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КУСЁГ ФЕМБЁЛД
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ЮБИЛЕЙ

Наукон архайды рёзт

Газеткёсджытё фёрсынц

Уёлахиздзауы кадён

Ёппётуёрёсеон акци

Ёвзёрстыты
агъоммё

Студенттимё — ёргом ныхас

Хъёлёс
кёнынмё
цёттё сты

"Дё зонындзинёдтё адих кён", зёгъгё, ахём Ёппётуёрёсеон акцийы архайдта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО. Уый
фембёлд Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты студенттимё, сё фарстытён сын дзуаппытё радта.

Фембёлд амыдта университеты
ректор Огъуаты Алан. Республикёйы
разамонёг радзырдта йёхи дёсныйад куыд равзёрста, цавёр къахдзёфтё кодта, хъуамё цавёр
ахсджиаг миниуджытёй ёххёст уай,

Хъёлёскёнынады
иумёйаг бон Цёгат
Ирыстоны равзардзысты 940 депутаты.

хъуамё куыд суай, фёллойы базары
уавёр нымайгёйё, куыст куыдёй ис
ссарён. Уёдё хёстон дёсныйад
равзарынён Сергей Меняйлойён цы
фёахъаз, уыцы фарст дёр радтой.
"Цы у ивгъуыд, нырыккон рёстёг

уём уыцы хуызы фёзындзён. Хъуамё
хъуыды кёнын зонат, ёнёмёнг, хъёуы фёлтёрддзинад, фёлё уынаффё,
фёндон рахёссын уёхимё кёсы. Уё
размё ёвёрут нысантё ёмё сём
цёут. Стыр нысантём хъуамё цыбыр
къахдзёфтёй змёлат, хъуамё уём
фёразондзинад ёмё фидардзинад
уа", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Уёрёсейы 1 сентябрёй 9 сентябрмё цёуы "Зонындзинад"-ы акци.
Хъёппёрис равдыстой Рухсады ёмё
Наукё ёмё уёлдёр ахуырады министрадтё. Акцийы нысан у рёзгё
фёлтёртём зонындзинёдтё адёттын, сё цуры раныхас кодтой зындгонд адёймёгтё, ахуыргёндтё,
амалхъомтё.
фёндагыл цёугёйё фылдёр ёргом
цёмё хъёуы здахын.
Студентты
фёндыд
базонын,
ивддзинёдты рёстёг ёнтыстджын

ёмё фидён? Абон цы ис, уый нын
кёддёр фидён уыд, райсом та йё ивгъуыд йёхирдыгёй фёкёндзён. Абон
зёрдиагёй цёуыл архайут, фидён

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Республикёйы Центрон
ёвзарён къамис Хъёлёскёнынады иумёйаг
бон баххёст кёнынмё
цёттё у. Хуыцаубоны, 11
сентябры, Цёгат Ирыстоны ацёудзысты ёвдём
ёвзёрст Парламенты депутатты ёмё бынёттон
хиуынаффёйады оргёнтём ёвзёрстытё.
Нё республикёйы фёзуатыл сарёзтой хайады
335 иудадзыгон ёвзарён
къамисы ёмё 19 ёвзарён хайады. Ацы хабар
фехъусын кодта Цёгат
Ирыстоны Центрон ёвзарён къамисы сёрдар
Моргуаты Жаннё. Хъёлёскёнынады иумёйаг
бон равзардзыстём Парламенты 70 депутаты. Нё
республикёйы дыууё районы ёмё 80 хъёуы Минёвёртты
ёмбырдтё
арёзт кёй ёрцёудзысты, уый нымайгёйё,
ёдёппёт Цёгат Ирыстоны байуардзысты 940
мандаты.
Нё уацхёссёг

"ДОМ.РФ"-имё ёмгуыстад
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис рёзты институт "ДОМ.РФ"-имё ёмгуыстады тыххёй ёмбырд скодта.
Ныхасы архайдтой Хицауады Сёрдары хёдивёг Икъаты Русланбег,
финансты, ахуырад ёмё
наукёйы, арёзтад ёмё
архитектурёйы министр-

тыл баныхас кодтой, уыдон царды куыд уадздзысты, уый фёбёрёг
кодтой. Сё иу — Дзёуджыхъёуы мастер-пъланыл бакусын. Уый бафё-

тё Исахъты Олег, Алыбегты Эллё, Моргуаты
Константин ёмё Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
сёргълёууёг Милдзыхты Вячеслав.
Рёгъмё
рахастой,
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
ёмё "ДОМ.РФ"-йы генералон директор Виталий
Муткоимё фембёлды цы
нысантё сёвёрдтой, уыдон. Цы иумёйаг проект-

дзёхста Уёрёсейы Президент Владимир Путин.
Хъуамё горёты фёзыной
ног микрорайонтё, горётаг алфамбылай райрёза.
Уымёй уёлдай, хъуамё
Цёгат Ирыстоны спайда
кёной ипотекон ёфстауёй, "ДОМ.РФ"-йы авналёнтёй кусгёйё.
Корпораци рёгъмё цы
мадзёлттё хёссы, уыдонён райсён ис инфраструктурон облигацитё. Зёгъём, микрорайон

Хъёбатыры ном
Уёрёсейы Федерацийы Президенты Указмё гёсгё, хистёр сержант ЕСЕНАТЫ Таймуразён радтой
Уёрёсейы Хъёбатыры кадджын ном.
Сёрмагонд хёстон операцийы ёххёст кёныны рёстёг ёхсар ёмё лёгдзинад
равдисыны тыххёй Уёрёсейы Федерацийы Президенты Указмё гёсгё хистёр
сержант, танчы командир
Есенаты Таймуразён радтой
Уёрёсейы Хъёбатыры кадджын ном.
Ацы хабар Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
Меняйло йё telegram-каналы фехъусын кодта. Хъусынгёнинаг куыд амоны, афтёмёй хистёр сержант Есенаты Таймуразы бахастой ёбёрёгёй сёфт адёмы номхыгъдмё, бёстёйы Хъахъхъёнынады министрад хёрзиуёг та ратдзён ёфсёддон службёгёнёджы хиуёттён.
"Аст азы дёргъы Украинёйы разамынд кёй ёфхёрдта,
ныртёккё не 'фсёддон службёгёнджытё уыцы адёмы,
стёй нё Райгуырён бёстёйы арёнты ёдасдзинад
удуёлдайё хъахъхъёнынц. Хъёбатырдзинад ёвдисёг
ёфсёддонтён — бузныг!", — ныффыста регионы разамонёг.
Нё уацхёссёг

Дзёуджыхъёуы 44-ём скъолайы байгом
сывёллётты технопарк "Кванториум".
кусы, ахём наукон-ахуырадон центр республикёйы у дыккаг.
Технопарчы ис цалдёр

фылдёр сбёрёг кодтой,
фидёны цавёр дёсныйад
равзардзысты, уый. Ис
дзы нейрохирургтё, хёстон дохтыртё, инженертё,
микробиологтё.
Дзанайты Барис куыд
фёбёрёг кодта, афтё-

Коронавирус

Рынчынтё фылдёр кёнынц
Республикёйы "Роспотребнадзор-ы службё
куыд хъусын кёны, афтёмёй Цёгат Ирыстоны
фёстаг суткёйы дёргъы фёзынд коронавирусёй рынчын 81 адёймаджы.
Ёдёппётёй регистраци скодтой 43 мин рынчынёй
фылдёр. "Роспотребнадзор"-ы регионалон службё куыд
ёмбарын кёны, афтёмёй хъуамё адём низёй бахъахъхъёныны мадзёлттё ёххёст кёной. "Кёд уём лёмёгъдзинад фёзынд, уёд уёхи фёхибар кёнут, медицинон
ёххуысмё фёсидут", — загъд ис хъусынгёнинаджы.
Республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрад куыд хъусын кёны, афтёмёй суткёмё рынчындёттём баластой 14 адёймаджы, ёдёппётёй дзы ис
113 рынчыны. Сё хёдзёрттём рафыстой 21 адёймаджы.
Нё уацхёссёг

ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё. Скъолайы директор
Цуциты Татьянё уазджытён ёхсызгонёй равдыста технопарчы фёзуат.
Хъуыддаг бантыст федералон проект "Ахуырад"-ы
фёрцы.
Сывёллёттён
"Кванториум"-ы фёрцы
сё бон уыдзён физикё,
хими, математикё ахуыр
кёнын. Скъолайы цур чи

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Бёрёгбоны архайдзён

"Кванториум"
фёзынд скъолайы
Сё циндзинадыл сын
бацин кёнынмё скъоламё ёрбацыдысты РЦИАланийы Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис,

"Ног горёт"-ы хъуамё
саразой скъола, ёндёр
социалон объекттё.
"Иумё цы объекттё
араздзыстём, уыдон бёрёг сты. Цы рахёцёнтё
фёбёрёг кодтам, уыдон
царды рауадзыны тыххёй
хъуамё регионалон ёмё
федералон
хицауадён
ёмгуыстад уа. Алы объектён дёр ис социалон
ахадындзинад, нё адёмён ахсджиаг сты, уымё
гёсгё
сё
кёронмё
ахёццё кёнын хъёуы", —
загъта Хицауады Сёрдар.
Сергей
Меняйлойён
амёй размё Мёскуыйы
кусёг фембёлд уыд финансты министр Антон
Силуановимё. Уым ёркастысты бюджеты нывылдзинадмё, егъау проекттё
ёмё объекттён цы фёрёзтё хъёуы, уыдон фёбёрёг кодтой. Дзанайты
Барисы ныхасмё гёсгё,
ёппёт къёпхёнты цыдёриддёр бахъёуа, уыдон
афойнадыл ёмё рёвдз
скёнын бахъёудзён. Нё
бёрнон адёймёгтё федералон ведомствётимё
хъуамё бастдзинад ма сафой.

