1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия
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2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 23, щэбэт
УпщIэ-жэуап

Темрезов Рэшид къытепсэлъыхьащ КавМинВодрэ Сочи къалэмрэ зэпызыщIэну гъуэгум. Илъэс бжыгъэ хъуауэ къокIуэкI мыбы
теухуа псалъэмакъыр, ауэ
иджы хэгъуэгур нэхъ тегъэчынауэ елэжь хъуащ абы.
— НобэкIэ зи гугъу тщIы
гъуэгум и кIыхьагъыр
къапщтэмэ, ар километр
70-щ зэрыхъур, сыту жыпIэмэ, гъуэгум и зы Iыхьэр
щIагъэххэщ. Абы хеубыдэ
километр 12,5-м хуэдиз
зи кIыхьагъ (туннелхэр).
Нэхъ IупщIу жыпIэмэ, туннелитI – зыр километрэ
7,5-рэ и кIыхьагъыу, адрейр километри 5-м нэсу, — игъэбелджылащ Темрезовым.
АхъшэкIэ къапщтэмэ,
абы сом мелард 90 текIуэдэну къалъытэу жиIащ.
ИкIи къыхигъэщащ мы
гъуэгум
и
фIыгъэкIэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и экономикэм куэдкIэ нэхъри зэрызиужьынур.
— Хы ФIыцIэм хуэкIуэ
гъуэгур – ди республикэм и фейдэ зыхэлъ Iуэхугъуэм къыщынэкъым. АтIэ,
ар къэралпсо проектщ.
ИкIи къыдгурыIуэн хуейщ,
мы гъуэгум Кисловодскрэ
Сочирэ зэпищIэкIэрэ и мыхьэнэр абы къызэрыщымыувыIэнур. Абы и фIыгъэкIэ Урал, Приволжье,
Ипщэ, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгухэр епха

Москва къалэм, ТАСС хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм и утыку нэхъыщхьэм
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Урысейм и журналистхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэр къытепсэлъыхьащ хэгъуэгум и зыужьыныгъэм, мурадхэм, ехъулIэныгъэхэм.
Журналистхэм къаIэтащ бэдаущ Iуэхум къыщегъэжьауэ социальнэ щытыкIэм
хуэкIуэж упщIэхэр.
хъунущ хы ФIыцIэ Iуфэм.
Шэч хэмылъу, Къэрэшей-Черкес РеспубликэмкIи мы проектыр мыхьэнэ
хуабжь зиIэщ, — жиIащ
Темрезов Рэшид.
Республикэм и социальнэ къудамэм ирипсалъэкIэрэ, Iэтащхьэм жиIащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым адыгэм и Махуэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. ФокIадэм (сентябрым) и 19-20
махуэхэм Налшык къалэмрэ республикэм хыхьэ къуажэ зэхуэмыдэхэмрэ концертхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр,
спорт зэпеуэхэр, зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIащ.
Адыгэм и Махуэр

Дигу къэдгъэкIыжынщи,
адыгэм и Махуэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрэ и
унафэкIэ, 2014 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ, махуэу зытрагъэхуари фокIадэм и
20-ращ.
МахуэщIым и пэ махуэм
республикэм и къалащхьэм
дэт, щэнхабзэмкIэ Унэм гуфIэгъуэ пшыхь щызэхэтащ. Абы хэтащ республикэм и унафэщIхэр, хьэщIэ
зэхуэмыдэхэр,
къалэдэсхэр, нэгъуэщIхэри.
Адыгэхэр (черкесхэр) —
Урысеймрэ хамэ къэралхэмрэ щыпсэу къэбэрдейхэм, шэрджэсхэм, адыгэхэм, шапсыгъхэм я фIэщыгъэцIэщ. 2010 гъэм щIэтхэныгъэ ирагъэкIуэкIам къызэригъэлъэгъуамкIэ, Урысейм адыгэу цIыху мин
700-м щIигъу щопсэу.
КIуэкIуэ Юрэ жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр нэхъри гъэбыда
хъун папщIэ мы махуэщIыр къызэрызэрагъэпэщар.
— МахуэщIым лъэпкъхэр нэхъри зэригъэубыдынущ, республикэм и экономикэ, социальнэ, интеллектуальнэ Iэмалхэм зригъэужьынущ. Абы нэгум
къыщIегъыхьэ адыгэ лъэпкъым и тхыдэ гъуэгур,

ди адэжьхэр зыпэщIэхуа
гугъуехьхэмрэ гъэунэхуныгъэхэмрэ емылъытауэ, лъэпкъыр, бзэр, щэнхабзэр зэрахъумар. Нобэ адыгэхэр
щопсэу дуней хъурейм и
щIыпIэ зэхуэмыдэхэм икIи
дэнэ дежи я хабзэ щахъумэж, хэти щапхъэ яхуэхъуу, гуапагъэмрэ пэжыгъэмрэ къабгъэдэкIыу дунейм тетщ, экономикэм,
егъэджэныгъэм, щэнхабзэм,
спортым зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI, —
жиIащ КIуэкIуэ Юрэ.
КъинэмыщIауэ, республикэм и Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ адыгэм и тхыдэр
Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я гъащIэм
къыгуэпх зэрымыхъунур.
— ГъащIэм къытхуигъэува сыт хуэдэ гъэунэхуныгъэри къызэднэкIыфащ
икIи ди къэралым и къэкIуэнур адэкIэ доухуэ, —
жиIащ КIуэкIуэм.
КъыкIэлъыкIуэу, а махуэм Мэлбахъуэ Т. и цIэр
зезыхьэ къэрал лъэпкъ
библиотекэм зэIущIэ щекIуэкIащ. Абдеж къызэхуэсахэр щытепсэлъыхьащ
адыгэм и Махуэм и дамыгъэу ящIынум.
Апхуэдэуи, Кенжэ къуажэм «Черкешенкэ» фIэщыгъэцIэр зиIэ, дахэм я нэхъ
дахэр здагъэбелджыла зэ-

иужьрей илъэсихым къриубыдэу, сабий IыгъыпIэ 50
хэгъуэгум зэрыращIыхьар.
Ар сабий бжыгъэкIэ къапщтэмэ, нэрыбгэ минипщIым
нэс къызэщIэзыубыдэщ.
— ИлъэсихкIэ узэIэбэкIыжмэ, сабий минипщIым
нэс чэзум щытащ. ИкIи ар
пеуэ щекIуэкIащ.
ЕтIуанэ махуэм, фокIадэм и 20-м, Налшык дэт,
Абхъаз утыкушхуэм IуэрыIуатэ-этнографие махуэщI

