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Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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ЁХСЫЗГОН ФЕМБЁЛД
Сывёллётты хёдзёртты рауагъдонтён
сёйрагдёр — цёрёнуат

Кусёг балц

“Адёмы царды уавёртё ёмё кёстёрты
хъомыладмё цы фарстатё хауы, уыдон сты
ахсджиагдёр хъуыддёгтё”

Знон Кировы районы уыд стыр бёрёгбон. РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав кадджын уавёры байгом
кодта спортивон комплексы ногарёзт бёстыхай. Архайдтой
дзы республикёйы физикон культурё ёмё спорты министр
БЁРОЙТЫ Хасан, арёзтад ёмё архитектурёйы министр
ИКЪАТЫ Русланбег, Кировы районы сёргълёууёг
НЁКУЫСАТЫ Барис, бынёттон цёрджытё, Ирыстонён
ёфсымёрон республикё Кёсёг-Балхъарёй кадджын уазджытё ёмё дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттё.
— Ацы афёдзы кёрон у бёркадджын ёмё хъёздыг ног арёзтадон
объекттёй, — загъта Битарты Вячеслав. — Уыдон сты ногарёзт
Культурёйы хёдзёрттё, спортивон
комплекстё ёмё фёзтё, онкологон поликлиникё, рёвдауёндёттё,
цёрёнуёттё сидзёр сывёллёттё
ёмё сё цёрён уавёртё хуыздёрмё раивинаг кёмён уыдысты,
уыдонён. Нё куыст фидёны дёр
адарддёр кёндзысты ацы уагыл.
Нё размё сёвёрдтам ног нысантё
ёмё сё ёрдёгыл нё ныууадздзыстём. Культурёйы хёдзёрттё
ёмё спортивон залтё цы хъёуты
нёй, уым сё радыгай араздзыстём, сцалцёг кёнын кёй хъёуы,
уыдоны та кёндзыстём цалцёг.
Адёмы царды уавёртё ёмё кёстёрты хъомыладмё цы фарстатё
хауы, уыдон сты ахсджиагдёр
хъуыддёгтё. Елхоты ног спортивон
комплексы Олимпаг хъёзтыты уёлахиздзаутё куыд бахъомыл уой,
ёмё йё байгомёй нё кёстёрты
ёнёниздзинадён стыр ахъаз куыд
фёуа, уыцы амонд нын Хуыцау раттёд!
Спортивон комплекс у алцёмёй
ёххёст ёмё ифтонггонд. Ис дзы
фондз спортивон залы: дзюдо,
уёгъдибар хъёбысхёст, бокс,
спортивон хъёзтыты универсалон
зал ёмё тренажертимё зал (уый у
уёззау атлетикёйы зал дёр). Комплексы уавёртё куыд амонынц,
афтёмёй дзы уыцы иу рёстёг
архайён ис 250 адёймагён.

Ёдёппёт йё саразаныл хардзгонд
ёрцыд 134 милуан сомы. Арёзтадон куыстытё баххёст кодтой
Федералон программё "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических ра-

хъёугё уавёртё. Ифтонг у хъёугё
нырыккон техникёйё.
Уый фёстё Битарты Вячеслав
районы алы къабёзты хуыздёр кусджыты схорзёхджын кодта кадджын
нёмттё, Кады ёмё Арфёйы гёххёттытёй. Хъёууон хёдзарады
сгуыхт кусёджы номёй хорзёхджынгонд ёрцыд кооператив "Нева"-йы сёргълёууёг Хъаныхъуаты Владимир. Кады гёххёттытё
райстой Змейкёйы 1-ём скъолайы
историйы ахуыргёнёг Бёззаты
Заремё, районы рынчындоны
тагъд ёххуысы дохтыр Сокаты
Фатимё. Арфёйы гёххёттытё
райстой: Елхоты бирёпрофилон
колледжы
мастер
Гёззаты
Батрадз, кооператив "Де-Густо"-йы
кусджыты бригадёйы сёрдар Дзёрёхохты Регинё, районы фёл-

“Адёмы царды уавёртё ёмё кёстёрты
хъомыладмё цы фарстатё хауы, уыдон сты
ахсджиагдёр хъуыддёгтё. Елхоты ног спортивон
комплексы Олимпаг хъёзтыты уёлахиздзаутё куыд
бахъомыл уой, ёмё йё байгомёй нё кёстёрты
ёнёниздзинадён стыр ахъаз куыд фёуа, уыцы
амонд нын Хуыцау раттёд!”
йонах Российской Федерации на
2009-2018 годы"-йы фёлгёты.
Сёрды ма Елхоты байгом ног рёвдауёндон дёр.
Ёрёджы кёронмё фесты Елхоты Культурёйы галуаны цалцёггёнён куыстытё. Алцыдёр дзы нывыл, хуыздёр уагыл. Битары-фырт
бабёрёг кодта ацы бёстыхай дёр.
Галуаны разамындён куыд загъта,
афтёмёй ёрбахизёны къулыл сауындзын хъёуы, районы хъёуты
культурёйы хёдзёртты сфёлдыстадон къордтё ацы артдзёсты сё
концерттё кёд дётдзысты, уый
график. Культурёйы галуаны ис ЗD
форматы кинонывтё ёмё мультипликацион нывтём кёсынён

хасгёнён ёхсёнады специалист
Хъыбызты Кларё ёмё амалхъом
Альберт Муссаев.
Йё раныхасы Нёкуысаты Барис
загъта:
— Куыд бёрнон бынаты дзёвгар
рёстёг кусёг, афтё мёнён мё
бон зёгъын у, фёстаг фондз ёмё
ссёдз азёй фылдёр нё республикёйы районтём, хъёутём ныры
хуызён бёстон цёстдард кёй никуы уал уыд, уый. Нё районы цёрджытё, куыд Ирыстоны иннё цёрджытё дёр афтё, бузныг сты нё
Сёргълёууёджы
аудындзинад
ёмё хъёппёрисёй. Нё район
хорзёрдём йё хуыз ивы, рёстёгимё къахдзёфтё кёны, цёуы нём

ног ахсджиаг социалон объектты
арёзтадон куыстытё дёр. Фидёны
сцалцёг кёндзыстём Ставд-Дурты
Культурёйы хёдзар, Змейкёйы
спортивон зал, Ираны амайём ног
Культурёйы хёдзар, ранёй-рётты
ивдзыстём донуадзён хётёлтё,
араздзыстём фёндёгтё. Уыдонимё Ставд-Дуртём федералон трассёйё цы фёндаг цёуы, уый дёр
ёд хид.
Нёкуысаты Барис арфё ракодта
районы цёрджытён Ног азы фёдыл ёмё хуыздёр кусджыты схорзёхджын кодта Арфёйы гёххёттытёй.
Знон ма Битарты Вячеслав уыд
Мёздёджы районы дёр. Фыццаг
бабёрёг кодта сидзёр сывёллётты хёдзар. Сывёллёттё йём ёнхъёлмё кастысты тынг зёрдиагёй.
Бацёттё кодтой йе 'рбацыдмё
концертон программё. Битарты
Вячеслав сын ракодта Ног азы арфётё ёмё сын балёвар кодта бёрёгбоны лёвёрттё. Бёстыхайыл
ёрзилгёйё федта, сё уавёртё
хорз уагыл кёй сты, уый.
Мёздёджы Притеречный поселокмё донуадзён ног хётёлтё
кёй уадзынц, уый цёрджытён стыр
удёнцойы хъуыддаг у. Сёргълёууёг бынаты федта, куыстытё куыд
цёуынц, уый. Кёд хётёлтё гёххёттытём гёсгё ёрмёст хъёумё
бауадзыныл уыдысты, уёд Сёргълёууёджы ныхас та знон уыд,
цёмёй сё алы хёдзармё дёр
фёхёццё кёной, уымён ёмё
цёрджытён уыцы куыстытё сёхи
хардзёй скёнын сё къух нё амоны. "Январы кёроны ёмгъуыдмё
алы хёдзары дёр поселочы хъуамё
уа дон", — загъта Битары-фырт.
Сёргълёууёг фембёлдис районы цёрджытимё. Хуыздёр кусджытён радта кадджын нёмттё ёмё
Арфёйы гёххёттытё. Семё ёрныхас кодта, сё зёрдё цы ёркёсинаг фарстатыл риссы, уыдоныл.

Ирондзинадыл аудынц
Дзёуджыхъёуы 46-ём рёвдауёндоны ирондзинады бёрёгбёттё, гом
методикон уроктё арёх вёййы, уымён ёмё рёвдауёндоны директор
ЁМБАЛТЫ Маринё, хъомылгёнджытё ёмё ахуыргёнджытё иузёрдион
сты мадёлон ёвзаг ёмё ирон ёгъдауыл. Ёрёджы дёр та педагогон наукёты
кандидат Майрёмыхъуаты Фатимёйы хъёппёрисёй ацы рёвдауёндоны
уёлдёр къёпхёны ирон ёвзаджы ахуыргёнёг, УФ-йы ахуырады кадджын
кусёг Хетёгкаты Заремё ЦИПУ-йы студенттё ёмё республикёйы ирон
ёвзаджы ахуыргёнджытён равдыста гом урок.

Боныхъёд

мёст афтёмёй сахуыр
уыдзён дзурын. Фыццаг
вёййынц
бёрёгбётты,
гом урокты архайджытё,
уый фёстё свёййынц сё
активондёр архайджытё.
Ахём мадзёлттё сты,
хъуыддаджы ёнтысты чи
ахады, ахёмтё", — загъта

урокамонёг Хетёгкаты
Заремё. Куыд сбёрёг,
афтёмёй иронау цы сывёллёттё дзырдтой, уыдон се 'ппёт ирёттё нё
уыдысты, се 'хсён уыд уырыссаг сывёллёттё дёр.
Сывёллёттимё Заремё
архайдта хъазты хуызы.

ХЕТЁГКАТЫ Оксанё

Ахуырад

Хъомылад

Урочы архайдтой, ирон
ёвзагыл дзурын чи зоны
канд уыцы сывёллёттё
нё, фёлё ма иронау
ёмбаргё чи кёны, фёлё
нырма дзурынмё чи нё
арёхсы, уыцы сывёллёттё дёр. "Хъуамё сывёллон хъуса ирон ёвзаг, ёр-

КАДДЖЫН ИЗЁР

“РЁСТДЗИНАД”-Ы УАЗЁГ —
ЖУРНАЛ “ИРЁФ”

Ног скъолатё

Цымыдис сё кодта алы
хуызы методикон мадзёлттёй пайда кёнгёйё. Сывёллёттё
равдыстой
Къостайы уацмыс "Бирёгъ
ёмё хърихъупп". Аив кастысты ёмдзёвгётё. Концертон программёйы та
равдыстой сё арёхстдзинад кафынмё ёмё зарынмё. Кёронбёттёны уазджытён сёхимё дёр ёрхауд ракафыны рад.
Заремё рёвдауёндоны
сывёллёттимё кусы 35
азы. Ис ём хъёздыг ёвёрёнтё, фёлтёрд методикон авналёнтё. Йёхёдёг
рауагъта рёвдауёндоны
сывёллёттимё кусынён
чиныг "Ирон ёвзаг мё мад
у". Чиныджы ис йёхи фыст
ёмдзёвгётё, зарджытё,
сценаритё.
Заремёйы
уроктё кёдфёнды дёр
хъёздыг вёййынц адёмон
сфёлдыстады ёрмёджытёй. Регионалон компоненты фёлгёты сывёллётты
зонгё кёны Ирыстоны ёрдзы рёсугъддзинадимё,
ирон фольклоримё, историимё ёмё уыцы цёджындзтыл ёнцой кёнгёйё хъомыл кёны кёстёрты, амайы фидёнён
фидар бындур. Хъомылгёнинёгтё, студенттё ёмё
ёрыгон ахуыргёнджытён
дёр ахём мадзёлттё
пайда сты сё куысты мидёг. 46-ём рёвдауёндон
та кёдфёнды дёр у цёттё
йё дуёрттё уазджытён
байгом кёнынён.
УАНИТЫ Оксанё

Цёгат Ирыстоны ахуырад ёмё наукёйы министр Иринё АЗИМОВА
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй 2018-2020 азты
Дзёуджыхъёуы сараздзысты дыууё ног скъолайы.
— Ахуыргёнёндёттёй
иуы уыдзён 1100, иннёйы та — 550 бынаты.
Нырыккон ахуырадон инфраструктурёйы арёзтад
дарддёр ёххёст кёнём.
Кёлёддзаг бёстыхайы
бёсты кёй сарёзтам ёмё
360 сывёллонён ахуыр
кёныны фадат кём уыдзён, 2018 азы январы
Сырх-Дыгуры ахём ног
скъола байгом уыдзён.
Ацы ахуыргёнёндон ифтонггонд у ног кусёнгёрзтёй. Бацёуёнтё кёй
иу кёнынц, объект дихгонд у ёртё ахём хайыл.
Астёуккаг бёстыхайы
ёрбынёттон сты райдайён кълёстё, дохтырты
ёмё психологты кусёнуёттё, стёй административон агъуыстытё. Сёйраг бёстыхайы уыдзысты
ахуырадон кусёнуёттё
ёмё ёрмадзтё, ёртыккаджы та ёрбынёттон
сты спортивон ёмё ёмбырдтёгёнён залтё, хёрёндон ёмё библиотекё.
Федералон ёмё республикон бюджеттё скъолайы арёзтадён радих
кодтой 190 милуан сомёй
фылдёр, — загъта министр.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 декабры, нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 5 — 10 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 8
— 10 градусы хъарм.

