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Хуыздёрты ёмрёнхъ

Гуыриаты Тамерланы рухс фёд

Чи ацёудзён Европёйы
чемпионатмё...

Нымёцтё

Газён хёс
дарынц
Ацы азы райдайёны
нё республикёйы
тёвдёй ифтонггёнёг
куыстуёттё газён
кёй дардтой, уыцы
хёсы бёрц рауад 5,3
миллиард сомы.
Афёдзмё хёсы бёрцыл бафтыд чысыл
хъуагёй 900 милуан
сомы.
Гаффуттёй тёссаг
кёмён у, уыцы гом
акционерон ёхсёнад
"Владикавказские тепловые сети"-йы хёсы
бёрц фылдёрёйфылдёр кёны. Ивгъуыд азы кёрон хёс
схёццё 2 миллиард
соммё.
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад
"Газпром межрегионгаз Пятигорск"-ы бёрёггёнёнтём гёсгё,
компанитё "Бесланспецсервис", "Уюттепло" (Ёрыдон),
"Фортресс" (Мызур)
ёмё "Дигорские городские тепловые сети" фёлхасгонд газы
тыххёй ёхца фидынц
хёрзчысыл, муниципалон унитарон куыстуат "Моздокские тепловые сети"-йы ёмё
гом акционерон ёхсёнад "Городской
энергосберегающий
комплекс"-ы та фиддонты къёпхён рауад
95 проценты ёмё 75
проценты.
Фарон газёй ифтонггёнёг куыстуат
тёвдёй ифтонггёнёг
куыстуёттыл Арбитражон тёрхондонмё
барвыста 773,2 милуан сомы бёрцён 18
хъасты. Раздёр ёрвыст хъёстыты фёдыл рахастёуыд
978,3 милуан сомы
бёрцён 23 уынаффёйы.

Ёфсад

Ирыстоны зынаргъ цёрджытё ёмё, ацы уёззау бонты
нё фарсмё чи уыд, уыдон се 'ппёт дёр!

Ёгъуызарты Тамерланы хиуётты ёмё хёстёджыты номёй мах
зёрдёбынёй бузныг зёгъём, нё
фыдохы бонты нын нё хъыг йё
зёрдёмё хёстёг чи айста, нё
фарсмё чи уыд, уыдонён. Тамерланён фёстаг фёндараст зёгъынмё ёмё нын нё рыст фёрогдёр кёнынмё ёрцыд дёсгай
мин адёймёгтё. Се ’ппётён дёр
зёрдиагёй арфё кёнём. Утёппёт адёмы ёрцыд ёвдисён у уымён, ёмё Тамерланмё цы фёндтё уыдис, уыдон Ирыстоны цёрджыты зёрдёмё кёй цыдысты.
Тамерлан республикёйы сёргъы куы 'рлёууыд, уёд зыдта,
тынг зын ын кёй уыдзён, уый,
фёлё йё фёндыд ёппётдёр са-

разын, цёмёй нё Ирыстон дидинёг калдтаид, уый тыххёй.
Сымах ёй кёй ёмбёрстат, уый
йын лёвёрдта тых йё фёндтё

Абон Тамерлан немё нал ис.
Фёлё мах уырны, цыдёриддёр райдыдта, уыдон дарддёр
ёххёстгонд кёй цёудзысты.
Ныфс нё ис, ацы фыдохы бон
не 'ппёты дёр тыхджындёр
ёмё ёнгомдёр кёй фёкёндзён, уымёй
царды рауадзынён. Бузныг, чи
йыл баууёндыд, ёмё, цы фёндаг

равзёрста, ууыл йё фарсмё чи
уыд, уыдонён. Бузныг, ныфс дзы
кёй ёвёрдтат, уый тыххёй. Нё
сёртёй уын ныллёг кувём!
Абон Тамерлан немё нал ис.
Фёлё мах уырны, цыдёриддёр
райдыдта, уыдон дарддёр ёххёстгонд кёй цёудзысты. Ныфс
нё ис, ацы фыдохы бон не 'ппёты
дёр тыхджындёр ёмё ёнгомдёр
кёй фёкёндзён, уымёй. Уё
хёдзёртты фылдёр уёд хъёлдзёг цаутё. Хъахъхъёнут кёрёдзи ёмё аргъ кёнут, уё хиуёттё
ёмё хёстёджыты фарсмё цы
рёстёг стут, уымён йё алы уысмён дёр.

Боныхъёд

Равзёрстой
ахсджиаг закъоны проекттё

"Ёз уын зёрдё ёвёрын уымёй, ёмё уыцы зёххытё ничи
ныддихтё кёндзён, уёдё хъёутё Бёлта, Дёллаг ёмё Уёллаг
Ларс, Цыми, Эзмин цы социалон зындзинёдтё ёййафынц, уыдоныл кёй бакусдзыстём, уымёй. Ныридёгён, кёцы хъёу цёмёйты хъёрзы, уыдёттё зонём, бавнёлдтам дон, электрон тых уадзынмё, сабыргай ёппёт хъуыддёгтыл дёр бацархайдзыстём",
— Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг ЁЛБЕГАТЫ Барис знон РЦИ-Аланийы Парламенты ёмбырды депутаттён зёрдё бавёрдта, кёд уыцы хъёутё
Дзёуджыхъёуы хай сты, уёд сё сёхи бар кёй нал ныууадздзён, уымёй.

Тамерланы бинонтё

“Уынг ёмё скъолайён —
Ёгъуызарты Тамерланы ном”
Ахём уынаффё хаст ёрцёудзён,
республикёйы сёйраг горёты цёрджыты бирё курдиёттё хынцгёйё.
Дзёуджыхъёуккёгтё
фёндон хёссынц, цёмёй
28-ём гимназ ёмё горёты уынгтёй иуён раттой
Ёгъуызары-фырты ном.
Уый фёдыл сёрмагонд
фыстёг горёты сёргълёууёг
Хёдарцаты
Махарбег ёмё бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг
Ёлбегаты Барисмё барвыстой ёхсёнадон организациты разамонджытё:
Ветеранты республикон
советы сёрдар Къаболаты
Солтан, Иры Стыр Ныхасы
сёрдар Басаты Барис

ёмё Цёгат Кавказы федералон зылды Ёхсёнадон советы хистёрты уынаффёдоны
сёрдар
Лагкуты Владимир.
Ёхсёнадон иугёндты
минёвёрттё сё курдиаты
фыссынц, республикёйы
Сёргълёууёджы бынаты
уёвгёйё, Ёгъуызарты Тамерланён цы саразын
бантыст ёмё йын цы кад
уыд Ирыстоны адёмы
'хсён, уый тыххёй.
"Тамерлан
кадрты
фарстатё куыд алыг кодта, стёй хъуыддёгтё аразынмё куыд бёрнонёй

бавнёлдта,
уыдёттём
адём се 'ууёнк равдыстой. Ёмё нё цардыл
хорзёрдём ивддзинёдтё
куы банкъардтам, афтё
йё цардёй ахицён.
Республикёйы
рёзт,
йё адёмы фёрныг цард
Ёгъуызарты Тамерлан нымадта йё сёйрагдёр нысаныл. Уыцы нысанмё
фёндагыл
Ёгъуызарыфырт йё зёрдё дардта
йе 'мкусджытыл, йе 'ппёт
ёмзёххонтыл", — загъд ис
фыстёджы.
Горёты администрацимё цы фыстёджытё ёрбацыд, уыдонёй иу бафыста 28-ём гимназы директор Гуыриаты Людмилё.
Уый гимназы ахуырдзауты,
ахуыргёнджытё
ёмё
ныййарджыты номёй ку-

ры, цёмёй гимназён лёвёрд ёрцёуа Ёгъуызарты
Тамерланы
ном.
"Тамерлан Кимы фыртимё
баст уыдысты хуыздёр
фидёнёй нё ныфсытё.
Ёгъуызары-фырт
уыд
адёймаджы хуыздёр миниуджыты хицау, иузёрдион уыд Фыдыбёстёйыл.
Рёзгё фёлтёр хъуамё
ахём адёймагёй исой
дёнцёг", — фыссы гимназы директор.
Горёты разамынд адёмон хъёппёристыл разы
сты, фёлё ахём уынаффётё хъуамё сфидар кёна сёрмагонд топонимикон къамис.
Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

Медицинё

Ёнё ногдзинёдтёй размё цёуён нёй
Наукон-практикон конференци "МРТ — клиникон практикёйы" арёзт ёрцыд Цёгат Ирыстоны медицинон академийы
ёмбырдтёаразён залы.

Быдырон
ахуыртё
Цёгат Ирыстоны, Дагестан ёмё Цёцёны
ёфсёддон полигонтё
"Тарскёй"-ы, "Калиновскёй"-ы, "Дальний"
ёмё "Гвардеец"-ы
райдыдтой ракетчикты
ёмё артиллеристты
быдырон ахуыртё.
Ёфсёддон службёгёнджытё мысантё
къуырынц хёдцёугё
гаубицётё "Акация"йё, МСТА-С" ёмё
"МСТА"-Б"-йё, реактивон ёмёхстгёнён системётё "Град"-ёй,
"Торнадо-Г" ёмё "Ураган"-ёй, танчы ныхмё
реактивон комплекстё
"Штурм-С"-йё, стёй
минометтё "Поднос"
ёмё "Сани"-йё. Уымёй уёлдай ёфсёддонты хёс уыдзён
"Зоопарк-1" ног радиолокацион комплексёй пайда кёныныл
сахуыр уёвын.
Артиллерийы ёхстытём цёст дарынён
пайда кёндзысты
ёнёпилот комплекстё
"Орлан"-ёй, "Заставё"-йё, "Гранат"
ёмё "Леер"-ёй.
Быдырон ахуырты
кёрон ёфсёддонтё
мысантё ёхсдзысты
хёстон уагёй.

Парламентёй

Къам систа КЪЁБЫСТЫ Харитон
Конференцийы
куыст
райдайыны размё йё архайджытё ёмё уазджытё, иу уысм ёдзёмёй
алёугёйё,
ссардтой
Ёгъуызарты Тамерланы
рухс ном.
Конференцийы архайджытён зёрдиаг ёгасцуай ёмё арфёйы ныхёстё загъта нё республикёйы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министр
Реуазты Таймураз. Йёхёдёг дёр у ацы уёлдёр
ахуыргёнёндоны рауагъдон, ёмё, куыд бафиппайдта, афтёмёй конференци Цёгат Ирыстоны

медицинон
академийы
кёй цёуы, уый дзурёг у,
нё уёлдёр ахуыргёнёндон
наукон-иртасён
куыстыты фёсте кёй нё
зайы, фёлё раззагдёртимё уёвыныл кёй архайы,
ууыл. Йё ныхасмё гёсгё,
ёппёт медицинон къабазы размё дёр ёвёрд ис
иунёг, фёлё ахсджиаг
хёс — лёвар медицинон
лёггёдтё нывылёй-нывылдёр
кёнын.
Ацы
хъуыддаг къухы цёмёй
бафта, уый тыххёй ёнё
нырыккон медицинон технологитёй ёмё кусёнгёрзтёй архайён нёй.

Ёнё компьютерон кёнё
магнитон-резонансон томографёй рынчыны низ
ёххёстёй сбёлвырд кёнён нёй, уымё гёсгё
конференцийён ис стыр
ахадындзинад.
Ууыл
дзырдтой конференцийы
архайджытё дёр: Ростовы
паддзахадон медицинон
университеты тынкалгё
диагностикёйы ёмё магнитон-резонансон ёмё
рентгены-компьютерон томографийы кафедрёйы
сёргълёууёг, медицинон
наукёты доктор, профессор Виктор Домбровский; Мёскуыйы ёнёниз-

дзинад хъахъхъёнынады
департаменты 12-ём амбулаторон-поликлиникон
тынкалгё диагностикёйы
хайады сёргълёууёг, медицинон наукёты доктор
Дмитрий
Буренчев;
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Клиника
доктора Кудзаева"-йы генералон директор Кудзаты
Хъазыбег; Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
медицинон
академийы
клиникон рынчындоны дохтыр-эндоскопист Фёрниаты Тамерлан; ЦёгатКавказы бирёкъабазджын
медицинон центры дохтыр-нейрохирург Дулаты
Сослан.
Медицинон лёггёдтё
хёрзхъёддёр кёнын, демографион уавёр банывыл кёнын — ахём фыццаградон хёстё медицинон
кусджыты
размё
ёвёры нё бёстёйы Президент, ацы нысан йёхицён сёйрагдёрыл нымадта ёмё йё зёрдиагёй
ёххёст кёнын райдыдта
нё республикёйы дзёнёты бадинаг Сёргълёууёг
Ёгъуызарты
Тамерлан,
фёлё, стыр хъыгагён, йё
зёрдёйы цы бирё хорз
фёндтё уыд, уыдон кёронмё ахёццё кёнын ёй
хъысмёт нё бауагъта. Министр куыд загъта, афтёмёй, Ёгъуызарты Тамерланы фёрцы республикёйы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
цы хорз хъуыддагтё фёзынд ёмё йё къухы цы
бафтыд саразын, уыдон
ёрдёгыл нё баззайдзысты.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 февралы, ранёй-рётты
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 5 — 10 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 8
— 10 градусы хъарм.