хьэлэмэт щызэхэтащ. Абдеж къыщызэрагъэпэщащ
адыгэ шхыныгъуэхэр, ижьижьыж лъандэрэ лъэпкъым къадекIуэкI Iэмэпсымэхэр, унэлъащIэ хьэпшыпхэр, шхыныгъуэ IэфIхэр, нэгъуэщI гъэщIэгъуэн
куэд цIыхум я пащхьэ къыздыралъхьа адыгэ пщIантIэхэр.
КъинэмыщIауэ, республикэм и шы къэгъэжапIэм
махуэщI къыщызэрагъэпэщащ. Шыгъажэм хэтащ
къэбэрдей, инджылыз-къэбэрдей шы лъэпкъхэр. Апхуэдэщи, дзюдокIэ, самбокIэ, стIол теннискIэ, атлетикэ псынщIэкIэ, гимнастикэкIэ, псым есынкIэ
ныбжьыщIэхэр зэпеуащ, текIуахэри нагъыщэ зэхуэмыдэхэмкIэ къыхагъэщащ.
Къыхэгъэщыпхъэщ махуэщIым щIалэгъуалэри жыджэру зэрыхэтар.
Абыхэм зекIуэ (шествие)
ирагъэкIуэкIащ. Адыгэ фащэхэр екIуу зыщыгъ щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ, лъэпкъ
макъамэхэм щIэту, Налшык
и Къэбэрдей уэрамым къыщыщIадзэри, «Победа» кинотеатрым нэс ирикIуащ.
Пщыхьэщхьэм кинотеатрым деж концертышхуэ
къыщызэрагъэпэщащ. Ар
къызэIуихащ
«Эльбрус»
сабий къэфакIуэ гупым.
(КIэухыр е 4-нэ
напэм итщ)

хэгъуэгумкIэ гукъеуэшхуэт.
Арами, 2011 гъэм щыщIэдзауэ, зи ныбжьыр илъэси
3-м щегъэжьауэ илъэси
7-м нэс сабийхэр IыгъыпIэхэм къызэщIедгъэубыдащ. Абы къыщымынэу,
мы Iуэхум нэгъуэщI социальнэ лъабжьи иIэщ, сыту

Сентябрым и 14-17 махуэхэм Къалмыкъ Республикэм и къалащхьэ Элиста деж щекIуэкIащ журналистхэм я лъэпкъыбэ
форум, лъэпкъыбзэкIэ къыдэкI газетхэм я нобэрей
щыIэкIэм теухуауэ. Абы
и лэжьыгъэм хэтащ Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм къикIахэм я мызакъуэу, хамэ къэрал щыщ
лIыкIуэхэри. Псалъэм папщIэ, форумым хэлэжьыхьащ Китайм и Синьцзянь-Уйгур автоном округым, Монгол къэралым,
Москва, Санкт-Петербург
къалэхэм, Якут, Бурят,
Горный-Алтай Республикэхэм, Ищхъэрэ Кавказ,
Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм хиубыдэ хэгъуэгухэм щыщхэр.
Къэрэшей-Черкес Республикэм икIауэ зэхуэсым
хэтащ «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсэухэ Увжыкъуэ, «Ногай давысы» газетым и редактор нэхъыщхьэ Атуовэ Алтынайрэ абы
и къуэдзэ Дэбагъуэ Кърымхъанрэ.
Форумыр къызэрагъэпэщащ, Урысейм и журналистхэм я Союзымрэ Къалмыкъ Республикэм и Iэтащхьэм и администрацэмрэ
къадэIэпыкъукIэрэ, Къалмыкъ
Республикэм и журналистхэм я Союзхэмрэ «Калмыкия» республикэ хъыбарегъащIэ агентствэмрэ (РИА).
Лъэпкъыбэ мардэм иту
екIуэкIа форумыр трагъэхуащ
Къалмыкъым я лъэпкъыбзэкIэ къыщыдагъэкI «Хальм
унн» газетыр илъэси 100
зэрырикъур щагъэлъапIэм.
Япэ махуэм хьэщIэхэм
дагъэлъэгъуащ Элиста къалэр. Япэ щIыкIэ дашащ
къалмыкъхэм я диныр- буд-

жыпIэмэ, сабий IыгъыпIэщIэхэм лэжьапIэ щагъуэтащ нэрыбгэ мини 2,5-м.
АдэкIэ, социальнэ къудамэм хуэлажьэ IуэхущIапIэу
400 дыухуащ иужьрей
илъэсхэм, — къыхигъэщащ
Iэтащхьэм.
ФокIадэм (сентябрым)
и кIэм сабий 700 къызэщIэзыубыдэну IыгъыпIэхэр хэгъуэгум къызэрыщызэIуахынур жиIащ. Абы
и фIыгъэкIэ, илъэсищым
зи ныбжьыр нэмыса сабийуэ чэзум щытым я ныкъуэр къызэщIаубыдэфынущ. Апхуэдэу, Учкекен,
Икон-Хьэлъкъ деж къыщызэIуахынущ сабий 200
зыщтэфыну IыгъыпIэхэр,
Зеленчук станицэм деж –
сабий 300 зыщтэфынур.
2017 гъэм и кIэ пщIондэ сабий 75-рэ къызэщIэзыубыдэ еджапIэхэм хэт
IыгъыпIэхэр хьэзыр хъунущ Прикубан районым
щыщ Холоднородниковскэ
жылэмрэ Хьэбэз районым
щыIэ ПсэукIэ-Дахэ къуажэмрэ деж.
— Республикэр къэгъэщIа зэрыхъурэ гъуэгуанэшхуэ къызэринэкIащ. ИкIи
Урысейм и хэгъуэгухэм я
пэрытхэм нобэ хабжэ. Абы
къызэщIеубыдэ лъэныкъуэ
куэдымкIэ къихьа нагъыщэфIхэр. Нэхъ къыщелъэхъшэхми, зи ехъулIэныгъэхэмкIэ ику ит хэгъуэгухэм
я лъащIэ кIуэкъым. Абы
къыхэкIкIэ, нобэ тегъэчынауэ жытIэфынущ – илъэс
25-м къриубыдэу, Къэрэшей-Черкес Республикэм
лъабжьэ быдэ, нэгъэса
игъуэтащ, пщIэрэ щIыхьрэ
зиIэ хэгъуэгу хъуащ, —
жиIащ Темрезов Рэшид.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Къэрэшей-Черкес Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум ипкъ иту, СКФО-м
и СМИ-хэм я Ассоциацэм
и президиумым хэтхэр ди
хэгъуэгум махуэ зыбжанэкIэ щыхьэщIащ, республикэм щекIуэкIа Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэми хэтащ, КъЧР-м и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид IущIащ.

