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Ёнахъом сывёллёттё ёмё сё бартё

Поэт ёмё адёймаг

Ацы хатт фесты хёрёгсаст

Номарён

Арёзтад

Никуы уыдзысты рох
Ёртын азы рацыд, нё республикёмё мёхъёлон гёрзифтонг экстремисттё куы ёрбалёбурдтой, уыцы боныл.
Лёгёвзарён рёстёг
скодта уёд, 1992 азы
Ирыстоныл. Нё хёстхъом
фёсивёд ёрлёууыдысты
балбирёгъты
ныхмё
хъёддыхёй. Хёст хёст у.
Мёлёт
ёнёвгъауёй
ахёссы цардбёллон удтё.
Уыцы цалдёр тугкалён
боны нын ферох кёнын
абон дёр нё уадзынц, Горётгёрон районы мёхъёлон
фыдгёнджытимё
хёсты чи бацарёфтыд,
уыцы хъёбатырты сурёттё. Дзёуджыхъёуы сёрмё Кады аллейы ссардтой
ёнусон ёнцой ёмё сём
алы аз дёр трагикон цауты бон сё ном ссарынмё
ёрбацёуынц Ирыстоны
дзыллётё, сё хёстёджытё, хиуёттё.
30 октябры номарён
мадзёлттё
райдыдтой
Дзёуджыхъёуы Кады аллейёйё ёмё дарддёр цыдысты Горётгёрон районы.
Нё республикёйы Хицауады ёмё ведомствёты минёвёрттё дидинджытё
ёмё веноктё сёвёрдтой
нё республикёйы хъахъхъёнджыты
ингёнтыл.
Зёрдылдарён мадзалы

архайдтой РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло, вице-премьертё Тугъанаты Ларисё
ёмё Икъаты Русланбег,
Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сёлбиты
Зитё, министртё ёмё

Ахуырад

ёдзард хёстонты ном.
Номарён мадзал дарддёр
цыдис Камбилеевкёйы.
Архайдтой дзы РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
Дзанайты Барис, министрадтё ёмё ведомствёты
минёвёрттё. Делегаци
дидинджытё сёвёрдта

хёстонты
мемориалы.
РЦИ-Аланийы Парламенты
Сёрдар Тускъаты Таймураз, нё республикёйы

Хицауады Сёрдары фыццаг хёдивёг Ёгъуызарты Мурат ведомствёты
минёвёрттимё ма дидинджытё сёвёрдтой поселок Хуссайраджы мемориалы дёр.

Цёгат
Ирыстоны
сбёрёг сты арёзтады
ёнёфёудгонд
дёс
объекты,
ёнёфёудгонд арёзтады объекттё къаддёр кёныны
дёлпрограммёйы фёлгёты. Уый тыххёй
ныхас уыд кабмины
ёмбырды.
"Ёнёфёуд арёзтад
къаддёр кёныны дёлпрограммё ёххёст кёныны фёлгёты 20162024 азтём, республикёйы бёрёггонд ёрцыд дёс объекты, кёцытё сты республикёйы капиталон арёзтады управленийы балансы. Фёндон хаст
ёрцыд 85 милуаны
аргъ фёлхёстё сфыссыны тыххёй", — загъта республикёйы Арёзтад ёмё архитектурёйы министр Моргуаты Константин.
БЁЗЗАТЫ Алинё

САУТЁТЫ Тамилё

Ёдасдзинады мадзёлттё

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ разамындёй уыд, 2022 азы 19 октябры
Президент Владимир Путин цы сёрмагонд
мадзёлттё снысан кодта, уыдон ёххёст кёныны
фёдыл регионалон оперативон штабы ёмбырд.

Цёгат Ирыстоны дарддёр цёуы бындурон цёттёдзинады уавёр, арёзт
ёрцыдысты уёлёмхасён
мадзёлттё, бирё адём
кём вёййы, уыцы объекттё ёмё инфраструктурёйы ёдасдзинад саразыны тыххёй.
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары
хёдивёг
Томайты Ирбег йё доклады фёнысан кодта, нё
республикёйы
Сёргълёууёджы фёдзёхстмё
гёсгё кёй сбёрёг кодтой, регионы инфраструк-

"Иугонд Уёрёсе"-йы ёхсёнадон уаты

Скъоладзаутё
ёмё студентты
фембёлд
Проект "Активон каникултё"-йы бындурыл 29
октябрёй 5 ноябрмё Цёгат Ирыстоны цёудзысты
ахуырадон мадзёлттё. РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы министрады пресс-службё куыд
фехъусын кодта, афтёмёй къуырийы дёргъы 9-11ём кълёсты ахуырдзаутё бабёрёг кёндзысты нё
республикёйы уёлдёр раззагдёр ахуыргёнёндёттё. Уым сын бацёттё кодтой уёрёх программё.

Скъоладзаутё
архайдзысты
профориентацион
мастер-классты, курсыты, квестты, ныхас кёндзысты
разамындимё, сё тёлмёнтё сын зёгъдзысты уёлдёр
ахуыргёнёндётты рауагъдонтё. Сараздзысты сын
экскурситё, зонгё сё кёндзысты ахуырадон ёмё
спортивон фёзтимё дёр.
"Вазыгджын хъуыддаг у, нё фёсивёд, фидёны абитуриенттё сёхи цёстёй куыд феной, студенты уавёртё, базонгё уой ахуыргёнджытимё, биноныгдёр зоной
ахуыры фёзилёнтё, райсой дзуаппытё сё фарстытён.
— Ахём ёвёджиауы фадатёй ёнё спайдагёнгё
нёй. Уый скъоладзаутён хорз хъуыддаг у фидёны сё
ахуыры дёсныйад равзарынён. Нё специалисттё ёмё
уёлдёр ахуыргёнёндётты минёвёрттё иумё бацёттё кодтой программё, скъолаты рауагъдонты цымыдисы цы ёфтауы, ахём темётыл, — загъта Ахуырад ёмё
наукёйы министр Алыбегты Эллё.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

ёхсёнадон организациты
минёвёрттё.
Ёдзёмёй иу минут
алёугёйё,
ссардтой

Ёнёфёудгонд
объекттё

Ёмбырд

Сё куырдиёттё ёмё
хъёстытимё уыцы бон ардём ёрбацыд фараст
адёймаджы. Кёмёндёр
дзы йё фарста баст уыд
комкоммё йёхи царды уавёримё, кёмёндёр та
йё фарстён уыд ёхсёнадон нысаниуёг. Зёгъём, адём разы нё уыдысты бирёфатерон хёдзёрттён разамынддёттёг компаниты куыстёй,
хёдзёртты
алыварс
фёзуётты цалцёггёнён
куыстыты хёрзхъёддзинёдёй, хъаст кодтой,
цёрджытёй иуёй-иутё
хёдзарыл ног бёстыхёйттё ёнёзакъонёй кёй
ёфтауынц, уымёй ёмё
афтё дарддёр.
Нё горёты Дзёуджыхъёуккаг уынджы асфальт
ёвёргёйё, куыстытё ёххёстгёнёг
организаци
йё хёстё, куыд ёмбёлы,
афтё нё сёххёст кодта,
уый аххосёй уарынты
рёстёг хёдзёрттём бацёуёнты дон ёмбырд кёны, ёмё йё сёрты ахизён нё вёййы. Уымёй
уёлдай, хёдзары алыварс
фёзуатмё зилгёйё, сывёллёттён арёзт не
'рцыд хъазён фёз.
Тускъаты
Таймуразы
фиппайдмё гёсгё, ёппёт уыцы фарстатё подрядон оганизацийён йё
размё ёвёргё уыдысты,
куыстытё цалынмё нёма
райдыдтой, уёдмё. Фёлё хёдзары цёрджытё

техникон ёгъдауёй цы уавёры уыд, ёппёт уыдёттё, — загъта Тускъаты
Таймураз.
Йё кармё гёсгё пенси
ногёй нымад цёмёй ёрцёуа — ахём хъастимё
ёрбацыд Дзёуджыхъёуы

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хъусынгёнинаг

Байхъуыстытё — республикон
бюджеты фёдыл

Ныхас — ёвзарджытимё
Адёмён сё фарстатё ёмё куырдиёттё бадёттыны тыххёй парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
Сёрдар Д.Медведевён Цёгат Ирыстоны цы
регионалон ёхсёнадон уат ис, уым ёвзарджытимё фембёлд нё республикёйы Парламенты
Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз.

турёйы ёдасдзинады уавёр абоны онг цавёр ёмвёзадыл ис, ёмё специалистты амындмё гёсгё
вазыгджын ёмё тёссагдёр объекттё, уый.
Уымёй уёлдай, ёмбырды архайджытё байхъуыстой, уёлдёр амынд
объекттё
террористон
фыдракёндтёй бахизыны
фёдыл, Мидхъуыддёгты,
Ёнёнхъёлёджы
цауты
министрадтё ёмё Росгвардийы
минёвёртты
докладтём. Нё республикёйы фёнд кёнынц граж-

дайнаг хъахъхъёнынады
ахуыртё саразын дёр.
Сергей Меняйло Оперативон штабы уёнгтён сё
зёрдыл ёрлёууын кодта,
энергетикон инфраструктурёйы,
бастдзинады
ёмё
адёмы
царды
ахсджиагдёр
объектты
куысты
къуылымпыдзинёдтё
ма
‘руадзыны
фарста.
Президент Владимир
Путины Указмё гёсгё,
хёстон уавёр ёвёрд
ёрцыд Донецкы, Луганскы
Адёмон республикёты,
Херсоны
ёмё
Запорожьейы облёстты. 20 октябрёй фёстёмё ёфсёддон уавёры ёмвёзадтё уёлдёр амынд регионты сты; ёвёстиаты
уагёвёрд Украинё ёмё
Уёрёсейы арёнтыл, бёрзонддёр цёттёдзинады
ёмвёзад Центрон ёмё
Хуссар федералон зылдты,
нё
бёстёйы
иннё
субъектты та бындурон
цёттёдзинад. Ардём хаст
цёуы Цёгат Ирыстон
дёр.

