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2021 азы 6 май — зёрдёвёрёны мёйы 6 бон, цыппёрём

Аргъ 10 сомы
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Цёгат Кавказы рёзты нысантё

Ёхсызгон фембёлд

Уёззау атлетикё

Аивад

Уёлахизы
боны
агъоммё

Мариинаг театры оркестр
— Ирыстоны

РЦИ-Аланимё схёццё Куадзёны Мёскуыйаг фестивалы поезд Мариинаг театры оркестримё. Республикёйы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛО ёгасцуай загъта ГЕРГИТЫ Валерийён, оркестры музыканттён.
Зындгонд
дирижер
ёмё музыкантты размё
рацыдысты
Хицауады
Сёрдары хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг

Тускъаты
Таймураз,
культурёйы
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Къубалты
Эльбрус, аивад ёмё

культурёйы архайджытё,
ёхсёнады минёвёрттё.
Гергиты Валерийы разамындёй Мариинаг театры
коллектив аивадуарзджыты размё рахёсдзён дунеон классикёйы сыгъзёрин фонды уацмыстё.
Ацы дыууё боны, 5-6
майы, Дзёуджыхъёуы йё
куыст кёндзён Куадзёны
Мёскуыйаг фестивал.
Мариинаг театры Симфонион оркестр, йё дирижер Гергиты Валерийы ра-

Ёххуыс —
хёсты
архайджытён

замындёй концерттё ратдзён театры филиалы концертон фёзты.
Фестивалы фёлгёты 6
майы,
реконструкцийы
фёстё, кадджын уавёры
байгом уыдзён Оперё
ёмё
балеты
национ
театр. Равдисдзысты опереттё "Летучая мышь".
Билеттё ратдзысты, ног
коронавирусы хёцгё низимё тохы бацёуёг медицинон кусджытён.

Ёмбырд

Нё уацхёссёг

Сергей МЕНЯЙЛО:

"Адёмы ‘хсён хъёуы
ёмбарынгёнён куыст"

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО йё амыдта,
афтёмёй знон уыд ног коронавирусон хёцгё низ
парахат кёнынён гёрёнтё ёвёрёг оперативон
штабы ёмбырд.

Архайдтой дзы Хицауады
Сёрдары
хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тускъаты Таймураз, йё
хёдивёджы хёстё ёххёстгёнёг Тугъанты Ларисё,
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
ми-

Боныхъёд

нистры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Годжыцаты
Тамерлан,
"Роспотребнадзор"-ы
ёмё
"Росздравнадзор"-ы минёвёрттё, дзёбёхгёнёндётты разамонджытё, ёндёр бёрнон адёймёгтё.

Уёлахизы бонмё адёмы иуёй-иу къордтён ёхцайы ёрвылазон фиддонты
тыххёй УФ-йы Президенты 2019 азы 24 апрелы фидаргонд №186 Указмё
гёсгё, апрелы Уёрёсейы
Пенсион фонд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты инвалидтё ёмё архайджытён
бафыста ёрвылазон фиддонтё.
Апрелы пенсиимё иумё
хёсты архайджытён федералон бюджетёй бафидынц
10 мин сомы бёрц сёрмагонд иухаттон фиддон.
Фиддон Цёгат Ирыстоны
райсёг 111 пенсиисёгёй
30
адёймаджы
сты
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
инвалидтё, 81 та — хёсты
архайджытё.
Ветеранты
фылдёр хай — 61 адёймаджы — цёрынц Дзёуджыхъёуы. Ацы адёмёй
ёстдёс сты Фыдыбёстёйы Стыр хёсты инвалидтё, иннётё та — хёсты архайджытё. Мёздёджы районы цёрынц фиддонисёг
10 адёймаджы (уыдонёй
иу — Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты инвалид, иннётё та
— хёсты архайджытё). Дыгуры ёмё Горётгёрон районты цёрынц фёйнё 8
ветераны (уыдонёй цыппар
адёймаджы сты хёсты инвалидтё, дыууадёс та —
хёсты архайджытё). Фиддон Рахизфарсы, Алагиры
ёмё Ёрёфы районты кёмё барвыстой, уыцы 20 ветеранёй авд адёймаджы
сты хёсты инвалидтё, ёртындёс та — хёсты архайджытё.
Адёмён уынаффётё
фехъусын кёнынён телефон: 51-80-92.

"Росздравнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы хицау Ольгё Давыдова куыд загъта, афтёмёй
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё

рёстёгмё ёххёстгёнёджы хёслёвёрды фёстё
республикёйы
афтекты
куыст бёрёг кёнын райдыдтой. Ёргътё куыд конд
цёуынц, дзёбёхгёнён
хосты
ёппынкъаддёры
бёрцмё, уёлбарёй хос-

Уавёр

тё куыд уёй кёнынц, уыдёттём кёсынц. Кировы
районы афтектё уал сбёрёг кодтой, цы хъёндзинёдтё дзы рабёрёг, уыдоны тыххёй ёрмёг арвыстой
республикёйы
Прокуратурёмё.
Штабы уёнгтё ёрдзырдтой
вакцинацийы
тыххёй дёр. Республикёйы разамонёг куыд
загъта, афтёмёй цёрджытимё ёмбарынгёнён
куыст кёнын у ахсджиаг.
"Ёхсёнадон зондахаст парахатгёнёг адёмы хъёуы
ацы хъуыддагмё раздахын, иу хатт зёгъынёй
ницы
бантысдзён.
Хъуамё
республикон
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзты алы бон дёр
ёрмёджытё мыхуыргонд
цёуой.
Кёд
вакцинё
скёнджыты нымёц фёфылдёр, уёд ёмбарынгёнён куыст цёуы. Кёд
нём уыцы змёлд нёй,
уёд нё ныхёстё ницы
дёттынц. Уымё гёсгё уе
‘ргом уыцы хъуыддагмё
аздахут", — бафёдзёхста
Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 майы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 18-23 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 18-20 градусы хъарм.

Фёдзёхст —
карз уад
рацёуынёй
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады цёгатирыстойнаг управленйы
кусджытё карз уад рацёуыны
тыххёй
адёмы
фёдзёхсынц.

Ацы бонты республикёйы фёзуатыл ранёйрётты уыдзён тыхджын
къёвда, их, дымгё 20-25
метры секундмё фётыхджындёр уыдзён. Хёхты
ламийы бёрц у чысыл.
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады кусджытё сидынц адёммё,
цёмёй лёмбынёг ёмё
арёхстджын уой. Цавёрдёр
ёнёнхъёлёджы
уавёрты рёстёг чырёг

телефонёй ёрбадзурён ис "101" номырмё, стационарон телефонёй та "01"-мё.

Боны дёргъ — 14,20

Хорзёх

Кадджын ном ын радтой
Уёрёсейы
Федерацийы
Президент
Владимир ПУТИНЫ Указёй Мёскуыйы Стыр
театры сёйраг дирижер ёмё музыкалон разамонёг СОХИТЫ Тугъанён радтой "Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт артист"-ы кадджын
ном (ацы хабар мыхуыргонд ёрцыд бёстёйы
разамонёджы сайты).

"Фыдыбёстёйы культурё ёмё аивады рёзтмё
стыр ёвёрён бахёссыны, стёй бирё азты дёргъы ёнтыстджынёй кусыны тыххёй Сохиты Тугъанён лёвёрд ёрцёуёд
"Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт артист"-ы кадджын
ном",
—
фыст
ис
гёххётты.
Сохиты Тугъан у Цёгат
Ирыстоны адёмон артист.
1999 азы Сохийы-фырт
ссис С. Прокофьевы номыл 3-аг дунеон конкурсы
лауреат, 2013 азы йё
схорзёхджын
кодтой
Францы "Сгуыхтдзинёдты
тыххёй" орденёй, 2014
азы та йё схуыдтой Францы "Афёдзы музыкалон
адёймаг" (категори "Оркестры дирижер"-ы), стёй
профессион
театралон,
музыкалон ёмё балетон
критикты иугёнёг.

"Гиппократы ёфсёддонтё"

Равдыст байгом
Дзёуджыхъёуы Национ музейы байгом патриотон равдыст "Гиппократы ёфсёддонтё". Экспозицийы автор у новочеркасскаг нывгёнёг Еленё
СУХОРУКОВА.
Коронавирусы ныхмё
тохы чи амард, равдысты
фенён ис бёстёйы алыхуызон
регионтёй
54
ахём медикы (уыдоны ёхсён — дёс ирыстойнаджы: рентген-лаборанттё
Наталья
Белугина,
Тауытты Фатимё, медицинон хотё Гёбуаты Маринё, Туаты Фатимё,
Гобозты
Людмилё,

Еленё Павлова, травматолог-ортопед Сидахъаты
Игор, эпидемиолог Тедтойты Таймураз, терапевт Тезиаты Заремё
ёмё медицинон регистратор Туаты Людмилё) нывтё. Равдыст "Гиппократы
ёфсёддонтё"
банымайён ис Уёрёсейы
алыхуызон регионты цёуёг Еленё Сухоруковайы

ёмном персоналон экспозициты хайыл.
Нывгёнёджы сёйраг
хёс у медицинон кусджытён сё царды хуыздёр
цаутё равдисын ёмё сё
адём куыдёй зыдтой, сё
цёсгёмттё сын ахём
цардбёллонёй сёнусон
кёнын.
Коронавирусы
ныхмё тох кёнгёйё,
амынд медиктё сёхи кёд
нё бахъахъхъёдтой, уёддёр сын рынёй мингай
адёймёгты
аирвёзын
кёнын бантыст. Равдыст
ахёсдзён 14 майы онг.