Схорзёхджын кодтой
хуыздёр студентты

Ёдасдзинад

“Хъуамё цёрём
закъонмё гёсгё”
“Ёппёт скъолаты дёр фёстаг урокты алы бон дёр ахуыргёнджытё хъуамё ныхас кёной сывёллёттимё ёмё сын се 'ргом здахой фёндаггон ёдасдзинады домёнтём. Цёмёй сёхи иуварс ласой алыхуызон тёссаг хъёзтытёй, ома, трамвайты "къёдзилтыл" ныххёцгёйё цёуын, фёндёгтём хёстёг
ёмё фёндёгтыл дзоныгътыл бырынёй. Ацы ран, ёнёмёнг, хъуамё сёхи
равдисой ныййарджыты комитеттё ёмё ёмёхсёнад, зынгё фёахадгёдёр
кёной ёнахъомты 'хсён фёндёгтыл цёуыны фётк халын ма руадзыны
куыст", — ацы, ёмё ёндёр ахсджиаг уынаффётё хаст ёрцыдысты нё
республикёйы Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны хицауадон къамисы ёмбырды.
Ёмбырд амыдта къамисы сёрдар ТОМАЙТЫ Ирбег.
Уый йё раныхасы куыд
бамбарын кодта, афтёмёй
иуёндёс мёймё фёндёгтыл ёрцыди 4893 фёндаггон-транспортон фыдбылызы, 2016 азы уыцы бёрёггёнён уыдис 4085. Томайы-фырт ёрхаста ёндёр
бёрёггёнёнтё дёр, фёлё йё ныхас фылдёр баст
уыдис, сывёллёттё цы
фёндаггон
фыдбылызты
бахауынц, уыдон не 'руадзынимё. Ацы аз ахём
фыдбылызты хъыгдард баййёфтой 84 сывёллоны,
2016 азы та — 73. 2017 азы
аст сывёллоны фёмард
сты, фарон та — дыууё сывёллоны. "Нё республикёйы Сёргълёууёг ёмё
Хицауад уыцы уавёр нымайынц тёссагыл, ёппынёдзух бёрнон адёймёгты
ёргом здахынц хъуыддагмё, ёвёрынц домёнтё,
агурынц мадзёлттё. Уавёр
уёлдай цёстдард домы зымёджы, ноджы тагъд сывёллёттён уыдзён каникултё", — бафиппайдта къамисы сёрдар.
Дарддёр ёмбырды раныхас кодта ахуырад ёмё
наукёйы министры хёдивёг Алыккаты Алан. Куыд
бамбарын кодта, афтёмёй
ведомство ёппынёдзух уыцы ахсджиаг фарстамё
здахы ёргом, йё размё цы
хёстё ёвёры, уыдоны
фёрцы архайы сывёллётты
ёмё
ныййарджыты
'хсён
ёмбарынгёнён
куыст кёныныл. "Ёдёппётёй скъолаты скодтам 116
алыхуызон ерысы, викторинёйы, конкурсы, рёвдауёндётты — 47; уёлёмхасён ахуырады кусёндётты
та — 6. Бирё дзыллёимё
кём
бакуыстам,
ахём
хъуыддёгтё уыдысты 67",
— загъта Алыккайы-фырт.
Министры хёдивёг куыд
бамбарын кодта, афтёмёй
автобусы бындурыл скодтой
алы ёрмёгёй ёххёст,
фёндёгтыл ёдасёй цёуыны фарстатё парахат кёныны центр. Уый цёудзён
скъолатём — районтём,
хъёутём ёмё цы ёрмёгёй хъёздыг у, уыдётты
фёрцы ахуырдзаутимё кусдзысты хорз цёттёгонд
специалисттё. Ныхасгёнёг
ма фёбёрёг кодта, автобустыл сывёллётты ёндёр
рёттём ласыны фарста
дёр. Хъуамё ахём балцытё конд цёуой боны дёргъы. Алыккаты Алан ма
дзуапп радта ёмбырды
архайджыты
фёрстытён
дёр.
Хистёркъласонтё
ахуыр кёнынц предмет
"Цардархайды ёдасдзинады бындуртё", фёлё фылдёр ёмбарынгёнён куыст
кёнын хъёуы райдайён
кълёсты ахуырдзаутимё.
Уымёй дарддёр ма ведомствойы
минёварён
бафёдзёхстой,
цёмёй

Боны дёргъ — 9,02

Интернет хызты фылдёр
ёвёрой фёндёгтыл ёдасёй цёуынимё баст ёрмёджытё. Зындгонд куыд
у, афтёмёй ныртёккё сывёллёттё фылдёр баст
сты Интернетимё ёмё уымёй хъёуы пайда кёнын.
Ёмбырды сё куысты хатдзёгты тыххёй радзырдта
фёндёгтыл ёдасёй цёуыны паддзахадон автоинспекцийы разамонёг Хуадонты
Айвар. Йё ныхасмё гёсгё
сё сагъёсы ёфтауы, сывёллёттимё
фёндаггон
фыдбылызты бёрц фылдёр
кёй кёны, уый. Уымё гёсгё, ведомство ацы аз
ёдёппётёй
скъолаты
ёмё
рёвдауёндётты
скодтой 3 мин алыхуызон
ёмбарынгёнён мадзалы.
Дзыллон-информацион фёрёзтимё
бастдзинадёй
пайда кёнгёйё дёр ныммыхуыр кодтой иу мин ёрмёгёй фылдёр. "Нё кусджытё рабёрёг кодтой сывёллётты
транспортыл
ласгёйё ёрцёуёг 7 мин
бархёлды. Скъолаты уёвгёйё ныййарджытён, сывёллёттён ёмбарын кёнём
транспорты
дёр,
фистёгёй цёугёйё дёр
сёхи куыд хъуамё дарой,
сёхи куыд хъахъхъёной,
уыдёттё. Бирё регионты
ис ахём фёлтёрддзинад
ёмё сывёллёттёй йё уёлёдарёсыл
рухсгёнён
уадздзагтё кёмён ис, уыдоны разёнгард кёнынц,
ёппёлынц сё, иннётён
амонынц, куыд ахсджиаг у
ахём уёлёдарёс фистёгёй талынджы цёугёйё.
Хорз уаид, ёмё ахуырады
кусджытё уыцы фёлтёрддзинадмё се 'ргом куы раздахиккой, уый", — загъта
Хуадоны-фырт. Уый ма
ёрхаста ёндёр фёндёттё
дёр, уыдоны руаджы сывёллётты
ёдасдзинады
фарстатё фёахадгёдёр
уаиккой.
Ахсджиаг фарстатыл раныхас кодта фёндаггон
хёдзарады комитеты сёрдар Солиты Тариэль. Уый
бёстон радзырдта, зымёгон уавёртён фёндёгтё
куыд бацёттё кодтой, цавёр хъомысы хицау сты, цавёр мадзёлттёй архайдзысты митуарды, бырынцъаджы рёстёг, уыдётты
тыххёй. "Ис сёрмагонд барёнтё ёмё кусём уыдонмё гёсгё, ома, фёндагыл
транспорт цас цёуы, уый
нымайгёйё фёнысан кёнём, цал сахатмё йё
хъуамё ссыгъдёг кёнём
митёй, уый. Регионалон
ахадындзинадимё
фёндёгтыл зымёгон уавёрты
фёкусынц 6 хёдзарады,
фёлё
ёркастыстём
уавёртём ёмё ма сыл 2
куыстуаты бафтыдтам. Уый
фёрцы фёкъаддёр ис, алкёй дёр сё цал километры

сыгъдёг кёнын хъёуы, уый
бёрц, куыстыты хёрзхъёддзинад та фёхуыздёр ис",
— загъта комитеты сёрдар.
Куыстытё ёххёстгёнёг
организацитём ис 25 фёндаггон сыгъдёггёнён машинёйы, 8 экскаваторы, 11
грейдеры, ёндёр уёззау
хъёугё техникё. Ёххёст
сты цёххёй, змисёй, фёлё ма уёддёр фёстауёрц
кёнынц бахъуаджы рёстёг
сё спайда кёнынён. Солийы-фырт куыд бамбарын
кодта, афтёмёй кёд фёндаггон кусджытё мит сыгъдёг кёнынц, уёддёр ис
ахём бынёттё ёмё дзы
машинётён зын змёлён у.
"Ёз фёндаггон инфраструктурёйы рёзты ныхмё
нё дён, ёгайтма амалхъомтё фёндёгты фёрсты
аразынц дуканитё, кафетё,
фёлё сын зёххы хай радихгёнгёйё, фёндагмё
баиу кёныны бар лёвёрд
нё вёййы. Уыцы хъуыддаг
скёнынц сёхёдёг документ нё райсгёйё ёмё
сё цуры машинётё байдзаг вёййынц, уый адыл
фёндаг фёкъуындёгдёр
вёййы. Ацы тёссаг уавёртё раджы сёвзёрдысты,
фарста рёгъмё рагёй хаст
цёуы, фёлё дзы ивддзинёдтё нёй. Афтёмёй та
уыцы ёнёзакъон, ёнё
пъланёй конд арёзтёдтё
ёвзёрын кёнынц тёссагдзинад, бынтондёр та —
зымёгон", — бацамыдта
комитеты сёрдар.
Уыцы уавёр вазыгджыныл банымадтой ёмбырды
архайджытё,
хицауадон
къамисы сёрдар Томайты
Ирбеджы хъуыдымё гёсгё,
2018 азы январёй бавналын
хъёуы ацы хъуыддагмё
ёмё цыдёриддёр фёндёгты фёрсты адёмён
тёссагдзинад хёссёг бёстыхёйттё ис, уыдон хъёуы
бабёстон кёнын. Суанг сё
фехалыны онг. Томайыфырт куыд загъта, афтёмёй кусёг къорд скёндзысты ёмё уал уый райдайдзён регионалон фёндёгтё иртасын, дарддёр
рахиздзён федералон, куы
бахъёуа, уёд та муниципалон
ахадындзинадимё
фёндёгтём дёр. "Иу хатт
ёмё хуызёнён хъёуы равзарын
ацы
фарста,
хуызёнён ёй алыг кёнын.
Ис закъон, ёмё хъуамё
цёрём, кусём, нысантё
ёвёрём уымё гёсгё", —
загъта хицауадон къамисы
сёрдар.
Ёмбырды
ма
байхъуыстой иннё бёрнон
адёймёгтём дёр, дзуапп
лёвёрдтой районты минёвёрттё дёр. Кёронбёттёны фёнысан кодтой бакёнинаг хъуыддёгтё.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Бёстон куыст
бёркадджын у.
ЁМБИСОНД

Хурыскаст — 7,28
Хурныгуылд — 16,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,72
Евро — 68,52
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Фембёлд