сты, цёмёй цёхгёрмё
ахизёны ёвёрд ёрцёуа
рухсы нысан. Куыд зёгъынц, афтёмёй, Гвардейскаяйы уынгыл цёуы
ёгёр бирё машинётё,
ёмё куыстуаты машинётён фёндагмё рацёуын

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты фёсаууонмё ёгъдауёй уыдзысты ёхсёнадон
байхъуыстытё "2023-2024 ёмё 2025 азты пъланон
рёстёгмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
республикон бюджеты тыххёй" Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы 16-ём закъоны проекты фёдыл.
Закъоны проектимё базонгё уёвён ис Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты официалон сайты
информацион-телекоммуникацион хызёг "Интернеты":
parlament.alania.gov.ru.
Ёхсёнадон байхъуыстыты архайыны бар ис Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрджытён, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы депутаттён, паддзахадон хицаудзинады оргёнты минёвёрттён, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон оргёнтён, паддзахадон хицаудзинады федералон оргёнтён,
бынёттон хиуынаффёйады оргёнтён ёмё ёхсёнады
минёвёрттён.
Закъоны проекты фёдыл къухёй фыст фёндёттё
бадёттён ис 2022 азы 14 ноябры онг ахём адрисмё:
362038, РЦИ-Алани, г.Дзёуджыхъёу, Сёрибары фёз,
1-ём хёдзар, кёнё электрон посты адрисмё:
komitet_budjet@mail.ru.

Хайгай ёрсидт:
ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис колл-центрмё
куыд зёгъынц, афтёмёй
сё фёрсгё ничи ницёмёй бакодта. Парламенты
Сёрдар уавёр равзарынёй зёрдё бавёрдта.
— Бирфатерон хёдзарён йё алыварс фёзуат
банывыл кёныны куыстыты фёстё цёрджытём
иунёг фиппаинаг дёр
хъуамё ма баззайа. Ныр
та афтё уайы, ёмё цёрджыты ныхас, сё фёндон
никёй ёндавынц. Хъуыддагён уыцы хуызы уадзён
нёй. Цёстдарёг оргёнтён бабар кёндзынён,
цёмёй сбёрёг кёной,
цалцёггёнён куыстытё
ёххёст кёнгёйё, закъонёвёрынад хёлд ёрцыд
ёви нё, стёй, хёдзар

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 1 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 6-11 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 7-9 градусы хъарм.

цёрёг сылгоймаг. Йё ныхасмё гёсгё, нё горёты
Терчыфалейы районы пенсион фонд ын йе 'ппёт
фёллойадон азтё раст нё
банымадта.
Хъуыддаг
сбёрёг кёныны тыххёй
уыцы
тёккё
рёстёг
Тускъаты Таймураз телефонёй бадзырдта нё
республикёйы Пенсион
фонды
разамындмё.
Сылгоймаджы
хъастмё
цыбыр рёстёгмё каст
ёрцёудзён.
"Россети" ёрбынат кодта, Гвардейская ёмё Минины уынгтёй сё иу иннёйы сёрты цёхгёрмё
кём цёуы, уыцы ран,
ёмё йё кусджытё курёг

Боны дёргъ — 10,20

арёх вёййы зын, уый аххосёй фёндагыл сёвзёры тёссаг уавёр.
Адёмёй бирётён сё
куырдиёттимё ёхсёнадон уатмё ёрбцёуын кёй
нё бантыст, уымё гёсгё
Тускъаты Таймураз семё
аныхас кодта телефонёй.
Цёрджытимё
ахём
фембёлдтытё раздёрау
сты тынг ахсджиаг. Уыдон
дзурёг сты, алы адёймагимё дёр фембёлынмё,
алы фарста равзарынмё
ёмё алкёмёндёр баххуыс кёнынмё хицауад
цёттё кёй у, ууыл.
ЛОХТЫ Фаризё

Хурыскаст — 06,34
Хурныгуылд — 16,54

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы амынддзинадмё гёсгё, Регионы разамынды республикон центр ёмё Бархионтён ёххуысы фёстауёрцы центры бындурыл кусынц, хайгай ёрсидты мадзёлтты чи архайы, уыцы адём
ёмё сё хиуёттён информацион-консультацион
ёххуысы колл-центртё.
Колл-центрмё бадзурён ис ахём телефонёй:
77-62-67 (кусы 8 сахатёй 20 сахаты онг).

Дзырды фарн
Бирё — ме ‘взаджы
гёнёнтё, дард —
мё ныхёсты
кёрон.

Валютёйы аргъ

ХОЗИТЫ Яков

Доллар — 61,49
Евро — 61,17
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Ёмбырд

Бёрндзинад

Ёнахъомты уавёр
ёмё сё бартё

РЦИ-Аланийы
Хицауады
Сёрдары
хёдивёг
ТУГЪАНАТЫ Ларисё дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй ацыд РЦИ-Аланийы Хицауады цур Ёнахъомты
хъуыддёгты фёдыл, сё бартё ёмё цымыдистё
хъахъхъёныны ведомствёты ‘хсён къамисы ёмбырд.

14-18 азы онг ёнахъом
граждёнтё сё ахуырёй
уёгъд рёстёг, уыимё сёрдыгон
каникулты
дёр,
рёстёгмё куысты ныллёууыны организацион мадзёлтты фёдыл радзырдта,
Куыст дёттыны комитеты
разамонёг Платы Альбинё. Куыд загъта, афтёмёй
ёрвылаз дёр ведомствё
рёстёгмёйы куысты бынёттё
радты
1
мин
ёнахъом адёймагён. Ацы
аз сын бантыст ахуырёй
уёгъд
рёстёг куыстытё
радтын 1101 скъоладзауён.
— 2022 азы республикёйы муниципалон бюджетты ацы фарста сёххёст кёныны мадзёлттён дихгонд
ёрцыд 2 милуан сомы.
Ёнахъом
граждёнты
рёстёгмё куысты сёвёрыны тыххёй арёзт ёрцыд
60 бадзырды. Куысты лёуд
уыдысты мин адёймагёй
фылдёр
18
азы
онг.
Рёстёмбис фиддон иу сывёллонён уыд 4560 сомы,
— дзырдта Платы Альбинё.
Ёнахъомты
‘ргом
здахынц ёрвылазон, "Уёлахизы байзёддёгтё", зёгъгё, акцийы архайынмё
дёр. Рёзгё фёлтёр базилынц Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ветеранты ингёнтём. Нё республикёйы

ёппёт районты скъоладзауты фёллойадон бригадётё ёдзард хёстонты бынёттё ёмё паркты фёзтё
хёрзвадат уавёртём рацаразынц. Платы Альбинёйы
ныхасмё гёсгё, фылдёр
ацы хъуыддёгтём здахынц
социалон-тёссаг уавёры
бахауёг сывёллётты. Абоны онг сё нымёц у 211
адёймаджы.
Къамисы уёнгтё ма ныхас кодтой, ёхсёнады нывыл уаг халёг ёмё, закъонимё быцёуы чи ис, уыдоны ныхмё ахадгё мадзёлтты тыххёй. Ахём сывёллётты алыхуызон къордтё
ёмё секцитём здахыны
куыст рёзы азёй-азмё. Архайынц спорты ёмё сфёлдыстады.
РЦИ-Аланийы
культурёйы министры хёдивёг Хъуыссёты Зёлинё куыд фехъусын кодта,
Сергей Меняйлойы хъёппёрисёй
ноябры
кёй
ацёудзён,
"Театр
—
сабитён", зёгъгё, проект.
Уый
фёрцы
14-аздзыд
ёнахъомтё, проекты чи нё
архайы, уыдонён дёр фадат уыдзён лёвар театртём, музейтё ёмё равдыстытём цёуынён. Уыцы
мадзал, ёнёмёнг, хорзёрдём сахаддзён ёнахъомты
хъомыладыл ёмё сё уды
миниуджытыл.

Ёмбырды ма байхъуыстой, ёнахъомты хъуыддёгтё, сё бартё ёмё интерестё
хъахъхъёныны
фёдыл
Дзёуджыхъёуы
Промышленнон ёмё Цё-

гат-Ныгуылёйнаг, стёй нё
республикёйы Рахизфарсы
районты къамисты докладтём дёр.
Къамисты
сёргълёуджытё сё куысты
фёлтёрддзинад
кёрёдзийён амыдтой. Рахизфарсы районы активонёй
практикон амынддзинёдтё
цёуынц, йё хи дарыны
фётк уёлдай зындёр кёмён у, ахём сывёллёттимё кусынён. Сты ёхсёнадон организацитё " Стыр
Ныхас" ёмё "Сылгоймёгты
совет"-ы ‘вджид. Уымёй
уёлдай ма Беслёны арёзт
ёрцыд, къамисы хыгъды цы
ёнахъомтё ис, уыдонён
алыхуызон къордтё ёмё
спортивон секциты архайынён "Ёвзонг техниктё" ёмё "Ёрыгон натуралисттё", зёгъгё, станцётё.
Ёмбырдён хатдзёгтё
скёнгёйё, Тугъанаты Ларисё йе ‘мкусджытём фёсидтис, уёлдёр амынд
фарстайыл архайёг къамисы куыст уёрёхдёр ёмё
биноныгдёр кёныны тыххёй
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Мысён бон

Ссардтой сын сё рухс нёмттё
Политикон репресситы амёттёгты рухс нёмттё
ёрымысынён Дзёуджыхъёуы арёзт ёрцыд уёрёсейаг акци "Хъуыдёджы куывд". Архайдтой дзы
ёхсёнадон органиациты минёвёрттё, горёты цёрджытё.
"Цёссыгты дур", зёгъгё, ацы цыртдзёвёны раз

сауджыны ракуывдёй каст
ёрцыдысты
политикон

репресситы амёттёгтён
ёмё хъыгдарбаййафджытён сё нёмттё.
Политикон репресситё
нё бацауёрстой Цёгат
Ирыстоныл дёр. Уыцы азты кёй ёрцахстой, кёнё
кёй амардтой, кёнё нё
республикёйё кёй рарвыстой, уыдоны нымёц у
20 мин адёймагёй фылдёр.
"Хъуыдёджы куывд" политикон акци нёу, уый у
номарён мадзал. Арёзт
цёуы ныр дёс азёй фылдёр. Ёмё алы аз дёр политикон
репресситы
амёттёгён сё хёстёджытё ёрёмбырд вёййынц ёмё сын сё номарён цыртдзёвёнты, мемориалты, аргъуанты раз
ссарынц сё рухс нёмттё.
Ацы аз акци аххёссыд
Уёрёсейы 50 горётыл.

