаста
ёмё ныббырст адарддёр кодтой.
Цёугёдон
Цёгатаг
Донецы сёрты цёугёйё,
сё корпус баййёфта тынг
бирё зиантё, ёмё цёугёдоны сёрты сё фёстёмё рацёуын кодтой.
Штабы хицау, дивизийы
булкъон Ёлбегаты Хъасболат корпусы командирён йё фёнд загъта:
плацдармёй спайда кёнгёйё, знагён дыууё
бёрзёйсёттён
цёфы
ныккёнын, ёрмёст комкоммё нё, фёлё, йёхи
кём хъахъхъёны, уыцы
бынёттён сё кёрётты.
Йё хъуыды командёгёнынады зёрдёмё фёцыд, ёмё йыл сразы сты.
Хъуыддаг рауад, сёхёдёг дёр ёнхъёл куыд
нё уыдысты, афтё — гитлеронты фидёрттё дёрёнгонд
ёрцыдысты.
Знаджы ныхмё хёцгёхёцын, дивизи 180 километры размё ацыд, ссёрибар кодта 31 цёрёнбынаты. Афтёмёй,
ёхсёвы советон ёфсёдтё бабырстой горёт Барвенковомё ёмё бацахстой, знаг алыхуызон исбонёй кёй байдзаг кодта,
ёфсёнвёндаджы
ахём эшелонтё. Ныббырст ёнтыстджын кёй
рауад, уым бирё аразгё
уыд тактикон ёгъдауёй,
Ёлбеджы-фырты
уыцы
раст уынаффётёй. Хёстон хъуыддаджы афтё
дёсны кёй уыд, уымё
гёсгё йыл йе 'мбёлттё
сёвёрдтой
ном
"талисман". Салдёттён уыцы ном уёлдай ныфсдёттёг куыд нё уыдаид!
Хъаболат разамынд цы
штабён лёвёрдта, уый
архайдта тёккё карздёр
хёстыты, уый фёрцы дивизи цыд размё, знагёй
суёгъд кодта ноджыдёр
ма 16 цёрёнбынаты,
размё 270 километры
ацёугёйё. Стёй знагёй
суёгъд кодта ёмё бацахста,
ёфсёнвёндаг
кёуылты цыд, уыцы административон центр — горёт Барвенково.
Дарддёр
цёугёйё,
советон ёфсёдтё дёрён кодтой гитлеронты
хъахъхъёнён фидёрттё,
суёгъд кодтой авд цёрёнбынаты. Горёт Мариуполмё хёстёг та
суёгъд кодтой, знаг Германмё кёй тардта, уыцы
советон граждёнты. Уый
тыххёй дивизийы разамонёг, булкъон Ёлбега-

ты Хъасболаты схорзёхджын кодтой Сырх Тырысайы орденёй ёмё Украинёйы национ хёрзиуёг
"Захистник Вiтчизни"-йё.
1943 азы мартъийы-апрелы горёт Кривой Рогёй хуссайраг ёмё ныгуылёйнаг фарсёй ёддёдёр советон ёфсёдтё знагыл куы ёрхъула
кодтой, уёд уый стыр
къордтё-къордтёй лидзын байдыдта. Йё бауромыны ёмё йё уацары
райсыны ахсджиаг хёс
барвёндонёй йёхимё
райста булкъон Ёлбегаты
Хъасболат. Ацы хёстон
цауы дёр йёхи ёнтыстджынёй ёмё хъёбатырёй кёй радыста, уый
тыххёй булкъон Ёлбеджы-фырты
бавдыстой
Богдан
Хмельницкийы
2-аг къёпхёны орденмё.
Йё разамындёй штаб
цы операцийыл бакуыста,
уый фёрцы районы НогУкраинкёйы бын советон
ёфсёдтё батыдтой знаджы хъахъхъёнён фидёрттё, бахёццё сты
горёт
Запорожьемё,
рацыдысты
цёугёдон
Днепрмё ёмё суёгъд
кодтой
"Днепрогэс"-ы
гидроэлектростанцёйы
каскад. Уый фёстё ма
размё ацыдысты 390 километры. Знаг цы цыппар
раны ёрфидар, уым ёй
бёрзёйсёттён
цёф
ныккодтой, ёртё цёугёдоны сёрты ахизгёйё.
Иу ныббырст иннёйы
фёдыл кёй цыд, уый
фёрцы советон ёфсёдтён сё къухы бафтыд
стыр ёнтыст. Дивизийы
уёлахизтён стыр аргъ
скодта советон командёгёнынад ёмё ССР Цёдисы Сёйраг Советы
Президиумы Указмё хорзёхджын ёрцыд Богдан
Хмельницкийы орденёй,
дивизийы штабы хицау
Ёлбегаты Хъасболат та —
Кутузовы ордены
2-аг
къёпхёнёй.
Ёлбегаты Хъасболаты
номыл
цыдёриддёр
хёстон характеристикётё уыд, алы ран дёр дзы
командёгёнынад бёрёг
кодта
йё
ёфсёддон
дёсныдзинад, хъёбатырдзинад ёмё лёгдзинад.
Зёгъём, 1944 азы 8
майы хёстон характеристикёйы фыст ис: "1943
азы майё 1944 азы маймё 27-ём дивизи, Украинёйы зёххытё знагёй
уёгъд кёнгёйё, цыд иу
уёлахизёй
иннёмё,
ёмё гитлеронты ныхмё
афтё хъёбатырёй кёй
хёцы ёмё ёфсёддонтё
афтё ёнгом кёрёдзимё
кёй сты, уым бирё аразгё у булкъон Ёлбегаты
Хъасболатёй… Знаджы
ныхмё архайгёйё, ёнёкёрон лёгдзинад ёмё
ёфсёддон дёсныдзинад
кёй ёвдисы, уый тыххёй
дивизийы штабы хицау,
булкъон Ёлбегаты Хъасболатён арфё кёнём
ёмё йын лёвар кёнём
номылдаргё дамбаца.
8-ём Ёфсады
командёгёнёг В.И.Чуйков, Ёфсёддон Советы
уёнг, инёлар-майор
А.Я.Доронин ёмё Ёфсады штабы разамонёг,
инёлар-майор
В.Я. Владимиров".
Афтё, нё хъёбатыр
ёфсёддон
Ёлбегаты
Хъасболат
цы
бирё
хёстон фёндёгтыл рацыд, алы ран дёр ёвдыста Райгуырён бёстёмё ёнёкёрон уарзондзинад, хъёбатырдзинад,
лёгдзинад. Ёнусон кад
ёмё намыс уёд хъёбатыр хёстонтён, Ирыстоны
хуыздёр
хъёбултён!
ЁЛБЕГАТЫ Гермён
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Уё фёндонмё гёсгё 
КОКАЙТЫ Барисы музыкё
БОСИТЫ Ирбеджы ныхёстё

