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2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 2, щэбэт
ЗэIущIэ

ФокIадэм (сентябрым) и 3-р — террорым
зэдыпэщIэтыным и махуэщ

Зыхуэгъэзэныгъэ
ЩIыхь зыхуэтщIу
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!
Террорым зэдебэнынымкIэ махуэр къыгуэпх мыхъуну епхащ 2004 гъэм и фокIадэ (сентябрь) мазэм Беслан къалэм къыщыхъуа насыпыншагъэ иным.
Илъэс 13 текIыжащ хьэкъи лажьи зимыIэу гъащIэ
мин бжыгъэ зыхэкIуэда щIэпхъаджагъэ, хьэкIэкхъуэкIагъэ иным дуней псом цIыхуу тетыр зэрыхэплъэрэ.
А къэхъугъэм цIыху 334-м я гъащIэр хэкIуэдат. Абы
щыщу 186-р сабийт.
Яхуэбгъэгъу хъунукъым дунейм нэхъ пхъумэн хуейуэ тет цIыху, сабий гъащIэ щэ бжыгъэ зыхэкIуэда,
унагъуэхэм гуауэ ин къизыхьауэ щыта а террор къэхъугъэр къызэзыгъэпэщахэмрэ зылэжьахэмрэ.
Ноби дигу къеуэу дадощыгъуэ апщыгъуэм хэщIыныгъэ зыгъуэта унагъуэхэм, зи Iыхьлы, къыдалъхуа
зэгуэр террор Iуэхугъуэм хэкIуэдахэм.
Дунейпсо террорым зэдыпэщIэтыныр — къалэн
пажэщ, дунейм цIыхуу тетыр зэкъуэувауэ зэбэн щIэпхъаджагъэщ. Дызэкъуэувэмэщ апхуэдэ хьэкIэкхъуэкIагъэр жылагъуэм къыщымыхъужынур.
Мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ цIыхухэм яку
димыхкIэ, апхуэдэ щIэпхъаджагъэхэм дыпэщIэтыфынымкIэ ди къарур тхуигъэбагъуэ.
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и
тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ
Илъэс къэси хуэдэу республикэм щекIуэкIащ
егъэджэныгъэ къудамэм «Августовское совещание»
и фIэщыгъэцIэу иригъэкIуэкI зэIущIэхэр. Абдеж къыщапщытэжащ районхэми, республикэ псоми, еджапIэ щхьэхуэхэми я ехъулIэныгъэхэр. Хабзэ зэрахуэхъуауэ, Хьэбэз районми къипщытэжащ илъэс кIуам
еджапIэхэм ехъулIэныгъэ яIахэр, дяпэкIэ къалэныщIэ зыхуащIыжахэр наIуэ ящIащ. ЗэIущIэм къеблэгъащ Хьэбэз районым и Iэтащхьэ Хьэмыкъуэ
Хьисэ, Хьэбэз муниципальнэ районым и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Зэубыд Рустам, зыгъэзащIэ властым, жылагъуэ зэхыхьэхэм я лIыкIуэхэр,
еджапIэхэм я унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр.

«ЕгъэджэныгъэмкIэ Хьэбэз районым и къудамэм
зыужьыныгъэ лъэныкъуэгъазэу къигъэсэбэпыр» арат зэIущIэм и гупсысэ
нэхъыщхьэр. Районым и
егъэджэныгъэ къудамэм и
унафэщI Туаршы Жаннети
аращ и къэпсэлъэныгъэм
купщIэ хуищIар.
— Сабийхэм щIэныгъэ
ягъуэтым ехьэлIауэ 2016
гъэм районым ехъулIэныгъэ игъэлъэгъуам и щхьэжкIэ мы гъэм кIуащ, 2017
гъэм абы и процентыр –
64-рэ мэхъу. Ар илъэс кIуам
нэхърэ процент 12-кIэ нэхъыбэщ. ЕхъулIэныгъэ нэхъыбэ къэзыгъэлъэгъуахэм
ящыщщ Хъупсырокъуэ Екатеринэ и цIэр зезыхьэ Хьэбэз лицейр, Амирокъуэ Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ КуэшХьэблэ гимназиер, Али-Бэрдыкъуэ къуажэм е 2-нэ
еджапIэр, Совет Союзым и
ЛIыхъужь Хьэбэч Умар и цIэр
зезыхьэ Ботэщей еджапIэр, — игъэбелджылащ

Туаршы Жаннетэ.
Егъэджэныгъэ къудамэм
иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм
щыщ Iыхьэшхуэщ ЕГЭ экзаменыр. Предмет щхьэхуэкIэ къапщтэмэ, экзаменыр
зытахэм ягъэлъэгъуа ику
ит нагъыщэр нэгъабэрей
ехъулIэныгъэхэм елъытауэ
хэхъуащ: урысыбзэмкIэ –
процент 62-м щхьэщыкIри
процент 68 хъуащ, хьисэпымкIэ процент 36-м щхьэщыкIри 44 ирикъуащ. Езы

УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Ткачев Александр Волгоград къалэм деж «О развитии садоводства и питомниководства в РФ» зи фIэщыгъэцIэ
Урысейпсо зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы
и лэжьыгъэм КъЧР-м къыбгъэдэкIыу
хэтащ республикэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Биджиев Умар.
Урысейпсо зэIущIэм хэтахэм къаплъыхьащ псынщIэу зызыужь жыг хадэхэр,
щIыгум зэрелэжь технологиещIэхэм, балийр Iузыхыж комбайным я лэжьыгъэм
зыщагъэгъуэзащ. КъинэмыщIауэ, пхъэщхьэмыщхьэм елэжьыну заводыр къызэIухыным и гуфIэгъуэ дауэдапщэхэми хэтащ.
ЗэIущIэм къыщаIэта упщIэхэм щыщщ
Урысейм деж жыг хадэхэр гъэкIыным,

Австрийскэ Республикэм и Тироль хэгъуэгум
иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Абы
Къэрэшей-Черкес Республикэм и хьэлэмэт зыхэлъ
зэгурыIуэныгъэ щызэдащIащ.
Сату-экономикэ, щIэныгъэ-техническэ, социальнэ,
щэнхабзэ зэдэлэжьэныгъэм
теухуа зэгурыIуэныгъэм
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ Тироль федеральнэ хэгъуэгум и Iэтащхьэ Платтер Гюнтеррэ
Iэпэ щIадзащ. А зэIущIэм
хэтащ УФ-м Ищхъэрэ Кавказым и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев, Австрием мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Руппрехт А., КъЧР-м къыбгъэдэкIыу — республикэм и
Iэтащхьэр, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым)
и тхьэмадэ Иванов Александр, КъЧР-м и лIыкIуэу
Москва щыIэ, вице-премьер Гуэгуэ Мадинэ сымэ.
Къыхэгъэщыпхъэщи, УФ-м
и Правительствэм и арэ-

еджакIуэхэм къыхаха предметхэмкIэ ику ит баллыр
нэгъабэрейм процент 53-м
щхьэщыкIри 68-м нэсащ.
Районым щыщу е 11-нэ
классыр къэзыуха нэрыбгэ
42-м ехъулIэныгъэ яIэу зэреджам щыхьэт техъуэ медалхэр хуагъэфэщащ. Е 9-нэ
классым ята ГИА экзаменхэм къриубыдэу, урысыбзэмкIэ ику ит баллыр
процент 68-щ, хьисэпымкIэ – 92-щ. Езы еджакIуэхэм
къыхах предметхэмкIэ ику
ит баллыр процент 69-щ.
— ЕГЭ-м, ГИА-м я къэпщытэжыныгъэхэр дгъэлъа-

гъуэ бжыгъэ къудейуэ къэмынэу, еджапIэ къэс къигъэсэбэпын хуейщ, дяпэкIэ
и лэжьыгъэр зэриухуэным
хуэдэу. Езы еджапIэм и
лэжьыгъэми, егъэджакIуэхэм я IэщIагъэр хэгъэхъуэнми хуэгъэза гупсысэхэр къызыхэтх Iэмалу щытын хуейщ
экзаменхэр, — жиIащ Туаршы Жаннетэ.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

зегъэужьыным, абы гулъытэ нэхъыбэ хуэщIыным теухуа упщIэхэр.
Дигу къэдгъэкIыжынщи, КъЧР-м деж
Адыгэ-Хьэблэ районым жыг хадэхэр щагъэкIыжынущ. ИджыкIэ лэжьыгъэм и
япэ Iыхьэр ягъэзэщIагъэххэщ, гектари
110,5-м жыгыщIэ цIыкIухэр щыхалъхьащ,
абыхэм ткIуэпсурэ псыIагъэр зэрырагъэгъуэтыну Iэмалхэр зэтрагъэпсыхьащ. ЕтIуанэ лэжьыгъэ Iыхьэм къызэщIиубыдэу
гектари 100-м мы гъэм бжьыхьэм и кIэм
нэгъунэ жыгыщIэхэр щыхалъхьэнущ.
ТУАРШЫ Ирэ

зыныгъэ хэлъу, хамэ къэрал хэгъуэгумрэ Урысейм
и хэгъуэгумрэ япэ дыдэу
зэдащIа зэгурыIуэныгъэщ
мыр. КъинэмыщIауэ, апхуэдэ зэдэлэжьэныгъэ гъуэ-

гур япэу хэзышыну дзыхь
зыхуащIар ди республикэращ.
— Урысей-Австрие туризмэм зиужькIэрэ, ди зэпыщIэныгъэри йофIакIуэ.

КъЧР-м и премьер-министр Уэз
Аслъэн я пашэу Правительствэм и
Унэм мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэр
теухуауэ щытащ лэжьэну зи къару
къихь, ныкъуэдыкъуагъ зиIэ цIыхухэм
лэжьапIэ ягъэгъуэтыным.
ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнов Джанибек, министерствэхэм, къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр, республикэм и муниципальнэ къэхъугъэхэм я
Iэтащхьэхэр.
ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, Уэз Аслъэн
къытепсэлъыхьащ цIыху ныкъуэдыкъуэхэм я хуитыныгъэхэм, ахэр гуащIэдэкI
лэжьыгъэкIэ къызэгъэпэща хъунымкIэ
жылагъуэм ихь жэуаплыгъэм, къыхуэув
къалэнхэм.
Ныкъуэдыкъуагъ зиIэ цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщыным, апхуэдэ Iэмалхэр нэхъыбэ щIыным хуэгъэзауэ зэIущIэм доклад къыщищIащ цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ къэрал
къулыкъум и Къэрэшей-Черкес Управленэм и унафэщI Къумыкъу Хъызыр.
— Мы илъэсыр къызэрихьэрэ ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэдэлъ цIыху 915-м къэрал хуэIухуэщIэ ядгъэгъуэтащ лэжьапIэ
IэнатIэ и лъэныкъуэкIэ. Абы щыщу нэрыбгэ 263-рэ, е процент 41-рэ лэжьапIэкIэ къызэрагъэпэщащ.
Мы гъэм и шыщхьэIу (август) мазэм
и 4-м УФ-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ
зыужьыныгъэмрэкIэ и министр Топилин
Максим видеоконференц Iэмалым тету
иригъэкIуэкIа зэIущIэм деж къыхагъэщащ цIыху ныкъуэдыкъуэхэр лэжьапIэкIэ
нэхъыбэу къызэгъэпэща здэхъуа хэгъуэгуКъЧР-м ухуэныгъэмрэ
псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министр Гордиенко Евгений, Черкесск
къалэм и мэрым и япэ
къуэдзэ Урусов Руслан, ухуакIуэ организацэ унафэщIхэр ящIыгъуу къаплъыхьащ «Формирование городской среды» зи фIэщыгъэцIэ программэм ипкъ
иту ухуэныгъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щекIуэкI щIыпIэхэр. Апхуэдэщ
къалэм ГъукIэкъулым и
цIэр зезыхьэ, Международнэ, Октябрьскэ и уэрамхэр.
ЖыIэпхъэщи, программэм республикэр хыхьащ
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ищIа унафэм
теткIэрэ.
Октябрьскэ уэрамым
бордюрхэр зэрахъуэкIащ,
лъэс зекIуапIэ метр зэбгъузэнатIэ 500-м елэжьащ, пщIантIэ кIуэцIхэр
асфальтобетон зэращIынум
хуагъэхьэзыращ. Къинэмы-