Акци

Хъёбатырты ном рох нёу
Горётгёрон районы
рёзгё фёлтёр архайы
акцитё
"Зёрдылдарён
дидинёг"-ы
ёмё
"Экологон десант"-ы.
Ёвзонг ёфсады уёнгтё бавнёлдтой хёстонты
ингёнтё ёфснайынмё,
чи фёмард, уыдон ёрымысыны тыххёй алы ингёныл дёр ныссагътой
удёгас дидинёг.
Районы ёвзонг ёфсады
штабы хицау Чемысаты
Алан куыд радзырдта, афтёмёй сывёллёттё алы
9 майы размё дёр кёндзысты зиутё, бафснайдзысты-иу ёппёт хёстонты ингёнтё, мемориалты, ёфсымёрон ингёнты цур лёудзысты кады
хъарагъултё.
Ахём
акцитё
кёндзысты алы аз дёр.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Амонд хъёздыгдзинады фёдыл
нёу, фёлё адёймаджы фёдыл.
ТУАТЫ Дауыт

Хурыскаст — 4,46
Хурныгуылд — 19,06

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,88
Евро — 91,97
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Ёмбырд

Кады гёххёттытё

Цёгат Кавказы
рёзты нысантё
Цёгат Кавказы федералон зылды рёзты
фарстатыл нахас рауад Хицауадон къамисы ёмбырды, амыдта йё Уёрёсейы Хицауады Сёдары
хёдивёг Юрий ТРУТНЕВ. Цёгат Ирыстонёй
дзы видеобастдзинады фёрцы архайдта Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО.
Фылдёр ёргом аздёхтой туризмы рёзты нысантём. Юрий Трутнев куыд бацамыдта, афтёмёй Цёгат
Кавказы экономикёйён туризм суыдзён йё сёйраг
рахёцён, регионты рёзынц рекреацион комплекстё,
ногтё аразынц. Хъуамё сё фёзындыл фёбёрёг уой
хицён инвесторты ёхца. "Нё хёс у ахём фадёттё
скёнын, ёмё паддзахадён дёр пайда куыд хёссой,
хицён компанитён дёр, цёмёй нём инвестицитё
хёццё кёной. Уёрёсейы Экономикон рёзты министрадён бар кёнын, инвестицитё ёрбаздахынён зёрдёмёдзёугё фадат ссарын ёмё дунейы ёмвёзады
рекреацион центртё аразын", — загъта Юрий Трутнев.
Куыд бафиппайдта, афтёмёй Хицауад цёттё у
хъёугё инфраструктурё аразынмё. Фысымуёттё,
ресторантё аразынён зёхх райсын та хъуамё ёрхауа,
куыстыты фылдёр хай сёхи фёрёзтёй чи араздзён,
уыдонмё. Ныхас рауад "Мамысон"-ы арёзтадыл дёр.
РЦИ-Аланийы разамонёгмё дзургёйё, Юрий Трутнев
бафиппайдта, курорты ёвёджиаудзинад ёрдзон-климатон ёууёлтимё баст кёй у, уый. Хъуамё республикёйы разамонёг фёрёвдздёр кёна куыстыты фётк,
хъуыддёгтё куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё йё цёст
дара.
Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё, ацы ран республикёйы разамынд цёттё у ахадгё куыстмё, ныртёккё специалисттё проекты пълан нывыл кёнынц,
зёххён инвентаризаци кёнынц. Тагъд йёхёдёг бынат
бабёрёг кёндзён.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Сывёллёттыл аудынад

Ёхца сын бафиддзысты

Ёхсёз азёй ёстдёс азы онг кары сывёллёттё кёмён ис, Уёрёсейы Президент Владимир Путин бёстёйы Хицауадён бафёдзёхста ахём бинонтён ацы азы
1 сентябры ёмгъуыдмё 10 мин сомы бёрц иурёстёгон
фиддонтё бафидынён фадёттё саразын.
Амынд ёхца сахъат скъоладзаутён фиддзысты сёрмагонд уагёй. Скъоладзаутё ёмё фидёны фыццагкъласонтё кёмён хъомыл кёнынц, ёрёджы Федералон Ёмбырдён ёрвылазон ёрвыстёгимё ныхас кёнгёйё, паддзахады разамонёг бафёдзёхста ахём бинонтён 10 мин
сомы бёрц ёхца бафидын.

Бёрёгбоны кадён

Кинонывтё
ёвдисынц
Дзёуджыхъёуы хёстон-историон номарён
комплекс "Барбашовы фёз"-ы ёвдисын райдыдтой кинонывтё патриотон темёйыл.

Кинонывтё ёвдисдзысты ёрвылбон 12 сахаты
ёмё 10 минутёй 23 сахаты онг. 7 сахатёй — 12 сахаты онг комплексмё ёрбацёуёг адёмён уыдзён
видеоролик "Ёнёмёлгё полкъ" феныны бар. Аивадуарзджытён кёй равдисдзысты, уыцы зындгонд хёстон кинонывты ёхсён уыдзысты "Судьба человека",
"Летят журавли", "Они сражались за Родину", "А зори
здесь тихие" ёмё ёндёртё.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Историон
трамвай

Акци

Паддзахадон хёрзиуджытё
медицинон кусджытён

Автодугъ намысы
бынёттыл
Рагон ёгъдаумё гёсгё, Мёздёджы районы
уыд автодугъ хёстон намысы бынётты. Районы
администраци фадёттё кёмён сарёзта, уыцы
амынд акци ацы аз цыд ёртё боны дёргъы.
Мёздёджы Уёлахизы фёзёй райдайёг автодугъ
дарддёр ацыд Сухотскёйы, Раздольнёйы, Хурыхъёуы,
Хъызлар ёмё Киевскёйы хъёутыл. Дугъы дыккаг ёмё
ёртыккаг бон делегаци бабёрёг кодта районы ноджыдёр ма 12 цёрён бынаты, стёй 1942 азы хёст кём
цыд, Терчы былгёрётты ахём рёттё. Алы цёрён бынаты дёр мёздёггаг уазджытыл сёмбёлдысты хъёуты разамонджытё, стёй ёхсёнады минёвёрттё.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг Василий Денеев
нымад уыд кадджын делегатыл.
— Хёсты архайджытёй нё районы удёгасёй баззад
ёрмёст аст адёймаджы. Хъыгагён, ацы адёмён се
'нёниздзинады уавёрмё гёсгё дзыллон мадзёлтты
архайыны фадат нёй, — загъта районы администрацийы минёвар.

Коронавирусы ныхмё зёрдиаг архайд ёмё
удуёлдай тохы тыххёй Уёрёсейы Федерацийы
Президенты Кады гёххёттытёй хорзёхджын
ёрцыдысты Республикон клиникон рынчындоны
дохтыртё, хистёр медицинон хотё ёмё Тагъд
медицинон ёххуысы Республикон клиникон
рынчындоны фелсыртё. Уый фёдыл знон семё
фембёлд РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Республикёйы Сёргълёууёг арфё ракодта медицинон кусджытён ёмё
загъта: "Афёдзёй фылдёр рацыд, ёрмёст нё
республикё нё, фёлё
ёгас дуне дёр ёвирхъау
низыл куы сёмбёлд, уёдёй нырмё. Фыццаг ёй
не 'мбёрстам, цы у, уый,
фёлё йё ныр зонём: ёппёт адёмы цардён дёр
тёссаг у, ёмё йё ныхмё

карз тох хъёуы. Фыццаджыдёр, сымах, медицинон кусджытё, ёрлёууыдыстут ныхёй-ныхмё уыцы хёцгё низы ныхмё.
Уёхи уавёрыл нё хъуыды
кодтат, фёлё адёмы
ёнёниздзинадыл.
Уый
ссис сёйрагдёр уё царды ёмё уын уый тыххёй
стыр бузныг уёд!"
Сергей Меняйло медицинон кусджытён балё-