Хъёппёрис

Сывёллётты хёдзёртты
рауагъдонтён сёйрагдёр —
цёрёнуат

Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеславён фембёлд уыд сывёллётты
хёдзёртты рауагъдонты къордимё. Фембёлды рёстёг сёйрагдёр ёргом аздёхтёуыд сывёллётты
хёдзёртты хъомылгёнинёгтё ёмё рауагъдонтён
цёрёнуёттё ёмё куысты бынёттё дёттыны
фарстамё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы ёмё
РЦИ-Аланийы
Хицауады
пресс-службё.
Республикёйы разамонёгимё ныхасы архайдтой
сывёллётты хёдзёрттё
"Хуры тын", "Виктория",
"Надежда" ёмё Мёздёджы сывёллётты хёдзары
хъомылгёнинёгтё — уыцы
фёсивёд сты 2017 азы 9
ёмё
11-ём
кълёсты
рауагъдонтё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
республикёйы
Сёргълёууёджы уынаффёмё гёсгё, уыцы сывёллёттёй алкёмё дёр
сё цёст дарынц министрёдтё
ёмё
ведомствоты разамонджытё
— уыдон бахъуаджы сахат
цёттё сты сидзёртён ёппётвёрсыг ёххуыс бакёнынмё.
Ацы фембёлдмё сывёллёттён се 'ххуысгёнджыты дёр ёрбахуыдтой,
цёмёй уыдон дёр сё
хъуыдытё зёгъой ацы
фарстатыл.
Фембёлдмё чи ёрбацыд, уыцы фёсивёдёй иу
уыд сывёллётты хёдзар
"Хуры тын"-ы рауагъдон
Кочынаты Азаухан. Ныртёккё Азаухан ахуыр кёны
Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты,
цёргё дёр кёны ахуыргёнёндоны
ёмдзёрёны.
Ёрыгон чызг ёмё фембёлды архайёг иннё фёсивёдён тыхстагдёр у
цёрёнуётты фарста.
Зёгъём, сывёллётты
хёдзёртты рауагъдонтёй
ацы аз ног фатертё радтой
61
адёймагён.
Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй
адёмы ацы категорийён
фидён азы дёр радих
кёндзысты уыйбёрц цё-

рёнуёттё. Афтёмёй та,
фатертё райсыны тыххёй
рады ис 900 адёймаджы
бёрц.
Республикёйы разамонёг куыд фёнысан кодта,
афтёмёй, ног цёрёнуётты арёзтадён ёхца фаг
кёй нёй, уымё гёсгё, уынаффё хаст ёрцыд, Реданты поселочы раздёр цы
сывёллётты лагерь уыд,
уый бёстыхай сцалцёг кёнын ёмё йё бындурыл сывёллётты
хёдзёртты
рауагъдонтён ёмдзёрён

саразын.
Цалцёггёнён
куыстытё куы ахицён уой,
уёд уым рёстёгмё ёрцёрдзысты сёдё лёппу
ёмё чызджы. "Сывёллётты хёдзёртты рауагъдонтён ёдзёллаг цёрёнуёттё ёлхёнын нё хъёуы,
кёд сын фатертё дёттём,
уёд
ёрмёстдёр
ног

хёдзёртты.
Министртё
уын баххуыс кёндзысты
хёдзары дзаума ёлхёныны хъуыддаджы дёр", —
зёрдё бавёрдта Битарты
Вячеслав. Республикёйы
разамонёг министрёдтё
ёмё ведомствоты сёргълёуджытён бахёс кодта,
цёмёй астёуккаг профессионалон ахуыргёнёндёт-

ты сидзёр рауагъдонтён
дёр баххуыс кёной куысты
бынёттё
бацагурыны
фарстайы.
Фембёлды кёронбёттёны Битарты Вячеслав
фёсивёдён арфё ракодта
Ног азы фёдыл ёмё сын
радта зёрдылдарён лёвёрттё.
Нё уацхёссёг

Аудындзинад

Хорздзинадён арёнтё нёй

Промышленнон
рёзты фонд
Промышленность
ёмё транспорты министрад бацёттё кодтой Цёгат ИрыстонАланийы Промышленносты рёзты фонд саразыны хъёппёрис.
Ныридёгён уал фидаргонд ёрцыд Хицауады ёмбырды.
Ведомствойы разамынд куыд бамбарын
кодтой, афтёмёй
Фонды фёрцы промышленнон, чысыл
ёмё рёстёмбис
амалхъомады куыстуёттён фёзындзён
гёнёнтё федералон
ахём стурктурёйы
фёрёзтёй пайда кёнынён. "Ныр нё бон
уыдзён Промышленносты рёзты федералон фондимё ёмгуыстады бадзырдтё
фидар кёнын. Льготёты бындурыл ёфстёуттё райсыны
проекты аргъ ёнё
ахём бадзырдёй у
100 милуан сомы.
Ныр та йын нё куыстуёттё фиддзысты 40
милуан сомы онг.
Ёфстауы ёппынкъаддёр бёрц дёр 50 милуан сомёй 20 милуаны сомы онг фёкъаддёр уыдзён, уыдонён сё 70 проценты
дётты Федералон
фонд. Уыцы мадзёлттё хъуамё фёрогдёр
кёной промышленнон
ёмё амалхъомадон
куыстуётты архайд,
иннёмёй республикёйы инвестицион бакаст фёнывылдёр
уыдзён", — афтё нымайы министр Хайдарбек Бутов.
Промышленнон
рёзты фонды архайд
баст у ёфстёуттё
дёттыны, ёндёр финансон ёххуыс кёнын
промышленнон
куыстуёттён. Ацы
къабазы наукон, наукон-техникон, инновацион проекттё чи
цёттё кёны, уыдоныл дёр ёххёссы
Фонды ёххуыс.
Нё уацхёссёг

Ёхсызгон цау

Ног автобустё —
ахуырадон
кусёндёттён
Ацы бонты 77 уёрёсейаг регионён рахицён кодтой ног автотранспортон фёрёзтё,
уыдонимё — Цёгат Ирыстонён дёр. Нё
республикёйы скъолатён радтой 10 ног автобусы. Уыцы цауы фёдыл кадджын ёмбырды архайдтой РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз ёмё республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр
Иринё АЗИМОВА.

Цёгат Ирыстоны педагогон институты традицион ссис
Ног азы къёсёрыл республикёйы ацёргё адёмы ёмё
инвалидты хёдзар-интернат "Узёлд"-йы цёрджыты
ёмё сидзёрдонты сывёллётты бабёрёг кёнын, лёвёрттё сын ракёнын, сё зёрдётё сын концертон
программёйё барухс кёнын, хъарм ныхёстёй батавын.
Ацы фёзминаг хъуыддёгтё студенттё сё ахуыргёнджытимё ёртыккаг аз ёххёст кёнынц, филологон факультеты ирон филологийы кафедрёйы сёргълёууёг,
доцент Дзусты Бэллёйы хъёпёрисёй институты цы
хёрзаудён акци ныффидар, уый фёлгёты.
Институты ректор Кучиты
Людмилё
ахуыргёнджытё
ёмё студенттимё цы принциптыл ёнцой кёнгёйё кусы,
уыдон сты царды дыргъдонау:
абон дидинёг калынц, райсом
та дыргътё дёттынц. Райсом
скъолатём кусынмё цы кёстёртё ацёудзысты, уыдоны
абон сахуыр кёнын хъёуы
царды 'гъдауыл, уымён ёмё
уыдонёй аразгё у Ирыстоны
фидён, уыдон бындур ёвёрдзысты нё кёстёрты мёсгуытён.
Ацы хёрзаудён
акцийы
студенттимё хъазуатонёй архайынц национ хайады студентты куратортё Туаты Ларисё, Кокайты Ларисё, Къёбулты Гаянё, сёрибар райрёзты
факультеты студенттё сё разамонёг Хъесаты Светланёимё, ацы факультеты театралон
студи, музыкалон ёмё аивадон ахуырады факультет. Разёнгардёй сё фарсмё балёууыдысты ёмё йём сёхи
ёвёрён бахастой институты
хъомыладон ёмё социалон
куысты проректор Анжелё Вареница, стёй ахуырадон ёмё
инновацион куысты проректор
Фидараты Светланё.
Ирон филологийы факультеты алы хъёппёрисджын
хъуыддаджы дёр, ёнёмёнг,
фёархайынц райдайён ахуырады кафедрё (йё сёргъы —

Елхъанаты Светланё) ёмё
уырыссаг филологийы кафедрёйы (йё сёргъы — Цёлыккаты Мёдинё) кусджытё.
Ацы аз ма хёрзгёнджытыл ноджыдёр
бафтыд.
Акцийы
архайдтой Алайнаг гимназы
ахуырдзаутё.
Бацёттё сё
кодта гимнадзы райдайён
кълёсты ахуыргёнёг Кучиты
Лянё. Алайнаг гимназ йё байгомёй фёстёмё Педагогон
институтимё кёны ёмгуыст,
ёмхуызонёй архайынц алы
культурон ёмё ахуырадон
мадзёлтты. Ныр дёр сывёллёттё аив бакастысты ёмдзёвгётё, акодтой ирон зарджытё. Педагогон институты
студенттё "Узёлд"-ы цёрджыты зёрдётё батавтой сё
аивадёй, скодтой сын хъазтизёр дёр. Ацы мёй сё йё
райгуырён бонтё чи бёрёг
кодта (уыдысты фондзёй), уыдонён та арфё ракодтой сёрмагонд зарджытёй. Студенттё
афтидармёй не 'рбацыдысты
фысымтём. Ёрбахастой сын
Ног азы лёвёрттё.
Зёрдёйё цы хъуыддаг цёуы, уымён зёрдёйыл ёнё
сёмбёлгё нёй. Адёймагён
йё зёрдёйы цины, амонды
ёнкъарёнтё сёвзёрын кёнынён та хёрзгыццыл ёрхъуыдыдзинад йеддёмё ницы
хъёуы. Уёдё афтё зёгъён
дёр нёй, ёмё, сё хёдзар

кёй хонынц, уым истёмёй
хъуагдзинёдтё
ёййафынц.
Нё… уыдоны хъёуы ёрмёстдёр, сё алыварс цы адём
цёры, уыдоны узёлд, уымён
ёмё иппёрд сты хи бинонты
хъармдзинадёй. Царды та
адёймагён уымёй ахсджиагдёр ницы ис. Раст дзырдтой
нё фыдёлтё, ёцёг амондджын уый у, йё бинонты 'хсён
амондджынёй йёхи чи ёнкъары. Уымё гёсгё бинонты
хъармёй, уды хъармёй цух чи
у, уыдонмё хъёуы фылдёр
ёргом здахын. Ахём нысантё
йё размё сёвёрдта нё республикёйы
Сёргълёууёг
дёр. Йё раныхасы загъта:
"Адёймагён йё бинонты ничи
баивдзён, фёлё, нё бон цас
уа, уыйбёрц архайдзыстём
сё цард сын фёрогдёр кёныныл".
Фысымтёй ёнёфёразгё
чи уыд, уыдоныл уазджытё
сёхёдёг
азылдысты
ёд
лёвёрттё, семё зёрдёбын
ныхёстё фёкодтой.
— Сымах уемё ёрбахастат
царды рухс, зёрдёты хъармдзинад, циндзинад, уё уындёй ныррухс нё бёстыхай, уё
архайдёй
батавтат
нё
хистёрты, — загъта "Узёлд"-ы
директор Хъёцмёзты Фатимё. — Ног аз ёрхёццё кёны,
ёмё уё алкёй хёдзары дёр
бёркад ёмё фёрныгад дывёр кёнёд. Мах фидарёй
уырны, дарддёр дёр ёмгуыст
кёй кёндзыстём, уый.
Кёстёртимё ахём хёрзаудён хъуыддёгты архайгёйё, ахуыргёнджытё бакодтой стыр хъомыладон куыст.
Фидарёй сё уырны, алчи дёр
сё йё хистёртён кёй кёндзён кад ёмё кёй ауддзён,
царды йе 'ххуыс кёй бахъёуа,
уыдоныл.
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё

Уый тыххёй фехъусын кодта республикёйы
Сёргълёууёджы ёмё республикёйы Хицауады пресс-службё.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй уыцы автобустё сё ахуыры бынёттём ласдзысты Алагиры, Горётгёрон, Мёздёг ёмё Кировы районты скъоладзауты. Ног транспортон фёрёзты иу
хай ратдзысты Ахуырад ёмё наукёйы министрады дёлбар ёндёр кусёндёттён дёр.
Тускъаты Таймураз йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй уёлдай ёхсызгондёр
у, скъоладзаутё ахём рёдау лёвар Ног азы
хёдразмё кёй райстой, уый. "Ахуырады къабазы уавёрёй бирё аразгё у, не 'хсёнады нывылдзинад. Абон цы ёмбырды архайём, уый ма
иу ёвдисён у, федералон Хицауад нё республикёйы ахуырады къабазы райрёзтмё йе
'ргом кёй здахы, уымён. Кёронмё фёхёццё
кёны Сырх-Дыгуры ног скъолайы арёзтад, республикёйы бирё скъолаты спортивон залтё
сцалцёг кодтам. Ёмё фидён азы дёр уыцы
куыстытё адарддёр кёндзыстём. Ёппёт уыцы
мадзёлттё ахуырады хёрзхъёддзинадыл кёй
сахаддзысты, ууыл дызёрдыг нё кёнын", —
загъта Тускъайы-фырт.