Нё уарзон Ёрыдон
Нё рёсугъд Ёрыдон, нё Иры нымад дё,
Дёуён сты хъуыстгонд дё ном ёмё кад;
Ды уарзон дё махён, нё ныййарёг мад дё,
Дё къёбицты сбирё дё нёртон бёркад.
Базард:
Нё рёсугъд Ёрыдон, нё рёзгё буц горёт,
Кёнём дын нё зёрдёйы зарёг лёвар.
Дё дадзинты дзаг цард фыцёд ёмё згъорёд,
Уёд бирё дё амонд, намыс ёмё фарн.
Дё хъёбултё ифтонг лёгдзинад, ёгъдауёй,
Сё зёрдёты уадзыс егъау ныфс, ёхсар,
Дёттыс ёппёт хёрзтё адёмён рёдауёй,
Дё абоны фёлтёр — дё фидёны 'фсарм.
Базард:

дтё
р
ы
з
ад
р
р
ы
Цыб

Фёсалджын

Д

ыууё суадоны астёу сакъадахыл — чысыл фёсалджын
тъёпён. Бур-бурид дары.
Къёбёлдзыг дзыккутё йын. Зымёгон дёр хусёй лёууы. Кёддёр-иу
ём дардмё агурёг цыдыстём. Ныр
ёрчъитё ничиуал дары, ёмё ацафонмё ёнёвнёлдёй дёр уымён
баззад.

Хъёбатыр фыдёлты уёлахиз тырыса
Нё хъаруджын къухты куы хёссём бёрзонд,
Уадз, ноджы фылдёртё нын царды ёнтыса,
Ёнустыл ёххёссой дё фарн ёмё зонд.
Базард:
Кёсёд дём зёрин хур, стъалытё ёрттивёнт,
Сау мигътён арвыл макуы уёд бынат,
Сё цёстытёй худёнт дё уёздан чызджытё,
Дё усгур лёппутё, уадз, аразёнт цард!
Базард:

Ёрдзы бёрёггёнёнтё



 Дыдын бындзытё бирё куы уой — хус рёстёгмё цёуы.
 Хуры алыварс тёлм тарбын куы уа, уёд:
зымёгон — хъызт рёстёг уыдзён, сёрдыгон —
уардзён дымгёимё.
 Хуы хъёмп хёссы — тымыгъы нысан.
 Бёх хуыр-хуыр кёны — рёстёг хёлдзён.

Сакъадахыл
иунёг къудзи дёр
нёй. Фёсал йеддёмё дзы кёй ницы басудздзён, уый куы бамбёрстон, уёд ыл арт бандзёрстон. Бёстё къёр-къёр сси. Фёсалы хёлттёй судзгё хицёнёй алчидёр скёнид, фёлё цёмёй ёддёмё рандавай, кёнё искёй батавай, уый тыххёй иумё судзын хъёуы. Ёмё
судзы бурдзыкку, къёбёлдзыгсёр,
судзы ёмё тавы фёндаггоны.

ДЗАСОХТЫ Музафер

Ёнёсыскъуыйгё
балц

Х

ъёды уёвгёйё, хъёдгёсыл
иунёг хатт дёр нёма сёмбёлдтён. Абон дёр та ёнхъёл уыдтён, ёмё йыл нё сёмбёлдзынён, зёгъгё. Куыддёр хъёды
кёронмё рахызтён, афтё фёндагыл
барёг ссёугё ауыдтон. Иу рёстёджы
мё фёндаг къуырфауы фёмидёг,
ёмё йё дзёвгар рёстёг нал уыдтон.
Иуцасдёр фёцыдтён, стёй уёлбылы
хёрхёмбёлд фестём.
Кёрёдзийён
салам
радтам.
Хъёуккёгтё стём, афтёмёй мё нал
базыдта. Ёз ёй уайтёккё дёр фембёрстон, фёлё дзургё ницы скодтон.
Цёмёдёр гёсгё ёууёндыдтён, кёй
мё базондзён, ууыл. Нё фёрёдыдтён. Ёрёджиау мём хъавгё мё
номёй сдзырдта.
Йё хабёрттё мын фёкодта. Йё
бинойнагимё хъёды бёрёгастёу
цёры. Сё хёдзары рёзты иу ёмё
дыууё хатты не 'рцыдтён, фёлё йыл
никуы сёмбёлдтён. Сёхимё хоныныл мё ныллёууыд. Ёнафоны ёфсон
скодтон. Стёй ёфсон дёр нё уыди:
хур Джермецыччы рагъы фёстё ёрныгъуылд.
Кёрёдзийён хёрзизёр загътам.
Мёхинымёр ём бахёлёг кодтон,
хъёды кусгё дёр ёмё цёргё дёр
чи кёны. Мё хуызён ём искуы иу
хатт ёхстуад не ‘ркёны. Мёнён мысинёгты фаг дёр ма чи свёййы, уымён уыцы балц ёнёсыскъуыйгёйё у.
Хъёдгёсы хъёд дёр, сыгъдёг уёлдёф дёр, сабырдзинад дёр канд мёнёй нё, фёлё хъёуёй кёмёйфёнды дёр зынаргъдёр сты, ёндёр йё
разёй ничи фёуыдаид.