Конкурс

Ёрсидтонтё —
ёфсады рёнхъытём
Уёрёсейы хайгай ёрсидты мадзёлттё кёронмё фесты. Уый фёдыл нё бёстёйы
Президент Владимир ПУТИНЁН радзырдта
УФ-йы хъахъхъёнынады министр Сергей
ШОЙГУ.
Куыд загъта, афтёмёй, хайгай ёрсидты ёфсады рёнхъыты ис хицауиуёггёнёг оргёнтёй 1300 кусёджы. Барвёндёй та ёрбацыд 13 мин адёймаджы. Ёрсидтонты кар
у, 35 азы кёуыл цёуы, ахём адём. Сергей Шойгу ма фёнысан кодта, ёрсидты райдайён фёлтёры къуылымпыдзинёдтё кёй уыд, ныр та фарста ёххёстгонд кёй ёрцыд биноныг.
82 мин сидтоны ацыдысты ахуыртё ёмё ёрвыст ёрцыдысты хёцёг ёфсадмё. Полигонты та абоны онг
хёстон цёттёдзинады процессы баззадысты 218 мин
сидтоны. Владимир Путин фёнысан кодта, ёфсёддон комиссарадты куысты уагёвёрд рацаразын кёй хъёуы, уый,
уымён ёмё "рёдыдтытён" ёнёрцёугё нё уыд, ёрсидты мадзал рагёй дёр кёй нал цыдис, уый аххосёй.
Сидтонты "экипировкё" ёмё цёттёдзинады нывыл уаг
Владимир Путин банымадта ёппёты сёйрагдёр хъуыддёгтыл.
"Абоны бон ёфсёддоны ифтонгад ёмё цёттёдзинад
сты вазыгджын ёмё ахсджиаг, цёмёй бахъуаджы сахат
ёфсёддонтё ныфсджын ёмё фидарёй архайой хёстон
уавёрты, — загъта Президент.
Владимир Путин арфё ракодта, Гёрзифтонг тыхты
рёнхъытём хайгай ёрсидты рёстёг чи ёрбацыд, уыдонён, ёмё сын загъта бузныг сё патриотизм ёмё ёцёг
ёнувыддзинады фёдыл.

Срастгёнинаг бацёттё кодтой
Уёрёсейы Хицауад кёй бацёттё кодта, закъоны
проектмё бахёссинаг уыцы срастгёнинёгтё куыд
амонынц, афтёмёй хайгай ёрсидтмё гёсгё сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайынмё ёрвыст
адёмён материалон ёххуыс (лёвёрд сын исбон
нымайгёйё) физикон иуёгты ёфтиёгтён ёвёрд
хъалонёй ёмё фёдзёхстадон фиддонтёй ссёрибар кёндзысты.
Ацы хабар фехъусын кодта бёстёйы Финансты министрады пресс-службё.
— Хайгай ёрсидт кёуыл аххёссыд, Хицауад уыцы адёмён ёххуысы мадзёлттыл дарддёр кусы. Кёй бацёттё
кодтам, уыцы срастгёнинёгтё ацы адёймёгты ист ёхцайы фёрёзтё ёмё сё исбон физикон иуёгты ёфтиёгтён ёвёрд хъалон фидынёй ссёрибар кёндзысты, —
загъта финансты министр Антон Силуанов.
Амынд ведомствёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, уёйгонд исбонён уёлёмхасён аргъы хъалон нё сёвёрдзысты, кусёндоны хёрдзтё та нымад уыдзысты ёфтиаджы хъалонён. Уёрёсейы Хицауад хорзыл кёй банымадта, закъоны проектмё бахёссинаг уыцы срастгёнинёгтё
рёхджы Паддзахадон Думёмё барвитдзысты.
(“ТАСС”)

Ахуырад

Профилон
кълёстё — алы
скъолайы дёр

Цёгат Ирыстоны разамынд фёнд кёны республикёйы ёппёт районты дёр алыхуызон
дёсныйёдтём гёсгё профилон кълёстё байгом кёнын. Ацы хабар йё телеграмм-каналы
фехъусын кодта нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.

ЁГАЙТЫ Зёлинё

Пенсион фондёй

Ныййарёджы капитал
Цёгат Ирыстоны 1149 бинонтё ацы аз райстой,
"уёлдёргонд" кёй хонынц, ахём ныййарёджы капитал
693144,1 сомы. Уый тыххёй фехъусын кодта Уёрёсейы
Пенсион фонды республикон хайады пресс-службё.
Ёхцайы ахём бёрц ёмбёлы, 2020 азёй фёстёмё дыккаг, ёртыккаг ёмё
фылдёр кём райгуырд,
стёй, сидзёр сывёллоны
чи райста, уыцы бинонтён.
Сывёллоны
райгуырды
фёстё
Пенсион фонд

электронон хуызы сертификат саразы ёмё йё арвиты
ныййарёджы "хи кабинет"мё сайты
ёмё
паддзахадон лёггёдты порталмё. Уый фёстё фадат ис
куырдиат бадёттынён ёхца
райсынмё ёмё ма дзы цы

фёрёзтё баззад, уыдонмё
цёст дарынён.
"Организациты ‘хсён информацион ивынады фёрцы ныййарджыты нё хъёуы
уёлёмхасён гёххёттытё
ёмбырд кёнын. Зёгъём,
цёрёнуат балхёныны кёнё саразыны фёдыл банчы
кредит райсынён уыцы-иу
рёстёг гёнён ис куырдиат
бадёттынён, цы фёрёзтё
ма баззад, уыдон райсынён
дёр. Ома, Банк ёмё Пенсион фондмё дыууё хицён куырдиаты бадёттыны
бёсты бинонтён фадат ис
ёрмёстёр банкмё куырдиат бадёттынён. Кёд
ёмё бинонтё сфёнд кодтой ныййарёджы капитал
сывёллоны ахуырён схардз
кёнын, уёд хъуамё банчы
хайад
ёмё
ахуырадон
кусёндоны ‘хсён бадзырд
фыст ёрцёуа. Уёд ныййарджыты Пенсион фондмё
паддзахадон
лёггёдтён
фидыны тыххёй бадзырды
къопи дёттын нё хъёуы.
Ёппёт информаци
дёр
фонд йёхёдёг бацагуры, —
загъта Уёрёсейы Пенсион
фонды республикон хайады
разамонёджы
хёдивёг
Федор Великий.
САУТЁТЫ Тамилё

— Нырма уал профилон кълёстё алы скъолайы
нёй, фёлё гыццылгай фёзындзысты алы ран дёр.
Ахуырады къабаз домы уёлдай стырдёр ёргом —
уый у мё фидар хъуыды! Нё фидён, Цёгат Ирыстоны размёцыд аразгё уыдзён абоны скъоладзаутёй,
— загъта нё республикёйы Сёргълёууёг.
Сергей Меняйло куыд бафиппайдта, афтёмёй
ныртёккё республикёйы карз у, иттёг дёсны кусджытё кёй нё фаг кёны, уыцы фарста.
— Цёттё кёнын сё райдайын хъёуы скъолайё.
Профилон кълёстё ныридёгён ис Цёгат Ирыстоны
скъолатёй бирёты. Ёдёппёт нём ис 115 къласы,
уыдон сты кадетты, инженерон, медицинон ёмё ёндёр кълёстё. Ахуырдзаутё дзы зонгё кёнынц сё
фидёны дёсныйады сусёгдзинёдтимё. Ацёуынц
куыстуёттём, фембёлынц, кёй равзёрстой, уыцы
дёсныйады специалисттимё, — зёгъы Сергей
Меняйло.
Йё хъуыдымё гёсгё сын уый фадат ратдзён фидёны дёсныйад равзарынён ёмё профилон уёлдёр ахуыргёнёндёттём бацёуынён. Стёй ма
бафтыдта, сывёллёттимё иттёг дёсны специалисттё кёй кусынц, уый.
Нё уацхёссёг

Преми — хуыздёр
журналистон куысты тыххёй
Газет "Слово"-йы журналист СЁБАНТЫ Миленё сси
терроры ныхмё "Сыгъдёг арв", зёгъгё, уыцы тематикёйё конкурсы хуыздёр журналистон куысты автор.
Конкурс у ёрвылазон.
Уый тыххёй хъусын кёны
РЦИ-Аланийы
мыхуыры
хъуыддёгтё ёмё дзыллон
коммуникациты пресс-службё. Уый ныффыста Донбассы цёрёг Наталья Пи-

вены тыххёй, кёцы йёхи
цёстытёй федта хёст Украинёйы хуссары-скёсёны.
"Мах дыккаг хатт аразём
конкурс терроры ныхмё те-

матикёйё хуыздёр журналистон куысты преми райсыны тыххёй. Ныртёккё
ацы темё у тынг ахсджиаг.
Уымё
гёсгё,
уёлдай
ахсджиаг у дзыллон информацийы
фёрёзты
йё
равдисын", — банысан кодта Мыхуыры комитеты сёрдар Фидараты Юри.
Конкурс цыдис дзыллон
информацийы
мыхуырон
ёмё электронон фёрёзты
'хсён. Конкурсы къамисмё
ёрвыст
ёрцыд
дёс
куыстёй фылдёр.
"Конкурсы ёрмёджытё
дзурёг сты адёмы рёстдзинадыл, кёцытё аст азы
дёргъы хъизёмар кодтой
нацистон режимы азарёй
Донбассы. Мёнён тынг ёхсызгон у, канд мё куыстён
нё, фёлё газет "Слово"йы ёппёт кусджытён дёр
аргъгонд кёй ёрцыд, уый",
— загъта Сёбанты Миленё.
Преми здёхт у уымё,
цёмёй дзыллон информацийы фёрёзты кусджытё
разёнгарддёрёй архайой
терроризм ёмё экстремизмы ныхмё тематикёйё ёрмёджытё фыссыныл.
АБАЙТЫ Эдуард

Коммуналон хёдзарад

Доннымайёнтё ёвёрынц
Дзёуджыхъёуы чысыл хъуагёй 40 мин фатеры ёмё
хёдзары хицёуттё сёвёрдтой доннымайён ифтонггёрзтё.
Цалдёр азмё ацы ифтонггёрзтёй пайдагёнёг
адёмы нымёц дыууё хатты
фёфылдёр. Ныридёгён
горёты цёрёг 38680 абоненты пайда кёнынц доннымайёнтёй. Ацы хабар фехъусын кодта муниципалон
куыстуат "Владсток".
Адём сё цёрёнуётты
доннымайён ифтонггёрзтё
цёмёй ёвёрой, паддзахад
сё уымё зёрдиагёй разёнгард кёны. 2017 азёй гёсгё донифтонгады тыхфёстёмё
нормативмё хёй фидын пайдайагдёр у.
гёсгё, донифтонгады тых- Ёрвылбон дёсгай дзёухёй фиддоны бёрц 1,5 хат- джыхъёуккёгтё
амынд
ты кёй фёзынаргъ, уый ны- куыстуатмё доннымайёнмайгёйё, доннымайёнмё тён пломбётё сёвёрыны