вар кодта рёсугъд дидинджытё ёмё Кады гёххёттытё.
Уыдоны 'хсён сты дохтыртё ёмё хистёр медицинон хотё. Республикон
клиникон рынчындоны реанимацион ёмё интенсивон терапийы хайады разамонёг Байсонгъуырты
Сослан. Дохтыртё: Аршавир Асатрян, Вадим
Бурмистров,
Уалыты
Еленё, Дзитойты Дзамболат, Дзуццаты Ёхсарбег, Плиты Иринё, Тауытты Аланё, Теблойты
Светланё, Аленё Зусманова, Карсанты Зёринё, Козаты Сергей,
Къудухты
Кристинё,
Мелыккаты Элионорё.
Тагъд медицинон ёххуысы
республикон
клиникон
рынчындоны
дохтыр

Цёруаты Ларисё, фелсыртё Виктор Степанец
ёмё Дриаты Иринё.
Республикон
клиникон
рынчындоны хистёр медицинон хотё: Гаджиты Лианё, Дзугаты Джульеттё, Дудайты Фатимё,
Рубайты Эллё.
Бирё азты зёрдиаг
фёллой ёмё тагъд ёххуысы бёрзонд профессионализм
равдисыны
тыххёй Уёрёсейы Федерацийы Президенты Арфёйы фыстёгёй хорзёхджын ёрцыдысты Тагъд
медицинон ёххуысы республикон клиникон рынчындоны
фелсыртё
Хъёрджынты Валя ёмё
Рёмонаты Людё.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Хъёппёрис

Ёппётуёрёсеон акци
"Георгийы лент" —
Горётгёрон районы

Цыппёрём майы Горётгёрон районы
Ёппётуёрёсеон змёлд "Ёвзонг ёфсад"-ы
цёгатирыстойнаг хайады уёнгтё сарёзтой
акци "Георгийы лент".
Ахём номарён ёмё
мысён акци Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 76 азы боны кадён
ныридёгён арёзт цёуы
нё бёстёйы ёппёт регионты.
Фидёны ёфсёддонтё,
акцимё гёсгё ацы районы хъёуты ёппёт цёрджытён дёр байуёрстой
нё фыдёлты 'хсар ёмё
лёгдзинадыл
дзурёг
Георгийы лентытё, арфё
сын ракодтой Уёлахизы
76 азы боны фёдыл.
Акци "Георгийы лент"
арёзт ёрцыд Горётгёрон районы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы разамынды,
Ёппётуёрёсеон змёлд
"Ёвзонг ёфсад"-ы цёгатирыстойнаг
хайады
уёнгты ёмё Камбилеевкёйы хъёуы 2-ём астёуккаг скъолайы ахуыргёнджытё ёмё ахуырдзауты хъёппёрисёй.
— Горётгёрон районы
цёрджытё ёмё уазджытён байуёрстам 1000 Георгийы ленты. Чи сё
райста,
уыдон
та-иу

Ахём акцитё тынг хъёугё сты, цёмёй нё фёсивёд ма рох кёной, нё
фыдёлтё Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты уёззау азты,
Уёлахизы бонмё цёу-

Хёсты хъёбатыр архайджыты рухс нёмттё ссарынён азёлыдысты патриотон ёмдзёвгётё ёмё зарджытё, стёй фенён уыд кёфтытё.
Нё уацхёссёг

Программё

Хъёуккёгты
удёнцойён
Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Уазиты Хъазыбеджы ныхасмё гёсгё, ацы аз
программё "Хъёуты фёзуётты иумёйаг рёзт"
республикёйы сёххёст кёнынён радих кёндзысты 736,8 милуан сомы.

нын Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайджытён. Бёрёгбоны хорзёх сё уёд.
Бирё азты ма нын ёнёнизёй ёмё зёрдёрухсёй фёцёрёд, — загъта

— Ацы фёрёзты хардзёй авд хъёуы донуадзёнтё рацараздзыстём. Цыколайы спортивон-дзёбёхгёнён комплекс аразын райдайдзыстём, Дыгуры
районы Дур-Дуры амбулатори ёмё Культурёйы
хёдзар, Ёрыдоны районы Красногоры скъола бындуронёй сцалцёг кёндзыстём, Мёздёджы ёмё
Горётгёрон районты та дыууын авд хёдзары сараздзыстём, — загъта хицауиуёггёнёг адёймаг.
Хъёуты нывыл кёнынмё арёзт чи у, республикёйы 38 хъёуы ёххёстгонд ёрцёудзысты 44 ахём
проекты.

Кировы районёй

Скъола саразынмё
хъавынц

Районы администрацийы сёргълёууёг БАТИАТЫ
Хъазыбеджы ныхасмё гёсгё, дыууёсёдё бынаты кём
уыдзён, ахём ног скъола саразынмё хъавынц Хъахъхъёдуры.

— Цёгат Ирыстоны Арёзтады министрад кусы
ахуыргёнёндоны арёзтады фарстыл. Фидёны скъолайы проект цёттё у. Иннё аз арёзтадмё кёй бавналдзыстём, ууыл зёрдё дарын. Ныртёккё Хъахъхъёдуры чи ис, уыцы зёронд скъола бындуронёй цалцёггонд никуы уыд. Нё районы ахуыргёнёндётты
фылдёр хай цалцёггёнинаг у, — загъта Батиайы-фырт.

ахуырдзаутён зёрдиаг
арфётё ракодтой. Акци
"Георгийы лент" арёзт
ёрцыд
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты Уёлахизы 76
азы бёрёгбоны кадён.

гёйё, цы бирё зынтё
ёмё тухитё бавзёрстой,
сё фёрцы абон нё сёрмё цъёх арвыл зёрин
хур тёмён кёй калы,
уый. Зёрдиаг арфё кё-

Ёппётуёрёсеон змёлд
"Ёвзонг ёфсад"-ы Горётгёрон районы хайады
сёрдар Чемысаты Алан.
Нё уацхёссёг

Фёлладуагъды парк
Елхоты администрацийы сёргълёууёг ГУЫТЪИАТЫ Эльбрусы ныхасмё гёсгё, хъёуы саразынмё
хъавынц культурё ёмё фёлладуагъды парк.

Хёдтулгёскъёрджытён зонинаг

Рёстёгмё ёхгёд уыдзысты

Фарёстём майы агъоммё Дзёуджыхъёуы
цёуын райдыдта историон кинотрамвай
"Уёлахиз".
Ёддёрдыгёй вагон фёлындгонд у бёрёгбоны
тематикёмё гёсгё, мидёгёй та бёлццёттён
ёвдисынц Фыдыбёстёйы Стыр хёсты тыххёй
мидисджын кинонывтё. Ёхсёрдёсём майы онг
горёты уынгты чи цёудзён, уыцы трамвай бёлццётты
ласы лёвар. 18 сахатыл уый рацёуы Къостайы
проспекты ёрлёууён бынат "26-ём скъола"-йё. Вагон
горёты уынгты иу зылд ёркёны 1 сахат ёмё 30
минутмё. Къостайы проспекты "26-ём скъола" нымад
у кёройнаг ёрлёууён бынатыл.
Изёрмё трамвай горёты уынгты дыууё хатты
ёрзилдзён.
Дзёуджыхъёуы администрацийы
пресс-службё

Уёлахизы боны кадён дзыллон
мадзёлттё арёзт кёй цёудзысты,
уый нымайгёйё, 9 майы 5 сахатёй
дзыллон мадзёлтты фёуды онг Дзёуджыхъёуы дёлдёрамынд уынгтё:
— Инёлар Плийы-фырты уынг
(Къостайы проспектёй Коцойы-фырты уынджы онг);
— Мамсыры-фырты уынг (Зёнджийы-фырты уынгёй Коцойы-фырты уынджы онг);
— Коцойы-фырты уынг (Гёдийыфырты уынгёй Митькины уынджы
онг);
— К. Марксы уынг (Митькины
уынгёй инёлар Плийы-фырты уынджы онг);
— Ленины уынг (Кировы уынгёй
Церетелийы уынджы онг);
— Димитровы уынг (Церетелийы
уынгёй Павленкойы уынджы онг);
— Цёголы-фырты уынг (Мордовцевы уынгёй Павленкойы уынджы
онг);

— Хетёгкаты Къостайы уынг
(Ирон уынгёй Байаты Чермены уынджы онг);
— Штыбы уынг (Димитровы уынгёй Коцойы-фырты уынджы онг);
— Байаты Гаппойы уынг (Хетёгкаты Къостайы уынгёй Сёрибары
фёзы онг);
— Байаты Чермены уынг (Штыбы
фёзёй Сёрибары фёзы онг);

— Сомихаг уынг (Войковы уынгёй
Байаты Чермены уынджы онг);
— Горькийы уынг (Гыбызы-фырты
уынгёй Ботъойы-фырты уынджы
онг);
— Бутырины уынг (Тамайы-фырты
уынгёй Ленины уынджы онг);
— Дзанайы-фырты уынг (Революцийы уынгёй Огневы уынджы онг);
— Сабырдзинады проспект (Сёрибары фёзёй Кировы уынджы онг);
— Церетелийы уынг (Ботъойыфырты уынгёй Ленины уынджы онг);
— Огневы уынг (Кировы уынгёй
Беляевскийы фёрсуынджы онг);
— Баллайы-фырты уынг (Кировы
уынгёй Станиславскийы уынджы
онг);
— Миллеры уынг (Кировы уынгёй
Станиславскийы уынджы онг);
— Гыбызы-фырты уынг (Беляевскийы фёрсуынгёй Горькийы уынджы онг) транспорты цыдён рёстёгмё ёхгёд уыдзысты.