Хёдзары ёфсинтён зонинаг
Дзидза, дзул, басгёрдёг, дыргътё ёмё
халсартё цы фёйнёгыл лыг кёныс, уый
цёмёй ёвзёр тёф ма кёна, уый тыххёй
йё хъёуы дзымарийё, кёнё та лимоны
доны хуылыдзгонд хёцъилёй расёрфын.

Хёрыс ма ёмё нал! 

Фёткъуыджын
Хъёуы йын:
фёткъуытё -1 кг,
ссад — 170 гр,
ёртё айчы,
сёкёр
—
200 гр,
ёхсыр
—
100 мл,
ёнхъизён
— 1 цайы уидыг
нёлхё — 3050 гр.
Ёйчытё сёкёримё сцёгъдын. Уыдоныл
бафтауын ёхсыр, ссад ёмё ёнхъизён. Куыд сёмхуызон уой, афтё сё азмёнтын. Нёлхёйё сёрст тебёйы хыссё куы ныккёнай, уёд ыл уырдём бафтау ёмхуызон кёрдихтёй лыггонд фёткъуытё.
Афтёмёй фёткъуыджын бавёр дзулфыцёны. Йё тёвд
хъуамё 180 градусёй фылдёр ма уа, афтёмёй йё 50-60
минуты фёстё райс. Ёмё хёрыс ма — нал!

СЛАНТЫ Русланы конд ныв

Нывгёнёджы цёстёнгасёй

— Нё хицау йёхицён кёрдёджытёй
хостё кёнын куы райдыдта, уёдёй
фёстёмё нём холлаг нал хауы!

он хёл-хёлгёнгё згъоры
ададжы. Йё фёндагыл куыд
дарддёр цёуы, афтё йё
уынёр тынгдёр хъуысы. Боныгон
цёмёдёр гёсгё йё хъёлёс састдёр вёййы. Мёйдар къуылдымтё
ёмё обёуттё, бёлёстё ёмё хёмпёлтё уыцы иу ахорёнёй куы са-





Адёймаг цас зондджындёр ёмё фендджындёр уа,
уый бёрц йё сёры хилы цинк фылдёр вёййы.
хоры, уёд доны зарёгыл йё базыртё бёрзонддёр схёцынц, ёмё
ёгуыппёгдзинад йёхи иунёг нал
фёхоны.
Ёнёхъён Зехъойы ацы дон йеддёмё нёй, фёлё алкёй фаг дёр у.
Мёргътё йём дардёй дёр ёрбатёхынц, уёдё йём сырдтёй дёр
никуыма ничи фёзивёг кодта. Ёппёты бёрзонддёр рагъы цъуппёй
дёр ём фацагайынц ёмё сё дойны
суадзынц.
… Дон хёл-хёлгёнгё згъоры
ададжы. Ёхсёвёй-бонёй йё уынёрён банцайён нёй. Талынджы йё
хъёлёс тынгдёр фёхъуысы. Мыййаг, кёд, дойны кёмён у, уыдон ёй
куынёуал ссарой, уымёй фётёрсы?
Ёви дзы исчи ёнёнхъёлёджы куы
ныххауа, ууыл вёййы йё сагъёс?!




Цёмёй цыхтён йё уёлцъар уазалгёнёны ма хъёбёр кёна, уый тыххёй йё
сёрдын хъёуы нёлхёйё.



Тахынёджы уёлцъар фыцгё-фыцын йё
целлофан цъарёй, цёмёй ёнцонёй хицён кёна, уый тыххёй йё, фыцынмё сёвёрыны размё, фёхуынчъытё кён кардёй.