Ар щхьэпащ хэгъуэгуитIым
я зэфIэкIхэмрэ щыщIагъэхэмрэ нэхъ тыншу дыщыгъуэзэным. Географие, экономикэ я лъэныкъуэкIэ
куэдкIэ зэтехуэ Къэрэшей-

хэр. ФIыкIэ зи цIэ къраIуахэм ящыщщ
Къэрэшей-Черкес Республикэри, — къыхигъэщащ Управленэм и унафэщIым.
ЗэIущIэм щыжаIащ цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ республикэ
Управленэм цIыху ныкъуэдыкъуэхэм апхуэдэ хуэIухуэщIэр ирагъэгъуэтынымкIэ
Iэмал куэд къызэригъэсэбэпыр.
ЗэIущIэм хэтахэм жэрдэм къыхалъхьащ республикэм и нормативно-правовой актхэми зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэпхъэу.
Абы и мыхьэнэ нэхъыщхьэу къыхалъытар хыхьэхэкI Iуэхур къызэзыгъэпэщ,
ныкъуэдыкъуагъ зиIэ цIыхухэм хуэгъэкIуэтэныгъэ ирагъэгъуэтынращ.
Суюнов Джанибек и къэпсэлъэныгъэм
къыщыхигъэщащ цIыху ныкъуэдыкъуэхэм лэжьапIэ IэнатIэ ягъэгъуэтыным пыщIа лъэпощхьэпохэр.
— Гулъытэ хэха яхуэщIыпхъэщ еджапIэр къэзыухагъащIэхэм. Лъэпощхьэпо
куэд IудгъэкIуэтыфынущ абыхэм бюджет
организацэхэм лэжьапIэ IэнатIэ къащыхуэдгъуэтмэ. ХыхьэхэкIырылажьэхэм субсидие (грант) къазэрыIэрыхьэн Iэмалхэми
егупсысыпхъэщ.
Къызолъытэ мыкоммерцэ социальнэ
лъэныкъуэгъазэ зиIэ организацэхэм я зэпыщIэныгъэхэм зегъэужьыпхъэу, властым
и къулыкъухэр, жылагъуэ организацэхэр,
лэжьапIэтхэр цIыху ныкъуэдыкъуэхэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщын Iуэхум зэдегъэлэжьыпхъэу, — жиIащ Суюновым.
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм къыщIигъужащ цIыху ныкъуэдыкъуэхэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ лэжьыгъэр республикэ Управленэ закъуэм
и къалэн нэхъыщхьэу зэрыщымытыр,
муниципальнэ къэхъугъэхэм я Iэтащхьэхэми я къалэным ар хыхьэн зэрыхуейр.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

щIауэ, къат куэду зэтет унэхэм щыпсэухэр зыгъэпIейтей псы зекIуапIэхэм, псы
фIейр зэрыIуаш бжьамийхэм елэжьащ, проектхэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ.
ПщIантIэм сабий джэгупIэ, спорт утыкухэр щаухуэнущ. Ныкъуэдыкъуагъ
зытелъ цIыхухэми я тыншыгъуэм пщIантIэр трагъэпсыхьынущ. Удз гъэгъахэр, гуэрэнхэр щыхасэнущ.
Дигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм къриубыдэу
Черкесс къалэм пщIантIэ
11-м елэжьынущ. Псори зэхэту зэрыреспубликэу щызэрагъэзэхуэжынущ пщIантIэ 33-рэ республикэм и
цIыхукIуапIэ, зыгъэпсэхупIэ
щIыпIи 7-рэ.
Черкесск къалэ мэрием и пресс-къулыкъу

Черкесымрэ Тиролымрэ гуащIафIэу зэдэлэжьэным щхьэпэну къызолъытэ нобэ зэдэтщIа зэгурыIуэныгъэр,—
жиIащ Темрезов Рэшид.
ДяпэкIэ зэрызэдэлэжьэну кIуэрабгъухэр, япэу гулъытэ зырагъэгъуэтыну лъэныкъуэхэр зэIущIэм щагъэнэIуащ.
—Ищхъэрэ Кавказым и
IуэхухэмкIэ министрым и
нэIэм щIэту, абы и фIыщIэкIэ туризмэм зыдогъэужь, австрие туризмэр куэдкIэ щапхъэ тхуохъу. Австрием и гъунапкъэхэр Италием, Швейцарием, Германием егъэщIылIащ. Абы
къыхэкIыу, ар дуней псом
и турист купсэу къалъытэ.
Апхуэдэ щытыкIэм и фIыщIэкIэ дэри австрие туризмэм
къыхэтхын щапхъэфI куэд дгъуэтынущ.
КъинэмыщIауэ, мэкъумэш хъызмэтым, промышленностым, щIыуэпсыр хъумэным, гидроэнергетикэм
яхьэлIауи дадэплъеифынущ.
Ди хэгъуэгум къыщыщIагъэкI, щIыуэпс къабзагъэкIэ къызыхуэтыншэ ди продукцэр хамэ къэралхэм я
сату утыкухэм итхьэным
щхьэпэнущ Австрием худиIэну зэпыщIэныгъэр,—жиIащ Темрезов Рэшид.
Кузнецов Лев къызэрыхигъэщащи, Ищхъэрэ Кав-

казыр турист зыужьыныгъэ гъуэгум техьэ къудейуэ аращ икIи апхуэдэ лэжьыгъэм тыншу хэсыхьыным щхьэпэнущ Австрием
даIыгъыну зэпыщIэныгъэр.
—ДэркIэ мыхьэнэшхуэ
иIэщ Тироль щIыналъэм и
зэфIэкIхэм, къигъэсэбэп лэжьэкIэщIэхэм дыщыгъуэзэнымрэ щапхъэ зыхуэтщIынымрэ, — жиIащ министрым.
Австрием и мэкъумэш
зыужьыныгъэри ди хэгъуэгумкIэ щапхъэгъэлъагъуэ
хьэлэмэту зэрыщытыр Кузнецов Лев къыхигъэщащ.
— Хъызмэт лъэрыхьхэм,
такъырхэм зыкъыкIэрамыгъэхуу хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ зэрылажьэм
гу лъытапхъэщ. Абыхэм
фIагъ лъагэ зиIэ, уасэшхуэ
зытемылъ продукцэ къыщIагъэкI. Дыхуейт апхуэдэ
технологием нэхъри гъунэгъуу зыщыдгъэгъуэзэну,
ар Ищхъэрэ Кавказым къыщыдгъэсэбэпыну, — зэIущIэм
щыжиIащ Кузнецов Лев.
Тиролым и Iэтащхьэ Платтер Гюнтер къытеувыIащ
хэгъуэгуитIым я мэкъумэш
хъызмэтымрэ туризмэмрэ
дяпэкIэ зыужьыныгъэфI яIэну уащыгугъ зэрыхъунум.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Республикэм щыхъыбархэр

Иджыблагъэ КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министр Гордиенко Евгений
Градостроительнэ Советышхуэм и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ Министерствэм,
къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа IэщIагъэлIхэр. «Архъыз» турист зыгъэпсэхупIэм и резидентхэм
зэIущIэм хэтахэр щагъэгъуэзащ проекти 6-м. Проектхэр
щIыгу къэгъэсэбэпыкIэ хабзэхэм, ухуэныгъэ мардэхэм
зэрезэгъым хэплъащ IэщIагъэлIхэр.
Гордиенко Евгений къыхигъэщащ Советым и чэнджэщхэр, унафэхэр тэрэзу ягъэзэщIэн зэрыхуейр, сыту
жыпIэмэ, абы къыдэкIуэнущ зыгъэпсэхупIэр тынш, дахэ
хъуныр, зы архитектурэ теплъэ екIу иIэныр, турист
нэхъыбэ кърашэлIэныр.
Мы гъэм Урысей Федерацэм щIыуэпсым и Илъэсу зэрыщагъэувам ипкъ
иткIэрэ, ТурСтат агентствэм къэхутэныгъэ, къэпщытэжыныгъэ лэжьыгъэ зэхуэмыдэхэр ирегъэкIуэкI. Апхуэдэщ ЮНЕСКО-м и къитхыкIым хыхьэ лъэпкъ паркхэр, щIыуэпс нэхъ телъыджэхэр, абыхэм я нэхъыфIыр къэхутэныр.
Агентствэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм къызэригъэлъэгъуащи, Байкал гуэлыр
(Иркутск областымрэ Бурятиемрэ), «Золотые горы
Алтая» (Горный Алтай),
КъухьэпIэ Кавказыр (Краснодар крайр, Адыгей, Къэрэшей-Черкес республикэ-

Черкесск къалэ

хэр), «Вулканы Камчатки» (Камчаткэ), нэгъуэщI
щIыпIэ зыбжанэ туристхэм нэхъ ягу ирихь, нэхъыбэу здеблагъэ щIыпIэ дахэхэм ящыщу ЮНЕСКО-м
къилъытащ.
КъухьэпIэ Кавказым
ЮНЕСКО-м 1999 гъэм фIыуэ къыхигъэщауэ щытащ
абы Дунейпсо щIыуэпс
мыхьэнэшхуэ иIэу. Кавказым и щIыуэпс къуэдмэзым, псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 2016 гъэм турист мин
210-рэ щыIащ. Кавказым
щыпсэу псэущхьэхэм я
гугъу пщIымэ, кавказ домбейр къыхэгъэщыпхъэщ.
Ди корр.
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Зэчий ин зыхэлъ артист
телъыджэ Зыхьэ Заур нэхъыщхьэу бгъэдэлъыр —
и IэпщIэлъапщIагъкIэ зыми зэрамыщхьращ. АтIэ, ар
IупщIу къыхощ Заур театрми, кино сценэми телъыджэу щигъэзащIэ ролхэм. Апхуэдэхэм я бжыгъэр
100-м фIокI.
ФокIадэм и 1-м Урысей
Федерацэм щIыхь зиIэ и
артист, Адыгэ Республикэм
и цIыхубэ артист, Абхъаз,
Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Кубаным щIыхь
зиIэ я артист Зыхьэ Заур
илъэс 70 зэрырикъуар игъэлъэпIащ.
Илъэс 40-м щIигъужащ
Заур Адыгэ Республикэм и
Лъэпкъ театрым и сценэм
япэ лъэбакъуэр зэрыщытришэрэ. Арами, театр сценэм, кино гъуазджэм къыхуэгъэщIауэ тлъытэ артистыр абы зэрыхуэкIуар
гъэщIэгъуэныщэщ.
Сыт хуэдэ псэ къару
уиIэн хуейт, гъуазджэм сыт
хуэдиз фIылъагъуныгъэ хуэпщIауэ щытын хуейт, медицинэ институтым и ещанэ курсым укъыхэкIыжу,
театр гъуазджэм зептыжын щхьэкIэ! Заур здеджа
факультетым къыдеджахэми, езыгъэджахэми, уеблэмэ
езым и унагъуэми ямыгъэщIагъуэ хъуакъым щIалэм
медицинэр IэщIыб зэрищIар.
ИтIани, Заур и акъылкIэ, и
гупсысэкIэ а лъэбакъуэм
хуэкIуат икIи быдэу триубыдат артист лъагъуэм
ирикIуэну.
Заур къиухащ театрымкIэ, музыкэмкIэ, кинематографиемкIэ Ленинград къэрал институтым драмэ гъуазджэмкIэ и студиер. ИкIи,
1976 гъэм щегъэжьауэ, Цей И.
и цIэр зезыхьэ Адыгэ республикэ театрым и актерщ. Режиссер цIэрыIуэхэу Къурашын А., Нэгъуей И.,
ТхьэкIумашэ Н., ХьэкIыгуэгу К. сымэ ядэлэжьащ.
Заур РАТИ-м и къудамэу
Мейкъуапэ къалэм щыIэ
IуэхущIапIэм и художественнэ унафэщIщ. ИкIи, жыIэпхъэщи, РАТИ-м и художественнэ унафэщIу щыткIэрэ, актер ныбжьыщIэхэр гъэхьэзырыным, гъэсэным Заур хэлъхьэныгъэшхуэ хуещI. 1987 гъэм щегъэжьауэ Зыхьэр СТД-м и
Адыгэ республикэ организацэм и тхьэмадэщ, УФ-м
и СТД-м и секретарщ.
Зыхьэ Заур Ищхъэрэ Кавказым, Урысейм и Ипщэм,
уеблэмэ, Урысей псом IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъ(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
2017-2018 еджэгъуэ илъэсым къриубыдэу, «Федеральный государственный
образовательный стандарт
среднего общего образования» Iэмалыр егъэджэныгъэм лъабжьэ хуэщIынымкIэ лэжьыгъэр щыпадзэжынущ Арэшыкъуэ Рафаэль и цIэр зезыхьэ Хьэбэз еджапIэм, Амирокъуэ
Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ
Куэш-Хьэблэ гимназием,
Беслъэней курыт еджапIэм. АбыкIэ къызэщIаубыдэнущ сабий 2797-рэ.
«Профильное обучение»
Iэмалыр я лэжьыгъэм щызэфIахынущ Хъупсырокъуэ
Екатеринэ и цIэр зезыхьэ
Хьэбэз лицеймрэ Амирокъуэ Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ Куэш-Хьэблэ гимназиемрэ. Абы хиубыдэнущ
сабий 147-рэ.
А псор зэрызэфIахыну
егъэджэныгъэ-методическэ литературэкIэ библиотекэхэр зэрагъэпэщащ процент 95-кIэ. Лэжьыгъэр езыгъэкIуэкIыну егъэджакIуэхэм я гугъу пщIымэ, районым щолажьэ егъэджакIуэ
788-рэ. Лъэпкъыбэ, къэрал, хэгъуэгу зэхьэзэхуэхэм увыпIэ лъапIэхэр къэзыхьахэм ящыщщ «Учитель года России- 2017 г.»
зэпеуэм республикэм деж