— Парчы арёзтады фарстыл кусём. Хъёуы уёллаг
хайы фёз расыгъдёг кодтам, фёлё цёрён бынаты
ацы хай Теркмё 'ввахс кёй у ёмё дзы дамбё кёй
нёй, уый нын зындзинёдтё ёвзарын кёны. Дамбёйы
арёзтады фарстимё бахатдзыстём РЦИ-Аланийы Алфамбылай ёрдз ёмё ёрдзон фёрёзтё хъахъхъёнынады министрадмё, — загъта Гуытъийы-фырт.
Нё уацхёссёг
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Презентаци

Уёлахизы цёсгёмттё

Бёстон ныхас
рауагъдад "Ир"-ы
ног чингуытыл
Ёрёджы Национ наукон библиотекёйы уыд, чиныгуадзён "Ир" фёстаг цалдёр мёймё цы ног
чингуытё рауагъта, уыдоны презентаци. Архайдтой
дзы нё республикёйы сфёлдыстадон ёмё зонадон
интеллигенцийы минёвёрттё, библиотекёты кусджытё, студенттё, скъоладзаутё ёмё чиныгкёсджытё.

МИЛДЗЫХТЫ Хадзымырзё

Милдзыхты Зауырбеджы фырт Хадзымырзё, хистёр
сержант, Советон Цёдисы Хъёбатыр. Хорзёхджын ёрцыд Ленины ёмё Фыдыбёстёйы хёсты 1-ём къёпхёны
ордентёй, стёй майдантёй. Хёсты архайдта йё райдайёнёй фёстёмё. Ахста Цёгат-Ныгуылёйнаг фронты 34ём ёфсады 163-ём фистёгёфсёддон дивизийы 177-ём
хицён сгарёг ротёйы хайады командёгёнёджы бынат.1942 азы январы Новгороды облёсты Демянскмё
'ввахс тугкалён хёсты сгуыхтдзинад равдисыны тыххёй
Милдзыхы-фыртён радтой Советон Цёдисы Хъёбатыры
ном. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг ахём кадджын
ном кёмён радтой, Хадзымырзё ссис фыццаг ахём
ирон.

ХОДЫ Константин

Ходы Елизары фырт Константин, хистёр сержант, Советон Цёдисы Хъёбатыр, хорзёхджын
ёрцыд Ленины ёмё Фыдыбёстёйы хёсты 1-ём
къёпхёны
ордентёй,
стёй
майдантёй.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайдта 1941 азы
июлёй фёстёмё. Украинё знаджы ёфсёдтёй
ссёрибар кёныны фёдыл тугкалён хёстыты
кёй фесгуыхт, уый тыххёй йын радтой Советон
Цёдисы Хъёбатыры кадджын ном. Хёсты
фёстё цард ёмё куыста Дзёуджыхъёуы.

ЁБАТЫ Ёхсарбег

Ёбаты Мёхёмёты фырт Ёхсарбег, сержант,
Советон Цёдисы Хъёбатыр, хорзёхджын ёрцыд
Ленины орден ёмё ёндёр хёрзиуджытёй. 1943
азы ноябры Керчы ёрдёгсакъадах знаджы ёфсёдтёй ссёрибар кёныны рёстёг сгуыхтдзинад равдисыны тыххёй Ёбайы-фыртён радтой Советон Цёдисы Хъёбатыры кадджын ном. Хёцёг ёфсады
фёцис хёсты фёуды онг. Хёсты фёстё цард ёмё
куыста горёт Дигорайы. Хъёбатырён Дигорайы
сёвёрдтой бюст. Ёхсарбеджы ном хёссынц горёты 3-ём скъола ёмё Дигорайы уынгтёй иу.

Ёмгуыстад

Ёхсызгон фембёлд —
Суворовон училищёйы
Нё бёстёйы цы райдайён ёфсёддон ахуырады артдзёстытё ис, уыдонён сё рагондёр у Цёгат Кавказы Суворовон ёфсёддон училищё. Ис ын хъёздыг ёмё мидисджын истори. Ёфсёддон хъуыддагыл ам канд нё республикёйы фёсивёды нё ахуыр кёнынц, фёлё ма дзы ис
фёсивёд Цёгат Кавказы ёмё суанг нё бёстёйы регионтёй дёр. Училищёйы разамынд, ахуыргёнджытё ёмё
хъомылгёнджытё фёсивёды канд ёфсёддон хъуыддёгтыл нё ахуыр кёнынц, фёлё ма зёрдиагёй архайынц суворовонты удварны рёзтыл дёр.

сы сёрдар, зындгонд прозаик, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат Агънаты
Гёстён фёсивёдён радзырдта,
ирон фысджытё ёмё поэттёй
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи архайдта, тохы цёхёры сё чи цавёр
хъёбатырдзинад равдыста, стёй
хёстон темёйыл сё чи цавёр уацмыстё ныффыста, уый тыххёй.
Зындгонд поэт ёмё прозаик, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат Дзасохты
Музафер йё раныхасы загъта:

фессор,
Фысджыты
цёдисы
хёрзаудён советы сёрдар Цыбырты Людвиг йё раныхасы йе
‘ргом аздёхта, ирон адёмёй Паддзахы ёфсады чи службё кодта,
уыцы зындгонд ёфсёддонты цард
ёмё сгуыхтдзинёдтём.
Йё раныхасы фёстё Людвиг
ёфсёддон училищёйы
сёргълёууёг Тауытты Русланён балёвар кодта йёхи арёзт ёртётомон
чиныг "Цёгат Кавказы мыхуыр —
Ирыстон ёмё ирётты тыххёй"-йы
ног баххёстгонд рауагъд. Уымёй

Рауагъдад "Ир" — нё республикёйы рагондёр рухсадон
артдзёстытёй иу. Цёуы йыл 98 азы. Йё равзёрды ёмё
рёзты, стёй абоны архайды фёндёгты тыххёй ёрёджы
РЦИ-Аланийы информацион агентад "Иринформ" цы документалон киноныв систа, уымё презентацийы райдайёны
бакастысты библиотекёйы уёрёх залы сценёйы экраныл.
Уый фёстё РЦИ-Аланийы Мыхуыр ёмё дзыллон коммуникациты комитеты сёрдары хёдивёг Гёбёлаты Мёдинё йё раныхасы бёстон ёрдзырдта, ацы ведомствёйы
ёмё рауагъдад "Ир"-ы ёппёт куысджыты 'хсён цы
хъуыддаджы ёмё ёндёр сфёлдыстадон бастдзинад ис,
фёстаг азты сё къухы, иумёйаг архайды фёрцы, цы саразын бафтыд, уый тыххёй.
Рауагъдад "Ир"-ы директор, зындгонд журналист ёмё
полиграфист Таутиаты Хъазыбег та презентацийы ёрдзырдта, йё бёрны цы рухсадон артдзёст ис, уый коллектив фёстаг рёстёг нё республикёйы цёрджыты удварны
рёзтён чиныджы фёрцы цы хорздзинёдтё сарёзта, фидёнмё ма сём цы фёндтё ёмё нысантё ис, ууыл.
Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бёрёгбонмё сёхи
бёрнонёй цёттё кёнынц нё республикёйы хицауадон,
зонадон, культурёйы, дины ёмё ёхсёнадон ёппёт организацитё. Нё республикёйы Хицауады, Мыхуыр ёмё
дзыллон коммуникациты комитеты иумёйаг уынаффёйё
рауагъдад "Ир"-ы рухс фены чингуыты сери "Алайнаг
библиотекё". Сё мидис ёмё ма дарддёр ацы серийы цы

Ёмбисонды
хабёрттё

Халон цас
цёры?
Халон,
дам, ёртё
сёдё азы цёры. Цымё
уый ёцёг афтё у, зёгъгё, Бётти халон ёрцахста ёмё йё сёхимё фёхёссы. Йё хорз
сыхаг Сётти йыл кёртмё бахизёны хёрхёмбёлд фёци ёмё йё
фёрсы:
— Цы та сфёнд кодтай, Бётти? Дё дёлармы
халон
куы
ис.
Къуыртт ын ёвёрыс?
— Къуыртт дёр ёмбёлы, фёлё ёндёр у мё
фёнд: халон, дам, ёртё
сёдё азы цёры, ёмё
цымё ёцёг афтё у, уый
хъуамё ёз сбёрёг кёнон.
— Куыдёй?
— Уёртё йё сардахъы ёхгёд цары дардзынён, кёддёра ёцёг
ёртё сёдё азы фёцёрид?!
— Ёмё дёхёдёг та
цас хъуамё фёцёрай?
— фёрсы та йё Сётти.
— Мёхёдёг? Мёхёдёг? Ёмё ёз ууыл куы
нё ахъуыды кодтон.

