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Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

№ 213 (24495)

ЦЁГАТ ИРЫСТОНЫ РЕСПУБЛИКОН АДЁМОН ГАЗЕТ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Газет цёуын райдыдта 1923 азы 14 мартъийы
Издается с 14 марта 1923 года

Аргъ 10 сомы

2017 азы 17 ноябрь — джеоргуыбайы мёйы 17 бон, майрёмбон

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

МЫСЁН БОН
Хызт уём фёндаггон фыдбылызтёй

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ТЕЛЕУЫНЫНАДЫ
ПРОГРАММЁ

Ирыстоны скъоладзаутё —
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Конференци

Нарты кадджытё — дунейы
ахуыргёндты цёстёй

Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл социалон ёмё гуманитарон иртасёнты институты райдыдта Ёппётадёмон IV наукон конференци "Нартоведение в XXI веке: современные
парадигмы и интерпретации".
Конференцийы архайынц
Цёгат Кавказы, Мёскуыйы,
Санкт-Петербурджы, Абхазийы, Цёгат Ирыстоны
ёмё Венгрийы ахуыргёндтё, нарты эпос иртасджытё, лингвисттё, фольклористтё, археологтё. Конференци байгом кодта
ёмё ёппёт архайджытён
дёр зёрдиаг ёгасцуай
загъта институты директор
Хъаныхъуаты Зёлинё.
Уый радзырдта, Нарты кадджыты иртасён куыстён цы
ахадындзинад ис, уый тыххёй.
— Конференцийён бындур ёвёрд ёрцыд 2011
азы, цёмёй Нарты кадджытыл иртасён куыст чи кёны, уыцы ахуыргёндтён
ёмгуыстады фёдыл ёмбёлгё фадёттё уа, кёрёдзи иртасён куыстытён
аргъ кёной. Мадзал ёрвылазон сси, ис ын закъоны
фётк ёмё йёхи архайджытё. Уёрёхдёр кёнынц йё
арёнтё. Ацы хатт нём ёрцыдысты венгрийаг ахуыргёндтё Геза Сабо ёмё
Янко
Теодора
Надь.
Ёдёппёт 68 докладмё
байхъусдзысты конференцийы архайджытё. Ацы темё тынг ахсджиаг у, уёлдайдёр, ныры рёстёг наукёйы цы "мёнг" ахуыргёндтё фёзынд, уыдон зыгъуыммё фёлдахынц историйы сыфтё. Цёгат Кавказы адёмтёй чидёртё эпос
сёхи бакёнынмё хъавынц
ёмё йё алчидёр раивазбаиваз кёны. Афтёмёй
наукё йё хъуыды раджы

загъта, Нарты кадджытё
ирон адёмы кёй сты, уый.
Ёмё нё ёвёстиатёй хъёуы архайын, мёнё ахём
иумёйаг
фембёлдтытё
аразын, Нарты кадджытыл
чи кусы, уыцы ахуыргёндтимё. Ёнцад бадгёйё нё
истори фесафдзыстём, —
загъта Хъаныхъуаты Зёлинё.

Форумы раныхас кодта
РЦИ-Аланийы
нациты
хъуыддёгты фёдыл министр Цуциты Аслан. Министр куыд радзырдта,
афтёмёй нарты эпосыл иртасён куыст ныронг дёр
кёронмё нёма фёци. Уый
загъта:
— XIX ёнусы 60-ём азты
ахуыргёндтё,
Цёгат
Ирыстоны хёхты, кёмтты
зёронд адёмёй Нарты
кадджыты тыххёй цы фехъуыстой, уыцы бирё ёрмёгыл фёфыстой ёмё
сыл абон дёр цёуы куыст.
Эпос ноджы арфдёр ёмё
лёмбынёгдёр иртёст цё-

уы, алы ран дёр дзы зыны
ирон адёмы фёд, цардыуаг ёмё культурё. Хъаугъайаг кёй сты Нарты кадджытё, уый зонём, ёмё
нёхи дам-думты ёмвёзадмё хъуамё ма 'руадзём, фёлё объективон
ёгъдауёй скёнём хатдзёгтё. Мёнё ам, институты тыргъы цы цымыдисаг
равдыст ёвёрд ёрцыд,
"Нарты кадджытё — сывёллётты цёстёй", зёгъгё, уый фыццаг къахдзёф

у, популяризаци кёй хонём, уыцы мадзалмё. Фёлё ма райдыдтам кусын
Нарты кадджытёй иуёй-иу
сюжеттё
мультфильмты
хуызы саразыныл дёр. Эпосы бирё фёзилёнтё ис,
сывёллоны раст хъомыладён ахъаз чи у, ахёмтё.
Институты
бахизёны
ёмё ёмбырдтёгёнён залы фенён уыдис цымыдисаг равдыст Нарты кадджыты фёдыл ёмё сыл иртасён куыст чи кодта, уыцы
ахуыргёндты портреттё.
Тауаситы Сослёнбеджы
номыл сывёллётты аивадон скъолайы хъомылгёнинёгтё та сарёзтой сёхи
конд нывты равдыст. Нарты
кадджыты фёлгонцтё ёмё
цардыуаг куыд равдыстой,
уымё гёсгё бёрёг у,
ёвзонг нывгёнджытё кадджытё хорз кёй зонынц.
Конференци цёудзён цалдёр боны.
САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

“Иудзинад”. Ёркаст-конкурс

Тауынц фыдёлты ёгъдёуттём уарзондзинад

Цёгат Ирыстоны республикон ёхсёнадон змёлд "Иудзинад"-ы проект конкурс-ёркаст "Ирон дён ёз" ссис традицион. Республикёйы царды нымад ёрцыд ахсджиаг фёзындыл. Ацы аз уыдзён ноджы цымыдисагдёр, уымён ёмё
ерысты архайдзысты Лабё (Хъёрёсе-Черкесты Республикё, Хетёгкаты Къостайы хъёу) ёмё Хуссар Ирыстоны минёвёрттё дёр. Ёркастыл ёхсызгонёй
сёмбёлынц куыд ахуыргёнджытё, афтё скъоладзаутё дёр. Кёд уалдзёджы
ёркасты ёрмёстдёр чызджытё архайдтой, уёд ныр та ерысы бацёудзысты Иры
сёрёндёр лёппутё. Ёркасты архайджытё сты хистёр кълёсты ахуырдзаутё.
Конкурс лёппуты хсён ацы аз райдыдта Ёрёфы районёй. Бёрёгбоны архайд
цыд Цыколайы 1-ём скъолайы бёстыхайы.
Сё арёхстдзинад ёвдыстой: Лагкуты Дзамболат (Цыколайы 3-ём скъолайы ахуырдзау, йё ахуыргёнёг
—
Химилонты
Фатимё), Леуанты Амыран (Хёзныдоны скъола,
йё ахуыргёнёг — Батоты
Виктория),
Султанты
Дзамболат
(Лескены
скъола, йё ахуыргёнёг —
Цохъты Оксанё), Мали-

Боныхъёд

ты
Эрик
(Толдзгуыны
скъола, йё ахуыргёнёг —
Рамонты Аслан), Хёмыцаты Сослан (Сечеры
скъола, йё ахуыргёнёг —
Перисаты Иринё), Гобеты Давид (Сырх Дыгуры 3ём скъола, йё ахуыргёнёг — Габеты Зёлинё),
Созаонты
Уырызмёг
(Ёхсёрысёры скъола, йё
ахуыргёнёг — Катауты

Татьянё).
Бёрёгбон
амыдта Увызыхъоты Зёлинё.
Архайджыты размё цы
хёслёвёрдтё уыд, уыдон
фёрсёрдыгёй кёсджытём куыд ёнцон кастысты,
бынтон афтё нё разындысты. Фыццаджыдёр сё
бакёсын хъуыд, рагацау цы
нывёцён бацёттё кодтой
"Ирон дён ёз", уый. Ны-

вёцён у традицион. Фёцёттё йё кёнынц ерысы
архайёг чызджытё ёмё
лёппутё дёр. Алчидёр
сё радзуры, йёхи ирон
цёмёй ёнкъары, куыд ёххёст кёны йё фыдёлты
фёдзёхстытё, уый.
Дарддёр лёппуты бафёлвёрдтой, нё адёмы
ёнусон хёзнатё — ирон
бёрёгбёттё куыд зонынц,
уымёй. Хёлттё сёппаргайё сё алчидёр радзырдта, цы бёрёгбон ём
ёрхауд, уый тыххёй. Ирон
бёрёгбёттё сты царды
скъола, ис сё арф мидис
ёвёрд, зыны сё нё адёмы удысконд, адёмы фарн.
Цёмёй сё фидёны фёлтёртём адёттём, уый
тыххёй сём фылдёр здахын хъёуы кёстёрты. Уый
у, ацы ёркаст расидёг ёх-

сёнады уёнгты хёсты
фёццагдёртёй иу, ёмё
йыл ёнёрынцойё кусынц.
Ёркасты
ерысдзаутё
сомбон суыдзысты усгуртё. Усгуры размё та бирё
хёстё ёвёрд вёййы,
ёмё сё хъуамё алы лёппу дёр рагацау зона. Уымё гёсгё ёртыккаг фёлварёны лёппутё хъуамё
равдыстаиккой, чындзёхсёвы ёгъдёуттё куыд зонынц, уый.
Магусайён кад никёд
уыд. Нё фыдёлтё-иу алы
хъуыддаджы
дёр
арт
фестадысты, нё зыдтой
зивёг, уыдысты цёрдёг
ёмё уыцы-иу рёстёг
уёззау зондыл хёст. Нёлгоймаджы кусёнгёрзтё
уыдысты дзёвгар, уымён
ёмё йё кусын хъуыдис
цёхёрадоны,
быдырты,
уыд фосдарёг, цуанон. Уыдонёй бирётёй абон дёр
ма архайынц, не сты рох.
Абон сё фёсивёд куыд
зонынц, уый сбёрёг ерысы цыппёрём хайы. Ам
дёр та хёлттё сёппёрстой, ёмё чи цы кусёнгарз
систа, уый йё къухы рахаста ёмё радзырдта, цёмён хъуыд, стёй дзы куыд
архайдтой, ёмё архайынц,
уый тыххёй. Дарддёр
лёппутёй алчидёр радзырдта йё мыггаджы истори ёмё равдыста йё
арёхстдзинад
ерысы
сфёлдыстадон хайы.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 17 ноябры,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 7 — 12 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 8 — 10 градусы хъарм.

Интервью

Ёххёст стём бартёй,
нё хёстё дёр зонём

Алы бёстёйы дёр ис хи фёлтёрддзинад, хи барёнтё. Кёмдёрты бирёуёладзыгон хёдзарыл 20-25 азы
куы рацёуы, уёд ёй нымайынц, цёрён кём нал ис
адёмён, ахём тёссаг бёстыхайыл. Цёрджытён раттынц ног фатертё, зёронд хёдзёрттё фехалынц, цёмёй сё бынаты арёзтёдтё райдайой. Уёрёсе уыцы
ран, афтё зёгъён ис, ёмё фыццаг къахдзёфтё
кёны. Рёхджы Мёскуыйы бавналдзысты, Никитё
Хрущевы заман арёзт къуындёгфатерон хёдзёрттё
халынмё. Иннё ахём, нё бёстёйы нысанмёарёзт
программёты фёрцы, кёлёддзаг хёдзёртты цёрджыты ивынц ног фатертём...
Иумёйаг уавёр та ахём у, ёмё фёссоветон заман
цёрджыты бар баззадысты сё бирёуёладзыгон хёдзёрттё фёдарын, дзуапп сыл дёттыны хъуыддёгтё.
Ёхсёнады ма, бёргё, тёрхёттё кёнынц, ома, уый
размё сём паддзахад хъуамё базылдаид, хорз сё
сцалцёг кодтаид ёмё сё афтёмёй бакодтаид цёрджыты къухты. Фёлё, куыд рауад, афтё рауад. Цёрёнуётты егъау фонд фёдарынён ис закъонёвёрынадон бындур, ис Цёрёнуётты кодекс ёмё, уыдёттё нымайгёйё, реформё, кёд сабыргай,
уёддёр ёнкъуысы.
Цавёр уавёры ис республикёйы цёрёнуётты фонд? Цас бёрнонёй кёсынц адём
сё исбонмё? Ёппёт уыцы хъуыддёгты сымах куыд архайут? — ацы, ёмё ёндёр
фёрстытён дзуапп дётты Цёрёнуёттём паддзахадон цёстдарды службёйы разамонёг ТАМАТЫ Радион.