Ёмбырд амыдта Парламенты Сёрдар Алексей
Мачнев. Фыццагдёр уал
депутаттё, иннё хуынд
адём, ёдзёмёй алёугёйё,
ёрымысыдысты
Ёгъуызарты Тамерланы.
"Дзёуджыхъёуы муниципалон арёзты арёнтё сбёрёг кёнын ёмё йын горётаг зылды бартё раттыны
тыххёй РЦИ-Аланийы закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" закъоны
проектыл ивгъуыд ёмбырды
не схъёлёс кодтой. Кёд
ёмё ивддзинёдтё техникон сты, уёддёр фылдёр
ныхас цыдис, уыцы чысыл
хъёуты уавёртё горётаг
уавёртимё абарён кёй
нёй, ёмё ма адёмён "горётёгты" ном цы зындзинёдтё ёвзарын кёны,
ууыл. Закъоны проекты тыххёй радзырдта закъонёвёрынады, закъонад ёмё бынёттон
хиуынаффёйады
комитеты сёрдар Геннадий Родионов.
Йё ныхасмё гёсгё,
Парламенты, Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды
депутаттё, бёрнон адёймёгтё ныридёгён бынётты сёмбёлдысты, адёмимё ныхас кодтой. “Гёбёраты Юри у сё депутат, ёмё
йём ис пълан уавёр банывыл кёнынён. Мах адёмы
нё ныууадздзыстём, фёлё
ацы закъоны проект та хъёуы сфидар кёнын", — загъта комитеты сёрдар. Фёрстытё йём радтой депутаттё Тохъаты Нох, Фидараты Юри. Сё хъуыдытё уавёры тыххёй загътой Челдыты Витали, Къесаты Станислав, Мамыкъаты Вячеслав, Суанты Вадим, Фадзайты Арсен. Закъоны проект, срастгёнинёгты таблицё фидаргонд ёрцыдысты.
Геннадий Родионов ма
ёрдзырдта "РЦИ-Аланийы
бынёттон хиуынаффёйады
органтём ёвзёрстыты тыххёй закъонмё ивддзинёд-

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Боны дёргъ — 11,06

тё бахёссыны фёдыл" закъоны проектыл. Уый фёрцы бынёттон хиуынаффёйады органтём ёвзёрстыты закъонёвёрынады цы хъёндзинёдтё ис,
уыдон иуварсгонд ёрцёудзысты. Уымёй дарддёр
ма, хъёлёсгёнён бюллетенёй хъуамё ист ёрцёуа
графа "Ёппёт кандидатты
ныхмё". Ома, дам, уымёй
адёмы бартё хёлд ёмё
къуындёггонд нё цёуынц.
Ёппёт кандидатты ныхмё
хъёлёс кёныны та, дам,
бёрёг дардзён быцёудзинад, нёразыдзинад ёмё
ёвзёрёрдём фёзындзён
бынёттон хиуынаффёйады
органтё фидар кёныныл.
Уыцы хъуыдыимё не сразы сты Челдыты Витали,
Дойаты Светланё, Фадзайты Арсен. Закъоны проект фыццаг бакасты фидаргонд ёрцыд.
"РЦИ-Аланийы
зёххы
ахастдзинёдтё нывыл кёныны хицёндзинёдты тыххёй закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" закъоны проекты тыххёй радзырдта аграрон ёмё зёххы политикёйы, экологи
ёмё ёрдзон фёрёзты комитеты сёрдар Темыраты
Виктор.
Ивддзинёдтём
гёсгё,
хъуамё
зёххы
хёйттё (500 квадратон метрёй 1200 квадратон метры
бёрц) радих кёной, 20032007 азтён конд цёрёнуётты программёйы цы
ёрыгон бинонтё архайдтой, уыдонён. Куыд рабёрёг, афтёмёй се 'хца дёр
фесёфт, фатертё дёр сын
нё сарёзтой. Депутаттё
сразы сты ацы ёмё иннё
ивддзинёдтыл.
Ивгъуыд
парламентон
ёмбырды
республикёйы
ёфсёддон комиссары хёстё ёххёстгёнёг Дмитрий
Гомулин депутаттён радзырдта 2015 азы фёззыгон ёрсидты бёрёггёнёнты тыххёй. Ныр та уый бын-

дурыл Парламент рахаста
уынаффё ёмё бацамыдта
бёрнон ведомствотён сё
комкоммёйы хёстё патриотон хъомылады, хёстон
службёмё цёттёгёнён
куыстыты.
Депутат Нурмухамат Будайчиев ракуырдта ныхасы
бар ёмё та ногёй рёгъмё
рахаста, ёфсёддон комиссары хёстё ёххёстгёнёг
Дмитрий Гомулинмё цы
фёрстытё лёвёрдта, уыдон. Уымён ёмё сын ацы
уынаффёйы дзуаппытё нё
разынд.
"Нё
республикёмё
ёрёрвитынц ёрсидты рёстёг домён, цёмёй ёфсадмё хоной славяйнаг фёсивёды. Уёд хъуамё мах
лёппутё та кём кёной
службё? Иннё хъуыддаг:
ёфсадмё ацёуыны агъоммё лёппутём ёнё къуылымпытёй медицинон къамис ёркёсы, се 'нёниздзинадён сын уайтагъд аргъ
скёны. Службёйы фёстё
хёдзармё
сыздёхынц,
куыст ссарын сё бон нё
вёййы, ёмё уёд контракты бындурыл сфёнд кёнынц ёфсадмё ацёуын.
Уёд райдайынц сё хъизёмёрттё, ёртё, цыппар,
фондз, ёхсёз мёйы сё
бахъёуы уыцы медицинон
къамисыл зилын ёмё йё
сё бон ацёуын не свёйы.
Уый та куыд у? Уыдон цавёр
цёлхдуртё сты? Сёхи цы
фёкёной фёсивёд, уый
нё вёййы, уый фёстё та
дистё райдайём, уыцырдём дёр цёмён ацёуынц, иннёрдём дёр", —
загъта депутат Нурмухамат
Будайчиев.
Парламенты
Сёрдар
Алексей Мачнев зёрдё бавёрдта, уыцы ахсджиаг
фарстатыл дарддёр кёй
кусдзысты, уымёй.
Ёмбырды ма равзёрстой
ёмё сфидар кодтой ёндёр
ахсджиаг фарстатё.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Ёз мё цард
нё нымайын ёвгъауыл:
цард цёуы, ёхсёрдзёнтёй
кёлы.
КАЛОТЫ Хазби
Хурыскаст — 6.40
Хурныгуылд — 17,46

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,17
Евро — 84,02
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Цёгат Кавказ

Цёрёнуётты-ккоммуналон хёдзарад:
фёлхасгёнджыты бартё куыд
хъахъхъёд цёуынц?
Уёрёсейы Федерацийы Президенты
Ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы
федералон зылды Сергей МЕЛИКОВ цы
кусёг ёмбырд сарёзта, уым архайдтой федералон зылды субъектты адёймаджы барты фёдыл ёххёстбарджынтё ёмё цёрёнуётты-коммуналон хёдзарады министртё.
Фембёлды сёйрагдёр фарста уыд цёрёнуётты-коммуналон хёдзарады къабазы
фёлхасгёнджыты бартё хъахъхъёнын.
Сергей Меликов йё раныхасы куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй Президенты
минёварадмё
адём цы курдиёттё ёмё
хъёстытё ёрбарвитынц,
уыдоны зынгё хай баст у
регионты цёрёнуёттыкоммуналон хёдзарады
комплексы куысты къуыхцытимё, стёй хицаудзинады регионалон ёмё муниципалон органтё коммуналон службёты ёнаипп архайдён цы мадзёлттё аразынц, уыимё.
Йё ныхасмё гёсгё, 2015
азы дыккаг ёмбисы минёварадмё ёрбарвыстёуыд 365 ахём курдиаты,
уыимё, сё 81 проценты
сты Дагестаны республикёйё.
"Арёх мё амынддзинадмё гёсгё минёварады аппараты кусджыты
бахъёуы бынатмё ацё-

уын ёмё хъуыддёгтём
лёмбынёг ёркёсын. Зёгъём, ёрёджы горёт
Дербенты лыггонд ёрцыд
ёнёзакъон арёзтёдтимё
баст фарста. Горёт Кисловодскёй та йё хъаст
ёрбарвыста
бынёттон
сылгоймаг-инвалид. Горёты администраци цалынмё Президенты минёварады амынддзинад нё
райста, уёдмё нё бацархайдта, инвалид цы хёдзары цёры, уымё бахизёны
пандус саразыныл. Ёмё
ахём дёнцёгтё бирё",
— загъта Сергей Меликов.
Президенты минёвар
ацы хъуыддагмё аздёхта
адёймаджы барты фёдыл
ёххёстбарджынты ёргом,
фёндон бахаста, цёмёй
цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарады къабазы фёлхасгёнджыты
бартё
хъахъхъёныны фарстайыл

ёмгуыстад кёной Президенты минёварады аппаратимё.
Президенты минёвары
хёдивёг Сергей Милейко
куыд радзырдта, афтёмёй коммуналон службёты куыстимё баст хъёстытё аппарат арвиты регионалон прокуратурётём
— ацы ведомствойы бёрны ис цёрёнуётты-коммуналон хёдзарады къабазы
фёлхасгёнджыты
бартё
хъахъхъёныны
фарстамё цёстдард. Фёлё, Сергей Милейкойы
ныхасмё гёсгё, арёх
прокуратурёйы кусджытё
бёстон не 'ркёсынц ахём
хъёстытём.
Фембёлды архайджытё
ацы ёмё иннё фарстатыл
бёстон ёрныхас кодтой,
снысан кодтой, хъуыддагыл хорзёрдём чи фёзындзён, ахём мадзёлттё.
Цёгат Кавказы федералон
зылды
субъектты
адёймаджы барты фёдыл
ёххёстбарджынтимё Сергей Меликовён радон
фембёлд уыдзён майы.
Уёд та ёрныхас кёндзысты, слест ёмё тёрхон
кёнгёйё,
адёймаджы
бартё куыд хъахъхъёд
цёуынц, ууыл.
В. КРАПИВИНА

Бынёттон хиуынаффёйад

Донисён бабёрёг кодта

Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг ЁЛБЕГАТЫ Барис бабёрёг кодта
Реданты донисён.
60 цъассы кёдём хауынц, уыцы донисён "Орджоникидзейы гуырёнты
системёйы" у ёппётёй
егъаудёр. Ам 60 метры
ёрфён артезианон цъассытёй цы дон амал кёнынц, уый кёлы Дзёуджыхъёу ёмё йё алфамбылай хъёутём.
Редантёй
фёстёмё
республикёйы сёйраг горётмё дон цёуы Бёлта
ёмё Чернореченскы донисёнтёй дёр. Ацы ёртё
донисёнёй суткёйы дёргъы самал кёнынц, ёмткёй райсгёйё, 210 мин
кубометры дон. "Дзёу-

джыхъёуы
донуадзён
хызты" директор Зёнджиаты Чермены ныхасмё гёсгё, хицён адёймаджы хъахъхъёнынадон
агентады кусджытё донисёны ёппёт территори
хъахъхъёнынц. Ёлбегаты
Барисы бардзырдмё гёсгё, ёрёджы хъахъхъёнджытём фёзынд хёцёнгарз дёр.
— Нё доны хёрзхъёддзинад ёппёт санитарон
нормётён дзуапп дётты.
Ёрвылбон нырыккон кусёнгёрзты ёххуысёй донён кёнём бактериологион ёмё химион ирта-

сёнтё. Донисён цъассытё ифтонггонд сты сёрмагонд фёрсудзёнтёй.
Пластмасс
бёрцуётты
кондёй кёй уёй кёнынц,
уыцы донимё абаргёйё,
махмё амалгонд дон у бирё хёрзаддёр, — загъта
Зёнджийы-фырт.
— Донисёны ёппёт
территорийыл
ёмбёлы
видеоцёстдарды камерётё сёвёрын. Ацы хъуыддаг саразут. Кём хъёуы,
уым хётёлтё сахорут.
Ёмткёй райсгёйё, донисёны уавёрёй разы
дён, фёлё ацы стратегион объект хъахъхъёнын
хъёуы лёмбынёгдёр, —
загъта Ёлбеджы-фырт.
Нё уацхёссёг

Ахуырад

Хуыздёрты ёмрёнхъ

Федералон программё "Интеллектуальнотворческий потенциал России"-йы фёткмё
гёсгё, ёрвылаз бахынцынц ёппёт конкурсон
мадзёлтты бёрёггёнёнтё, ёмё ацы мадзёлтты фёуды фёстё сбёлвырд вёййынц
Уёрёсейы 100 хуыздёр ахуыргёнёджы (нымад ёрцёуынц конкурсон мадзёлтты ахуыргёнёджы ёмё йё ахуырдзауты архайды бёрёггёнёнтё).

Ивгъуыд ахуыры азы
ёппёт конкурсон мадзёлтты бёрёггёнёнтём
гёсгё, Уёрёсейы "Ахуырад ёмё наукёйы министрад сбёлвырд кодта
бёстёйы сёдё хуыздёр
ахуыргёнёджы ёмё сын
радта "Афёдзы хуыздёр
ахуыргёнёджы" кадджын
ном. Ацы ном радтой цёгатирыстойнаг ахуыргёнёг Абайты Аланён дёр.
Абайты Алан у ёхсёнадон наукёты ахуырады
къабазы ахуыргёнёг-новатор, "Ахуыргёнёджы"
ёмё "Уёлёмхасён ахуырады педагог"-ы къабёзтём гёсгё, уёлдёр квалификацион къорды ахуыргёнёг, Уёрёсейы кадджын педагог, Уёрёсейы
ахуырады хъёдён аргъкёнынады эксперт, Наукёты дунеон академи
"Фидёны
интеллект"-ы

центрон советы уёнг,
Уёрёсейы
Президенты
премийы
лауреат,
Ёрдззонынады уёрёсейаг академийы ёмё Ёхсёнадон наукёты уёрёсейаг академийы уынаффёгёнёг,
2012
азы
Уёрёсейы хуыздёр ёрыгон ахуыргёнёг, Мёскуыйы паддзахадон университеты цур предмет
"Ёрдззонынад"-ы фёдыл
кёронбёттён хайы скъоладзауты ёппётуёрёсеон олимпиадёйы эксперт,
стёй дунеон ёмё ёппётуёрёсеон профессионалон педагогон конкурсты
уёлахиздзау.
2014-2015 ахуыры азы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
Абайы-фырт фёуёлахиз
Мёскуы ёмё Обнинскы
ацёуёг къорд ёппётуёрёсеон профессионалон педагогон конкурсы.

Уымёй уёлдай 2015
азы сёрды Алан кём архайдта, ахуыргёнджыты
уыцы дунеон ёмбырды
бёрёггёнёнтём гёсгё
йын радтой "Уёрёсейы
кадджын педагог"-ы ном.
Йё ном ын бахастой
Уёрёсейы Кады чиныгмё.
Абайы-фырты хъомылгёнинёгтё разёнгардёй
архайдтой сфёлдыстадон
конкурсты. Ёрмёст ивгъуыд ахуыры азы дёргъы
Алан бацёттё кодта дунеон ёмё ёппётуёрёсеон
олимпиадёты 250 уёлахиздзауёй фылдёр (уый у
ёвёджиауы ёнтыстдзинад).
Абайы-фырты хъомылгёнинёгтёй
бирётё
ахуыр кёнынц Уёрёсейы
кадджындёр
уёлдёр
ахуыргёнёндётты ёмё
ёвдисынц ахуырадон ёнтыстдзинёдтё. Ёрыгон
ахуыргёнёг Аланён кад
кёнынц канд нё республикёйы нё, фёлё ёппёт
Уёрёсейы адём дёр.
— Абайты Алан йё ахуырадон предметтё амоны
иттёг биноныг, дёсны
пайда кёны проектон
ёмё информацион-коммуникацион технологитёй.
Абайы-фырты хъомылгёнинёгтё ёвдисынц хорз
ахуырадон цёттёдзинад.
Нё сывёллёттё Аланы
профессионалон
ёмё
адёймагон миниуджытёй
бузныг сты, — зёгъынц
ныййарджытё.
Ёрвылаз Абайы-фырт
бёстёйы раззаг уёлдёр
ахуыргёнёндётты амоны
семинартё ёмё мастеркласстё, стёй ёмгуыст
кёны Финляндийы, Герман ёмё Италийы ахуыргёнджытимё.
— Ёцёг ахуыргёнёджы
хёс у йе сфёлдыстадон
гёнёнтёй пайда кёнын,
йё зынындзинёдтё фылдёр кёнын, стёй сывёллоны курдиат ёргом кёнын, — зёгъы Абайты
Алан.