чингуытё рацёудзён, уый тыххёй презентацийы бёстон
радзырдта рауагъдады редактор, УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг Мамыкъаты Хъазыбег.
Рауагъдад "Ир"-ы сёйраг редактор, УФ-йы Фысджыты
ёмё Журналистты цёдисты уёнг, литературёиртасёг,
филологон наукёты кандидат Тъехты Тамерлан та уазджыты базонгё кодта, чиныгуадзён "Ир"-ы фёстаг мёйты цы ирон поэтикон, прозаикон, публистон чингуытё рацыд, уыдонимё.
Презентацийы ма
рауагъдад "Ир"-ы ног чингуыты
ахадындзинады тыххёй бёстон ёрдзырдтой историон наукёты доктор, профессор Цыбырты Людвиг, УФ-йы Зонады академийы Дзёуджыхъёуы наукон центры сёргълёууёг, историон наукёты кандидат Цыбырты Алексей, номдзыд композитор Галаты Барисы номыл культурон-рухсадон центры разамонёг, филологон наукёты кандидат
Гаглойты Лианё, Виктор ёмё Наталья Котляровты
рауагъдадон хёдзары минёвар Виктор Котляров.
Рауагъдад "Ир"-ы тыххёй алы рёстёджыты нё поэттё
цы аив ёмдзёвгётё ныффыстой, уыдон аив бакастысты
Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё, йёхи фыст поэтикон уацмыстёй та презентацийы архайджыты ёмё уазджыты
зёрдётё барухс кодта Национ наукон библиотекёйы сёйраг редактор, РЦИ-Аланийы адёмон поэт Гуырдзыбеты
Иринё.
Сёрмагондёй презентацимё библиотекёйы фойейы
арёзт ёрцыд рауагъдад "Ир"-ы ног чингуыты равдыст-армукъа.
АНВАРАТЫ Валери

Психологы амындтытё

Уд дзёбёхгёнёг
дёсныйад
Психологы дёсныйадён нырыккон царды зынгё ахадындзинад ис. Психолог
у, медицинон хостёй нё, фёлё дзыхы ныхасёй тыхст уд чи дзёбёх кёны,
ахём "дохтыр". Уый ёххуыс кёны, адёймагыл царды мидёг зын бонтё куы
акёны, йёхицён ёнцой куы нё фёары ёмё фылдёр хатт йё цардыл йё къух
сисынвёнд чи скёны, уыцы тыхст адёймёгтён. Сё зёрдёйы уаг, сё зонд
ёмё уды рыстён сын хос ссары, бахизы адёймаджы ёнёрхъуыды митёй,
фёндтёй ёмё къахдзёфтёй. Абоны ёхсёнады та ахём адёймёгты нымёц
чысыл нёу.
Ёрёджы ацы ахуыргёнёндоны
уазёгуаты уыдысты РЦИ-Аланийы
Фысджыты цёдисы разамынд, йё
аудёг советы уёнгтё ёмё Хетёгкаты Къостайы рухсадон-культурон
республикон ёхсёнады минёвёрттё.
Училищёйы уёрёх, аив ёмё
райдзаст кёрты уазджытыл зёрдиагёй сёмбёлд
ацы ёфсёддон
ахуыргёнёндоны сёргълёууёг,
булкъон
Тауытты Руслан. Уый
фыццаг уазджыты бакодта училищёйы историйы музеймё. Ам фенён ис, училищё нырма кадеты
корпус куы уыд, уыцы рёстёджы
рауагъдонты ёмё ахуыргёнджыты
къамтё, училищё алы азты цавёр
рёзты фёндёгтыл цыд, уый тыххёй цымыдисаг ёрмёджытё
— Алы азты нё училищё каст чи
фёци, уыцы номдзыд ёфсёддонтёй аст уыдысты фысджытё. Сё
автографтимё уацмысты чингуытё
ёфснайд сты нё музейы ёвёрёнты, — радзырдта уазджытён йё
сёргълёууёг Аннё Новикова.
Уёдё ахуыргёнёндоны библиотекё дёр ифтонг у суанг XIX ёнусы уагъд
Уёрёсейы историйыл

дзурёг чингуытёй, уырыссаг ёмё
дунеон литературёйы классикты
поэтикон ёмё прозаикон ёмбырдгёндтёй. Ис дзы, суворовонтё сёхи ахуыртём кём фёцёттё кёнынц, ахём райдзаст нырыккон техникон фёрёзтёй ифтонг кълас.
Уый фёстё уазджытё федтой, суворовонтё сё фёллад кём фёуадзынц, уыцы уёттё.
Уазджытё, училищёйы курсанттимё сын фембёлд кём уыд, уыцы залмё куы бахызтысты, уёд сын
фысымтё, зёрдиаг ёгасцуай загътой лёугёйё ёмё тыхджын
къухёмдзёгъдёй.
— Абон уём мах ёрбацыдыстём,
цёмёй уемё аныхас кёнём ёфсёддон-патриотон темёйыл. Фёнды нё, цёмёй сымахёй алчидёр
йё дарддёры ахуыры ёнтыстытёй
ёмё службёйы сгуыхтытёй ёфтауа кад уё мыггёгты ёмё бинонты фарн ёмё ацы училищёйы рухс
фидёныл, — загъта фембёлды райдайёны РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады администрацийы сёйраг консультант Бигъуылаты Людмилё.
РЦИ-Аланийы Фысджыты цёди-

— Ёз Мёскуыйы уёлдёр партион
скъолайы куы ахуыр кодтон, уёд
нём уазёгуаты иуахёмы ёрбацыдысты Советон Цёдисы Хъёбатыр, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг немыцаг лёгсырдтимё тохы ёйтт-мардзё лёгдзинад чи
равдыста, уыцы хъайтар Александр
Маресьев, зындгонд уацмыс "Повесть о настоящем человеке" чи
ныффыста, уыцы фыссёг Борис Полевой ёмё ацы уацаумё гёсгё
ист аивадон кинонывы Маресьевы
сурёт саразёг, Советон Цёдисы
адёмон артист Павел Кадочников.
Ёмё Алексей Маресьевён уыцы
фембёлды ныхасы бар куы радтой,
уёд, кёд протезтыл лёууыд, ёмё
йё ёмбырды уёвджытё зёрдиагёй йё бынаты бадын кодтой, уёддёр сём нё байхъуыста, ёгъдау
нын лёугёйё фёлёвёрдта, йё
хъёбатырдзинады тыххёй нын
радзырдта цымыдисаг хабёрттё.
Уыцы фембёлд мё абон дёр нё
рох кёны. Фёнды мё, цёмёй сымах дёр
уат уёнгвидар ёмё
ныфсхаст.
Историон наукёты доктор, про-

уёлдай ма училищёйы библиотекёйён уазджытё балёвар кодтой
ирон фысджытё ёмё поэтты уацмысты ёмбырдгёндтё.
Ёфсады службё кёнын ёмё
Райгуырён бёстёйы хёдбардзинад куыд вазыгджын ёмё ахсджиаг
сты, уый тыххёй ма фембёлды сё
хъуыдытё загътой РЦИ-Аланийы
Парламенты депутаттё Челдыты
Витали ёмё Уататы Зелим, Фысджыты цёдисы хёрзаудён советы
уёнг, инёлар Кодзаты Дмитри,
боксёй дунейы цыппар хатты чемпионкё Дудиаты Фатимё ёмё
УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг,
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт
кусёг Наталья Куличенко. Уый ма
бакаст хёсты тыххёй йёхи фыст
ёмдзёвгётё.
Фембёлды кёрон уазджытён
зёрдиаг арфё ракодта Цёгат Кавказы ёфсёддон Суворовон училищёйы
сёргълёууёг,
булкъон
Тауытты Руслан.
ГАСАНТЫ Валери
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Психологы дёсныйады
специалисттё цёттё кёнынц Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты
педагогон-психологон факультеты. Ацы ран студенттё райсынц ёппёт зонындзинёдтё дёр, цёмёй
бахъуаджы сахат ахъаззаджы ёххуыс бакёной
адёймагён. Ёрмёст теори зонын ёгъгъёд нёу
специалист
суёвынён,
ёнёмёнг, хъёуынц практикон ахуыртё дёр. Факультеты ёмё кафедрёйы
разамынд ёппёт фадёттё дёр аразынц, цёмёй
сё студенттё — фидёны
психологтё бёлвырд, арф
зонындзинёдтё исой, уый
тыххёй.
Ацы бонты 4-ём курсы
студенттён арёзт ёрцыдысты практикон ахуыртё.
Кафедрёйы доцент Сасиаты
Леонид
куыд