Фембёлды рёстёг куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй 2016 азы Цёгат Ирыстонён радих
кодтой 24 ног автобусы. Фидён азы дёр республикё райсдзён ног транспортон фёрёзтё.
Уыимё, сывёллётты скъолатём цы автобусты
ласынц, уыдоны маршруттё сфидар кодтой паддзахадон автоинспекцийы кусджытимё иумё.
Ёппёт ног транспортон фёрёзтё дёр ифтонг
сты тахографтёй ёмё ГЛОНАСС-ы системётёй.
Нё уацхёссёг

Нё зындгонд ёмзёххонтё

Быдираг цёргёс

Ёз ын йё кой хъуыстон, уынгё та йын раздёр фёкодтон... йё нывгонд портрет. Ёвдайём азты райдиан иу зымёгон бон фыццаг
хатт бацыдтён Беслёны кинотеатр "Спутник"-мё ёмё мём уым уёрёх ёмё райдзаст
фойейы къулёй комкоммё касти мё хъуыстгонд хъёуккаг. Уёд мын уыцы ёнёнхъёлёджы фембёлд цас ёхсызгондзинад ёрхаста,
уый мёхи йеддёмё ничи зоны.
Уымёй
мёй
фёстёдёр
мён
ахуыры
хъуыддёгты фёдыл цёуын бахъуыд Ростовмё.
Уый куыддёр ёгъдауёй
базыдтон нё хъёуы скъолайы ногдзаутё ёмё мын
иу бон нё кёрты дуар ёрбахостой, сё курдиат
загътой:
— Зонём ёй, кёдём
цёуыс, уый. Уыцы горётмё хёстёг ис ёндёр горёт Таганрог. Уым та цёры ёмё кусы не стыр ёмзёххон Куыдзиаты Харитон, нё ногдзауты къорд
йё ном хёссы. Курём дё,
ёмё йын мёнё ацы
фыстёг
лёгёй-лёгмё
йё къухтём радт. Нёхимё йё фембёлдмё хонём...
Цы нё бакёндзынё
хорз кёстёрты тыххёй?!
Мё иузёрдион хёлар
Ёгъуызарты Саукуыдзимё
фёцёуём уыцы горёты
сёйраг уынджы. Ёмё мёнё диссаг! Харитон нё
размё фёци! Кады стыр
фёйнёгёй нём комкоммё кёсы йё райдзаст
цёстытёй; йё хёдбынмё
— нё зёрдёты ёнёкёрон сёрыстырдзинад чи
райгуырын кодта, ахём
ныхёстё фыст: "Х.Дз.Кудзиев, лауреат Государственной премии". Мах уавёры кёд ды искуы бахаудтё, мё кёсёг, уёд
нё хорз бамбардзынё,
ахём уысм ирон адёймагён цас удыбёстё скёны,
уый.
Мёнё йё цёрён хёдзар. Ёвёццёгён, мё
амонён ёнгуылдз куы
систон, йё фатеры дуары
электрон дзёнгёрёджы
сау кънопкёйыл бахёцон,
зёгъгё, уёд мё зёрдёйы гуыпп-гуыпп Хуымёллёгмё дёр хъуысти.
Йёхёдёг нём ракасти,
ёмё йын куы загътам, чи
стём ёмё кёцёй стём,
уый, уёд, нё дыууёйы
дёр ёрбахъёбыс кодта,
нё къухтыл нын ныххёцыд, йё фёдыл нё акодта
уёрёх ёмё райдзаст
агъуыстыты арфмё. Кёройнаг уаты нё бакомкоммё рудзынджы уёрёх
уёлвёйнёгыл йё базыртё айтыгъта... хёххон
цёргёс. Йё сау стыр бырынкъ афтё диссаджы
конд уыд сырх хъёдёй,
ёмё, Саукуыдзён нё зонын, фёлё мёнмё раздёр удёгас фёкаст. Йё
фарсмё та — зындгонд
авиаконструктор Туполевы
базырджынтёй иу "фёлыст". Куы сём нымдзаст
дён, уёд мё, ёвёццёгён, нё фысым бамбёрста ёмё та мидбылты бахудти:
— Диссаг уём ма
фёкёсёнт "мё хъазёнтё", ёз сё бирё уарзын.
Мёнё ацы цёргёс Мёскуыйы балхёдтон. Куыддёр ёй дуканийы тёрхёгыл федтон, афтё дзы мё
уд баззад, мё зёрдыл
ёрбалёууыд
нёхи
Ирыстон, мё цёстытыл
ауадысты
мё
хъёу
Туацъёйы быдыртё. Уымиу бирё цёргёстё уыд,
хосы цъынайы сёрёй-иу
куы стахтысты, уёд-иу
мём уымёй хуыздёр ницы каст. Зёгъын, ёнё
ёлхёнгё йын нёй. Мё
уаты куы уа, уёд-иу Ирыстон арёхдёр лёудзён
мё цёстыты раз.
Чысыл фёлёууыд, цёуылдёр ахъуыды кодта,
стёй йё къух ёрсёрфта
хёдтёхёгыл:
— Ай та мё иннё цёргёс у. Мё рагбонты бёллиц ёмё удёнцой... Ме
'ртиссёдз азы бонмё мын
ёй балёвар кодтой. Фёрсёй-фёрстём сё сёвёрдтон. Зынаргъ мын
сты. Кёд уё зонын фёнды, уёд адон — мё цард,
мё куыст, мё цёугё
ныфс ёмё фидар ёнцой
сты...
Лёмбынёг ём хъусём,
уый уыдта, стёй цы ахъуыды кодта, Хуыцау йё зонёг, фёлё йёхимидёг
стыхсти:
— Мёнё уё ныхёсты
бын куыд фёкодтон?! Сымах дёр ма исты радзурут. Цы хабёрттё ис Хуымёллёджы?
Ёмё йём уёд, ёнёдзургёйё, нё ногдзауты
писмо радтон, райхёлдта
йё ёмё, йё цёсгом рухсёй-рухсдёр куыд кодта,
уый уыдтам, дзурынмё та
фёразёй:
— Кёс-ма, куыннё мё
рох кёнынц. Ёрёджы
дёр мын Ног азы арфётё

ёрёрвыстой, ёгас Таганрог дёр ёй зоны... Сёхимё мё хонынц, фёлё
мын ёппын ацёуынён ницы ёнтысы. Кёдмё афтё
ёнёвдёлон
уыдзынён
цымё?
Бёрёг уыд, ногдзауты
коймё йёхи сабидуг йё
зёрдыл кёй ёрлёууыд,
уый, сыхаг уатмё ауад
ёмё уайтагъд фёзылд
сырх хъёдабёйы тыхт
альбомимё, райгом ёй
кодта, иу зёронд къам дзы
систа, махмё йё равдыста. Бынёй дзы, рёстёджы
фёлмы чи сбур, ахём
дамгъётёй фыст: "1-ый
выпуск Хумалагской семилетней школы. 1929 год".
Мах къамёй нё цёстытё
нал истам, мёнён дёр
ёмё ме 'мбалён дёр цымыдисаг уыд, уыцы лёппутё ёмё чызджытёй Харитон кёцы у. Куы нё йё
ёвзёрстам, уёд нын ёй
йёхёдёг
бацамыдта:
“Мёнё дыккаг рёнхъы
кёронёй лёууын”. Йе
'мбёлттёй
кёйдёрты
ёрымысыд:
— Мёнё уый ныртёккё
архитекторёй кусы. Рагёй
нал сёмбёлдыстём. Мёнё ацы дыууё лёппуйы,
урс хёдётты куы сты, фёмард сты хёсты фыццаг
бонты...
Сё нёмттё дёр сын
загъта, ёцёг мё уал азы
фёстё ферох сты. Фёлё
мё зёрдыл бадардтон,
йё сабидугёй нын цы
мысинёгтё радзырдта,
уыдонёй иу цау. Гыццылёй, дам, фыдуаг уыдтён.
Уёртё Цёлыччы быдыры
дыууё обауы ёхсён-иу
къуыбырыл харбыз сагъд
уыд. Иу гёс йеддёмё-иу
дзы нё уыд, ёмё-иу мах
цалдёр лёппуйё дыууё
дихы фестём, дыууёрдыгёй-иу бацыдыстём давынмё. Колхозы гёс-иу
иуёрдём куы фёци мах
сурынмё, уёд-иу иннётё
та иннёрдыгёй баирвёзтысты хуыммё, харбызты
ставддёртё-иу нё хъёбысты Хёлд куыройы цурмё ёрбахастам, ёмё,
хёрыс мё — нал. Стёй-иу
донмё нёхи нывзылдтам.
— Уёууа, ныхёстыл уё
куы ныддардтон! Фёндагыл уыдыстут, хорз фенинаг уазджытё мём ис кёдёй-уёдёй Ирыстонёй...
Хёдзары йёхи йеддёмё ничи уыд. Уайтагъд астёуккаг уаты тёбёгъты
зёлланг райхъуыст.
Цалынмё
уый
уым
фёстиат кодта, уёдмё ёз
уатыл мё цёст ахастон,
стёй чингуыты тёрхёгмё
бацыдтён, ёмё мын уый
ёхсызгондзинад ёрхаста:
Ленин ёмё Шолоховы
томты фарсмё рёнхъёй
лёууыдысты Уруймёгты
Езетханы, Дзаттиаты Тотырбеджы ёмё Цёголты
Василийы чингуытё. Куы
нём раздёхт фёстёмё
Харитон, уёд мын мё цымыдисдзинад бамбёрста
ёмё уёллаг тёрхёгёй
райста Богазты Умары чиныг "О нё хёхтё, нё
бёстё".
— Ёрёджы мын ёй кёимёдёр ёрёрвыста. Мёнё дзы йёхи къухёвёрд
дёр...
Фынгыл та ныл ныхас
бацайдагъ,
фысымён,
стёй хистёрён куыд ёмбёлы, афтё фылдёр
дзырдта Харитон...
...Кёддёр хуымёллёггаг гомзёвёт лёппу федта арвы тыгъдады зилахаргёнёг цёргёс. Бирё
йём фёкаст ёмё ёрёнкъард. Куыд рёсугъд фидауы, куыд сёрыстыр у!
Уый уёлё бёрзондёй
бынмё фёлгёсы. Харитоны та йё фыд Дзиу сё
кёрты астёу тута бёласы
цъупмё схизын дёр нё
уадзы. Рахаудзынё, дам.
Цёуылнё йё зоны: йё
лёппу йё сёнтты арвы
тыгъдады фётёхы! Уа-алё уыцы цёргёсы хуызён. Нырма ёрмёст йё
сёнтты. Ёнёуи та йе
'мцахъёнтимё
дзаг
хёцъилын хызынимё уайы
йе скъоламё.
Азтё рацыд, ёмё хуымёллёггаг лёппуйы йё
бёллицтё балёууын кодтой Ленинграды, ам федта
цъёх арвыл хёдтёхёг.
Фыццаг хатт ын нё уыд,
мыййаг, фёлё дзы ныр
йё цёст нал иста. Цёргёс ёмё хёдтёхёг. Сё
иу удёгас, иннёйы скъёры адёймаг. Сё иу —
адёймагмё ницы бар дары, иннёйён ёнё уымёй
тёхён нёй. Иуы сфёлди-