Хуссар
Ирыстонёй

Ныхас банымадта
дам-думтыл
Хуссар Ирыстоны ёфсады службёгёнёг адёмы службёйё арвитдзысты, зёгъгё, ахём ныхас
республикёйы Парламенты Сёрдар Бибылты Анатоли нымайы ёрымысёггагыл. Ёрёджы Бибылыфырт фембёлд республикёйы ёфсёддонтимё.
— Хуссар Ирыстоны
Гёрзифтонг тыхты цалдёр дёлхайады Уёрёсейы Хъахъхъёнынады
министрадимё баиу уыдзысты, зёгъгё, афтё
фыст кём ис, ныхас цёуы Уёрёсеимё цёдисондзинады тыххёй уыцы
бадзырд ёххёсткёнынадыл. Не 'фсёддонты
службёйё не 'рвитём.
Нё Парламенты депутатты не 'рбахуыдтой хъахъхъёнынады къабазмё
бардарёг уёлёмхасён
уагёвёрдтыл бакусынмё. Фёлё дыууё бёстёйён дёр пайдайаг чи
уыдзён, цыфёндыйёдёр
ахём бадзырдыл бакусынмё цёттё стём. Хуссарирыстойнёгтё бадзырды хи проект афоныл
кёй нё бацёттё кодтой,
уый аххосёй ёфсёддон
къабазы уёлёмхасён
уагёвёрд афоныл фидаргонд не 'рцыд. Дунеон
бадзырдтё фидар кёныны рёстёг Парламентмё
ёрмёст фёндонхёссён
бартё кёй ис, уымё
гёсгё бадзырды проектыл куыст кёй бёрны бакодтой, Парламенты депутаттё се 'мбырдмё уыцы кусёг къорды уёнгты
хъуамё ёрбахоной.
Уёрёсейаг ёфсадмё
службё кёнынмё цёуёг
хуссарирыстойнаг ёфсёддонты службёйы
стаж ёмё сё цинтё
хъуамё нымад уой. Ёфсёддонты фёндёттё нымайын кёй хъёуы, уый
уёлёмхасён уагёвёрды
проект хъуамё амона.
Уёрёсейы Гёрзифтонг
тыхты чи службё кёндзён, уыцы адёмы мызд
ёмё социалон льготётё
хуссарирыстойнаг мызд
ёмё льготётёй уёлдёр
кёй уыдзысты, уый уё
рох ма уёд, — загъта Бибылы-фырт.

Ёргом хъуыдытё

Мысдзыстём ёй ёдзухдёр
"Лёджы хуызён лёг нём ыстём..."

Къоста ацы ныхёстё куы загъта, уёдёй
нырмё ёхсёзыссёдз азы бёрц рацыди, фёлё нём абон "лёджы хуызён лёгтё" ноджы
стёмдёр сты, растдёр зёгъгёйё та — иугёйттё. Уыцы иугёйттёй уыд Ёгъуызарты
Тамерлан. Уый Мёскуыйё куы ссыд, уёд
Ирыстон сёййёфта раууатёй. Ёмё йын аст
мёймё цы арфёйаг хъуыддёгтё бантыст, уыдон нын нё зёрдёты бауагътой стыр ныфс.
Уёздан ёмё хиуылхёцгё, ныфсхаст ёмё
ёргомдзырд, рёстдзинады сёрвёлтау иузёрдион тохгёнёг уыди Кимы фырт. Уый мё
уёлдай тынгдёр бауырныдта, не скёсёйнаг
сыхёгтё "Аланты кулдуар" Арвыкомёй куы
"адавтой" ёмё йё сёхи зёххыл куы ёрёвёрдтой ёмё уый фёдыл Тамерлан газет

"Свободный взгляд"-ы (№1, 2015) йё хъуыдытё куы загъта, уёд: "Аланские ворота —
это древнее название Дарьяльского ущелья по
имени наших предков аланов, владевших в
эпоху раннего средневековья важнейшим проходом через Главный Кавказский хребет.
Аланы-осетины составили дальнейший этап этнического развития скифов и унаследовали их
язык. Это исчерпывающе доказано в трудах
русских и советских ученых, а также зарубежных иранистов. Правда, в постперестроечное время появилась целая плеяда "ученых
районного значения", которые столько всего
наворотили с историей, что немудрено, если
очередной фантазер решил словить рыбку в
мутных водах нашего далекого прошлого".

Стыр ныфс мё бауагътой, газет "Рёстдзинад"-ы
сёйраг редактор Битарты
Маринёимё
фембёлгёйё, Тамерлан цы ахсджиаг хъуыдытё загъта,
уыдон дёр ("Рёстдзинад", № 243, 2015). Мёнё
дзы цалдёр:
1. "Ёппёты фыццаг
нё райдайын хъёуы
иронау дзурын. Канд
бинонты 'хсён нё, фёлё паддзахадон куыстуётты ёмё ёхсёнадон
бынётты дёр. Ирыстон
дыууёвзагон бёстё у,
фёлё нём ёцёг дыууёвзагондзинад никуы
уыд".
2. "Махён нё мадёлон ёвзаг у нё удварны
ахсджиагдёр
хёзна,
нё адёмы зондахаст,
нё фарн ёмё ёгъдау,
нё
культурё
ёмё

ёгъдау, ёргомзёрдё,
хистёртён — хорз кёстёр, кёстёртён — хорз
хистёр, ёнувыд фыдыуёзёг ёмё мадёлон
ёвзагыл.
Ирон
лёг
ирон ёвзаг куы нё зона, уёд дзы мё цёсты
кад нёй".
Амёйразмёйы ирон хицёуттёй иуёй дёр никуы
фехъуыстам ахём зёрдиаг ныхёстё. Иуёй-иутём дзы нымады дёр нё
уыди, цы адёмы 'хсён
схъомыл сты, уыдоны ёвзаг, мыхуыры ёмё ёмбырдты ма-иу йё ныхмё
дёр радзырдтой. Ёмё нё
нёртон ёвзаг цёргёбонты фёсдуёртты рахау-бахау кёны. Ныр нё Конституцийы нымад у паддзахадон ёвзагыл. Фёлё
паддзахадон ёвзаг пад-

сфёлдыстады сёйраг
цёджындз...
Фёлё
ирон ёвзаг ахуыр кёныны хъуыддаг не скъолаты у дзёвгар хуыздёрхъуаг. Фыццаджыдёр
скъоладзаутё
ёмё ныййарджытё сёхёдёг сё хъус фаг нё
дарынц ацы фарстамё".
3. "Фысджытё, ахуыргёндтё, ахуыргёнджытё, Ирон театр ёмё
ирон кинонывты архайджытё, газеттё ёмё
телеуынынады кусджытё — мах иумё лёмбынёг ёрныхас кёнын
хъёуы, ирон ёвзаг райдайён ёмё астёуккаг
ахуырады сёйрагдёр
бынёттёй иу куыд ёрцахса, ууыл".
4. "Ирон лёг хъуамё
уа ныфсджын, хёрз-

Скъолайы цы зонындзинёдтё райсы, уыдонёй дарддёр хъуамё
алы ахуыргёнинаг дёр
йё миддунейы ёвёрёнтё фёуёрёхдёр кёныныл архайа. Уёлёмхасён
ахуырады педагогтё иудадзыгдёр уыцы хъуыддагыл кусынц. Ёмбарын
сын кёнынц, царды ёппёт хорздзинёдтён дёр
сёхи миниуджытё кёй
ис, уый. Царды змёлд
хуымётёджы нёу. Цёмёй дзы змёлынхъом
суай, уый тыххёй бирё
цёуёнты ёруайын хъёуы. Ёвёрццёгёй дзы цы
ёууёлтё раиртёстай,
ёппёрццёгёй дзы цы
федтай, уыдон хъуамё
кёрёдзиимё абарынмё
арёхсай.
Бирё адём цёуы
Ёрёфы районы сывёллётты сфёлдыстадон
хёдзармё. Сё фылдёр
сты скъолаты ахуыргёнинёгтё. Сырх Дыгуры
скъолайы хъомылгёнинёгты хъёппёрисёй
бацёттё кодтой аив дарёс хуыйыны конкурс.
Йё архайджытё нырма
цёй хуыйджытё сты, фёлё сё арёхстдзинад
лыстёг сынкмё фёлвёрдтой.
Лыстёг сынчы дёсныты бёрёгбон-ёркасты
сёйраг архайджытё уыдысты Хамыхъоты Оксанё, Габеты Замирё, Рёмонты Сослан, Гетъойты
Лианё ёмё иннётё.
Къухджын сывёллёттё
сты, бирё куыстытём
арёхсынц. Уёлдайдёр
чызджытё — тёбынёй
бийынц, хуыйынц, хъуымац амынд нывтыл кёрдынц. Сёхёдёг сёхицён
цыдёр рог дзаумёттё
дёр снывёндынц.
Сывёллётты сфёлдыстадон хёдзармё цы
чызджытё цёуы, уыдонёй иуёй-иутё сё куклатё сёхи хуыд дзаумёттёй срёсугъд кёнынц,
сё нанаты сёхи хуыд
куатётёй барёвдауынц.
Фёллойадон хъомыладмё ныртёккё Ёрёфы
районы сывёллётты
сфёлдыстадон хёдзары
хорз цёстёнгас лёвёрд
цёуы. Йё директор Токаты Надеждёйы руаджы
йын ёппёт уавёртё дёр
ис.
Нё уацхёссёг

ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

"Рёстдзинад"-ы мыхуыргонд ёрмёджы фёдыл

Ёнё фыдёбонёй ницы ис

Ёрёфы
районёй

Фёллойадон
хъомылад

дзахадон
политикёйы
бындурыл кёй хъуамё
рёза, уый нё фёсонёрхёджы дёр нёй.
Тамерлан ацы хъуыддаг
хорз кёй ёмбёрста, уый
бёрёг у йё алы ныхасёй
дёр. Кёд цыбыр рёстёг
йеддёмё нё акуыста,
уёддёр адём уайтагъд
рахатыдтой, хъёздыг интеллекты хицау кёй у, йё
ныхёстё йё хъуыддёгтимё ёнгом баст кёй сты,
уый.
Фёлё,
ёвёццёгён,
ирон адём Хуыцауы раз
тёригъёдджын сты, ёмё
сын сё хуыздёрты ёнафоны уымён айсы.
Рухсаг у, Тамерлан. Дё
фарн фёстагёттён баззайёд.

Ацы аз "Рёстдзинад"-ы 4 февралы номыры
мыхуыргонд ёрцыд Тохсырты Къостайы ёрмёг
"Цы фёцис алагираг кёрдо?" Куы йё бакастён,
уёд мё зёрдыл ёрлёууыдысты, Алагиры цёрджыты дыргъдёттё-иу раздёр куыд зад уыдысты,
ёмё-иу се 'фснайын куыд нал фёрёзтам, уыдёттё. Уёлдай тынгдёр газеты мыхуыргонд ёрмёг
мё зёрдёмё уымён фёцыд, ёмё ёз схъомыл
дён, йё царды кёронмё кёрдо бёлёстём зилын
бирё чи уарзта, ахём фыды — салыгёрдёйнаг
Бутаты Харитъойы хёдзары.
Ивгъуыд ёнусы 50-60ём азты хъёууонхёдзарадон равдыстытё арёх
уыдысты канд Алагиры районы нё, фёлё Дзёуджыхъёуы дёр, ёмё-иу
кёй ёрзайын кодтам, уыцы кёрдотё ёрцахстой
раззаг бынёттё. Уымён
ёмё уындёй дёр ёмё
адёй дёр уыдысты ёмбисонды рёсугъд ёмё хёрзад.
Кёрдойы ацы хуыз зымёджы фыццаг мёйы
фёстё рёгъёд кодта. Уымё гёсгё йё адём
хуыдтой "Зымёгон кёрдо", фёлё у францаг сорт
"Сенжермен". Мё фыд та
йё хуыдта "французка",
кёнё "Дзындзырмен" нёхирдыгонау.
Нё дыргъцёхёрадоны
дыргътё иннётёй хуыздёр кёй уыдысты, уый
тыххёй алыварс цёрджытё ёдзухдёр фёрсёг
цыдысты махмё, куыд
уём зайы ахём дыргъ,
зёгъгё. Нё фыд дёр-иу
сын бёстон фёдзырдта
йё куысты "сусёгдзинёдтё".
Ныр уый нал ис. Ёз та
йё архайд ёмё амынддзинёдтё хорз бадардтон
мё зёрдыл. Фыццаджыдёр, дыргъ уарзы сыгъдёгдзинад. Уымё гёсгё
дыргъдонмё хёстёг нё
дардта хуытё, кёрчытё,
ёндёр хёдзарон мёргътё, бырондон та йём ёввахсдёр нё уыдис. Сё
тёф, дам, хъыгдары дыргъты. Бёлёсты бын та
ёдзухдёр уыдис цъёх
нёуу, ёнё хёмпёлгёрдёгёй. Талатё садзын та
хъёуы кёрёдзийё дард,
цёмёй хур хъуаг ма уой.
Уёд, дам, сё дыргъ уы-

дзён хёрзад, донджын,
рёсугъд.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
дыргъгуысты ахсджиаг у
бёлёстём зилын. Рагуалдзёджы-иу сё нё фыд
Харитъо хорз бахсёста,
ныххафта-иу сын сё зёнгты хус цъёрттё, мах та-иу
сё чъырёй сцагътам. Уымёй уёлдай нё алы бёласы алыварс дёр белёй
къахын хъуыд, цёмёй
зёхх фёлмён уыдаид сё
быны.
Нё рёзты къанау цыдис
уынджы. Ардыгёй-иу Харитъо рагацау нарёг къанёуттё бакъахта, цёмёй
бёлёстё донхъуаг ма
ёййафой тёвд рёстёг.
Ахём заман-иу ёхсёв
цалдёр стады скодта,
ёгёр дон ма фёуёнт,
зёгъгё. Ёмё та-иу къанау ёрёхгёдта. Хёрзхафт, хёрзмарзт хъуамё
уыдаид бёлёсты бын. Уыдис ём стыр дзыхъхъ,
ёмё уырдём калдта хус
сыфтёртё, лыстёг къалиуты ёхсёдёнтё, ёндёр
бырон.
Рагацау цыд хъёдмё
дёр. Быцёутё-иу ёрласта, бёлёстё ёгёр зад
куы уой, уёд цёмёй сё
цёнгтё дыргъты уёзёй
ма ёрсастаиккой. Уёды
рёстёг маргджын химикаттёй бёлёстё пырхгонд нё цыдысты. Мёргътё куынёг кодтой дыргъдётты алыхуызон сасктё
ёмё зулчъыты. Дыргъбёлёстё "хойрагёй" хъуаг
куыд нё кёной, уый тыххёй та нё фыд пайда кодта зёронд фаджысёй.
Ёмхёццё йё кодта донимё, ёмё-иу ёй ауагъта
бёласы зёнгёй 2-3 къахдзёфы дарддёр.