2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 2

кIэ цIэрыIуэ щыхъуа артистщ. Ар зыгъэщыпкъэщ
театр сценэм, лъэпкъ фестивалхэм щигъэзэщIа ролхэм къыпэкIуэу Заур щIыхь
нагъыщэ инхэмкIэ къызэрыхагъэщар.
Актер IэщIагъэм щыхуеджа илъэсхэм Заур зи нэIэ
щIэта адыгэ студием и егъэджакIуэхэм гулъытэ хэха
къыхуащIт, гу хуабагъэ ин
хуаIэт къэкIуэныфI зиIэ
артист ныбжьыщIэм. ЕгъэджакIуэхэм фIыуэ къагурыIуэт Заур къызэрыкIуэ
студенту зэрыщымытыр.
Къапщтэмэ, студием зыщызыгъасэхэм нэхърэ Заур
ныбжькIэ нэхъыжьт. ИкIи,
апхуэдэу зэрыщытым ипкъ
къикIыу, Зыхьэр сыт щыгъуи зэщIэкъуат, нэхъыщIэхэм къащхьэщыжынут,
къуэш нэхъыжь хуэдэ ящхьэщытынут. КъинэмыщIауэ, Заур псоми къахэщт зэрыщхьэпэлъагэмкIэ, еджэн
Iуэхум, къыхиха IэщIагъэм
зэрыдихьэхымкIэ. Студием
къыщыдеджахэм ящIэж Заур папщIэ Сервантес и «Дон
Кихот»-р зэрагъэувауэ щытар. Къапщтэмэ, а образымкIэ къригъэжьащ Зыхьэ
Заур и актер театр гъуэгуанэ телъыджэр.
Дауи, ущымыуэу къеббжэкIыфыну къыщIэкIынкъым Заур игъэзэщIа ролхэм, цIыхухэм гукъинэж
ящыхъуа образу сценэм
къытрихьам и куэдагъыр.
ЖыIэпхъэщи, актерым дэтхэнэ и ролми гупсысэ куу
бгъэдилъхьащ, гукъинэж
ищIащ. Заур и теплъэ зэкIужыр, сценэр псэкIэ зэрызыхищIэр, Тхьэм къыхилъхьа зэчийр — а псори сэбэп хуохъу Зыхьэм щэнхьэл зэхуэмыдэ зыбгъэдэлъ
образхэр, роль хьэлъэхэр
къызэригъэщIым.
Театр сценэм и утыкум
Зыхьэм щигъэлъэгъуа, цIэрыIуагъ ин къэзылъэща ролхэм ящыщщ Чехов А., Шекспир, Мольер, Гоголь, Айтматов, Володин, Лорки, КIэрашэ Т. сымэ, нэгъуэщI тхакIуэ цIэрыIуэхэми я IэдакъэщIэкIхэм тращIыкIа спектаклхэм щигъэзэщIа образхэр. Дэтхэнэ теплъэгъуэм дежи Заур къигъэлъэгъуащ и актер зэчийм
лъэкIыныгъэу иIэр, и зэфIэкI лъагэр. Заур къигъэщIа драмэ, трагическэ образхэм якIуэцIылъ кууагъыр, купщIафIагъыр умыгъэщIэгъуэн плъэкIкъым.
Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ,
«Король Лир» и образыр.
Къапщтэмэ, мы образыр

зэригъэзэщIамкIэ Зыхьэм
къигъэлъэгъуащ и актер
Iуэху зэхэщIыкIыр здынэса творческэ лъагапIэ иныр.
Абы щехъулIар 1990 гъэм
и пэщIэдзэхэрат. Заур и
ныбжьыр апщыгъуэм илъэс
43-м итт.
Гу зылъытапхъэщи, дунейпсо классическэ драматургием щыщ апхуэдэ роль
хьэлъэхэр нэхъыбэрэ зыгъэзащIэ хабзэр, зыхуагъэфащэр Iуэху зэхэщIыкI ин
зыбгъэдэлъ, зи ныбжьыр
хэкIуэта актерхэращ. ИтIани, режиссер ТхьэкIумашэм
игъэува спектаклыр, «Лир»
и образыр зыгъэзэщIа
Зыхьэр театр гъащIэм и
къэхъугъэ телъыджэ хъуауэ щытащ.
НэгъуэщI теплъэгъуэр,
Натхъуэ К. игъэува «Медея» деж Зыхьэм щигъэзэщIа ролыр куэдкIэ Лир
пэгъунэгъуу къыщIэкIащ.
Мыбдежым Заур къигъэщIын хуей пасэрей адыгэпщым и образыр, абы и
хьэл-щэныр, и гупсысэкIэр,
щытыкIэр Зыхьэм пэгъунэгъуу къыщIэкIащ. Абы
къыхэкIыуи а образыр Заур екIуу, нэгъэсауэ, тегъэчынауэ утыку кърихьащ.
МащIэкъым Заур комедие ролу театр сценэм
къытрихьар. УмыгъэщIэгъуэн плъэкIкъым драмэ
теплъэгъуэхэм зэпIэзэрыту, зэщIэкъуауэ ролхэр щызыгъэзащIэ Заур, комедие
теплъэгъуэхэм икIэщIыпIэкIэ зэрызихъуэжыр. АтIэ,
дыхьэшхэн теплъэгъуэхэм
деж Заур къызэрыкIуэщ, и
гушыIэм удишэхыу, зыми
хуэбгъадэ мыхъуну Iуэху
зэхэщIыкI ин бгъэдэлъу
ролхэр утыку кърехьэ.
Сценическэ жанр зэхуэмыдэхэр, Iэмалхэр икъукIэ
къыдэхъуу къегъэсэбэп. Пса-

лъэм папщIэ, апхуэдэщ,
ХьэкIыгуэгу К. игъэува
«Тартюф»-м деж Зыхьэм
щигъэзэщIа ролыр.
Адыгэ драматургхэм я
IэдакъэщIэкIхэмкIэ ягъэува спектаклхэм Зыхьэм
щигъэзащIэ ролхэр нэгъуэщIу зэIуокI. Мыбдежым
зыхыбощIэ Заур къызыхэкIа лъэпкъым, цIыхубэм
бгъэдэлъ хьэл-щэным, бзэм,
лIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа
эпосым, IуэрыIуатэм икъукIэ нэгъэсауэ актерыр зэрыщыгъуазэр, абыкIи къигъэщI образхэр зэрыригъэфIакIуэр. Псом хуэмыдэу зэчий ин бгъэдэлъу
Зыхьэр щыджэгуащ Къурашын А. игъэува, Мамий Е.
и Iэдакъэ къыщIэкIа, «ХьэпIапI» и ролыр здыщигъэзэщIа «Женихи» комедием.
Зыхьэм и лIыхъужьыр —
ныбжь гуэрым нэса, гъащIэм
фIыуэ зэридза цIыхущ,
арами, унагъуэ ищIэжыну
хуейщ, къыхыфIэзыдза и
щхьэгъусэу щытам зэрыхузэгуэпым къыхэкIыу. Адыгэ
пыIэр зыщхьэрыс къуажэ
«аристократыр», зауэнэужь
галифер, шырыкъу гъэцIууар зыщыгъ Зыхьэр, дауи,
псэлъыхъу щIалэ зэкIужкъэ! Мис апхуэдэ ролыр
гушыIэ ин хэлъу, гупсысэ
куу кIуэцIылъу Заур сценэм къытрихьащ. ЖыпIэнурамэ, «Женихи» комедиер илъэс куэд хъуауэ цIыхухэм щIамыужэгъум, сыт
щыгъуи еплъыну щIыщIэлъэIум куэдкIэ и фIагъ
хэлъщ Зыхьэм телъыджэу
сценэм къытрихьэ образым, спектаклым хэт нэгъуэщI артистхэми я IэпщIэлъапщIагъ иным.
И гугъу дымыщIынкIэ
Iэмал зимыIэщ Зыхьэм и
режиссер лэжьыгъэми. АтIэ,
псоми гъэщIэгъуэн ящыхъуу Зыхьэ Заур игъэувауэ
щытащ Муратхэ Ч. и «Вдовы»
драмэр. Гу зылъытапхъэщи, мы спектаклыр театрым мызэ-мытIэу щагъэлъэгъуауэ щытащ. Уеблэмэ
езы Заури роль нэхъыщхьэхэм языхэз щигъэзэщIат, жыпIэнурамэ, пьесэм
кIуэцIылъ гупсысэри пкъыкIэ зыхищIат.
Режиссер Зыхьэр куэду
ядэлэжьащ фильмхэмкIэ,
тхылъхэмкIэ зауэм къихь
гуауэм щыгъуазэ, фызабэ
ролыр зыгъэзэщIа актрисэ
ныбжьыщIэхэм. И къару
емыблэжу зытелэжьа Iуэхум Зыхьэр игъэгуфIащ,
ехъулIэныгъи къыпэкIуащ.
Къалъытащ, режиссерым еплъыкIэ, бгъэдыхьэкIэ гъэщIэгъуэн къигъэлъэгъуауэ,
спектаклыр адрей илъэсхэм
ягъэувахэм къащхьэщыкIыу
утыку кърахьауэ.
Зыхьэ Заур и творческэ
лэжьыгъэр театр сценэм
щигъэзащIэ роль закъуэхэмкIэ къэувыIэкъым. АтIэ,
кино гъуазджэм кIэлъыплъхэм фIыуэ ящIэ Зыхьэр художественнэ фильм куэдым зэрыхэтар. ПсалъэкIэ

щытекIуа, Хъупсырокъуэ
Екатеринэ и цIэр зезыхьэ
Хьэбэз лицейм и егъэджакIуэ Ещрокъуэ Замирэ,
хэгъуэгухэм анэдэлъхубзэмкIэ езыгъаджэхэм ятекIуа
Хъупсырокъуэ Екатеринэ
и цIэр зезыхьэ Хьэбэз лицейм и егъэджакIуэ Туаршы Мадинэ, «Лучший учитель родного языка» республикэ конкурсым и призер, Урысейм и ЛIыхъужь

Къардэн Уэхьид и цIэр зезыхьэ ПсэукIэ-Дахэ еджапIэм и егъэджакIуэ Бабий
Фаридэ, «Учитель года России-2017» зэпеуэм районым деж щытекIуа, Кызыл-Юрт еджапIэм и егъэджакIуэ Гъубжокъуэ Наталье, «Лучший урок, посвященный Дню народного
единства» республикэ зэпеуэм и призер, Беслъэней
курыт еджапIэм и егъэ-

джакIуэ Куржы Гульнарэ,
«Хочу все знать» лъэпкъыбэ зэпеуэм щытекIуа Арэшыкъуэ Рафаэль и цIэр
зезыхьэ Хьэбэз еджапIэм
и егъэджакIуэ Шэрджэс
Расьят, «Воспитатель года 2017» зэпеуэм районым
деж щытекIуа «Звездочка»
Зеикъуэ сабий IыгъыпIэм
и гъэсакIуэ Къардэн Ритэ,
«Детство без границ» Урысейпсо фестивалым ира-