Удварн

Ёхсызгон цау

Хёрзиуёг

Боныхъёд

Хъуыддаджы ныхас

кабинеты, ифтонг сты нымёцон авналёнтёй, робототехникё иртасёнтёй,
промышленнон дизайны
фадёттёй, ноутбуктёй,
ёндёр гёнёнтёй. Сывёллёттё Дзанайы-фыртён равдыстой нырыккон
ифтонгад куыд кусы, сёхи
проекттё, сё зонындзинёдтё равдыстой эксперименттё кёнынёй. Сё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 сентябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 17-22 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 17-19 градусы хъарм.

мёй ног "Кванториум"
цалдёр хуызы ахуырадон
базё дётты, теорийё цы
базоной
скъоладзаутё,
уый практикон ёгъдауёй
ам сфидар кёндзысты.
"Ацы фёзуаты гёнёнтёй
хъуамё ёххёстёй спайда
кёнат, фылдёр сывёллёттё уём куыд цёуа,
афтё скёнут. Скъолаты
ахуырадон программётём

Боны дёргъ — 12,54

Мёскуы ёмё ёппёт Уёрёсейы Патриарх Кирилл
Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилейы фёдыл саразинаг бёрёгбоны архайдзён.

"Кванториум" къёпхёнгай
хизы. Ахуыргёнёндётты
кёй фёзынд, уымёй рёзгё сабийён йё зонындзинёдтё фылдёр кёнынён
фадёттё фёзынд. Тагъд
ма нём скъолаты цур фёзындзён дыууё "Кванториум"-ы. Дарддёр дёр
ууыл кусдзыстём", —
загъта Дзанайы-фырт.
Хицауады Сёрдар ма
радзырдта, Цёгат Ирыстоны профориентацимё
стыр ёргом кёй здахынц,
республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы хъёппёрисёй ацы
аз скъолаты профилон
кълёстё кёй скуыстой,
уыдётты тыххёй. Ацы
скъолайы цы инженерон
кълас фёзынд, уый ахуырдзаутимё дёр Дзанайты
Барис аныхас кодта.
"Кванториум"-ы программётё цёттё кёнынц
республикёйы
уёлдёр
ахуыргёнёндёттё. Уёлёмхасён ахуырад райсын
сё бон у ёндёр скъолаты
сывёллёттён дёр. Иу азмё сё бон у мин сывёллоныл аххёссын. Хицауады
Сёрдар куыд загъта, афтёмёй ног "Кванториум"-ы
фёзуаты бирё профессионалтё
сырёздзён,
ногдзинёдтё байгом кёндзысты.
Скъоладзаутён
раарфё кодта, "ёнтыстджын ёмё уёлахиз ут",
зёгъгё, сын загъта.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хурыскаст — 05,32
Хурныгуылд — 18,26

Аланыстоныл
саргъуыды

Цёгат Ирыстон йёхи
парахатёй цёттё кёны
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы бёрёгбонмё.
Дзёуджыхъёуккаг ёмё
Алайнаг епархийы прессслужбёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, бёрёгбоны
архайдзысты
Мёскуы
ёмё ёппёт Уёрёсейы
Патриарх Кирилл, стёй
фёсарёйнаг уазджытё.
Бёрёгбон ацёудзён ацы
мёй.
Зёгъём, 8 сентябры
Национ музейы равдысты
залы байгом уыдзён равдыст "Фёндаг кувёндонмё". 14 сентябры Цёгат
Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон академион театры
ацёудзён чингуыты къорд

"Алайнаг библиотекё"-йы
презентаци. 18 сентябры
Алагиры районы Хидыхъусы ёрбынёттон уёвёг
Алайнаг Сыгъдёг Успены
нёлгоймёгты моладзандоны уыдзён удварнон
музыкёйы концерт. 20
сентябры Национ наукон
библиотекёйы
равдисдзысты ирон ёвзагыл Библийы ног рауагъд. 22-25
сентябры Цёгат Ирыстоны
гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты
ацёудзён дунеон форум.
"Чырыстон дин Цёгат Кавказы; истори, культурё,
нырыккон ёхсёнад". 25
сентябры Дзёуджыхъёуы
сыгъдёг Уёлахизхёссёг
Георгийы кафедралон кувёндоны уыдзён Хуыцаумё ракуывд, Сёрибары
фёзы та — историон рацарёзтыты театрализацигонд фестивал "Аланыстоныл саргъуыд".
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы юбилейы фёдыл
саразинаг бёрёгбон ахицён уыдзён 28 сентябры
Цёгат Ирыстоны Оперё
ёмё балеты театры Мария Ясыняйы кадён равдисинаг музыкалон изёр
"Ныстуан"-ёй.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
...Ирон адём мыггагыл
хёцаг сты...

Валютёйы аргъ

МАМСЫРАТЫ Дёбе

Доллар — 60,95
Евро — 60,26
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Газы
хёдзарад

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламентмё
ёвзёрстытё

“Рёстаг Уёрёсе —
Патриоттё —
Рёстдзинады фарс”
Парти "Рёстаг Уёрёсе — Патриоттё — Рёстдзинады фарс"
архайы граждёнты цард фёхуыздёр кёныны цардархайды ёппёт къабёзты дёр.
Абон цы уавёры цёрём, уым стыр бёрнондзинад хауы паддзахадон службёгёнджытё ёмё адёмы 'взёрст адёймёгтём.
Уымё гёсгё, нё командёмё бацыдысты алыхуызон дёсныйёдты, динты, адёмыхёттыты ёмё кары минёвёрттё! Се 'ппёт дёр
сты нымад ёмё аккаг адём, ёнтыстмё тырнёг ёмё активон, цёттё сты республикёйы хорзёхён кусынмё.

Иугонд республикон ёвзарён зылды
РЦИ-Аланийы ёвдём равзёрсты Парламенты
депутаттём нё кандидатты номхыгъд
1. Фадзайты Сулейманы фырт Арсен
2. Дойаты Светланё Бухарбеджы
чызг
3. Дыдарты Владимиры фырт
Сослан
4. Калоты Константины фырт Витали
5. Дыгъуызты Мураты фырт Алан
6. Величко Виктор Василийы фырт
7. Билаонты Дудары фырт Батраз
8. Хёдарцаты Махарбеджы фырт
Аслёнбег
9. Тетцойты Зауырбеджы фырт Георги
10. Тедеты Ильяйы фырт Дзамболат
11. Кучиты Юрийы фырт Гари
12. Касаты Хъауырбеджы фырт Таймураз
13. Гусаты Юрийы фырт Мурат
14.Цъыккаты Земфирё Асланы чызг

15. Хёдарцаты Шамилы фырт
Аслёнбег
16. Тебиаты Анатолийы фырт Анатоли
17. Цгъойты Владимиры фырт Тамерлан
18. Мурасты Таймуразы фырт Чермен
19. Хъазиты Батырбеджы фырт Хетёг
20 Цомайты Султаны фырт Эльбрус
21 Къесаты Аслёнбеджы фырт Сергей
22. Михайленко Наталья Михаилы
чызг
23. Варнавин Олег Викторы фырт
24. Сёлбиты Зитё Ибрагимы чызг
25. Багаты Владимиры фырт Рустам
26. Соскъиты Юрийы фырт Алан

27. Поляков Анатолий Николайы
фырт
28. Алыккаты Шмидты фырт Константин
29. Тетцойты Оледжы фырт Алан
30. Джыккайты Сагриманы фырт Аркади
31. Мырыкаты Хъанымёты фырт
Зауыр
32. Гатиты Викторы фырт Тамерлан
33. Таугазты Сергейы фырт Анатоли
34. Татраты Сергейы фырт Харитон
35. Годжыцаты Изольдё Юрийы
чызг
36. Кочынаты Никъалайы фырт Альберт
37. Дзугаты Роберты фырт Азёмёт
38. Дзгойты Мураты фырт Альберт
39. Уаниты Георгийы фырт Сослан
40. Тускъаты Валерийы фырт Марат
41. Цопанаты Мараты фырт Хъазыбег
42. Шамурзоев Шамил Сайдулайы
фырт
43. Ибрагимов Алим Алийы фырт
44. Таматы Магомеды фырт Музафер
45. Хуыгаты Алиханы фырт Игор
46. Смайлиты Тимуры фырт Шамил
47. Тыджыты Риммё Юрийы чызг
48. Гогичашвили Василий Тристаны
фырт
49. Гиоты Асланы фырт Хетёг
50. Киситы Анатолийы фырт Артур
51. Мёзлуаты Зойё Сослёнбеджы
чызг
52. Джелыты Людмилё Таймуразы
чызг
53. Махъоты Зёлинё Хъазыбеджы
чызг
54. Цгъойты Оледжы фырт Артур
55. Пагёты Чермены фырт Аслёнбег
56. Бузойты Виталийы фырт Анзор
57. Лагкуты Хасаны фырт Джабраил
58. Хёдарцаты Камилё Русланы
чызг
59. Цъыккаты Хъазыбеджы фырт Витали
60. Кочиты Геннадийы фырт Арсен
61. Гёбёраты Рубены фырт Азёмёт
62. Арсёгты Зинаидё Гаврилы чызг
63. Ардасенты Эльбрус Алиханы
фырт
64. Хъёцмёзты Анатолийы фырт
Болат
65. Цёрикъаты Ермакы фырт Алан
66. Хъулаты Израилы фырт Гермён
67. Иванова Зёлинё Александры
чызг
68. Чертхъоты Ольгё Нодары чызг
69. Ашракаев Хасан Магометы фырт
70. Ашинов Ислам Чишмайы фырт
71. Цгъойты Оледжы фырт Марат
72. Дзадтиаты Барисы фырт Олег
73. Багдасарянц Дианё Игоры чызг
74. Мысыкаты Хадзымураты фырт
Хъазыбег
75. Цомайты Зёринё Алыксандры
чызг
76. Дедегкаты Рамазаны фырт Тамерлан
77. Арсеньев Захар Владимиры
фырт
78. Еналдыты Оледжы фырт Зауыр
79. Дзанайты Альберты фырт
Аслёнбег
80. Гасанов Самрат Ахлиман Оглы
81. Кучиты Гарийы фырт Юри
82. Багаты Нарикъойы фырт Сослан
83. Туаты Русланы фырт Георги
(Мыхуыргонд цёуы лёвар)

Гранттё

Ёрыгон амалхъомтён
РЦИ-Аланийы Экономикон рёзты министрад куырдиёттё исы гранттё субсидиты хуызы райсынён, сё
бон сё бадёттын у социалон номхыгъды уёвёг чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомады
минёвёрттён.
Уыдонёй дарддёр, 25 азы
кёуыл цёуы, ахём чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомтён дёр фадат ис гранттё
райсынён.