Фёстёдёр-иу дыргътонёнтё
куы
ралёууыдысты, уёд та-иу ног мёт
бацыд нё фыды. Ёрцёттё кёнын хъуыд, дыргътё
кём
ёфснайдзыстём,
ахём бынат. Дыууёуёладзыгон хёдзары фыццаг
уёладзыджы махён уыдис
кёрдо ёвёрён тёрхёджытё адёймаджы астёумё бёрзёндён, ёмё сё
дыргъ зымёджы дёр нё
салд. Харитъо-иу кёрдо
алыг кодта. Йе 'ппытё иугёр сау разындысты, уёдиу,
ёфснайын
хъёуы
дыргъ, зёгъгё, фёкодта.
Уёдмё та йын цёттё
уыдысты бедратё, лыстёг
бёндён, къадзонджытё,
дыргътонён асинтё. Даргъ
хъилыл ём цы дыргътонён уыдис, уый та хуыдта
"шемкё". Нё къухты ныхтё нын цалынмё нё федтаид, уёдмё та нё нё
уагъта бёласы сёрмё

ёмё ныхас кёны, йё
алыварс та — ничи. Ёз
мёхи нал баурёдтон,
хъёрёй фёрсын: "Дё
хорзёхёй, дё разы куы
ничи ис, уёд кёимё дзурыс?" Салам раттыны
фёстё мын Харитъо афтё
зёгъы: “Бёлёстимё ныхас кёнын хъёуы. Мён
мё бёлёстё иууылдёр
ёмбарынц. Мёнё ацы
бёлас мын рынчын у, йё
цонг ын алыг кодтон, йё
хъёдгом ын сёрдын ёмё
йын дзурын, ныр адзёбёх
уыдзынё”, — дзуапп радта
нё фыд.
Харитъо-иу даргъ фёндёгтыл кёрдо фёласта
ёндёр рёттём, ёмё
йын-иу йё фёллой чысыл
пайда нё хаста. Куы-иу
ссыди, уёд-иу ёхцаты
голлаг ёркалдта, мах таиу (йё 5 сывёллоны) бафтыдта уыдон ёвзарыныл,
сёртё кёныныл.

схизын,
кёрдотён
фёцъёррёмыхстёй кёй
тарст, уый тыххёй. Уыдон
стыр ёмё уёззау кёй
уыдысты, уымё гёсгё-иу
нын худтё ныккёнын кодта, цёмёй, бёласы сёрёй цы кёрдотё хауд, уыдонёй сёр ма фёрыстаид.
Нё мад Хъарианён
баргонд уыдис кёрдоты
тёрхёджытыл иугай ёвёрын.
Дыккаг
фёлтёр
ёвёрын сё уёлё нё
фыд нё уагъта. Чысыл
цъёррёмыхст дёр федта
искёцы кёрдойыл, уёд
уымён бынат нал уыд иннёты ёхсён, цёмёй, йё
фарсмё цы кёрдотё
ёвёрд ёрцыд, уыдоны
дёр ма фесафа. Афтё
цёттёгондёй не 'мбыдысты тёрхёджытыл, сё
бакастёй зёрдё рухс
кодта.
Харитъо дыргъбёлёстём зилын куыд бирё
уарзта, уый тыххёй ахём
цау бахъуыды кодтон. Цёвиттон, иу хатт мё ныййарджыты абёрёг кёнон,
зёгъгё, уыдтён Алагиры.
Сабыргай бахызтён кёртмё, ёмё, Харитъо лёугёйё, архайы бёласимё,

Харитъо дыргъбёлёстём зилын куыд бирё
уарзта, афтё ёнгомёй,
ёнувыдёй, хёларёй фёцард алагирёгтимё. Йё
диссаджы дзырдарёхсты
тыххёй йын адём кодтой
стыр аргъ. Ёнё фыдёбонёй ницы ис, зёгъгё-иу
ёдзухдёр афтё дзырдта.
Ёмё йё ныхас хъуыддагёй дёр ёвдыста. Харитъо ёмё йе 'мхуызон салыгёрдёйнаг лёгтё сё
рёстёджы цы 'мбисонды
дыргъдёттё
сарёзтой,
уый бафёзмын ёмбёлы
абоны куыстхъом фёлтёртён. Ёрмёст зивёгёй цард нёй, стыр хъару
ёмё уарзондзинад та
равдисын хъёуы дыргъбёласмё, цёмёй раздёры алагираг номдзыд кёрдойы кад ногёй айхъуыса
канд нё республикёйы
нё, фёлё ма бёстёйы
ёндёр рётты дёр.
ДЫГЪУЫЗТЫ-БУТАТЫ
Зинё,
ССР Цёдисы адёмон
ахуырады отличник,
РЦИ-Аланийы сгуыхт
ахуыргёнёг, фёллойы
ветеран
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Номарён

Гуыриаты Тамерланы рухс фёд
ГУЫРИАТЫ Тамерланы бирё фёллёйтты ёмё царды хицён хабёртты тыххёй иу ёмё дыууё хатты нё дзырдёуыд ёмё нё фыстёуыд.
Мёхёдёг дёр ын педагогон институты ёмё университеты тыххёй мё
фыстыты, раныхёсты йё ном ёхсызгонёй арёх ардтон…
Фарон рацыди мё чиныг "Цёгат Ирыстоны уёлдёр педагогон ахуырад
1920-1970 азты". Архивты ёрмёджытыл кусгёйё, мё зёрдё радис, Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон педагогон институт цас ёвёджиауы зондджын, дёсны ёмё кадджын адёймёгтё афёндараст кодта царды бирёкъабузджын фёндёгтыл, уымёй. Ахуыргёнёндон каст чи фёци, уыдоны рёнхъыты сыгъзёрин дамгъётёй фыст у
Гуыриаты Алыксандры фырт Тамерланы ном. Райгуырд 1929 азы 3 январы Мёздёджы районы Ново-Осетиновкёйы хуторы. Рёстёг рацёудзён,
ёмё канд Ирыстоны ёмё Уёрёсейы нё, фёлё ёгас Советон Цёдисы
дёр ын йё бирё наукон фёллёйттё базондзысты. Йё иуёй-иу иртёстытё та ахиздзысты нё бёстёйы арёнтёй.
Ацы рёнхъытё Тамерланы тыххёй фыссын йё цардёй ахицёны дыууиссёдзём бонмё. Кёд уыцы ныхёстё ёвзаг нё кёрды, уёддёр цы гёнён ис. Бёргё алкёмён дёр Хуыцау бирё цёрёнбонтё куы дёттид.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куыддёр басабыр,
афтё Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон педагогон институты байгом
фёсарёйнаг ёвзёгты факультет. Уырдём англисаг ёвзаджы хайадмё фыццёгтимё ахуыр
кёнынмё бацыд Гуыриаты Тамерлан. 1949 азы
ахуыргёнёндоны царды ёрцыд ёцёг зёрдылдаринаг хабар: англисаг ёвзаджы 19 ахуыргёнёджы, немыцаг ёвзаджы 22 ахуыргёнёджы
ёрлёууыдысты ахуырады ёмё зонады кусджыты рёнхъыты. Англисаг хайады фараст рауагъдоны райстой дипломтё ёрмёстдёр иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё: Зоя Васильевна Булах, Гуыриаты Алыксандры фырт Тамерлан, Людмилё
Григорьевна Морозова, Хъаныхъуаты Алыксандры чызг Тамилё, Вадим Анатольевич Томилов,
Александр Александрович Неелов, Эльфридё
Яковлевна Вине, Валентинё Федоровна Рыжкова, Верё Аркадьевна Васильева.
Уыцы рёстёг рацыд институты директор Хъулаты Созырыхъойы бардзырд:
"1945 азы сарёзт фёсарёйнаг ёвзёгты факультет рауагъта ахуыргёнджыты фыццаг къорд.
Паддзахадон фёлварёнты бёрёггёнёнтё
дзурёг сты рауагъдонты хорз зонындзинёдтыл,
уыдонён сё 20 проценты райстой иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё дипломтё.
Ёппёт профессортён, ахуыргёнджытён
ёмё техникон кусджытён арфё кёнын, фыццаг
рауагъдонтён арф зонындзинёдтё раттыныл
тынг зёрдиагёй кёй бакуыстой, уый фёдыл.
Арфё фыст ёрцёуёд:
— факультеты декан, хистёр ахуыргёнёг А. К.
Федевён;
— немыцаг ёвзаджы кафедрёйы сёргълёууёг, хистёр ахуыргёнёг К. Ф. Пашкевичён,
— лаборант Кочынаты E. С.
Ныфс мё ис, профессорты ёмё ахуыргёнджыты коллектив дарддёр ноджы ёвёллайгёйёдёр кёй кусдзён не стыр Фыдыбёстёйён
иузёрдион дёсны специалисттё цёттё кёныныл"
Директор арфё ракодта кастфёуёвджытёй
цалдёрён; уыдонимё Гуыриаты Тамерланён
дёр.
Дипломтё райсёг лёппутёй ёмё чызджытёй алкёмён дёр уыдис йёхи хъысмёт. Иутё
ёвёстиатёй аныгъуылдысты Цёгат Ирыстоны
скъолаты царды, иннётё зёрдёрайгёйё ацыдысты ёгёрон Советон Цёдисы алы рёттём,
чидёртё та равзёрстой се схъомылгёнёг институты наукон кусёджы — ахуыргёнёджы бёрнон ёмё бёллиццаг фёндаг. Афтё скарста
Гуыриаты Алыксандры фырт Тамерлан дёр. Зын
банымайён сты, уыцы рёстёгёй йё царды
фёстаг бонтём ахуырады ёмё наукёйы къёбицмё цы стыр хуынтё фёхаста, уыдон. Уёлдай
стырдёр хёрзты та бацыд Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон педагогон институты ёмё университетён.
Тамерланён йёхицёй афтё фехъуыстон:
"Мё цард кёрёй-кёронмё фидар баст у нёхи
педагогон институтимё, университетимё". Уыцы
ныхёсты рёстдзинадён ёппёты хуыздёр ёвдисён у йё цардвёндаг. 1939 азы Гуыриаты бинонтё ралыгъдысты Ново-Осетиновкёйы хуторёй Дзёуджыхъёумё. Алыксандр педагогон
институты хёдзарадон куысты ныллёууыд, ёмё
йын иу уат радтой ёмдзёрёны. Уым цёргёйё,
Тамерлан ныфсджын къахдзёфтё райдыдта
рухсмё фёндагыл. Каст фёцис институты цёттёгёнёг курсытё, райста астёуккаг ахуыргонддзинад.
— 1945 азы бацыдтён дзыхъынног факультеты
англисаг ёвзаджы хайадмё, — дзырдта-иу Тамерлан. — Мёхицёй хъалдёр ма кём уыдис!
Зонындзинёдтём ёмхиц лёппумё уый фаг
нё фёкаст, ёмё ма фёсаууонмё бацыд францаг ёвзаджы центрон курсытём. Дыууё ран дёр
йё хорз ахуырёй, ёхсёнадон куыстёй, хёдёфсармдзинадёй фёзминаг уыдис йе 'мгёрттён.
Архивты ёрмёджытё кёсгёйё, Гуырийыфырты тыххёй ссардтон бирё цымыдисаг цаутё. Зёгъём, 1949 азы, фёстаг курсы ма ахуыр
кодта, афтёмёй нысангонд ёрцыд ёртыккёгём курсы студентты комплексон практикёйы
разамонёгёй. Факультеты деканат ёй ёрвитгё
та акодта, йёхёдёг зындгонд педагог Г. М.
Круглиевскаяйы разамындёй цалдёр мёйы размё практикёйы кём уыд, уырдём — Дзёуджыхъёуы 50-ём астёуккаг скъоламё. Йё зёрдё
куыд нё гуыпп-гуыпп кодтаид, фёлё, ёйтт-мардзё, зёгъгё, стыр бёрнондзинадимё, цёттё
лёгау, бацыди хъуыддаджы. Уёд ём студенттё
ёмё скъолайы ахуыргёнджытё фыццаг хатт
сдзырдтой йё фыды номёй. Уёд фыццаг хатт
институты кассёйы райста йё мызд.
Ёгас институтыл дёр фёхабар, ёрыгон педагог-студент йё хёслёвёрд диссаджы хорз кёй
сёххёст кодта, уый. Практикёйё ёртё мёйы
фёстё сыгъдёг фондзтимё райста диплом.
Рацыди ма цалдёр мёйы, ёмё Дзёуджыхъёуы фёскомцёдисонтё Гуыриаты Тамерланы
равзёрстой горёты комитеты секретарёй. Чысыл фёстёдёр ёй ФЁЛКЦ-йы облёстон конференцийы делегаттё снысан кодтой обкомы
ревизион къамисы сёрдарёй.
— Уыцы азтё, о, уыцы азтё! — арёх-иу
дзырдта Тамерлан. — Цёй диссаджы хъабулджын ёмё куыстадзагъд фёсивёд уыди нё горёты, нё Ирыстоны! Дзёгъёл рауынаффётёбауынаффётё нё уарзтой. Ёрмёстдёр — кусгё ёмё ахуыр. Иугёр кусгё, уёд — хёрзхъёд.
Иугёр ахуыр, уёд — арф ёмё фидар зонындзинёдтё. Уартё Садоны хёзнадёттёй райдай
ёмё чысыл куыстуёттёй фёу, колхозон быдыртё ёмё фосдарён фермётё зёгъай, — алкём
дёр куыст цёджджинёгау ёхсысти. Райдайён
скъолатёй институтты ёмё техникумты онг
ахуырдзаутё зыдёй истой зонындзинёдтё…
Гуыриаты лёппу, фёскомцёдисон хёстё ёххёст кёнгёйё, уыцы-иу рёстёг куыста педагогон институты ахуыргёнёй.
Йёхи загъдау, дыууё хъуыддаджы йын дыууё
базыры хуызён уыдысты. Ныфсджын ёмё
хъарм ёй кодтой. Фёлё уёддёр йё зёрды уы-