мым хэт журналистхэм я
упщIэхэр нэхъыбэу зытеухуауэ щытар КъЧР-р илъэс
25-рэ щрикъум ехъулIэу хэгъуэгум социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ игъуэта зыужьыныгъэр, зыхущIэмыхьахэращ.
Зэпсэлъэныгъэр иригъажьэкIэрэ, СКФО-м и
СМИ-хэм я Ассоциацэм и

хигъэщащ Баканов Вадим.
Иужьым, упщIэ-жэуап
Iэмалым ипкъ иту, журналистхэм Темрезов Рэшид
зыхуагъэзащ. Япэрейр теухуауэ щытащ КъЧР-р илъэс
25-рэ щрикъум социальноэкономикэ и лъэныкъуэкIэ
хэгъуэгур зэрекIуэлIам.
Мы упщIэм жэуап ириткIэрэ, Темрезов Рэшид къы-

тхьэмадэ Баканов Вадим
ди республикэм и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид фIыщIэ
хуищIащ журналистхэмрэ
власть къулыкъухэмрэ зэIухауэ зэдэлэжьэну лъэкIыныгъэ зэраIэм папщIэ.
— СКФО-м и СМИ-хэм я
Ассоциацэр къыщIызэдгъэпэщар, журналистхэм зыхуагъэувыжа къалэн нэхъыщхьэр зэпсэлъэныгъэ зэIуха власть къулыкъухэм,
хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм
дедгъэкIуэкIыну, дызыгъэпIейтей упщIэхэр фи пащхьэ итлъхьэну лъэкIыныгъэ диIэнращ, — къы-

хигъэщащ илъэс 25-м къриубыдэу Къэрэшей-Черкесыр
Урысей Федерацэм хыхьэ
щхьэхуит хэгъуэгу зэрыхъуар псом нэхърэ нэхъыщхьэу.
ЛъэныкъуищкIэ: мэкъумэш хъызмэтымкIэ, промышленнэ производствэмкIэ, туризмэмкIэ республикэм ехъулIэныгъэфIхэр
зэриIэри къыхигъэщащ.
КавМинВоды хэгъуэгумрэ Сочи къалэмрэ зэпызыщIэну гъуэгум и ухуэныгъэм
теухуауэ
щытащ
етIуанэ упщIэр.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

жьыгъэм сэбэп къызэрыпэкIуэным тепсэлъыхьащ
«Ставропольская правда»
газетым и редактор нэхъыщхьэ, Урысейм и журналистхэм я Союзым и секретарь Балдицын Василий,
«Дагестанская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэ Токболатовэ Бурлият,
«Гильдия межэтнической
журналистики» организацэм и пашэ Лянге Маргаритэ сымэ.
Къэпсэлъэныгъэхэр зэфIэкIа нэужь утыкум къихьащ я лъэпкъ фащэхэр
зэкIужу зыщыгъ пщащэхэр, IэпэпшынэкIэ макъамэ дахэ зыбжанэ къэзыгъэIуа Шовгуров Арслан.
Секцэ щхьэхуэурэ зэхэгъэкIауэ щытащ зэIущIэ-

Япэ секцэр ирагъэкIуэкIащ «Хальмг унн» газетым и
редактор нэхъыщхьэ Коняев Менкерэ Якутием
щыIэ «Ситим» медиагруппэм и генеральнэ унафэщI
Христофоровэ Мариерэ.
Коняевым и къэпсэлъэныгъэм хэкъузауэ щыжиIащ Урысейм деж лъэпкъ
СМИ-хэр гугъуехь куэдым
зэрыпэщIэхуэр, гукъеуэхэр
хэзыгъахъуэхэм зэрыхэтыр
пощтым и мыкIуэмытагъри, лъэпкъыбзэкIэ тхэф
журналист IэпщIэлъапщIэ
зэрамыгъэхьэзырри, лъэпкъ
газетхэр къыщIэзытхыкIхэм я бжыгъэр кIуэ пэтми
зэрыхэщIри, нэгъуэщIхэри.
И гупсысэр утыку кърихьа
нэужь, редактор нэхъыщхьэм жиIащ форумым
къыщагъэщIыну
Зыхуэгъэзэныгъэр ди къэралым
и унафэщIхэм яхуэгъэкIуапхъэу икIи лъэпкъ газетхэм гулъытэ хэха ягъуэтынымкIэ абы зэрыщыгугъыр.
Христофоровэ
Марии
зэхэщIыкIауэ игъэнэIуащ
лъэпкъ прессэм нобэкIэ
къеныкъуэкъу лъэпощхьэпохэр. Апхуэдэуи и щхьэр
течауэ жиIащ лъэпкъ газетхэр зэкъуэувэу, зэгъусэу
хэкIыпIэхэр къызэралъыхъуапхъэр. Абы зэрыжиIамкIэ, Урысейм зэпыщIэныгъэмкIэ и Министерствэм щIэтха СМИ-хэм щыщу
2340-м социальнэ мыхьэнэ
иIэу ялъытэ. Абы щыщу
253-р Урысейм и хэгъуэгу
24-м къыщыдокI.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Зэпсэлъэныгъэ

ЗэIущIэм къеблэгъащ
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
(Парламентым) и тхьэмадэ
Иванов Александр, КъЧР-м
щылажьэ СМИ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр.
Республикэм и Iэтащхьэр
СКФО-м и СМИ-хэм я Ассоциацэм хэтхэм щаIущIащ
Архъыз жылагъуэм щыдащIыхьа «Лунная поляна»
щIыпIэ дахащэм. ИкIи, хэгъуэгум и унафэщIымрэ
журналистхэмрэ сыхьэтитIкIэ зэрызэпсэлъам ипкъ
иту, Темрезов Рэшид упщIэ
куэдым жэуап иритащ.
Ассоциацэм и президиу-

Форумым къикIыу

Коняев Менкерэ Богданов Всеволодрэ
дизмыр зыщагъэлъапIэ я
унэ уардэм, ХурулкIэ зэджэм. Абдежым нэIуасэ
дыщыхуащIащ къалмыкъхэм я тхыдэми, я динми,
зи илъэси 100-р ягъэлъапIэ лъэпкъ газетми, я
лъэпкъ джэгукIэ щхьэхуэхэми. ЖыIэпхъэщ я кIэн
джэгукIэхэм ди адэхэм жаIэжу щыта хъыбар щхьэхуэхэр дигу къызэригъэкIыжар.
Езы форумыр щекIуэкIар
шахмат къалэкIэ зэджэ,
Сити-Чесс жыхуаIэ щIыпIэращ. Абы дэт, шахматым и
Дворецым лъэпкъ газетхэмрэ журналхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэр щекIуэкIащ.
Нэхъ теплъэ дахэ зиIэхэм
гулъытэ хуащIащ икIи абыхэм теухуауэ псалъэмакъ

щхьэхуэ ирагъэкIуэкIащ.
Гулъытэ хэха зыхуащIахэм
ящыщщ дэ здэтхьа, гъэлъэгъуапIэм телъа ди газетхэр.
Форумым и лэжьыгъэр
къыщызэIуихым, Къалмыкъым и журналистхэм я
Союзым и тхьэмадэ Шавалиев Санал хьэщIэхэм къыдэхъуэхъуащ ехъулIэныгъэ
диIэну. ИужькIэ псалъэ гуапэкIэ зыкъытхуигъэзащ Къалмыкъ Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Зотов Игорь. Абы жиIащ ди
гупсысэкIэ дызэхъуэжэным,
ди зэхуэдэ лъэпощхьэпохэр зэгъусэу зэдыIудгъэкIуэтыным хуэгъэзауэ форумым мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
Апхуэдэу, форумым и лэ-

хэр. Япэ секцэр- «Урысейм
деж лъэпкъ прессэр», етIуанэр — «Урысейм и Ипщэ
журналистикэр», ещанэр —
«Хэгъуэгухэм я зэдэлэжьэныгъэр».
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Форумым къикIыу