— Афтё зёгъён нёй,
ёмё республикёйы цёрёнуётты фонды уавёр,
иннё регионтимё абаргёйё, цёхгёр истёмёйты
бёрёг дары. Ныхас цёуы,
адём закъонёвёрынадон
домёнтём цас къёрцхъус
сты, сё иумёйаг исбон
фёдарынён цавёр разамынддёттыны хуызтё равзёрстой, мах та, цёрёнуётты
закъонёвёрынад
фехалын ма руадзыныл
куыд кусём, уыдёттыл. Нё
службё ёххёст у бартёй
дёр, нё хёстё дёр хорз
зонём. Хъуамё фидаргонд
цёуа бындурон цалцёджы
фонд, коммуналон лёггёдтё уой аккаг ёмвёзадыл.
— Реформётёй иунёг
дёр лёгъз ёмё ёнёкъуылымпытёй нё фёцёуы.
Цёрёнуёттё
фёдарыны хъуыддаг та
цы у, уымёй фарстаты
къуыбылой...
— Ахъуыды кён, уёд дзы
алцёмён дёр ис ссарён
фадёттё, гёнёнтё. Хъуамё
бирёфатерон
хёдзёртты цёрджытё сбёрёг кёной разамынддёттёг компанитё кёнё цёрёнуётты хицёутты ёмбалёдтё, кёнё разамынды
ёндёр хуыз. Бирёфатерон
хёдзёрттён ёнё лицензийё разамынд дёттён
нёй. Уый у 255-ём федералон закъоны домён, афтёмёй нё хёстыл бафтыд,
кёнём лицензион архайд.
Нё хъус дарём, компанитё куыд кусынц, уымё.
— Лицензи райсын цас
ёнцон у? Цавёр домёнтён
хъуамё
дётта
дзуапп, къабазы кусынвёнд кёмё ис, уый?
— Уый ахём уёззау
хъуыддаг нёу, сё гёххёттытё бадёттынц, паддзахадон фиддон скёнынц
ёмё хицён адёймаг уа
ёви юридикон иуёг, лицензион къамисы хатдзёгмё гёсгё райсынц разамынд дёттыны бартё. Къамисы уёнгтё сты депутаттё, хицаудзинады, барадхъахъхъёнёг оргёнты, ёхсёнады, амалхъомады минёвёрттё. Йё сёрдар —
республикёйы Цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад,
артаг ёмё энергетикёйы
министр. Нё службёйы ис
сёрмагонд лицензион ха-

(Кёрон 2 фарсыл)

Боны дёргъ — 9,38

йад, уыдон ёппынёдзух
ёвзарынц, компанитё лицензион домёнтё куыд
ёххёст кёнынц, уый.
Хъыгагён,
лицензийы
хицау чи свёййы, уый алы
хатт дёсны нё разыны
хъуыддагмё. Ацы къабаз
дёр бахауд базарадон
ахастыты, паддзахад йёхёдёг фёсидт амалхъомтём, цёмёй ацы ран балёууой. Ёвзёрёй ницы
ис, ёхца бакусын сё кёй
фёнды, уым. Фёлё уал
хъуамё сёхицён сбёрёг
кёной иу фарста: хёдзёрттё
фёдарынмё,
хуызёнён лёггёдтё кёнынмё ёрбацыдыстём ёви
ёрмёст ёхцайы фёдыл?
Пъланмё гёсгё ёмё
ёнёуи дёр нё специалисттё бёрёг кёнынц разамынддёттёг компаниты
архайд, саразынц хъуагдзинёдтё
аиуварс кёныны
тыххёй акттё. Иугёр уыдёттё дёр ёнёххёстёй
баззайынц, уёд сё фёивар кёнём. 2017 азы
дёргъы иварты бёрц рауад
1 милуан ёмё 500 мин сомёй фылдёр. Нё нысан
компани ныггаффутт, сёхгёныны онг ёртёрын нёу,
фёлё мах нё домёнтёй
дарддёр фарста не 'вёрём. Лицензи фёстёмё
раздахыны
хъуыддаджы
Уёрёсейы ёнтыстдзинёдтё нёма ис, у дёргъвётин, тёрхонадон хъуыддёгтимё баст.
Арёх ёдзёллагдзинёдтё, къуылымпытё хёдзёртты иумёйаг исбонимё баст нё вёййынц, фёлё хъарм, ёндёр фёрёзтёдёттёг куыстуётты исбонимё.
Компанитё
хъуамё уыдонимё сё
ахастдзинёдтё банывыл
кёной, фёлё уый у ёцёг
уёззау хабар. Зёгъём,
хъармдёттёг хызтё ёппынёдзух сты гаффутты уавёры, адёймаг дзы кёимё дзура, йё фёрстытё
кёмё радта, уый дёр ссарён нёй. Компанитё ёддагон коммуникациты фарста сё хёдзёрттимё нё
бёттынц, уый, дам, хёдзары нёй. Зындзинад дзы йё
хёдзарён кёй сёвзёрд,
уый зонын сё нё фёнды.
— Радион, бирёфатерон хёдзёрттё бындуронёй цалцёг кёныны

тыххёй фиддонтё куыд
ёмбырдгонд цёуынц?
Иу афон райхъуыст, ома,
1500 хёдзары сты ёнё
разамындёй, сё цалцёг
кёныныл дёр ничи архайы, фиддонтё дёр ничи фиды...
— Уый бёрц не сты, куы
сё нымадтой, уёд ма сём
рёдыдёй бафтыдтой иумёйаг кёртытё, чи нал ис,
уыцы хёдзёрттё дёр.
Уыдысты 300-йы бёрц.
2016 азы сын ёркасты
фёрцы сбёрёг кодтой разамынддёттёг компанитё.
Уёддёр, рёстёгёй-рёстёгмё, цавёрдёр аххосёгты тыххёй, кёцыдёр
хёдзёрттё ёнё хицёуттёй аззайынц. Фарста ис
горёты кёнё районты администрациты бёрны. Кёд
сындёггай, тыхамёлттёй,
уёддёр разамынддёттёг
компанитимё уавёр нывылгёнгё цёуы. Ис гёнёнтё, кёд цёрджыты
зёрдёмё сё компаниты
куыст нё цёуы, уёд сё
бон у ёндёртёй сё баивын. Цёрёнуётты хицёутты ёмбалёдтён та сё уавёртё сёхицёй аразгё
сты, алцёмён дёр дзуапп
сёхёдёг дёттынц. Кёд
сё хёдзар ёдзёллаг у,
зымёгмё йё нё бацёттё
кодтой, уёд сё фарстатё
сёхицёй дарддёр хъуамё
ма рахизой.
Ёмбалады сёрдар вёййы сёхи 'хсёнёй, сё хёдзары цёрёг, цард куыд
ёвдисы, афтёмёй кёмдёр фёкусы, хъуыддёгтыл
не 'ххёсы, хорз дёр сё нё
фёзоны. Ахъуыды кён,
уёд цёрджытё райдыдтой
уыцы-иу уавёртёй, ома,
Цёрёнуётты кодексы 30ём статьяйы ис фыст, фатеры хицау бёрнон ёрмёст йёхи цёрёнуатён
нёу, фёлё ёппёт хёдзарён дёр. Кёд Мёздёджы
районы цёрджытё ёппёт
ацы ивддзинёдтём закъоны цёстёй акастысты,
фиддонтё дёр ёмбырд
кёнынц бындурон цалцёгён, алыхуызон куыстытён
ёргътё дёр фидар кёнынц, уёд иннё рётты афтё цёуылнё у?
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Нё дун-дунейыл
Арфёйаг у,
Уарзон Ирыстон, нё ныфс!
ХАДЖЕТЫ Таймураз
Хурыскаст — 6,56
Хурныгуылд — 16,34

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,78
Евро — 70,40
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Мысён бон

Хызт уём фёндаггон
фыдбылызтёй

Ацы фёндаггон фыдбылыз ёрцыдис уалдзёджы
Ёрыдоны районы. 17-аздзыд лёппу ёнёфёрсгёйё
райста машинёйы дёгъёлтё, йемё сбадын кодта
йё кёстёр ёфсымёр ёмё хойы. Хъёуы уынгты
атезгъо кёнём, зёгъгё, изёрыгон рахызтысты
фёндагмё. Ацу ёмё ма ‘рцуйы фёндагмё… Нё
сарёхстис ёрыгон шофыр, ёрцыд фыдбылыз, йё
6-аздзыд ёфсымёр ёмё 8-аздзыд хо бынаты фёмард сты, йёхёдёг дёр цардхъуагёй дыууё боны
фёстё рынчындоны ахицён.
Статистикёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, Зёххы
къорийыл алы бон дёр
фёндаггон фыдбылызты
фёмард вёййы ёртё мин
адёймаджы бёрц, 100 мины — фёцёф вёййы. Ёфхёрд ёййафы нё гыццыл
Ирыстон дёр. Афёдзы
райдайёнёй нё фёндёгтыл ёрцыд 559 фыдбылызы, алыхуызон цёфтё
фесты 791 адёймаджы.
Хъыгагён, ёрцыдис зиантё дёр, 92 адёймаджы
фёмард сты.
Ацы зёрдёриссён хабёрттё знон райхъуыстысты, Дзёуджыхъёуы Сывёллётты сфёлдыстады
галуаны цы ёмбырд сарёзтой, уым. Ёрвылаз

ноябры фёбёрёг кёнынц,
фёндаггон фыдбылызты чи
фёмард, уыдоны мысён
дунеон бон. Нёй рох кёнён сё нёмттён, иннёмёй та — нёй рох кёнён
фыдбылызёй хи хъахъхъёныны мадзёлттё. Ацы бон
ёппёт дуне тёфёрфёс
фёкёны фыдбылызы бахауёг адёмы хиуёттён
ёмё хёстёджытён.
Хъыгагён,
фёндаггон
фыдбылызты амёттаг фёвёййынц гыццыл сывёллёттё дёр, уымё гёсгё
залы уыдис бирё фёсивёд — Дзёуджыхъёуы
скъолаты ёмё ёндёр
ахуыргёнёндётты ахуырдзаутё. Экраныл ёвдыст
цыдис, зёрдё кёмёй нык-

кёрзы, ахём нывтё, ёмё
уыцы цаутё дард искуы не
'рцыдысты, фёлё нёхи
Ирыстоны зёххыл. Чи у аххосджын? Фыццаджыдёр,
машинёйыл бадгёйё, карз
нозт ёмё наркотиктёй чи
спайда кёны, ёдасдзинады рон иуварс чи аппары,
машинё тагъд скъёрын чи
уарзы, уыдон. Фистёгёй
цёуджытё хъуамё, ёнёмёнг, сёхёдёг сё цард
хъахъхъёной, цёмёй фыдбылыз ма 'рцёуа, цёмёй
ныййарёджы цёссыг ма
‘рхауа, хо ёнё 'фсымёрёй ма баззайа, сабитё та
сидзёрёй ма хъомыл кёной.
Фыццаджыдёр, фыдбылызы бынатмё 'рбахёццё
вёййынц
Паддзахадон
автоинспекцийы,
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады кусджытё, дохтыртё ёмё ирвёзынгёнджытё. Уыдоны минёвёрттё сценёйё карз, иннёмёй та — лёгъстёгёнгёйё ныхас кодтой фёсивёдимё.
Хъуппеты Викё ёмё
Гудушаури Камиллёмё иумёйагёй ис иу хъуыддаг —

Аивад

Театр
“Саби”-йы —
“Али-Баба”

сё дыууё дёр ёнаххосёй
фесты фёндаггон фыдбылызы амёттаг, се 'нёниздзинад фёцудыдта, сё
рёзгё удтё раздёрау циныл нал цин кёнынц, ёмё
сидынц ацы чызджытё: йё
цардён алчидёр аргъ кёнёд.
Ёмбырды
архайдтой
кадджын
уазджытё:
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады Администрацийы
разамонёг
Челёхсаты
Рустем, транспорты ёмё
промышленносты министр
Хайдарбег Бутов, Ёхсёнадон палатёйы сёргълёууёг Нинё Чиплакова,
Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны паддзахадон инспекцийы разамонёджы хёдивёг Игорь Ключкин ёмё
ёндёр бёрнон кусджытё.
Кёронбёттёны иууылдёр, иу уысм ёдзёмёй
алёугёйё, ссардтой фёндаггон фыдбылызты бахауёг адёмы нёмттё.