ди дарддёр сахуыр кёнын, цёмёй йё бон уа
ахуыргёнёджы куысты ёмрёнхъ наукон сгёрстытё кёнын. Ёмё уый охыл 1951 азы сфёнд
кодта Мёскуыйы М. В. Ломоносовы номыл паддзахадон университеты аспирантурёмё бацёуын. Ног та ахуыры афтё арф бацыд ёмё-иу
дзы хатгай хёрын дёр ферох. Ёз ахём ныхёстё цалдёр хатты фехъуыстон зындгонд
ахуыргонд Исаты Мёхёмётёй, кёцы йёхёдёг
дёр уыцы рёстёг ахуыр кодта Мёскуыйы университеты аспирантурёйы. Тамерланён-иу йёхи цур куы дзырдта, уёд-иу уый, уёздан худт
кёнгёйё, загъта: "Уыцы хъуыддаджы ды дёр
мёнёй дард нё ацыдтё".
Тамерлан нё бёстёйы ёппёты стырдёр
ёмё кадджындёр ахуыргёнёндоны профессортёй ёмё аспиранттёй кёимё ёмбёлд, уыдон уайтагъд базыдтой, хуымётёг хохаг лёппу
кёй нё уыд, уый. Хохаг лёппуйы фарн бёрзонд
хёсгёйё, уымё, ёвёццёгён, бирё европёйёгтё дард лёууыдысты дунеон культурёйы
хуыздёр фёзилёнты. Ноджы аспирантурёйы
разамонджытё куы базыдтой, Ирыстоны фёскомцёдисы ахсджиаг бынётты акуыста, стёй
фыссынмё дёр диссаг у, зёгъгё, уёд ма йын
иу бёрнон хъуыддаг дёр бакодтой йё бёрны —
аспирантурёйы "Къулы газет" редакци кёнын.
Уымёй уёлдай ма кодта ноджы ёндёр ёхсёнадон куыстытё дёр. Уыцы заман уёлдёр ахуыргёнёндётты уый стыр ёмё кадджын хъуыддагыл нымад цыд.
Гуырийы-фырт афтё удуёлдай фёллой кёй
фёкодта, уый фёстиуёг — йё кандидатон диссертаци. Бахъахъхъёдта йё 1955 азы ёмё
ёрёздёхт Ирыстонмё. Йё чумёдан ёххёстдёр нёма ёрывёрдта, афтё йё ёрцагуырдта
пединституты директор Цегойты Уырызмёг.
Зёрдиаг арфётё йын фёкодта, стёй афтё:
— Мё хёдивджытимё, партион бюройы ёмё
профкомы уёнгтёй, стёй профессортёй цалдёримё нём дёу тыххёй рауад бёлвырд ныхас… Ёмхуызонёй бауынаффё кодтам дёу фёсарёйнаг ёвзёгты факультеты деканёй сёвёрын. Ахуыргёндты совет дёр уыцы хъуыдыйы
фарс кёй уыдзён, уый мё уырны.
Тамерланы цёсгом фёсырх, ёмё ёфсёрмы
хуызёй загъта:
— Факультеты мёнёй хистёртё ис, ёмё уыдонёй исчи хуыздёр сфидаудзён, хуыздёр бакусдзён…
— Диссаг нё дё, — загъта хёларзёрдё Уырызмёг. — Ам нё кёрёдзи паспорттём куы ракёс-бакёс кёнём, хистёр чи у, кёстёр чи у,
уый раиртасыны охыл, уёд ёгёр бирё рёстёг
бахъёудзёни. Нё уынаффё дзёгъёл-хуымётёджы нё февзёрд, дзёвгар ахъуыдытё кодтам… Дё дыстё батул ёмё райдай.
Фёсарёйнаг ёвзёгты факультеты кусджытён ёхсызгон куыд нё уыдаид, сё кёддёры
рауагъдон сё сёргъы кёй ёрлёууыд, уый! Декан йё бынаты куы уа, уёд куыст — хёрх. Ёмё
Тамерлан разынд ёцёг декан. Ахуыргёнджытимё ёмзонд-ёмвёндёй ёвнёлдтой факультеты

…Кадджын, дзырддзёугё,
хёдёфсарм, ахуырады ёмё наукёйы стыр бынтё сёнтауёг, йё
кёстёрты барёвдауынмё
арёхстджын Тамерлан, мёнмё
гёсгё ис, Хуыцау рёсугъддёр
бынат кёмён саккаг кодта, уыдонимё.
сёйраг хёс иугёндзонёй ёххёст кёнынмё.
Ома, скъолатён фёсарёйнаг ёвзёгты ахуыргёнджытё арф ёмё фидар зонындзинёдтимё
цёттё кёнынмё.
Уыцы зонд уагътой студентты сёрты дёр,
ёмё уыдон ёввахсёй-ёввахсдёр сёхи ластой
деканмё. Ёрмёст ахуыры ёмё наукон-иртасён
куысты нё. Аразын райдыдтой алыхуызон къордтё, литературон изёртё номдзыд фысджыты
сфёлдыстадыл ёрдзурынмё, туристон балцытё, зарджыты ёмё кёфтыты изёртё. Уёлдай
циндзинад сын хаста, ёппёт уыцы хъуыддёгты
ёрыгон декан иудадзыг семё кёй уыдис, уый.
Тамерлан деканы бынаты ёрмёст разамонёг
нё уыди, фёлё дёсны ахуыргёнёг дёр. 1955
азы уый банкъардтон мёхёдёг дёр, Уёд сдён
историон-филологон факультеты студент, ёмё
мын англисаг ёвзаг амыдта уый. Ех, ёвёдза,
бёргё дзырдта махён, студенттён, фёсарёйнаг ёвзаг зонын тынг ахсджиаг кёй у, уый, фёлё уёд уыцы хъуыддагмё абоны хуызён цёстёнгас нёма дардта фёсивёд. Ёз цы къорды
ахуыр кодтон, уым ма лёппутёй ноджыдёр уыдысты Хъуылаты Хъазбег, Хъодзаты Ёхсар, Цъебойты Сергей ёмё Гаджиты Илья. Дзёнгёрёджы фёстё-иу бирё хёттыты мах хицёнёй
баурёдта ёмё загъта:
— Ма фыдуёгтё кёнут… Англисаг ёвзаг
ахуыр кёнут… Ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтё
куыддёриддёр ахуыр кёнут, афтё. Нёлгоймаджы, мёнмё гёсгё, фёсарёйнаг ёвзаг тынг
ёхсызгон хъёуы. Царды фёндёгтыл куы ауёдтытё кёнат, уёд ёй хорз бамбардзыстут.
Ёцёгдёр царды фёндёгтыл куы ауёдтытё
кодтон, бирё ёддагон паддзахёдты куы уыдтён
мё куысты фёдыл, уёд хорз бамбёрстон, йё
заманы мё фёсарёйнаг ёвзаг ахуыр кёнын
кёй хъуыдис. Алы бёстёмё дёр демё тёлмацгёнёгимё цёуын хорз бёргё нё уыд. Тамерланён-иу куы загътон, бынтон раст кёй уыдис,
уый, уёд-иу бахудт:
— Ёмё уёдё сымах, мё хорз кёстёртё, афтё ёнхъёлдтат, ёмё уё ёз галиуёрдём
здахын… Цёй, уёдёй нырмё Терчы бирё дон
аивгъуыдта.
1958 азы Гуырийы-фырты царды ёрцыди
ахсджиаг цау. Сёвёрдтой йё институты директоры хёдивёгёй наукон-иртасён куысты
фарстаты. Уёлдёр цы чиныджы кой скодтон,

ууыл куы куыстон, уёд ёй бафарстон, ахём
ёрыгонёй бёрнон бынёттё кёй ахстай, уый
дём куыд касти, зёгъгё.
— Стыр ёууёнчы уылёнты бын фёдён, —
дзуапп радта хъазгёмхасёнты. — Хатгай-иу мё
къёхтё ныббыцёу кодтон, фёлё-иу мын разамонджытё загътой, уый партион фёдзёхст у,
зёгъгё. Ёмё ахём фёдзёхстён та ёнё ёххёстгёнгё нё уыд.
1959 азы историон-филологон факультетимё
баиу сты "фёсарёйнёгтё" дёр. Факультет
ныддынджыртё, свазыгджын. Хъуыдис ын фидар
разамонёг. Ёмё та ацы хатт дёр институты хицауад фёкомкоммё Гуыриаты Тамерланмё. Дирекцийы ног фёдзёхст ёгёр стыр уаргъ уыдис,
фёлё ёрыгон ахуыргонд ныфсджынёй бавнёлдта йё хёстё биноныгёй, сыгъдёг цёсгомёй, разёнгардёй ёххёст кёнынмё. Стыр
коллектив цыбыр рёстёгмё факультетты 'хсён
бацахста фыццаг бынат. Афтёмёй та деканён

Хохаг лёппуйы фарн бёрзонд
хёсгёйё, уымё, ёвёццёгён, бирё европёйёгтё дард лёууыдысты дунеон культурёйы хуыздёр фёзилёнты.
хёдивёг дёр нё уыд. Фёлё Тамерлан хъуыддаг рёсугъд сёвёрдта, ёмё ахуыргёнёгёй,
студентёй иууылдёр ёнгом рёнхъёй цыдысты
йемё. Цыбыр дзырдёй, уыдон уыдысты йё хёдивджытё, уый та — сё лёггадгёнёг. Сёрхъызой йе 'мкусджытыл йёхи уёлбикъон куы нё кёна, уёд уёлахдзинадён ёнё уёвгё нёй.
1961 азы Алыксандры номджын ёмё сёрён
фырты царды ёрцыди ёнёрохгёнгё цау. Уёд
ЮНЕСКО (Иугонд нациты организаци ахуырады,
наукёйы ёмё культурёйы) Стокгольмы сёрёзта ёппётдунеон семинар ахуырады ёмё кёрёдзи ёмбарынады фарстаты фёдыл. Алы
бёстёйё дёр дзы архайдта ёрмёстдёр иунёг
адёймаг. Советон Цёдисы цёсгом уым ёвдыста Гуыриаты Тамерлан. Дыууё къуырийы
дёргъы цалдёр хатты радзырдта стыр ёмбырдты уырыссаг, англисаг ёмё францаг ёвзёгтыл.
Арф хъуыдытё рёсугъд ныхёстёй фёлыстёй
хъардтой йё хъусджытём.
Стокгольмы фёстё Дзёуджыхъёуы бирё нё
бафёстиат: фёдзырдтой йём Парижмё,
ЮНЕСКО-йы разамындимё фембёлдмё. Уыцы
кадджын ёппётдунеон организацийы ахуырады
департаменты дзы ракуырдтой, цёмёй сразы уа
Манголмё ацёуыныл, уым рухсады фарстатё
куыд ёвёрд сты ёмё сё дарддёры рёзтён
цытё саразын хъёуы, уыдёттё раиртасынмё.
Ноджы ма бёстёйы сёйраг университеты лекцитё кёса. Ногёй та — бынтон стыр бёрнондзинад. Уым фёци ёхсёз мёйы. Алцыдёр нывыл сарёзта. Улан-Баторы университеты ректорат ын саккаг кодта 'хцайы преми.
Ацы балц Тамерланы наукон ёмё сфёлдыстадон царды бацахста иттёг ахсджиаг бынат.
Уый тыххёй ма чысыл дёлдёр зёгъдзынён.
Ныр та уал, ахуыргонд ЮНЕСКО-йы ахадындзинад куыд хорз ёмбёрста, уый тыххёй. 1994 азы
ёз уыдтён кусёг балцы Францы. Уым базонгё
дён ЮНЕСКО-йы бёрнон кусёг, не 'мбёстаг
Белеккаты Владимиримё, ёмё уый ёмкусджытёй цалдёримё. Уыдон нё университеты хабёрттём куы байхъуыстой, уёд загътой, уёд та
уём ЮНЕСКО-йы кафедрё байгом кёныныл бакусиккам, зёгъгё. Уый ёнхъёл кёцёй уыдтён,
ёмё мё цин хёлбурцъытё систа. Цытё бакёнын хъуыдис, уыдёттё мын лёмбынёг бацамыдтой, афтёмёй рацыдтён Ирыстонмё. Мё
куысты ёппёты разёй уыцы хабёрттё кёмён
радзырдтон, уыдонёй уыдис Тамерлан. Уыцы
кадджын организаци хорз кёй зыдта, уый хынцгёйё дзы ракуырдтон, цёмёй нём фёкёса.
ЮНЕСКО-йы Генералон директор Федерико
Майоры номыл цалдёр фыстёджы бацёттё
кодтам иумё. 1996 азы ноябры нё университеты байгом кафедрё. Уыцы рёстёг уый уыдис
ёвдём Уёрёсейы Федерацийы. Ныртёккё
дёр нё бёстёйы 70 фылдёр не сты. Гуырийыфырт йёхи иуварс никуы аласта кафедрёйы
ахсджиагдёр фарстатёй.
ЮНЕСКО ахуыргондён йёхи царды ахъаззаг
бынат кёй бацахста, уый тыххёй арёх дзырдта
ёхсызгонёй, зёрдёрухсёй. Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй йё уый арвыста Манголмё. Йё
иу куысты куыд фыста, афтёмёй йём уёд райгуырд йё докторон диссертацийы темё — "Манголты тёфаг аланты (ирётты) эпосы ёмё ёвзаджы". Ардём куы 'рбаздёхт, уёд ёвёстиатёй
бавнёлдта манголты истори, фольклор ёмё ёвзаг наукон уагыл лёмбынёг иртасынмё. 1971
азы бахъахъхъёдта докторон диссертаци. Ацы
фарстатём ёргомздёхт ахуыргёндтё куыд
дзырдтой, афтёмёй Гуырийы-фырты диссертацийы ног хуызы ёвдыст цёуы ёгас дунейыл
зындгонд Нарты кадджыты генезис.
Гуырийы-фырт цыфёнды ахсджиаг хъуыддаджы лёуд куы уыдис, уёддёр иуварс никуы ацыди педагогон институты, фёстёдёр та университеты ахуырадон, наукон-иртасён ёмё хъомыладон куыстёй. Уымён бирё ёвдисёнтё ис.
Зёгъём, 1964 азы ёрлёууыд англисаг ёвзаджы
кафедрёйы сёргъы, 1975 азы та разамынд дёттын райдыдта ирон филологийы ёмё иумёйаг
ёвзагзонынады кафедрёйён. Лекцитё каст
ёмё семинарон ахуыртё арёзта ирон, уырыссаг ёмё англисаг ёвзёгтыл. Уыцы рёстёджы
бирё лёппутё ёмё чызджытё йё руаджы цы
зонындзинёдтё райстой, уыдон ахастой Ирыстоны, Советон Цёдисы ёмё Уёрёсейы хъёуты
ёмё горётты скъолатём. Сё ахуыргёнёгимё
дардтой фидар бастдзинад. Дардмё чи афёндараст, уыдон ём фыстой арёх. Нёхи республикёйы ахуыргёнджытё та йём цыдысты иу кёнё