къыхуэIуатэкъым иужьрейуэ зыхэта, режиссер Котт. А.
игъэува, серие куэд хъу
Лермонтов и «Белэ» повестым тращIыкIа кинор
къызэрыщыхъуар. Мыбдежым Зыхьэм щигъэзэщIащ
джыназым и ролыр. Хуабжьу телъыджэ щыхъуу
Заур къытопсэлъыхь Петренко Игорь бгъэдэлъ актер IэпщIэлъапщIагъым.
Щхьэихауэ и гугъу щIыпхъэщ Заур жылагъуэ
Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым. АтIэ, хэгъуэгум, республикэм щекIуэкI щэнхабзэ, гъуазджэм пыщIа
Iуэхугъуэхэм Зыхьэр сыт
щыгъуи я пашэщ.
КъинэмыщIауэ, илъэс
куэд хъуауэ Мейкъуапэ къалэм щрагъэкIуэкI «Наш
Кавказский меловой круг»
хэгъуэгупсо театр фестивалыр къызэгъэпэщыным
и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм Заур ящыщщ.
Зыхьэм лэжьыгъэшхуэ
ирегъэкIуэкI театр гъуазджэм зиужьынымкIэ, сценэм тет щIалэгъуалэм, илъэс
зэхуэмыдэхэм тета ветеранхэм защIэгъэкъуэнымкIэ.
Зыхьэ Заур хэлъ лIыгъэр, гъащIэр фIыуэ зэрилъагъур игъэщыпкъэжащ абы къехъулIа зы
Iуэхугъуэм. Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Заур
гъуэгум къыщыхъуа машинэ зэжьэхэуэныгъэ хэлъэм хэхуауэ щытащ, фэбжьышхуи игъуэтат. Илъэсым щIигъукIэ Заур пIэхэрынэу щытащ, фэбжь хьэлъэхэр телъу. Лъэ къытеувэжыну зыми и фIэщ хъутэкъым. ИтIани, лIыгъэ
зыхэлъ адыгэлIым лъэкIащ
лъэ къытеувэжын, уеблэмэ, Тхьэм и шыкуркIэ, и
гуащIэдэкI лэжьыгъэми пэрыувэжын. ЖыIэпхъэщи, абыкIи хуабжьу щIэгъэкъуэн
къыхуэхъуащ Заур сыт щыгъуи къыкъуэт, и лэжьэгъу,
и щхьэгъусэ Мэлэчэт.
И гуащIэдэкI лэжьыгъэр, и творчествэр, бгъэдэлъ артист зэчий иныр,
хэку щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ и зыужьыныгъэм
хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэр
къыхалъытэкIэрэ, УФ-м и
Президентым и унафэкIэ,
Зыхьэ Заур «Орден Дружбы» нагъыщэ лъапIэмкIэ
къыхагъэщащ. Къилъэщащ
Зыхьэм нэгъуэщI къэрал
щIыхьыцIэ лъапIэхэри.
БалигъыпIэм зэриувэрэ
зи гъащIэр театр гъуазджэм тезыухуа, ди лъэпкъыр, адыгэу дуней псом
тетыр зэрыгушхуэ артист
телъыджэ Зыхьэ Заур ноби фIыщэу илъагъу и
лэжьыгъэм пыщIащ, абы
и зыужьыныгъэм добакъуэ. Дыхуейщ Заур узыншагъэ щымыщIэу, гуфIэгъуэм хэмыкIыу дяпэкIи и
гум гупсэхугъуэ къезыт, и
насыпыр зыхилъагъуэ и
лэжьыгъэм бгъэдэтыну!
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

гъэблагъэу хэта сабийхэм
я творчествэмкIэ районым
и Купсэм щылажьэхэу Аслъэныкъуэ Еленэрэ Борсэ
Астемыррэ.
— Зи ехъулIэныгъэ къэзыхьа дэтхэнэ егъэджакIуэми, егъэджакIуэ гупхэм
фIыщIэ яхудощI лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIамкIэ, «Инновационные подходы в
образовательно – воспитательном процессе начальной и основной школы, как
условие реализации ФГОС:
успехи, проблемы, идеи» и
фIэщыгъэцIэу районым семинарышхуэ щедгъэкIуэкIар гъэхьэзырыным зэрыхэтамкIэ. ИкIи ди гуапэу дохъуэхъу егъэджэныгъэ лэжьыгъэм зи гуащIэ
хэзылъхьэ дэтхэнэми, узыншэу я IэщIагъэм и хъер ялъагъужыну, — игъэбелджылащ Туаршы Жаннетэ.
ЗэIущIэм къриубыдэу, я
цIэр къраIуащ, утыку щагъэлъэпIащ егъэджэныгъэ
къудамэм сыт и лъэныкъуэкIи хэлэжьыхьа IэщIагъэрылажьэхэм я цIэр. Лъэныкъуэ къэси ехъулIэныгъэ зыхуэкIуахэр ямыгъэбелджылыуэ къэнакъым.
2017-2018 еджэгъуэ илъэсым къриубыдэу, къуажэ
еджапIэхэм лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIынум лъабжьэ хуащIыну Iэмалхэр утыкум
наIуэ щащIащ.
Къарзэдж Сэид

Гъуазджэ
ФIыуэ плъагъу лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ къыпхуихьу, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэр
бгъэбагъуэу, адыгэ щэнхабзэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэпщIу улэжьэфын папщIэ а къыхэпха IэщIагъэм укъыхуигъэщIауэ щытын хуейщ. Нобэ ди псэлъэгъу щIалэм и гум фIэфIу къыхиха лъагъуэр гъуэгу бгъуфIэу къыхущIэкIри,
ди республикэм и мызакъуэу, нэгъуэщI хэгъуэгухэми къыщацIыхуну хунэсащ,
триха клип 30-м нэблагъэр Урысей псом щызэбгрыкIри, игъэува спектаклхэр
цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуащ.

ЕмкIуж Андзор:

ЕмкIуж Андзор и диплом лэжьыгъэу щытауэ
япэу утыку кърихьа «Анэр
нэм хуэдэщ» («Сердце матери», Кайтов Сергей)
спектаклыр цIыхухэм ягу
дыхьащ, «Мыщэ и къуэ
Батыр» таурыхъым къытрищIыкIар театрми, къуажэхэми 100-м щIигъукIэ щалъэгъуащ, «БлэкIам къэгъазэ иIэкъым» («Ретро»,
Галин Александр) спектаклыр КъБР-м и Театрым и
лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм нэхъыфIу къилъытахэм ящыщ зыщ, «Хьэпэщыпхэ» (IутIыж Борис) макъамэ комедиер иджыпсту
щIэупщIэшхуэ иIэу къэбэрдей театрым и репертуарым хэтщ. ЕмкIужым ди
къуэш республикэхэм щигъэува «ЛъыщIэж» («Кровавая свадьба», Федерико
Гарсиа Лорка, Мейкъуапэ),
«Гуащэмыдэ и нысэ хэдэкIэ» (Хъурмэ Хъусен, Мейкъуапэ), «Гу псысэ» («Гъатхэ гукъэкIыжхэр», IутIыж
Борис, Черкесск) спектаклхэри ехъулIэныгъэшхуэ зиIэт, абыхэм Налшык дызэрыщеплъари Андзорщ зи
фIыгъэр.
ГъуазджэхэмкIэ Ищхъэрэ Кавказ къэрал институтым и егъэджакIуэ, Адыгэ
Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ,
режиссер, сценарист ЕмкIуж
Андзор и ехъулIэныгъэхэм
лъабжьэ яхуэхъумкIэ, и лэжьыгъэм хэлъ щэхухэмкIэ, и
мурадхэр зыхуэдэмкIэ къыддэгуашэмэ тфIэфIу, упщIэ
зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
— Зэчиймрэ гъуазджэмрэ пхузэгуэмыхыну зэпхащ. Зэчийр цIыхум игу
къэкI, и щхьэм щызэблэкI гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр арамэ, а гупсысэхэр гъащIэм хэпща, дахэу утыку къихьа зэрыхъур – ар гъуазджэщ. Уэ
а тIуми узэрыхуэшэрыуэм
гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым, укъызэрытцIыхуа
лэжьыгъэхэм ятепщIыхьмэ. Ди гуапэт уи IэщIагъэм ухуэзыша лъагъуэм
зэ уриплъэжыну, режиссер IэщIагъэр къыхэпха
зэрыхъуам дыщыбгъэгъуэзэну.
— СызэрыцIыкIурэ сызэхъуапсэ IэщIагъэр арат.
Сэ кино сыщеплъкIэ, экраным къигъэлъагъуэм и закъуэтэкъым слъагъур, атIэ
абы къыщыхъу дэтхэнэ Iуэхугъуэм и щхьэусыгъуэри
си щхьэм щызэпкърысхт, а
слъагъум и щIыбагъ къыдэлъынкIэ хъунур сэр-сэру
зэзгъэзахуэт. Апхуэдэ зэхэщIыкI сызэриIэм гу лъитат ди адэм, икIи курыт
школыр къэзуха нэужь, режиссеру седжэну сызэрыхуейр щыжесIэм, къыздиIыгъащ. Юристу, экономисту срагъэджэну я мурада щхьэкIэ, си хъуэпсапIэр ягъэнэхъапэри, ГъуазджэхэмкIэ Ищхъэрэ Кавказ
къэрал институтым сыкъишауэ щытащ ди адэм.
Си насып къихьри, а гъэм
драмэ театрым и режиссерхэр щагъэхьэзыр гъэунэхуныгъэ курс къызэIуахат, абы и пэкIи иужькIи апхуэдэ щыIэжакъым.
Сэ сызыхуейр арати, сыщIэтIысхьащ. Илъэситхум
и ныкъуэм - Кулиев Борис,
адрей и ныкъуэм Теувэж
СулътIан драгъэджащ. Куэд
къыдатащ а тIум, театр
режиссурэм нэхъыфI дыдэу хэзыщIыкIыу республикэм ис IэщIагъэлIт ахэр,

сыт хуэдэ упщIэми и жэуап ящыбгъуэту. Институтыр къыщызухым Теувэжым и нэIэ щIэту ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей драмэ театрым сэ щызгъэуващ «Анэр
нэм хуэдэщ» спектаклыр.
Ди диплом лэжьыгъэхэр
щыдгъэлъагъуэм Москва
къикIауэ щIэса кIэлъыплъакIуэ гупым си IэдакъэщIэкIыр ягу ирихьауэ
къыщIэкIынти, си егъэджакIуэм епсалъэри, си щIэныгъэр Москва щыхэзгъэхъуэну Iэмал зэрыщыIэр къызжаIащ. Ар си хъуэпсапIэт сэ а зэманым икIи
си адэ-анэм къыздаIыгъри, Ленкомым епхауэ IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэр щыхагъахъуэ академиеу Москва дэтым сыкIуащ. Мыбдежми си кIэн къикIауэ
схужыIэнущ театрымрэ киномрэ я режиссер цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Захаров Марк и еджакIуэ сызэрыхъуамкIэ. Ди
институтым IэщIагъэм и
щэху псоми сыщыхурагъэджамэ, Захаровым а
лэжьыгъэр зыхуэдэр къысхузэIуихащ. Сэ абы сыхигъэлэжьыхьт езым игъэув
спектаклхэм, махуэм тщIа
лэжьыгъэр езым и пэшым
щызэпкърытхыжти, хъуамрэ мыхъуамрэ зэхэдгъэкIт.
Сэ сызыкIэлъыплъа спектаклхэм щыджэгут Урысейм и актер цIэрыIуэхэу
Караченцев Николай, Абдулов Александр, Чуриковэ Иннэ, Певцов Дмитрий,
Збруев Александр сымэ.
Ахэр сценэм зэрыщигъэлажьэм дыкIэлъигъэплът
Захаровым, ди еплъыкIэм
къыщIэупщIэт, езым и бгъэдыхьэкIэр тхузэпкърихт, лэжьыгъэм хэлъ щэху псори
дигъэлъагъуфт. Дуней псом
къыщацIыху режиссерым
деж щызгъэкIуа илъэситIыр зы институт псо ирикъуу жыпIэ хъунущ. Илъэс
22-рэ сыхъуу арат абы
щыгъуэм, ауэ и зы псалъи,
и зы гупсыси зэрыблэзмыгъэкIыным иужь ситу
сыкIэлъыплът. Иджыри
къыздэсым нэхъыбэжу къызэрытIэпIыкIыурэ макIуэ
абы деж щыслъэгъуахэмрэ
щызэхэсхахэмрэ, сыщылажьэкIэ абы и псалъэ гуэр, и
еплъыкIэ гуэр къызэкъуэсхыжурэ йокIуэкI. Къапщтэмэ, Теувэжымрэ Кулиевымрэ, ещанэу - Захаровым
я деж къыщысщIа лэжьыгъэм и пIалъэр зэхэслъхьэжу купкъ схуэхъуауэ жыпIэ хъунущ. Режиссер IэщIагъэм сыпэрыхьэн ипэ
къихуэу «Мосфильм»-м илъэсиблкIэ сыщылэжьащ, «Херувим», «Бедная Настя»,
«Гибель Империи» фильмхэми актеру сыщыджэгури, сэ сызыдэлэжьэнухэм
я IэщIагъэм и щэхухэри
зэзгъэщIащ.
— Уи IэщIагъэм апхуэдизкIэ удехьэхри, режиссеруи, актеруи Москва
ущылэжьэфынут, уи зэфIэкIхэм зебгъэужьынымкIи Iэмал нэхъыбэ ущиIэнут абы. Сыт е хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым укъэзышэжар?
— Си адыгэпсэм сыкъишэжащ. Москва нэхъыбэ щызэбгъэхъулIэфынкIэ хъунт,
ауэ уи бзи, уи лъэпкъи, уи
хэкуи зыщыбгъэгъупщэу,
урыс Iуэхум утелэжьэн хуейуэ арат. Си щIэныгъэм,
IэщIагъэм хэзгъэхъуэн мурадкIэ, а илъэс бжыгъэр
зыхуэзгъэшэчащ. Хамэ щIы-