Сабаты ёвзонг
театрдзаутё Дзёуджыхъёуы сывёллётты театр "Саби"-йы фендзысты
спектакль "Али-Баба"-йы премьерё
Куклатёй
фёстёмё артисттё дёр кём хъазынц, уыцы спектаклы фенён ис
Скёсёны царды
ёвдисёнтё: зынаргъ гауызтё, аив
кёфтытё, ёрттиваг хъуымёцтё.
Хъайтарты алы
фезмёлд дёр
театрдзауты дисы
ёфтауы суанг
спектаклы кёронмё.
— Сывёллёттё
спектаклыл ёхсызгонёй кёй сёмбёлдзысты, уый
мё уырны. Сабитё
аргъау цёмёй биноныг банкъарой,
ууыл архайдтам, —
зёгъы спектакль
ёвёрёг-режиссер,
театры аивадон
разамонёг Кокойты Андрей.
Театры "АлиБаба" бирё азты
ёвёрд нё уыд.
Спектаклы сёйраг
рольтё хъазынц
Ацамаз Васильев,
Хынцёгты Маринё, Тахъазты Сёрмёт ёмё Тедеты
Артур.

ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа
ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Сывёллётты
театр "Саби"-йы
пресс-службё

Цёгат Ирыстон немыцаг фашисттёй ссёрибар кёныны 75 азмё

Хёстон цаутё — Алагиры
Алагираг Фардзинты Барис Мёскуыйы Ломоносовы номыл паддзахадон
университет каст фёци ивгъуыд ёнусы 50-ём азты кёрон. Кёд ын центрон
мыхуырон фёрёзты куыст уыд, уёддёр ёрыгон журналист сыздёхт йё райгуырён горётмё ёмё кусын райдыдта СЦКП-йы Алагиры райком ёмё райёххёсткомы газет "Сёуёхсид"-ы. Цыбыр рёстёгмё газеткёсджытё сё
цёст ёрёвёрдтой Барисы сфёлдыстадон ёрмдзёфыл. Очерктё, уацтё, ёндёр ёрмёджытё фыста Садоны здыйы-цинчы комбинаты шахтертыл, районы
колхозтё ёмё совхозты фёллойгёнджытыл.
Уымёй уёлдай Фардзины-фырт уыдис дёсны къамисёг дёр. Дёргъвётин
рёстёг йё хъёппёрисёй уагъд цыдис Алагиры районы къулы газет "Къобор
идет по району". Уым алы хатт дёр фенён уыд, ёхсёнадон-пайдайаг фёллой чи нё кодта, уыдон ёмё ёндёр ёвзёргёнджыты къамтё.
Фёлё Фардзинты Барисы журналисты ёцёг курдиат ёххёстёй рабёрёг,
Цёгат Ирыстоны радиойы кусын куы райдыдта, уёдёй фёстёмё. Кёд абон
уый не 'хсён нал ис, уёддёр йё репортажтё фондзазонты арёзтёдтёй, интервьютё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытимё, ёндёр ёрмёджытё
дёр фидёны фёлтёрён ёфснайдёй лёууынц Цёгат Ирыстоны радиойы фонотекёйы. Абон мыхуыр кёнём Барисы мысинёгтё хёсты тыххёй.
— 1942 азы октябры
фёстаг бон мё фыд
Аслёнбег ёмбисёхсёв
кёцёйдёр бёх ёрбакодта. Чъиппатыл ссады голлаг, хуыссёнтё сёвёрдта
ёмё сё фидар бабаста
бёндёнёй. Чысыл фёстёдёр мё чысыл ёфсымёртё ёмё хойён (мё
мад амард) загъта: "Уёхи
арёвдз кёнут, цёуём
Змисджынгоммё, нё сыхёгтё дёр уым сты". Мёнён та бафёдзёхста, ды,
дам, ам лёуу, райсом дём
зындзынён ёмё ма йё
ныхёстём бафтыдта: "Ды
зоныс, немыц Цыколайы
кёй сты, уый?"
Нё фыд уыдис фыццаг
дунеон хёсты архайёг.
Службё кодта "хъёддаг
дивизи"-йы фистёгёфсёддон полчъы. Австриаг
фронты карз хёстыты фёцёф, дарддёры ёфсёддон службёйён нал сбёззыд, уёдё йё азтё дёр
50 фёфылдёр сты.
Уёды рёстёджы мах
цардыстём Алагиры хуссар-ныгуылён хайы. Хорз
зыдтон Змисджынгом. Мё
фыд мё арёх ласта йемё
суг кёнё хъёдурыхъилтё
ласынмё.
Ёз баззадтён хёдзары.
Цыдис мыл 11 азы, уыдтён 5-ём къласы ахуырдзау. 1942 азы 1 ноябры
нём
фёзынд
колхоз
"Ир"-ы бригадир, фронтёй цёфтёй сыздёхёг
Туаты Аматул (Георги)
ёмё мын загъта: "Барис,
дё дзаумёттё акён ёмё
Темболатимё (Аматулы
кёстёр фырт) цёугёут
колхозы
правленимё.

Бёхты феуёгъд кёнут
(уыдон та уыдысты цыппар) ёмё сё тёргёут
Змисджынгоммё, цёмёй
знагён ма баззайой".
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
мах афтё бакодтам. Цраумё фёндагыл уёлмёрдмё куы бахёццё стём,
уёд мё зёрдыл ёрбалёууыд мё фыды фёдзёхст. Бёхёй ёргёпп
кодтон ёмё Темболатмё
дзурын:
— Ныр та дёхёдёг тёр
бёхты. Ёз фёстёмё
здёхын нёхимё, мё фыд
мём ёнхъёлмё кёсдзён.
Фёндагыл цёугёйё-иу
ёз бакастён дзоттё, доттё ёмё даргъ акъоппытём. Фёлё цъиуызмёлёг
дёр нё уыд сё иуы дёр.
Цымё цёмён? Знон дёр
ма ам уыдысты сёдёгай
советон салдёттё ёмё
афицертё. Уыдон махён,
ёнахъомтё Дзугаты Алыбегён, Магкёты Агуыбейён, Туаты Темболатён,
Бесаты Ёхсарён, Дзугаты
Агуыбейён,
Фардзинты
Никъалайён, Бериты Гапполайён дзырдтой, зёгъгё, райсом ам карз тох
уыдзён немыцаг фашистты ныхмё ёмё, дам, уёхи бафёсвёд кёнут хёхты кёнё хъёды. Ныр та
хёстон фидёрттё сафтид
сты, цёст дзы никёуыл
хёцы.
Нёхимё куы 'рбаздёхтён, уёд акъоппы ёнхъёлмё кастён мё фыдмё. Иурёстёджы нёхи
салдат цёхёрадонмё ёрбагёпп кодта кауы сёрты
ёнё
хёцёнгёрзтёй.

Мён куы ауыдта, уёд
мём ёввахсдёр ёрбацыд
ёмё мё фёрсы: "Лёппу,
ам цы архайыс? Немыц
хъёумё ёрбацыдысты".
Йёхёдёг Дзёуджыхъёуырдём ныййарц.
Мё батинкётё мын
стыртё кёй уыдысты, уый
тыххёй сё феппёрстон
мё къёхтёй ёмё бёгъёввадёй разгъордтон
уынгмё. Аракёс-бакёс
кодтон алырдёмты. Цёст
куы никёуыл ёрхёцыд,
уёд атъёбёртт кодтон
Фёскомцёдисон уынджы
цёрёг Цёгёраты дыргъдонырдём. Уым та цавёрдёр ёнёзонгё адём
лёууыд сау каскёты. Сё
уёлёдарёс мын ёнёзонгё кёй уыд, уый тыххёй
ёз бамбёрстон, немыцаг
ёфсёддонтё кёй уыдысты, уый.
Мё сёрыл уыдис, стыр
сырх стъалы фидаргонд
кёуыл уыд, ахём худ —
буденновкё. Ёз бирё
уарзтон сырхёфсёддонты
лёвар, ёмё мё сёрёй
нё хицён кодта. Фёлё
йё ацы хатт мё дёлармы
бакодтон, афтёмёй немыцёгты
иувёрсты
ацыдтён. Фёскомцёдисон уынджы нёмгуытё та
ёнёсцухёй ёмбёлдысты
сосё фёндагыл ёмё
алырдёмты цъыгъгъуыттытё кодтой. Уый махонтё
немыцёгты ёхстой, райёххёсткомы раз цы баррикадё уыдис, уырдыгёй.
Знёгтё дёр уымён сёхи
ёрёмбёхстой Цёгёраты
дыргъдоны.
Немыцёгтимё
мё
фыццаг фембёлд бёргё

хорз рауад, дыккаг та нё
фёрёстмё. Уёллаг уёлмёрдты рёзты хъёд ёмё
хёхтём ёввахсдёр кёй
уыд, уый тыххёй ёз дёр
мё ных ардём сарёзтон.
Фёлё, цёугёдоны сёрты ахизынмё мёхи куы
'рцёттё кодтон, уёд айхъуыстон нёдёр уырыссаг, нёдёр ирон хъёлёс.
Фёстёмё
фёкастён,
ёмё дын немыцаг салдёттё лёууынц, Алагирёй Цраумё фёндагыл
цы дот уыдис, уый раз. Иу
немыцаг мё фелвёста
ёмё
мё
ныппёрста
акъоппы, ома, нё уыныс,
дё алыварс цы цёуы, уый.
Пулемет кёцёй ёхста,
уым та лёууыд советон
сармадзанты батарея. Махонтё ёнёсцухёй ёхстой
размёбырсёг гитлеронты.
Уалынмё кёсын ёмё
дын стыр танк "КВ" фёзынд ёрдузы. Йё мёсыг
разылдта ёмё сармадзанёй, пулеметёй ёхста
знаджы ёфсёдты. Немыцаг хёдтёхджытё йыл
цалдёр бомбёйы ёрёппёрстой, фёлё дзы иу
дёр йё нысаныл нё сёмбёлд. Фёстёдёр танк
бахёццё Алагирмё ёмё
уым цыдёр ёрбацис.
Ацы рёстёг та нё
дыууё бронепоезды лёууыдысты ёфсёнвёндаджы станцёйы. Иу минут
дёр се 'хсынёй не 'нцадысты, знаджы ёфсёдты.
Сыгъдысты ёфсёнвёндаджы вагзал ёмё алыварс хёдзёрттё. Уёддёр
хёстон машинёты нёрын
хъуыст дардмё. Немыц
сыл цёмёй ма ёртыхстаиккой, уый тыххёй ёфсёнвёндагыл
дарддёр
араст кодтой Ёрыдонмё,
знаджы техникё ёмё
удёгас тыхтё дёрён
кёнгёйё.
Фёстёдёр
немыц
акъоппытёй сыстадысты
ёмё ёмхуызонёй ныббырстой Алагирмё. Кёсын, ёмё кёройнаг уынджы кауы рёбынёй фёгёпп ластой ёртё танкисты ёмё сё ных сарёзтой
хъёдмё. Немыцёгтё сё
ёхсын райдыдтой. Кёд
дыууё тыхы ёмхуызон нё
уыдысты, уёддёр сё бон
ницы бацис. Ёрёджиау
немыцёгтё бафиппайдтой, танкисттё куыройы
бын кёй ёмбёхсынц, уый,
ёмё ардём ёхсын райдыдтой.