радзырдта, афтёмёй ацы
мадзал ёнёмёнгхъёугё
у.
— Практикон ахуыртём
ёрбахуыдтам нё республикёйы алы скъолатёй
дёсны психологты. Уыдон
студенттён
биноныг
ахуыртё скёндзысты, бацамондзысты ацы дёсныйады сёйраг темётё
ёмё куысты мадзёлттё,
— загъта Сасиаты Леонид.
Дёсны специалисттёй
иу, Дзёуджыхъёуы дизайн ёмё полиграфийы
технологон
колледжы
ахуыргёнёг-психолог
Хъёрёцаты Еленё та
радзырдта, ёрыгон фёсивёды 'хсён фыдбылызтёй цал ёмё цал адёймаджы
бахызта,
уый
тыхёй.
— Кусын, сё царды уавёртё зын кёмён сты,
ахём сывёллёттимё. Архайын сын сё эмоциона-

лон уаг фёхуыздёр кёныныл, ёмбарын сын кёнын,
цыфёнды зындзинёдтё
куы сёвзёра, уёддёр
цардёй хуыздёр кёй ницы ис ёмё йын аргъ кёнын кёй хъёуы. Дёхицён
фыдбылыз
саразынёй
хъуыддаг кёй нё аивдзён
хуыздёрёрдём. Ёмё уыцы фарста бёлвырд зонын
хъёуы. Кёд ёмё адёймаджы психологон уавёр
бынтон уёззау у, уёд ёххуысмё адзурын хъёуы
психиатрмё, — загъта
Хъёрёцаты Еленё.
Студенттём
сёхимё
психологтё фарстытё лёвёрдтой, ныхас кодтой,
инвалид сывёллётты категориимё куыд кусын
хъёуы, ахём амынддзинёдтыл, стёй, "онлайнрежим"-ы фёрёзёй куыд
пайда кёнын хъёуы, уыцы
темётыл.
САУТЁТЫ Тамилё
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Бакёс, базон

Спортивон фидиуёг

С. Ковалевская у
фыццаг
сылгоймагпрофессор.

Уёззау атлетикё

Штангисттё ерыс кодтой
Тырныаузы
Кёсёг-Балхъары Республикёйы, горёт Тырныаузы уёззау атлетикёйё цыдысты Цёгат Кавказы
чемпионаты ерыстё нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгты 'хсён.
Чемпионат Тырныаузы
арёзт ёрцыд Уёрёсейы
физикон культурё ёмё
спорты сгуыхт кусёг, уёззау атлетикёйё дунеон
къласы тёрхонгёнёг Хаджимурат Настуевы номарынён.
Чемпионаты бёрёггёнёнтём гёсгё ёвзёрст
цыдысты, Уёрёсейы чемпионаты архайынён бар
лёвёрд кёмён уыдзён,
уыцы спортсментё.
Ирыстоны штангисттё
Тырныаузмё кёд ёххёст
командёйё нё ацыдысты
(алы аххосёгтёй нё командёйы ёмбисён фадат
нё фёци ерысты архайынён), уёддёр сё бёрёггёнёнтё лёмёгъ нё
рауадысты.
Сылгоймёгтёй ерысты
цы фондз чызджы архайдтой (дёсы бёсты), уыдон
иууылдёр систы хёрзиуджытёй хорзёхджын.
1-аг бынёттём рацыдысты Гаситы Мария
ёмё Хъайтыхъты Аллё.
Гаситы Мария 55 кг онг
уёзы дыууё хуызы систа
151 кг (66 кг+85 кг). Хъай-

тыхъты Аллё та, 64 кг онг
уёзы ерыс кёнгёйё равдыста 196 кг (90 кг+106
кг).
Сё дыууёйён дёр
ахём уёзтё сё хуыздёр
бёрёггёнёнтёй
сты
зынгё къаддёр, фёлё
сын ацы ран уыдон уёлахизён фаг уыдысты. Марияйы тренер у йё фыд
Гаситы Руслан, Аллёйы
та ерыстём бацёттё кодта Уёрёсейы сгуыхт тренер Золойты Хъазыбег.
Нё чызджытё ма, уымёй уёлдай, рамбылдтой
дыууё ёвзист ёмё иу
бронзё майданы. Ёвзист
майдантёй хорзёхджын
систы Дриаты Лаурё
ёмё Кодзырты Мария.
Лаурё 64 кг онг уёзы
дыууё хуызы систа 152 кг
(65 кг+87 кг), Мария та 71
кг онг уёзы дывёрёй равдыста 166 кг (75 кг+91
кг). Бронзё майдан рамбулёг Дзотты Аннё 59 кг
онг дывёрёй систа 130 кг
(55 кг+75 кг). Ацы ёртё
чызджы дёр ерыстём
бацёттё кодта Гаситы
Руслан.

Нёлгоймёгты ерысты
ирыстойнёгтё 1-аг бынёттё рамбылдтой цыппар, иу хатт та уыдысты
2-аг бынаты.
89 кг онг уёзы Тогойты
Виктор (йё тренер у йё
фыд Владимир), дыууё
хуызы систа 316 кг ёмё
бацахста 1-аг бынат.
1-аг бынатмё рацыди
Ёлборты Оледжы хъомылгёнинаг Икъаты Батырбег дёр — 96 кг онг
уёзы. Батырбегён дывёрёй сисын бантыст 310 кг
(135 кг+175 кг). 102 кг онг
уёзы фёуёлахиз Тыбылты Хасаны хъомылгёнинаг Къёбысты Артур. Йё
бёрёггёнёнтё уыдысты:
340 кг (150 кг+190 кг).
Ацы уёзы ма 2-аг бынатмё рацыди Бидеты
Аланы
хъомылгёнинаг
Хадаты Сослёнбег —
316 кг (140 кг+176 кг). Бидеты Аланён йё иннё
хъомылгёнинаг Годжысаты Дмитри 109 кг онг уёзы уыцы иу истёй систа
160 кг, йё риуёй та сысхуыста 205 кг, афтёмёй
дывёрёй равдыста 365 кг.
Дмитрийён дёр уый у йё
хуыздёр бёрёггёнёнтёй зынгё къаддёр, фёлё ацы ерысты уый бёрц
сисын никёмён бантыст.
Нё республикёйы иу-

гонд командёйы сёйраг
тренер Дзбойты Петр
ерысты ёххёст кодта
уёззау атлетикёйы УФ-йы
инспекторы хёстё ёмё
ерысты ацыды тыххёй
загъта: "Тырныаузы ерыстё ацыдысты ёнёкъуылымпыйё. Фысымтё бацархайдтой саразын ёппёт хъёугё уавёртё
дёр. Ирыстоны спортсментыл куы дзурём, уёд
сё мах разыйё баззадыстём. Бёргё нын
фадат куы уыдаид ёнёхъён командёйё ацёуынён, уёд нём ноджы
фылдёр уыдаид хёрзиуджытё дёр. Мён ма раарфё кёнын фёнды нё
командёйы
разамонёг
Тыбылты Хасанён. Уый
зёрдиаг куыст бакодта командё ерыстём цёттё
кёнгёйё. Уёдё, нё фёсивёд ерысты рёстёг
сёхи куыд ёгъдауджынёй
равдыстой, уый дёр бирёйы аргъ у".
Ныр нё штангисттёй
сё бёрёггёнёнтём гёсгё, Уёрёсейы чемпионатмё хуынд чи ёрцёуа, уыдон сёхи цёттё кёндзысты ноджы бындурондёрёй.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Мыхуыры рацыд журнал "Ногдзау"-ы ацы азы
2-ём номыр. Йё титулон сыфы мидёггаг фарсыл
лёвёрд цёуы мидисджын ёрмёг Тёбёхсёуты
Балойы номыл Ирон академион театры курдиатджын актертёй иу, УФ-йы сгуыхт ёмё РЦИАланийы адёмон артист БАЛЛАТЫ Валодяйы
тыххёй. Уалдзёджы фыццаг мёй мартъийы йё
райгуырдыл сёххёст 110 азы.
Журнал "Ногдзау"-ы редакци Ирыстоны скъоладзауты 'хсён цы бирё конкурстё фёаразы, уыдоны
ацы аз фёуёлахиз Бёдтиаты Мёдинё. Ёмё йын
ацы номыры бакёсдзыстут
йё цыбыр, фёлё цымыдисаг интервью.
Нё фыдёлтё цы бёрёгбёттё нысан кодтой,
уыдонёй иууыл кадджындёр уыд Къутугёнёнтё.
Дзурёг уыд ирон лёджы
сыгъдёгзёрдёдзинад,
куыстуарзондзинад ёмё хи
хидгуысты фёрцы царды
хорзёх агурыны нысантыл.
Бёрёгбонён йе 'гъдау
куыд ёххёст кодтой, уый
базондзыстут,
рубрикё