сёг — ёрдз, иннёйы
сфёлдисёг та — адёймаг. Фёлё, ехх, ды дёр
дёхи конд, дёхи ёрхъуыдыгонд машинёйы арвы
тыгъдадмё ма стёх! Ацы
хатт кёддёрау нал ёрёнкъард, фёлё сфёнд кодта архайын. Раздёр каст
фёци иу институт, стёй та
— Авиацион академи Мёскуыйы. Чи зоны, куыд рауадаид йё дарддёры
хъысмёт, йё хистёр ёфсымёр Петя куы нё уыдаид, уёд. Уый уёд куыста
Таганроджы хёдтёхджытё аразён заводы ёмё
йём писмойы йё курдиат
ныффыста, ома, дёхи ардём рарвитын кён, Ирыстонмё,
хёстёгдёр
уыдзыстём. Харитон йе
'фсымёры фёндыл сразы. Уый уыдис 1956 азы...
Ёз дёр ёмё ме 'мбал
Саукуыдз дёр газеты кусджытё уыдыстём ёмё,
Харитонмё
цёугёйё,
сцёттё кодтам фёйнё
цалдёр фарсты нё фысыммё. Харитон йё цард
ёмё йё куысты хабёрттё
афтё
лёмбынёг
дзырдта ёмё нё се 'ппёты сёр нал бахъуыд, ёрмёст ма йём фёйнё
фарсты радтам. Фыццаг
мёнмё ёрхаудис уыцы
бар:
— Хёритон, Беслёныхъёуы кинотеатр "Спутничы" ауыгъд ис дё портрет. Цавёр у йё истори?
Куыдёй бахаудис уырдём?
Ёхсызгон ын кёй уыди
мё уыцы фарст, уый йё
зёрдиаг мидбылхудтёй
бёрёг уыд.
— Ёз, Мёскуыйы ахуыр
кёнгёйё,
лымёнёй
цардтён зындгонд нывгёнёг Абойты Зауырбегимё.
Иу заман уымён сёрмагонд равдыстытё хъуамё
арёзт ёрцыдаид Сири
ёмё Египеты. Ёрбацыд
мём ёмё мын афтё зёгъы, ёз, дам, хъуамё уырдём, ёнёмёнг, аласон
ирон лёджы ныв, дёу,
дам, равзёрстон. Мёхицён мын дзы цалдёр радта. Уымёй чысыл фёстёдёр мёнмё уазёгуаты
ёрцыд Рахизфарсы районы партийы райкомы фыццаг секретарь Хозиты Валодя ёмё ёз уёд нывтёй
иу уымён балёвар кодтон...
Уёд ёй нёдёр ёз, нёдёр Харитон зыдта, бирё
азты фёстё Советон Цёдис кёй фехёлдзёнис,
уый. Фехёлд Беслёныхъёуы кинотеатр дёр,
ёрёджыйы онг дёр ма
хёлддзагёй лёууыд, паддзахады нал хъуыд, ёмё
йын "ныртёккёйы хъёздыг ирёттё" фёхёлоф
кодтой, уёйгёнён хёдзар
дзы хъуамё рауайын кёной. Ёз ма ёрёджиау
уырдём бацыдтён, Харитоны кёддёры нывгонд
портрет фёцагуырдтон,
фёлё дзёгъёлы.
Саукуыдзы фарст цымыдисагдёр уыд:
— Цы у конструктор, цы
сты
йё
сёйрагдёр
хёстё?
— Конструктор — уый
дёр фыссёг ёмё нывгёнёг у, — хъуыды кёнгё,
райдыдта Харитон, — уый
дёр сфёлдыстадон арты
фёсудзы. Ёрмёст дзы ис
иу хицёндзинад. Фыссёг
йё чиныг куы фёвёййы
фыст, нывгёнёг куы скёны йё ныв, уёд адёммё
куыдёй фёхёццё вёййынц, афтёмёй баззайынц уыдоны зёрдёты.
Конструкторы хъысмёт та
ёндёр у, ёндёр сты йё
авналёнтё. Йё зонды
равзёры ног, хуыздёр машинёйы "фёлгонц". Царды йё рауадзы. Адём ыл
ёхсызгонёй сёмбёлынц,
адёмён ёрхёссы удёнцой. Ёппёлынц дзы, аккаг
у. Рёстёг та цёуы, цард
ивы. Дё машинё базёронд вёййы, фёхъёуы
йём ногёй базилын, фётыхджындёр ёй хъуамё
кёнай. Ёмё та уёд конструктор удёнцой нал
фёзоны. Йё "хъёбулы"
та хъуамё ногёй сфёлдиса, ногёй йё райгуырын
кёна. Цал ёнёхуыссёг
ёхсёвы арвиты, цал ног
хъуыдыйы равзёры йё
сёры, уымён иунёг Хуыцау ёвдисён...
(Кёрон 4 фарсыл)
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Журнал

Абон журнал "Ирёф" у
"Рёстдзинад"-ы уазёг. Нё
зынаргъ газеткёсджыты зонгё кёнём журналы ёрмёджытёй иу къордимё.
АБАЙТЫ Васо

Мё хъуыдымё гёсгё

Прозё



Нёуёг тёлмацтё



Л.Н. ТОЛСТОЙ

Мулдзуг
ёма бёлёу
Мулдзуг исёдонуг ёй
ёма ёхе цёугёдонмё
ниййиста дон баниуазунмё. Уёдмё дон ёрбацёхъал кодта ёма минкъий ма багъёуа, ма
фёддёлдон уа. Еци усми бёлёу ёрбацёйтахтёй, ё къёботти ба
къалей. Бёлёу фёууидта — мулдзуг нигъулуй,
уойёмаимё
донмё
къалеу нигголста, мулдзуг къалеумё исрёдёхстёй ёма фёййервазтёй. Еу кёми адтёй, уоми цауёйнон хизё райтигъта бёлёуи ёрахёссунмё. Куддёр ё хизё фехгёнунмё гъавта, уотё имё мулдзуг балёстёй ёма
ин ё къах фехсилкъё кодта. Цауёйнон ниддёлалай
кодта ёма ё хизё ё къохтёй ёрхаудтёй. Бёлёу
исппёррёст кодта ёма ратахтёй.

Домбай
ёма мистё

Домбай фунёй адтёй, уотемёй ба ин ё рагъбёл
мистё бауадёй. Домбай имё фегъал ёй ёма 'й
райахёста. Мистё ин ниллихстё кодта: — Рамёуадзё ёма дин дё хуарздзийнадё нё феронх кёндзён, зёгъгё. Домбай ин ё дзубандитёбёл ниххудтёй, фал ёй рауагъта.
Уой фёсте цауёйнёнттё домбаййи ёрахёстонцё, ёма 'й бёласёмё рёвёйнёй бабастонцё. Мистё домбаййи неун фегъуста ёма ё цори ёрбалёугёй, исдзурдта: гъуди ма 'й кёнис, куд мёбёл худтё, уой, нур ба дин ёз дёр исбёзттён, зёгъгё, рёвёйнё рахсидта ёма домбай исуёгъдё 'й.
КОЛИТИ Виталийы тёлмац



МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбег

"Ёхсарбеджы кадёг"-ёй скъуыддзаг
Ирон зындгонд фыссёг ёмё ахуыргонд, профессор Джыккайты Шамил афтё зёгъы: "Ёгъуызарты Ёхсарбегён чысыл нё бантыст йе сфёлдыстады. Раст
куы зёгъон, уёд мём мё лёппуйы бонты цыдёр романтикон домёнтё уыдис,
ёмё хаттёй-хатт Ёхсарбегимё, чи зоны, нё хъуыдытё кёрёдзиуыл нё бадтысты, цардмё иухуызон цёстёй нё
кастыстём, фёлё кёрёдзимё цы зёрдё дардтам, уый бирётён бафёзминаг
у. Ёз куыстон радиойы дёр, телеуынынады дёр, разамынд сын Ёхсарбег куы лёвёрдта, уёд, ёмё-иу кёд идейон ёгъдауёй не 'хсён быцёутё рауадис, уёддёр куысты дёр ёмё царды дёр нё
ахастдзинёдтё уыдысты, дыууё хёлар
адёймагён куыд ёмбёлы, афтё.
Ёхсарбегён йёхи уёздандзинадёй,
хъуыддагмё бёрнон цёстёй кёй касти,
уымёй аразгё уыдысты уыцы хабёрттё.
Йё роман "Куырды фырт" мыхуыры
куы рацыдис, уёлдайдёр та йё дыккаг
чиныг, уёд бынтондёр мё цёстёнгас
аивтон йе сфёлдыстадмё. Уыцы чиныг
мё зёрдёмё тынг фёцыди, тынг мём
бахъардта, цёй тыххёй, уый дёр хъуамё
зёгъон. Уыцы романы ёз фыццаг хатт
ирон советон литературёйы федтон, ёх-

Мё хъуыдымё гёсгё, Цёгат Кавказы цы
журналтё цёуынц, уыдонёй зёрдёмёдзёугёдёр у "Ирёф". Ёххёст у алыхуызон ёрмёгёй. Аивадон уацмыстёй уёлдай ма дзы вёййы мыхуыргонд бындурон наукон куыстытё
дёр. Йе ‘взаг у хъёздыг ёмё ёнцон кёсён.
(Мыхуыргонд ёрцыд
"Ирёф"-ы 1999 азы №4)

Поэзи

сайём азты цард бёлвырдёй куыд ёмё
цы у, уый. Уыцы романы уыдис рёстдзинад, карз рёстдзинад, ёмё мё зёрдёмё фёцыди, фыссёджы позици кёй хонынц, уый, йё цёстёнгас цардмё. Мё
зёрдёмё фёцыди фыссёджы лёгдзинад, йё ныфс, уымён ёмё фыссёгмё
лёгдзинад куы нё уа, уёд йё курдиат
ёнёбазыр у. Ёвёццёгён, курдиатён
йё базыртё дёр лёгдзинад ёмё ныфс
сты.
Уыцы роман бакёсгёйё, ёз бирё цыдёртё базыдтон. Мёхёдёг дёр сё
куыд нё зыдтон, фёлё Ёхсарбег цы
хъуыддёгты уыдис, уыдон хуыздёр
зыдта. Зёгъём, уыцы заманы хицауады
хъуыддёгтё, сё цард, сё удыхъёд, сё
характертё, сё фёлгонцтё, ёмё йын
уыдон равдисын бантысти. Роман "Куырды фырт" уыцы заманы уыдис тынг
ахсджиаг фёзынд ирон литературёйы.
Базонён уыдис, хицауады мидёг цытё
цёуы, сё ахастдзинёдтё куыд сты, уый.
Ёхсарбег сё федта ёдде бакёсгёйё
нё, фёлё мидёгёй, ёмё сё равдыста
тынг цёстуынгё, уыдысты цардёй ист
ёмё уый мидёг уыдис сё тых, сё хъару.

Сё цёгатвёрстыл схёцыди цъёх хъуына,
Сёргуыбырёй, уёнтёхъилёй лёууынц.
Кёсынц ёрхуымёй — саугуырмау, цёнкуылау.
Хёссы сёлфынёг, мёсгуытё кёуынц...
Мыййаг, кёд мысынц Иры номдзыд фыртты?
Йё адзал дзы ам цал ыссардта, цал!..
Сё топпёхсёнты сау ала зыхъхъырты
Ёнцад-ёнцойё цъиуты бал ёрцард...
Ёмбу-ёмнёрд зынг хотыхтё кём кодтой,
Ныр уым сё фёндаг бёлццёттён — уёрёх,
Ныр уым фёзёгъынц Иры фырттё "Додой", —
Сё цёлхъ зардмё ёрлёбыры къёдзёх.

Бёлццон
Цёй, цёмё мём кёсыс дардёй?
Рацу ма хёстёг.
Абон ёз цёудзынён балцы,
Нал мын ис рёстёг.
Рагёй дём кёсын, мё зёрдё,
Ма мын байс мё ныфс.
Уарзын дё фылдёр мё цардёй,
Цёй, цы мын зёгъыс?
Даргъ цёстыхаутыл фёзынди
'Рттивгё цёстысыг.

Амонд
тё бакодтонцё. Уой адёбёл фёкъкъех ёй.
Балодтийён ё фиццаг
фарст е уидё: "Гъёйдё,
Барис, некема ёртеу-теу
кёнунмё гъавис?"
— Бёргё, фал мёмё
неке комуй.
— Уанцон нё 'й, дёу хузи къёбёли хузён, саудзагъд лёхъуёнмё ба куд
нё.
Мадта кёд уотё 'й, ёма
арази дё, уёд тёккё исон
мё хёццё рацо. Цубур
рёстёгмё дессаги киндзё ёрбалёуун кёндзинан. Ами ё руги дёр неке
нифсёвёрдзёнёй.
Мё синхонтёмё заманай кизгуттё: бакастёй,
ёгъдауёй, ёздёхёй. Сё
хестёр Зёири нё дзурддаг искёндзинан.
Еугур бийнонтён дёр
еци дзубанди фехцёуён
ёй ёма цийнёдзийнадёмё нингъёлдзау ёнцё.
Сёумёй Балодти телефонёй ё бийнойнагмё горётмё исдзурдта: "Фёндуй мё Гузети Барисён
(зонис ёй) нё синтаги

къулдунтёбёл фёххезидё
ёхсёвё-бонмё. Сёумёй
ба сё кустагъонмё бригади станмё баскъёридё. Е
'нсувёр Бекир бригадир
адтёй ёма сё уомё ёрнимаидё.
Еу сёумё ёрёздахтёй
хезнёй, фал ё бёхёй дёлёмё нё хезуй. Тухстхузёй дзоруй Бекирмё: "Аллах, арёбин, мё бёхтёй
еу нёййес ёма ци фёууа?
Ра сё нимайун: нёудёс
ёма инсёй, нёуёгёй сё
ёрнимайун ёма бабёй уотё. Мулдзугутё ку нё
'нцё..."
Бекир ин балёдёрдтёй,
ё катайи сёр ци адтёй,
уой ёма ймё идзулгёй
дзоруй: "Дё бёхёй ёрхезай, ё саргъ ин исесё,
стойнёмё 'й бауадзё ёма
дё бёхтё нёуёгёй ёрнимайё."
Ёрлёуирдта ё бёхёй,
ралёдёрдтёй ё рёдуд;
бадгё ци бёхбёл кодта,
уой нё ранимандё. Е 'хси
гъёдёй ё сёр бахуаста...