тыххёй куырдиёттё барвитынц.
Хицён адёймёгты компанитён дёр ис доннымайёнтё сёвёрыны бар, фёлё, куыстуат "Владсток"-ы
специалисттё пломбётё
цы бон сёвёрой, ёрмёст
уыцы бонёй фёстёмё
доннымайён
ифтонггарз
нымад уыдзён кусын райдайёгыл. Абоненты хёс у
донифтонгады тыххёй фиддонтё алы мёйы 10-ём боны ёмгъуыдмё бафидын
(афтё чи нё бакёна, уыцы
адёмёй фиддонтё бадомдзысты тёрхондоны фёрцы, стыр хёстё кёмё бамбырд уа, уыцы абонентты та
донифтонгадёй
фёцух
кёндзысты).
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хуыцауёй арфёгонд
И

уафон,
Цгъойты
Хазбийы уацхъуыд
"Тёригъёды бацыдтё — Хуыцау дын ёй нё
ныббардзён" куы бакастён, уёдёй нырмё ацы газет ёфснайдёй фёдардтон. Чидёр дзы, ёвёццёгён, йёхи дёр базондзён
— йё сау хъуыддёгтыл хъоды кёд бакёнид. Ёз дёр
сфёнд кодтон ацы уацхъуыдён йё дыккаг хай ныффыссын. Газеткёсёг мын
бахатыр кёнёд, уацхъуыды
мёхи ныййарджыты, нё бинонты кой кёй кёндзынён,
уый тыххёй.
Цёвиттон мын мё фыд,
алагираг, Бутаты Харитон
радзырдта,
Гуырдзыстон
Хуссар Ирыстоныл арт куы
бандзёрста, уёд лыгъдёттё цыдысты Алагирыл.
Дуармё мё мадимё бадгёйё, федтон бирё адём,
уыдонмё бакёсын ёгёр
диссаг уыд, сё къёхтё ма
тыххёй ластой. Се 'хсён
уыдис иу лёг дыууё гыццыл
лёппуимё. Мё фыд ёй
фёурёдта ёмё йё фёрсы: "Лёппутён сё мад кём
ис?"
"Ме 'фсин ма фёстёмё
азгъордта, сывёллёттён
исты дзаумёттё раскъёфон, зёгъгё, фёлё нал
фёзынд. Ёвёццёгён, ёй
арты пиллон бахордта". Мё
мад Хъариан скуыдта сё
тёригъёдёй, ёмё мё фыдимё сфёнд кодтой нё
хёдзармё сё ракёнын.
Ёртё азы дёргъы сё Харитон нёхицёй нё ауагъта.
Уыдон уыдысты Тедеты
Иликъо, Ясон, Стъепан.
Фёстёдёр ёрбынёттон
сты Ногиры ёмё сё цард
арёзтой.
Мё зёрдыл ма хорз
лёууы нё сыхаг ацёргё
сылгоймаг. Уыдис зындзард. Мах-иу ёртё хойё
нё дуармё ныммарзтам,
уый хёдзары раз дёр-иу
бафснайдтам,
уыдёттё
дёр йё зёрдёмё нё
цыдысты. Хъёр-иу кодта,
ёз мё дуар нё мёрзын,
зёгъгё. Нё фыд-иу нын
амыдта, цёмёй йём иу ныхас дёр мачи скёна ёмё
йын хатыр кёнём. Кёддёр
сылгоймаг ёррынчын, ёмё
йём нё фыд бацыд бёрёггёнёг. Уайтагъд нё амбырд кодта, ёртё хойы
ёмё дыууё ёфсымёры,
ёмё загъта, йё хёдзар,
дам, тынг ёгуыдзёг у. Исты
йыл куы ёрцёуа, уёд
фёхудинаг уыдзыстём.
Йё уёттё уыдысты зёх-

бын, сыхёгтё февнёлдтой,
суанг ын фёйнёгёй пъолтё дёр скодтой, нё мад
чъырёй рацагъта, мах йё
фёстё ёфснайгё, ёмё
афтёмёй
базылдыстём
хёдзармё. Сылгоймаг нём
"бузныг
уын",
зёгъгё,
сдзырдта. Нё хёдзармё
куы ‘рбацыдыстём, уёддёр та нын нё фыд амыдта,
ома, мёгуырыл, зёрондыл
худён нёй. Фёлтау ын баххуыс кёнут. Уыцы сылгоймаг куы амард, уёд нё фыд
Харитонён, нё бинонтён
адём арфётё фёкодтой
нё лёггады тыххёй.
Бирё хорздзинёдтё нын
фёамыдтой нё ныййарджытё. Ёрмёст дзыхы ныхасёй нё, фёлё хъуыддагёй дёр. Нё уарзон сыхаг
Гаджиты Дадигкайён йё
сёрыхицау
ёрбамард,
ёмё сылгоймаг йё дыууё
лёппуйы Мысост ёмё Барисимё аззад. Йёхи кёуынёй мардта, цёмёй бавнёлдтаид, уый йём нё уыд.
Мё ныййарджытё та-иу ём
бацыдысты, дёхи цёуыл
марыс, мах дё цуры не
стём, зёгъгё. Бауынаффё
йын кодтой, цёмёй куыстмё бацёуа, сывёллёттём
та, дам, мах кёсдзыстём.
Нё фыд ёй ахуыдта Алагиры хъёдындзаумауадзён
фабрикмё.
Ёрмёстдёр
дзы
уыдис
ёхсёвыгон
куыст.
Сывёллёттё-иу
уыдысты махмё, райсомёй-иу мад куыстёй куы
ёрбаздёхт, уёд-иу сё йё
хёдзармё акодта. Лёппутё тынг сахуыр сты махыл,
нё мад Хъарианы рёвдыдыл, ёмё сёхи сыхёгтыл нё нымадтой, фёлё
хиуёттыл. Адём дёр, уыдёттё уынгёйё, ёдзухдёр
нё ныййарджытён арфётё
кодтой.
Уыцы зёрдёйыуаг рахастам мах дёр, цал
уыдыстём, уалёй. Мё
хистёр ёфсымёр Георги
(Дзибу йё хуыдтой) цалдёр
азы фёкуыста Манголы.
Фёстёмё Ирыстонмё куы
сыздёхт, уёд йёхицён
балхёдта уёды заман зынаргъ "Волгё". Иу бон рараст Ногирмё, мё хойы
абёрёг кёнон, мё машинё дёр мын Тотырбег ёмё
Зинё
феной,
зёгъгё.
Хъёумё фёзилёнмё куы
ёрбахёццё, уёд дзы тынг
бирё адём ёнхъёлмё
кастысты автобусмё. Дзибу
сём фёурёдта, афарста
сё, ёмё, хабар куы базыдта, уёд сын загъта: "Ёз

уё
фёндзгёйттё-фёндзгёйттёй фёласдзынён,
фистёгёй ма сфёнд кёнут".
Ёцёгдёр афтё бакодта,
иуты уал-иу бахёццё кодта,
ёмё та-иу иннётём ёрбаздёхт. Уыдёттё нын йёхёдёг кём радзырдта, фёлё мыл уый фёстё хъёуы,
кём цины, кём зианы чи
ёмбёлд, уыдон диссагён
дзырдтой. Уёдё-иу Алагирмё куы ныццыдтён, уёддёр-иу адём ме 'фсымёрёй
ёппёлыныл
схёцыдысты. Раст, дам, цыма
йё машинё адёмён балхёдта, чындз хёссой, уазёгуаты цёуой, хуын ёрвитой, уёд-иу Дзибумё ёрхатыдысты. Хорз зёрдё йын
уыдис, адём ыл ёнувыд
уыдысты, ёмё уый йё
зианы бон дёр рабёрёг.
Ёмё ма иу ахём хабар.
Адём фёстаг хатт Хуссар
Ирёй куы ралыгъдысты,
уёд сё ёрцёрын кодтой
алы рётты. Сё иутё ёрбынёттон сты Реданты санаторийы. Се 'хсён уыдысты,
сё фырт гуырдзиаг нёмыгёй кёмён фёцёф, ахём
бинонтё дёр. Ницыуал ын
бацис дохтырты бон, ёмё
амард. Бинонтё иу уаты
цардысты астёй, сё зианён цы кодтаиккой, уый
дёр не 'мбёрстой. Куы сё
бафарстой, кёмёй стут, ам
уын хиуёттё нёй, зёгъгё,
уёд разындысты Дыгъуызтёй. Чидёр сын бацамыдта, Ногиры хъёуыхицау
дёр Дыгъуызтёй кёй у, йё
фырт та паддзахадон автоинспекцийы кёй кусы, уый.
Нё лёппу Тимур уыцы
рёстёг уыдис "Транскам"-ы
йё куысты хёстём гёсгё.
Ссардтой йё, ёмё ёрхёццё Редантмё. Уавёр куы
базыдта, уёд йё фыд Тотырбегимё
бауынаффё
кодтой ёмё зиан нё
хёдзармё ёрластой. Ирон
ёгъдау цы у, цы домы, уымё гёсгё бафснайдтам
зиан.
Уый фёстё сё ёмбырд
бинонтёй нё хёдзармё,
Ногирмё ёрластам. Ёртё
азы иумё фёцардыстём,
разындысты диссаджы уёздан адём. Сё бинонты
хистёр Къоли колхозмё кусынмё бацыд, зёххы гёппёл ын радтой, ёмё дзы
йё фыртимё хорз хёдзар
сарёзтой...
ДЫГЪУЫЗТЫ-БУТАТЫ
Зинё,
Цёгат Ирыстоны
сгуыхт ахуыргёнёг
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Мёздёджы
районёй

Поэт ёмё адёймаг

Ёххуысы
центр

(Зындгонд поэт Тетцойты Таймуразы райгуырдыл сёххёст 100 азы)
Поэт, публицист, Малиты Георгийы номыл премийы лауреат Тетцойты
Таймураз райгуырд Цёгат Ирыстоны Чырыстонхъёуы.
1941 азы астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё ахуыр кодта
Орджоникидзейы фистёгёфсёддон училищёйы. 1942 азы майы мёй йё
акодтой фронтмё, хёсты фёстё та службё кодта Германы советон
оккупацион ёфсёдты къорды. 1946 азы ёрыздёхт йё райгуырён уёзёгмё ёмё куыста йё райгуырён хъёуы.
1950 азы Тетцойты Таймураз каст фёци Цёгат
Ирыстоны паддзахадон педагогон институт. 1955 азы
— Мёскуыйы Максим
Горькийы номыл литературон институт. 1959-1962
азты куыста ахуыргёнёгёй ёмё ахуыры хайады
сёргълёууёгёй Дыгуры
2-ём астёуккаг скъолайы.
Уый фёстё кёрёй-кёронмё йёхи радта сфёлдыстадон куыстён. Хорзёхджын ёрцыд майдан
"Ирыстоны намысён"-ёй
(1995).
Фыццаг хатт Тетцойыфырты ёмдзёвгётё рухс
федтой журнал "Мах дуг"-ы
фёрстыл 1949 азы. Йе
‘мдзёвгёты фыццаг чиныг
дёр мыхуыры рацыд 1949
азы. Уёдёй фёстёмё йе
'мдзёвгётё ёмё поэмётё мыхуыры цыдысты
ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл, куыд бынёттон,
афтё мёскуыйаг рауагъдёдты дёр.