Дэбагъуэ Кърымхъан, Атуовэ Алтынай, Тхьэгъэпсэухэ Увжыкъуэ
сымэ Къалмыкъ Республикэм и Iэтащхьэ Орлов Алексей и гъусэу
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Пощтым сыт щыгъуи
къыщIэтхыкIыпщIэр зэрыхигъахъуэри, цIыху къызэрыкIуэхэм къыщIатхыкIыну къазэрехьэлъэкIри, къэралым и дэIэпыкъуныгъэр
кIуэ пэтми зэрыужьыхыр
къыхэплъытэмэ, щыхупIэм
куэд мыщIэу къыщыхутэнущ лъэпкъ цIыкIухэм я
бзэкIэ къыдэкI газетхэр.
И бжыгъэкIэ куэду къызэрыдэмыкIыфми зыришалIэкъым рекламэ зытыну
хуей хьэрычэтыщIэхэри. Абы
къыхэкIыу, езы хэгъуэгухэм
я мызакъуэу, лъэпкъ СМИхэм зыщIагъэкъуэну захуэгъэзэн хуейщ къэрал унафэщIхэм. А Iуэхур зэгъэуIуауэ лэжьын папщIэ, Урысейм и лъэпкъ СМИ-хэм я
Ассоциацэ зэхэшапхъэу къилъытащ Христофоровэм.
А секцэм къыщыпсэлъащ
Тхьэгъэпсэухэ Увжыкъуи.
— Урысей журналистикэм
лъэпощхьэпо къыпэщIэтхэм
къинэмыщIауэ, лъэпкъ печатым иIэжщ езым и гугъуехьхэри. Нэхъри ахэр хэкIыпIэншэ зыщIыр, псом
япэу, ар къызыхудагъэкI
лъэпкъхэр бжыгъэкIэ зэрымащIэращ. Ауэ лъэпкъым
езыр-езыру мащIэ зыщимыщIыжакIэ, зэрымащIэм
щхьэкIэ лей къыщIытехьэн
щыIэкъым. Нэхъыбэу къызэтенам хуэлъэкIыр абыи
хуэлъэкIын хуэдэу зыщIэгъэкъуапхъэщ. ИкIи зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым къэралым къыдигъэкI лъэпкъ
газетхэр Урысейр зэкъуэту, лъэщу псэуным зэрытелажьэр. Абыхэм пщэрылъышхуэ яIэщ, къэхъукъащIэ екIуэкIхэм я хъыбархэр газетеджэхэм я пащхьэ
иралъхьэным и мызакъуэу,
лъэпкъыбзэр, хабзэр, щэнхабзэр хъумэнымкIи, лъэпкъ
тхыдэр утыку къихьэжынымкIи, литературэм зегъэужьынымкIи. Абы къыщымынэу, купсэ телевиденэм къит, лъэпкъ зэхэтыкIэхэм, нэмысым, гъэсэныгъэ дахэм емызэгъ нэтын
хьэдыгъуэдахэхэм пэщIэтыфынур лъэпкъ журналистикэ
IэпщIэлъапщIагъэращ, пэж жызыIэу анэдэлъхубзэкIэ и лъэпкъым
епсэлъэжыф газетращ. Зы-

«Фи махуэ фIыуэ, «Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэхэ! Си щхьэкIэ
къызбгъэдэкIыу
фIыщIэ
фхузощI газетыр гъэщIэгъуэну, щIэщыгъуэу къытIэрызыгъэхьэ, абы щылажьэ псоми. И пэжыпIэкIэ, газетым дытемыпыIэжу сыт щыгъуи дыпоплъэ.
Зыщ сигу къеуэр: мащIэIуэщ къызэрыдэкIыр. Тхьэмахуэм номеритI къудейщ!
Зэрылъэпкъыу и бзэкIэ зы
газет закъуэ мыхъумэ
къыщыдэмыкIкIэ, ар къызэрымыкIуэу мащIэщ. Ауэ
фэракъым ар зи лажьэр.
Фэ фхуэгъэзауэ жысIэнуращи: Тхьэм фигъэпсэу газетым елэжьхэр!
Газет напэкIуэцIхэр къэзгъэсэбэпкIэрэ, тхьэгъэпсэу
псалъэхэр щхьэхуэу хуэзунэтIыну сыхуейщ газетым
илъэс куэд дыдэкIэ щылэжьа, ноби зи псалъэрэ

щыдгъэгъупщи хъунукъым
адрей СМИ-хэм елъытауэ,
газетым тетым нэхъ дзыхь
къызэрыхуащIри…»
—
жиIащ Тхьэгъэпсэум.
А зэIущIэ дыдэм къыщагъэлъэгъуащ
«Алтайская звезда», «Ногай давысы» газетхэм теухуа телевизионнэ нэтын кIэщI.
Газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Кыйгасовэ Айсулурэ Атуовэ Алтынайрэ
форумым хэтахэр щыгъуазэ хуащIащ я газетхэр зэрагъэхьэзыр, къызэрыда-

гъэкI щIыкIэм.
Форумым и хьэщIащ
Урысейм и журналистхэм
я Союзым и тхьэмадэ
Богданов Всеволод.
— Мы иужьрей зэманыр журналистхэмкIэ хьэлъэ хъуащ. Ди щIэджыкIакIуэхэм я дзыхьыр тфIокIуэд, ди IэщIагъэм и
пщIэр йохуэх. Сыт ар къызыхэкIыр? Япэм хуэдэу
цIыхум дыкъызэрыщхьэщымыжращ. Илъэс 20-30-кIэ
узэIэбэкIыжмэ щыIа прессэмрэ иджырей газетхэмрэ
куэдкIэ зэщхьэщокI. Ауэ, псом
нэхърэ нэхъыкIэжыр —
дызэрызэхамыхыжращ…
Лъэпкъ газетыр, дэнэ хэгъуэгум дежи — бзэм и
хъумакIуэщ! Лъэпкъ газетым
щылажьэхэр хъун хуейщ я
адэжьхэм къащIэна хъугъуэфIыгъуэм и хъумакIуэ, — жиIащ Богдановым.

Форумым и лэжьыгъэм
хэтащ Къалмыкъ Республикэм и Iэтащхьэ Орлов
Алексей. Ар къэпсэлъащ
икIи гуапэу япсэлъащ журналистхэм, кърата дэтхэнэ
упщIэми жэуап нэс иритащ.
— ИкъукIэ ди гуапэщ
мыпхуэдиз журналист нобэ къызэрытхуеблэгъар, мыхьэнэшхуэ зиIэ форум зэревгъэкIуэкIыр! Дэ ди республикэр апхуэдэу Урысейм
щыщ, хамэ къэралхэм
къикIа
журналистхэм я

гулъытэкIэ щагъэкIакъым,
ауэ дэ дыхуейщ нэхъыбэм
дыкъацIыхуну, турист нэхъыбэ къытхуеблэгъэну,
инвестицэ къытхуэкIуэну.
Пэжщ, ди нобэрей гъащIэр
тыншкъым, ди лъэпкъым