Фёрёзты
иумёйаг
бёрц у 7,37 милуан сомы.
"Рогёй амалхъомад райдайыны ёмё йё фадат-

джынёй ёххёст кёнын"—
гранттё райсён ис ацы
регионалон проекты фёлгёты. Конкурсы бацархайыны тыххёй гёххёттытё
бадёттён ис 2022 азы 5
сентябрёй 18 сентябрмё,
Дзёуджыхъёуы, Шмулевичы уынджы 8 "б" хёдзары,102 кабинетмё ("Мой
бизнес"-ы центры бёстыхай).
Фарстытён дзуаппытё
райсён ис ахём телефонёй
бадзургёйё:
7 (8672) 70-01-47.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ
Зёринё

Иумёйаг
рейдтё
Профилактикон мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, компани "Газпром
межрегионгаз
Владикавказ"-ы
специалисттё нё республикёйы Мидхъуыддёгты министрады минёвёрттимё иумё 68 юридикон иуёджы ёмё 469
абоненты — физикон
иуёджы
бабёрёг
кодтой.

Кусёг фембёлд

Наукон архайды рёзт
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
кусёг фембёлд уыд Цёгат Кавказы хёххон-металлургон
институты ректоры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Игорь АЛЕКСЕЕВИМЁ.

ёххуысёй глэмпингон поселок саразын кёнё дзы
ёндёр инфраструктурё
цёмёй фёзына. Уый
цёрджытё ёмё уазджы-

Уёлдёр ахуыргёнёндон дарддёр куыд рёздзён, уый тыххёй та ректоры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг загъта: "Нё
зёрды ис Цъёйы спортивон-дзёбёхгёнён лагер
саразын. Нё кусджытё
ёмё студенттён фадат
дётдзыстём нё базёйы
сё фёллад суадзынён.
Фёлё цёмёй ёххёстёй
рёза, ахём авналёнтё
нём нёй. Фёнды нё инвестор ссарын ёмё уый

тён пайда хёссид", —
загъта Игорь Алексеев.
Уыцы хъёппёрисимё
Сергей Меняйло сразы,
дарддёр баныхас кодтой
ёмгуыстадыл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады пресс-службё.

Рейды фёрцы раргом
сты
газы
компанийы
специалистты ёвастёй
газуадзён хётёлтимё
ифтонггёрзтё баиу кёныны 20 цауы (адонёй 2
— дыккаг хатт баиу кёныны цаутё). Оперативонпрофилактикон
акциты
бёрёггёнёнтём гёсгё,
ёрмёджытё барвыстой
барадхъахъхъёнёг
оргёнтём.
Фёбёрёг кодтой наукон архайды рёзты, институт хорз цёттёгонд
специалисттё
уадзыны
фарстатё. Игорь Алексеев
куыд радзырдта, афтёмёй тагъд институты скусдзён студентон поликлиникё. Алы студентён
ёмё
ахуыргёнёгён
уыдзён дохтырмё бацёуыны, лёвар ёххуыс райсыны, низ раиртасынён
рагагъоммё мадзёлттё
скёныны фадат.

Нё уацхёссёг

Туризм
— Газы компаниты кусджыты ёмё Мидхъуыддёгты министрады минёвёртты иумёйаг рейдтё ахъаз кёнынц газы
фёлхасгёнджыты
уагахаст хорзёрдём фёивынён. Ёрдзон газёй
пайда
кёныны
фётк
ёххёст кёныны ёууёл
банымайён ис ёдасдзинады бындурыл, — загъта
ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром
межрегионгаз Владикавказ"-ы генералон директор Хъодзаты Алан.
Компани "Газпром
межрегионгаз
Владикавказ"-ы
пресс-службё

Цёстдард

Гёртам
райста
Цёгат
Ирыстоны
Прокуратурё
59-аздзыд дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагыл арёзт
уголовон хъуыддаджы
зылынгёнёг
хатдзёг
сфидар кодта.
Ацы адёймаджы аххосджын кёнынц Уголовон кодексы 290-ём
статьяйы 5-ём хайы
пункт "б"-йы ("Хицауиуёггёнёг
адёймаг
райста гёртам") амынд
фыдракёнд саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, уыцы
нёлгоймаг, Ветеринарон ёмё фитосанитарон цёстдарды федералон службёйы Цёгат
Кавказы регионты иумёйаг управленийы хайёдтёй иуы паддзахадон инспекторёй кусгёйё, хёдтулгёты дунеон
уадзён
бынат
"Уёллаг Ларс"-ыл хъёууонхёдзарадон продукци ласёг хёдтулгёскъёрёгёй фитосанитарон сертификат саразыны тыххёй бадомдта
ёхца
йын
радтын
(Уёрёсемё ёрбацёуынён
дын
гёрёнтё
ёвёрд
ёрцёудзён,
зёгъгё, хёдтулгёскъёрёгён ахём хабар фехъусын кёнгёйё).
Уголовон
хъуыддаг
барвыстой
Дзёуджыхъёуы Советон районы
тёрхондонмё биноныг
ыл ёрныхас кёнынмё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Электронон
визётёй пайда

Уёрёсейы Туризмы федералон агентады разамонёг ДЫГЪУЫЗТЫ Зёринё бёстёйы Президент
Владимир ПУТИНЁН бафёдзёхста электронон визётё сфидар кёныны фарстамё ногёй ёргом аздахын ёмё ацы фёткёй спайда кёныны фадат ис ёви
нёй, ууыл ёрныхас кёнын бафёдзёхсын.
Ведомствёйы сёргълёууёг ацы хабар фехъусын
кодта
Владивостокы экономикон форумы
фёткмё
гёсгё
"Уёрёсейы туризмы рёзты тыххёй" фарстайы
фёдыл Паддзахадон советы президиумы ёмбырды
рёстёг.
— Владимир Владимиры фырт! Фёдзёхсём
дын электронон визётё
сфидар кёныны фарстамё ногёй ёргом аздахын
ёмё, адём рагёй кёмё
ёнхъёлмё кёсынц, уыцы

амынд
фёткёй спайда
кёныны фадат ис ёви
нёй, ууыл ёрныхас кёнын
бафёдзёхсын. Туризмы
къабазёй нын бирё бёстётимё ис иттёг хорз
ахастдзинёдтё. ШОС-ы,
БРИКС ёмё АТЭС-ы бирёвёрсыг фёткмё гёсгё зёрдиагёй кусгёйё,
Уёрёсе иумёйаг пайдайаг бындурыл ёппёт
бёстётимё ёмгуыст кёнынмё цёттё у. Сёвзёрёг ёууёлтё нымайгёйё, ныртёккё Уёрёсемё цёуёг туристты ны-

мёц у хёрз чысыл. Нё
бёстёйы ныхмё кёй хицауёдтё архайынц, уыцы
бёстётёй нём туристтё
ёрбацёуёнт,
зёгъгё,
Уёрёсейы фёсарёйнаг
хъуыддёгты министр Сергей Лавровы ахём ныхас,
уавёр хынцгёйё, нымайын растыл. Нё хъуыдымё гёсгё, иуёй-иу
бёстёты хицауёдты нё
фёнды нё туристты фенын, мах та алы бёстётёй нём туристты ёрбацыдыл разы стём. Уадз
ёмё туристтё се 'хцатё
ам хардз кёной ёмё не
'вёджиауы
бёстёимё
ёхсызгонёй базонгё уой,
—
загъта
Дыгъуызты
Зёринё.
Нё уацхёссёг

Беслён-2004

Мёлётёй фервёзтысты
ёмё байрёзтысты
Уёрёсейы цёрджыты фылдёр хайён 1 сентябр
у Зонындзинёдты бон. Беслёны скъолайы 2004
азы террористтё уацары райстой 1128 адёймаджы.
Уыдонёй 334 фёмард 3 сентябры бабырсты
рёстёг. Амёттёгтё фылдёр уыдаиккой, фёлё
уый размё Мёхъёлы экс-президент Руслан Аушевён йё бон рауадзын бацис сылгоймёгты къорд 26
адёймагёй сё сывёллёттимё. Куыд цёрынц абон
Беслёны теракты уёды чысыл ёвдисёнтё.