Ёрдзон хос 

Худын —
ёнёниздзинадён
ёххуыс



Ёнёхёргё, ёнёнуазгёйё

Прахладе Джани цёры Индийы. Цёуы йыл 82 азы. Куыд дзурынц, афтёмёй фёстаг
дёс ёмё дыууиссёдз азы хёргё дёр нё кёны ёмё нуазгё дёр. Йе 'нёниздзинады
уавёр ын бёрёг кодтой ёфсёддон госпитёлы. Йё хъус ём цы дохтыртё дардтой, уыдоны ныхёстём гёсгё, индийаг йог хёргё дёр нё кодта ёмё нуазгё дёр.
Прахладе йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй тых исы космосёй. Ёнёхёргё, ёнёнуазгёйё уый бёрц рёстёг куыд цёрён ис, уымён наукёйы бон дзуапп радтын нёу.
1642 азы 8 январы амард зындгонд итайлаг ахуыргонд, бёлвырд ёрдззонынады бындурёвёрджытёй иу — Галилео Галилей. Уымёй 300 азы фёстёдёр райгуырд стыр англисаг физик-практик Уильям Хокинг. Дунейы "арёзт" кёй хонынц, уыцы ёмбарынадмё
цы ёвёрён бахаста, уымё гёсгё йё йё бирё ёмкусджытё барынц Галилей, Ньютон
ёмё Эйнштейнимё.
Хокинг ныр 30 азёй фылдёр хуыссёнёй нёма сыстад. Уынгё ёмё хъусгё кёны, фёлё йё цёсгом лёууы ёндзыг маскёйы хуызёнёй. Ахуыргонды бон дзурын дёр нёу. Йё
къухы ёнгуылдзтёй ма кусы ёрмёстдёр дыууё. Уыдонёй архайы сёрмагонд компьютер
ёмё ныхасы синтезаторы ёххуысёй. Хокингы бон иу минутмё у 15 ныхасы сдзурын.



Адёймаг рёстёмбис нымадёй афынёй вёййы авд
минутмё.


Бинонтё кёмён нёй, уыцы нёлгоймёгтё
вёййынц 2,5 см ныллёгдёр бинонджынтёй.


Скёсён Китайы цёрджытё сё цайыл сёкёры
бёсты цёхх фёкёнынц.


Нёлгоймёгты нёмттёй
зындгонддёр у Мухаммед.

дунейы ёппёты



Чызг-сабитё арёхдёр дунемё фёзынынц ёхсёвыгон, лёппутё та — боныгон.


Адёймаг йё царды бонты бахёры 27 тоннёмё хёстёг алыхуызон хёринёгтё.


Афёдзмё адёймаг йё цёст ёрныкъулы
мин хатты.

ёртё



Зёххы къорийы алы ёртё секунды дёр райгуыры иу сывёллон.

Дохтыр амоны 



Галилейы фёдон



Зёххы къорийы цёрёг адёмёй сё дёргъ ёппёты къаддёр у япойнёгтён.

Нёлгоймёгтё се ‘ппёт цёрёнбонтёй 3 мин
сахаты хардз кёнынц сё хил дасыныл.



Царциаты диссёгтё



Фондз нёлгоймагёй дыууё ракурынц, фыццагдёр
кёй бауарзтой, уыцы чызджыты.



Цёмёй кёсаг фыцгёйё ёнад ёмё
ёнуды тёф ма кёна, уый тыххёй йыл цугунмё, кёнё кастрункёмё ныппарын хъёуы басгёрдёджы цалдёр сыфы.

Фых айчы цъёрттё, цёмёй ёнцонёй
айчы урсёй хицён кёной, уый тыххёй сыл
фыцгё-фыцын сё донмё ёфтауын хъёуы
содё

Адём бахудынц бон фынддёс хатты. Сабитё та цыппарсёдё хатты.

Уралы хёхтё сты дунейы ёппёты рагондёр.



Дон цугуны, кёнё кастрункёйы фыцгёйё, цёмёй уёлейы фынк ма ёвёра
ёмё ма байсыса, уый тыххёй дзы ёвёрын хъёуы хъёдын уидыг.

 Райсомёй арвы нёрын куы хъуыса, уёд изёрырдём къёвдайё тёссаг у.
 Изёрёй мигътё куынё ёрбагуылф кёной,
уёд рёстёг февзёрёй тёссаг у.

Д

Ададжы дон

Бакёс ёмё базон 

Адёймаг

Фыдёлтёй ахём арфё
баззад, худён бонтё уыл
фылдёр кёнёд, зёгъгё.
Ёмё уый хуымётёджы
нёу. Ёдзухдёр хъёлдзёг
чи вёййы, худын арёх кёмё фёцёуы, уыцы адём
къаддёр рынчын кёнынц.
Фидардёр сты сё уёхсчыты
фётасёнтё,
риуыгуыдыр, гуыбыны тёнтё.
Бон, ёппынкъаддёр 10
минуты чи фёхуды, уыдонён сё улёфёнтё дёр
фидардёр сты, фынёй дёр
хуыздёр фёкёнынц. Худын
ёнёниздзинадён
пайда
кёй у, уый раиртёстой индийаг йогтё ёмё норвегийаг дохтыртё.

Фёткъуы

йё дыргъдоны ёппёты арёхдёр цы
дыргъ фёсадзы, уый у фёткъуы. Цы хъёугё химион
элементтё, витаминтё
ёмё дзы буаргъёдтё ис,
уыдон ёвдадзы хос сты хистёр ёмё астёуккаг кары
адёмён ёмё сывёллёттён. Фынёй кёныны размё
ацы дыргъёй иу -дыууё фёткъуыйы куы бахёрай, уёд
та у ноджы пайдадёр. Хуыссёг дё тагъддёр ёрцахсдзён, стёй дё уёнгты фёллад дёр айсёфдзён.
Боны дёргъы нё комы арынджы, не 'взагыл цы зианхёссёг бактеритё ёрёмбырд вёййы, уыдонён амары
сё 90 проценты. Зынгё ныллёгдёр фёвёййы нё
туджы сёкёр. Зёрдёйы низты ныхмё цы ёрдзон хостё ис, уыдонёй ацы дыргъ у ёппёты ахъаззагдёр.

Макъары хъёлдзёг хабёрттё
Макъары гыццыл сывёллоны уазёг
йё хъёбысмё систа ёмё йыл цинтё
кёны. Уёд ын Макъар афтё:
— Сывёллон цинтё хъуаг нёу, иу
туман ма йын фёлтау йё дзыппы
атъысс.