Уымёй уёлдай ма фашисттыл бафтыд 15 адёймаджы ёмё дёрзёг уырыссаг ёвзагыл танкисттём хъёр кёнынц, уёхи
уацары раттут, зёгъгё.
Фёлё уайтагъд автоматы
рад райхъуыст, ёмё немыцёгтёй иуы къух зёбулёй аззад. Ногёй та карз
хёст райдыдта дыууёрдыгёй. Ёрёджиау стыр рёмыгъд райхъуыст куыройы
бынёй. Танкисттё уыцы
дыууё гранаты хъахъхъёдтой фёстаг минуттём. Гёнён куы нал уыдис, уёд та мёлёт равзёрстой сёхицён.
Мёнёй уёлдай ацы тохмё чи каст, уыдон мын
фёстёдёр куыд радзырдтой, афтёмёй, танкисттё
кём фёмард сты, уыцы
бынат бацагуырдта цавёрдёр хистёр лейтенант.
Ссардта йе 'мбёлтты ингён, рухсаг сын загъта
ёмё ард бахордта, ёз,
дам, уё маст райсдзынён
немыцаг фашисттёй.
Уый уыдис танк "КВ"
экипажы командир. 1942
азы ноябры знаджы ныббырстён ныхкъуырд дётгёйё, танк сындёггай цыдис Алагирмё. Фёлё
Фёскомцёдисон уынджы
Реуазты Дзёхийы хёдзары раз ныллёууыд. Нал
уыдис артаг ёмё хёцён
ёрмёджытё. Ёртё танкисты рахызтысты хёстон
машинёйё. Ам баззайён
та сын нё уыд. Немыц
фылдёрёй-фылдёр кодтой Алагиры ёмё ёрёхгёдтой Дзёуджыхъёумё
цёуён фёндёгтё. Уымё
гёсгё танкисттё сфёнд
кодтой цыфёндыйё дёр
хъёдмё баирвёзын. Немыцаг фашистты ныхмё
куыд хъёбатырёй хёцыдысты, уый мё никуы ферох уыдзён. Уыцы бон куы
'рталынг, уёд бахёццё
дён
Змисджынгоммё.
Сыхёгтё ёмё мё фыды
уайтагъддёр
ссардтон,
ёмё мыл хуымётёджы
цин фёкодтой.
Афтё арвыстон 1942
азы 1 ноябрь. Кёд бирё
рёстёг нё уыдис, уёддёр федтон танкистты,
сармадзанёй ёхсджыты
ёмё нё салдётты ёнёмёлгё хъёбатырдзинад.
Цасфёнды рёстёг куы
рацёуа, уёддёр мё никуы ферох уыдзысты уыцы
рёстёджы цаутё.
ФАРДЗИНТЫ Барис

Тауынц фыдёлты
ёгъдёуттём уарзондзинад
(Райдайён 1 фарсыл)
Сё арёхстдзинадён сын
аргъ кодтой жюрийы уёнгтё: "Иудзинад"-ы ёвзёрст
лёг Байсогъуырты Мухтар,
ёхсёнады уёнг, ёркасты
разамонёг Токты Валодя,
Ёрёфы
районы
администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг Дзансолты
Витали, районы ахуырады
управленийы сёргълёууёг
Фидараты
Алыксандр
ёмё
районы “Ныхас”-ы
сёргълёууёг Хосдзауты
Тазрет.
Зёрдёмёдзёугё рауад,
бёрёгбоны
архайджыты
разёнгард кёнынён цы
концерт равдыстой, уый
дёр. Хорз акафыдысты
кафджыты къорд "Чиколинка" -йы архайджытё. Козаты Амандё кодта зарёг
"Иры стъалы", Зёнджиаты
Аслан та — зарёг "Нё Иры
фёсивёд". Сё музыкалон
саламёй мадзалы архайджыты бабуц кодта Толдзгуыны скъолайы уадынгёрзтыл цёгъдджыты къорд.
Адём зёрдиагёй бацин
кодтой,
гыццыл
лёппу
Тотоонты Ибрагим гуымсёгыл цы цёрдёг цёгъд-

тытё кодта, ууыл. Йё гуымсёг фёразгё дёр нё кодта, фёлё ууыл ёппындёр
тыхст нё уыд, арёхстджынёй цагъта.
Ёркаст-конкурсы къамисы бёрёггёнёнтём гёсгё
фыццаг бынат бацахста Гобеты Давид, дыккаг бынат
— Хёмыцаты Сослан, ёртыккаг бынат — Лагкуты
Дзамболат. Уёлахиздзауты сё ахуыргёнджытимё
схорзёхджын кодтой Кады
гёххёттытёй, ёхцайы премитёй ёмё зёрдылдарён
лёвёрттёй. Ёркасты иннё
архайджытён та лёвёрд
ёрцыд Кады гёххёттытё
ёмё зёрдылдарынён —
уацамонгётё.
— Ацы мадзал районы
цёрджытён у стыр бёрёгбонау. Тынг ыл бацин кодтам, уымён ёмё хынцы
абоны рёстёджы зёгъинёгтё, нё сагъёстё, нё
риссагдёр фарстатё, кёцытё баст сты нё ирондзинадимё, не 'гъдёуттимё,
не 'взагимё, нё культурёимё. "Иудзинад"-ы уёнгтё
сёхимё райстой ахсджиаг
хъуыддаг ёмё йё ёххёст
кёнынц хуыздёр уагыл.
Фёсивёды разёнгард кё-

нынц ёркасты архайынмё
ёмё сын афтёмёй сё
зёрдёты тауынц фыдёлты
ёгъдёуттём уарзондзинад.
Уый у стыр арфёйаг хъуыддаг! Арёх фёзёгъынц,
адёмы сомбоныл абон
хъуыды
кёнын
хъёуы,
зёгъгё. Фёлё ёрмёст
хъуыдыйё хъуыддаг размё
нё цёуы, архайын дёр ма
дзы хъёуы. Архайын кёмё
цёуы, уый та цард йёхёдёг ёвдисы, — загъта
Дзансолты Витали.
Цёмёй бёрёгбон хъёугё
уагыл
ёххёстгонд
ёрцёуа, ууыл зёрдиагёй
бацархайдта районы ахуырады управленийы методист
Бесолты Алан.
Ёркаст-конкурс 17 ноябры уыдзён Алагиры районы,
20 ноябры — Ёрыдоны
районы, 21 ноябры — Горётгёрон районы, 25 ноябры Рахизфарсы районы, 27
ноябры — Дзёуджыхъёуы,
уый фёстё — Цхинвал
ёмё Лабёйы. Кёронбёттёны ерыс та уыдзён
Дзёуджыхъёуы 20 декабры
Ирон театры бёстыхайы.
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё

Ёххёст стём бартёй,
нё хёстё дёр зонём
(Райдайён 1 фарсыл)
Фиддонтё куыд ёмбырдгонд цёуынц, уый мах фарста
нёу, фёлё иумёйаг уавёр
зонём. Ис ахём районтё,
ёмё 10-11 процентыл банцадысты, иннётё чысыл
фылдёрыл, ёппёты хуыздёр у Мёздёджы район —
70 проценты. Уыциу цёстёй кёсын нё хъёуы, ис
ахём адёймёгтё, ёмё
кёддёриддёр афойнадыл
фидынц, сёхи иуварс нё
ласынц. Фиддонты бёрц
гражданины мёйы ёфтиёгтёй 22 проценты фылдёр
куы фёуа, уёд ын паддзахад уыцы ёхца субсидиты
хуызы фёстёмё фиды.
Фёстаг дыууё азы субсидитё райсыны тыххёй курдиёттё, цёмёдёр гёсгё,
фёкъаддёр сты.
Ёнёбафиппайгё
нёй
уымён дёр, ёмё адёмён
сё фылдёр сёхи ницы ёмбарёг скодтой, ома, ёндёр
паддзахадон сконды кёй
цёрём, алы лёггадён дёр
фидын кёй хъёуы, уый сём
нымады нёу. Ёнёмёнг, се
'хсён хъуамё ёмбарынгёнён куыст цёуа, ёнё фидгёйё дём дон, газ, ёндёр
фёрёзтё ничи хёццё
кёндзён, ёмё афтё ёппёт фёзилёнты тыххёй
дёр. Ёддаг бакаст ахём у,
ёмё кёцыдёр компанийён пайда у, адём хорз кёй
нё фидынц, ома, уынут, уавёр куыд у, уый, афтёмёй
цавёр лёггёдтём ёнхъёлмё кёсут?! Иннёрдыгёй, цёрджытё дёр афтё
ёгёнон митё кёнынц, цёй
тыххёй, дам, фидон, адон,
дам,
цавёр лёггёдтё
сты?! Фёлё абон уа, ёви
райсом, уыдёттён бынат
нал уыдзён...
— Зымёгмё цёттёдзинад фылдёр хатт равдисы фарстаты вазыгджындзинад,
рёгъмё
рахёссы
ёдзёттёдзинады аххосёгтё, зындгонд ёмё ёбёрёг зындзинёдтё...
— Цёрёнуёттём паддзахадон цёстдарды службё хёдзёрттён цёттёдзинады паспорттё дёттыны
ёртё азы бёрц нал архайы. Администрациты ис
сёрмагонд къамистё, уырдём бёрнон адёймёгтёй,
ёхсёнады минёвёрттёй
уёлдай бахастой фёрёздёттёг организациты кусджыты. Къамистё ёвзарынц хёдзёртты цёттёдзинад зымёгон уавёртём.

Паспорттё хъуамё разамынддёттёг компанитёй
уёлдай райсой цёрёнуётты хицёутты ёмбалёдтё
ёмё, комкоммё разамынды хуыз чи равзёрста, уыдон дёр. Компанитём бирё хёдзёрттё хауы, ёмбалёдтём та ёрмёст сёхи
хёдзёрттё, фёлё дзы уавёр вёййы ёвзёрдёр.
Прокуратурё сё домы цёттёдзинады паспорттё, федералон ёмвёзады та хъавынц цёрёнуётты хицёутты ёмбалёдты сёрдартё
ёмё комкоммё хуызы разамынддётджытём домён
фёкарздёр кёнын. Ома,
сёрдар хъуамё, ёнёмёнг,
хёдзары цёрёг ма уа, фёлё хуынд адёймаг дёр,
хъуамё
уа
дёсны,
арёхстджын.
Афтё зёгъён дёр нёй,
ёмё цёттёдзинады паспорты фёрцы хёдзёрттё,
сё цёрджытё хызт уыдзысты алыхуызон зындзинёдтё ёмё ёнёнхъёлёджы къуылымпытёй. Куыддёр 3 октябры хёдзёрттё
хъарм кёнынмё бавнёлдтой, афтё нём комкоммё
телефонмё 100-йё фылдёр курдиат, хъаст ёмё
домёнты тыххёй ёрбадзырдтой. Уыдонён сё 75
проценты мах уайтагъддёр
аиуварс кодтам, фёлё дзы
ахём уавёртё разынд,
ёмё сын бахъёудзён кём
къуыри, кём мёйы бёрц.
Алчидёр нё кёмдёр цёры, ёмё уыны, мёнё-мёнё мит зёхх ёрёмбёрздзён, сыхаг та бавнёлдта
йё хётёлтё ивынмё. Бёстё сёхгёдта, ёнёхъён
хёдзарёй кём уазалы, кём
ёнёдонёй бадынц... Нё
зондахаст ахём у, ёмё йын
комкоммё уайдзёф ничи
бакёндзён, утёппёт адём
дёу тыххёй тухитё цёмён
кёнынц, зёгъгё. "Сёрён"
аразёг та, ёфсарм цы у,
уый не 'мбары...
— Радион, бёрнондзинад дёр, ёгъдау дёр
дыууёрдём сты... Хёххон поселочы бирёуёладзыгон хёдзары цёрджытё, пайда сын куы
уыд, уёд сё фатертё
хъарм кодтой электрон
тыхы фёрцы. Фиддонты
иу хай йёхимё уёд
райста комбинат. Уёдмё
сё батарейтё рафтыдтой ёмё сё ауёй кодтой. Ныр, рацёй-рабон,
сёхи бахъуыд ёххёстёй
фидын, пайдадёр уаид
батарейты фёрцы хъарм