Зачъеджын
тызмёг лёг
Миленё Доган ёмё Дудараты Умар сты Мёскуыйы паддзахадон юридикон университеты студенттё. 18 азы размё та
уыдысты хёрз чысыл сабитё. Уыдон ёнёнхъёлёджы бахаудысты скъоламё.
Миленё йё къухы, афтёмёй Гёдиаты Анетё
скъолайы линейкёмё ёрбакодта йё чызг Аланёйы.
Ёртёйё дёр амынёты
бахаудтой. Кёстёры мад
фервёзын кодта, фёлё
хистёрён йё бон ницы
бацис.
Афёдзы фёстё бинонтё ралыгъдысты Дзёуджыхъёумё, цёмёй уыцы ёвирхъау мысинёгтёй
дарддёр уой. Фёлё Миленё теракты тыххёй ёппындёр мацы зона, уый
йын нё бантыст. Анетё
ссис ёхсёнадон организаци "Беслёны мадёлтё"-йы ёмсёрдар.
Ёвёццёгён,
чысыл
Миленё йё зёрдыл нё
бадардта 2004 азы сен-

тябры цаутё. Фёлё дзы
тас хёрз чысылёй бацыд,
боцъоджын лёгты фенгёйё, стёй тарстис хъёр
зёлтёй. Цирчы сё фехъусгёйё дёр йё бон
уыд скёуын.
Йёхёдёг куыд зёгъы,
афтёмёй, цы бавзёрста,
уый йё скодта тыхджындёр, удыхъёдёй фидардёр.
"О, уый мё царды иу
хай у, афтё зёгъён нёй,
ёмё мё зёрдёмё цёуы,
фёлё ивгъуыдён аивён
нёй. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, уыцы цаутё мыл
фёзындысты, удыхъёдёй
сдён тыхджындёр", —
сётты йыл чызг.
Бирё рёстёг уый хъуыды кодта дохтыры дёсныйадыл, йё хойы зёрдыл даргёйё, уый фёндыд дохтыр суёвын. Фёлё детективтыл фёцалх
ёмё йё фёнд аивта —
юридикон ахуырыл ныхъхъуыды кодта.
Афёдзы размё йё
бёллиц сёххёст. Миленё
ссис Мёскуыйы О. Кутафины номыл паддзахадон
юридикон академийы студент. Уымёй йё мады дисы бафтыдта, ёцёгёлон

горёты алы фыццагкурсонён дёр тыхстдзинёдтё
кёй вёййы, фёлё Миленёйён сё сёрты ахизын
йё бон кёй баци, уымёй.
Мёнмё ис рёстады
цёхгёр ёнкъарён. Ёмё,
ёвёццёгён,
уымён
сфёнд кодтон адвокат
суёвын.
Уый мён у, ёмё ахуыр
мё зёрдёмё цёуы, —
зёгъы чызг. — Мё мад,
кёй зёгъын ёй хъёуы,
тыхсы, ёз дёр райдайёнты
иу чысыл тыхстён, уымён
ёмё уый уыдис мё царды
фыццаг къёпхён. Ныртёккё алцыдёр хорз у".

"Кёрты
террористтё!"
Дудараты Умар, Миленёйы хуызён, бахызт дыккаг курсмё. Ныртёккё
йыл цёуы 19 азы. Йё
фыдыхо Зарё йемё линейкёмё куы 'рбацыд,
уёд ыл афёдз йеддёмё
нё цыд. Йё мад ын кас
куы фыхта, уёд Зарё та
фондз минуты йёхи фёиуварс кодта — скъола сё
ныхмё уыд. Рауагътой сё
ёрмёст дыккаг бон.
Бинонтё цытё бавзёрстой, уый цёмёй сё
зёрдыл ма лёууа, ууыл
архайынц. Фёлё, ёрёджы чи байрёзт, йё уыцы
лёппуйён мад радзырдта,
уыцы фыдбонты фыд куыд
тыхст, йёхёдёг куыд хъизёмар кодта, цалынмё
сывёллон амынёты уыд,
уёдмё.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Нё арфхъуыдыджын ёгъдёуттё

Газеткёсджытё
фёрсынц
Ёз дёр цы зонын, уый хистёрты ёмё чингуыты фёрсгёйё. Ёмё мё чи цёмёй бафёрсы,
уыдонён дзуапп уыдоны фёрцы радтын. Ныр дёр та уё фарстытён мё дзуаппытё сты, уыдонёй цы базыдтон, ахёмтё.

?

— Уастырджийы тёхгё-нёргё цёмён хонынц? Тёхгё-нёргё Уацилла куы
кёны...

— Раст у ацы фиппаинаг. Арвыл тёхгё-нёргё
цёуы Уацилла? Елиа у
йё рагондёр ном. Уымёй йём
тынг рагёй кувынц ариаг
адёмтё ёмё сын рагёйёрёгмё, ирёттён куыд у, афтё уыд ёрвнёрды, уарынты,
зёхгуысты ёмё тыллёджы
бардуаг. Ирёттё йын йё номыл бафтыдтой разёфтуан
Уаз-Уас-Уац. Ома, уёларвон.
Уацилла хёрам тыхты куынёг кёны. Хёйрёджытём куы
смёсты вёййы, уёд сау мигътё ёрбамбырд кёны ёмё сё
йё разёй айсы, скъуымбил сё
кёны, фёйнёрдём сё зыгъгъуыттытё кёнын райдайы, йё
цёхёр рёхыстё сыл рауадзы,
цъыччытё сё фёкёны. Уыдонён сё сёр сё кой свёййы,
сёхи кём амбёхсой, уый нал
фёзонынц, бёлёсты бынты
дёр фёмидёг вёййынц. Ёмё
сё уыдон арвы ёрцёфёй
тёрсгёйё, хёрис бёласёй
фёстёмё, сёхимё ёввахс
нё фёуадзынц. Уацилла уый
тыххёй мёсты у хёрис бёласмё ёмё йё арёхдёр ёрриуыгъы. Уый хынцгёйё йын
ирон ёфсинтё йё бёрёгбоны
уёливыхтё фыцынц хёрис бёласы сугтыл. Уациллайён зёрдёлхёнён кёнынц.
Уастырджи тызмёг зёд нёу.
Уый ёрмёст йё цёстёнгасёй
дёр рёвдауы рёстаг адёмы
ёмё ёфхёры хёрам зёрдёты.



?


Равзар
дёхицён
ёмбал; ды иунёгёй
амондджын
никуы
уыдзынё: амонд дыууё удыл лёууы.
ПИФАГОР

?

Иуёй-иутё кёрдзынты

нём ёрбахёццё нё хёбизджынты ацы ном. Нартхоры кёрдзынтё, хоры ёмё сысджы
дзултё нё фыдёлтём фыхтой
цёхёрыл, джынтё: хёбизджынтё (цыхтджынтё), картофджынтё, фыдджынтё, цёхёраджынтё ёмё иннётё та — уёлкъёйыл, тебёйы ёмё сё иумёйаг
ном уёливых уымён у, ома,
уёлейё фых. Уёливыхтён ма
сё иннё иумёйаг ном та у чъири. Адонёй алы дзырд дёр
хъёздыгдёр кёны ирон ёвзаг.

— Ирон адёммё кёрдзын баст у нартхоры ссадимё. Нартхоры кёрдзын,
дам, мисынимё хёрзад у. Раздёры азты, ёнусты мёнёуы
ссад ирон адёммё фаг нё уыд.
Уёлдайдёр — хёхбёсты. Чъиритё фылдёр кодтой хоры, сысджыйы, стёй нартхоры ссадёй
дёр. Хистёртё ма хорз хъуыды
кёндзысты нартхоры ссадёй
конд хёбизджынтё. Ёмё уыдон
дёр хуыдтой, цёхёры фых кёрдзынтау, кёрдзынтё. Уырдыгёй

— Хистёр кувёндоны, стёй бёрёгбоны фынгыл Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытёй кёмёты хъуамё скува?

— Хистёр кувёндоны,
стёй бёрёгбоны фынгыл
дёр, фыццаджыдёр, кувы
Стыр Хуыцаумё, Уастырджимё,
стёй кувёндон, бёрёгбон кёй номыл у, уыцы зёд кёнё дуагмё. Ин-

нё зёдтё ёмё дауджытё уыцы
кувёндон ёмё бёрёгбонмё ницы
бар дарынц ёмё сём кувын не
'мбёлы. Дё райгуырён боны дын
исчи ёндёр кёмёндёр цыма арфё кёны, афтё уайы. Уыдоны хорз-

дзинёдтё дёр ракурён ис кувёндон, бёрёгбон кёй номыл сты, уымёй. Уый та сё ракурдзён, Хъёриуы бёрзондыл кёнё Уазайы
цъуппыл сё уынаффёдоны куы
ёрёмбырд уой, уёд.

— Кувгё-кувын хистёримё иууылдёр куы сыстынц, уёд дзы иу, ёнёмёнг,
хъуамё фынгыл бадгёйё баззайа?



Уый ног ёрхъуыдыгонд ми у,
ирон ёгъдауы нёй! Ёмё йё
бёттынц, фынг, дам, алидздзёнимё. Фынг никёдём алидздзён, ёгъдауджын адём ыл куы бадой, уёд. Ёгъдауыл сё бадт куы нё
уа, уёд дзы фарн нё уыдзён ёмё
нысаныл нё сёмбёлдзён. Уый тыххёй та дзы кёрёдзимё хъусын хъёуы, уёлдайдёр та — хистёртём.
Ёртё хистёры скувынмё куы сыстынц, уёд иууылдёр хъуамё уырдыг
слёууой ёмё оммен кёной. Уымёй,
цёмёй лёугёйё (лёугё та хъуамё
кёной раст) фынгимё сё иудзинад
ма фехёла, уый тыххёй йыл рахизфарс чи лёууы, уыдон сё рахиз къухты ёртыгай ёнгуылдзтёй ёнцой кёной, галиуёрдыгёй лёуджытё та —
галиу къухы ёртыгай ёнгуылдзтёй.

?

— Цы амонынц дзырдбёстытё: "Барст дын уёд" ёмё "Рухсаг у"?

— "Барст дын уёд" — фёзёгъынц Стыр Хуыцауы, йе
сконд зёдтё ёмё дауджыты номыл ёртё хёбизджыны,
фынгёвёрд, куывд куы скёнынц,
уёд сём уыдон скувгёйё. Ома,
ёхцон, ёхсызгон дын, уын уёд,
дё зёрдёмё куыд фёцёуой,
нымд уё, аргъуц уё кёй кёнём,
нё уыцы ёнкъарён уём фёхёццё уёд. Уымёй уёлдай ма фё-



?

— Ёмбёлы. Уымён ёмё
иннё азы уыцы марды бонтё
ёййафынц йё афёдзы кёнды
фёстёмё. Стёй сё иннё мёрд-

?