ПЕРСАТЫ Эльвирё

О, мё уарзон, тынг фёнды мё,
Ма ку, ма кён хъыг.
Уый бёсты мём мидбыл бахуд,
Барухс кён мё цыд.
Уарзон цёсты тас фёндагыл
Хъарм кёндзён мё уд.
Рагуалдзёгмё фездёхдзынён,
Банхъёлмё мём кёс.
Амондимё дём тёхдзынён,
Мацёмёй фёлмёц.

Ирдигор Маки

Дзурд...
КЪИБИРТИ Амурхан

Балодти Мёздёги зилди "Цъайти" цардёй. Уоми
исгъомбёл ёй, ис бийнонтё 'й. Фёстагмё ба горёти ёрцардёй. Ёрмарёхст
лёхъуён зурнёй зелёгёй
косун райдёдта еу заводи.
Цехи разамунд боз адтёнцё ё кустёй, ба 'й уарзтонцё е 'мкосгутё дёр. Ё
бийнонтё дардта, адтёй
ин дзёбёх синхёгтё.
Ёрмёст ё гъёубёл ба
устурзёрдё некёд кодта,
арёх имё цудёй. Ё зёрдё не 'ртёстёй синхонтё,
хёстёгутёй.
Фал
ёй
рёуёгдёр ё къах Гузетёмё хаста, ё дуккаг хёдзари хузён. Цёуёти хестёр
Барис ба 'й, ёвёдзи, ё
фиди бёрцё уарзта.
Барис еу минкъий ёнахур куддёр адтёй; ёгёр
хумётёг, бунтон итигъд
зёрдё. Уомё гёсгё адёни цёсти нё ахидтёй. Фал
ё лёгигъёдтё фулдёр
адтёнцё.
Царди медёгё еу гъуддаги
фёкъкъёндзёстуг
ёй. Кёстёр ёнсувёртё ё
разёй бийнонти гъуддёг-

Цымытийы мёсгуытё

ХОДЫ Камал



Ёрдзи тухтён сё лёвёрттё
Адёймагён — ёгёрон...
Дзурд — лёвёртти сёйрагдёртёй.
Берё 'взёгтё... Дигорон...
Дзурд н' алкёмён хуёцёнгарз ёй,
Уёдта ма нин ёй уарт дёр.
Ёвзаг ба нин — дзурд дзорунён, —
Тасгё-уасгё — алкёддёр.
Дзурди хъаурё, дзурди уёзё...
Кёбёлти хъёртуй е, кё! —
Зёрди хуасё, зёрди нез дёр, —
Куд загъд фёууй ёма — кёд.
Уёд — хъёбёрёй, уёд — фёлмёнёй, —
Алли хузти 'й фёззёгъён:
Маст ракёндён — ёфхуёрён дзурд,
Уездонёй дзурд — хуёздёрён.

Царди хуасё — уездонёй дзурд...
Е федауй алкёбёлдёр, —
Алкёмидёр 'ма алкёд.
Ку дзорай ду зёрдиуагёй,
Цёстуарзонёй, фёлмён дзурдёй,
Фёткёвёрдёй, гъудигёнгёй, —
Уодёнцойнё ду хёсдзёнё
Дё алливарс алкёмён.
Уездонёй дзурд кёбёлти ёй! —
Уоди нифс нин е исуй;
Фёлмёнёй дзурд — устур тухё, —
Зёрдирохс нин е хёссуй
Дзурди уёзё, дзурди хъаурё...
Кёбёлти хъёртуй е, кё! —
Зёрдён — 'вдадзё... Зёрдён нез дёр, —
Куд загъд фёууй, ём а — кёд.
Дзурд — ардауёг, дзурд — федауёг...
Куд загъд фёууй, ёма — кёд.
Гъе уой фёрци ёцёгадё
Уёлахез кёнёд алкёд!

Фёсмон

КОЛИТИ Витали

Еугай мети гёбинатё
Хауй арвёй ёнёсун.
Бадун бабёй ревёд уати
Ёма бабёй имисун.

Дё уозёлгё цёстингасёй
Ку адтайнё цардрёвдуд,
Уёд бёрзёндти кумё тагъдтён,
Кумё ракодтон мё цуд...

Дё рохс фёлгонц ёристадёй
Цёсти рази ёцёгау.
Ёма бабёй ёригъал ёй
Мё зёрди уарзт кёддёрау.

Сёри зунди ци фёбадтёй,
Ци сёзманста мё тог дёр.
А дуйнебёл ку нё адтёй
Дёхе уодёй рёсогдёр.

Ци тухё адтёй дё касти,
Ци нифс мин адтёй дё дзурд.
Дё ёрвёдзи куд рабаст дён, —
Нё гъуди кёнун бёлвурд.

Ниццёй зёрдё сау тёппёлттё,
нифси къума ниййизгё 'й.
Мё уиндёмё ду, фёббёлдтё, —
Ёз нё разиндтён бёзгё.

ТАМАТИ Таймураз

Денгиздзаутё
Гъёууон
хёдзарадон
институтён Хъаспий денгизи билёбёл адтёй барёуадзё фёлладуадзён
бунат. Еци-еу рёстёг си
600 адёймагемён бауолёфунмё адтёй хъёбёр
хуарз фадуёттё. Институти студенттё си бауолёфиуонцё амистол ёма сосёни мёйти. Сухи мёйи
студенттё каникултёмё
ку рандёуиуонцё, удта си
Иристоны адёнёй дёр
беретё бауолёфиуонцё.
Аци лагери 1986 анзи ёз
дёр
хецаугондёй
бакустон. Сухи мёйи лагер байдзаг ёй сувёллёнттё ёма сё каргун
бабатё ёма нанатёй. Лагер спортивон — ёнёнездзийнадонбёл нимад ке
адтёй, уомё гёсгё си алли анз дёр 8-аг августи
бёрёг кодтонцё Физкультурникти бёрёгбон.
Бунёттон фёсевёди хёццё исаразиуонцё еристё:
волейбол, футбол ёма
уёззёуттё есунёй. Лагери нёмё сухи мёйи студенттё ёстён ке адтёй,
уомё гёсгё бёрёгбони
размё
фёлладуадзёг
адёнён барёй уотё загътон:
— Нё лагер спортивон
хуннуй ёма нёмё исон —
бёрёгбони
Махачкалайёй къамис ёрцёудзёнёй.
Мах
къамисён
гъёуама бавдесён, нё

лагери спортти гъуддёгтё
бёрзонд ёвёрд ке 'нцё,
уой. Зонун ёй, зёгъун,
студенттё нёмё фагё
нёййес. Сумах бон ба
уёззёутё есун ёма футболёй гъазун нё 'й. Гъе,
уомё гёсгё, исон еугурей
дёр денгизи билгёрёнтти
200-гай метртё ранакё
кёнун гъёудзёй.
Мёнмё гёсгё, къамиси иуёнгтё уойбёрцё
адён накё гёнгё ку фёййинонцё, уёд сё зёрдёмё фёццёудзинан.
Аци дзубандити фёсте
мё еу уосё уотё бафарста:
— Накё кёнун ка нё зонуй, уонён ба ци гёнгё
'й, ку ранигъулонцё, удта?
Ёз ба ин уотё:
— Накё кёнунбёл исахур кёнунмё уин рёстёг
дёр адтёй ёма фёдуёттё дёр. Нигъулгё ка кёна, уони ба ервёзунгёнгути къуар ергъёв кёндзёнёй. Нё бухгалтер дёр
лёмбунёг кёссёй ёма
нимайдзёй, цал лёги бацёудзёй денгизмё удта
си цал лёги рацёудзёй,
уомё. Нур ба, зёгъун,
дзёбёх бауолёфетё ёма
сёумё раги донибалёмё,
ёмхузонёй, уе 'ртайён
дарёсти рацёудзинайтё.
Сёумё ку раистадтён,
уёд мё нё хуёруйнаггёнгути хестёр фёрсуй:
— Ци кёнён? Хуёруй-

наг сехуарён ёваёрён
ёви нё?
Ёз ба 'й бафарстон:
— Цёмённё ёвёрён?
Бонифёткё ма ихалетё.
— Хуёруйнаггёнёг ба
мин уотё:
— Айсоми сехуар исцёттё кёнунмё 4 сахаттебёл фестадтён ёма
мёхе цёститёй фёууидтон, лагери адён — ёд
цъелё, ёд мелё ёфсёнвёндаг станцё "Араблинки" ёрдёмё куд рандё
'нцё, уой. Кадёртё ба ма
ми хуйруйнёгтё дёр ракурдта. Денгизмё сё накё кёнунмё ку батёрай,
уомёй
фёттарстёнцё
ёма лагерёй фёллигъдёнцё.
Ёз балёдёрдтён, нё
адён гириз кёнун ке нё
уарзунцё, уой ёма сёмё
ервёзунгёнгути
къуар
рарвистон. Къуарён ба загътон:
— Зёгъетё син, ёфсёнвёндаги уёнгё сабийтё ёма дзёкъолти
хёццё ка бахъёрттёй,
уони "марш-бросок" наки
бёсти нимад уодзёй.
Еу сахатти фёсте ервёзунгёнгути къуар, денгизи
банакё кёнунёй фёттёрсёг адёни, сёнёфсери будурёй ёрбакодтонцё ёма син сехуар
бахуёрун кодтонцё.

ДЗАСОХТЫ Музафер

Зёрдёйы разамындёй
Лёджы сагъёстё рохгёнён у куыст,
Нё зонынц адём уый мёнёй ёвзёрдёр...
Зёрдёмёдзёугё рауайдзёни фыст,
Куы дётта къухён разамынд дё зёрдё.

Ёфсымёр
Нё зыны фидён мигъты тарёй,
Ёмбёхст — нё фёндаджы кёрон...
Цёрыс лёгимё кёд хёларёй,
Уёд ёй ёрвад, ёфсымёр хон.

2012 азы 23 август

Сабиты дуне

Нана

ТОБОЙТИ Цёрёг

Авдёни зар

Мах нанай хузён дуйней
Еунёг нана дёр нёййе!
Нана хилё нё кёнуй,
Аргъёуттё мин фёккёнуй,

Дуду, дуду, дудула,
Уоди гага — мё тала,
Мё ёнцойнё, мё цёргёс,
Нёртон лёгмё ёй ёнгёс:

Цацатё мин ёлхёнуй,
Къанфеттё мин фёддёттуй.
Нанайён дён ё зёрддаг,
Нанай уарзун арвидзаг.

Цёхёрцёстё, тункъур рос,
Царди фарнё, муди къос.
Не 'нккётемён — цёсти рохс
Нанайён ба — зёрдирохс.