иннё фарста хуыздёр базонынмё. Тамерлан
уёлдай цымыдисёй касти хъёууон скъолаты
ахуыргёнджытём. Цёмёй хъёуккаг скъолатёй
ёвзёгтё ахуыр кёнынмё фылдёр фёсивёд
цыдаид, уый уыдис йё бёллицты ахсджиагдёртёй.
1982 азы Гуыриаты Тамерланы снысан кодтой
Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социологон
иртасёнты институты ёвзаджы хайады сёргълёууёгёй. Уырдём ацёуыныл сразы ёрмёстдёр иу бадзырдимё — университеты кусыны бар
дёр ын куыд раттаиккой. Ёмё йё курдиатыл
дыууё нё загъдёуыд. Раздёрау, лекцитё касти
студенттён ёмё аспиранттён.
Университеты филологон наукётёй докторон
ёмё кандидатон диссертацитё хъахъхъёнён
совет саразыны фёнд ёппёты разёй фёзынди
Тамерланмё. Уый та уёлдай хуыздёр зонын, уымён ёмё уыцы рёстёг ёз мёхёдёг уыдтён
ректор, ёмё уыдтон, хъуыддаг цёмёй йё къёхтыл слёууыдаид, ууыл куыд хъёддыхёй архайдта. Диссертацион совет саразын тынг зын уыдис;
ныртёккё та ноджыдёр фылдёр бюрократон
цёлхдурты сёрты ахизын хъёуы. Фёлё Гуырийы-фырт, ёвёллайгёйё бакуыста. Уёлдёр
аттестацион къамис (ВАК) баууёндын кодта, нё
университеты ацы фарста лыг кёнынён фаг наукон тыхтё ёмё фадёттё кёй уыдис, ууыл. Диссертацион советы уёнгты номхыгъдмё бахаста
мёскуыйаг зындгонд филологтёй цалдёры. Советы куыст цыди нывыл. Фёлё Тамерлан уырдыгёй ацыд. (Ректор нал уыдтён, ёмё цёй фыдёй афтё рауад, уый нё базыдтон, — ёз ёй ницы хуызы ауагътаин). Уый фёстё совет бонвыддёр кодта, ёмё йё 2015 азы Уёрёсейы Ахуырады ёмё наукёйы министрады цур Уёлдёр
аттестацион къамис бынтондёр сёхгёдта. Тамерлан уыцы ёвирхъау хабарёй тынг фёрыст.
Кёд бынтон хиуыл хёцгё уыдис, уёддёр цыдёр уайдзёфтё бакодта, йё сарёзт совет кёй
ёдзёллаг куысты аххосёй ёхгёд ёрцыд, уыдонён.
1991 азы нё бёстё куыд ёмтъерытё уыдис,
уый абон дёр ма дарём нё зёрдыл. Фёлё уыцы уавёрты дёр нё сёрёнгуырдтён сё ныфс
нё асаст. Интеллигенцийы раззагдёр минёвёрттё хорз ёмбёрстой, къёвдайы фёстё та
хур кёй ракёсдзён. Ууыл йё зёрдё дардта
Гуыриаты Тамерлан дёр. Декабры иу бон ёбацыд ЦИПУ-йы ректоры кусён уатмё. Нё кёрёдзи афёрстытё кодтам царды хабёрттёй.
— Иу хъуыды мё ёнцад нал уадзы, — загъта
Гуырийы-фырт. — Бавдёлём ёмё саразём
Цёгат Ирыстоны-Аланийы ахуыргёндты ассоциаци… Уыцы ран дё сёр тынг ёхсызгон хъёуы. Мё фёнд кёмён зёгъын, уыдонёй ды дё
дыккаг адёймаг. Знон ныхас кодтон республикёйы Хицауады Сёрдар Хетёгкаты Сергеимё.
Йё зёрдёмё тынг фёцыд. Уый дёр мын афтё
загъта, цёмёй демё фембёлон. Куы нё загътаид, уёддёр дём ёрбацыдаин. Уымён ёмё ацы
фарстайы нё университеты разамынды ныхас
бынтон ахсджиаг у…
— Ёмё ныртёккёйы фадётты.., — дарддёр
цы загътаин, уый нал ссардтон.
— Бамбёрстон дё, — сдзырдта Тамерлан. —
Дзуапп дын дёттын Багъёраты Созыры рёнхъытёй:
"Цард цёуй кусти фадуатёй,
Гъёйтт зёгъун.
Зунд нё есун магосатёй,
Цъинк кёнун"…
Ёз сыстадтён ёмё афтё:
— Мёнён та мё зёрдёмё тынгдёр цёуы
Созырён йё иннё ёмдзёвгё — "Сёрдё". Ды
дёр фёстаг цыппар рёнхъы бакастё. Ёз дёр —
афтё:
"Бёлёути къуар бёкъуёлтёмё
Ку 'ртёхунцё пёр-пёрёй, Се 'рёмбалдёй сурх мёнёутё
Низгъёлунцё гёр-гёрёй"…
— Созыр уыди тынг курдиатджын поэт, — загъта Гуырийы-фырт. — Иу бонысёр ыл хъуамё
дзёбёх статья ныффыссон, чи зоны, чиныг дёр.
Нё литературёйы Созыры хуызён курдиатджын
ёмё бонзонгё фысджытё кёй уыдис ёмё
ныртёккё дёр кёй ис, уый у стыр амонд.
Иу чысыл цыдёр хъуыдыты аныгъуылд, стёй
та ногёй рахызт йе 'рбацыды сёйраг фарстамё.
— Мё бон цы уа, уымёй бацархайдзынён, —
сразы дён йемё. — Мёнмё дёр ис иу курдиат:
дёхёдёг куыд ёрлёууай ассоциацийы сёргъы.
Ассоциацийы фыццаг ёмбырды нёхицён
президентёй равзёрстам Гуыриаты Тамерланы.
Наукёйы кусджыты иттёг ёхсызгон хъуыдысты
иудзинад, ёнгомдзинад, ёмзонд уёвын. Ууыл
ёвёллайгёйё куыстой Тамерлан ёмё йе 'мцёдисонтё. Бауырнёд уё, уый фёрцы хъахъхъёд
ёрцыдысты ирыстойнаг ахуыргёндты бирё
фёллёйттё. Ассоциацийы президент агуырдта
зын уавёртёй рацёуыны фёндёгтё. Бирё
фарстатё ёвёрдта республикёйы уёлдёр
ахуыргёнёндётты ректортё Басаты Барисы,
Сёлбиты Хъазбеджы, Хуадонты Зурабы, мён
ёмё наукон кусёндётты сёргълёуджыты раз.
Ахуыргёндтён мызд афоныл фидын, сё монографитё, статьяты ёмбырдгёндтё мыхуыры
цыбырдёр ёмгъуыдтём уадзын ёмё бирё ёндёртё. Тамерлан уыцы рёстёг уыди республикёйы хёрзиуджытё дёттыныл уынаффёгёнёг
къамисы уёнг. Зёрдиагёй архайдта ахуыргёндты хъиамётджындёртён кадджын нёмттё дёттыныл.
Гуыриаты Тамерланы наукон сгёрстытыл кёрёй-кёронмё бирё фёдзурын бахъёуид. Уыдон сты хицён ныхасы аккаг. Цыбырёй та афтё:
ныууагъта нын 230 наукон куысты. Уыдонимё —
хицён монографитё, дунеон, ёппётцёдисон,
уёрёсейаг, регионалон конгрессты, конференциты докладтё. Уымёй дарддёр уыдис, рёстёгёй-рёстёгмё мыхуыргонд чи цыдис, наукон
статьяты ахём ёмбырдгёндты редактор: "Ирон
филологи", "Ирон ёвзагзонынады фарстатё",
"Ирон ныхасы культурё ёмё лексикологи". Бирё бакуыста ирон ёвзаджы рёзты уырыссаг ёвзаджы ахъаззаг ахадындзинад раиртасыныл. Уымён ёвдисён у 33 аздзыд ахуыргондён йё
тёккё фыццаг монографи дёр "Уырыссаг ёвзаджы ахадындзинад ирон ёвзаджы рёзты". Тамерлан у дыууё томёй уагъд "Ирон ёвзаджы
грамматикё"-йы автортёй иу. Исаты Мёхёмёт
ёмё Гёбёраты Никъалаимё рауагъта монографи "Нырыккон ирон ёвзаджы лексикологи".
Гуырийы-фырт бирё азты дёргъы уыди ССР
Цёдисы Сабырдзинад хъахъхъёныны комитеты
Цёгат Ирыстоны хайады разамонёджы хёдивёг. Уёдё ёхсёнад "ССР Цёдис — Инди"-йы
вицепрезиденты ёмё уыцы ёхёнады республикон хайады хицауы бынёттё дёр кёуылты
уыдысты!
Ахуыргонды царды Инди ахста сёрмагонд бынат. Фыццаг хатт уыцы диссаджы бёстёмё
абалц кодта 1974 азы. Уырдём йё алы ацыд
дёр стыр пайда хаста Индийы ёмё Ирыстоны
культурётё кёрёдзимё ёнгом кёнынён. Хорз
базонгё стыр поэттё-тёлмацгёнджытё Варьян
Неги Сингхимё, Пуроби Роимё, Мохаммед Шерифимё. Уыдон тёлмацгондёй хиндийаг, бенгайлаг ёмё тамилаг ёвзёгтыл Индийы рацыдысты Хетёгкаты Къостайы ёмё ирон поэттёй
ноджы цалдёры уацмыстё. Гуырийы-фырт йёхёдёг дёр хёсджынёй нё баззад индийаг литературёйы раз. Ирон ёвзагмё раивта зындгонд сылгоймаг фыссёг Манорама Джафайы
уацмыс "Индирё Приадаршини", классиктё Ро-

биндранат Тагоры, Мульк Радж Ананды, Субрамани Барадийы ёмё Тираваллуры фыстытё.
Скёсёйнаг литературё ёмё Индийы культурё
уарзджытё сё кастысты стыр ёхсызгонёй.
Иу фембёлды мын Тамерлан куыд радзырдта,
афтёмёй йын Ананд загъта, кёддёр ирон газетён интервью кёй радта, уый тыххёй. Бахудтён
ёмё афтё бакодтон:
— Интервью исёг журналист ёз уыдтён.
1961 азы августы кёрон — сентябры райдайёны Мёскуыйы ацыд ирон литературёйы
ёмё аивады декадё. Газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы номёй уыдтён уым, цёмёй декадёйы
хабёрттё хъусын кодтаин. Фёлё уёд цёмёдёр гёсгё Ананды интервью боны рухс нё федта. Уый хыгъд ёй бахастон мё уацмысты ёмбырдгонд "Хуры зарёг"-мё. Тамерланён дёр
ёй радтон. Декадёйы амондджын бонты Мульк
Радж Ананд загъта:
"Ирон хёлёртты декадё зёрдёты уадзы арф
фёд. Цёгат Ирыстоны зёрдёрухсгёнёг аивадимё базонгё уёвын мёнён сси стыр бёрёгбон. Кремлы зындгонд театры байхъуыстон оперё "Чермен"-мё. Уыцы адёмон уацмысы, — ёз
ёй афтё хонын, — мё зёрдёмё фёцыдис алцыдёр. Уёлдай ёхсызгондзинады ёмё ныфсы
хос та мын уый фёцис, ёмё оперёйы автор
нырма кёй у ёрыгон. Уый диссаджы хорз зоны
мелодикё ёмё уый рёзт. Аивёй азёлынц хортё.
Ёз бирё бёстёты уыдтён ёмё федтон бирё спектаклтё. Федтон бирё оперётё, ёмбёлдтён дирижертимё, артисттимё, нывгёнджытимё. Ныр байхъуыстон оперё "Къоста"мё. Бынтон арёхстджын ёмё сёрён дирижер
у Дудараты Вероникё. Йё разамындёй оркестр
цёгъды иттёг дёсныйё. Артист Харебаты Сергей сарёзта сёрибаруарзаг, ныфсджын хъёбатыры сурёт. Цы йё хъёлёс, цы йё алы фезмёлд, цы йё алы фёкаст, — алцы дёр зёрдёмёдзёугё.
"Къарол Лир" мын цыдёр ёнахуыр ныфс
бауагъта мё зёрдёйы, мё буары, мё уёнгты.
Режиссурё, Тёбёхсёуты Владимир, декорацитё, музыкё ёмё хорз спектаклы иннё ёппёт
компоненттё сты бёрзонд ёмвёзадыл.
Бауырнёд уё, спектаклы фёстё фысымуатмё куы ёрбаздёхтён, уёд мё суанг ёнафонтём хуыссёг не 'рцахста.
Ирыстоны аивады ёмё литературёйы ёппёт
кусджытён дёр мё зёрдё зёгъы сабырдзинады сёраппонд ног ёнтыстдзинёдтё ёмё
ныфсхёссёг амонд".
Ацы рагон хабар цёмён ёрымысыдтён? Цёмёй ма иу хатт банкъарём, Тамерлан цы диссаджы лёмбынёг, хёдзардзин ёмё къёрцхъус
адёймаг уыдис, уый. Йёхёдёг мын куыд радзырдта, афтёмёй интервью ратёлмац кодта
англисаг ёвзагмё ёмё йё арвыста Мульк
Раджмё. Индийаг фыссёг цасдёр рёстёджы
фёстё Гуырийы-фыртмё ёрбарвыста арфётёй фыстёг. Сёйрагдёр та уыдис, дардбёстаг
хёлар кёй бафиппайдта, ирон адём куыд парахат ёмё рухс зёрдёйы хицау сты, уый. Ёрымысыд, бирё азты размё Мёскуыйы ирон литературёйы ёмё аивады декадёйы цы царциаты
диссёгтё федта, уыдонёй ноджыдёр цыдёртё.
Гъе, афтё дёсны уыди Гуыриаты Алыксандры
фырт хицён адёймёгты ёмё бёстёты 'хсён
"хидтё" аразынмё. Хъуыддаджы балцы ацыд 19
паддзахадмё. Ёгас дунейыл зындгонд цалдёр
университеты студенттён касти лекцитё, ёхсызгонёй дзырдта уыдонён дёр ёмё профессортён дёр йё уарзон раттёг сыгъзёрин зёххы
тыххёй. Зын банымайён сты, уыдётты фёдыл
цас арфётё райста, уыдон. Ирыстонмё-иу куы
раздёхт, уёд-иу лёмбынёг уацхъуыдтё фыста,
цы бёстёты уыд, уыдон тыххёй: "Скандинаваг
фыстёджытё", "Англисаг фёззёг", "Парижаг
ёнкъарёнтё", "Найралдам, Мангол", "Салам,
Инди", "Амазонкёйы былгёрёттёй" ёмё бирё
ёндёртё.
Тамерлан уырыссагау дёр ёмё иронау дёр
куыд диссаджы рёсугъд фыста, уый базыдтон
ивгъуыд ёнусы ёхсайём азты, "Рёстдзинад"-ы
редакцийы куы куыстон, уёд. Ахуыргёндтёй нё
исты ахсджиаг фарстайы фёдыл ёрмёг бахъуыди, зёгъгё, уёд-иу, фыццаджыдёр, уымё бахатыдыстём. Раст цыма йёхёдёг редакцийы кусёг уыдис, уыйау афарстаид, цал рёнхъы хъёуы, ёрмёг кёцы фарсыл рацёудзён, цас рёстёг ын ис. Куыддёриддёр-иу баныхас кодтам,
афтё-иу уыцы рёсугъд дамгъётёй къухфыст
ёрбахёццё кодта. Бирё хёттыты та йёхи
хъёппёрисёй ёрбахаста редакцимё йё уацхъуыдтё. Йё алы хъуыдыйады дёр уыдис, газеткёсёг йё зёрдёмё хёстёг кёй иста, ахём
цыдёр ёнахуыр ёхцондзинад. "Рёстдзинад"-ы
фёрстыл аккаг бынат бацахстой йё уацхъуыдтё
"Елхот ёмё Тётёртупп", "Ног наукон куыст (дыгурон диалекты тыххёй)", "Мангойлаг ирёттёасуттё", "Афтё цёмён дзурём", "Нарты ёртё
мыггаджы. Кёцёй равзёрдысты?", "Кавказаг
ёвзёгты бастдзинёдтё", "Максим, Мёдинё,
Мёдинёт: нёмтты равзёрд", "Рагёй нырмё
фёрсёй-фёрстём (гуырдзиаг ёмё ирон
дзырдтё"), "Ахсджиаг фарстатё", "Нёмтты арф
уидёгтё", "Къостайы ног фёндёгтё" ёмё бирё-бирё ёндёртё.