зёгъынц, нё мысайнаг ист куыд
уа, нё куывдтытё уём куыд фехъуысой, зёгъгё.
— "Рухсаг у" — дзурём мардён
ёдзухдёр, хёрнёджы, хисты,
фынджыдзаджы фынгыл бадём,
ёви мардён йё кой ракёнгёйё
дёр. Фынгыл ма нозтёй цалдёр
ёртахы дёр ёрёппарём. Ёмё
фёзёгъём: "Хёлар дын уёд,
фынгыл дын цыдёриддёр ёрё-

вёрдтой, уыдон. Ёнёбары хай
дзы гъе уымёй фылдёр (нозтёй
фынгмё цы ёртёхтё ёрхауд, уыдон) макёмён бакён". "Рухсаг у".
Рухсы бад та йын дзурём, цёмёй
йё бынат Мёрдты бёстёйы уа
рухс. Йе 'мё цы цёссыг ахёссы,
уый та, дам, ын Дзёнётмё йё
фёндаг рухс фёкёны.

— Мардён дыууиссёдзём боны кёнд куы нёма скёнай, уёдмё Зёрдёвёрён кёнё Майрёмы куадзён куы ёрёййафа, уёд сё кёнын ёмбёлы?



джынтё уыцы аз ёнёмёнг кёндзысты ёмё уыдоны цур дё мард
ёнёрхъуыдыйё цёмён хъуамё баззайа. Йё мардыл йё зёрдё тынг кё-

мён риссы, уый йын ёнё уымёй дёр
йе 'гъдау фынджыдзагёй скёны уый
фёстё Зёрдёвёрёнты ёмё Майрёмты куадзёнты дёр.

— Мард цы хёдзары вёййы, уыдоны кёсёнтё — айдёнтё цёмён бамбёрзынц?

— Дины уырнынадмё
гёсгё, адёймаг куы амёлы, уёд, дам, ма йё уд
хёдзары вёййы. Ёмё кёсёнмё


Хёлардзинадёй
хуыздёр дунейы ницы
ис; царды хёлардзинад нал и, зёгъгё, уёд
уый уаид дунейы хуры
рухс ахуыссёгау.
ЦИЦЕРОН


Зон, хёларёй цёргёйё, адём алкёддёр амондджын вёййынц.
КАБУС

— Хёбизджынты кёрдзынтё дёр цёмён хонём?
зианы фынгимё куы бёттынц.



Иузёрдион ёмгар
— хёзнаты хёзнадёр.
КАБУС

Аивад

"Театралон фёззёг"
байгом Дзёуджыхъёуы
Уёрёсейы национ театрты цыппёрём
фестивал "Театралон фёззёг" байгом Дзёуджыхъёуы Евгений Вахтанговы номыл Уырыссаг академион театры. Уый тыххёй фехъусын
кодта ТАСС.

Цёгат Ирыстоны культурёйы министр Галазты
Эдуард пресс-конференцийы куыд радзырдта, афтёмёй йё уырны, фестивал ёнтыстджынёй кёй
ацёудзён, уый. "Ныртёккё билеттё балхёнён

Уёрёсейы Театралон
архайджыты цёдисы сёрдар Александр Калягин
видеосалам
дётгёйё
куыд бафиппайдта, афтёмёй тынг ахсджиаг у,
фестивалы уырыссаг классикты уацмыстём гёсгё

цёуой, рёзой. Уыдёттё
— уырыссаг культурё
ёмё национ культурёйы
бындурыл", — фёбёрёг
кодта Сергей Шуб.
Фестивал байгом йё
саразёг
"Балтиаг
хёдзар"-ы спектаклёй.
Равдыстой Антон Чеховы
фыст радзырд — лирикон
комеди "Душечка". Йё
ёвёрёг-режиссер Александр Мамкаев. Фыццаг
бон ма фембёлдысты
зындгонд
режиссертё


Ёмбал, зындзинады бахаугёйё, у дё
ныфсы мёсыг, рынчынёй — дё низтё
сафёг дохтыр, уый у
цыфёнды тёссаг уавёры дёр дё сёрвёлтау йё цард нывондён чи 'рхёсдзён, ахём адёймаг.
С.ОРБЕЛИАНИ



?

Стыр
лёгты
хъуыдытё

йёхимё куы бакёса, уым
фёлгонц куы баззайа, хёрам
тё йё куы ёрцахсой ёмё
хъизёмёрттё куы ёвзарын

йё
тыхйын
кё-

ной, уый тёссёй сылгоймёгтё
уайтагъд кёсёнтё ёмбёрзынмё
фёвёййынц.
ЦГЪОЙТЫ Хазби


Хёлардзинад дывёр циндзинад хёссы, зындзинад та
ёмбис къаддёр кёны.
Ф.БЭКОН

Хёлардзинад у ёмгардзинады ёппёты
уёлдёр къёпхён.
М.ГОРЬКИЙ

Ёмгары хорзёхёй
хайджын чи нёу, уый
царды у иунёг.
Ф.БЭКОН

Бакёс-базон
Ахуыргёндтё куыд
сбёлвырд
кодтой,
афтёмёй нё планетёйыл
тёккё
мёстыгёрдёр адём
сты, кусгё чи нё кё ны, уыцы сылгоймёг тё. Уыдонёй зынгё
къаддёр мёсты кё нынц хёдзары ёф синтё. Фёлё ёппё тёй тынгдёр сё хиуыл хёцынц нёл гоймёгтё. Ахуыр гёндтё куыд ны майынц, афтёмёй
дунейыл ис мёсты
кёныны 320 хуызы.
Ёппётёй арёх дёр
адёймаджы
маст бацёуы, йё
кад, кёнё йын йё
куыст куы нё ныма йай, уёд. Ис, мёй иу нёг хатт чи смёс ты вёййы, ахёмтё,
иннёты маст та
рафыцы бон суанг 12
сахаты дёр.
Дёхи дёр ёмё ён дёр искёй дёр цё мёй
маст
ма
уадзай, уый тыххёй
ахуыргёндтё
зё гъынц, алкёй дёр кёй
хъёуы
мастыл
фёстёмё хёцыны
хи мадзёлттё. Иу тё анымайынц дёсы
онг, иннётё райда йынц арф улёфын,
ёртыккёгтё се 'муд
ёрцёуынц
чысыл
атезгъо
кёныны
фёстё.

Спектакл
“Душечка”-йё

нал ис, уый дёр ууыл дзурёг у", — загъта министр.
Уёрёсейы культурёйы
министры хёдивёг Аллё
Манилова куыд фёбёрёг
кодта,
афтёмёй
фестивал Дзёуджыхъёуы
цёуы фыццаг хатт. Видеосидты куыд радзырдта,
афтёмёй фестивалы афишё кёндзысты Башкортостаны, Чувашийы, Дагестаны, Хъалмыхъы, Марий
Элы, Татарстаны, Цёгат
Ирыстоны ёмё Мордовийы театртё. "Уыдзён дзы
конференцитё, сфёлдыстадон
фембёлдтытё,
мастер-класстё
ёмё
спектаклтыл раныхёстё",
—ТАСС-ы фёрцы конд
пресс-конференцийы
загъта федералон министры хёдивёг.

спектаклтё кёй ёвдисдзысты, уый. "Уырыссаг
культурё у, нё бёстё
йёхи цы бындурыл аразы,
уый. Республикёты цы уырыссаг театртё ис, уыдон
та сты нё фидёрттё. Дунеон фёткы удварнён
бындур ёвёры уырыссаг
классикё", — фёбёрёг
кодта Александр Калягин.
"Балтиаг хёдзар"-ы генералон директор Сергей
Шуб куыд бафиппайдта,
афтёмёй
"Театралон
фёззёг" баиу кодта, фыццаг хатт фестивалмё чи
‘рцыд ёмё дзы ныр цалдёр азы чи архайы, уыцы
театртё. "Программё парахат у, хъуамё алы республикёйы национ хёдхуыздзинад дёр бахъахъхъёнём, хъуамё размё

ёмё разамонджытимё.
Театры фойейы равёрдтой Валерий Плотниковы
аивадон къамты равдыст.
Евгений Вахтанговы номыл
Уырыссаг академион театры генералон директор
Владимир Уваров куыд
радзырдта,
афтёмёй
ёнё фестивалтёй цавёрфёнды театр дёр амёлдзён, "Балтиаг хёдзар"
ёрёмбырд кодта национ
театрты хуыздёр минёвёртты. "Кёрёдзи ёмбарынц, се сфёлдыстадёй
кёрёдзи
хъёздыгдёр
кёнынц. Хуыздёр сём цы
ис, уыдон нёхицён бёрёг кёнём, исём сё нёхимё", — загъта Владимир Уваров.
Нё уацхёссёг

Хёрзаудёнад

Скъоламё сё
бацёттё кодтой
Цёгат Ирыстоны рёстёгмё цёрёнуаты чи ис,
Донецкы ёмё Луганскы Адёмон Республикётёй
нём ёрбацёуёг, уыцы сывёллёттён балхёдтой
скъоладзауты фёлыст ёмё къахыдарёс.
Нё республикёйы Фёллой ёмё социалон рёзты
министрад, стёй Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг районы
Адёмён социалон лёггадкёнынады
комплексон
центр фёсивёдён скъоламё сёхи бацёттё кёнынён баххуыс кодтой.
— Санаторон-курортон
иугонд "Ирыстоны курортты"
ёмё
санатори

“Ирыстон"-ы, стёй сывёллётты республикон ортопедон-травматологон санатори "Ёвзонг"-ы уёвёг цыппор ёхсёз сывёллонён
скъоламё сёхи бацёттё
кёнынён баххуыс кодтам.
Ацы фёсивёд уёлёмхасён ёххуысхъуаг сты. Адонёй бирётё нё республикёмё ёнё ныййарджытёй
ёрбафтыдысты, ёмё ацы

сывёллёттён
ахуырад
удёнцой уавёрты райсыны
фадат цёмёй уа, ууыл бацархайдтам, — загъта Цёгат
Ирыстоны фёллой ёмё социалон рёзты министры
хёдивёг Торчынты Эльвирё.
Ныртёккё
рёстёгмё
цёрёнуётты цёрынц Луганскы ёмё Донецкы Адёмон Республикётёй нём
ёрбафтёг 142 адёймаджы.
Нё уацхёссёг