"Ирон бёрёгбётты" лёвёрд ёрмёг куы бакёсат,
уёд. Ам ма базондзыстут
ирон адём цёххён, куыд
фынджы бёркад ёвдисёг
сёйраг хорзёхён, цы стыр
кад ёмё аргъ кодтой ёмё
кёнынц, уый дёр.
Фёсивёдёй литературон сфёлдыстады йё зонд
ёмё курдиат чи фёлвары,
уыдонмё кёддёриддёр
журнал "Ногдзау"-ы редакци ёхсызгонёй стыр ёргом здахы. Ацы номыры
дзы бакёсдзыстут Дзёуджыхъёуы 44-ём астёуккаг скъолайы ахуырдзау
Хуыджиты Георгийы ёмдзёвгётё, Ёрыдоны фыццёгём астёуккаг скъо-

лайы ахуыргёнинаг Уазиты
Анжеликёйы ёмё Суададжы хъёуы астёуккаг скъолайы ахуыргёнинаг Букылты Эрикы фыст таурёгъ
"Зёрдылдарён цау", радзырд "Мё уызын", Дзёуджыхъёуы 11-ём астёуккаг скъолайы 8
къласы
ахуырдзау Дзеранты Эрикы
таурёгъ "Бирёгъ ёмё
фыййау",
Заманхъулы
астёуккаг скъолайы 8-ём
къласы ахуырдзау Ёгайты

Азёмёты уац йё райгуырён хъёу Заманхъулы тыххёй, мыхуыры рацыд рубрикё "Ирон хъёутё"-йы.
Афтё ма, Елхоты 2-ём астёуккаг скъола-гимназы 7
къласы ахуырдзау Сёлбиты Георги ёвзонг журналкёсджыты базонгё кёндзён йё мыггаджы равзёрд ёмё номдзыд лёгты
цардвёндагимё.
Рубрикё "Ёфсымёрон
адёмты сфёлдыстад"-ы та
бакёсдзыстут Азербайджаны Республикёйы горёт
Сумгаиты фыццёгём скъолайы ахуырдзау Азад Алиевы уац "Азербайджан".
Уыцы
ёрмёджытёй
уёлдай ма журнал "Ногдзау"-ы ног номыр хъёздыг ёмё, цымыдисаг рауад ирон зарджытёй, уыциуыцитёй, цёрёгойты ёмё
зайёгойты тыххёй хабёрттёй ёмё сабиты удварны
рёзтён иттёг ахъаз чи
уыдзён, ахём мидисджын
ёрмёджытёй.
АСТАНТЫ Валери

Ахуырад

Терпсихорёйы
бёрёгбон Аивёдты лицейы
Кафты дунеон бон бёрёг кёнём 1982 азёй,
ЮНЕСКО-йы уынаффёмё гёсгё. Хореографийы
ёппёты рёсугъддёр жанр-балеты кадён Аивёдты
республикон лицейы ёрцыд фембёлд Петербурджы Мариинаг театры примё-балеринё, УФ-йы
адёмон артисткё Юлия МИХОЛИНАИМЁ.
Уый лицейы хореографийы хайады ахуырдзаутён сарёзта дёсныйад
ёвдисёг ахуыртё, базонгё сё кодта, балеты аивады йём цы арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё, фёлтёрддзинад ис,
уыимё.
Зындгонд
балеринё
радзырдта, ацы аивады чи
архайы, уыдонёй балет
кёй
домы
зёрдиаг,
удуёлдай ёмё хиуыл
уёлтых куыст.
Юлия Михолина нё лицейы суинаг балеронтимё
ёмё балеринётимё ёмбёлы дыккаг хатт. Куыд
бафиппайдта, афтёмёй,
ацы ахуырадон артдзёсты
хореографион хайады цы
кёстёртё ахуыр кёны,
уыдон сты курдиатджын
ёмё зёрдёргъёвд.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Зындгонд
белеринёимё фембёлды, лицейы
ахуырдзаутёй уёлдай, архайдтой
РЦИ-Аланийы
кафджыты ёхсёнады минёвёрттё ёмё ахуыр-

гёнджытё. Юлия сын канд
дёсныйад
ёвдисён
ахуыртё нё сарёзта,
стёй сын йё зындгонддёр балетон партитёй
хуыздёр скъуыддзёгтё
нё равдыста, фёлё ма
радзырдта, кафты рагондёр жанр балетимё йё
цард куыд бабаста, цы ёнтыстдзинёдтё дзы равдыста, ёмё ныртёккё йё
размё цавёр сфёлдыстадон хёстё лёууы, уый
тыххёй. Уымёй та лицейы
ахуырдзаутён байгом кодта классикон кафты дунейы алёмёты тёмёссаг
дуар.
Зындгонд
балеринё
Юлия Михолина ахём хуызы ахуыртё фёаразы нё
бёстёйы ёндёр аивадон
хореографион скъолаты.
Ирыстоны суинаг кафджытён та йемё фембёлд
ратдзён фадат хореографийы аивадёй ноджы
фылдёр ёмё хуыздёр
зонындзинёдтё райсынён.
ПЛИТЫ Зёлинё

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

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

ххх
Хъёу
уырыссагау
хуыйны село ёмё деревня дёр. Кёрёдзийё хицён кёнынц,
селойы аргъуан кёй
ис, уымёй. Ёнёмбарёг адёймаджы деревня дёр уымён хонынц. Аргъуан рухсдзинад хаста.
ххх
Бердзенты
ёвзагёй
ном Дездемонё тёлмац
кёны ёнамонд. Ёцёг
ёнамонд уыд Шекспиры
Дездемонё!
ххх
Уёрёсейы фыццаг
библиотекё
байгом
кодта Ярослав Мудрый.
ххх
VIII-X ёнусты Цёгат
Кавказы уыдис Хазарты
паддзахад, йё сёйраг
сахар та — Волгёйы был
Итиль-Астрахань.
ххх
Ёппёты
фылдёр
дёндёгтё ис сётёлёгён — 14175 дёндаджы.
ххх
Ньютон ссёдзаздзыдёй дёр скодта диссаджы иртасёнтё.
ххх
Роберт Бернсы райгуырён бон Шотландийы ссис национ бёрёгбон.

Радон номыр

Сабиты цинён

ххх
Фыссёг Дж. Свифт
ахуыргёндтёй
ёнус
ёмё ёрдёджы раздёр
загъта, арвыл кёй ис
планетё Марс дыууё
ёмдзугёнёгимё.

ххх
Ёппёты фылдёр дамгъётё, 72 дамгъёйы ис
Камбоджёйы алфавиты.
ххх
Уыцы-иу
рёстёг
даргъдёр ёмё цыбырдёр кёны адёймаджы
цард.
ххх
Цалх ёрхъуыды кодтой
Шумеры, нё азнымады
размё 6400 азы.

Номарён

Зёрдёты цёргёйё баззад
Адёймаг нал вёййы, йё
фёд та баззайы. Баззайы
адёмы зёрдёты, зёххы
хъёбысы. Ёмё йё ном, цас
дзыллёйён
уарзондёр
вёййы, уыйас йё кад та —
ёнусондёр.
Фидараты Валери Быдыры Дёргъёвсы райгуырд.
Хёсты сывёллёттёй уыд.
Йё фыд Хёдзыбечыр хёстёй нал сыздёхт, ёмё
суанг йё райгуырёнёй
фёстёмё, цыппорём азты
уёззау рёстёг йёхиуыл
бавзёрста. Йё хо Дзерассё, йе 'фсымёртё Зауырбег ёмё Майрёмимё баззадысты сё мад Ненуцайы
'вджид.
Хъёуккаг сылгоймагён
ёвадат уавёрты уал сывёллоны хёссын ёнцон кём
уыд? Фёлё Ненуца зындзинёдтён бафёрёзта. Нё
фётасыд, йё къухтё не
'руагъта. Йё комы комдзёгтёй сё фёхаста. Ёвидауцёй сё адёмы 'хсёнмё
никуы рауагъта. Сё дзаумёттё кёддёриддёр уыдысты сыгъдёг ёмё итувёрд. Уёдё йё сывёллёттё ахуырмё дёр уыдысты
рёвдз. Уыдысты ёнёзивёг,
ёгъдауыл хёст ёмё бонзонгё. Хёдзары куыстыты
архайдтой сё мады къухтё
фёрогдёр кёныныл. Сёрдыгон фёлладуадзён бонты
та фёллой кодтой колхозы.
Рёстёг, ёвёдза, тагъд
тёхы. Ненуцайы цот куыд
рёзыдысты, афтё царды
сёхицён ёвзёрстой раст
фёндёгтё. Валери скъола
каст фёуыны фёстё ахуыр
кёнынмё бацыд Дзёуджыхъёуы арёзтадон техникуммё, ёмё йё уырдыгёй
акодтой ёфсадмё. Ёхсайём азты Карибаг кризисы
рёстёг йе 'фсёддон хайимё бахаудта Кубёмё. Валери-иу арёх ёрымысыд,
ёцёгёлон
бёстёйы
ёнёнхъёлёджы, йемё ма
чи службё кодта, уыцы ирон
лёппутимё, Плиты Иссёимё куыд фембёлдысты,
уый.
Уёд нё зындгонд инёлары Советон Цёдисы бёрнон адёймёгтимё арвыстой уавёр банывыл кёнынмё. Цёмёй Иссёйы
'ргом сёхимё раздахой,
уый тыххёй лёппутё систой ирон зарёг. Инёларён
йё цёстытё ёхсызгон ёрттывд кодтой, ёмё сё чысыл фёстёдёр бацагуырдта, фёфарста сё сё службёйё, цы хъёутё ёмё
мыггёгтёй сты, уымёй.
Ёртё азы фёстё Валери
сыздёхт ёфсадёй ёмё йё
ахуыр дарддёр ахёццё