Тетам пэджэжу

Мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 9-м, и № 58-нэу
къыдэкIа «Черкес хэку» газетым Къантемыр
Тыркубий и тхыгъэ тетащ. Ар теухуащ газетым
илъэс куэдкIэ щылэжьа, мы гъэм, псэужатэмэ, илъэси 100 ирикъуну щыта Ахъмэт Мухьэдин.
Иджыблагъэ а тхыгъэм къыпэджэжу редакцэм
письмо къыIэрыхьащ. Ар къызыбгъэдэкIар Черкесск
къалэдэс, ди нэхъыжьыфI, адыгэ лъэпкъ газетым и
ныбжьэгъуфI, ди щIэджыкIакIуэ щыпкъэ Жу
Мыхъутарщ.
гуащIэрэкIэ зыщIэзыгъакъуэ, и тхыгъэхэмкIэ дызыгъэгуфIэ
Къантемыр
Тыркубий. Ар зыдэлэжьахэр, и къуажэгъухэр, и
гъащIэм зырихьэлIа цIыху
гъэщIэгъуэнхэр зыщигъэгъупщэкъым, щIэх-щIэхыу
и тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ фэеплъ яхуещI. Апхуэ-

дэщ мы гъэм зытетхыхьа,
илъэс куэдкIэ зыдэлэжьа
Ахъмэт Мухьэдин. Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, зи ахърэтыр нэхурэ тыншрэ хъун
Ахъмэт Мухьэдин тхьэмыщкIэр
бегъымбарым
езгъэщхьт, апхуэдизымкIэ
хьэл-щэн дахэ, гу, псэ
къабзэти. Пэжыр жыпIэну-

гуауэ куэд и нэгу щIэкIащ,
куэдым къелащ, итIани
ди гур дгъэкIуэдакъым,
ди щхьэр, ди лъэпкъыр ди
фIэщ хъууэ дыкъекIуэкIащ.
Илъэс щиплI ипэкIэ ойратхэм я Iыхьэ мащIэ мыбы, Урысейм и гум, къэIэпхъуауэ щытам хузэфIэкIащ и лъапсэри, и бзэри, и
щэнхабзэри, и динри ихъумэжын. Дэ нобэ, лъэкIыныгъэ диIэхэмкIэ, иджырей технологиехэмкIэ, нэхъыщхьэжыр аращи, ди
нэхъыжьыфIхэм къытхуагъэна губзыгъагъэмкIэ, ди
къалэнщ диIэ фIыгъуэ псори гъэбэгъуауэ къэкIуэну
щIэблэхэм яхуэтхъумэн. АбыкIэ фыкъыддэIэпыкъуну журналистхэм дыфщогугъ, —
жиIащ Къалмыкъым и
Iэтащхьэм.
КъыкIэлъыкIуэ махуэм
форумым хэтахэр драгъэблэгъащ Элиста къалэм и
Махуэм теухуауэ зэхаша
«Джангариада»-м я лъэпкъ
махуэщIым.
Къалэбгъум
иIэ шы къэгъэжапIэм и
пащхьэм
шэтырхэр щегъэувэкIауэ, район къэс
езым и пщIантIэ иIэжу,
джэгу дэнэкIи щекIуэкIт.
Езы шы къэгъэжапIэм дагъэува сценэм нэхъапэ
щIыкIэ щекIуэкIащ концертышхуэ, я уэрэджыIэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ хэту. IуэрыIуатэ ансамблхэм
хэтхэми гъэщIэгъуэн, удэзыхьэх куэд утыку кърахьащ. АпщIондэхуи пшахъуэщI утыкум щызэрызехьащ бэнакIуэхэр.
ИужькIэ екIуэкIащ узыIэпишэу шыгъажэ.
ИкъукIэ гум имыхужыну гуапэу къытпыкъуэкIащ
хэгъэрейхэр. Ди гупыр зи
нэIэм щIэтыну гъусэ къытхуащIа, Къалмыкъ Республикэм къыщыдэкI «Новая
жизнь» район газетым и
редактор Очировэ Аллэ
гулъытэ дыщигъэщIакъым,
я лъэпкъ хабзэми, тхыдэми, нобэрей я псэукIэми
зэрыхузэфIэкIкIэ куууэ щыгъуазэ дыхуищIащ. Форумым къихьа Резолюцэми,
журналистхэр нэIуасэ зэхуэхъуу лъэпкъ зэхущытыкIэхэм ехьэлIауэ IуэхуфI
зэрекIуэкIами мыхьэнэуэ
яIэр гъунэншэщ. Абы шэч
хэлъкъым икIи аращ апхуэдэ форумым и къалэныр. Ауэ а ехъулIэныгъэм
цIыхугъэр, гулъытэ нэсыр
щыхэлъыжкIэ, ар зи мыуасэ щыIэкъым!
ДЭБАГЪУЭ Кърымхъан

мэ, Ахъмэтым хуэфащэт и
илъэси 100-м ехъулIэу и
къуажэм жэрдэм зэрихьэу,
фэеплъ Iуэхугъуэ гуэрхэр
иригъэкIуэкIыну. Апхуэдэ
чэнджэщкIэ ПэфI ФуIэди
захуигъэзат. Ауэ… Зыри
тлъэгъуакъым, зыри ящIакъым. СфIэемыкIущ ар.
Апхуэдэ лъэпкъылI зыщыбгъэгъупщэныр
къекIукъым. Ахъмэт Мухьэдини,
нэгъуэщI зыхуэфащэхэми
я фэеплъыр ихъумэу, и
тхыгъэхэмкIэ я фэеплъым
пэджэж Къантемыр Тыркубий Тхьэм игъэпсэу. Езым
зыхуэзгъазэу жысIэнщи:
Тхьэм жьыщхьэ махуэ уищI,
дяпэ илъэс куэдкIэ уригъэт, Тыркубий! Зыщумыгъэгъупщэу узытетхыхь
тхьэмыщкIэхэми жэнэтыр
увыIэпIэ яхуищI!» — итщ
Жу Мыхъутар и тхыгъэм.
Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
— Хы ФIыцIэ Iуфэм хуэкIуэну гъуэгум и ухуэныгъэр — Урысейпсо мардэм ит проект щэджащэщ.
Дэ къыдгурыIуэн хуейр а
гъуэгум Кисловодск, Сочи
къалэхэм къинэмыщIауэ,
Урал, Приволжск, Ипщэ,
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгухэр хы ФIыцIэ
Iуфэм зэрыпищIэнуращ.
Дэ къыдэлъытауэ къапщтэмэ, мыр экономикэ мыхьэнэшхуэ зиIэ проектщ.
Псоми къыдгуроIуэ мы
гъуэгур — дызыгъэшхэну
ухуэныгъэу зэрыщытынур.
Гъуэгум и зыужьыныгъэм
экономикэм и нэгъуэщI
лъэныкъуэхэм я ефIэкIуэныгъэри здишэнущ.
Мы проектыр хуабжьу
гъэщIэгъуэнщ, дэркIэ сэбэп къызыхэкIынщ, мыхьэнэшхуэ зиIэщ. Солъытэ
проект щэджащэм ипкъ
иту ди республикэм и экономикэм и зыужьыныгъэр
куэдкIэ ефIэкIуэну. Абы
къыхэкIыуи, сэ хьэлэмэт
куэд хызолъагъуэ мы гъуэгур щIыным. Солъытэ гъуэгур Iэмал имыIэу щыIэн
хуейуэ. ЖытIэнщи, мы лэжьыгъэр нэхъ щIэх зэфIэкIыну дыхуейщ, —
къыхигъэщащ ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ
ди республикэм щыпсэу
лъэпкъхэм
я
хьэщIэ
къегъэблэгъэкIэм теухуа
упщIэри. Абы ехьэлIауи
Темрезовым къыхигъэщащ
СКФО-м хыхьэ дэтхэнэ
щIыналъэми езым и егъэблэгъэкIэ хабзэфIхэр зэраIэр, абы зэрыригушхуэр.
Хэгъуэгум и Iэтащхьэм
иратащ
Къэрэшей-Черкесымрэ Австрие къэралымрэ зэдащIа зэгурыIуэныгъэм теухуа упщIэри.
Абы хуэгъэзауи Темрезов
Рэшид жиIащ хэгъуэгуитIым зызэрызэпащIам ди
республикэм фIы къызэрыхудэкIуэнум зэрыщыгугъыр.
Федеральнэ
СМИ-хэм
къабгъэдэкIа журналистхэр щIэупщIащ республи-