Радон номыр

Журнал “Ногдзау”
мыхуыр кёны

Рацыд журнал “Ногдзау”-ы ацы азы цыппёрём номыр.
УФ-йы ёмё РЦИ-Аланийы сгуыхт нывгёнёг
Ирыстоны гербы автор, журнал "Ногдзау"-ы иузёрдион
хёлар, журналы цалдёр номыры ёддаг цъёрттё фёлгонцгёнёг Джыккайты Муратыл сёххёст 75 азы.
Журналы райдайёны —
йё биографион чысыл зонёнтё ёмё фёлгонцгонд
журналтё.
Журналы сывёллёттё
зёрдиагёй бакёсдзысты
Ногхъёуы скъолайы 2-ём
къласы ахуырдзау Тезиаты
Дзерассёйы
ёмдзёвгё
"Дзерассёйы фын", Республикёйы
сывёллётты
галуаны
сфёлдыстадон
къорд "Ирон аив дзырды
дёснытё"-йы
ахуырдзау
Мамиаты Миланёйы ёмдзёвгё "Сёрыстыр дён".
Сё ахуыргёнджытё сты
Тедтойты Эльвирё ёмё Хабёты Риммё.
Цымыдисаг аргъау ныффыста Хъёдгёроны астёуккаг скъолайы 9-ём "а"
къласы ахуырдзау Хостыхъоты Иринё — "Зондджын
гёды".
Бёлас, дам, талайё тасы, зёгъгё, фёзёгъынц.
Сывёллоны дёр йё мадёлон ёвзагыл авдёны зарджытимё ахуыр кёнын райдайын хъёуы, зёгъён ис,
суанг
мады
гуыбынёй.
"Ахуыр кёнём мадёлон
ёвзаг" рубрикёйы сабитё

базондзысты, цы у дамбаца,
ёфсир, сёг, уадындз, байраг...
Рубрикё
"Ирыстоны
зайёгойтё ёмё цёрёгойтё"-йы базондзысты мёнтёг, ичъи зайёгой вазыгдидинонты мыггагёй, фётёнсыф зайёгой кёй у, цъырцъыраг-гёппытёгёнёг,

цъырцъыргёнаг уырынгон.
Алчидёр хъуамё зона
йё мыггаджы равзёрд, йё
цалдёр фёлтёры. Уый
мыггаджы минёвёртты кёны ёнгомдёр, кённод кёрёдзийё адард вёййынц.
Йё мыггаг, Хуыбиаты мыггаджы тыххёй ныффыста
Хуыбиаты Моникё — "Хуыбиатё".
Зёрватыкк, дам, хёдза-

ры зёдёй уёлдай нёу,
зёгъгё,
дзырдтой
нё
хистёртё. Уымё гёсгё
сём зёрватыкмё уёлдай
зёрдиагдёр ахаст уыд.
Журналы зёрдёмёхъаргё у Хъёрджынты Симёйы
чысыл радзырд "Зёрватыччытё".
Сё мадёлон ирон ёвзагмё се стыр уарзондзинад
равдыстой республикон физикон-математикон лицейы
5-ём "а" къласы ахуыргёнинаг — Челёхсаты Аланё
"Мадёлон ёвзаг" ёмё уыцы лицейы 9-ём "а" къласы
ахуырдзау Багаты Валерия
"Нё хъёздыгдзинад". Сё
ахуыргёнёг у Плиты Людмилё.
Уёдё куыннё бацин
кёндзысты Джызёлы скъола-интернаты 8-ём къласы
ахуырдзау Мёхъиты Зёринёйы радзырд "Ёмё, дам,
Хъамбол чъынды у", зёгъгё, ууыл.
Журнал хъёздыг у алыхуызон хъёзтытёй, ёмбисёндтёй, базон-базонтёй,
ис дзы сканворд, дзырдбыд,
стёй ма ёндёр цымыдисаг
ёрмёджытё дёр.
Журналы ёдзухдёр арвыронау
кёркё-мёркё
скёнынц, ёрмёджы мидис
цёмёй сывёллонмё хуыздёр бахъара, ууыл бацархайынц
нывгёнджытё
Абайты Аркади, Айларты
Владимир ёмё иннётё.
АБАЙТЫ Эдуард
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Спортивон фидиуёг

Фёлтёрты бастдзинад

"Чысыл мисс"

Бёстёйы арёхстджындёр чызг
Юбилей

Уёлахиздзауы кадён
Ирыстон ёмё Советон Цёдисы спортивон кады
тырыса бёрзонд чи систа, уыцы таурёгъон богёлттёй иу у ССР-ы Цёдисы спорты сгуыхт мастер,
абон та Уёрёсейы Федералон ёмбырды сенатор
ФАДЗАЙТЫ Арсен.

Ёгас дунейы дёр Арсены
ном хъуыстгонд у, куыд
уёгъдибар хъёбысхёсты
алёмёты стыр курдиат
ёмё спорты таурёгъон
хъайтар.
Цыколайаг лёппу уёгъдибар хъёбысхёстыл фёцалх ёрыгонёй. Йё фыццаг
тренер Бичилты Рамазан,
фёстёдёр та Советон Цёдисы сгуыхт тренер Дедегкаты Хъазыбеджы разамындёй, Арсен фидар къахдзёфтёй цыдис иу уёлахизёй иннёмё. Ёмё йын цы
амёй-ай стырдёр бёрзёндтём схизын бантыст,
уый дисы 'фтауы абон дёр
ма. Арсен хъёбысхёсты
амёй-ай фёлтёрдджындёр специалистты йёхимё
ёркёсын кодта йё диссаджы ёрхъуыдыджын ёмё
сёрён архайдёй. Хъёбысёй хёцгёйё, Арсен гауызыл цы ёнёнхъёлёджы
цырд ёмё мадзалджын архайд кодта, уый уыдис бёрзонд аивадау рёсугъд ёмё
цымыдисаг.
Арсены стыр уёлахизтё
райдыдтой 1983 азы. Уёд
фыццаг хатт фёуёлахиз
ССР-ы Цёдисы адёмты
спартакиадё ёмё нё бёстёйы чемпионаты. Уыцы
уёлахизтё йын балцёг
радтой дунеон чемпионаты
архайынмё. Афтёмёй 21аздзыдёй Арсен фыццаг
хатт хъахъхъёдта ССР-ы
Цёдисы кад дунеон чемпионаты, Киевы. 68 кг онг
уёзы Арсены ныхмёлёуджытё уыдысты амёй-ай
фёлтёрдджындёр
ёмё
зындгонддёр
богёлттё.
Уыдонимё хёцгёйё, Арсен
равдыста ахём техникон
цёттёдзинад ёмё уёла-

бысхёстёй арёзт ёрцыд
ёппётуёрёсеон
турнир
ёрыгётты (14-15-аздзыд)
командёты 'хсён.
Дзёуджыхъёумё Арсены

номыл турниры архайынмё
алы рёттёй ёрцыдысты
бирё зындгонд спортсментё, тренертё, паддзахадон
ёмё политикон архайджытё.
Ерыстё гом кёныны
мадзал ацыдис бёрёгбон
уавёры.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
зёрдиаг арфё ракодта, Арсен ёмё йё бёрёгбонмё
чи сёмбёлд, уыцы уазджытё, спортсментё ёмё
спортуарзджытён.
Арсенён йё райгуырён
боны арфётё ракодтой:
Хуссар Ирыстоны Президент Гаглойты Алан, Смоленскы облёсты губернатор
Алексей
Островский,
РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдар Дзанайты Барис,
Уёрёсейы Хъёбысхёсты

амондджын
фёндёгтыл
цёуын ёмё, сё размё цы
хорз нысантё ёвёрынц,
уыдонмё
ёнёзивёгёй
тырнын!"
Ерысты архайдтой фараст командёйы: Мёскуы,
Дагестан, Цёцёны Республикё, Кёсёг-Балхъары
Республикё,
Хуссар
Ирыстоны
Республикё,
Хъырымы Республикё, Абхазы Республикё ёмё Цёгат Ирыстоны дыууё командёйы.
Ерыстё рауадысты тынг
цымыдисаг ёмё зёрдёмёдзёугё. Фёсивёд гауызыл тырныдтой сёхи хуыздёрёй равдисынмё, раст
цыма турниры ном "Уёрёсейы фидёны ныфсытё"йы аккагёй сёхи равдисынмё хъавыдысты, уыйау.
Ёрыгон богёлттё фыццаг сбёрёг кодтой дыууё
дёлкъорды ерысты фёуёлахизуёвджыты.
Уыдоны
сёхи хуыздёр цёттёйё
равдыстой Дагестан ёмё
Цёцёны республикёты богёлттё. Цёгат Ирыстон
ёмё Кёсёг-Балхъары командётё сё дёлкъордты
бацахстой 2-аг бынёттё,
ёмё ма сын фадат уыд кёрёдзиимё фембёлды 3-аг
бынатыл тох кёнынён. Сё
фембёлд ахицён 5:5 хыгъдёй. Ахём уавёры ерысты
фёткмё гёсгё уёлахиз
лёвёрд хъуамё ёрцыдаид,
иумёйагёй очкотё (баллтё) чи фылдёр ёрёмбырд
кодта, уыцы командёйён.
Ацы ран уый уыд Ирыстоны
командё ёмё бацахста 3аг бынат.
1-аг бынат бацахсыныл
Дагестан ёмё Цёцёны
Республикёйы командёты
'хсён рауад тынг цымыдисаг ёмё ахицён 6:4 хыгъдёй Дагестаны богёлтты
пайдайён.
Афтёмёй ёппётуёрёсеон турнир "Уёрёсейы