Ахуд ёмё
фылдёр
фёцёрай

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-90-54, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё
— 25-94-19, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 2596-50, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57, Саутёты Тамилё —
25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16, къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

Абон горёты уынгты ёрзил, уёд дзы иу ёмё дыууё
бёстыхайы нё разындзён.
Валерийы разамындёй йё
хайады кусджытё кём нё
архайдтой, ахёмтё. Йё
къухты хъарм, йё уды фыдёбон нё бавгъау кодта Суниты мёзджытён, Уырыссаг
театрён, сывёллётты цалдёр рёвдауёндонён, республикон клиникон рынчындонён, ног хёдзёртты
арёзтадён ёмё зёронд
бёстыхёйттё цалцёг кёнынён.
Йё гыццылёй фёстёмё, фыдёбон кёныныл чи
сахуыр, куыстмё бёрнон
цёстёй кёсыныл, уый йё
сёрмё никуы 'рхаста, исчи
йын йё ёрмдзёфмё фау
ёрхёсса, уый. Фыццёгём
арёзтадон управленийы йё
хайад кёддёриддёр ахста
фыццаг
бынат.
Куыд
управленийы, афтё йын Ленины районы цёрёнуёттыкоммуналон хёдзарады разамынд бирё хёттыты сак-

каг кодта кады грамотётё
ёмё ёхцайы премитё. Социалистон ерысы хорз бёрёггёнёнтё кёй ёвдыста,
уый тыххёй УФ-йы цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарады
разамындёй
райста "Фондзазоны хъазуатон"-ы риуылдаргё нысан.
Йё фёзминаг куысты тыххёй хаст ёрцыд нё республикёйы цёрёнуёттыкоммуналон хёдзарады министрады Кады фёйнёгмё.
Уёдё, цалынмё Валери
хайады сёргълёууёг уыд,
уёдмё цёугё Сырх тырыса
иннё
хёйттём
никуы
ёруагъта. Йё бацёуынёй,
суанг пенсимё рацёуыны
онг, Валери ёнёхин ёмё
зёрдиаг куыст фёкодта Ленины районы фыццёгём
цалцёггёнён-арёзтадон
управленийы. Ёмё уый
канд куысты нё уыд фёзминаг, ёгъдауджын ёмё фёзминаг хистёр уыд йё бинонтё
ёмё
сыхбёсты
'хсён дёр. Йё цардёмбал
Зембатты Зояимё схъомыл
кодтой ёртё чызджы ёмё
сё сарёзтой царды раст
фёндагыл. Хистёр чызг
Альбинё каст фёци Цёгат
Ирыстоны паддзахадон университеты педагогикё ёмё
психологийы
факультет,
кусы
Дзёуджыхъёуы
175-ём рёвдауёндоны разамонёгёй. Астёуккаг чызг
Маринё у дохтыр. Ординатурёйы фёстё ацыд Мёздёгмё, ёмё йё снысан котой сылгоймёгты консультацийы сёргълёууёгёй. Хоты
кёстёр Мёдинё у экономист, стёй ма сахуыр кодта
юристы дёсныйадыл дёр.
Ёртё чызгён дёр ис кёстёртё, ёмё сё радис Валерийы зёрдё. Фёлё Зёххы къорийыл, ёвзёр рынау
цы низ апырх, уый йын йё
цёрёнбонтё
фёкъахыр
кодта. Атыдта йё канд бинонтё,
хиуёттё
ёмё
хёстёджытёй нё, фёлё
дыууиссёдз азы хёларёй
кёимё фёцард, нё уыцы
сыхёгтёй дёр. Валери
бахъуаджы рёстёг кёддёриддёр уыд нё фарсмё.
Уыд нё иугёнёг ёмё уынаффёгёнёг. Ныр дыууиссёдз боны нал ис не 'хсён.
Нал ис не 'хcён, фёлё цёры ёмё цёрдзён нё зёрдёты.
ХЕСТАНТЫ-БУТАТЫ
Победё

Фидараты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат, Фидараты Хадзыбечыры фырт Валерийы зианы
бон сё фарсмё чи ёрбалёууыд, сё зёрдёты рыстёй сын иу хай чи айста, уыцы адёмён ёмё хъусын
кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён
7 майы, майрёмбоны, Дзёуджыхъёуы, Гвардейскийы
уынджы 43-ём хёдзары.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Йёхи ёвзаг дёр
ферох кодта
Тузар арёх сагъёс кодта, йё чысыл лёппу ёмё
чызг горёты хъомыл кёнгёйё, иронау кёй нё дзурынц, ууыл.
Сывёллётты
рёвдауёндоны — уырыссагау,
скъолайы — уырыссагау.
Хёдзары
сём
иронау
сдзур, ёмё дын сё
дзуапп:
— Что?
— Нё, сёрды каникулты
рёстёг сё хъёумё нанамё фёкёнон. Уый уырыссагау нё зоны ёмё сё
ёцёг ирон дзургё ёвзагыл ёнёмёнг фёцалх
кёндзён! — сфёнд кодта
Тузар.
Ёрхёццё ис каникулты
рёстёг. Дыууё сабийы
ёртё мёйы ёмгъуыдмё
хъёуы фыды мады ёвджид
бакодтой. Мад ёмё фыд
горётмё ёрбаздёхтысты
ёмё сё куысты, царды
кой кёнынц. Мёй дёр нёма рацыд, афтё сё зёрдё
нал фёлёууыд ёмё хъёумё сё цоты бёрёггёнёг
бамидёг сты.
Ныййарджытё сё кулдуары цурмё куы бахёццё
сты, уёд айхъуыстой зёронд нанайы лёгъстё ныхас:
— Сосо, лесницёйыл ма
хиз, рахаудзынё.
Стёй та:
— Зёли, къранты халоднёй вада цёуы, дёхи дзы
ма хуылыдз кён, фёпростуд уыдзынё.
Тузар хорзау нал фёци,
йё сёр ныттылдта ёмё
йё цардёмбалён афтё:
— Ай йын нё хёйрёджытё йёхи ёвзаг дёр ма
куы ферох кёнын кодтой!
Йёхи ёвзаг дёр ферох
кодта.

кодта арёзтадон техникумы.
Цард цёуы ёмё йемё
фарн хёссы, фёзёгъынц.
Ралёууыд ахём бон дёр,
ёмё Ненуцайы кёстёр
хъёбул аразёджы дипломимё царды ног фёндагыл
кёд ёрлёууыд. Уайтагъддёр ёй кусынмё райстой
Дзёуджыхъёуы
Ленины
районы фыццёгём цалцёггёнён-арёзтадон управленимё мастерёй. Уый фёстё йё уыцы управленийы
фыццёгём хайады сёвёрдтой прорабёй. Йё
хорз куысты тыххёй та цалдёр мёйы фёстё уыцы
хайадён ссис йё сёргълёууёг.

ИРОН ТЕАТР

Газет
“Рёстдзинад”

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй
асламдёр аргъёй 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).

уё хоны йё спектаклмё
8-9 майы
"Зёххон Хуыцёуттё"
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

25-67-03

ХЪУСЫНГЁНИНАГ
Ирыхъёуы цёрджытён
7 майы Павленкойы уынджы 12 сахатыл
гом кёндзысты Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджыты цыртдзёвён зёронд
уёлмёрдты фёзуаты.
Курём уё, чи нёма радта сё хиуётты, хёстёджыты хёсты архайджыты нёмттё номхыгъдмё,
уыдон ёрбахёссой гёххёттытё ёфсёддон
комиссарадёй, цёмёй сё кёронмё баххёст
кёнём.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ацы телефонёй: 8-918-835-09-03.

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

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.

Реализуем самый
чистый и
плодородный
чернозем, с высоким
содержанием
лесного гумуса
(в мешках).
Доставка платная.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89
(Руслан),
8-928-928-23-19
(Зелим).
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