... ныууагъта нын 230 наукон
куысты. Уыдонимё — хицён монографитё, дунеон, ёппётцёдисон, уёрёсейаг, регионалон конгресты, конференциты докладтё.
Ахуыргонды фыстытё арёх уагъта журнал
"Мах дуг" дёр. Уыдонёй уын цалдёр ёрлёууын
кёндзынён уё зёрдыл: "Хёлардзинады мотивтё Нарты кадджыты", "Иу дзырды дыууё хъысмёты", "Куыд пайда кёнём ёппёрццёгёй",
"Нымёцонтё не 'взаджы", "Цард ёмё ёвзаджы
ивддзинёдтё", "Нарты кадджытё немыцаг ёвзагыл", "Литературон ёвзаджы тыххёй", "Литературон хъайтарты тыххёй", "Церечы згъёр",
"Цы амоны дзырд Залиаг?", "Нарты мад Дзерассё: адёмон сфёлдыстад ёмё литературёйы фарстатё", "Цыбыр фиппаинёгтё Нарты
кадджыты тыххёй".
…Кадджын, дзырддзёугё, хёдёфсарм, ахуырады ёмё наукёйы стыр бынтё сёнтауёг, йё
кёстёрты барёвдауынмё арёхстджын Тамерлан, мёнмё гёсгё ис, Хуыцау рёсугъддёр бынат кёмён саккаг кодта, уыдонимё. Уёлёуыл та
Ёрфёны фёдау бёрёг дары йё рухс фёд. Чи
йё зыдта, стёй йын абонёй фёстёмё йё наукон куыстытё ёмё хуымётёг уацхъуыдтё чи
кёса, уыдон ын кёддёриддёр уындзысты йё
аив сурёт.
МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбег,
историон наукёты доктор,
профессор, Уёрёсейы
Федерацийы, Цёгат Ирыстоны
ёмё Хуссар Ирыстоны
наукёты сгуыхт архайёг, Уёрёсейы ахуырады академийы
уёнг-уацхёссёг,
ЦИПУ-йы президент
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Фыссынц нём

Спортивон фидиуёг

Чи ацёудзён
Европёйы
чемпионатмё...

БАЙЦАТЫ Владислав

МЁХЪИТЫ Зауыр

СИДАХЪАТЫ Зауырбег

Мартъийы (8-11) Латвийы сёйраг
горёт Ригёйы уыдзён Европёйы
чемпионат уёгъдибар хъёбысхёстёй. Ацы бонты Уёрёсейы иугонд
командё, йё сёргъы сёйраг тренер
Тедеты Дзамболат, афтёмёй йёхи
уырдём цёттё кёны Сочийы. Цалдёр боны размё Тедейы-фырт сбёлвырд кодта, Ригёйы Уёрёсейы спортивон кад чи хъахъхъёндзён, уыцы
богёлтты нёмттё. Уыдон сты:
57 кг — Гаджимурад Рашидов;
61 кг — Ньюргун Скрябин;
70 кг — Сидахъаты Зауырбег;
74 кг — Мёхъиты Зауыр;
86 кг — Шамиль Кудиамагомедов;
97 кг — Анзор Болтукаев;
125 кг — Байцаты Владислав.

Чемпионатмё цёттёгёнён ахуырты
нё богёлттимё ис Уёрёсейы сгуыхт
тренер, нё республикёйы иугонд командёйы сёйраг тренер Тедеты Малик. Уый
ныр къорд азы у Уёрёсейы иугонд командёйы тренер дёр. Малик нын куыд
зёгъы, афтёмёй нё богёлттё Сидахъаты Зауырбег, Мёхъиты Зауыр ёмё Байцаты Владислав сёхи хатынц хорз ёмё
ныридёгён ёвзёр цёттё не сты ерыстём. Йё ныхасмё гёсгё, командё
лигёмё ацёуыны размё фёстаг къуыри
йёхи цёттё кёндзён Мёскуыйы бынмё
горёт Новогорскы спортивон базёйы.
Уырдыгёй 6 мартъийы ацёудзысты Латвимё.
Нё зёрдё сын зёгъы уёлахизимё
ёрбаздёхын!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Наркоманийы ныхмё

Баурёдтой йё
наркотиктимё

Иу килограммёй
фылдёр

Наркотикты зилдухмё цёстдарды
Уёрёсейы федералон службёйы цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё оперативон-фёдсгарён мадзёлттё
ёххёст кёнгёйё, Дзёуджыхъёуы
уынгтёй иуы баурёдтой нё горёты
цёрёг 40-аздзыд нёлгоймаджы.

Уголовон хъуыддаг арёзт ёрцыд
36-аздзыд Дзёуджыхъёуы цёрёгыл
дёр.

Баджигул ём кодтой, ёмё йём цы полимерон пакет ссардтой, уым разынд
1178,5 граммы наркотикон буаргъёд "каннабис" (марихуанё). Ацы ёнёзакъон цауы
фёдыл арёзт ёрцыд уголовон хъуыддаг.

29 Понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ (16+)
09.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (16+)
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55, 03.35 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (16+)
12.15 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
14.25 "ТАБЛЕТКА" (16+)
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" (16+)
17.00, 01.50 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (16+)
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ" (16+)
21.30 Т/С "ТАЛЬЯНКА" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД
"ОСКАР-2016" (16+)
02.45, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
04.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (16+)

"РОССИЯ-1
1"
05.00 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ВЕСТИ
09.15 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". ТОК-ШОУ (16+)

11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С "САМАРА-2" (12+)
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)

РЦИ-Аланийы Наркотикты зилдухмё
цёстдарды управленийы
пресс-службё

21.00 Т/С "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" (12+)
23.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+)
00.50 "ГРУППА "А". ОХОТА НА
ШПИОНОВ". "ИНЫЕ
ВЫНОСЛИВОСТЬ. ЗА ГРАНЬЮ" (12+)
02.25 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
03.25 "А.БАЛАБАНОВА. РУССКАЯ ЖЕНА
ДЛЯ МУССОЛИНИ" (12+)
04.20 "КОМНАТА СМЕХА" (16+)

ГТРК “АЛАНИЯ”
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.35; 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
14.30;19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 ПОЗИТИВЧИК
20.35 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
21.10 Д/Ф "МАГРЕЗ. ПОЭЗИЯ ЗИМЫ"
21.55 ИНТЕРВЬЮ
22.25 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.05 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (16+)
09.55 Х/Ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ"

1 Вторник

21.00 Т/С "ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" (12+)
23.55 ВЕСТИ.DOC. "МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ:
СЕГОДНЯ И ТОГДА" (16+)
01.40 "ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ДНК".
"СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ.
КОСМОНАВТИКА" (12+)
03.15 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
04.15 "КОМНАТА СМЕХА" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ (16+)
09.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (16+)
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (16+)
12.15 Т/С "ТАЛЬЯНКА" (16+)
14.25 "ТАБЛЕТКА" (16+)
15.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" (16+)
17.00, 01.35 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (16+)
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ" (16+)
21.35 Т/С "ТАЛЬЯНКА" (16+)
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 "СТРУКТУРА МОМЕНТА" (16+)
02.30, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.20 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (16+)
04.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (16+)

"РОССИЯ-1
1"

Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё йём нё
республикёйы наркоуправленийы кусджытё оперативон-фёдсгарён мадзёлттё
ёххёст кёнгёйё ссардтой сау пакет, ёмё
дзы разынд 1025,2 граммы наркотикон
буаргъёд "каннабис" (марихуанё).

ГТРК “АЛАНИЯ”

05.00 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". (16+)
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С "САМАРА-2" (12+)
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
09.40 ФЫДЫБЁСТЁ
ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.35; 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
14.30; 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 24"
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 ПОЗИТИВЧИК
20.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 НЕ ‘ВЗАГ - НЁ ХЁЗНА
21.10 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
21.55 МОЯ СТОЛИЦА
22.15 "ТУР ДЕ АЛАНИЯ. ФОТОТУР"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"
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(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
(16+)
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
12.50 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
13.55 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
ВИРТУАЛЬНАЯ БАРАХОЛКА" (16+)
14.50 "ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+)
15.40 Х/Ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО"
(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.50 Т/С "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (12+)
20.00 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+)
21.45 "ПЕТРОВКА, 38"
22.30 "СИРИЙСКАЯ ВЕСНА". (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. (16+)
00.30 Х/Ф "ОЧКАРИК" (16+)
02.25 Х/Ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ"
(12+)
04.25 Т/С "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+)

НТВ
05.00 Т/С "СУПРУГИ" (16+)
06.00 "НОВОЕ УТРО" (16+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
10.15, 01.40 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
10.20 Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+)
12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+)
13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
15.00, 16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(16+)
10.35 Д/Ф "ЗИНАИДА ШАРКО. В ГОРДОМ
ОДИНОЧЕСТВЕ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
(16+)
11.50 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ". (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. "ЗИМНИЕ ВИТАМИНЫ.
ОВОЩИ" (16+)
15.40 Х/Ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО"
(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.50 Т/С "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (12+)
20.00 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+)
21.45, 04.00 "ПЕТРОВКА, 38"
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.05 "ПРОЩАНИЕ. ВЛАД ЛИСТЬЕВ" (12+)
00.30 "ПРАВО ЗНАТЬ!" ТОК-ШОУ (16+)
01.55 Х/Ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ"
(12+)
04.15 Т/С "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+)

НТВ

05.00 Т/С "СУПРУГИ" (16+)
06.00 "НОВОЕ УТРО" (16+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+)

Сёйраг
редактор
Битарты
Маринё

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

Ис Ростовы ёфсёнвёндаджы инженерты
институт. Ирыстоны
фёсивёдёй йё каст
бирётё фесты. Диссаджы специалисттё сё
рауад ёмё нё республикёйы ёхсызгонёй
бахъуыдысты. Уыдонёй иу — Дзусаты
Барис. Змейкёйы профессион училищейы
ахуыргёнёгёй ныллёууыд. Уёдёй нырмё 46 азёй фылдёр
рацыд, фёлтёрддзинад
дёр райста, фёлё
уёддёр йё зонындзинёдтё фылдёр кёныныл иудадзыгдёр кусы. Наукон-техникон
прогрессы домёнты
аккаг уёвын ёндёр
хуызы нёй.
Даргъ ёмё вазыгджын
рауадысты йё цёуёнтё.
Барис абон ёхсызгонёй
ёрымысы, куыд ёрыгон
дёсны ахуыргёнёг, афтё
йё Камерунмё куы арвыстой, уыцы рёстёг.
Ёвзаг дёр базыдта, стёй
уыцырдыгон адёмимё,
фёсивёдимё цёрын
дёр. Сёрмагонд скъолайы йё хъомыладон
архайд ёбёрёгёй нё
баззад. Камеруны Президенты хёрзиуёгёй хорзёхджынгонд ёрцыд.
Сыздёхт йё уарзон
училищемё. Фёсарёйнаг
бёстёйы цы фёлтёрддзинад райста, уымёй йё
зонындзинёдтё ноджы
фёуёрёхдёр сты. Транспорт ёмё тракторты
арёзт амоны йё хъомылгёнинёгтён. Зындёр у
ныртёккё уыдоныл кусын.
Бирё вазыгджын хёйттёй
ёрцыдысты ифтонггонд.
Фехёлын дёр зонынц.
Цыфёнды уавёрты дёр
йё хъомылгёнинёгтё сё
цухдзинады аххосаг ссарынц.
Барис у журналтё "За
рулем" ёмё "Сельский
механизатор"-ы ёхсёнадон уацхёссёг. Бирё
ёрмёджытё уадзы
мыхуыры. Айфыццаг йе
'рмёджы бёстон ёрдзырдта, хуымётёг уавёрты техникё уалдзёгмё бавёрыны тыххёй цы
мадзёлттё кёнын хъёуы,
уыдоны тыххёй. Уёрёсейы Федерацийы профессион-техникон ахуырады кадджын кусёг дёр
хуымётёджы не ссис. Йё
хъуыддёгтён ёвдисён у
ацы кадджын ном.