Фыды ус Ладимхан ёвзёр цёстёй
кастис йё ног лёджы ёртё гыццыл
лёппумё. Иу бон машинёйё Хуымёллёгмё цыдысты. Иу дзыхъхъы
машинёйы гуыпп фёцыдис, фыды ус
асхъиудта, фёндагыл дёргъёй баззад. Хуымёллёгмё куы ёрбахёццё
сты, уёд шофыр Макъары лёппуты
фёрсы:
— Ёмё уё мад цы фёцис?
Лёппутё ёмдзыхёй фёкодтой:
— Ёмё уый раджы куы ахаудта.
Макъар сём джихёй аззад.

Макъар йё сыхагимё Бётёхъойыхъёумё зианмё ацыд, радта дзы
иу туман. Зианы фынджы уёлхъус бадгёйё, Макъар нуазын нал куымдта,
ёмё йын расыг уырдыглёууёг йё
хурхмё фёлёбурдта, бануаз, зёгъгё.
Автобусы куы сбадтысты, уёд, кёй
фёдыл рацыд, уымён Макъар афтё:
— Хуыцауы тыххёй, нёхимё мё
фондз сомыл ничи фёнадтаид?

— Аслёнбег, зианмё цёугё дё никуыма федтон. Дёхёдёг куы амёлай,
уёд дё чи баныгёндзён?— фёрсы
Макъар йё сыхаджы.
— Ау, куыд чи ? Мё къобор гал хёрынмё мём уёд та ёрцёудзысты.
Цасдёр рёстёджы фёстё хъёргёнёг Макъармё бадзырдта, Аслёнбег фёзиан, зёгъгё.

Уёд ын Макъар афтё:
— Ёмё мёнмё цёмён цёуыс?
Йё къобор гал ёй баныгёндзён!

Макъар Беслёнмё йе 'хсёв ахаста,
йё фырты фатермё. Йё чындз Хадизёт ын йё цуры хъёрмхуыппы тёбёгъ авёрдта.
Райсомёй куы рабадт, уёд та йын
чындз дысоны хъёрмхуыппёй тёбёгъы дзаг стъолыл авёрдта.
Макъар сёхимё куы рараст, уёд
ма къёсёрыл
чындзмё фёзылд
ёмё йём дзуры:
— Уыцы хъёрмхуыпп-иу ма акалут,
къуырийы фёстё та мё ардём хъёуы…

Ёртёсёдё граммы ма мын дё
къафеттёй абар, — загъта дуканигёсён Макъар.
Дуканигёс нымайён къёбёлтё
раппар-баппар систа, йёхинымёр
стыхстис, фёлё цасы аргъ сты ёртёсёдё граммы, уый банымайын йё
бон нё бацис. Уёд ын Макъар афтё:
— Иу килё мын сё скён, кёд дын
уый нымайын бакомид…

Макъар йё бинойнагимё дуармё
лёууынц. Сыхёгты ус сём ёрбацыд
ёмё райдыдта загъд кёнын:
— Уё уырытё иууылдёр махмё
ёрбацыдысты ёмё ницыуал ныууагътой хорёй, цъиуёй.
Макъар йё бинойнагмё бакаст
ёмё йын афтё:
— Цал хатты дын загътон, уыцы уырыты ёддёмё ма уадз,— ёмё йё
мидбылты бахудт.


Иу райсом Макъар бёхуёрдоныл
йё куыстмё фёцёйцыд. Иу магуса
сылгоймаг сё дуармё лёууыдис, йё
къухы йё рувён, афтёмёй. Баурёдта
йё ёмё афтё:
— Макъар, ацы стыр цёхёрадоны
ёз рувёнёй ницы бакёндзынён. Ницы мын дзы ёнтысы ёмё йё похцийё балас.
— Цы дын дзы ёнтыса рувёнёй,
Гадзыгуыз, уый барув, иннё та силосён ныккёрддзынё,— загъта Макъар
ёмё йё фёндагыл араст.

Макъар зарынмё тынг арёхсы. Зарёггёнджыты къордимё арёзтой зарёг. Ныхёстё хъуыды кодтой, ёмё
сё иу загъта:
— Дзулуаты сёрмё нын сау пысыратё, ой!
Уёд Макъар афтё:
— Фыццаджыдёр, пысыра сау никуы
вёййы; дыккаджы та, Дзулуатёй уёлёмё пысыратё Ирыстоны нё зайы.

Фынджы уёлхъус бадджытёй алчидёр йё сыхбёстёй ёппёлыд, хорз
сыхбёсты цёрын, зёгъгё, Макъар
сём ёнцад фёхъуыста ёмё афтё:
— Уёддёр дзы мах сыхёй хуыздёр
нёй, ёнцад сыхбёстё сты.
Чидёр ёй бафарста:
— Цёмёй хорз сты дё сыхбёстё?
— Иу иннёмё нё дзуры ёмё сабырёй цёрём, — загъта Макъар.
ХЪЁСТУАТЫ Булкъоны чиныг
"Тугёйдзаг къухдарён"-ёй

Фых фёткъуытё та тынг пайда сты ахсён ёмё
хуылфыдзаумётты низтё дзёбёх кёнынён. Насхафёнёй хафт фёткъуыйё конд компресс та буары сыгъд,
кёнё сыдыл, куы сёвёрай, уёд йё рыст ёмё фёд
айсёфы. Йё ахсёны туагад бёрцёй фылдёр кёмён
у, уыдонён та йё банывыл кёнён
ис адджын
фёткъуытёй.