кёнын... Афтёмёй сё
хъаст, сё домёнтё арвыл ёмбёлынц, ома,
дам, басыдыстём, хицауад та, дам, нё хъуыды
дёр нё кёны. Ахём ёхца чи хъуамё суёлёнгай
кёна,
цёмёй
уыйас
хёдзарён
батарейтё
балхёнай,
сёвёрай
сё...
— Паддзахадмё ахём
цёстёй нёй кёсён, ныффидар ыл у, ёрмёстдёр
дёхирдём зон, ратона дзы
кён... Фылдёр хатт сё фатертё иннёрдём рацаразынмё, кёнё дзы цавёрдёр чысыл дукани, салон
скёнынмё чи февналы, уый
йё архайдёй стыр зиан
ёрхёссы иумёйаг исбонён, фехалы хъарм, газ,
ёндёр фёрёзты коммуникацитё. Кёмёдёр дон нал
фёхёццё кёны, кёмёдёр
газ, хъарм ёмё афтё дарддёр. Куыстытём бавналы
бар нё райсгёйё, йё архайды фёстиуджытё та анхъёвзынц
алырдёмыты,
ёмё сё цалдёр азмё дёр
банывыл кёнён нал вёййы.
Цёмёй бамбарат, цавёр
уёз ныл ёнцайы, уый тыххёй иунёг бёрёггёнён
ёрхёсдзынён: алы аз дёр
нём цёрджытёй ёрбацёуы минёй фылдёр алыхуызон курдиёттё. Нё коллектив стыр нёу, дёс адёймаджы хъуамё ёппёт уыцы
хъуыддёгты фёдыл ацёуой
бынёттём, феной, равзарой, бацёттё кёной ёмбёлгё документтё. Барвитой сё дзуапдёттёг оргёнтём,
азымджынтём, цалынмё хъёндзинёдтё аиуварс кёной, уёдмё сём
цёст дарой. Нё куыст баст
у ёппёт республикёимё,
нё бёрнондзинад ёмбарём. Фарстатё, зындзинёдтё, цёлхдуртё алкёй
куысты дёр ёвзёры, фёлё сё ёбёрёг ёмгъуыдтём нё аргъёвём. Сё
хёдцёфыл сём бавналём.
Ис нём, нё куыст нын чи
ёвдисы, ахём бёрёггёнёнтё, хатдзёгтё. Ёхсызгондзинад нын хёссы, сёйраг бёрёггёнён у, адём
нё разыйё куы баззайынц,
сё тыхстаг фарстатё сын
уайтагъд куы алыг кёнём,
уый.
— Бузныг, Радион.

Ныхас
ныффыста
БУТАТЫ
Эльзё

Хуссар Ирыстонёй

Болгайраг аргъёуттё — иронау
Республикёйы болгайраг ёмё ирон
ёвзёгтыл болгайраг адёмон аргъёутты чиныг кёй рацыд, уый ахъаз кёны
ахуырдзауты ёхсён дзыхёйдзургё
болгайраг адёмон сфёлдыстад парахат кёнынён, стёй Хуссар Ирыстон
ёмё Болгарийы адёмты ‘хсён хёлар
ахастдзинёдтё фидар кёнынён.
— Чиныгыл биноныг бакуыстой зындгонд, курдиатджын адёймёгтё. Йё
рауадзыны хъуыддаджы нын зёрдиагёй баххуысгёнджытён — Мыхуыры
хёдзары кусджытён — стыр бузныг, —
зёгъы чиныгаразёг, Санахъойы-фырты номыл хуссарирыстойнаг-болгайраг
хёлардзинады ёхсёнады сёрдары
хёдивёг Плиты Инал.
Хуссарирыстойнаг-болгайраг хёлардзинады ёхсёнады хъёппёрисёй
чиныг рауагътой Хуссар Ирыстоны Информаци ёмё мыхуыры паддзахадон
комитеты рауагъдадон къамисы уынаф-

фёмё гёсгё. Болгайраг аргъёуттё
ирон ёвзагмё ратёлмац кодта поэт,
тёлмацгёнёг, филологон наукёты
кандидат, Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты доцент Гобозты
Валери.
Болгайраг тексты редактор у журналист, Болгарийы телеравдыст "Обла че
ле бяло"-йы амонёг Райна Манджукова, ирон тексты редактор та — академик Джусойты Нафи. Чиныгён болгайраг аргъёуттё равзёрста болгайраг
ахуыргонд,
профессор
Михаил
Крастев, разныхасы автор та у Хуссар
Ирыстоны наукон-иртасён институты
директор, амынд ёхсёнады сёрдар
Гаглойты Роберт.
Чиныджы цъарыл конд ёхсёнады
эмблемёйы автор у ёдзард курдиатджын нывгёнёг Джусойты Инал, нывты
автор — ёрыгон нывгёнёг Кокойты
Мария.
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20 Понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости (16+)
09.15 "Контрольная закупка" (16+)
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" (16+)
12.15, 17.00, 01.20 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
02.25, 03.05 Х/ф "Зубная фея-2" (12+)

РОССИЯ-1
1
05.00 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 "Утро России" (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" (16+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)

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
11.40; 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Вести
19.10 Дзуринёгтё
19.30 Про нас
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.20 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие" (16+)

21 Вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости (16+)
09.15 "Контрольная закупка"
(16+)
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Время покажет" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Руби Спаркс" (16+)

РОССИЯ-1
1

05.00 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 "Утро России" (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" (16+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)

22 Среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости (16+)
09.15 "Контрольная закупка" (16+)
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" (16+)
12.15, 17.00, 00.35 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16. 00 "Мужское/Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Немножко женаты" (16+)

РОССИЯ-1
1
05.00 "Утро России" (Т6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 "Утро России" (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

23 Четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости (16+)
09.15 "Контрольная закупка"
(16+)
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Миллион способов потерять голову" (18+)

РОССИЯ-1
1
05.00 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 "Утро России" (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)

24 Пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.15 "Контрольная закупка"
(16+)
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны". "Дэвид Гилмор: широкие горизонты" (16+)
01.50 Х/ф "Не пойман - не вор" (16+)

РОССИЯ-1
1
05.00 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
09.15 "Утро России" (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (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
09.00 Дзуринёгтё
09.25 Фыдёлты уёзёгмё
09.40
Фыдыбёстё
хъахъхъёнджытё
09.55 Канал "Россия 1"
11.40; 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Вести
19.10 Ёрмдзёф
19.25 Специальный репортаж
19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

НТВ

14.00, 16.30, 01.00 "Место встречи" (16+)
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 "Итоги дня" (16+)
00.05 "Поздняков" (16+)
00.15 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
02.55 "Малая земля" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Известия" (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.20 Х/ф "Тревожное воскресенье" (12+)
07.00-14.20 Т/с "Григорий Р."
(12+)
15.20, 15.50 Т/с "Страсть" (16+)
16.25, 16.55, 17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00-23.20 Т/с "След" (16+)
00.30 Х/ф "Старые клячи" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Старый город Гаваны"
(16+)
06.50 Д/ф "Венеция. Остров как
палитра" (16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 "Итоги дня" (16+)
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Известия" (16+)
05.10, 06.05 Т/с "Короткое дыхание" (16+)
07.05 Х/ф "Частный детектив, или
Операция "Кооперация" (12+)
09.25-14.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00-23.20 Т/с "След" (16+)
00.30-03.45 Т/с "Ангел в сердце" (16+)

КУЛЬТУРА

05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.20 Х/ф "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00, 16.30, 00.40 "Место встречи" (16+)
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+)

06.30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет
удачных сделок" (16+)
06.50 Д/ф "Сияющий камень"
(16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: Валентина Караваева(16+)
08.05, 21.10 "Правила жизни" (16+)
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (16+)
09.25 Д/ф "Макао. Остров счастья" (16+)
09.40, 19.45 Главная роль (16+)

23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" (16+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)

12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00, 16.30, 00.40 "Место встречи" (16+)
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 "Итоги дня" (16+)
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
02.40 "Дачный ответ" (0+)

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
09.00 Зёрдёмё фёндаг
09.25 Ёрмдзёф
09.40 Дымгёйы фёдыл балц
09.55 Канал "Россия 1"
11.40;17.40
Местное
время.
Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время.
Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.25 Культура
19.40
Фыдыбёстё
хъахъхъёнджытё
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.20 Х/ф "Подозреваются все"
(16+)

21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым" (16+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

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
09.00 Саби ёмё Зондаби
09.05 Ёртхурон
09.35 Адёмы сфёлдыстад адёмы хёзна
09.55 Канал "Россия 1"
11.40;17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Вести
19.10 Ёртхурон
19.30 Спорт
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00,10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.20 Х/ф "Подозреваются все"

12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Кривое зеркало души" (12+)

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
11.40;14.40 Местное время. Вести-Ирыстон
17.40 Вести.Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Вести
19.10 Д/ф "Все остается людям.
Билар Кабалоев"
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/с "Возвращение

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Известия" (16+)
05.10-14.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00-23,20 Т/с "След" (16+)
00.30 Х/ф "Жизнь одна" (16+)
02.30 Х/ф "Тревожное воскресенье" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен" (16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино:
Иван Мозжухин (16+)
08.05, 21.10 "Правила жизни" (16+)

(16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00, 16.30, 00.40 "Место встречи" (16+)
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 "Итоги дня" (16+)
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
02.40 "НашПотребНадзор" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Известия" (16+)
05.10-14.20 Т/С "Улицы разбитых фонарей"(16+)
15.20, 15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00-23.15 Т/с "След" (16+)
00.30-04.25 Т/с "Детективы" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен" (16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино:
Татьяна Самойлова (16+)
08.05, 21.10 "Правила жизни" (16+)
08.35, 22.20
Х/ф
"Аббатство

Мухтара" (16+)
11.20 Х/ф "Подозреваются все"
(16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00, 01.05 "Место встречи"
(16+)
16.30 "ЧП. Расследование" (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.35 "Захар Прилепим Уроки
русского" (12+)
00.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
(16+)
05.10-15.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
16.05-23.20 Т/с "След" (16+)
00.10-04.15 Т/с "Страсть" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
(16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино:
Николай Симонов (16+)

07.35 Легенды мирового кино:
Леонид Быков (16+)
08.05, 21.10 "Правила жизни" (16+)
08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (16+)
09.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем" (16+)
10.15, 17.50 "Наблюдатель" (16+)
11.10, 00.30 XX век. "Веселые ребята" (16+)
12.10 Д/ф "Человек на все времена" (16+)
12.50 Х/ф "Транзит" (16+)
15.10 Д/ф "Чечилия Бартоли. На
репетиции" (16+)
16.05 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки" (16+)
16.30 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)
17.35 Д/ф "Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты"
(16+)
18.45 Д/ф "Бесконечные игры
больших империй" (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..." (16+)
20.40 Д/ф "Лимес. На границе с
варварами" (16+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
21.40 "Сати. Нескучная классика..." (16+)
23.25 Д/ф "Беллинцона. Ворота в
Италию" (16+)

00.00 "Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым". Сны
архитектуры (16+)
01.25 Д/ф "Аксум" (16+)
01.40 Д/ф "Чечилия Бартоли. На
репетиции" (16+)
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака" (16+)

10.15, 17.50 "Наблюдатель" (16+)
11.10 Д/ф "Юрий Гагарин. Встреча". "Экран" (16+)
12.10 "Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым". Сны
архитектуры (16+)
12.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге" (16+)
12.55 "Сати. Нескучная классика..." (16+)
13.35 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен" (16+)
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Первый век от сотворения наномира" (16+)
15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс"
(16+)
16.05 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой (16+)
16.30"2 Верник 2"(16+)
17.15 Д/ф "Герард Меркатор" (16+)
17.25 Жизнь замечательных идей.
"Золото "из ничего", или Алхимики XXI века" (16+)
18.45 Д/ф "Красная Пасха" (16+)
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..." (16+)
20.40 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах"
(16+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Искусственный интеллект. Опасные игры" (16+)
00.00 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. XXVII Международный кинофестиваль в Котбусе (16+)