пIэ ущыщыIэхэм деж лъэпкъ зыхэщIыкIыр нэхъ гуащIэу къыппкъырохьэ. Уи
адэжь лъахэм ущыпэIэщIэкIэ, гурэ псэкIэ нэхъ
упыщIа мэхъу, бэджыхъым
хуэдэу узыщIеIулIэ а гупсысэм. Зи ужь сит Iуэхур
си хэку щысщIэну сыхуейт,
си зэфIэкIыр адыгэм къыхуэзгъэсэбэпыну нэхъ къасщтэт, си анэдэлъхубзэр
къыщыIу утыкут сэ сыщылэжьэну си хъуэпсапIэр.
Абы ипкъ иткIэ, КъэбэрдейБалъкъэрым сыкъэкIуэжри,
Къэбэрдей драмэ театрым
сыкIуащ. Сыкъащтэну режиссер увыпIэ яIэтэкъым,
ауэ садэлэжьэну срагъэблэгъащ. Театрым и художественнэ унафэщI Фырэ Руслан и хуитыныгъэкIэ, «БлэкIам къэгъазэ иIэкъым»,
«Мыщэ и къуэ Батыр» спектаклхэр згъэуващ нэхъ
пасэу. ИтIанэ Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ и
министр Къул Мухьэмэдрэ
Цей Ибрэхьим и цIэр зэрихьэу щыIэ Лъэпкъ театрым
и художественнэ унафэщI
Щхьэлахъуэ Светланэ срагъэблагъэри, Мейкъуапэ
спектаклитI щызгъэуващ.
— Абы щыбгъэува
«ЛъыщIэж» спектаклым
испанхэмрэ адыгэхэмрэ
зэрыщызэпыпщIар, абыхэм я хьэл-щэн, къафэ
зэхэтхэр адыгэ актерхэм
зэрагъэзэщIар, испан-адыгэ
макъамэхэр утыку къызэрыщыIуар… Мыр цIыхубэм щIэщыгъуэ, телъыджэ ящыхъуа лэжьыгъэт,
Андзор, тепсэлъыхьыжахэм я бжыгъэмрэ жаIахэмрэ тепщIыхьмэ. Уеблэмэ, уи творчествэм зэкIэ
япэ увыпIэр щиубыду
хуэбгъэфащэ хъунущ.
— Сыщеджэм щыгъуэ
сигу илът а пьесэр, згъэувыну сехъуапсэт. А испан
хьэлыр зыгуэркIэ тпэгъунэгъуу къысщыхъут. ИтIанэ иужь сыщихьам зэбгъэдэпхынкIэ Iэмал имыIэу зэкIуалIэт испанхэмрэ адыгэхэмрэ я хьэл-щэныр, дуней
тетыкIэр, хабзэм щыщ Iыхьэхэр, цIыхухъумрэ цIыхубзымрэ я зэхуаку дэлъ пщIэр,
анэр зэрыхаIэтыкIыр, испан унагъуэм илъ хабзэмрэ адыгэ унагъуэм щызекIуэмрэ зэрызэщхьыр умыгъэщIагъуэу къанэкъым. Сэ
мыбы нэхъыщхьэу къыщызгъэлъагъуэр лъагъуныгъэкъым икIи зэныкъуэкъукъым, атIэ зи щхьэгъусэри, зи къуэ нэхъыжьри яукIа бзылъхугъэр къыхуэна къуэ закъуэм тегужьеикIауэ абы зэрыщхьэщытыр, анэм и образымрэ
анэ гурыщIэм и гуащIагъымрэщ. Анэр ныбжькIи,
лъэпкъкIи, динкIи зэхагъэжкъым, анэр - анэщ.
Абы и ролыр дахэу игъэзэщIащ Хьэлащтэ Саниет.
Къафэр лъэпкъым и
хабзэмрэ и хьэлымрэ къызытещ пкъыгъуэщ. Испан
къафэм уеплъмэ, я лъым
и пщтырагъыр, я зыгъэхъеикIэм и пхъэшагъыр,
къызэдэфэ цIыхухъумрэ
цIыхубзымрэ я зэбгъэдэтыкIэр – адыгэ къафэр уи
нэгу къыпфIыщIохьэ ухуейми, ухуэмейми. Мыбдежым
зэхэпх испан макъамэми
адыгэмэ щоу. А псори щыхуэсIуатэм пшынауэ цIэрыIуэ Титов Тимур (Черкесск щыщщ) сызэрыхуейуэ макъамэхэр схуитхащ.
Актерхэри зэчиифIэ защIэти, спектаклыр къыдэхъулIащ. Ар Черкесски, Налшыки, Краснодари щыдгъэлъэгъуащ. «Наш Кавказский меловой круг»
щIыналъэ театр фестивалым (Мейкъуапэ) спектакль
нэхъыфIу къыщалъытауэ
щытащ, «Кубань театральная» щIыналъэ фестивалым
(Краснодар) етIуанэ увыпIэр къыщихьри, «Анэм и
роль нэхъыфI» унэтIыныгъэмкIэ Хьэлащтэ Саниет
ягъэлъэпIащ, «Театр. Чехов.
Ялта» театр гъуазджэм и дунейпсо фестивалым (Ялтэ)
«Лъэпкъ сценэм нэхъыфIу
щагъэува классикэ драматургие» унэтIыныгъэр къыщыхуагъэфэщащ.
(КIэухыр е 4-нэ
напэм итщ)

3
Понедельник 4
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 Премьера. «На самом деле»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. Ирина Пегова, Олег
Фомин в многосерийном фильме
«Комиссарша» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия+кчгтрк
08.07, 08.35, 11.40, , 14.40, 17.40,
20.45 «Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.55 «Очаг» (ног.)
18.30 «Творец красоты» (ног.).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ». (12+).
НТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15
Остросюжетный
сериал
«ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков.
7.30 Новости культуры.
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Телесериал (США,
1997). Режиссер В. Макэвити. «Закон
Коломбо». (*).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель» на Шаболовке.
11.15 ХХ век. «Голубой огонек» на
Шаболовке. 1962.
12.25 «Наблюдатель» на Шаболовке.
13.20
«Гиперболоид
инженера
Шухова». Документальный фильм. (*).
14.00 «Наблюдатель» на Шаболовке.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
15.30 К юбилею Владимира Федосеева.
Вокально-симфоническая поэма В.
Гаврилина «Военные письма».
16.10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
16.40 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана».
17.10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
18.05
«Запечатленное
время...
Новогодний капустник в ЦДРИ».
Документальный фильм.
18.30 «Наблюдатель» на Шаболовке.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. «Шесть
жен Генриха VIII». Документальный
сериал (Великобритания, 2016). 1-я
серия. (*).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО»
матч-тв
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00
Дзюдо.
Чемпионат
мира.
Трансляция из Венгрии (16+).
9.30 Новости.
9.35 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
Трансляция из Бразилии (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Смешанные единоборства. UFC.
Гуннар Нельсон против Сантьяго
Понциниббио.
Трансляция
из
Шотландии (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.20 Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер Юнайтед»
- Легенды «Барселоны» (0+).
16.20 Фатальный футбол.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Бельгия. Прямая
трансляция из Турции.
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург)
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный
турнир.
Англия
Словакия. Прямая трансляция.
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Люди РФ» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Поколение» Д.Ф. (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)

№ 68 (13224)
Вторник 5
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Комиссарша» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия+кчгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, , 14.40, 17.40,
20.45 «Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.55 «Артист из гущи народной»
(чер.)
18.30 «Домбайской канатки первопроходец» (чер.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).
НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Телесериал
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Без ретуши. Анатолий Собчак»
12.20 «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского. (*).
16.40 «Острова». (*).
17.20 «Амбохиманга. Холм королей».
Документальный фильм (Германия).
17.35 «Парижcкая национальная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
матч-тв
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из Японии.
8.35 Новости.
8.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Черногория Румыния (0+).
12.35 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.15 Фатальный футбол (12+).
13.45 «Особенности биатлона в летний период». Специальный репортаж
(12+).
14.05 Новости.
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Латвия. Прямая
трансляция из Турции.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Германия Норвегия (0+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2019.
Молодёжные
сборные.
Отборочный
турнир.
Россия
Гибралтар. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный
турнир.
Турция
Хорватия. Прямая трансляция.
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Карамзин. Историк государства
российского» передача(12+)
19:15 «Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Отражение дня» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)

Среда 6
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Комиссарша» (S) (12+).
Россия+кчгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, , 14.40, 17.40,
20.45 «Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.55 «Интересный человек среди
нас» (кар.)
18.20 «Ваш доктор» (кар.)
18.40 Спортивный Олимп» (кар.)
19.00 «60 Минут».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).
НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП
9.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Телесериал (США,
1999). Режиссер П. Макгуэн. «Убийство
по нотам». (*).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. КВН - 90. Финал.
12.35 «Магистр игры»
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира Федосеева.
П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
15.50 Цвет времени. Караваджо.
16.10 «Пешком...» (*).
16.40 «Больше, чем любовь». (*).
17.20 Мировые сокровища. «СакроМонте-ди-Оропа».
17.35 «Немецкая государственная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО»
матч-тв
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.45 Новости.
8.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Италия - Израиль
(0+).
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия Япония.
Прямая
трансляция
из
Японии.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Исландия Украина (0+).
17.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Диего Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдонадо против
Курбана Омарова. Трансляция из
Дагестана (16+).
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Поколение» Д.Ф. (12+)
17:30 «Наша марка» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Архыз 24» представляет: «Свое
дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Суровый выходной» (12+)
22:50 «Архызский лик» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)

2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 2
Четверг 7
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 Премьера. «На самом деле»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Комиссарша» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия+кчгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, , 14.40, 17.40,
20.45 «Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.55 «Занавес» (абаз.)
18.20 «Марашта» (абаз.)
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).
23.15 «Поединок»
НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «КОЛОМБО». Телесериал (США,
2003). Режиссер Дж. Рейнер
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Встреча Л. И. Брежнева
с экипажем «Союз-Аполлон». 1975.
12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
13.45 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе»
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира Федосеева.
Д. Шостакович. Симфония №10.
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни». (*).
17.35. «Венская государственная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Слава Федоров»
21.50 «Правила жизни».
22.20 «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
матч-тв
6.30 «Великие футболисты» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 «Серена»(12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.20 «Особенности биатлона в летний период»(12+).
11.40 Профессиональный бокс. (16+).
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Великобритания.
Прямая трансляция из Турции.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 «Бой с тенью»(16+).
20.30 «Бокс жив» (16+).
21.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Дентона Дейли
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша марка» передача (12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Карамзин. Историк государства
российского» (12+)
17:25 «Золотая серия России» (12+)
17:40 «Архыз 24» представляет:
«Имена и времена» (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет:
«Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет:
«Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Архыз 24» представляет:
«Прием граждан» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «Архыз 24» представляет: «На
службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Индия:по следам тигра» передача (12+)
23:05 «Я-путешественник» передача(12+)
23:30 «События дня» (12+)