"Уёрёсейы чысыл мисс" сбёрёг кёныны нысан ёппёты рёсугъддёр чызг базонын нё уыд, фёлё ёппёты
курдиатджындёрыл цёст ёрёвёрын. Афтёмёй ДЗГОЙТЫ Фаризё, Дзёуджыхъёуы цёрёг, фондз боны дёргъы йё арёхстдзинёдтё ёвдыста 41 чызджы ‘хсён.
Рацыд кёронбёттёнмё, ёмё йё жюрийы уёнгтё банымадтой ёппёты арёхстджындёрыл. Йёхёдёг куыд
зёгъы, афтёмёй ёппёты уёззаудёр уыд национ уёлёдарёсы рацёуын. " Мё къёхты фындзтыл лёууын мын
зын уыд, ёмё тыхстён. Мё алыварс бирё архайджытё
уыд, алчидёр дзы йёхи цёттё кодта, фёндыд сё сё сурёттё равдисын. Уёд мёхицён загътон, ныр хъуамё мё
ныхмё чи ‘рлёууа ёмё ёрсабыр дён. Мё бон алцыдёр
бауыдзён", — афтё ёрымысыд уыцы бонтё Фаризё.
Фондз боны дёргъы чызджытё алыхуызон арёхстдзинёдтё ёвдыстой. Репетицитё кодтой графикмё гёсгё:
фортепианойы уроктё, национ кафт, уыцы цёттёгёнён
куыст йёхи равдыста. Йе ‘ххуысгёнджыты фёрцы Дзгойты

Фаризё фёуёлахиз. Скъола "Pro Stars”-ы "директор Илонё Моргунова куыд зёгъы, афтёмёй Фаризё йёхи куыд
амонёг дёр базонын кодта, уёдё боныгтён цы рубрикётё арёзта, уыдоныл ёмхуызонёй дис кодтой. "Конкурсы
командё нём-иу ёрбацыд, сё ёнкъарёнтё не
‘мбёхстой, ёмхуызонёй дис кодтой Фаризёйыл. Нё зёрдё дардтам дзёбёх бёрёггёнёныл, фёлё кёй фёуёлахиз, ууыл тынг цин кёнём", — загъта Илонё.
Дыууё азы Валентинё Абрамянц Дзгойты Фаризёйён амоны фортепианойыл цёгъдын. Тынг дзёбёх ын ёнтысы уыцы хъуыддаг, Фаризё скъолайы царды дёр ёхсызгонёй архайы. Тынг курдиатджын кёй у, уый ахуыргёнджытё дёр бафиппайдтой. Хореографион къорд "Хоран"-ы
разамонёг Дамбегты Еленё куыд радзырдта, афтёмёй
бахъавыдысты кафт "Ерыс" сёвёрын. Уый ёнцон нё уыд,
уымён ёмё хъуамё Фаризё хорз лёууыдаид йё къёхты
фындзтыл. Тынг ныфсджын чызг разынд Дзгойты Фаризё,
иттёг хорз ын бантыст кафт", — зёгъы Еленё.
Ныртёккё Фаризё цёттё кёны Хъесаты Илонёимё
ирон зарёг. Ирыстойнаг хъусджытён сё зёрдётё балхёнын хъавынц. Йё фыццаг авторон зарёг дёр рёсугъд разынд. Уёдё фидёны, Дзгойты курдиатджын чызг дипломат
суёвын кёй хъавы, уый дёр ын, ёнёмёнг, бантысдзён.

федерацийы президент Михаил Мамиашвили ёмё
йё хёдивёг Омар Муртазалиев, Уёрёсейы Паддзахадон Думёйы депутат
Мурат Гаджиев, Олимпиаг
хъёзтыты уёлахиздзаутё:
Хёдарцаты
Махарбег,
Абдулрашид Садуллаев,
Таймазты Артур, Рёмонты Сослан, Сидахъаты
Зауырбег. Уёрёсейы иугонд командёйы сёйраг
тренер Тедеты Дзамболат, РЦИ-Аланийы физикон
культурё ёмё спорты министр Хъоцыты Сослан...
Уыдон сё раныхасы бахахх кодтой Фадзайты Арсены стыр лёггёдтё Ирыстон
ёмё нё бёстёйы спортивон змёлдён, йё адёймаджы рёсугъдгёнёг миниуджытё, йё хёрзёгъдау
ёмё кёстёр фёлтёрыл
узёлыны тырнынад.
Ерыстё гом кёныны
мадзал сё аивадёй срёсугъд кодтой ёвзонг артисттё, сё доулёй цагъд
ёмё кафтёй.
Арсен йёхёдёг зёрдёбын арфё ракодта залы
уёвджытён: "Зёрдиаг арфё кёнын уе 'ппётён дёр,
Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны разамонджытён, абон
ацы ранмё чидёриддёр
сёмбёлд, уыдонён. Стыр
бузныг зёгъын мё уарзон
тренер Дедегкаты Хъазыбегён. Нё кёстёртён та мё
зёрдё
зёгъы
царды

фидёны ныфсытё"-йы уёлахиздзау ссис Дагестаны
командё, Цёцён ёмё Цёгат Ирыстоны республикёты командётё та бацахстой
2-аг ёмё 3-аг бынёттё.
Уёлахиздзаутё
ёмё
призон
бынёттё
бацахсджытё
хорзёхджынгонд систы кубоктё,
майдантё,
грамотётё
ёмё ёхцайы лёвёрттёй.
Ерысты архайджытё тынг
разыйё баззадысты турнирёй. Цёцёны Республикёйы богёлтты тренер Аслангери Макаев уый тыххёй загъта: "Мах рагёй
дёр стыр аргъ кёнём, куыд
Фадзайты Арсенён, афтё
Ирыстоны
хъёбысхёсты
скъолайён. Абон та ацы
турниры сарёзт дёр рауад
тынг зёрдёмёдзёугё. Уый
нё хъомылгёнинёгты рёзтён тынг хъёугё хъуыддаг
у, ёмё йё аразджытён
зёгъём
стыр
бузныг.
Фадзайты Арсенён та нё
зёрдё зёгъы ёнёниз
ёмё амондджынёй сёдё
азёй фылдёр фёцёрын.
Йё номыл ма уём бирё
ерыстё арёзт куыд ёрцёуа, уый не Сфёлдисёджы
бафёндёд!"
Ацы арфётимё разы
стём мах дёр.
Бирё нын фёцёр, Арсен!
БАСКАТЫ Уырызмёг

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
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Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
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Цард рёсугъд у хистёр ёмё кёстёры ёгъдауёй. Фёсивёд кёддёриддёр уыдысты нё ныфс. Хорз кёстёр та
канд йёхиуёттён нё, фёлё ма сыхбёстён, хъёубёстён дёр у фидар ныфс. Хъёдгёроны дёр уыцы бастдзинад хистёртё ёмё кёстёрты 'хсён нё хёлы. Йё хорз
ёгъдауёй, уёздандзинадёй, балёггадёй уымён ёвдисён у ОГЪУАТЫ Сталбеджы фырт Михаил.
Хъёубёстё йё буцён
Мишу хонынц. Скъолайы
фёстё ахуырмё бацыд
Цёгат Кавказы Мидхъуыддёгты министрады ёфсёддон институтмё. Уёлдёр
ахуырад куы райста, уёд йё
ёфсёддон хёс фыццагдёр
ёххёст кодта дард Хабаровскы, ротёйы командир
уыдис Южно-Сахалинскы,
Цёцёны, Дагестаны, Мёздёджы ёфсёддон хёйтты.
Кёмдёриддёр ирон лёджы ном бёрзонд хаста,
цыфёнды дард ран, цыфёнды бёрнон хъуыддаг
ёххёст кёнгёйё, Ирыстон
ёмё йё райгуырён хъёу
нё рох кодта. Йё ёфсёддон разамынды хёстё кёй
ёххёст кодта, уый тыххёй
йын лёвёрд ёрцыдысты
кады нысантё.
Мидхъуыддёгты ёфсады
рёнхъыты архайдта хёстон
быцёуты. Цал ёмё цал
хатты,
ёнёнхъёлёджы
тёссаг уавёрты бахаугёйё, Огъуайы-фырт йё
дёлбар салдётты мёлётёй
фервёзын
кодта.
Ныфсджын, сёрён лёппуйён уый тыххёй саккаг
кодтой майдан, ис ём
хёстон быцёуты архайёджы ветераны ёвдисёндар. Капитаны цины отставкёйы куы рацыд, уёд
куыста районы ёфсёддон
комиссарады. Ёрёджы не
'хсён зёрдёбын, ёргом
ныхас рауад.
— Райгуырдтён ёмё
схъомыл дён рагон ирон
хъёуы. Бирё уарзын мё

Мёлётёй фервёзтысты
ёмё байрёзтысты
Цыппар азы онг Умар йё ныййарджытимё цард
Беслёны. Иурёстёджы йё хиуёттё фётарстысты йё
хъёртёй, террористтё кёрты сты, зёгъгё, кусджытёй
чидёр тёвды йё майкё йё сёрыл стыхта. Уый фёстё
ралыгъдысты Дзёуджыхъёумё. Беслёны ма баззад
Зарё. Уымён дёр йё зёрдё нё комы уыцы терактыл
хъуыды кёнын.
Умары хёлёрттё зонынц, чысылёй амынёты кёй
уыдис, уый. Йё ног зонгётё, уый базонгёйё, дисы бахауынц. Студенты цард та дзаг у ёндёр, цымыдисагдёр хъуыддёгтёй.
— Мах стём сёдё студентёй фылдёр, бирё фёсивёд нём ис Цёгат Ирыстонёй. Уыдоны нымёцы,
хёдзары ма кёимё зонгё уыдтён, ахёмтё. Мах хёларёй цёрём, ёрвылбон дёр фенын, Мёскуыйы иннё
уёлдёр ахуыргёнёндётты чи ахуыр кёны, мё уыцы
ёмзёххонты. Хатт мём ахём ёнкъарён вёййы, цыма
Ирыстонёй ёппындёр никуыдём ацыдтён, — худы
Умар.