00.40 Д/ф "Отдалить горизонт" (16+)
02.10 Жизнь замечательных идей.
"Золото "из ничего", или Алхимики XXI века" (16+)
02.40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне" (16+)

08.35, 22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" (16+)
09.25 Д/Ф "Гавр. Поэзия бетона"
(16+)
09.40, 19.45 Главная роль (16+)
10.15, 17.50 "Наблюдатель" (16+)
11.10, 00.40 XX век. "Интервью
Президента РСФСР Бориса Ельцина информационному телевизионному агентству". 1991 г (16+)
12.00 "Гений". Телевизионная
игра (16+)
12.35 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор и
его муза" (16+)
12.55 Искусственный отбор (16+)
13.35 "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен" (16+)
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Искусственный интеллект. Опасные игры" (16+)
15.10 Д/ф "Стравинский в Голливуде" (16+)
16.05 "Пешком...". Тутаев пейзажный (16+)
16.30 "Ближний круг Константина
Райкина" (16+)
17.25 Жизнь замечательных идей.
"Выученная беспомощность и
простой ключ к счастью" (16+)
18.45 Д/ф "Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира" (16+)
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..." (16+)
20.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях" (16+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)

Даунтон"
09.25 Д/ф "Негев - обитель в пустыне" (16+)
09.40, 19.45 Главная роль (16+)
10.15, 17.50 "Наблюдатель" (16+)
11.10 Д/ф "Голубые города. Песни Андрея Петрова" (16+)
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным (16+)
12.55 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры (16+)
13.35 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" (16+)
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Человек на Красной планете" (16+)
15.10 Д/ф "Горовиц играет Моцарта" (16+)
16.05 Пряничный домик. "Люди
воды" (16+)
16.30 Д/ф "Тамара Петкевич.
Жизнь - сапожок непарный" (16+)
17.25, 02.30 Жизнь замечательных
идей. "Свободная энергия или
нефтяная игла?" (16+)
18.45 90 лет Анатолию Адоскину.
Острова (16+)
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..." (16+)
20.40 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы" (16+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
21.40 "Энигма. Пласидо Доминго"
(16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
00.40 Д/ф "Голубые города. Пе-

08.05 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Тайны Унэнэн"(16+)
08.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
(16+)
08.40 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. XXVII Международный кинофестиваль в Котбусе (16+)
09.20 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне" (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.20 Х/ф "Мы из Кронштадта" (16+)
12.05 Д/ф "Феномен Кулибина"
(16+)
12.45 "Энигма. Пласидо Доминго"
(16+)
13.30 Д/ф "Сияющий камень"
(16+)
14.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира" (16+)
14.30 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Космос как судьба" (16+)
15.10 Д/ф "Марта Аргерих. Дочь
по крови" (16+)
16.45 Письма из провинции. Чувашия (16+)
17.15 Д/ф "Фенимор Купер" (16+)
17.25 Большая опера 2017 г. (16+)
19.45 "Синяя птица" (16+)
21.50 Искатели: "Загадочная
смерть мецената" (16+)
22.35 Линия жизни. Екатерина
Рождественская (16+)
23.45 "2 Верник 2" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие футболисты" (12+)
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00,
21.25 Новости (16+)
07.05 "Бешеная "Сушка" (12+)
07.30, 17.10, 00.55 Все на Матч! (16+)
08.50 "Команда на прокачку"
(12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "Марсель" (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" - "Ювентус" (0+)
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Швейцария (16+)
17.55 "Цифры, которые решают
все" (12+)
18.25 Континентальный вечер (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская
область) (16+)
21.30 "Россия футбольная" (12+)
21.35 Тотальный футбол (16+)
22.35 Английская Премьер-лига (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие футболисты" (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50
Новости (16+)
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40
Все на Матч! (16+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля (16+)
12.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович
против Кирилла Сидельникова
(16+)
13.55, 04.30 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Спартак" (Россия)
- "Марибор" (Словения) (16+)
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисиу Вердум против
Марчина Тыбуры (16+)
18.30 "Спартак" - "Севилья". Live"
(12+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) (16+)
22.15 Все на футбол! (16+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
"Севилья" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) (16+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов.

21.40 Абсолютный слух (16+)
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Человек на Красной планете" (16+)
00.00 Острова. Анатолий Адоскин (16+)
01.30 Д/ф "Стравинский в Голливуде" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие футболисты"
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55,
19.25 Новости (16+)
07.05 "Бешеная "Сушка" (12+)
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все на
Матч! (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
"Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) (0+)
13.35 "Десятка!" (16+)
13.55, 04.30 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) "Бенфика" (Португалия) (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань)
(16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - "Бенфика"
(Португалия) (16+J
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
"Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) (16+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.00 Д/ф "Легендарные клубы" (12+)

сни Андрея Петрова"(16+)
01.40 Д/ф "Горовиц играет Моцарта" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие футболисты"
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45
Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55
Все на Матч! (16+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов(0+)
13.35 "Спартак" - "Марибор". Live" (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания)(0+)
15.55 "Дрис Мертенс. Один гол один факт" (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - "Бенфика"
(Португалия) (0+)
19.25 "ЦСКА - "Бенфика". Live"
(12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - "Вардар" (Македония) (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. "Локомотив" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) (0+)
01.55 Обзор Лиги Европы (12+)
02.25 Футбол. Лига Европы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение" (16+)

00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей, Петр
Бечала, Ольга Перетятько в гала-концерте на Марсовом поле, Париж 2014 г. (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Великие футболисты"
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10,
18.35, 22.35 Новости (16+)
07.05 "Бешеная "Сушка" (12+)
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40
Все на Матч! (16+)
09.00 "Спартак" - "Марибор". Live" (12+)
09.20, 12.05 Футбол. Лига Европы
(0+)
14.05 "ЦСКА - "Бенфика". Live"
(12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт (16+)
16.45 Д/ф "Несвободное падение" (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.20 "Железный капитан" (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом (16+)
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира
- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Россия (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Уникаха" (Испания) ЦСКА (Россия) (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Брайтон" - "Сток Сити" (16+)
01.40 Х/ф "Бодибилдер" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение" (16+)
08.00 Х/ф "Первое свидание" (12+)
09.50 Х/ф "Следы на снегу" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00. 00.00
События (16+)
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "В центре событий" (16+)
13.55 "Городское собрание" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Три лани на алмазной
тропе" (12+)
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Смертельный код" (16+)
23.05 Без обмана. "Чай против
кофе" (16+)
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 "Право знать!" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" (16+)
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 "Давай разведемся!" (16+)

"Наполи" (Италия) - "Шахтер"
(Украина) (0+)
03.25 Д/ф "Мир глазами Лэнса" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение"(16+)
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Каменская. Чужая маска" (16+)
10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00. 00.00
События (16+)
11.50 Х/ф "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 "Мой герой": Алексей Кравченко (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Три лани на алмазной
тропе"(12+)
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! Мастера похмельных дел" (16+)
23.05 "Хроники московского быта.
"Левые" концерты"(12+)
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Атаман Краснов и генерал Власов" (12+)
02.20 Х/ф "След тигра" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 15 минут" (16+)
07.30, 00.00 "6 кадров" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение" (16+)
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "В добрый час!" (16+)
10.35 Д/ф "Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Х/ф "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 "Мой герой": Валентина Березуцкая (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Трое в лифте, не считая собаки" (12+)
20.00 "Петровка, 38" 20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "90-е. Лебединая песня" (16+)
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Карьера охранника
Демьянкжа" (16+)
02.20 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 15 минут"
07.30, 00.00 "6 кадров" (16+)
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 "Давай разведемся!" (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)

08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Судьба Марины" (16+)
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00. 00.00
События (16+)
11.50 Х/ф "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 "Мой герой": Людмила Гнилова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Т/с "Мышеловка на три персоны" (12+)
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Тюнингованные
звезды" (16+)
23.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстрады" (12+)
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная жизнь" (12+)
02.20 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(16+)
07.30, 00.00 "6 кадров" (16+)
08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 "Давай разведемся!" (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
16.00 "Понять. Простить" (16+)

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фенербахче" (Турция) "Химки"(Россия) (0+)
03.20 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Женщины. Скелетон (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Бобслей (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Настроение" (16+)
08.05 Х/ф "Человек родился"
(12+)
09.55, 11.50 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" (12+)
11.30,14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "Каменская. Не мешайте палачу" (16+)
17.35 Х/ф "Секрет неприступной
красавицы" (12+)
19.30 "В центре событий" с Анной
Прохоровой(16+)
20.40 "Красный проект" (16+)
22.30 Валерия Ланская в программе "Жена. История любви" (16+)
00.00 Х/ф "Ультиматум" (16+)
01.35 Х/ф "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 15 минут" (16+)

14.00 "Тест на отцовство" (16+)
16.00 "Понять. Простить" (16+)
17.05, 18.05 Т/с "Женский доктор2" (16+)
19.00 Х/ф "Дыши со мной" (16+)
21.00 Х/ф "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Х/ф "Отцовский инстинкт"
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Готэм" (16+)
06.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112"
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
(16+)
14.00 Х/ф "Полицейская академия" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мерцающий" (16+)
21.45 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен" (12+)

08.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.00 "Давай разведемся!" (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
16.00 "Понять. Простить" (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
19.00 Х/ф "Дыши со мной" (16+)
23.00 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Х/ф "Колечко с бирюзой" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 "Информационная программа 112" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 Х/ф "Мерцающий" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Стрелок" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен возвращается" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.05 М/ф "Кунг-фу панда. Неве-

16.00 "Понять. Простить" (16+)
17.00, 21.00 Т/с "Что делает твоя
жена?" (16+)
19.00 Х/ф "Дыши со мной" (16+)
23.00 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Х/ф "Проездной билет"
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00, 11.00 "Документальный
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 "Информационная программа 112"
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 Х/ф "Стрелок" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие
гипотезы" (16^)
20.00 Х/Ф "Беглец" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" (0+)

17.00, 18.00, 21.00 Т/с "Что делает твоя жена?"(16+)
19.00 Х/ф "Дыши со мной" (16+)
23.00 "Свадебный размер" (16+)
00.30 "Золушка" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
07.10, 12,00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112"
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости"(16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 Х/ф "Беглец" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Инкассатор" (16+)
21.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен и Робин" (12+)
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Драконы. Гонки по

07.30, 18.00, 22.40 "6 кадров"
(16+)
08.05 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.05 Х/ф "Брак по завещанию"
(16+)
19.00 Х/ф "Путь к себе" (16+)
00.30 "Любовь и море" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112"
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки. 10
заговоров против человечества" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 "Страшное дело" (16+)
23.00 Х/ф "В изгнании" (16+)
00.45 Х/ф "Городской охотник" (16+)
02.40 Х/ф "Отсчет убийств" (16+)
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02.50 Х/ф "Трон" (16+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.25 М/с "Приключения Кота в
сапогах" (6+)
07.15 М/ф "Гнездо дракона" (12+)
09.00,
00.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.40 Х/ф "Я - легенда" (16+)
11.35 "Успех" (16+)
13.30, 19.00 Т/с "Отель "Элеон"
(16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры" (12+)
23.35 "Кино в деталях с Федором
Бондарчуком" (18+)
01.00 Т/с "Темный мир: равновесие" (16+)
02.00 Х/ф "Крик-3" (16+)

ТНТ
14.00-18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00, 19.30 "Улица" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
23.00, 00.00 "Дом-2" (18+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Кинозвезда в погонах"
(16+)

роятные тайны"(6+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" (0+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
09.00, 23.55 Шоу "Уральских
пельменей" (12+)
09.45 Х/ф "Трансформеры" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.30, 19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть
падших" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: равновесие" (16+)
02.00 Х/ф "Поменяться
местами"
16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом2" (18+)
12.00-14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+)
14.30-18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00, 19.30 "Улица" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
01.05 Х/ф"Уиллард" (16+)

07.25 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
09.00, 09.30, 00.00 Шоу "Уральских пельменей"(12+)
09.35 Х/ф "Трансформеры. Месть
падших" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры-3.
Темная сторона Луны" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: равновесие" (16+)
02.00 Х/ф "Мама дарагая!" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
12.00-14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+)
14.30-18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00, 19.30 "Улица" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
01.05 Х/ф "Смешанные" (16+)
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда". "Космос как судьба" (16+)

краю" (6+)
09.00, 00.15, 00.30 Шоу "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Х/ф "Трансформеры-3.
Темная сторона Луны" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха
истребления"(12+)
01.00 Т/с "Темный мир: равновесие" (16+)
02.00 Х/ф "Кровавая леди Батори" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
12.00-14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+)
14.30-18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00, 19.30 "Улица" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+)
21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
01.05 Х/ф "Гороскоп на удачу"
(12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
09.00, 19.00, 19.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "Трансформеры. Эпоха
истребления"(12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Алиса в стране чудес" (12+)
23.00 Х/ф "Последние рыцари" (18+)
01.10 Х/ф "Век Адалин" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "Дом-2" (18+)
12.00-14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
14.30-19.30 "Однажды в России"
(16+)
20.00 "Comedy woman" (16+)
21.00 "Комеди клаб" (16+)
22.00 "Открытый микрофон" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Родина" (18+)
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Спортивон фидиуёг

Ирыстоны скъоладзаутё
— спартакиадёйы
уёлахиздзаутё

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 НОЯБРЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
"Добрый вечер, Осетия!"
19.00 Радио России.
ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
"Добрый вечер, Осетия!"
19.00 Радио России.
СРЕДА, 22 НОЯБРЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
"Добрый вечер, Осетия!"
19.00 Радио России.