Уважаемые жители Прикубанского района!
Вступил в силу Федеральный закон от 30. 11. 2016 №402-Ф «О внесении изменений в статью 333.35 ч. 2 Налогового кодекса РФ», в соответствии с которым пользователи Единого портала Государственных услуг при получении услуг смогут оплачивать государственную пошлину «со скидкой» 30 % от суммы гос. пошлины. Нововведение касается также и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.
30 % «скидкой» смогут воспользоваться только физические лица при подаче заявления на получение услуги и оплаты Государственной
пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
Чтобы получить скидку 30 % на государственную пошлину нужно:
1.
Подать заявление в электронной форме через портал государственных услуг
2.
Оплатить государственную пошлину в электронном виде. Так, например, если при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, то при
подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ ее размер составит 1995 рублей.
Таким образом, использование портала Госуслуг не только быстро, удобно, но и экономно.
ОГИБДД ОМВД России по Прикубанскому району

Пятница 8
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, , 14.40, 17.40,
20.45 «Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 Минут»
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Вести. Северный Кавказ»
17.55 «Мы - вместе!»
19.00 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон».
23.50 «КРАСОТКИ». 2014 г. (12+).
НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15
Остросюжетный
сериал
«ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино». Луи
де Фюнес.
7.30 Новости культуры.
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Дорога в
Тоджу». (*).
9.00 «Снежный человек профессора
Поршнева». Документальный фильм.
9.40 Мировые сокровища. «Вартбург.
Романтика средневековой Германии».
Документальный фильм (Германия).
10.00 Новости культуры.
10.20
Шедевры
старого
кино.
«КУТУЗОВ»
12.05 «Слава Федоров»
12.45 «Хранители наследства».
13.30 «Вальпараисо. Город-радуга».
Документальный фильм (Германия).
13.45 «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Шехеразада».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадочный полет
самолета Можайского». (*).
20.35 «Линия жизни». (*).
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ»
МАТЧ-ТВ
6.30 «В этот день в истории спорта»
(12+).
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. США - Россия.
Прямая трансляция из Японии.
8.35 Новости.
8.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 «Стритрейсеры». Художественный
фильм. Россия, 2008 (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15
Смешанные
единоборства.
Лучшие поединки Александра Волкова
(16+).
13.45
Смешанные
единоборства.
Поединки Штефана Струве (16+).
14.30 «Перед боем. Александр Волков».
Документальный фильм (16+).
14.50 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана
Струве. Трансляция из Нидерландов
(16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 «Успеть за одну ночь». Специальный репортаж (12+).
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Прямая трансляция праздничной молитвы в честь Курбан Байрам»
09:20 «Архыз 24» представляет:
«Суровый выходной» (12+)
09:55 «Архыз 24» представляет:
«Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет:
«Республика традиций» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «Дом
моих родителей» (12+)
13:10 «Архыз 24» представляет:
«Отражение дня» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет:
«Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Архыз 24» представляет:
«Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Мария» Д.Ф. (12+)
17:35 «Я-путешественник» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Таланты и поклонники» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 9

Воскресенье 10

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Играй, гармонь любимая!».
7.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» (12+).
8.10 Фильм «Я шагаю по Москве».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Москве - 870 лет. «День города».
Праздничный канал.
12.00 Церемония открытия Дня города. Прямая трансляция с Красной
Площади (S).
13.15 Олег Меньшиков в фильме
«Покровские ворота» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Покровские ворота» (12+).
16.10 Москве - 870 лет. «День города».
Праздничный канал (S).
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (S)
(16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «Служенье муз»
8.50 «Лейся, песня!»
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40
Премьера.
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА». 2015 г.
18.10 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Новая волна-2017». Трансляция
из Сочи.
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Валерия.
Часть 2-я (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама»
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Художественный
фильм (Мосфильм, 1938). Режиссер Г.
Александров.
8.45 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в
гости». «Винни-Пух и день забот».
«Клад
кота
Леопольда».
Мультфильмы.
9.35 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*).
10.05
«ТРИ
ДНЯ
В
МОСКВЕ».
Художественный фильм (Мосфильм,
1974). Режиссер А. Коренев. (*).
12.15 Власть факта. «Иван Третий и
возвышение Москвы».
13.00 «Архитекторы от природы».
Документальный фильм
13.50 «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ»
15.40 «Игра в бисер»
16.25 «Барокко»
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» на
Шаболовке. 1962.
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Dance Open.
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА»
МАТЧ-ТВ
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция из Японии.
8.35 Все на Матч! События недели
(12+).
9.05 Футбол. Благотворительный матч.
Легенды «Манчестер Юнайтед» Легенды «Барселоны» (0+).
11.05 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Реальный спорт. Москва-870.
13.15 «Место силы». Документальный
цикл (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30
«Успеть
за
одну
ночь».
Специальный репортаж (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.45 Профессиональный бокс
23.35
«Кубок
Мохаммеда
Али».
Специальный репортаж (16+).
23.55 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина) против
Марко Хука (Германия). Прямая трансляция из Германии.
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
07:20 «Архыз 24» представляет: «Наша
кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Нур»
(12+)
08:50 «Архыз 24» представляет: «Мой
аул» (12+)
09:20 «Олимпиада: нерассказанная история» (12+)
10:00 «Индия: национальный парк
Канха» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
11:00 «Архыз 24» представляет: Хитпарад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Райское яблочко» Х.Ф. (12+)
15:25 «Наша марка» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Ремесла» (12+)
19:00 «Архыз 24» представляет:
«Поехали» (12+)
19:30 «Архыз 24» представляет:
«События недели» (12+)
20:35 «Архыз 24» представляет:
«Пульс республики» (12+)
20:55 ТК «Черкесск представляет:
«Итоги недели» (12+)
21:40 «Андроид» Х.Ф. (16+)
23:00 Музыка на канале «Архыз 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Фаберже» (S) (12+).
7.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
8.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 Премьера. «Мифы о России»
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Мифы о России» (12+).
16.25 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль
«Жара».
Концерт Аллы Пугачевой (S).
19.20 Премьера. «Лучше всех!» (S).
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
РОССИЯ+КЧГТРК
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Дети войны»
10.45 «Охота на рыбалку!
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 2016 г.
(12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
23.45 «Новая волна-2017». Трансляция
из Сочи.
НТВ
7.00 «Центральное телевидение»
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
И ЗОМБИ»
КУЛЬТУРА
8.35 «Два клена». Мультфильм.
9.10 «Передвижники. Иван Крамской».
Документальный фильм. (*).
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «Что делать?»
12.40 «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
15.25 «Прогноз погоды для эпохи перемен».
16.55 «Искатели». «Тайна горного аэродрома».
17.40 «Пешком...»
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 К 95-летию со дня рождения
Кирилла Молчанова. «Романтика романса».
21.05 Серебряный лев Венецианского
МКФ-2016. «РАЙ». Художественный
фильм
(Россия-Германия,
2016).
Режиссер А. Кончаловский. (16+) (*).
23.10 «18 секунд. Вера Оболенская».
Документальный
фильм
(Россия,
2010). Режиссер А. Бурыкин. (*).
23.55 «Архитекторы от природы»
МАТЧ-ТВ
7.35 «Высшая лига».
8.05 Все на Матч! (12+).
8.50 «Лестер» - «Челси» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Рэя Борга
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.30 Росгосстрах. «Динамо» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.00 «Кубок Мохаммеда Али»
17.20 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса
18.25 «Тренеры. Live»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ахмат» (Грозный) «Локомотив» (Москва)
20.55 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале (16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Прием граждан» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Олимпиада: нерассказанная история» передача (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Рядом с тобой» Х.Ф. (0+)
15:15 «Наша марка» (12+)
15:30 «Авторские программы» (12+)
15:50 «Женщины в российской истории» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Архыз 24» представляет: «Здесь
и сейчас» (12+)
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Андерсен: жизнь без любви»
Х.Ф. (16+)
22:55 Музыка на канале (16+)

Тел.: 8-928-027-30-96
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 2-нэ напэм итщ)
Ялтэ и дунейпсо утыкум адыгэбзэкIэ щыдгъэлъэгъуащ спектаклыр. КъэпщытакIуэхэм яхэта, УФ-м и
цIыхубэ артистхэу Райхельгауз Иосиф, Якубович Леонид, критик, искусствоведением и кандидат Тимашевэ Маринэ сымэ къыхагъэщауэ щытащ хуабжьу
ягу зэрырихьар.
ЦIыхухэм ягу дыхьа комедие хъуащ тхакIуэ, журналист Хъурмэ Хъусен и
пьесэмкIэ Адыгейм щызгъэува «Гуащэмыдэ и нысэ
хэдэкIэри». Мыр гушыIэ
жанырщ, макъамэкIэ гъэнщIащ. Абыи макъамэ Iэмэпсымэ псоми хуэIэрыхуэ, макъамэтх цIэрыIуэ
Лосэн Тимур езгъэблагъэри, макъамэ гуакIуэхэр итхащ. Иджырей цIыху куэдым я зэхэтыкIэр, пцIыр
Iэрыхуэу зэрагъэбагъуэр,
гуащэхэмрэ нысэхэмрэ зэрызэхущытыр - аращ мы
спектаклыр зытеухуар.
— Андзор, уи лэжьыгъэу сэ япэу слъэгъуар
Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ шэрджэс драмэ
театрым щыбгъэува «Гу
псысэ» спектаклыращ. Ар
Налшык къыщашам тIуащIэу щыгуфIыкIат театреплъхэр - IутIыжым и
бзэ шэрыуэмкIэ тха пьесэ
купщIафIэр зэралъэгъуамрэ Шэрджэс театрым и
актерхэр къазэрыхуеблэгъамрэ…
- Ар зи фIыщIэр Акъ
Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ
шэрджэс драмэ театрым
и унафэщI Акъ Динэщ.
Абы сригъэблагъэри, сызыхуей гуэр я деж щызгъэувыну хуит сыкъищIащ.
Абы щыгъуэм гушыIэ мышу мыхъуу, шэрджэс театрыр драмэм зэрыпэлъэщынур, зыхуей хуэза пьесэ
цIыхухэм я пащхьэ къызэ-

рырихьэфынур я фIэщ сщIыну сыхуейти, IутIыж Борис
и IэдакъэщIэкIхэм сыхэдауэ щытащ.
Театрым актер куэд щылажьэтэкъым, Динэ ягъэувагъащIэти, ди къару зэхэтлъхьэри дызэдэлэжьащ.
Актеру мылажьэу, ауэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ
къэрал институтым абы
щыхуеджауэ щIалитI – Унэгъэс Замрэтрэ Мамыжь Азрэтрэ – унафэщIым и хуитыныгъэкIэ къезгъэблэгъэжри, ахэри щыджэгуащ
а спектаклым.
— Хэгъуэгу зэпэщхьэхуэхэм ис адыгэхэр нэхъ
зэпыщIа, бзэр нэхъ хъума хъун щхьэкIэ, илъэс
20-м щIигъуауэ «Адыгэ
псалъэ», «Адыгэ макъ»,
«Чэркес Хэку» газетхэм
илъэсым къриубыдэу зыбжанэрэ номер зэгуэтхэр
къыдагъэкI,
театрхэри
зэрызэдэлажьэм дыщыгъуазэщ. Уэри уи гуащIэ
Iыхьэ хыболъхьэ Адыгэ,
Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес республикэхэм я театр гъуазджэм.
Сыт хуэдэ мыхьэнэ ептрэ
адыгэ зэрыс хэгъуэгуищым
я зэхуаку мы зэманым
щыбухуа щэнхабзэ лъэмыжым?
— Япэрауэ, республикэхэр щхьэхуэ-щхьэхуэу зэхэзгъэкIыркъым сэ. Си дежкIэ ар зы адыгэ лъахэщ,
псоми ди зэхуэдэ адэжь
щIыналъэщ, абы хызобжэ
шапсыгъхэр зэрыс щIыпIэри. Джылахъстэней щыIэ
си адэ и пщIантIэжь сыдыхьэжа хуэдэщ сэ Адыгейм
сыщихьэкIэ, апхуэдизкIэ си
гур щохуабэри. Дэнэ сыщылажьэми, си унэжь сисыж
хуэдэущ къызэрысщыхъур.
ЕтIуанэрауэ, щэнхабзэ закъуэкIэ мыхъуу, гурэ псэкIэ
зэпыщIауэ щытыну, благъагъэкIэ зэрыубыдыну,
нэхъ гъунэгъу зэхуэхъуну