"Ёвзист дон"
Номдзыд бердзенаг историк Геродот куыд фыста,
уымё гёсгё, персайнаг
паддзах Кир-иу, балцы
цёугёйё, нуазыны дон
дардта ёвзист мигёнёнты. Донмё цёмёй зианхёссёг бактеритё ма
хёццё кодтаид, уый тыххёй-иу, цы бёрцуаты уыд,
уым сёвёрдтой, артыл-иу
кёй стёвд кодтой, ахём
ёвзист хъама.
Рагон Уёрёсейы цёрджытё та-иу сё цъайты ёппёрстой ёвзист ёхцатё ёмё мигёнёнтё. Абон дёр
ма чырыстон аргъуанты, кёуыл саргъауынц, уыцы дон
ныккёнынц ёвзист бёрцуаты.
Адёймаджы буарён ёвзист цас пайда у, уый йё
рёстёджы раиртёста швейцарийаг ботаник Негели.
Фарс бацёттё кодта
ГАСАНТЫ Валери
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Ёхца
ныххёлёттаг
кодтой
Уёгъдибар хъёбысхёст

Сосланы ном ссардтой ерыстёй

Олимпиаг хъёзтыты ёмё дунеон спорты историиы сыгъзёрин
дамгъётёй фыст цы таурёгъон спортсменты нёмттё ёрцыдысты,
уыдонёй иу уыд ирон адёмы уарзон хъёбул Андиаты Сослан.
Кёуылты сты Андиаты Сосланы
лёггёдтё Ирыстоны ёмё нё бёстёйы спортивон змёлдён! Кёд фёуыдзысты нымад Сосланы сгуыхтдзинёдтё уёгъдибар хъёбысхёстёй
ерысты: Олимпиаг хъёзтыты 2 хатты
уёлахиздзау, дунейы 4 хатты чемпион,
Европёйы 3 хатты чемпион, Советон
Цёдисы 7 хатты чемпион, Дунейы Кубок рамбулёг, Советон Цёдисы
адёмты спартакиадёйы уёлахиздзау,
Уёрёсейы 4 хатты чемпион, Дунеон
турнирты къорд хатты уёлахиздзау...
Йё бирё амёй-ай стырдёр уёлахизты фёдыл ын лёвёрд ёрцыд Советон
Цёдисы спорты сгуыхт мастеры кадджын ном, ёмё хорзёхджын ссис
Паддзахадон хёрзиуджытёй: "Фёллойы Сырх Тырыса", "Адёмты хёлардзинад", "Хёлардзинад"-ы ордентёй,
майдан "Ирыстоны кадён" ёмё ёндёртёй...
Йё спортивон сгуыхтдзинёдтёй
уёлдай ма Сослан йёхи равдыста
дёсны разамонёгёй. Бирё азты, нё
республикёйы Спортивон комитеты
сёргъы лёугёйё, Сосланы разамындёй нё республикёйы спортсментён
бантыст бирё сгуыхтдзинёдтё. Куыд
адёймаг, афтё Сослан уыд фёзминаг
йё уёздандзинад, цёстуарзон ёмё
хуымётёгдзинадёй.
Хъыгагён, уёззау низ Ирыстоны
уарзон хъёбул Андиаты Сосланы цард
ёгёр раджы аскъуыдта 2018 азы. Фёлё Сосланы хуызён адёмы уарзон
адёймаг мёлын нё комы сё зёрдёты.
Алы аз дёр йё номыл арёзт ёрцёуынц мысён мадзёлттё. Мёнё та
ацы хатт дёр, йё райгуырён бон 21

апрелы, йё ном хёссёг хъёбысхёсты скъолайы ёрбамбырд сты йё
ёмбёлттё, ёмё йын стыр аргъ чи
кодта, уыцы кёстёртё. Уыдон йё номыл сарёзтой ёвзонг (10—11-аздзыд)
богёлтты ерыстё.
Турнир гом кёнгёйё, РЦИ-Аланыстоны физикон культурё ёмё спорты
министр, Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау Хуыгаты Алан, ёвзонг богёлттён арфё кёнгёйё, загъта:
"Сымах абон архайут, ёгас дунейы
дёр йё кадджын ном хъуыстгонд кё-

мён у, Ирыстоны фёсивёдён Олимпиаг хъёзтыты уёлахизтём фёндаг
чи акъёрт кодта, уыцы таурёгъон богал, Ирыстоны уарзон фырт Андиаты
Сосланы номыл ерысты. Уый махён
уыд ёмё кёдфёндыдёр баззайдзён
нё уарзон, фёзминаг хистёрёй.
Сымах стут Сосланы ном хёссёг
спортивон скъолайы хъомылгёнинёгтё ёмё уын мах зёрдё зёгъы, уыцы
стыр номы аккаг куыд уат уё ёгъдау,
уё лёгдзинад ёмё уё райгуырён
бёстёйён лёггад кёнынёй".
Ёвзонг богёлтты ерыстё уыдысты
Андиаты Сосланы номыл уёгъдибар
хъёбысхёсты скъолайы алы хайёдты
командёты 'хсён.
Командон ерыстё кёдфёндыдёр
вёййынц цымыдисаг. Афтё рауад ацы
хатт дёр. Гауызыл цы аст командёйы
ерыс кодтой, уыдоны уыди фёйнё
иуёндёс богалы, ёмё алы уёзы дёр
цыди тынг зёрдёмёдзёугё тохтё.
Тёрхонгёнджытён ёнцон нё уыд
кёронбёттёны уёлахиздзау сбёрёг
кёнын.
Дыууё командёйы "Спартак-1"
ёмё "РДЮСШ-2" ёрёмбырд кодтой
ёмхуызон очкотё ёмё, сё дыууёйё
1-аг бынатмё чи рацыд, уый зын равзарён рауад. Ёппынфёстаг, уёлахиздзауыл нымад ёрцыд "Спартак-1",
2-аг ссис "РДЮСШ-2", 3-аг бынатмё
та рацыд "Труд-1".
Ерыстё аразджытё къордёй бабёрёг кодтой Сосланы ингён, ёмё йыл
дидинджытё сёвёргёйё, ёдзёмёй
алёугёйё, загътой "рухсаг".
Иннё аз, 21 апрелы, Сосланы райгуырдыл ёххёст кёндзён 70 азы,
ёмё нё уырны, уыцы бон йё номыл
Дзёуджыхъёуы йё номы аккаг мысён
мадзал арёзт кёй ёрцёудзён, уый.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Конкурс