18 азы шунтимё

Дзгойты Фатимё беслёйнаг амынёты зындгонддёртёй
иу у. Дёсаздзыдёй йё кёстёр хо Зёлинёимё ацыд линейкёмё.
Зёлинё фёмард. Фатимё аирвёзт, фёлё уёззау цёф
фёци йё сёр: йё сёргёхцы рахиз фарс ын скодтой
пластик ёмё титанёй. 2005 азы йын Германы сёвёрдтой
шунт. Уёдёй нырмё ёрвылаз дёр ацёуы реабилитацийы
немыцаг клиникёйы.
Берлинмё алы ацыды тыххёй дёр бинонтё бахардз
кёнынц 1,5 милуан сомы. Дзгойты бинонтё сё фатертё
ауёй кодтой. Уыдон сын радтой сё чызджыты тыххёй, ёххуыс сын кодтой хёрзаудёнгёнджытё. Ивгъуыд аз сын
баххуыс кодтой, паддзахад Фатимёйён цы 2 милуан сомы
радих кодта, уыдон. Ацыдысты клиникёмё, баивтой йын
йё клапёнтё.
Фёлё, Германмё алы аз кёй ацёуы, уый дёр ын фаг
нёу Фатимёйён, хъуамё йём ёдзухдёр дохтыр хёдзары
йё хъус дара. Немыцаг дохтыртё цёттё сты онлайн-консультацитё кёнынмё, йе ‘нёниздзинады уавёрмё кёсынмё, фёлё йын Цёгат Ирыстоны хорз специалист ссарой, уый хиуёттён сё бон нёу. Фатимёйён ис реабилитацийы хи сёрмагонд программё. Фёлё ныр бирё азты
ис ёрмёст гёххёттыл.
Ныртёккё чызджы тыхсын кёнынц йё сёры рыстытё.
Немыцаг дохтыртё цёттё сты дардёй йын рекомендацитё радтынмё, фёлё хатдзёгтё хъуамё скёной эпилептолог ёмё нейрохирург, зёгъём, шунты абоны куысты
тыххёй. Фёлё уый дёр проблемё у. Бынёттон дохтыртё
нё разы кёнынц рынчынмё кёсыныл, европёйаг дохтыртё йын цы шунт сёвёрдтой, уый бёрёг кёныныл.
Ацы бонты Дзгойтём ёрбацыд ёнёниздзинадхъахъхъёнынады ног министр Тебиаты Сослан. Бинонтё йын
радзырдтой сё зындзинёдты тыххёй. Уый бахёс кодта октябры мёймё реабилитацийы пълан бацёттё кёнын, цёмёй йём, ёдзух йё цёст чи дара, ахём специалист ссарой, телемедицинёйы гёнёнтём гёсгё бастдзинад
хъуамё дарой академик Н. Бурденкойы номыл нейрохирургон медицинон центримё.
БЕДОЙТЫ Зёлинё,
журналист
Ист ёрцыд газет "АиФ-Северный Кавказ"-ы
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хъёубёстё, зынаргъ мын
сты йё адём, кёддёриддёр мё фёндыдис, цёмёй
мё хъёу уа алцёмёй фёзминаг ёнёхъён Ирыстоны,
цёмёй йё цёрджытён уа
хорз фадёттё, цёмёй нё
хъёубёсты
кёстёртён
рёсугъд уа сё фидён, —
зёгъы Мишу.
Йё хъуыдымё гёсгё,

Хъёдгёроны сёрён фёсивёдимё, амалхъомтимё,
депутаттимё иумёйаг хъарутёй бирё хорз хабёрттё
скёнён ис.
Фыццаджыдёр, ёргом
аздахын хъёуы скъола ёмё
сабиты рёвдауёндонмё.
Сывёллёттён дзы йё зонындзинёдтё чи не ‘вгъау
кёны, ирон аив дзырд сын
чи
уарзын
кёны,
не
'гъдёуттыл чи ауды, уыцы

ахуыргёнджытё ёмё хъомылгёнджытё алывёрсыг
ёххуысы аккаг сты. Ахём
цёстдард хъёуы бынёттон
амбулаторимё дёр.
Рохгёнинаг
нёу
нё
фёндёгты арёзтад, нё
уынгты, нё фёзты санитарон уавёр. Биноныг ёфснайд хъуамё уой нё уёлмёрдтё.
Хъёуы разамындыл бирё
хёстё ёвёрд ис, уыдонёй
иу — адёмы нуазыны донёй
ёнёкъуылымпыйё ёфсадыны хъуыддаг. Хъёубёсты
цы дуканитё ис, уыдоны
ёддаг аив бакастёй, сё
сыгъдёгдзинадёй хъуамё
зёрдё райа.
Хус ныхёстёй нё, фёлё
ахадгё хъуыддагёй ёххуыс
кёнын хъёуы фёсивёдён,
спортмё, аивадмё хорз чи
арёхсы, уыцы чызджытё
ёмё лёппутё цёмёй архайой спортивон секциты,
аивадон къордты, цёмёй,
раздёрау, хъуыса нё кафджыты
ансамбл
"Иры
ныфс"-ы ном.
Фёкёсинаг
бинонты
фарсмё балёууын, сё
кёстёрты
сын
ахуыры
фёндагыл сёвёрын, уый
дёр лёгдзинад у. Ныртёккё паддзахад грантты хуызы хорз ёххуыс кёны, зёхх
ёмё фосдарынады куыст
кёнын кёй фёнды, уыдонён. Ёмё ам дёр, алыхуызон программёты архайгёйё, цырд уёвын хъёуы.
Царды иннё ахсджиаг,
лыггёнинаг фарстатыл ёрныхас кёнынён арёхдёр
аразын хъёуы фембёлдтытё цёрджытимё.
Нё хъёубёсты рёсугъд
фидёныл иууылдёр иумё
кусдзыстём.
Мё кёстёримё ныхасёй мё зёрдё барухс.
УАНИТЫ Руслан,
фёллойы ветеран

Удварн

Равдыст байгом уыдзён

Нё уацхёссёг

(Райдайён 2 фарсыл)

хизмё тырнынад, кёцыты
ныхмё фёлёууын никёй
бон бацис йё ёхсёз ныхмёлёууёгёй. Киевы Арсен
рамбылдта йё фыццаг дунеон чемпионы сыгъзёрин
майдан. Йё архайд ын чи
федта, уыдон иууылдёр
дзырдтой, зёгъгё: "Ныр
ацы уёзы дёргъвётин
рёстёг Фадзайы-фырт йё
разёй никёй уал ауадздзён". Ёмё, ёцёгёйдёр,
афтё рауад. 68 кг онг уёзы
Арсен дунейы чемпион ссис
ёхсёз хатты, дыууё хатты
1988 ёмё 1992 азты рамбылдта Олимпиаг хъёзтыты
уёлахиздзауы ном. Ацы
кадджын ном Арсен хъуамё
рамбылдтаид ёртё хатты,
фёлё, хъыгагён, 1984 азы
АИШ-ы цы 23-ём Олимпиаг
хъёзтытё цыдысты, уырдём ССР-ы Цёдисы спортсментё нё ацыдысты.
Уымёй уёлдай ма цыппар хатты ссис Европёйы
чемпион, цыппёргай хёттытё фёуёлахиз ССР-ы
Цёдисы чемпионаты ёмё
дунеон Кубок рамбулыныл
ерысты, уыд дунеон Суперкубок рамбулёг, дунеон
турнир "Хёлардзинад"-ы
уёлахиздзау ёмё ма къорд
дунеон ерысты фесгуыхёг...
Ацы аз, 5 сентябры, Фадзайты Арсеныл сёххёст
60 азы. Уыцы бон йё кадён
Дзёуджыхъёуы Хъуылаты
Базийы номыл спортивон
галуаны уёгъдибар хъё-

Нё хорз
кёстёртёй — иу

Цёгат Ирыстоны Национ музейы равдыстыты
залы байгом уыдзён
равдыстыты
"Фёндаг
кувёндонмё".
Дзёуджыхъёуккаг
ёмё Алайнаг епархийы
пресс-службёйы
хъусынгёнинагмё
гёсгё,
равдыст аразынц Аланыстоныл
донаргъуыды
1100 азы юбилейы ка-

дён. Музеймё ёрбацёуёг адёмён кёй феныны фадат уыдзён, уыцы
экспонаттё — археологон дзаумёттё ссардёуыд Алагиры районы
Зруг, Нузал ёмё Цъёйы
рагон
кувёндётты.
цёудзён
Равдыст
1 октябры онг.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Ёфсёддон комиссарад
Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг тыхтём ёфсёддон службёмё исы граждёнты контрактон бардзырд бафыссыны бындурыл.
Ист цёуынц граждёнтё 18 азёй 60 азмё, ёнёниз ёмё психотерапевтон диспансеры номхыгъды чи нёй, тёрхонгонд кёмён нё уыд,
фиддонтё кёмён нёй, ахём адёймёгты.
Фыст сын цёудзён 200 мин сомы ёмё уёрёхдёргонд социалон пакет. Бацёуён
ис, цы ран цёрут, уым ёфсёддон комиссарадмё, науёд та, ёфсёддонты контракт бафыссыны бындурыл кём исынц, уыцы ёвзарён пунктмё.

Бадзурён ис тел.:
(8672) 25-68-92; 8 (8672) 76-83-75.

Контракт куыд бафыссён ис, контрактон службёйы граждёнтём цы домёнтё хауы,
уый тыххёй базонён ис сёрмагонд хёстон операцийы архайёджы бёрёгуаты (справочник). Уым ма базонён ис, хёстон архайдтыты ветераны ёвдисёндар куыд райсён
ис, цавёр ёххуыстё сын ис сёрмагонд операцийы архайджытён УФ-йы Президенты
Указ № 98-мё гёсгё (ёппёт сёрмагонд операцийы ёфсёддон службёгёнджытё
ёмё категоритён). Бёстондёр ма базонён ис мёнё ацы сайты ”СО“ http://sevosetia.

ПРОДАЕМ
органическое удобрение — конский перегной.
1 мешок — 39 кг — 250 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83 (Руслан).
Пошив матрацев
и одеял, есть
в наличии и на
заказ;стирка
и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.
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