Тетцойты
Таймураз
фыста
зёхкусджытыл,
хуымгёнёджы, фёллойгёнёджы, шофыр ёмё
механизаторы зын, фёлё
арфёйаг куысты тыххёй.
Тетцойты
Таймуразы
сфёлдыстады Райгуырён
бёстёйы темё, йёхи
хъысмёт ёмё адёмы
хъысмёт иу кёй уыдысты,
уыцы хъуыды йё сёрёй
нё цух кодта. Ёдзухдёр
йё поэтикон уацмысты
уыдис царды рёстдзинад
ёмё сё тых дёр уый мидёг ис.
Кёд йё идейётё, сюжеттё алыхуызон уыдысты, уёддёр авторы
поэтикон дуне уыд конкретон, йё лирикон хъайтарён царды ис йёхи бынат.
Тетцойты
Таймуразы
сфёлдыстады стыр бынат
ахсы ёнёдзуапп уарзондзинады темё.
Поэмё "Саджил зёрдё" нё йёхимё здахы
царды бёлвырд быцёуёй, йё хъайтары удыхъёд раргом вёййы тохы

ныхмё чи дзуры, уыцы
лекторыл, йёхёдёг та
лекцийы
фёстё
чи
ныррасыг вёййы — "Лектор Алсахъ".
Мёнё цы фыссы УФ-йы
Фысджыты цёдисы уёнг,
поэт
Колыты
Витали
"Уарзт ёмё лёгдзинады
зарёггёнёг",
зёгъгё,
уыцы ёрмёджы:
Адёймаг Фидибёсти
пайдайён
Раст уодёй ку райдайа
цёрун,
Ёцёг лёг хуннун дёр
уёд райдайуй,
Ёз ёй уотё ёрмёст
лёдёрун...

мидёг знёт ёнкъарёнтёй.
Йё сатирикон ёмдзёвгёты тох кёны зёронд
ёгъдёутты ныхмё, ёвналы ахсджиаг моралон-этикон темётём критикё кёны, йё архайды хицондзинадёй чи пайда кёны, уыдоны ныхмё — "Тугёй
хёстёг", худы, арахъы

Ацы ёмдзёвгёйы рёнхъытё фыст ёрцыдысты
30 азы размё. Сё автор
та уыд, уёды онг царды
зын ёмё гуыргъахъ фёндёгтыл чи рацыд, сфёлдыстады хуымгонды ауёдз
кёй раууёрстытё кодта,
уыцы фыссёг Тетцойты
Гацыры фырт Таймураз,
поэт ёмё гражданин,
сфёлдыстады уёззаудёр
уаргъ хёсджытёй иу, зынтёй фёлтёрд адёймаг
ёмё ёхсыст, дзырдарёхст уды хицау, йё алы
ёмдзёвгё дёр баст у
царды бирёвёрсыг фёзилёнтимё, ис сё уарзт
ёмё маст, юмор ёмё сатирё, фылдёр та — ёнё-

кёрон цардбёллондзинад. Цыфёнды зын уавёрты бахаугёйё дёр никуы
сётты поэты ныфс, йё
алы ёмдзёвгё дёр хицён кёны арфхъуыдыджын психологизмёй. Никёимё ис хёццёгёнён
Тетцойы-фырты ёрмдзёфён. Куы у тёнзёрдё лирик, куы та — философ,
куы — тыхджын зёрдёйы
хицау, кём та — ёнёбон,
ёнёхъару адёймагау.
Тетцойы-фырт йёхи рагъыл бавзёрста царды
уёззау уёргътё, хёрдтё,
уырдгуытё. Уыцы зын бонтё
систы
Таймуразы
сфёлдыстады сёйраг мотивтё.
Тетцойты
Таймуразы
сфёлдыстадён йё рёстёджы чидёриддёр аргъ
скодта, уыдон ёнёбафиппайгё нё фёуыдаиккой
иу хъуыддаг: Таймураз
ёрдзёй уыд ёцёг курдиатджын. Йе сфёлдыстадён ын аргъ скодтой ахём
куырыхон дзырды дёснытё, куыд, зёгъём: Мамсыраты Дёбе (литературон институтмё дёр ёй
уый сразёнгард кодта,
Бесаты Тазе, Гулуты Андрей, Хъазыбегты Хъазыбег, Цёрукъаты Алыксандр ёмё иннётё.
АБАЙТЫ Эдуард

Цымыдисаг хабёрттё ирётты тыххёй

Лёджыхъёдджын сылгоймаг
рон адём кёддёриддёр
буц
ёмё
сёрыстыр
уыдысты сё сылгоймёгтёй. Уымён ёмё сын сё фарныл
фарн ёфтыдтой, сё кадыл — кад.
Хуымётёджы се 'взаг дёр мадёлон нё рахуыдтой. Мадён аргъ
нёй, нацийы фидён уымёй аразгё
у. Ёмё йын чи куыд аргъ кёны,
уымё гёсгё базонён ис, адёмыхатт дунейы рёзты цавёр къёпхёнмё схызт, уый.
Зондджын, ёгъдауджын ёмё
зёрдёджын сылгоймагёй-иу нё
фыдёлтё афтё дзырдтой: "Уый
лёджыхъёдджын сылгоймаг у"
ёмё йё фарстой Ныхасы, тёрхоны. Йёхицёй хистёр нёлгоймёгтёй дёр-иу йё разы йёхи бандоныл ничи ёруагъта. Лёугёйё йыл
ёмбёлдысты, лёугёйё йё фёндараст кодтой. Уёвгё, ирон нёлгоймаг сылгоймаджы раз йёхи
ёнёуагёй никуы ёвдыста, йё разёй бандоныл нё бадт, йё цуры
бандоныл йёхи уёгъдибарёй нё
ауагътаид, уёлдай, ёнёзёрдёмёдзёугё ныхас не скодтаид.

И

Ацы нывы сымах уынут БЁДТИАТЫ Гадзийы.
Нывгёнёг ТУГЪАНТЫ Махарбег ёй скодта
хёстон уынаффёдонмё цёугёйё

Ирон сылгоймагён йё фарн бирё у. Нарты Сатанайы фарн ыл ёфтыд у. Кадёджы Зёрисёры чызджы
чызгёфсады сгуыхт, историон Томирисы ёфсады хёстон намыс ёй
бёрзонд ёвёры. Задёлесчы Нана
ёмё Гокъонаты Киабё дёр уыдонау зёрдёджын ёмё лёджыхъёдджын уыдысты. Лёгдзинад равдыстой, ёмё сё нё рох кёнём.
Лёджы ёмсёр, лёджыхъёдджын
уыд Бёдтиаты Гадзи дёр.
Йё кадджын ном баззад Ирыстоны фёлтёртён зонд базонынён,
фёзминагён, сёрыстырдзинадён.
Уый разагъды лёгты ёмрёнхъ
тыхст Ирыстоныл, ирон адёмыл
ёмё, йё зонд, йё ныфс, йё
зёрдё цёй бёрц карстой, уый
бёрц ёххуыс сын уыд. Фарст цыд
стыр уынаффёты, хёстон хабёртты. Йё ныхас ахадыдта хъуыддаджы. Адёмён уыд уарзон, ныфс.
Зёгъынц, фёцардис, дам, 200 азы.
Уал азы лёггад кодта ирон адёмён.

сыг ёрмдзёфёй, зарыны,
кафыны, фёндырёй цёгъдыны курдиёттёй, фёахъаз
сё фыдёлты культурё базонынён, йё рёсугъддзинад ёмё йын йё ахадындзинад сё царды куыд стыр
у, уый базонынён.
Ёрёджы Алагиры районы
Центрон библиотекёйы уыд
Риммёйы сфёлдыстадон
изёр "Мё уарзондёр за-

стёджытё, студенттё ёмё
скъоладзаутё.
Сфёлдыстадон изёры
райдайён Гёджынон-Хабёты Риммёйы царды, рухстауён ёмё бирёвёрсыг
сфёлдыстадон
архайды
ирддёр цаутыл мидисджын
афёлгёст сарёзта йё амонёг, фёлтёрдджын ахуыргёнёг Токты Валодя. Риммёйы ёмдзёвгётыл цы би-

Фембёлды архайджытё
ёмё РЦИ-Аланийы сгуыхт
ахуыргёнёг Кцойты Риммёимё та Гёджынон сарёзта фыдёлтыккон ёмбисёндты ёмё цыргъзонд
ныхёсты чиныг "Ирон ёмбисёндтё ёмё диссёгтё".
Суанг Турчы цёрёг ирон
адёмён дёр Риммё йе
сфёлдыстадон бирёвёр-