Компьютерон дёсныдзинад базонынён
Ёрёджы райдыдта компьютерон дёсныдзинад базоныны пенсиисджыты ёнтыстдзинёдты 7-ём ёппётуёрёсеон конкурс "Бузныг
Интернетён-2021".
Компьютерыл кусын хёдбарёй
ёмё Интернеты хызы чи ахуыр кодта,
стёй, сёрмагонд курсытё каст чи
фёци, конкурсы архайынмё хуынд
цёуынц ахём пенсиисджытё ёмё 50
азёй уёлёмё хистёр кары адёймёгтё.
Конкурсон куыстытё исдзысты ацы
азы 15 октябры онг, конкурсы бёрёггёнёнтё та бахынцдзысты ацы аз
ноябры. Конкурсы архайынён сайт
azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka-мё
барвитын хъёуы куырдиат, хи конкур-

сон куыст конкурсы номинацитём
гёсгё эссе, дыууё къамы йём
бафтаугёйё.
Конкурсы номинацитё:
"Портал gosuslugi.ru: мой опыт";
"Мой интернет-достижения";
"Интернет-предприниматель,
интернет работодатель";
"Моя
общественная
интернетинициатива";
"Мой интернет-проект";
"Я — интернет-звезда".
Конкурсон къамис уёлахиздзауты

нёмттё рабёрёг кёндзён. Фарон
конкурсы архайдтой 78 регионёй 5000
пенсиисёгёй фылдёр. Куыстыты 88
проценты ёрбафтыдысты рёстёмбис
ёмё чысыл горётты, стёй хъёууон
районты цёрёг адёмёй. Ёппёт
куыстытё ёвёрд сты сайт azbukainterneta.ru-йы хайад "Конкурс"-ы.
Конкурс аразынц Уёрёсейы Пенсион фонд ёмё акционерон ёхсёнад
"Ростелеком". Конкурсаразджытён
ёххуыс кёны хистёр кары адёмы
компьютерон ёмё интернет-дёсныдзинады рёзты фёдыл национ
интересты ёххёсткёнынадмё цёстдарёг центр.
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Урёд адёймёгтыл
дзулфыцён кусёндоны
хёдтулгёскъёрджытыл
гуырысхо кёнынц Уголовон кодексы 160
статьяйы ("Ёхца ныххёлёттаг кёнын, кёнё сё
хирдыгёй бакёнын")
амынд фыдракёнд саразынёй. 276 мин сомы
ёхца кассёйы кёй нё
фаг кёнынц, уый рахатёг кусёндоны хицау
пъёлицёмё бахъаст
кодта.
Барадхъахъхъёнджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй амынд
адёймёгтё республикёйы дуканитём дзул
ластой. Цалдёр мёйы
дёргъы хёдтулгёскъёрджытё уёйгонд хойраджы тыххёй ист ёхцатё
кассёмё бахёссыны
бёсты сёхирдыгёй-иу
бакодтой, ёмё афтёмёй амынд нёлгоймёгтёй иу йёхирдыгёй бакодта 141 мин сомы, иннё та — 135 мины.
Уголовон кодексы
160 статьямё гёсгё,
уголовон хъуыддёгтё
кёуыл сарёзтой, уыцы
амынд адёймёгтён
тёссаг у фондз азы
дёргъы ахёстоны
фёбадынёй.