Йё мадёлон ёвзаг зынаргъ кёмён у ёмё йёхи чи уарзы, уы аивадон ёмё ёхсёнадон-п
политикон
дон рафыссёнт литературон-а
журнал "Ирёф". Йё рафыссыны аргъ афёдзы дыккаг ёмбисён у
115 сомы.
Рафыссён ёй ис Цёгат Ирыстоны Посты хайёдтёй кёцыфён дыйы дёр. Рагацау арфё кёнём, чи йё рафысса, уыдонён.
"Ирёф"-ы
ы редакци

Фарс бацёттё кодта АБАЙТЫ Эдуард
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Барадон фётк

Кадджын изёр

Схорзёхджын кодтой
хуыздёр студентты

Наркотик —
сыхаг
регионёй

Хёххон аграрон университеты, йё ректор
ТЕМЫРАТЫ Викторы
хъёппёрисёй, фёстаг
фондз азы арёзт ёрцёуы
кады изёр хуыздёр студентты номыл. Ног азы
къёсёрыл сбёрёг кёнынц,
афёдзы дёргъы ахуыры,
наукон куысты, ёхсёнадон
царды архайгёйё, аивад
ёмё спорты йёхи хуыздёрёй чи равдыста, уыцы
студентты.
Ацы аз ахём арфёйаг
изёр арёзт ёрцыд 25 декабры. Университеты разамонджытё хуыздёртыл банымадтой 61 студенты.
Изёр райдыдта студентты иумёйаг вальсёй. Уый
фёстё университеты ректор Темыраты Виктор ёмё
РЦИ-Аланийы Парламенты
ёрдзон фёрёзты, экологи,
аграрон ёмё зёххы политикёйы комитеты сёрдар
Тетцойты Георги хёрзиуджытё радтой, наукон куысты чи фесгуыхт, уыцы студенттён. Ацы номинацийы
1-аг преми лёвёрд ёрцыд
Дзёгъиаты Аланён, 2-аг
преми
саккаг
кодтой
Елдзарты Дзерассёйён,
3-аг та райста Езеты Дианё.
Уыдонёй уёлдай ма фондз
студентён лёвёрд ёрцыдис
Кады грамотётё.
Номинаци "Ахуыры хуыздёртё"-йы 1-аг бынат бацахста Чихтисты Кристинё, 2-аг преми лёвёрд
ёрцыд Хабижа Рагимо-

вайён, 3-аг та ссис Цъыккаты Фатимё. Хорзёхтё
сын радтой РЦИ-Аланийы
Парламенты бюджетон комитеты сёрдар Баликъоты
Валери ёмё Темыраты
Виктор.
Аграрон
университеты
рагёй дёр хорз цёстёнгас
дардтой фёсивёды спортивон цёттёдзинадмё. Ацы
аз ёппёты хуыздёртыл нымад ёрцыдысты Таймазты
Инал, Золойты Тигран
ёмё Плиты Николай. Номинацийы фесгуыхджытён
хёрзиуджытё радтой Хёххон аграрон университеты
автомобилон
факультеты
декан Лианты Марат ёмё
газет "Рёстдзинад"-ы сёрмагонд уацхёссёг Баскаты
Уырызмёг.
Хёххон аграрон университеты студенттёй бирётё

ёнёзивёгёй архайынц ёхсёнадон царды бархионты
змёлды. Уыцы
фёсивёдёй
къордён
лёвёрд
ёрцыд университеты разамонджыты хорзёхтё. 1-аг
бынат лёвёрд ёрцыд Хёдарцаты Алиханён, 2-аг
ссис Гусалты Сёрмёт, 3-аг
бынатмё та рацыди Химилонты Альмирё. Сё лёвёрттё сын радтой базарадон техникумы директор
Ёбиты Валери ёмё бархионты змёлды центры
сёрдар Еленё Козак.
Хёххон аграрон университеты студенттё кёдфёндыдёр тынг зёрдиагёй
архайдтой сфёлдыстадон
куысты. Университеты кафджыты ансамбль "Хохаг"
хъуыстгонд у канд нё республикёйы нё, фёлё ма
фёсарёнты дёр. Ацы аз

Амёйразмё Уголовон кодексы алыхуызон статьятём гёсгё
тёрхонгонд кёмён
уыд ёмё наркотиктё
ёнёзакъонёй уёй
кёнынёй кёуыл гуырысхо кёнынц, Дзёуджыхъёуы пъёлицёйы кусджытё
уыцы 31-аздзыд
сылгоймаджы
баурёдтой.

сфёлдыстадон куысты ёнтыстджынёй чи архайдта,
уыдоны нымёц уыди сёдёйё фылдёр. Ёппёты
хуыздёртыл та нымад ёрцыдысты ёмё хорзёхджын
систы Мёргъиты Иринё,
Георгий Гармаш ёмё
Болататы Болат. Сё хорзёхтё райстой маргъдарён
фабрик "Михайловскаджы"
директор Цёлкосты Анатоли ёмё Хёххон аграрон
университеты Культурёйы
галуаны директор Фадзайты Фатимёйы къухтёй.
Бёрёгбон сё аивадёй
срёсугъд кодтой университеты ансамбль "Хохаг" (йё
разамонёг — Ирыстоны
адёмон артист Ёлборты
Юри) ёмё иннё аивадон
къордты архайджытё.
Нё уацхёссёг

Ног азы лёвар

Шарль Перройы аргъау — Ирон театры
Ног азы бёрёгбон уёлдай стыр цин ёмё ёхсызгондзинад ёрхёссы сабитён. Хистёртёй алчидёр бацархайы ацы бёрёгбоны кёстёрты зёрдётё барухс
кёныныл. Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры коллектив (йё аивадон
разамонёг, сёйраг режиссер — РЦИ-Аланийы адёмон артист КОЛЫТЫ Владислав) кёддёриддёр ног
спектакль бацёттё кёны бёрёгбонмё. Ацы хатт дёр
та уыцы фётк нё фехёлдтой. РЦИ-Аланийы адёмон
артист ЁЛБЕГАТЫ Аланы тёлмацёй театры сценёйы
ёвёрд ёрцыд Шарль Перройы аргъаумё гёсгё спектакль "Алёмёты гёды" ("Кот в сапогах").
Алан спектаклыл бакуыста куыд режиссер дёр.
Сёйрагдёр ёй фёндыд
сабитён ёрдзы, цёрёгойты дунейы миниуджытё аргъауы ёвзагёй равдисын,
сё рёсугъддзинадыл сё
баууёндын кёнын, дунейы
хуыздёр литературон уацмысы фёрцы сын ирон ёвзаг бауарзын кёнын, сё
миддуне цёмёй фёхъёздыгдёр уа, ууыл бацарха-

йын, царды хорз ёмё ёвзёр цы у, уый иртасыныл
сё ахуыр кёнын. Ацы хъуыдытё сёхи курдиты фёрцы
ранывёзтой ёмё спектаклы
зёрдёмёдзёугё
фёлгонцтё
сарёзтой
театры артисттё, куыд астёуккаг кары, афтё артистты кёстёр фёлтёр
дёр: Дзанайты Эльбрус
—
Гёды,
Еналдыты
Дмитри — Жан, Хъёц-

мёзты Ацёмёз — Пьер,
Уаниаты Валери — Франсуа, УФ-йы сгуыхт артист
Фидараты Альберт —
Къароль, Туаты Маринё —
Чызг-ёхсин,
Тыбылаты
Анжелё — Тёрхонгёнёг,
Сугъаты Хъазыбег — Людоедус, РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Хуыбаты
Нелли — Хёринаггёнёг,
РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Дзасохты Иринё
— Сыхаг, Лёдзёгинё, Кочиты Хъазыбег, Хъёцмёзты Ацёмёз — Зёхкусджытё ёмё Хёринаггёнджытё.
Спектаклы алы архайёг
дёр
зёрдиагёй
кусы
чысыл театрдзаутён бёрёгбонвёлыст
аргъау
ёмё алёмёты ёнкъарёнтё балёвар кёныныл. Уымё гёсгё сё алчидёр,
спектаклы йё хъайтары сурёт ёвдисгёйё, развёлгъау арф ёмё бёстон
ахъуыды кёны, йё зёр-

дёйы ёмё уды сфёлдыстадон куырдадзы йыл зёрдиагёй бакусы ёмё йё
хёрзарёзтёй рахёссы сабиты размё. Уыдон та сын
сё цёстыты ёхсызгон цинёрттывдёй,
хъёлдзёг
худтёй, зёрдиаг, тыхджын
къухёмдзёгъдёй фёзёгъынц бузныг!
Спектаклы хъуыды ирддёрёй цёмёй раргом уа
ёмё чысыл театрдзауты
зёрдёйы баззайа, ууыл
артисттёй уёлдай бацархайдтой композитор, РЦИАланийы адёмон артист
Диамбегты Олег, нывгёнёг, РЦИ-Аланийы аивёдты сгуыхт архайёг Эммё
Вергелес,
пластиограф
Хъёцмёзты
Ацёмёз,
режиссеры ёххуысгёнёг
Хаситы Маринё.
Алы спектаклы размё
дёр сабитён вёййы фембёлд Митын Дада ёмё
Митёимё.
АНВАРАТЫ В.

Быдираг цёргёс
(Райдайён 2 фарсыл)
Сихор иумё скодтам, арфёйы ныхас ын загътам. Уый нём ёрбакаст
ёмё ёнкъардхуызёй загъта:
— Уырыссаг хёринёгтёй уё сбуц
кодтон, ёмё мын ёй бахатыр кёнут...
Ёз мёхёдёг арёх ёрымысын нёхимё хъарм кёрдзын ёмё мисын. Ныртёккё сём фистёгёй дёр ацёуин...
Ёддёмё нё фёдыл рахызт. Цыдёр ёрбалёууыд йё зёрдыл, къёмдзёстыгхуызёй загъта:
— Иу ныхас мё ферох... Ёз дёр
ёрыгонёй Хуымёллёджы ёмдзёвгётё фыстон, пьесё ныффыссыныл
дёр бафёлвёрдтон. Иу хатт сё
"Рёстдзинад"-мё дёр бахастон...
Мён дёр фыссёг суёвын фёндыд.
Гъе фёлё мё ацы цёргёс ёмё хёдтёхёг сё уацары ахастой мё зёронды бонтём, мачи дзы уа!
Ацы ныхёстё загъта сыгъдёг иронау ёмё хъёрёй ныххудти...
Ахём рауади мё фыццаг ёмё мё
фёстаг фембёлд не стыр ёмзёххонимё. Уёхёдёг ёй зонут, мё кёсджытё: хъёу йё адёмёй фидауы, кад
ын йё хуыздёрты тыххёй фёкёнынц.
Уыдонёй иу уыд Куыдзиаты Харитон
дёр. Мён зонын фёндыд, йёхи мыггаг та йын цы аргъ кёнынц, цы дзы
дзурынц, куыдёй йё мысынц, уый.
Мёнё мын цы радзырдта сё хуыздёр
лёгтёй иу — Мурат: "Мах дзы сёрыстыр стём. Нё кёстёртимё нём ныхас куы рауайы нё мыггаджы кады
тыххёй, уёд сын дёнцёгён ёппёты
фыццаг Харитоны ном фёзёгъём, йё
хорз хъуыддёгты тыххёй сын радзурём. Ёз мёхёдёг йемё фыццаг хатт
сёмбёлдтён 70-ём азты кёрон. Харитон йё хёстёджыты бёрёггёнёг
ссыди, цалдёр боны фёци ам. Мах
уый не 'рвадёлты лёппу Солтанимё
базыдтам, не стыр дунейыл хъуыстгонд ёфсымёримё куыд нё сёмбёлём, зёгъгё, йём бацыдыстём,
Куырттаты ком фенынмё йё аластам,
стёй Алагиры сёрмё ресторан "Ирон
хёдзар"-ы фёбадтыстём, фёныхёстё кодтам, фёфарстам ёй.

Мах ын ёнхъёл куыд нё уыдыстём, афтё хорз зыдта нё ирон
ёгъдёуттё, суанг ма нё-иу йёхёдёг
раст дёр акодта. Уёлдай ёхсызгон ын
уыд, нё мыггаджы хистёрты номёй
йын нуазён куы радтам, уёд. Рагёй,
дам, нал райстон искёй къухёй цыты
нуазён...
Иронау хорз дзырдта... Уыдис ын
уырыссаг ус, баззад ын дыууё лёппуйы, сё кёстёр, Валодяимё, хорз
зонгё дён, арёх вёййы Ирыстоны.
Харитон йё цардёй ахицён Таганроджы, ныгёд дёр уым ис, фёлё йын
мах, Куыдзиатё, йё мёрдон ёгъдёуттё иууылдёр ам, нёхимё, фёкодтам..."
Исчи зёгъдзён, Дамир йе 'хсызгон
мысинёгты уацары бахаудис, фёлё
нын нё равдыста, нё зындгонд хъёуккаг царды цы сарёзта, кём фесгуыхти, ахём стыр хёрзиуёг цёй тыххёй
райста, уый. Мён фауынмё ма батагъд кён. Ёз мё мысинёгты барёй
нё ракодтон сё кой, уымён ёмё уыдон сты, ивгъуыд ёнусы кёрон Харитоны тыххёй Ростовы рауагъдады цы
чиныг рацыд, уым. Йё автор у В.Мартыненко: "Трудный хлеб — гидроавиация". У документалон уацау. Дёлдёр
дзы цыбыр скъуыддзаг бакёсут. Йё
фыццаг хай мёнё афтё райдайы:
"Вся Осетия и Хумалаг вправе гордиться своим великим земляком...
...21 июля 1946 года Постановлением Совета Министров СССР за подписью И.В.Сталина в городе Таганроге
был создан государственный союзный
опытный завод морского самолетостроения. Возглавил его (директор, он
же главный конструктор) будущий генерал-майор инженерно-технической
службы Бериев Георгий Михайлович,
руководивший им вплоть до ухода на
пенсию. Навсегда связан с этим предприятием и уроженец Осетии Харитон
Дзиович Кудзиев, будущий начальник
конструкторского бюро, будущий лауреат Государственной премии СССР.
30 июня 1956 года под их непосредственным руководством состоялся
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первый полет опытной реактивной летающей лодки "Бе-19". Летные испытания показали замечательные результаты. Гидросамолет достигал скорости
910 км/час, высота 15000 метров и
практическая дальность 2960 километров. Такой скорости и высоты не
достигал ни один гидросамолет в
мире. Он выдержал государственные
испытания и был принят для серийного производства. Мировая пресса назвала реактивную летающую лодку "Бе10" выдающейся в своем классе. Затем состоялись государственные испытания "Бе-12", и вскоре самолет
был принят на вооружение Военноморского флота СССР, вышли на боевое дежурство и взяли под контроль
просторы ближней зоны противолодочной обороны морских рубежей нашей страны.
Самолет-амфибия "Бе-12" явился
выдающимся достижением. На нем в
разное время было установлено 42
мировых рекорда. Его создание было
отмечено присуждением Государственной премии СССР главному конструктору Г.Д.Бериеву и его первому
заместителю Х.Д.Кудзиеву. После этого под их непосредственным руководством были разработаны и испытаны
гражданские самолеты "Бе-30" и "Бе32" для Аэрофлота, но это тема для
отдельной книги...
Лауреат Государственной премии,
кавалер многих правительственных
наград, начальник конструкторского
бюро завода, первый заместитель
главного конструктора самолетов
Военно-морской авиации СССР, прославивший своим самоотверженным
трудом свое Отечество и свою малую
родину Осетию. Он ушел в мир иной в
1982 году и похоронен на аллее Славы
города Таганрога".
Гъе, ахём кадджын ёмё хъуыстгонд хъёуккаг мын уыди. Ацы аз ыл
хъуамё сёххёст уыдаид 105 азы.