Кадджын
ёмбырды
архайдтой бынёттон хицауады
минёвёрттё.
Сфёлдыстадон ёмё ёхсёнадон организациты
разамонджытё,
стёй
меценаттё. Зёгъын хъёуы уый, ёмё ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё сывёллётты
ныййарджыты иугонд горёты сёвзёрд 5 азы
размё. Фёсивёд ёххёст кёнынц сфёлдыстадон
ёмё
бархион
куыст, зёрдиагёй архайынц алыхуызон дзыллон мадзёлтты. Фёлё
иумёйагёй сфёлдыстадон куыст кёнынён ацы
адёмён бёстыхай нё
уыд.
Экономикё ёмё барады академийы мёздёггаг филиалы фёрцы
ацы фарста алыг кёнын
бантыст. Уёрёсейы Сывёллётты фонд, стёй
хёрзаудён
фондтё
"Быть добру" ёмё "Абсолют помощь" сфёлдыстадон куыст кёнынён
Центры
агъуыстытё
сцалцёг кёнын ёмё
дзы ифтонггёрзтё сёвёрынён баххуыс кодтой,
— Сахъат ёмё ёнёниз сывёллёттё ёмё
хъомыл адём иу тыгъдады ёмгуыст кёнынц,
зёгъгё, инклюзи афтё
амоны. Ныр нын амынд
ёмгуыст кёныны фадат
фёзынд.
Хёрзаудён
фонд "Абсолют помощь"
ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё сывёллётты
ныййарджытён
уынаффётёй ёмё материалон уагёй баххуыс
кодта. Ацы адёмён мах
дарддёр ёххуыс кёнём,
— зёгъы Уёрёсейы Сывёллётты фонды цёгатирыстойнаг
хайады
проект
"Сёрмагонд
фёндон"-мё цёстдарёг
Аннё Федорова.
Евгения ВЫБОРНАЯ

Фестивал

Йё курдиатёй — дзыллёйён
уарзон ёмё зынаргъ

Риммё бирё азты дёргъы кад ёмё радимё фёкуыста ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёгёй, уыд нё республикёйы
Ахуырад ёмё наукёйы министрады национ хайады
методист.
Фыссы
зёрдёагайгё,
хъуыдыйё ёмё фёлгонцтёй ёххёст аив ёмдзёвгётё. Аивады зындгонддёр
дёснытё сё адёммё хёссынц зарджыты хуызы дёр.
Арёх сё фехъусён вёййы
телеуынынад ёмё радиойё, чындзхаст ёмё чызгёрвысты, куывдты ёмё
хъазтизёрты. Йё поэтикон
ёмё публицистикон уацмыстё мыхуыр кёны газет
"Рёстдзинад", "Стыр Ныхас", " Слово" ёмё нё республикёйы районты дзыллон мыхуыры фёрёзты.
Риммё ёмё курдиатджын композитор, фёндырдзёгъдёг,
РЦИ-Аланийы
адёмон артист Евгений Воложанин иумё скъоладзаутён цы аив зарджытё ныффыстой, уыдон рауагътой
хицён
ёмбырдгондёй.
Ёхсызгонёй дзы пайда кёнынц нё республикёйы
ёмё Дзёуджыхъёуы астёуккаг скъолаты ахуыргёнджытё ёмё рёвдауёндётты хъомылгёнджытё.
Зындгонд фыссёг ёмё этнограф Айларты Измаил

Мёздёджы кадджын
уавёры байгом кодтой
Ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё сывёллёттё ёмё хъомыл адёмы рёзты, стёй сын
ёххуысы Центр.

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Сфёлдыстадон изёр

Ирыстоны фёсивёдён хорзы бацёуыны амондёй
чи цёры, йё уд ёмё зёрдёйы арфы сфёлдыстадон
уагыл, аив дзырд ёмбарыны ёмё ёнкъарыны хорзёх фидар бынат кёмён ссардта, уыцы фёрнджын
сылгоймёгтёй иу у Хъёбёлоты Билары номыл Сывёллётты ёмё фёсивёды сфёлдыстады галуаны
ирон ёвзаджы методист, РЦИ-Аланийы сгуыхт
ахуыргёнёг, Колыты Аксойы номыл премийы
лауреат ХАБЁТЫ-ГЁДЖЫНОН Риммё.

рёг — Ирыстон". Архайдтой дзы Алагиры ёмё Ёрыдоны районты ахуырады,
культурёйы
кусджытё,
"Иры Стыр Ныхас"-ы Сылгоймёгты комитеты уёнгтё, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы ахуырады управленийы разамынд, Риммёйы хиуёттё ёмё хё-

рё аив зарджытё фыст ёрцыд, уыдон фысымты ёмё
уазджыты размё рахастой
зындгонд ёмё ёрыгон зарёггёнджытё Джимиты
Артур, Томайты Миланё
ёмё Айларты Элинё.
Хабёты Риммёйён йе
сфёлдыстад куыд бирёвёрсыг у, фёсивёды хъомылады ёмё национ куль-

Поэзийы уылёнтё

Фёсивёды
рёзтён
Сывёллётты ёмё бинонты кинойы 9-ём дунеон
фестивал "Ноль плюс"-ы
фёткмё гёсгё, ёнахъомтён кинонывтё лёвар ёвдисын райдыдтой.

турёйы рёзты йын зынгё
бынат кёй ис, уый тыххёй
фембёлды сё хъуыдытё
загътой "Иры Стыр Ныхас"-ы
Сылгоймёгты комитеты разамонёг Махъоты Иринё
ёмё йё уёнгтё Коцойты
Заремё, Хъуппеты Азё,
Калоты Эммё, журнал
"Мах дуг"-ы сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё
ёмё йё хёдивёг Къелойты Альбинё, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
Ахуырады управленийы методист Къораты Жаннё,
газет "Рёстдзинад"-ы сёрмагонд уацхёссёг Гасанты
Валери.
Сфёлдыстадон изёры
архайджытё ёхсызгонёй
байхъуыстой Риммёйы ног
фыст
ёмдзёвгётём.
Ссардта дзы, Украинёйы
зёххыл нё бёстёйы ёфсады сёрмагонд операцийы
чи архайы, уыцы фёсивёды
ном. Алагиры Мытылаты Хадизёты номыл Аивёдты
скъолайы ахуыргёнинёгтё
та фысымты ёмё уазджыты
зёрдётё барухс кодтой сё
музыкалон курдиатёй.
Алагиры районы культурёйы кусджыты номёй уазджытён ёмё Хабёты Риммёйён зёрдиаг арфётё
ракодта РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг, библиотекёйы сёргълёууёг
Магкёты Тамарё.
Фёлтёрдджын ахуыргёнёг ёмё курдиатджын поэт, ёхсёнадон архайёг Хабёты-Гёджынаты
Риммёйён
сфёлдыстадон
изёр саразыныл зёрдиагёй бацархайдтой Ёхсёнадон змёлд "Иудзинад"-ы
уёнгтё ёмё Алагиры районы Центрон библиотекёйы
кусджытё.

Нё
республикёйы
Культурёйы министрады
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй
фестивал байгом Мамсыраты Дёбейы номыл сывёллётты республикон
библиотекёйы.
Ёмбырдмё ёрбацёуёг режиссертё Илья
Братчик ёмё Мёхъиты
Сослан сё проектты
тыххёй хабёрттё скъоладзаутён радзырдтой,
стёй сывёллёттимё иумё ёвдыст кинонывтыл
ёрныхас кодтой.
Амынд библиотекёйё
фёстёмё
кинонывтё
равдисдзысты Дзёуджыхъёуы 42-ём, 44-ём
ёмё 46-ём скъолаты,
стёй Кировы, Ёрыдоны
ёмё Алагиры районты
Культурёйы хёдзёртты.
Ёрбацёуёг адёмён
уыдзён цыбырметражон,
хъазён, анимацион ёмё
документалон кинонывтё
феныны фадат. Амынд
фестивалы хёс у бинонты, хёлардзинады, фёллойы, сфёлдыстады, ёрдзы,
культурё
ёмё
спорты тыххёй кинонывтимё адёмы базонгё
кёнын. Кинонывтё равдисдзысты Уёрёсейы 40
регионы.

АНВАРАТЫ Валери

Нё уацхёссёг

ТЕТЦОЙТЫ Таймураз

Бёлццон силгоймагау, бёласё лёууй
Фёснад гёни хуми кёронмё.
Бёрзонд нартихуармё цибёлёй кёсуй,
Ё сёр ку бателуй бёлццонмё.
Ё фарсмё — цъёх хумтё, ё сёрмё — цъёх арв
Низзарун ёрвонг ёй лёфийнёй.
Зиннуй ё сифтёрти ёзмёлди ё йарф
Нимёхсгё ёрхун, ё ниццийнё.
Тёвди ё аууони ёрбадуй бёлццон,
Слёууй ёвеппайди къёвдай дёр.
Сёттуй нин нё уёгё, дёттуй нин ёнцон,
Фал ами кёцёй фёззиндтайдё?
Кёд кизгё, сё хумтёй сёхемё цёугёй,
Бёлццон лёгти къуарбёл фембалдёй
Ёма син над ратгёй, гъе уоци лёугёй,
Цъёх бёрзё бёласё фестадёй.

Васойён
Мё гъудитё 'ма мё фёндтё
кёд бавдесдзёнён, мё хор,
цума мёнё хонхи цёндтёй
ист дзёнгъатё 'ма ёддор.
Ёз сё 'взарун тёлфгё одёй,
ёхсирау сё фёлсодзун:
сё рёсугъд унбёл н' ауодун,
се 'цёгдёр унбёл содзун.
Мё гъудибёл ёнё дауёй,
куд хъёмай финдзбёл, куд уа,
гъавгё-гъавгёй, къох ёрдауён,
зёрди 'й куд хёссён, куд дуа.
Ёцёг цард си куд ёмбоха
ёд бауарзт ёма гъуддаг,
гъёлёсидзаг ниббогъ-богъау,
гъёлёсидзаг ниххудтау.


Нёдёр лимён, нёдёр уарзон,
нёдёр хёстёг, нёдёр бёлццон —
мёнмё маке цёуёд абони.
Еске уинун мё нё фёндуй,
маст мё гъе уотё ёнсёндуй, —
мё рист маке гъёуёд абони.
Ёз уёхе къохёй дён нигёд,
ёма уёбёл мё дуар — ёхгёд.
Мё ном маке сзёгъёд абони.
Нур мён фёндёуй еунёг ун
ма мёхе хёццё еу лёг ун, —
мёнмё маке здёхёд абони.
Мё рист мё зёрди ёвгёнон.
Мё маст мёхеми ёхгёнон —
мё рист маке гъёуёд абони.
Ёз мёхе хёццё дзордзёнён.
Мёхе мёхемё сордзёнён.
Мёнмё маке 'рцёуёд абони.