28 февралы, хуыцаубоны, уыдзён
Абойты мыггаджы куывд ресторан
"Цин"-ы Весенняяйы уынджы 8-ём
хёдзары.
Хуынд цёуынц хёрёфырттё ёмё
сиёхстё.
Уё фёрстытимё бадзурён ис
ацы телефонёй:
8-960-406-83-48.
Оргкомитет
Доставка

ДНК АПТЕКА
 Спортивное и диабетическое питание
 Ортопедические товары,
венозный трикотаж
 Антиварикозные товары
 Лечебная косметика
 Ветеринарный отдел
(консультация ветврача)

01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

02.55 "ДИКИЙ МИР" (16+)
03.05 Т/С "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(16+)
11.15 Х/Ф "ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ
АМЕРИКИ".(16+)
12.55 Д/Ф "ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ. ГРАФ
ЛОРИС-МЕЛИКОВ" (16+)
13.35 Д/Ф "ХОР ЖАРОВА" (16+)
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ
(16+)
15.10 Х/Ф "ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН" (16+)
16.35 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
(16+)
17.05 Д/Ф "ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ
ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА" (16+)
17.50 МУЗЫ В МУЗЫКЕ. ЭЛИСО
ВИРСАЛАДЗЕ (16+)
18.25 Д/Ф "ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ" (16+)
18.45 Д/С "МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
КЛАВИШИ ДУШИ" (16+)
19.15 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
(0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
(16+)

12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+)
13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
15.00, 16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
19.40 Х/Ф "ПАСЕЧНИК" (16+)
21.35, 22.55 Т/С "БОМБИЛА" (16+)
22.30 "ИТОГИ ДНЯ" (16+)
00.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ" (16+)
02.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
03.30 "ДИКИЙ МИР" (16+)
04.00 Т/С "КОНТОРА" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 "ЕВРОНЬЮС" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.15 Х/Ф "ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕРИКИ"
(16+)
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. (16+)
13.15 Т/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
(16+)
15.10 Д/Ф "АЛЕКСАНДР СТОЛЕТОВ.
ПЕРВЫЙ ФИЗИК РОССИИ" (16+)
15.50 "КИНЕСКОП" БЕРЛИНСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ (16+)
16.35 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" (16+)
17.05 Д/Ф "ВИСОКОСНЫЙ МЕСЯЦ" (16+)
17.50 МУЗЫ В МУЗЫКЕ. М.ГУЛЕГИНА (16+)
18.45 Д/С "МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
КЛАВИШИ ДУШИ" (16+)
19.15 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)

24
часа

Зынаргъ газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё! Арфё
уын кёнын Фыдыбёстёйы хъахъхъёнёджы бёрёгбоны фёдыл, ёнёнизёй, хъёлдзёгёй ёрвитут алы бёрёгбон дёр, хорз хабёрттё фыссут мё
уарзон газеты ёнёхъён афёдз дёр.
Бёрёгбоны фёдыл арфё кёнын мё уарзон
ёфсымёртён: Дзанайты Феликсён, Уырызмёгён, Хъазыбегён, Аланён, Сергейён, Маратён, Игорён, Виталикён.
Мё зынаргъ нёртон тиутён: Багаты Аврамён,
Никъалайён, Сергейён, Махарён, Аслёнбегён,
Альбертён, Аланён, Вадимён, Феликсён, Казимирён, Эльбрусён, фыссёг Хуыгаты Сергейён.
Мё хёрёфырттён: Боциты Далматён, Хетёгкаты Асланён, Тедеты Таймуразён, Славикён,
Бырнацты Артурён.
Мё хёстёджытён: Рубайты Барисён, Гаппуаты Георгийён.
Мё сиёхстён: Коцты Юрикён, Сагкаты Датойён, Бураты Казикён.
Мё хёлёрттён: Багаты Русланён, Губаты
Юрикён, Куырттаты Радикён.
Зёрдиаг арфётё кёнын, 45 азы райдайён
кълёсты ахуыргёнёгёй кусгёйё, цы бирё скъоладзауты фёхъомыл кодтон, уыдонён. Уёлдай арфётё кёнын: Гуылёрты Барисён, Абайты Русланён, Дзестелты Хазбийён, Тедеты Васяйён,
Багаты Ибрагимён, Гаджиты Маратён, Хуыгаты
Валерикён. Се 'ппёт дёр кусынц нё бёстёйы алы
рётты дохтыртёй, инженертёй, ахуыргёнджытёй.
Хъомыл кёнынц фёзминаг кёстёртё. Фёнды мё,
цёмёй ма рох кёной нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё. Ирон ныхас куыд кёной. Амондджын, фёзминаг фёсивёд куыд уой нё рёсугъд Ирыстонён.
Хъёлдзёгёй, ёнёнизёй рёсугъд фёндёгтыл
цёуёнт мё фёндиаг!
Сабырдзинад уёд бёстыл. Хёст макуы фенёнт!

Ул. Куйбышева,1.
ТЕЛ.: 54-85-85
Ул. Владикавказская,1.
Тел.: 588-800.
Ул. Маркуса,44.
Тел.: 53-77-47.

Лиц.: ЛО-15-02-000094 от 27.02.2009 г.

ВЫДАЧА
ДИСКОНТНЫХ КАРТ

Возможны противопоказания, перед применением
обязательно проконсультируйтесь со специалистом

Учебный центр ПРЕСТИЖ - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
* Парикмахер-универсал — 2 месяца.
* Косметолог-визажист — 2 месяца.
* Визажист — 1 месяц.
* Маникюр — 1 месяц.
* Педикюр — 1 месяц.
* Коррекция бровей — 2 недели.
* Наращивание ногтей — 2 недели.
* Эпиляция — 3 недели.
* Наращивание ресниц — 5 дней.
Помощь в трудоустройстве
Наш адрес: ул. Джанаева, 18,
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru

БАГАТЫ-ДЗАНАЙТЫ Иринё
Петыры чызг, фёллойы ветеран,
Дзёуджыхъёу

Выходной —
воскресенье

ПРОДАЮ ЗЕРНО:
Пшеница 1 меш. - 500 руб., кукуруза - 450
руб., корм - 500 руб., ячмень - 450 руб.
Цены действительны по 28 февраля.
Обр. по адресу: с. Октябрьское,
ул. Гагарина, 2.
ТЕЛ.: 8-928-065-51-81.

Женщина выполняет малярные работы:
наклейка обоев, штукатурка, шпатлевка,
побелка, карнизы.
ТЕЛ.: 8-919-427-14-02.

Выполняем на кладбище все виды бетонных
работ, укладка плитки, установка памятников.
ТЕЛ.: 8-918-822-09-16; 92-09-16.

Номырён дзуапдёттёг редактор
Гугкаты Жаннё.
Номырён бёрнон
Ёлборты Алисё.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших.
Быстрый выезд по городу и республике.
Похоронные принадлежности. Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85; 8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.

КЪУБАЛТЫ Аркади

18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)
19.40 Х/Ф "ПАСЕЧНИК" (16+)
21.35, 22.55 Т/С "БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
22.30 "ИТОГИ ДНЯ" (16+)
00.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)

Арфётё

ХОНЁМ УЁ!

реклама

Хъуыддаджы
лёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

20.45 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (16+)
21.10 Д/Ф "ВИСОКОСНЫЙ МЕСЯЦ" (16+)
21.55 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
"ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ АВТОПРОБЕГ В
СССР" (16+)
22.25 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ"
23.10 Д/С "ЛЮДМИЛА ШТЕРН. ЖИЗНЬ
НАГРАДИЛА МЕНЯ... МОЯ СЕМЬЯ" (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 "КИНЕСКОП" С П.ШЕПОТИННИКОМ.
БЕРЛИНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ (16+)
00.40 Д/Ф "НОВЫЙ РУССКИЙ ДИЗАЙН" (16+)
01.25 Д/Ф "ФАСИЛЬ-ГЕББИ. ЛАГЕРЬ,
ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ" (16+)
02.40 Г.СВИРИДОВ. "НОЧНЫЕ ОБЛАКА" (16+)

"РОССИЯ-2
2"
06.30 Д/Ф "МАМА В ИГРЕ" (12+)
07.00 НОВОСТИ (16+)
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ (16+)
09.00, 11.00, 13.05, 14.15, 17.00 НОВОСТИ
(16+)
09.05 "ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!". (16+)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
ЮНИОРОВ. СУПЕРГИГАНТ.
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СОЧИ (16+)
11.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ (16+)
12.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
20.45 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (16+)
21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Е.ЛЕБЕДЕВ И
Н.ТОВСТОНОГОВА (16+)
21.55 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
"МОДЫ 1956 ГОДА" (16+)
22.25 "ИГРА В БИСЕР". "СТАНИСЛАВ ЛЕМ.
"СОЛЯРИС" (16+)
23.10 Д/С "ЛЮДМИЛА ШТЕРН. ЖИЗНЬ
НАГРАДИЛА МЕНЯ СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ"
(16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Х/Ф "ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ" (16+)
01.30 И.СТРАВИНСКИЙ. "ЖАР-ПТИЦА" (16+)

"РОССИЯ-2
2"

06.30 Д/Ф "МАМА В ИГРЕ" (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05, 16.05, 21.10
НОВОСТИ (16+)
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ (16+)
09.05 "ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!". (16+)
10.05 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. АЛЬПИЙСКАЯ
КОМБИНАЦИЯ. СУПЕРГИГАНТ.
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СОЧИ (16+)
11.30 "АНАТОМИЯ СПОРТА С ЭДУАРДОМ
БЕЗУГЛОВЫМ" (16+)
12.05 "СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС" (16+)
13.10 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. АЛЬПИЙСКАЯ
КОМБИНАЦИЯ. СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (16+)
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13.10 ДНЕВНИК ПЛЕЙ-ОФФ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ
ЛИГИ (16+)
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
BELLATOR (16+)
17.30 Д/Ф "РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ.
ЮРИЙ ВЛАСОВ" (16+)
18.30 "КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ "ЗАПАД". ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
21.45 Д/Ф "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
21.55 "СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС" (16+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
"ФИОРЕНТИНА" - "НАПОЛИ".
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
01.45 Х/Ф "БОДИБИЛДЕР" (16+)
03.45 Д/Ф "БАЛТИЙСКИЙ НОКАУТ" (16+)
04.15 Х/Ф "НОКАУТ" (12+)
06.15 "ФЕВРАЛЬ В ИСТОРИИ СПОРТА"
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ОЛИВЕРОМ"
(16+)
07.30, 18.00 , 23.55, 05.20, 06.25 "6
КАДРОВ" (16+)
08.05 "ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
10.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" ШОУ (16+)
12.05 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
13.15 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+)
14.15 Х/Ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ" (16+)
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+)

14.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT
NIGHTS. МУРАД МАЧАЕВ ПРОТИВ
АЛЕКСАНДРА САРНАВСКОГО (16+)
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ "ВОСТОК". ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
19.00 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4
ФИНАЛА. "КРАСНОДАР" - "ТЕРЕК"
(ГРОЗНЫЙ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(16+)
21.40 "КУЛЬТ ТУРА" (16+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ.
"ЛЕСТЕР" - "ВЕСТ БРОМВИЧ". ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
01.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКИ ТУР "КАНАДА2016". СПРИНТ (16+)
03.15 Д/Ф "ГОНКА ДЛЯ СВОИХ" (16+)
05.00 Д/Ф "ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ РЕКОРД" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

02.00 "СТРАННОЕ ДЕЛО" (16+)
04.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
И.ПРОКОПЕНКО" (16+)

СТС

РЕН-T
TV
05.00 "СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ"
(16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
(16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"НОВОСТИ" (16+)
09.00, "ВОЕННАЯ ТАЙНА С
И.ПРОКОПЕНКО" (16+)
11.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ":
"ПОХИТИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗВАНЫЙ УЖИН" (16+)
14.00 Х/Ф "РЭД" (16+)
17.00, 03.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ПОМПЕИ" (12+)
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.25 Х/Ф "ПИРАНЬИ 3D" (18+)
01.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)

00.30 Х/Ф "НЕ УХОДИ" (16+)
02.20 Х/Ф "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+)

06.00 М/С "ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+)
06.30 М/С "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (0+)
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ТНТ
07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.25 "ХОЛОСТЯК" - "ХОЛОСТЯК 3
СЕЗОН" (16+)
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+)
09.45 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
11.20 "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
14.00-19.30 "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 "ОСТРОВ" " (16+)
21.00 "ТНТ-КОМЕДИЯ" (16+)
01.00 "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" . (16+)
03.25 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+)
04.20 Х/Ф "НИКИТА 3". (16+)
05.10 "ПРИГОРОД 2" (16+)
05.35 Т/С "СТРЕЛА 3" (16+)
06.25 "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" (16+)

19.00 "МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО"
(12+)
19.05 "РАТАТУЙ" (0+)

05.00, 04.00 "ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
(16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С
И.ПРОКОПЕНКО" (16+)
11.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ":
"НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ" (16+)
12.00,16.00, 19.00
"ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112"
13.00 "ЗВАНЫЙ УЖИН" (16+)
14.00 Х/Ф "ПОМПЕИ" (12+)
17.00, 03.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.25 Х/Ф "ПИРАНЬИ 3DD" (18+)
01.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
02.00 "СТРАННОЕ ДЕЛО" (16+)

СТС

06.00 "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!" (16+)
08.00 "ЕРАЛАШ"
09.00 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
11.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
22.00 Т/С "СВЕТОФОР" (16+)
23.00, 00.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ". (16+)
00.30 Х/Ф "ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ" (18+)
04.00 Т/С "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+)
05.40 "МУЗЫКА НА СТС" (16+)

07.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+)
08.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)

РЕН-T
TV

06.30, 05.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ОЛИВЕРОМ"
(16+)
07.30,18.00, 23.55, 05.10 "6 КАДРОВ" (16+)
08.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+)
10.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
12.05 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
13.15 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+)
14.15 Х/Ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+)
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+)
19.00 Х/Ф "МАЙЯ" (16+)
21.05 Х/Ф "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+)
22.55 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
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19.00 Х/Ф "МАЙЯ" (16+)
21.05 Х/Ф "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+)
22.55 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х/Ф "НЕ УХОДИ" (16+)
02.20 Х/Ф "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+)
04.10 "КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР" (16+)
05.10 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+)
05.35 "ЖИТЬ ВКУСНО С ОЛИВЕРОМ"
(16+)

21.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
22.00 Т/С "СВЕТОФОР" (16+)
23.00, 00.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ". (16+)
00.30 "КИНО В ДЕТАЛЯХ С
Ф.БОНДАРЧУКОМ" (16+)
01.30 "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" (0+)
03.15 Т/С "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+)
04.50 Т/С "ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+)
05.45 "МУЗЫКА НА СТС" (16+)

ТНТ

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" . (12+)
07.25 "ХОЛОСТЯК". (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITE" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
12.00 "БАРМЕН" (16+)
14.00 - 19.30 "САШАТАНЯ" КОМЕДИЯ (16+)
20.00, 20.30 "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Х/Ф : "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" РЕАЛИТИШОУ (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" РЕАЛИТИШОУ. СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
01.00 Х/Ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
03.20 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+)
04.15 Х/Ф "НИКИТА 3" (16+)
05.05 "ПРИГОРОД 2" (16+)
05.30 Т/С "СТРЕЛА 3". (16+)
06.20 "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" (16+)
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