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

Сылгоймаг ёнёзакъон архайдмё бар кёй
дары, амёйразмё
пъёлицёйы кусджытён
ахём хабар фехъусын
кодтой. Ацы хабар раст
кёй рауад, уымё гёсгё сылгоймагмё цёст
дарын райдыдтой. Закъонхалёг Дзёуджыхъёуы уынгтёй иуы
бынёттон 50-аздзыд
нёлгоймагён тыхджын
синтетикон наркотик
N-метилэфедрон куы
уёй кодта, уёд ёй
баурёдтой.
Барадхъахъхъёнджытё ахст сылгоймагмё
ссардтой 10 дозёйы
бёрц наркотик. Слестгёнджыты ныхасмё
гёсгё, сылгоймаг Цёгат Ирыстонмё наркотик ласта сыхаг регионёй. Закъонхалёг нё
республикёйы территорийыл регистрацигонд
у рёстёгмё. Ныртёккё бады слестгёнён
ахёстоны.
Наркотикуёйгёнёг
сылгоймагыл Уголовон
кодексы 228.1 ёмё
228 статьятём гёсгё
сарёзтой уголовон
хъуыддаг.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Номарён

Мысдзыстём уё

Адёймагён йё райгуырд
йёхи бар куыд нё у, йё
хъысмёты
фёзилёнтё
дёр — афтё. Ахицён йё
цардёй Дудайты Бибойы
чызг Еличкъа. Уыди бинонты
иугёнёг, бирё сывёллётты мад. Хиуёттё уарзаг,
лёггадгёнаг чындз. Фарон
ёрбынат кодта не 'фсымёр,
йё лёг Тотраты Валодяйы
фарсмё йе 'нусон бынаты.
Сё дыууё дёр цардысты
Гуры, уым базыдтой сё кёрёдзи, сё цард баиу кодтой, базыдтой хъёбулы ад.
Сё кёрёдзимё уарзондзинадёй сын райгуырд цыппар чызджы ёмё лёппу.
Иуёй-иу адёймаг йё
царды бонтё арвиты уалдзыгон фёлмён къёвдайау, никуы йё ницы бахъыгдары, иннёуыл та цыдёр
ёнахуыр хъуыддаг сёмбёлы, ёмё йём кёд йё ныфсёй, йё хъаруйё хъёддых
фёлёууа, уёд ыл фёуёлахиз вёййы. Афтё уыд не
'фсымёр Валодяйы хъысмёт. Йё цёрёнбонты иууыл кусгё. Сарёзтой сёхицён хёдзар, кёд зын
цёрдтытё кодтой, уёддёр

амондджын уыдысты сё бирё сывёллёттёй.
Фёлё 1991 азы ралёууыд фыдохы рёстёг, иуёйиу фыдгёнджытё парахат
кодтой сё лозунг “Гуырдзыстон — ёрмёст гуырдзиёгтён”. Сё ных сарёзтой ирон адёммё, райдыдтой адёмы давын, стигъын, марын ёмё цёгъдын.
Худаистёй ма афтидёй раирвёзтысты Цёгат Ирыстонмё. Уыцы-иу рёстёг
бирё лыгъд адёмён хицауадён баххуыс йё бон нё
уыди: Валодя ёмё Еличкъа
сё цоты цотимё фёрахаубахау кодтой алы рётты
цалдёр азы. Валодя ёдзух
мёстёй марди райгуырён
бёстё, уарзондзинад кём
базыдта, хъёбулы ад кём
банкъардта, хи хёдзар кём
сарёзта, уырдём кёсгё
ёмё дзыназгёйё йё уд
ныллёууыд, йё зёрдё
баихсыд, бафёрёзта ёхсёз азы, 1997 азы йё мёлёт ссардта, хуымётёг уаты хуызён дёр нё уыд,
ахём
бынаты.
Уастён,
цыфыддёр ёлгъыст сыл
ёрцёуёд нёуёдз азы ми-

дёг Жордани, Гамсахурдиа,
Саакашвили ёмё се 'мцеггёнджыты тыххёй мингай
адёймёгтё ёд бинонтё
лыгъд чи бавзёрста, иронгуырдзиаг
ныййарджытё
кёй тыххёй фёхицён сты,
уыдон мёрдты дзыназёнт,
уёлёуыл сё чи ис, Саакашвилийау, уыдон та сё бонтё ёрвитёнт ёмё къуырмайё
бындзагъд-быныскъуыд фёуёнт, сё фёстё
змёлёг куыд нал уа. Фёлё
цард кёддёриддёр уёлахиз кёны ёгъатыр мёлётыл ёмё цавёрфёнды
фыдбёллёхыл дёр. Мах
бузныг стём не 'фсымёр
ёмё нё чындзёй сё бирё
сывёллётты тыххёй. Уёлдайдёр та, куыд ныййарджытё, куыд бинонты хистёртё, сё фёстаг балц,
сё ёнусон бынатмё кёй
ацыдысты куыдхистёрёй.
Сё цот цёрынц сёхи бинонтимё
Гуырдзыстоны,
Белоруссийы ёмё Цёгат
Ирыстоны. Мах уё уё цоты
цотимё мысдзыстём, цалынмё цёрём, уёдмё.
ТОТРАТЫ Барис

Цардвёндёгтё

Сылгоймаджы фарн

Газет "Рёстдзинад" у мё
уарзон газет, ёмё мё
фёнды нё мыггаджы устыты ёрымысын, уыдоны тыххёй дыууё ныхасы зёгъын,
сё кёстёртён та арфё ракёнын.
Джызёлы нё фыццаг
фёлтёр Цёллаггаты дзёбёх устытё, ныр сё ёгас
ничиуал у (рухсаг уёнт), нё
мыггаг дёр уыдонёй фидыдта, кадджын уыдысты,
лёджы бёркад хастой мыггаджы мидёг, ёмё хъуамё
сё ном дёр сёфт макуы уа,
сё кад уёлёуыл уа фёлтёрёй-фёлтёрмё, ёмё сё
фыссын, мё зёрдёйён
тынг зынаргъ чи у, уыцы газет "Рёстдзинад"-мё.
Цёллаггаты
Дзадзё,
Цёллаггаты Уёлга, Цёллаггаты Полкё, Цёллаггаты
Азирхан, Цёллаггаты Нугкё, Цёллаггаты Амынат,
Цёллаггаты Уёлинка, Цёллаггаты Дзадзи, Цёллаггаты Серафин, Цёллаггаты
Любё.
Кёй ранымадтон, уыдонёй иу дёр ахём на уыд,
ёмё фыдёбон чи нё фё-

кодта Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты рёстёг, зындзинад
чи нё бавзёрста. Кёмён
дзы йё хъёбул фесёфт,
кёмён йё цардёмбал, кёмён йё мадызёнёг, кёмён йё туг — йе стёг. Уыцы рёстёг ёнцон нё уыд,
ёхсёв-бон нё хынцгёйё,
фыдёбон кодтой, цёмёй
сё цот мацы хъуаг ёййёфтаиккой, цёмёй бёгънёг,
ёххормаг ма уыдаиккой.
Афтёмёй цёрыны амёлттё кодтой сёхи хъаруйё.
Ёмё, кёд мёгуыр, ёххормаг рёстёг уыди, уёддёр
адём кёрёдзи уарзтой
фылдёр. Кёрёдзийён ёххуыс дёр кодтой, цёрёгдёр чи уыд, уый йе 'ххуысы
хай иннёмён лёвёрдта.
Уыцы рёстёг цы уыди,
уый уыди, фёлё нын Стыр
Хуыцау ахём рёстёг скёнёд, ёмё адём кёрёдзи
дёр куыд уарзой, бёстё
сабыр куыд уа, хёстён йё
кой дёр куыд никуыуал уа,
нё кёстёртё Хуыцауы уазёг куыд уой, ахём арфётё нын Иунёг Кадджын Дунескёнёг Хуыцау ракёнёд!

Уёлдёр цы дзёбёх устыты кой ракодтон, уыдонёй Цёллаггаты Дзадзёйён (ме 'фсинён) йё
фёстё баззад иу чындз —
Аня (мёхёдёг), Цёллаггаты Уёлгайён — ёртё чындзы: Розё, Хадизёт, Варя,
Цёллаггаты Полкёйён —
чындз Ларисё, Цёллаггаты
Серафинён — чындз Мишурёт, уыдон сты дыккаг
фёлтёр — дзёбёх, фёзминаг сылгоймёгтё.
Уый тыххёй сё ныффыстон ёмё, се 'фсинтём
хорздзинадёй цы уыди, уыдон ёххёст кёнынц ёмё
сё цёрёнбон бирё уёд.
Чи нал ис, уыдонён та рухс
дзёнёты сё бынат. Сё
ном рох макуы уёд. Сё
фёстё чи баззад, нёлгоймагёй-сылгоймагёй, уыдоны цёрёнбонтё бирё
уёнт! Ног, 2018 азы хорзёх
сё уёд, ахъазгёнёг сын
уёд!
ЦЁЛЛАГГАТЫ Аня,
фёллойы ветеран,
Джызёл

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театр

ТРЕБУЮТСЯ:
Помощник руководителя (можно без опыта),
график работы 5/2, возможно совмещение, з/п —
35 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-988-837-30-13.
Администартор ответственный, график работы
5/2, возможно совмещение, з/п — 22 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-988-837-81-14.

уё хоны сывёллётты
ногазон спектакльмё

26-30 декабры
"Алёмёты гёды"

Отделочные работы по дереву
Услуги плотника, установка полов,
евровагонки, блокхаус, фальшбрус и других
деревянных изделий. Покраска, лакировка,
полировка, тонирование, реставрация мебели и
других деревянных изделий.
Выезд по республике. Консультации. Опыт.
Тел.: 8-928-073-88-20; 92-52-60 (Артур).

Шарль Перройы аргъау
"Кот в сапогах"-мё гёсгё
Инсценировкё ёвёрёг —
ЁЛБЕГАТЫ Алан
Райдайён —
10.00, 12.00 ёмё 14.00 сахатыл
Билеты аргъ — 200 сомы.
Билеттё балхёнён ис
театры кассёйы.
Уё фёрстытимё бадзурён ис
ТЕЛ.: 25-17-37, 55-14-68, 25-11-42
Зал ифтонг у тёлмацгёнён
аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон курдиёттё.

Цёттё кёнём уё заказтём гёсгё
хёдзары ёмё куыстуёттён алыхуызон
дзаумёттё хъёдёрмёг, стёй ёфсёйнагёй:
- дуёрттё
Хуыйём
- кулдуёрттё
кусён дзаумёттё:
- контейнертё
- телогрейкётё
бырёттён
- хуысёнгёрзтё
- хисёрфёнтё
Нё адрис: г. Дзёуджыхъёу,
Карабулакскаяйы уынг, 2.
ТЕЛ.: 53-82-51

ПРОДАЮТСЯ
межкомнатные новые двери из шпона.
ТЕЛ.: 8-918-839-37-55.

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр аргъёй исы
алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён
бонтё, рекламё, уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18
сахатмё).

ДАУЫРАТЫ Дамир,
Хуымёллёг
Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-94-57
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

25-67-03
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.
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