кэм и унафэщI IэнатIэм зэрытехьэрэ хузэфIэкIа Iуэхухэм нэхъыщхьэу къилъытэмкIэ.
Мыбдежми Темрезов
Рэшид къилъытащ хэгъуэгум нобэ игъуэта зыужьыныгъэм, зэрефIэкIуам езы
закъуэм и къару, гуащIэ
мыхъуу, цIыху куэдым я
зэдэIэпыкъуныгъэ, зэщIэгъэкъуэныгъэ зэрыхэлъыр.
—Шэчыншэу, дгуэщIар,
Iуэхуу зэфIэтхар мащIэкъым. Илъэси 6-м тIэкIукIэ щIигъуу дызэрылажьэрэ фIыуэ ипэкIэ дыкIуэ-

11-м нэсу щытамэ, иджы
ар 37-м фIэкIащ…
Сызэрыгушхуэр КъЧР-м
и Iэтащхьэ IэнатIэ лъагэм
сыпэрыткIэрэ си республикэм папщIэ сэбэп къызэрысхьыращ, — къыхигъэщащ Темрезовым.
Дагъыстаным
къикIа
журналистхэр щIэупщIащ
хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэхэр, щэнхабзэ
зэхуэмыдэхэр хъумэнымкIэ властым илэжь Iуэхухэм.
— Мы упщIэм хуэгъэзауэ Дагъыстан Республи-

публикэм хыхьэ къуажэ,
жылагъуэ къэс музей зэрыщыIэм,
къызэрызэрагъэпэщым. АтIэ, цIыхухэм я
Хэкум, къыздалъхуа щIыналъэм и тхыдэм, щэнхабзэм, лъэпкъхэм я хабзэхэм теухуауэ абдежхэм
щаджыну лъэкIыныгъэфIхэр щыIэщ, — жиIащ
хэгъуэгум и унафэщIым.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ
нэгъуэщI лъэныкъуэ куэдым пыщIа упщIэхэр. Дэтхэнэми хэгъуэгум и Iэтащхьэм жэуап пыухыкIа иритащ.

тащ. Псом нэхърэ нэхъыщхьэуи къыхэзгъэщыну сызыхуейр 2011 гъэм сабий
IыгъыпIэм кIуэну чэзум
щыта ныбжьыщIэ мини
10-м щIигъур зыхуей зэрыхуэдгъэзаращ. ИджыкIэ
къэхъуагъащIэ сабийхэм
щегъэжьауэ зи ныбжьыр
илъэси 3-м нэсхэм къриубыдэу чэзум щытхэм я
Iуэхум иужь дитщ.
КъинэмыщIауэ, ди хэгъуэгум деж физкультурэмрэ спортымрэ епхауэ зызыгъасэр процент

кэм бгъэдэлъ Iуэху зэхэщIыкI лъагэр къызэрыдгъэсэбэпыпхъэр къыхэзгъэщыну сыхуейщ. Дэри
лэжьыгъэфI догуэщI лъэпкъхэм я щэнхабзэр хъумэнымкIэ. АтIэ, фигу къэзгъэкIыжынщи, ди хэгъуэгум деж этножылагъуэ
щыдоухуэ.
Республикэм
щекIуэкI дэтхэнэ Iуэхугъуэми хэгъуэгум щыпсэу
лъэпкъхэр
къыхалъытэ,
лъэпкъ пщIантIэхэр щыдогъэлъагъуэ.
Мыхьэнэшхуэ иIэщ рес-

Хуабжьу купщIафIэ, гъэщIэгъуэн хъуа зэпсэлъэныгъэм и кIэм Темрезов Рэшид СКФО-м и СМИ-м я
Ассоциацэм хэтхэм ди республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъур щагъэлъапIэ махуэм хэгъуэгум щекIуэкIыну гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм
къригъэблэгъащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, республикэм и махуэщIыр фокIадэм (сентябрым) и 29-м хэгъуэгум игъэлъэпIэнущ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
ЗэIущIэм къриубыдэу,
къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ хэгъуэгум и инвестицэ Iуэхухэм, туризмэм,
импортозамещенэм, илъэс
25-рэ зэрырикъум теухуа
махуэщIыр
республикэм
зэрыщрагъэкIуэкIынум,
нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми.
Апхуэдэу, Темрезов Рэшид и къэпсэлъэныгъэм
къыхигъэщащ КъэрэшейЧеркес Республикэм и инвесторхэр мы илъэсым ди
хэгъуэгум деж щаухуэну
ягъэбелджыла медицинэ
кластерым, абы хуэгъэза
инновацэ проектыр гъэзэщIэным, ахэр зэрыхэлэжьыхьыфынур.
Фыщыдгъэгъуэзэнщи,
медкластер инновацэ проектыр ди хэгъуэгум щызыгъэзэщIэнур УФ-м Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и
Министерствэращ, Ищхъэ-

рэ Кавказым зиужьынымкIэ Корпорацэм и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу. Щаухуэнущ нэIэ ткIийм щIэту
яхъумэ щIыуэпс-зыгъэпсэхупIэ хэгъуэгум — КавМинВоды деж.
Медуниверситетыр,
цIыху 576-рэ зыщIэхуэну
университет клиникэр, щIэныгъэ – щIэплъыкIыныгъэ
купсэр Мало-Къэрэшей районым щращIыхьынущ.
Проектым сом мелард
162,1-рэ текIуэдэнущ, сом
мелард 40-р — федеральнэ бюджетым къыхагъэкIынущ.
— Шэч къытесхьэкъым
медицинэ кластерым и
зыужьыныгъэр «Архъыз»-м
хуэдэу жыджэру зэрекIуэкIынум. Япэ инвесторым
ехъулIэныгъэ хэлъу лэжьыгъэр иригъажьэмэ, абы къыкIэлъыкIуэнущ нэгъуэщI
инвесторхэри.
Согугъэ мы проектым