Нур мёнбёл фёхходёнтё лёгдёртё:
ёз кудтён, цёстисугтё калдтон, —
хуёздёрбёл ку нимадтай ёндёрти,
мён ку 'нгъалдтай зёнхёмё калд дон.
Ку нё кастё мё гъёрмё фёстёмё, —
дё фёсте ёнгъёлдзауёй цудтён, —
уёд лигъдтён гъёурёбуни фёзтёмё,
хёкъурццёй, ёстур гъигёй кудтён.
Мё кёун ба адтёй уотё сосёг, —
фёнди богъ-богъ, фёнди хёкъурццёй, —
некёддёр мё фёцёй еу игъосёг.
Уинёг дёр мё, ёдта, нё фёцёй.
Еци ставд, еци гъар цёстисугтё
зинаргъдёр сугъзёрийнёй мёнён.
Ка мин загъта ёнё дузёрдугёй
нёййес, дан, ёцёг лёгён кёуён?

Некумё кёнун хёлёф
Ёз кумё тундзон, мёгур,
кумё уайон фёдесонёй?
Ёзинёй фуддёр — мё нур,
мё нурёй фуддёр ме 'сон ёй.
Ёз кумё тундзон, мёгур,
кумё уайон фёдесонёй? —
Ёнёуод кёд ёй мё нур,
ёнёуоддёр кёд ме 'сон ёй.
Уарзт кёми нёййес, уордёмё
нё фёндёуй мён цёун,
уомё гёсгё зёруёрдёмё
размё цёугёй, искёун.
Исревёд ёнцё хизинтё,
нёбал ес ми нифси цъиртт.
Мё фёсте — ёрмёст мё зинтё,
разёй ба — ёрмёст мё цирт.


Цёмён фёдтён уотё ёнёхъарё,
дёу феронх ун ку нё 'й, ку, мё бон!
Нё мё уадзис ёппун мёхе барё,
куд фёндуй мё, уотё — мё фёндон.
Нё лёууис мё бонхуарзмё, мё гъёрмё
нё гъёуй мё рёстзёрдё, мё уарзт,
гъе уёд дёу цёмён хёссун мё сёрмё,
ци 'й де 'нод йехгёнагё рахаст?
О, байгъосёд уарзтмё мё гъёла сёр,
'ма еу бони еци мёстгунёй,
раст цума ёд уедёгтё бёласё,
дёу истонё мё зёрди бунёй.
Фал мё зёрдё цёуй фудёрдёмё:
куд ёнгондёр дё уарзт ёхгёнис,
уотё арфдёр цёуис мё зёрдёмё,
уотё мин ёхсицгондёр кёнис.
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Ёхцасайёг
Футбол

Ацы хатт фесты хёрёгсаст
Дзёуджыхъёуы футболон командё "Аланыстон"
Уёрёсейы фыццаг къорды ("Мелбет"-ы) чемпионаты ивгъуыд сабаты акодта йё ёхсёрдёсём хъазт.
Йё ныхмёлёууёг уыдис
Тольяттийы командё "Акрон". Сё фембёлд цыдис
Грознайы Султан Билимхановы номыл стадионы.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты
хъазён фёзмё рацыдысты:
Ростислав Солдатенко,
Хъёцмёзты Сослан (46'
— Александр Коротков),
Багаты Алан, Тадтаты
Алексей,
Хёбёлаты
Алан, Артур Галоян, Цёраты Алан (68' — Аршак
Корян), Хосонты Хетёг,
Максим Петров (68' —
Андрей Мазурин), Николай Гиоргобиани, Ислам
Машуков (90' — Александр Ташаев).
"Акрон" ацы фембёлды
размё ёрёмбырд кодта 16
очкойы ёмё чемпионаты
цыдис 14-ём бынаты, фёлё фёстаг рёстёг йё
хъазт хуыздёрёй-хуыздёр
кёй кёны, уый та равдыста
"Аланыстон"-имё хъазгёйё дёр.
Хъазт райдианёй кёронмё рауад тынг цымыдисаг.
Уазджытё куыннё зыдтой
алайнёгты гёнёнтё, сё
тырнынад размё бырсынмё. "Аланыстон" 1-аг бынаты цёугёйё, йё ныхмёлёуджытён ёппёты фылдёр голтё кёй бакъуырдта
сё дуёртты, уый дёр сын
хъуыдыйаг куыннё уыдис,
фёлё тольяттийёгтё уёндонёй сёхёдёг дёр бырсын райдыдтой фысымты
дуармё бацёуёнтём. Дыууё командёйы дёр тырныдтой размё.
Хъазты райдайёнёй 23
минуты куы рацыдис, уёд та
уазджытё ёвиппайды ныббырст сарёзтой ёмё, фысымты иварон фёзмё сё
размёбырсёг куы баирвёзт, уёд уый уромгёйё,
нё хъахъхъёнджытё рёдыд ёруагътой, ёмё сё
тёрхонгёнёг
11-метрон
цёфёй фёивар кодта.
Ахём гёнёнёй иттёг
хорз спайда кодта
"Акрон"-ы
размёбырсёг
Константин Савичев ёмё
пурти Ростислав Солдатенкойы фёрсты хызыл сёмбёлын кодта.
"Акрон" размё рацыд,
фёлё алайнёгтё февнёлдтой хыгъд сраст кёнынмё ёмё атындзыдтой
размё. Уазджытё къёрцхъусёй
фёлёууыдысты
ёмё та 28-ём минутыл иттёг хорз спайда кодтой,
алайнёгтё размё ёгёр
бирёйё кёй абырстой, уымёй, ёмё сё ёвиппайды
ныббырсты хъазты хыгъд
сёхи пайдайён 2:0 скодтой.
Дыккаг гол бакъуырдта Карим Гираев.
Ахём уавёры та алайнёгтё ноджы тынгдёр
атындзыдтой размё ёмё
фёд-фёдыл сарёзтой цалдёр тёссаг уавёры уазджыты дуармё хёстёг. Уыдонёй иуы нё размёбырс-

джытён ёххуысгёнёг фёлёууыд нё командёйы астёуккаг хъахъхъёнёг Багаты Алан. Уый Артур Галояны
ёрбалёвёрд пурти рёстдзёвин цёфёй фёцарёзта
уазджыты дуармё, ёмё
хыгъд ссис 1:2 "Акрон"-ы
пайдайён. Уый фёстё та

алайнёгтё ногёй атындзыдтой размё, ёмё та
уымёй 35-ём минутыл
спайда кодтой уазджытё.
"Аланыстон"-ы дуары 3-аг
пурти бакъуырдта "Акрон"-ы
хъазёг Владимир Марухин, ёмё хыгъд ссис 1:3
уазджыты пайдайён.
Бёргё та архайдтой
алайнёгтё хъазты цыд сёхи пайдайён рацаразынмё,
фёлё хыгъд фыццаг таймы
баззад 1:3-йё.
Хъазты дыккаг хай рауад
ноджы
цымыдисагдёр.
Алайнёгтё куыд хъуамё
сразы уыдаиккой фёхёрд
уёвыныл?! Уёдё уазджы-

тён та чемпионаты 1-аг бынат ахсёг командёйё рамбулын уыдис бёллиццаг
ёнтыст, ёмё дыууё ныхмёлёууёджы дёр се 'ппёт
тыхтёй
тырныдтой
сё
фёндтё сёххёст кёнынмё. Пурти фылдёр уыдис
алайнёгтём. Иу ныббырст
иннёйы фёстё аразгёйё,
фысымтё хъазён фёзы
алывёрстёй
фёндёгтё
агуырдтой уазджыты дуармё баирвёзынмё. Уыцы

разынмё. 70-ём минутыл
хыгъд 3:3 скёнынмё хёстёг уыдысты Хёбёлаты
Алан ёмё Тадтаты Алексей,
фёлё сё дыууёйы цёфтё
дёр баурёдта "Акрон"-ы
дуаргёс Волков.
Уазджытён зындёрёйзындёр кодта фысымты
ныббырстыты ныхмё фёлёууын, ёмё 72-ём минутыл хыгъд ссис 3:3. Ёртыккаг пурти уазджыты дуары
батахт, Артур Галоян 27

Командётё
1. Аланыстон
2. Балтикё
3. КамАЗ
4. Енисей
5. Рубин
6. Арсенал
7. Шинник
8. СКА-Хабаровск
9. Нефтехимик
10. Волгар

16 6
16 6

5
5

5
5

16-12 23
16-15 23

11. Динамо (Махачкала)
12. Уфа
13. Акрон

16 5
16 4
16 3

7
5
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4
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13-13 22
13-22 17
15-23 17

14. Велес
15. Хъубан
16. Родинё
17. Краснодар-2

16
16
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5
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3
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18. Волгё
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метры дёрддзёфёй куы
ныхъхъавыд, уёд.
Уый фёстё дёр ма
алайнёгтё бёргё зёрдиагёй тырныдтой цыппёрём
пурти дёр бакъуырынмё,
фёлё 79', 80', 84', 85', 87',
88'-ём минуттыл нё хъазджытё — Ислам Машуков,
Хёбёлаты Алан, Хосонты
Хетёг, Артур Галоян, Николай Гиоргобиани цы уавёртё сарёзтой, уым сын пурти тольяттиёгты хызмё батёхын нал бакуымдта.
Хъазт ахицён 3:3 хыгъдёй ёмё "Аланыстон",
раздёрау, цёуы 1-аг бынаты. Йё хёдфёстё 2-аг бынат чи ахсы, Калининграды
"Балтикё", уый дёр йё радон хъазты хёрёгсаст фёцис Хъазаны "Рубин"-имё
3:3 хыгъдёй ёмё 29 очкоимё цёуы 2-аг бынаты.
16-ём туры хъёзтытё ахицён сты ахём хыгъдтимё:
"Шинник" — "Арсенал" —
2:1, "Волгё" (Ульяновск) —
"Динамо" (Махачкала) —
0:0, "Волгар" (Астрахан) —
"СКА-Хабаровск" — 2:3,
"КамАЗ" — "Уфа" — 2:2,
"ПФК-Хъубан" — "Родинё"
— 0:1, "Нефтехимик" —
"Енисей" — 1:1, "Велес"
(Москва) — "Краснодар-2"
— 1:0, "Рубин" (Хъазан) —
"Балтикё" — 3:3, "Аланыстон" — "Акрон" — 3:3.
"Аланыстон" йё 17-ём
хъазт 5 ноябры акёндзён
уазёгуаты Калининграды
"Балтикё"-имё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Юбилейы кадён

Киноныв ёвдисынц

азы юбилейы кадён уагъд киноныв ёвдисы спортивон клубы ёнтыстдзинёдтё ёмё йё къуыхцытё. 1921 азы сёвзёрёг ирыстойнаг клуб 1995 азы ссис Уёрёсейы
чемпион, 1992 ёмё 1996 азты та
— ёвзист призер. Уымёй уёлдай,
Советон Цёдисы заман командё