А-сёрды Уёрёсейы
11 раны цыдысты нё
бёстёйы скъоладзауты спартакиадёйы
ерыстё спорты 44
хуызёй.
Ёдёппёт ерысты архайдтой фараст мин скъоладзауёй фылдёр.
Нё
республикёйы
скъоладзауты иугонд командёйы цы 67 спортсмены уыдис, уыдон ерыс кодтой спорты 11 хуызёй. Нё
чызджытё ёмё лёппутё
сёхи хъомысджынёй кёй
равдыстой, ууыл дзурёг у,
Уёрёсейы субъекттёй 1
милуан адёймагёй къаддёр кём цёры, уыдоны

'хсён фыццаг бынат кёй
бацахстой, уый. Не скъоладзауты фёстё 2-аг бынатмё рацыдысты Калининграды областы скъоладзаутё, 3-аг та ссис
Мордовийы командё.
Дыууё милуаны онг цы
субъектты цёры, уыдоны
'хсён фёуёлахиз ис Ленинграды областы командё, дыккаг ёмё ёртыккаг
бынёттё та бацахстой
Приморскы крайы ёмё
Тюмены областы скъоладзаутё.
Дыууё минёй фылдёр
кём цёры, уыцы субъектты командёты 'хсён фёуёлахиз сты Мёскуыйы
скъоладзаутё, дыккаг бынатмё рацыди Санкт-Петербурджы командё, ёр-

тыккаг бынат та бацахстой
Мёскуыйы областы скъоладзаутё.
13 ноябры Мёскуыйы
Уёрёсейы физикон культурё ёмё спорты министр Павел Колобков
кадджын уавёры арфё
ракодта спартакиадёйы
фесгуыхёг
командёты
бацёттёгёнджытён. Нё
республикёйы
скъоладзауты уёлахизы ёвдисёндар — Кады Кубок —
Павел Колобковы къухтёй
райста РЦИ-Аланийы физикон
культурё
ёмё
спорты министры хёстё
ёххёстгёнёг, Олимпаг
хъёзтыты чемпион Бёройты Хасан.
БАСКАТЫ Уырызмёг

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Бутаты Эльзё.
Номырён бёрнон — Ёлборты Алисё.
Компьютерон мыхуыр — Хёблиаты Лидё.
Дизайн:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли;
2-аг фарсён — Сланты Мёдинё; 3-аг фарсён — Халиты Изё.
Корректортё:
1-аг фарсён — Айларты Эмилия; 2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё; 4-ём фарсён — Хъыргъаты Анжелё.

25 Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 "Контрольная закупка" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф "Дети Дон Кихота" (16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (16+)
08.45 "Смешарики. Новые приключения" (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (16+)
10.15 "Летучий отряд" (16+)
11.00 "Владимир Конкин. "Наказания без вины не бывает!" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт" (16+)
13.20, 15.10 Х/ф "Поделись счастьем своим" (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Прожекторперисхилтон" (16+)
23.35 Х/ф "Френни" (16+)
01.20 Х/ф "Большие надежды"
(16+)

РОССИЯ-1
1
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2"
(12+)
06.35 МУЛЬТутро: "Маша и Медведь" (16+)
07.10 "Живые истории" (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
(16+)

26 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Добровольцы" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "Добровольцы" (12+)
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (16+)
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым (16+)
11.10 Смак (12+)
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.00 "Творческий вечер Константина Меладзе" (16+)
14.35 К юбилею актера. "Михаил
Ульянов. Маршал советского
кино"(12+)
15.35 Х/ф "Ворошиловский стрелок" (12+)
17.30 "Русский ниндзя" (16+)
19.30 "Лучше всех!" (16+)
21.00 Воскресное "Время" (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга" (12+)
01.30 Х/ф "Пляж" (16+)

РОССИЯ-1
1
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2"
(12+)

08.20 Россия. Местное время
(12+)
09.20 "Сто к одному" (16+)
10.10 "Пятеро на одного" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.20 Х/ф "Наваждение" (12+)
18.40 "Стена" (12+)
21.00 Х/ф "Качели" (12+)
01.00 Х/ф "Родня" (16+)

ГТРК “АЛАНИЯ”
"Алания" - канал "Россия 1"
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал "Россия 1"
08.20 Брэйн новости
08.40 Фильмотека
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал "Россия 1"
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал "Россия 1"
"Алания" - канал "Россия 24"
18.00 Георгиевская лента
18.45 Фарны хабёрттё
19.15 Электроцинк
19.20 Город за неделю
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 "Звезды сошлись" (16+)

06.45 "Сам себе режиссер" (16+)
07.35 "Смехопанорама" (16+)
08.05 "Утренняя почта" (16+)
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному" (16+)
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 "Смеяться разрешается"
(16+)
13.00 Х/ф "Привет от аиста" (12+)
17.00, 18.00 "Синяя птица" (16+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (16+)
00.30 "Действующие лица с Наилей Аскерзаде. Рамзан Кадыров" (12+)
01.25 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" (16+)

ГТРК “АЛАНИЯ”
"Алания" - канал "Россия 1"
08.45 Местное время. Вести-Алания. События недели
"Алания" - канал "Россия 24"
18.00 Саби ёмё Зондаби
18.05 Къостайы номыл - Ирыстоны кадён
18.40 Лучшее в жизни
19.05 Пульс
19.25 Мобильный репортер
19.30 Фарны хабёрттё
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"
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07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Пора в отпуск" (16+)
09.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". Виктор
Салтыков (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
с Вадимом Такменевым (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
21.00 "Ты супер! Танцы" (6+)
23.40 "Международная пилорама"
(18+)
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". "Градусы" (16+)
01.50 Х/ф "Путь самца" (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Частный детектив, или
Операция "Кооперация"(12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
09.00 "Известия" (16+)
09.15-23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55 Х/ф "Любить по-русски" (16+)
02.40 Х/ф "Любить по-русски-2"
(16+)
04.25 Х/ф "Любить по-русски-3.
Губернатор" (16+)

НТВ
05.00 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
07.00 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" (0+)
08.40 "Устами младенца" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "Малая земля" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Х/ф "Жестокая любовь"
(18+)
03.05 "Таинственная Россия" (16+)
04.00 Т/с "Версия" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20
08.05
08.35
09.00
10.00

Сёйраг
редактор
БИТАРТЫ
Маринё

Мультфильмы (0+)
М/ф "Маша и Медведь" (0+)
"День ангела" (0+)
"Известия. Главное" (16+)
"Истории из будущего" (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
"Добрый вечер, Осетия!"
19.00 Радио России.
ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
"Добрый вечер, Осетия!"
19.00 Радио России.
СУББОТА, 25 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал "Зори
Кавказа".
11.00 Радио России.
12.10 Радиоканал "Молодежный экспресс".
13.00 Радио России.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 НОЯБРЯ
10.10 Радиоканал "Уацамонгё".
11.00 Радио России.
12.10 "Мир вашему дому".
12.25 "Вести-мнение".
12.40 "Комеди — Ирон
сценёйы".
13.00 Радио России.

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 Х/ф "На границе" (16+)
08.45 Мультфильмы (16+)
09.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
09.45 Х/ф "Крепостная актриса" (16+)
11.20 Власть факта. "История капитализма" (16+)
12.00, 01.20 Д/ф "Утреннее сияние". "Бразилия. В джунглях
Амазонии" (16+)
12.55 Пятое измерение (16+)
13.25 Х/ф "Табак" (16+)
15.55 История искусства. Зельфира Трегулова. "История о том,
как Павел Третьяков собирал
современное искусство" (16+)
16.50 Искатели: "Староверы — алхимики?" (16+)
17.40 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель Онассис" (16+)
18.25 XX век. "Эльдар Рязанов в
кругу друзей". 1986 г(16+)
20.00 Большая опера 2017 г. (16+)
21.00 "Агора" (16+)
22.00 Х/ф "Рассказы" (18+)
23.55 Танго. Кафе "Маэстро" и
друзья (16+)
02.15 М/ф "Следствие ведут колобки" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "Поле битвы" (12+)
07.00, 14.05, 17.00 Все на Матч! (12+)

10.50-00.10 Т/с "Шаповалов" (16+)
01.00-03.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей-2" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира. "Дом Богородицы" (16+)
07.05 Х/ф "Человек в футляре"
(16+)
08.40 М/ф "Алиса в Зазеркалье",
"Дом для леопарда" (16+)
09.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
10.00 "Мы — грамотеи!" (16+)
10.45 Х/ф "Случай на шахте восемь" (16+)
12.20 Д/ф "Вулканическая одиссея" (16+)
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей, Петр Бечала, Ольга Перетятько в галаконцерте на Марсовом поле,
Париж, 2014 г. (16+)
14.45 "Билет в Большой" (16+)
15.25 "Пешком...". Москва восточная (16+)
16:00 "Гений" (16+)
16.30 Послушайте!.. "Владимир
Маяковский. "Флейта-позвоночник" (16+)
17.45 Х/ф "Луной был полон сад"
(16+)
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" (16+)