республикэ, Ищхъэрэ Кавказ, хамэ къэралым къикIа
инвесторхэр къыхыхьэну.
АтIэ, кластерыр КъэрэшейЧеркесым щаухуэнуми, мы
проект щэджащэр федеральнэщ, — къыхигъэщащ
ди республикэм и унафэщIым.
Темрезовым къызэрилъытамкIэ, медкластерыр
яухуэмэ, абы ди хэгъуэгум
и сэбэп къекIынущ, хьэкълыкъ хэхъуэ къыдэкIуэнущ.
Технологие лъагэ къызэзыгъэпэщ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ КавМинВоды хэгъуэгум деж щагъуэтын щIаддзэмэ, ар мыхьэнэшхуэ
зиIэ
Iуэхугъуэ
тхуэхъунущ, — жиIащ
Темрезовым.
«Архъыз» ВТРК-м и зыужьыныгъэм теухуауэ Темрезов Рэшид ирата упщIэм
и жэуапу хэгъуэгум и
Iэтащхьэм жиIащ:

УпщIэ-жэуап

Зэпсэлъэныгъэ

—
Мы
махуэхэм
«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм
и ищхъэрэ дэкIыпIэм, иджырей зэманым тегъэпсыхьа
гъущI кIапсэ гъуэгу здыщащIынум, щыхатIащ япэ
щIэгъэкъуэныр. Къапщтэмэ, «Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и ипщэ дэкIыпIэм
гъущI кIапсэ гъуэгу дэтшыну дызэрыкIэрыхьэрэ, лъабжьэр зэрыдгъэтIылърэ, япэрей щIэгъэкъуэныр зэрыщыхэттIэрэ
илъэси 6 ирикъуащ.
Иджы дыухуэну гъущI
кIапсэ гъуэгум, «Архъыз»
зыгъэпсэхупIэм деж щыеплIанэм, и кIыхьагъыр
километри 4-м зэрынохьэс. Аращи, «Архъыз»
бгы-лъэрыжэ зыгъэпсэхупIэм и щIымахуэ пIалъэм
мазэкIэ къехъунущ, —
жиIащ Темрезовым.
Ди республикэм и Iэтащхьэм зи гугъу ищIа
гъущI кIапсэ гъуэгур яухыну хуагъэфащэ 2018
гъэм.
Ищхъэрэ дэкIыпIэм гъущI
кIапсэ гъуэгу яутIыпщыным хуэгъэзауэ нобэкIэ къызэрагъэпэщын хуей Iуэхухэм ящыщщ бгы-лъэрыжэ
къежэхыпIэхэр
ухуэныр,
IэрыщI уэс къэзыгъэхъу
пкъыгъуэр
къызэгъэпэщыныр, техническэ пэшхэр
щIыныр, «Архъыз» псым
узэрызэпрыкI лъэмыжыр,
автомобиль гъуэгухэр зэтегъэпсыхьыныр.
— «Архъыз» зыгъэпсэхупIэр лэжьэн иригъэжьащ
2013 гъэм дыгъэгъазэ мазэм. ЗыплъыхьакIуэхэм папщIэ яухуа «Романтик», «Лунная поляна» жылагъуэхэм нобэкIэ бгы-лъэрыжэ,
инженер-коммунальнэ ухуэныгъэ 40-м щIигъу щолажьэ, — къыхигъэщащ
хэгъуэгум и Iэтащхьэм.
Темрезов Рэшид къытеувыIащ ди республикэм
илъэс 25-м къриубыдэу
къикIуа, щIыхь зыпылъ
гъуэгуанэм, и зыужьыныгъэм, ефIэкIуэныгъэм.
Зыгъэхьэзырар
БЕМЫРЗЭ Зурабщ
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Понедельник 25
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (ног.)
17.55 «Очаг». (ног.)
18.30 «Верните бабушку». Спектакль
2 часть.
(ног.) Из фонда ГТРК
«Карачаево-Черкесия»
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». (12+)
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «ПЁС» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни»
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
9.15 «Дивы»
9.40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Век Любимова. Репетиции мастера»
12.10 «Исповедь. Последний толстовец». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам джунглей.
Камерун». Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Россия-Культура». «Летний дворец и тайные сады последних императоров Китая». Д/ф. Часть 1-я. «Цяньлун
и расцвет Поднебесной»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
матч-тв
6.30 «Лучшее в спорте».
6.55 Новости
7.00 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Рагозин против
Брэндона Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы (16+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.20 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема СенПре (16+)
14.20 Новости
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Болгария
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех раздражают». Специальный
репортаж (12+)
17.50 Реальный спорт. Футбол против
хоккея
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован»
(Братислава)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Вест Бромвич»
23.55 Все на Матч!
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 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир
(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 «Поколение» программа (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «События дня» (12+)
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Вторник 26
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (черк.)
17.55 «ТВ встречи». (черк.)
18.30 «Живое дерево ремесел». (черк.)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (Россия, 2014)
9.15 «Дивы». Д/с. Евгения Образцова
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Горбачев в
Краснодаре и Ставрополе». 1986
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Тамарой Синявской.
13.35 «Россия-Культура»
14.30 «Эволюционные битвы, или
Страсти по Дарвину»
15.10 «Терем-квартет»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-обскура
17.35 85 лет Владимиру Войновичу.
«Линия жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Россия-Культура»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
матч-тв
6.30 «Лучшее в спорте»
6.55 Новости
7.00 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера Дортикоса.
Трансляция из США (16+)
10.40 Новости
10.50
Смешанные
единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Патрики Фрейре (16+)
12.50 «Александр Емельяненко. Исповедь». Д/ф (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
19.25 Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия - Португалия
21.25
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия)
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 «Представьте себе» программа
(12+)
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» прямой эфир
(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 «Ближе к людям» (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+)

Межмуниципальный отдел МВД России «АдыгеХабльский» оказывает следующие виды государственных услуг:
выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
проведение добровольной дактилоскопической
регистрации граждан РФ;
госуслуги в сфере миграции;
Подать заявление о предоставлении указанных
услуг Вы можете в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (адрес в сети
Интернет: www.gosuslugi.ru). Заявления, поданные с
использованием Единого портала, рассматриваются
подразделениями отдела в минимальные сроки.
Помощь в регистрации на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru вам могут оказать в любом

Среда 27
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия+кчгтрк
Среда, 27 сентября
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут»
114.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(карач.)
17.55 «Ваш доктор». (карач.)
18.15 «Тема дня». (карач.)
18.40 «Песня в подарок». (карач.)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни»
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
9.15 «Дивы»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег
Ефремов». 1987
12.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 «Россия-Культура». «Летний дворец и тайные сады последних императоров Китая»
14.30 «Кто зажег электролампочку?»
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный
оркестр
16.05 «Роберт Бернс». Д/ф (Украина)
16.15 «Пешком...»
16.40
«Ближний
круг
Николая
Лебедева»
17.40 К 80-летию Петера Штайна.
«Театр...козы, оливки». Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Россия-Культура». «Китай. Сокровища нефритовой империи». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
матч-тв
6.30 «Лучшее в спорте»
6.55 Новости
7.00 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 «Манчестер Сити» (Англия) «Шахтер» (Украина) (0+)
11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.50 «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия)
15.55 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55
Футбол.
Лига
чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.05 «Долгий путь к победе». Д/ф
(16+)
20.35
«Александр
Емельяненко.
Исповедь». Д/ф (16+)
21.05 Новости
21.15 Футбол. ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Представьте себе» программа
(12+)
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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 . «Поколение» программа (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «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 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)