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады,
информацион технологитё ёмё дзыллон
коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Ацы хабар фехъусын
кодта нё республикёйы
Мидхъуыддёгты министрады пресс-службё. Ведомствёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, 35-аздзыд
волгоградаг нёлгоймаг
арматурё ауёй кёныны
ёфсонёй дзёуджыхъёуккаг нёлгоймагёй расайдта 200 мин сомы
бёрц ёхца. Фыдгёнёг
йё амёттагён загъта:
"Раздёр мын ёхца бафид, фёстёдёр та дын
товар
арвитдзынён".
Ёхца райсыны фёстё
цёстфёлдахёг адёймаг
йё ныхас нё сёххёст
кодта ёмё хъыгдардбаййафёг нёлгоймаджы телефоны дзёнгёрджытём дзуапп нал лёвёрдта.
Уголовон кодексы 159
статьяйы
2
хаймё
("Цёстфёлдахён ми")
гёсгё, уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы закъонхалёг адёймагён тёссаг у 5 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

ныббырстытёй иуы Николай
Гиоргобианийы ёрбалёвёрдмё тынг хорз фёцарёхст Цёраты Алан, ёмё
20 метры дёрддзёфёй
пурти уазджыты дуаргёсы
сёрты сё хызмё батахт.
Хыгъд 60-йём минутыл ссис
2:3, ёмё та алайнёгтё ноджы хъазуатондёрёй атындзыдтой, цы рёстёг ма сын
баззад хъазты кёронмё,
уымёй спайда кёнынмё.
62-ём минутыл фысымтё
тынг хёстёг уыдысты хыгъд
сёмхуызон кёнынмё, фёлё Николай Гиоргобиани
нал фёцарёхст, пурти кёдём хъёуы, уырдём фёцаХъ Р
Ё Х
П
О
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16 7
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16 7
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16 7
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16 7
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19-17 24
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27-19 23

Ныхас Цёгат Ирыстоны сёйраг
футболон командё дзёуджыхъёуккаг "Аланыстон"-ыл кём
цёуы, прокаты рацыд ахём документалон киноныв "Алания навсегда".
Футболон клубы сёвзёрды 100

Дёрддзёфмё
цёстфёлдахён ми бакёнынёй,
кёуыл гуырысхо кёнынц,
цёгатирыстойнаг пъёлицёйы кусджытё Волгограды облёсты цёрёг нёлгоймаджы баурёдтой.

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

дыууё хатты 1969 ёмё 1990 азты
рацыд уёлдёр къордмё.
Киноныв "Аланыстон навсегда"
фенён ис кинотеатр "Алания
Синема"-йы.
Дзёуджыхъёуы
футболон командё "Алани"-йы
пресс-службё

Ёхсёнадон организациты

Радон гуманитарон ёххуыс
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг
хайад Донбассы хёцёг ёфсёддонтён арвыста гуманитарон ёххуысы радон хай: хъарм уёлёдарёс, ёмбёхсён халаттё ёмё медикаменттё.

Амынд
дзаумёттё
ёрёмбырд кодтой Адёмон фронты проект "Алцы
— уёлахизён"-мё гёсгё.
Ёнёххёст бёрндзинады
ёхсёнад "ДЕКО-Сервис"
ёмё отставкёйы булкъон

Михаил
Пшеничныхы
фёрцы ёхсёнадон организацийы уёнгтё ёфсёддонтён хъёугё дзаумёттё балхёдтой. Миленинты бинонтё дёр гуманитарон ёххуыс ёмбырд кё-

Доны станцёйы ног хуыз
Хёстёгдёр рёстёг Дзёуджыхъёуы райдайдзён
Доны станцёйы егъау рацарёзт. Проекты бындурыл
арёзт цёудзён бирё ахсджиаг хъуыддёгтё — цадты
былгёрёттё фидар кёныны, коммуналон хызтё ёмё
станцёйы цъёхвёлысты рацарёзт, физкультурё ёмё
спорты архайынён, тезгъо кёнынён социалон инфраструктурёйы объектты арёзтад.

Кёрёдзи
ёмбарынён

Инструкторты
хёстё
ёххёст кёнгёйё, психологтё, актертё ёмё ёхсёнадон
организациты
минёвёрттё фембёлды
архайджытён мидисджын
хабёрттё
радзырдтой.
Скъоладзаутё сахуыр сты
раныхас кёнынмё сёхи
цёттё кёныныл, стёй
мёнг хабёрттё ёцёг хабёрттёй хицён кёныныл.
Ёфсёддон службёйы ветерантё
фёсивёдимё
ёрныхас кодтой бёстёйы
ёмё дунеон уавёрыл.
Фидёны чи бахъёудзён,
ахуырады рёстёг фёсивёд ахём зонындзинёдтё райстой. Форумы архайджытён равдыстой бирёнацион
Мёздёджы
тыххёй документалон киноныв "Тархъёды азфыст".
— Нё горёты бирё
адёмыхёттытё кёй цёрынц, уый иттёг хорз у.
Ахём дзыллон мадзёлтты
фёрцы адёмыхёттыты
‘хсён фидыды тыххёй мидисджын хабёрттё базонём, — зёгъы Мухамед
Хаматханов.
— Бирёнацион регионы
кёй цёрём, уымён ныртёккё ис стыр ахадындзинад. Кёрёдзи ёмбаргёйё,
зёрдёхёларёй
хъуамё цёрём. Нё фыдёлтё нын кёй ныууагътой, уыцы рёсугъд ёгъдёуттыл рёзгё фёлтёры
ёмбёлы сахуыр кёнын, —
зёгъы Курскёйы станицёйы минёвар Иринё
Гаврилова.
— Фёсивёдён кёрёдзиимё комкоммё уагёй
аныхас кёныны фадат
кём вёййы, ахём пайдайаг форумтё аразёг
ведомствётён — бузныг.
Нё хайад хуынд "Раныхасы аивад". Раныхас кёнын
куыд ёмбёлы, фёсивёдимё уый тыххёй дзырдтам. Арёхстджынёй цёмёй ныхас кёнём, уый
тыххёй кёрёдзи комкоммё уагёй хъуамё уынём,
— зёгъы форумы инструктор Вячеслав Хабитов.
Нё уацхёссёг
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Нё уацхёссёг

Рацарёзт

Форум

Мёздёджы ацёуёг фёсивёдон форум "Бирёнацион Ирыстон"-ы архайдтой горёты скъолаты хистёркъласонтё, стёй Стъараполы крайы Курскёйы
станицёйё делегаци.

ныны хъуыддаджы архайдтой.
— Проект "Акци — уёлахизён"-ы
фёзындысты
ногдзинёдтё. Ныртёккё
Уёрёсейы ног регионтё
чи хъахъхъёны, мысайнёгтён
амонёнтимё
ёвёджиауы
QR-коды
фёрцы Цёгат Ирыстонёй
рацёуёг уыцы лёппутён
комкоммё уагёй ёхца
ёрвитыны фадат ис, —
зёгъы Адёмон фронты
цёгатирыстойнаг регионалон штабы ёмсёрдар
Цёгёраты Руслан.
Алы адёймагмё дёр ис
амынд проекты архайыны
бар. Ёфсёддонтён хъёугё дзаумёттё ёрбахёссён ис Адёмон фронты
регионалон хайадмё мёнё ахём адрисмё гёсгё:
Дзёуджыхъёу, Димитровы уынг, 2, кусёнуат
№ 401.

Уымёй уёлдай ма станцёйы фёзы арёзт ёрцёудзён
аквакомплекс
дёр. РЦИ-Аланийы Хицауад, ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад " Габа"имё инвестицион бадзырд
сарёзта проект "Аква-сити"-йы фёдыл. Хёстёгдёр рёстёг инвесторимё
бадзырд
бафысдзысты
хаццоны зёххы хёйтты

тыххёй дёр. Проекты
амынд цёуы ресторан, кафе, бар, фысымуёттё саразыны фарста. Проект
ёххёстгонд цёудзён ёртё азы дёргъы.
— Дзёуджыхъёуы цёрджытё ёмё нё республикёмё ёрцёуёг уазджытён хёрзхъёд фёлладуагъды уавёртё саразынён мах бацёттё кодтам

егъау проект. У цымыдисаг. Ахсджиаг цалдёр социалон фёзилёнимё; мидёггаг туризм райрёзын
кёныны,
физкультурё
ёмё спорты архайыны,
рекреацион
лёггёдты
хёрзхъёддзинад
бёрзонддёр кёныны мадзёлттё саразынён, —
загъта горёты бынёттон
хиуынаффёйады сёргълёууёджы фыццаг хёдивёг Дзоблаты Зураб.
РЦИ-Аланийы инвестицион советы уынаффёмё
гёсгё проект нымад ёрцыд, вазыгджын социалонэкономикон ахадындзинад
кёмён ис, ахёмыл. Проекты фёрцы дзы фёзындзён 100 куысты бынаты.
Доны станцёйы инфраструктурёйы
объектты
рацарёзтён республикё
бюджетон кредит райста
ёмё ныридёгён кёронмё ёххёстгонд ёрцыд
проектон-сметон гёххёттыты цёттёдзинад. Реконструкци
фёуыдзён
2023 азы.
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
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).

Гасанты Анвар, Валери ёмё Ларисё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц Брытъиаты бинонтён: Эльбрус,
Феликс ёмё Зёринёйён,
МЫСЫКАТЫ
Додтаны чызг Ритё
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
ИРОН ТЕАТР

Ремонт
стиральных
машин
и холодильников.
ТЕЛ.:
8-988-835-55-50
(Азамат);
8-963-377-80-00
(Борис).
В цех по
производству
чурчхелы
и пастилы в с. Ир
требуется
сотрудник.
График работы:
3/1 с 9.00 до
18.00
Оплата —
1.200 руб.
в смену +
бесплатный обед.
ТЕЛ.:
8-928-935-00-85
(Екатерина).

уё хоны йё спектаклтём
3 ноябры
"Се человек" 12 +
Хетёгкаты Къостайы пьесёмё гёсгё
Райдайён — 15.00 сахатыл.
4 ноябры
"Пайдаджын бынат" 12 +
А. Островскийы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
5 ноябры
"Чепена" 12 +
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
6 ноябры
"Колобок" 12 +
Райдайён 12.00 сахатыл.
6 ноябры
"Салд лёг" 12 +
Айларты Асёхмёты 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.
Номыры радхёссёг редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Рубайты Нелли;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 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.

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

Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3508.
Заказ № 1227.
Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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