Спорт

ШыщхьэIум (августым) и 26-м Апсуа къуажэм футбол – цIыкIумкIэ зэпеуэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 14-м нэс, районым зыщызыгъасэ футболист ныбжьыщIэхэр.
Спорт зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ КъЧР-м илъэс
25-рэ, КъЧАО-р илъэс 95-рэ щрикъум и щIыхькIэ, «XXI
лIыщIыгъуэр — афияныншэу» къыхуеджэныгъэм ипкъ
иту.
Ерыщу зэпэщIэта командэхэм ящыщу бжьыпэр щызыубыдар Адыгэ-Хьэблэ къуажэм къикIа футболистхэращ. ЕтIуанэ увыпIэр Апсуа, ещанэр Мало-Абазинск
къуажэхэм къабгъэдэкIа командэхэм къахьащ.
ЗэIэпах Кубокыр хуагъэфэщащ Адыгэ-Хьэблэм и командэм. Бжьыпэр зыубыда командэхэр ягъэгуфIащ кубокхэмкIэ, щIыхь тхылъхэмрэ фэеплъ саугъэтхэмрэкIэ.

КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ Министерствэм дэIэпыкъуэгъу зыхуащIынущ Нэгъуей районым и «Шаьбден» футбол
командэм.
Апхуэдэ унафэр иджыблагъэ Министерствэм къихьащ.
Мы командэм зыкъыщигъэлъэгъуэнущ фокIадэм (сентябрым) и 15 – 18
махуэхэм Норвегие къэралым щекIуэкIыну Дунейпсо
Нэгъуей футбол лигэм.
Командэр дэIэпыкъуэгъу
зэрыхуэныкъуэмкIэ министрым лъэIукIэ зыхуэзыгъэзар «Шаьбден»-м щыджэгу

футболистхэращ.
Министерствэм и унафэщI Узденов Рэшид къилъытащ спорт лIэужьыгъуэхэм зегъэужьыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр, абы хэгъуэгур зэрыригъэфIакIуэр,
лъэ быдэкIэ зэригъэувыр.
Къыхэгъэпщыпхъэщи,
«Шаьбден» футбол командэм зэкъым Къэрэшей-Черкесым и щIыхьыр зэрагъэлъэпIар. Абы и цIэкIи, командэ цIэрыIуэм лъэкIыныгъэ игъуэтащ Дунейпсо
Нэгъуей футбол лигэм зыкъыщигъэлъэгъуэну.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Гъуазджэ

ЕмкIуж Андзор:
сыхуейт ди цIыхухэр. Дэ
дгуэшыни, дыщIызэныкъуэкъуни диIэкъым, дызэгурыIуэу, ди фIыр дгъэбагъуэу
дыпсэун хуейуэ аращ. Мис
а фIыр, лъэпкъым бгъэдэлъ
хъугъуэфIыгъуэхэр щызэхуэхьэсауэ диIэщ театрыр.
ХабзэкIэ, бзэкIэ, щэнхабзэкIэ ди фIыр дымыгъэлъагъуэмэ, сыт къыдэкIуэтей щIэблэр зыщIэтпIыкIынур, сыткIэ ди гъунэгъухэм
дыкъызэрацIыхунур? А псори театрхэр зэдэлажьэурэ
ямыхъумэмэ, зрамыгъэужьмэ, цIыхухэр драгъэхьэхрэ
къызэщIамыгъэуIуэфмэ,
дэ тщIэм зыри и мыхьэнэкъым. Абы и лъэныкъуэкIэ театрыр къаруушхуэщ,
къалэнышхуи егъэзащIэ.
— Лъэпкъ театрым и
мыхьэнэр зэрыиныр гурыIуэгъуэщ. Нэхъыщхьэр
абы цIыхум иритыфырщ,
Адыгэ театрыр лъэпкъым
къызэрыхуэсэбэпырщ.
— Театрыр лъэпкъым и
напэщ, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэм и хъумапIэщ. Адыгэ
гупсысэкIэ, адыгэ Iуэху
бгъэдыхьэкIэ, адыгэбзэ –
мис ахэращ Адыгэ театрым
лъабжьэ хуэхъур. ЦIыхум
театрым зыщигъэпсэху къудей мыхъуу, Iэмал имыIэу
дерс гуэр щилъагъун, щызэхилъхьэн хуейщ. ГъащIэ
гугъум къыхэпшу театрым
къепшэлIа цIыхум спектакль купщIэншэ е езым
псэхупIэ къезымыт гугъусыгъу гуэр къызыхэщ и пащхьэ къипхьэ хъунукъым.
Сыт хуэдэ жанрым ит спектаклми цIыхум фIы, щхьэпэ

Редколлегием хэтхэр:
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ
езауэ маринэ, жэуап зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ,
отделхэм я редактору Бемырзэ Зураб, Туаршы Ирэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Шэрджэс Алий, КIыщмахуэ Мадинэ, Молэ Рэшид, Аслъэн
Алий, Хъупсырокъуэ Алий.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

гуэр къыхихын хуейщ, е
IэщIэщIа мыхъумыщIагъэмкIэ игъэгупсысэжу, ар зэригъэзэкIуэжыным и гупсысэр хуиунэтIын хуейщ. Абы
и лъэныкъуэкIэ театрыр
IэмалыфIщ. АбыкIэ къыдэкIуэтей щIэблэри пхуэгъэсэнущ, курыт ныбжьым
итхэри гъащIэм хуэбущиифынущ, зи ныбжь хэкIуэтахэми ягу жьы дебгъэхуфынущ.
— Уи IэщIагъэмкIэ
къэдгъэзэжынщи, Андзор,
абы и щэху гуэрхэмкIэ
сыноупщIынут. ТхакIуэм
и IэдакъэщIэкI тхылъым
итым «псэ къыIуегъакIэ»
режиссерым. Бгъэувыну
узыхуей пьесэр къызэрыхэпхыр, ар утыкум псыхьа зэрыщыхъур сфIэгъэщIэгъуэнщ.
— «Узэджэ пьесэр умылъагъумэ, бгъэувыну иужь
уимыхьэми хъунущ», - жиIащ Захаров Марк. ЦIыхубэм я пащхьэ къипхьэн пьесэ къыхэпхыфын папщIэ,
псом япэрауэ, тхылъым
унэмыс щIыкIэ, хужьымрэ
фIыцIэмрэ гъащIэм щызэхэбгъэкIыфу щытыпхъэщ.
КъинэмыщIауэ, режиссерыр
тхылъ щеджэкIэ, и щIыIу
телъ гупсысэракъым и
щхьэм щызэпкърихыр. АтIэ
абы и щIагъыбзэр къилъагъуфу, купщIэр къиубыдыфрэ, гупсысэ нэхъыщхьэр ешэжьа зэрыхъур
иубзыхуфу щытын хуейщ.
Сэ, псалъэм папщIэ, тхакIуэм жиIэну зыхуеяр къызгурыIуа нэужь, ар цIыхум
я пащхьэ зэрислъхьэнур,

Илъэс къэс екIуэкI “Стоп, амброзия” щIыуэпс акцэм ипкъ иту,
Черкесск къалэм и унафэщIхэм я
къызэгъэпэщыныгъэкIэ, цIыхум и
узыншагъэм зэранышхуэ къыхуэзыхь амброзие удзыжьым ипкъ
мелуан ныкъуэм зэрынэхьэсу къалэдэсхэм къызэхуахьэсащ.
— "Стоп, амброзия" муниципальнэ акцэм Черкесск къалэм щыпсэухэр, организацэхэр, предприятэхэр
хэтащ. ЖыпIэнурамэ, мы акцэр Черкесск къалэм илъэс ещанэ хъуауэ
щыдогъэкIуэкI республикэ къалащхьэм и мэр Тамбиев Руслан и жэрдэмкIэ.
Мы гъэм къызэщIакъуа удзыжьым и нэхъыбэр зи гуащIэр республикэм и къалащхьэм щыпсэу цIыху
жыджэрхэращ. Хэлэжьыхьащ акцэм
Черкесск къалэм дэт организацэ,
предприятэ куэди, — жиIащ Черкесск къалэ мэрием физкультурэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и Управленэм и унафэщI
Бондаренко Александр.
КъыкIэлъыкIуэу, акцэм нэхъыфIу
хэлэжьыхьахэм, удзыжь нэхъыбэ
къызэхуэзыхьэсахэм щIыхь тхылъхэр, ахъшэ тыгъэ хуащIащ. Псалъэм
и жыIэгъуэкIэ, зы унагъуэ къахэкIащ
удзыжьым ипкъ мин 32-рэ къызэ-

ШыщхьэIум (августым)
и 18-м жэщым сыхьэтыр 2.45-м «Адыгэ-Хьэблэ»
МОВД-м и дежурнэ частым
хъыбар къыIэрыхьащ Садовэ жылагъуэм хуэкIуэ
«Кавказ» федеральнэ автомобиль гъуэгум ДТП къызэрыщыхъуам, абы хэхуа
цIыхухэм фэбжь зэрагъуэтам теухуауэ.
Зэжьэхэуэныгъэр къыздэхъуа щIыпIэм екIуэлIа
хабзэхъумэ лэжьакIуэхэм
къахутащ «Форд Фокус»
машинэм иса, Черкесск
къалэм щыщ, зи ныбжьыр
илъэс 24-м ит щIалэм рулыр хуэмыгъэIурыщIэжу

ФщIэн папщIэ

Редактор нэхъыщхьэ
Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет
Газета Парламента и Правительства КЧР

2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 2

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм
нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ
зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу
тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам
иритыжыну пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

гупсысэ нэхъыщхьэр зэресшэжьэну щIыкIэр зэзгъэзахуэурэ соджэ. Зы тхыгъэм режиссерипщI ебгъаджэми, езыхэр зэрыхуейуэщ зэралъагъунури, зэрагъэувынури. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, Шекспир и
«Ромео и Джульетта» пьесэр дапщэрэ ягъэува, абы
щыгъуэми зыкIи зэмыщхьу.
Гупсысэр псом нэхърэ
нэхъыщхьэщ, къыкIэлъыкIуэу ролхэр зей актерхэр
а уздеджэм къыболъагъу,
ахэр пэжу бгуэшынми мыхьэнэшхуэ иIэщ. Спектаклыр хъуауэ сценэм къипхьэнымкIэ къалэн ягъэзащIэ щIэтыну макъамэми,
уэздыгъэр зэрыджэгуми,
утыкур зэрыгъэщIэрэщIами, нэгъуэщI куэдми. Мис
а псори зэуэ уи щхьэм
щызэбгъэзэхуэфрэ, лэжьыгъэми щызэппхыфмэ, уи
мурадар къохъулIэнущ. Жэуаплыныгъэ нэхъыбэр зи
пщэ къыдэхуэр, дауи, режиссерырщ. Абы сурэтыщIри, композиторри, хореографри, макъамэр, уэздыгъэр зи нэIэ щIэт IэщIагъэлIхэри, актерхэри зэришалIэу и еплъыкIэр ягуригъаIуэу зэдигъэлэжьэн хуейщ.
Зыгуэр мыхъуарэ, зыгуэр
и къалэным пэмылъэщарэ,
къуаншэр режиссерым и
закъуэщ. Абы щыуагъэр зым
дежкIи иригъэкIуэтэкI хъунукъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, псомкIи жэуап зыхьыр езыращи, абы къызэрызэригъэпэщыфырщ фIагъыр зэлъытауэ щытынур.
- Актерым ролым зы-