Хорзы фёд нё сёфы

Ёцёг ирон лёг, йё ныхасён хицау уыд
Хорз алчидёр йёхирдыгонау ёмбары, кёйдёр загъдау, алчидёр йёхи барёнёй бары, алчидёр йёхи рындзёй кёсы. Ис ахёмтё, ёмё ёрмёст йёхи гуылы бын
ёндзары, цы кусы, уый — йёхи пайдайён, иннёйы мёт
ёй нёй, дон дёр дзы нё ратёдздзён искёй тыххёй.
Исчи ёххуысмё ёнхъёлмё кёсы, цъыбыртты сыгъд
кёны, уёддёр йё цурты ацёудзён, иу доны къус дёр
ыл нё бакалдзён. Уый йёхимё хорз кёсы, ёмё хёргё
сёхицён къутуйы хоры мыстытё ёмё уырытё дёр кёнынц.
Ис ёндёр адёймёгтё. баргё лёппу уыдис ХаджуКусынц уыдон дёр, фёлё мар, ирон фёрнджын ёгъсёхицён дёр сты ёмё дёуттё йё туджы уыдысты,
адёмён дёр, фылдёр — ёххёст сё кодта цины уа,
адёмён.
Уыдон
дём зианы.
бахъуаджы сахат се 'ххуысы
1967 азы каст фёцис
къух бадардзысты, сё фёс- Дзёуджыхъёуы педагогон
таг хёдон раласдзысты ёмё институты историон факульдыл ёй скёндзысты. Ис сём тет, 1972 азы та — Ростовы
ёгъдау ёмё ёфсарм, искё- уёлдёр партион скъола
мён балёггад кёнын — сё дёр. Шахтеры куыст уёды
уд, сё дзёцц. Ирон ёфсарм рёстёджы тынг кадджын
ёмё ёгъдау йё фыдёлтёй уыдис, уымён ёмё падкёмён баззад, ахёмёй фё- дзахады хъомыс сё фёлзёгъынц: "Уый у хёдёф- лойё тынг аразгё уыд.
сарм, хёрзёгъдау хорз Куыста хёххон мастерёй.
лёг, мёгуыр лёгыл былыс- Йё алфамбылай ёрбамбырд кодта ёрыгон шахтерчъилтё чи нё кёны".
Ёз ахём лёгёй ивгъуыд ты кусджыты къорд ёмё
ёнусы 50-60-ём азты Уёл- уыдонимё ёмгуыст кодта.
лаг Зджыды поселочы шах- Йё хорз куыстмё гёсгё
терты 'хсён базыдтон Ма- йё рарвыстой Садоны ёрУёллаг
литы Хаджумар Тёккайы- зёткъахёнмё.
фырты. Йёхицёй хёрзёгъ- Зджыды шахтертё йё афтё
даудёр ёмё ёфсармджын- мысыдысты, ёмё комбинадёр лёгыл нёма фем- ты хицаумё бахатыдысты,
бёлдтён. Ёрзёткъахджы- цёмёй сын ёй фёстёмё
тё йё нымадтой хорз ёмё йё зёронд бынатмё ёрраст лёгыл, ёцёг ирон лё- барвитой. Йё хорз куысты
гыл, йё ныхасён хицау чи тыххёй йё Зджыды ёрзётуыд. Искёмён-иу исты къахёны сёвёрдтой учазёрдё куы бавёрдта, уёд- сточы хицауёй. Иттёг хорз
дёр-иу ёй, йёхицён зиан разамонёг бёргё уыдис,
куы уыдаид, хъуамё сёх- фёлё ахём ёвзыгъд, дёсхёст кодтаид.
ны разамонджытё фёстёМалиты Хаджумар рай- заддёр
бынётты
кёй
гуырдис Змейкёйы. Скъола хъуыдысты, уымё гёсгё
каст куы фёцис, уёд бацы- йё раивтой ахём участокдис, рагёй кёдём бёллы- мё мастерёй. Раразмё йё
дис, уыцы ахуыргёнёндон- кодта, уёдё цы уыдаид.
мё — Дзёуджыхъёуы Хёх- Афтё — иу-цалдёр хатты.
хон-металлургон техникум- Фёстёдёр ёй сёвзёрмё. Ахуыр ёй фёцис иттёг стой Зджыды шахткомы
хорз бёрёггёнёнтыл. Ём- сёрдарёй. Уый никуы ни-

кёй зёрдёхудты бацыд.
Адём хицауы тыххёй кёй
не сты, фёлё хицау адёмы
тыххёй кёй у, уыдис ём
ахём фидар зонд, ёмё
йёхи никуы никёуыл суёлёхох кодта, хъахъхъёдта
сын сё бартё. Ёмё хайджын уыдис адёмы иууыл
стырдёр хорзёхёй — сё
уарзондзинадёй.
Куыд бамбёрстат, афтёмёй йёхи фёндонёй иу
куыстёй иннёмё нё цыдис, тынгдёр кём хъуыдис,
хицауад-иу ёй уырдём арвыстой. Уыцы хуызы фёкуыста бирё бёрнон бынётты: партийы Алагиры
райкомы
промышленнон
хайады инструкторёй, промышленнон-куыстадон
парткомы промышленнон
хайады сёргълёууёгёй,
промышленнон-транспортон
хайады сёргълёууёгёй,
Садоны комбинаты парткомы секретарёй, обкомы
промышленнон-транспортон
хайады инструкторёй. Ёмё
ма бирё ёндёр бёрнон
бынётты фёкуыста Хаджумар.
Кусёг, зёхкусёг ёмё
ахуыргонд адёмёй хъомыс-

джын уыдис уёды рёстёджы нё бёстё. Уый хорз
зыдта Хаджумар ёмё кусёг
лёг уыдис йё Хуыцау. Афтё куы уаид, бёргё, ныртёккё дёр.
Уёлдёр ракодтон Хаджумары адёймагдзинады хорз
миниуджыты кой. Дыккаг
хатт сё нал нымайдзынён.
Уымёй уёлдай, аивадмё
ёмбисонд уыдис, йё зард
ёмё йё кафтмё тёхуды
кодтой.
Лёг ёмё, дам, ус фёрёты хъёдёй барст сты,
зёгъгё, дзёгъёлы нё акёны ирон ёмбисонд. Хаджумар йё цард баиу кодта
йёхи хуызён хёдёфсарм,
рёдаукъух сылгоймагимё —
Хъалёгаты Георгийы чызг
Зинёимё. Уёд Зинё Уёллаг Зджыды ахуыргёнёгёй
куыста. Хаджумар амондджын разындис, ахём хёларзёрдё сылгоймагимё
кёй фёцард, уымёй. Йёхёдёг бирё кёмёндёрты
бацамыдта зонд, бирётён
бацыд хёрзты ёмё йын йё
хорздзинёдтё нё рох кёнынц абон дёр. Хъыгагён,
ёгёр раджы ацыд йе 'цёг
дунемё, ахёмтён Хуыцау
фылдёр
царды
азтё
хъуамё дёттид, фёлё Хуыцауы дёр, ёвёццёгён,
хёрзтё хъёуынц, ёвзёртё
быныл дёр уымён баззайынц. Хёрзтён та сё бынат
дзёнёты ис, ёмё дзёнётон уёнт.
Мах алы аз дёр бёрёг
кёнём Шахтеры бон. Бёрёг ёй кодтам 2014 азы
дёр, фёлё, хъыгагён, Малиты Хаджумар махимё, йе
'мкусёг шахтертимё, йё
къам нал систа...
НАСХЪИДАТЫ Васили,
хъахъхъёнён
куыстуат "Юстас"-ы
президент

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ
КОНКУРС

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ

Аппарат Парламента Республики Северная Осетия-Алания проводит конкурс на
включение в кадровый резерв на старшую,
ведущую, главную и высшую группы
должностей государственной гражданской
службы Республики Северная ОсетияАлания
Полная информация доступна
на сайте в сети Интернет
http://parliament-osetia.ru/;
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, каб. 307;
по телефону: 8(8672) 53-35-26.
07.30 Х/ф "Бей и кричи" (12+)
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
(16+)
09.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.10 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Иван Бухингер
против Хамзата Далгиева
(16+)
12.10 "Бешеная "Сушка" (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) —
"Шальке" (16+)
19.35 "Автоинспекция" (12+)
20.05
"Футбольные
безумцы:
Клопп против Конте" (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" — "Челси". Прямая
трансляция(16+)
22.30 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе (16+)
01.00 Д/ф "Лучшее в спорте"
(12+)
01.30 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Келвина Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза
Шермана (16+)

21.05 "Белая студия" (16+)
21.45 Х/ф "Один кусочек сахара"
(16+)
23.50 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель Онассис" (16+)
00.35 Х/ф "Крепостная актриса"
(16+)
02.10 Искатели: "Староверы — алхимики?" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
08.00 Д/ф "Вся правда про..."
(12+)
08.30, 17.35 Все на Матч! (12+)
09.00 "Диалоги о рыбалке" (12+)
09.30 Скейтбординг. Кубок мира (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
(16+)
10.40 "Бешеная "Сушка" (12+)
11.10 "Биатлон. Главный сезон"
(12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. 10 км (16+) 12.15 "Автоинспекция" (12+)
12.55 "Команда на прокачку" (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. "Рубин"
(Казань) — ЦСКА (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (16+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
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Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
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Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Аппарат аразы конкурс Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон граждайнаг службёйы хистёр,
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00.30 Х/ф "Победный ветер, ясный
день" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "Марш-бросок" (12+)
06.40 "АБВГДейка" (16+)
07.05 "Православная энциклопедия" (6+)
07.35 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
(16+)
08.55 Х/ф "Секрет неприступной
красавицы" (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Ночное происшествие" (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф "Все сначала"
(16+)
17.20 Х/ф "Алмазный эндшпиль"
Q2+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(16+)
07.30, 18.00, 22.35 "6 кадров"
(16+)
07.55 Х/ф "Ромашка, кактус, маргаритка" (16+)
09.50 Х/ф "Уравнение со всеми известными" (16+)
13.40 Х/ф "Танкисты своих не бросают" (16+)
17.45 "Легкие рецепты" (16+)
19.00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре"
(16+)

18.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (16+)
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" — ПСЖ (16+)
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 15 км (0+)
01.55 "Даниил Квят. Формула давления" (12+)
02.15, 03.40, 04.00 ФОРМУЛА-1
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф "Ночное происшествие"
(16+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.15 Д/ф "Искренне ваш... Виталий Соломин" (12+)
08.50 Х/ф "Женщины" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Покровские ворота"
(16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 "Советские мафии. Бандитский Ленинград" (16+)
15.55 "Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд" (12+)
16.40 Д/ф "Преступления страсти"
(16+)
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РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Невероятный Берт Уандерстоун" (16+)
06.30 Х/ф "Вид на жительство" (16+)
08.30 Х/ф "Синдбад. Пираты семи
штормов" (6+)
09.55 "Минтранс" (16+)
10.40 "Самая полезная программа" (16+)
11.40 "Ремонт по-честному" (16+)
12.30, 16.35 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"(16+)
19.00 "Засекреченные списки. Между землей и небом — война. 7 посланников дьявола" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельное оружие" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельное оружие-2"
(16+)
01.10 Х/ф "Смертельное оружие-3"
(16+)
03.10 Х/ф "Смертельное оружие-4"
(16+)

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+)
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики" (0+)

17.30 Х/ф "Юрочка" (12+)
21.25 Х/ф "Идеальное убийство" (16+)
23.10 Х/ф "Отцы" (16+)
01.05 Х/ф "В зоне особого внимания" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(16+)
07.30, 18.00, 23.00 "6 кадров" (16+)
08.45 Х/ф "Только ты" (16+)
10.35 Х/ф "Первая попытка" (16+)
14.20 Х/ф "Путь к себе" (16+)
19.00 Х/ф "Берег надежды" (16+)
00.30 Х/ф "Непридуманное убийство" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Смертельное оружие4" (16+)
05.15 Х/ф "Смертельное оружие"
(16+)
07.20 Т/с "Братство десанта" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.40 Т/с "Готэм" (16+)

СТС
06.00 М/с "Аписа знает, что делать!" (6+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.55 М/с "Приключения Кота в сапогах" (6+)
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07.20 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Приключения Кота в сапогах" (6+)
09.00, 16.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.25 "Забавные истории" (6+)
12.15 М/ф "Дом" (6+)
14.00 Х/ф "Джуманджи" (0+)
17.10 Х/ф "Аписа в стране чудес"
(12+)
19.10 М/ф "Angry Birds в кино"
(6+)
21.00 Х/ф "Безумный Макс. Дорога ярости" (16+)
23.20 Х/ф "Игрок" (18+)
01.30 Х/ф "Случайный муж" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00 "ТНТ MUSIC" (16+)
08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 "Дом-2"
(18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00-16.30 Т/с "Универ" (16+)
17.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
19.00, 19.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.30 "ТАНЦЫ" (16+)
01.30 X/Ф "Константин" (16+)

07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Приключения Кота в сапогах" (6+)
09.00, 16.00 Шоу "Уральских пельменей" (12+)
10.30 "Детский КВН" (6+)
11.30"Шрэк-4D"(6+)
12.05 М/ф "Angry Birds в кино"
(6+)
13.55 Х/ф "Знакомство с родителями" (16+)
16.35 Х/ф "Безумный Макс. Дорога ярости" (16+)
18.55 Х/ф "Я — четвертый" (12+)
21.00 "Успех" (16+)
22.55 Х/ф "Несносные леди" (16+)
01.10 Х/ф "Игрок" (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00-14.00 "Улица" (16+)
14.30 Х/ф "Люди Икс" (16+)
16.20 Х/ф "Люди Икс-2" (12+)
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди клаб"
(16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
01.00 Х/ф "Жутко громко и запредельно близко"(16+)
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