Гёртам райсынёй
ёмё дёттынёй кёуыл
гуырысхо кёнынц,
пъёлицёйы кусджытё
ахём инженер-энергетикы ёмё хёдтулгёхсён кусёндоны хицауы баурёдтой.
Алагиры районы коммерцион объект — хёдтулгёхсён кусёндон
электрон тыхёй ма фёцух кёныны тыххёй
энергокомпанийы кусёг
амалиуёггёнёгёй
райста 158 мин сомы
бёрц ёхцайё зёрдёлхёнён. Нёлгоймаг ёхца
иста пластикон картёйы
хыгъдмё сё ёрвитыны
фёрцы.
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мифологийы. 4. Бёласы ёмбыд къуыдыр. 5. Бёхифтындзён дзаума. 7. Ссадёй конд кас царвимё. 8.
Арф уёрм ахстыты дарынён. 14. Ирон аргъёутты
зындон. 15. Буары хай. 17. Хуылфыдзаума. 18. Цёугёдон Ленёйы къабаз. 20. Цардмё фёзынёг удгоймаг. 21. Горёт Сау денджызы был. 24. Фосы
холлаг. 26. Ёнаххос, ёнёаипп. 28. Авд ёфсымёры
фёцардысты иу … аппёй (ёмбисонд). 30. Ёнёхуынд уазёг. 31. Бёласы мыггаг. 33. Ёхсыры продукт. 34. Лыстёг тёхёг цёрёгой.
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Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Мамыхъаты-Дзгойты
Абысалы чызг Раяйён
Уалдзёг — цардгуырён, афёдзы афонтёй ёппёты рёсугъддёр рёстёг. 24 апрелы райгуырд нё
зынаргъ мад Мамыхъаты-Дзгойты Абысалы чызг
Райё. Цымё цавёр ныхёстёй ис балхёнён мады
зёрдё, стёй цавёр ёнкъарёнтёй ис равдисён
нё уарзондзинад дёумё… Дёу аккаг зёрдёмёхъаргё, рёсугъд ныхёстё зын ссарён сты, уымён
ёмё уый тыххёй дё хуызён дёсны дзурёг ёмё
уарзаг хъуамё уай.
Нё уарзон мад! Адёймаг куыд хистёр кёны,
афтё тынгдёр ёмбары, куыд ахсджиаг дё нё царды. Бузныг зёгъём Стыр Хуыцауён дё фёлмён
зёрдёйы уаг, дё куырыхон зондахаст ёмё дё
зёрдёхёлар удыхъёды тыххёй.
Хи сывёллётты уарзын, уыдоны царды раст
фёндагыл аразын, уый у ныййарёджы хёс. Фёлё адёмы сывёллётты бёрны
бацёуынён та диссаджы курдиат ёмё ныфс хъёуы. Уыцы хъару уыд нё мадмё, 45 азёй фылдёр райдайён кълёсты скъоладзаутён зонындзинёдтё
ёнёвгъауёй фёлёвёрдта. Абон дёр ма бирё ныййарджытёй фехъусём арфёйы ныхёстё, йё зёрдёбын фёллойё цы сывёллётты сахуыр кодта, уый тыххёй.
Нё мадён йе сныхас ныртёккё дёр рёвдаугё
ёмё уёздан у, йё бахудт — фёлмён, йё хъуыдытё — мидисджын. Йё хёрзёгъдау лёггады
тыххёй нё мыггаджы ёмё сыхбёсты дёр
у намысджын хистёр, ёмё Хуыцауёй арфёгонд у! Ёнёниз, буц ёмё рёвдыдёй
фёцёр бирё азты дёргъы. Цы кёстёртё ёмё дын цоты цот ис, уыдон дын
ёнёмаст бонтё уынын кёнёнт!
Нё зынаргъ, нё уарзон, нё зондамонёг ёмё рёствёндаггёнёг Мад!
Уалдзёджы, рёсугъд бонтау, дё зёрдё райдзаст уёд алы бон дёр! Бузныг дын дё фёлмён къухтён, уарзёгой цёстёнгасён ёмё дё сыгъзёрин
зёрдёйён!
Ацы арфётё дын кёнынц
дё хъёбултё, стёй цоты цот

Акци

Хъёбатыры кадён

Дунеон акци "Номарён дыргъдон" ёххёст кёнгёйё, хъёдгуыстгёнджытё
ёмё компани "Рокос"-ы минёвёрттё Советон Цёдисы Хъёбатыр Махъоты
Алиханы рухс ном ссарынён Цыколайы ныссагътой сырх тулдзы талатё.
Фронтмё Махъойы-фырты арвыстой 1942 азы январы. Алихан хёсты фёцёф
авд хатты (дыууё хатты —
уёззау цёфтё), фёлё алы
хатт дёр-иу хёцёг ёфсадмё ёрбаздёхт. 1945 азы
мартъийы ёмё апрелы батальоны командир, майор
Махъойы-фырт польшёйаг
горёт Кюстринмё 'ввахс
ёмё Германы сёйраг горёт
Берлин
байсыны
фёдыл карз хёстыты цалдёр хатты фесгуыхт.

Коррупцион
фыдракёндтё

28

27

26

Оперативон-агурён
мадзёлттё баххёст
кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы
кусджытё бынёттон
25 ёмё 40-аздзыд
нёлгоймёгты баурёдтой.

Арфё

Хицауиуёггёнёг
адёймаджы архайды
рахатён ис Уголовон
кодексы 290 статьяйы
3 хайы ("Хицауиуёггёнёг адёймаг ёнёзакъон архайды тыххёй
гёртам райста") амынд
фыдракёнды ёууёлтё.
Бизнесмены архайды
дёр зынынц Уголовон
кодексы 291 статьяйы
3 хайы ("Ёнёзакъон архайд баххёст кёныны
тыххёй хицауиуёггёнёг
адёймагён гёртам радтын") амынд фыдракёнды ёууёлтё.
Барадхъахъхъёнджытё арёзт фыдракёндты
ёппёт ёууёлтё ёвзарынц.
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чындзёхсёвты
ёмё
райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
ёрмёджытё, рекламё,
уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр
номыртём.

МАГАЗИН



“БОГАТЫЙ САД”

ПЕТУНИЯ

— 25 руб.

и многое другое.
АДРЕС: ул. Чапаева, 1.
ТЕЛ.: 8-929-864-21-27; 28-21-27.

КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр,
дыццёг,
ёртыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

25-67-03

Тел.: 8-928-481-22-57
г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 5
КПК “РостПенсион”. Реклама

ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии
и на заказ); стирка
и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.
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 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.
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