хуихьэсауэ.
Дигу къэдгъэкIыжынщи, мы акцэм
ипкъ иту Черкесск къалэм къыщызэIуахауэ щытащ удзыжьхэр здырахьэлIэну щIыпIи 6. Абы ирахьэлIэ удзыжьым и лъагагъыр сантиметр 15 нэхърэ мынэхъ цIыкIумэ,
Гъуэгу шынагъуэншагъэ

щыхуигъэхьэзыркIэ, езыр
зыхэпсэукI дунейр пIалъэкIэ щогъупщэж, икIи
фащэр зэрызыщихыжу а
образым къикIыжыфыркъым, арыншамэ къехъулIэнутэкъым и ролыр. Режиссерри апхуэдэ «дуней щхьэхуэм» хэпсэукIрэ
спектакль щигъэувкIэ?
— А бгъэувыр уи фIэщ
мыхъужмэ, ар уи гъащIэм
хэухуэнауэ щымытмэ, ар
актерым и фIэщ пхуэщIынукъым, актерым ар театреплъхэм я деж нихьэсыфынукъым. Сэ зыгуэрым
сыщелэжьым деж премьерэм нэсыху абыкIэ сопсэу,
аращ гъащIэ схуэхъур. Ар
си анэми, си унэм щIэсхэми ящIэри, си гугъу къащIынукъым. Сыщыжеи, сыщылажьи, цIыхум сащыхэти
сиIыгъщ сэ абы. ГупсысэкIэ
къэбгъэщIа еплъыкIэр актерхэм я пащхьэ иболъхьэ,
езыхэми зы хьэлэмэтагъ
гуэр халъхьэжри, апхуэдэурэ зэфIоувэ спектаклыр.
ГъэщIэгъуэнщ а лэжьыгъэр.
Актерри режиссерым хуэдабзэщ. Зэ жепIар, ебгъэлъэгъуар зэригъэзахуэ зэпытщи, махуэ къэс щIэ
гуэр къыпхуехь абы. Узэделэжьурэ псыхьа мэхъу а
уи нэгу щIэтыр. Премьерэм
ипэ къихуэ тхьэмахуитIращ нэхъ хьэлъэр. Абы щыгъуэм мис а жыхуэпIэ «дуней щхьэхуэм» узыщIеубыдапэ. Сызэрыпсэури, сызэрыбауэри зиужь сит лэжьыгъэращ. ЩIагъуэкъым
премьерэ нэужьым узэрыт
щытыкIэри, апхуэдизу гукIэ,
псэкIэ узыщIишэу узыIыгъар бутIыпщыжын хуей
мэхъури. Ауэ гъащIэм сыт
щыгъуи къыпищэкъэ? Апхуэдэ дыдэу узыхуэпIащIэ
гуэрым аргуэру иужь уохьэ. Творческэ цIыхум игъэв
гурыщIэщ а зи гугъу
сщIыхэр.
— Андзор, иджыри къэс

зым кIэпIейкIэ 30 тохуэ.
Къыхэгъэщыпхъэщи, мы удзыжьыр химие и лъэныкъуэкIэ гъэкIуэдыным сыт щыгъуи жыджэру
йолэжь КъЧР-м и “Россельхозцентр”
ФГБУ-р.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
зэрыса транспортыр зэрыщхьэпридзар.
Транспортым иса, Невинномысск къалэм щыщ,
зи ныбжьыр илъэс 19-м,
16-м ит пщащэхэм фэбжь
зэхуэмыдэхэр яIэу АдыгэХьэблэ район сымаджэщым нашэсащ. Дохутырхэм зэрагъэбелджыламкIэ,
пщащитIми я бгъэгум
фэбжь зэхуэмыдэхэр ягъуэтащ. Ахэр дохутырхэм я
нэIэ щIагъэуващ.
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м
и ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм ДТП-м хуэгъэзауэ щIэплъыкIыныгъэхэр ирагъэкIуэкI.
КИПКЕЕВЭ Гульнарэ,
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м
и ОГИБДД-м пропагандэмкIэ и инспектор, полицэм и майор
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театр режиссеру утцIыхуами, иджы кинорежиссеру утыку укъихьэну
зыбогъэхьэзыр. Киностудие Налшык къызэрыщызэIупхам дыщыгъуазэщ, абы къыщIигъэкIа
лэжьыгъи тлъэгъуащ уэрэдхэмкIэ тепха клипхэр. Иджы кином иужь
уитщ, укъыддэгуэшэн уи
лэжьыгъэр здынэсамкIэ?
— ИлъэситI хъуауэ мэлажьэ Налшык къыщызэIусха «Redreamedia» киностудиер. А пIалъэм къриубыдэу операторхэр къетшэлIащ, зэрытхузэфIэкIкIэ
техникэр зэдгъэпэщащ, гупыфI дызэрыгъэхъуауэ дызэдолажьэ иджыпсту. Сэ куэд
щIауэ сехъуапсэрт кино тесхыну, сехъуапсэрт ди лъэпкъым и шыфэлIыфэ, и
щыIэкIэ-псэукIэ, ди щIыналъэм и дахагъыр, беягъыр утыку ин щызгъэлъэгъуэну. Сыт абы сыкъыхуезыджар? Москва сыщыщыIэм щыгъуэ, актеру
сезыгъэблагъэхэм къысхуагъэфащэр Кавказым къикIа щIэпхъаджащIэ, лIыукI
ролхэрат. Зэи арэзы сытехъуакъым апхуэдэ роль.
Армырами, сыарэзытэкъым
урысей кинохэм кавказ
лъэпкъхэм къахэкIахэр бзаджащIэу, еIуящIэу къызэрыщагъэлъагъуэм. Кино
зыбжанэ я цIэ къисIуэфынущ, зы урыс лIыхъужь
хэтрэ, Кавказым щыщ къуейщIей гуэрхэр абы пэщIэту,
ахэр къаукIыу. Ауэ щыхъукIи, сценаристри, режиссерри, лIыхъужьри Кавказым зэи щымыIауэ, щыпсэухэри ямыцIыхуу. Сэ
мис а щытыкIэр нэгъуэщI
лъэныкъуэкIэ къэзгъэлъэгъуэну сыхуейщ. Си фильмым хэтынукъым лъэпкъ
зэхэгъэж. Абы лъабжьэ хуэхъуар гъащIэм къыщыхъуа,
сэ сызрихьэлIа Iуэхугъуэщ.
Нэхъ зытегъэщIар адыгэм

и зэхэтыкIэр, нобэрей гъащIэм зэрыхэзагъэр, къэрал
унафэм щIэту зэрыпсэур,
езым и лъэпкъ хабзэ зэриIэжыр аращ. «Сыту фIы
уадыгэну», — жызоIэ сэ куэдрэ. А фIагъыр ди дуней тетыкIэкIэ, ди лэжьыгъэкIэ
дгъэлъэгъуэфмэ, ди насыпщ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Черкесым,
Адыгейм, Москва щыщ актерхэращ абы хэтыр. Актер IэщIагъэм хуемыджарэ,
иримылажьэрэ зыри хэзгъэхьакъым, уеблэмэ, сабийхэри актер студием кIуэхэм ящыщущ къызэрыхэсхар. Абы папщIэ республикищми кастинг щезгъэкIуэкIри, ролхэр нэхъ зыхуэфащэхэр дубзыхуауэ аращ.
Фильмыр щытетхыр ди
адыгэ лъахэмрэ Москварэщ.
— Кавказымрэ киномрэ. Сыт хуэдизкIэ зэпэгъунэгъу а тIур? Сыт ди
деж щытепхыфынур Голливуд, Индием, Москва
къащхьэщыкIыу?
— Ди щIыуэпсыр, ди
цIыхухэр, ди дуней тетыкIэр, ди хабзэхэр зэрызэтемыхуэм хуэдэщ ди кинохэри зэщхь зэрымыхъунур. Дунейри щыпсэу цIыхухэри, къапщтэмэ, щхъуэкIэплъыкIэщ. А псори зэрызэмыщхьракъэ гъащIэр гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ зыщIыжыр. Голливудыр кином и утыкушхуэу ябж
щхьэкIэ, тепхыни, тезыхыни диIэщ дэри. Абы ипкъ
иткIэ, дэтхэнэми и зэфIэкI
игъэунэхун хуейуэ къызолъытэ. Нэхъыщхьэр, дигу
итлъхьа мурадыр зыхуей
хуэзауэ, фильмым фIагъ
лъагэ иIэу гъэхьэзырынырщ,
итIанэ дуней псор яфIэгъэщIэгъуэну абы еплъынущ.
— Узахуэщ, Тхьэм ухущIигъэхьэ, Андзор.
Епсэлъар
НЭЩIЭПЫДЖЭ
Замирэщ

УпщIэ-жэуап

УпщIэ: ЕтIуанэ ныкъуэдыкъуагъ группэ сиIэщ. Си
унагъуэцIэр схъуэжащ. Иджы ныкъуэдыкъуагъ зэрызиIэмкIэ справкэщIэ дауэ къызэрыдэсхынур? Иджыри
зэ медицинэ щIэплъыкIыныгъэу хъуар езгъэкIуэкIын
хуей МСЭ-м папщIэ направленэщIэ къызатынымкIэ?
Мы упщIэм жэуап ирет КъЧР-м и МСЭ-м и унафэщI,
бюром и эксперт нэхъыщхьэ Аргун Зуридэ.
— УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ, социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и Министерствэм 2010 гъэм щакIуэгъуэм
(ноябрым) и 24-м къыдигъэкIа, зи № 1031н унафэм, «О
формах справки, подтвержающий факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования
гражданина признанного инвалидом, выдаваемых федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления» ипкъ иткIэрэ, ныкъуэдыкъуагъ зиIэм и цIэ, унагъуэцIэ, адэцIэ, къыщалъхуа махуэр ихъуэжамэ, езым (е хабзэм тету езым къыбгъэдэкIа цIыхум) итха лъэIумкIэ зыщыпсэу щIыпIэм
щыIэ МСЭ-м и бюром зыхуегъазэри, медицинэ щIэплъыкIыныгъэщIэ иримыгъэкIуэкIыжу справкэщIэр кърат.
МСЭ-м папщIэ напраленэщIэ хуэныкъуэкъым.
ЗыгуэркIэ справкэр яхуэмыхъумамэ е зэIагъэхьамэ,
ныкъуэдыкъуагъ зиIэм аргуэрыжу лъэIу тхыгъэ етхри
(мыбдежми къыщегъэлъагъуэ справкэр щIызэIыхьам и
щхьэусыгъуэр), абы и дубликат кърат. Ныкъуэдыкъуагъ
зиIэ цIыхум щIэплъыкIыныгъэщIэ драмыгъэкIуэкIыжу,
ипэкIэ ящIа актым ипкъ иту справкэр къыIэщIалъхьэ.
АБИДОКЪУЭ Л.
ШыщхьэIум (августым) и 24-25 махуэхэм Прикубан районым профилактикэ Iуэхугъуэ щекIуэкIащ
машинэхэм, лъэсырызекIуэхэм япкъ къикIыу гъуэгухэм къыщыхъу ДТП-хэр къыщIэгъэщыным, апхуэдэ
хабзэкъутэныгъэ къэзыгъэхъухэр жэуаплыгъэм ешэлIэным хуэгъэзауэ.

ЩIаплъыкIащ машинэм
ису кърашэкI сабийхэр тIысыпIэ щхьэхуэкIэ къызэгъэпэщамэ, рулым бгъэдэсхэм фадэ яIухуамэ…
Апхуэдэщи, нэхъыбэ хабзэкъутэныгъэу къыщIагъэщахэм ящыщщ машинэм упхрымыплъыфу пкъыгъуэ зэрыкIэрагъапщIэр,
къыпэкIуэ гъуэгум зэрытелъадэр, сабий тIысыпIэкIэ машинэр къызэрызэмыгъэпэщар, фадэ яIухуауэ рулым зэрытIысыр,

машинэ кърихуэкIыну хуитыныгъэ къезыт дэфтэрхэр зэрамыIэр, нэгъуэщIхэри.
Къапщтэмэ, махуитIым
къриубыдэу щIаплъыкIа
гъуэгухэм водителхэми, лъэсырызекIуэхэми административнэ хабзэкъутэныгъэ
38-рэ къыщагъэхъуащ.
ДЖАТЭЖЬ Зураб,
Прикубан ОГИБДД-м
и унафэщI,
полицэм и подполковник

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
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Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