2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 23
Четверг 28
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(абаз.)
17.55 «Профессия». (абаз.)
18.25 «Спирит – душа прерий».
Мультфильм. (абаз.)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «ПЁС» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино».
Алексей Грибов.
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
9.15 «Дивы». Д/с. «Хибла Герзмава.
Вечная любовь»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг.
Группа «Секрет». 1987
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Н. В. Гоголь. «Вий»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Россия-Культура»
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Война токов»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр Берлина
15.55 Мировые сокровища. «Пинъяо.
Сокровища и боги за высокими стенами». Д/ф (Германия)
16.15 «Песня абрикосового дерева»
16.40 «Линия жизни». Борис Галкин
17.35 80 лет со дня рождения Георгия
Реберга. «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Россия-Культура». «Рождение
из глины. Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
матч-тв
6.55 Новости
7.00 Все на Матч!
8.30 Новости
8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Челси» (Англия)
10.30 Новости
10.40 Все на Матч!
11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора» (16+)
12.40 «Фёдор Емельяненко. История
продолжается» (16+)
13.10 «После боя. Фёдор Емельяненко».
Д/ф (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Бавария» (Германия)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед».
Live». Специальный репортаж (12+)
18.25 Все на Матч!
18.55 «Долгий путь к победе». Д/ф
(12+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Реал Сосьедад» (Испания)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Злин» (Чехия)
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Представьте себе» 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» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Актуальное интнрвью» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)

подразделении МВД по Карачаево-Черкесской Республике на безвозмездной основе!!!
В Межмуниципальном отделе МВД России «АдыгеХабльский» организована предварительная запись
на прием для подачи заявлений и получения государственных услуг в удобное для Вас время:
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости по телефону: 8-(87870)5-23-57;
по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ: 8(87870)5-2209;
в сфере миграции: 8(87870)5-14-03;
Государственные услуги по добровольному дактилоскопированию граждан и выдаче справок о наличии
(отсутствии)
судимости
предоставляются
Межмуниципальным отделом МВД России «АдыгеХабльский» по адресу: КЧР, Адыге-Хабльский район,
а. Адыге-Хабль, ул. 3. Банова, 11 «А» бесплатно, а в
сфере миграции - с 30% скидкой.

Пятница 29
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Вести. Северный Кавказ».
Информационный выпуск.
17.55 «Клуб любителей поэзии». Дети читают стихи о родной земле.
18.05 «Моя республика». 25-летию
КЧР посвящается фильм
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Премьера. Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Сериал «ПЁС» (16+)
23.00 «Остаться людьми»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.30 «Жестокие шутки природы.
Фавориты Екатерины II». Д/ф
9.00 «Маквала Касрашвили. Любовь и
страсть уравновешенного человека».
9.40 Главная роль
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
11.50 Мировые сокровища. «Сиань.
Глиняные воины первого императора». Д/ф (Германия).
12.10 «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Неделя Китая на телеканале
«Россия-Культура». «Рождение из глины. Китайский фарфор». Д/ф (Китай)
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Атом, который построил...»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау
16.05 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф
(Украина)
16.15 «Письма из провинции». Село
Сура (Архангельская область)
16.45 Гении и злодеи. Александр фон
Штиглиц
17.15 Мировые сокровища. «Запретный
город в Пекине». Д/ф (Германия)
17.30 «Леонид Енгибаров. Сердце на
ладони». Д/ф
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни»
21.10 Кино на все времена. «ВЕСЬ
ЭТОТ ДЖАЗ». Х/ф (16+).
МАТЧ-ТВ
6.55 Новости
7.00 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) - «Риека» (Хорватия) (0+)
10.55 Новости
11.05 Все на Матч!
11.30
«Александр
Емельяненко.
Исповедь». Д/ф (16+)
12.00 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр
Емельяненко
против
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил
Малютин против Фабиано Силвы де
Консейсао (16+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ
(Беларусь) - «Арсенал» (Англия) (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Лига Европы (0+)
18.25
Хоккей.
КХЛ.
«Йокерит»
(Хельсинки) - «Спартак» (Москва)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алексахин против
Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев
против Ясубея Эномото
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:40 «Фильм о КЧР» (12+)
08:50 «Неотрывной календарь» (12+)
08:55 «Карачаево-Черкесия: нам 25!»
Д.Ф. (12+)
10:00
Архыз
24
представляет:
«Карачаево-Черкесия: нам 25!» прямая
трансляция
19:00 «Праздничный концерт, посвященный 25-летию КЧР» прямая трансляция
22:00 «Интервью Главы КЧР Рашида
Темрезова» (12+)

Для подачи заявления, способах его подачи, преимуществах обращения в электронном виде и контактных телефонах, Вам необходимо иметь при себе
паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство.
Более подробно с информацией о порядке предоставления государственной услуги вы можете ознакомиться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
на официальном сайте МВД России (www.mvd.ru),
сайте МВД по Карачаево-Черкесской Республике
(www.09.mvd.ru), а также на информационных стендах, расположенных в Межмуниципальном отделе
МВД России «Адыге-Хабльский».
Немаловажным преимуществом получения государственных услуг в электронном виде является тот
факт, что Вы экономите в первую очередь, свое время и деньги!!!
Межмуниципальный отдел МВД России
«Адыге-Хабльский»

Суббота 30

Воскресенье 1

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Василий Шукшин в фильме «Два
Федора».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт» (S)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 100-летию Юрия Любимова.
Премьера. «Человек века» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «А у нас во дворе...» Фильм
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». (12+)
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «Мы - вместе». К 25-летию
КЧР. Выпуск 5-ый. «В дружной семье
народов»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». (12+)
14.00 Вести
14.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Премьера.
Фильм «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ». 2017 г.
(12+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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». Маргарита
Суханкина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
8.40 «Приключения поросенка Фунтика»
9.35 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
11.50 Власть факта. «Явился Петр...».
12.35 Неделя Китая на телеканале
«Россия-Культура». «Панда Таотао».
Д/ф (Китай)
13.35 Иллюзион. «Элвис Пресли».
«РАЗНОРАБОЧИЙ». Х/ф
15.25 Премьера. История искусства.
Ольга Свиблова. «Русское искусство на
международной арене в ХХ веке»
16.20 Неделя Китая на телеканале
«Россия-Культура». «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф
17.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»
18.00 «Это моя свобода». К 100-летию
со дня рождения Юрия Любимова
19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Концерт к 100-летию со дня
рождения Юрия Любимова
МАТЧ-ТВ
6.30 «Лучшее в спорте»
6.55 Все на Матч! События недели
(12+)
7.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба». Д/ф (16+)
8.10 «Секрет успеха сэра Алекса
Фергюсона». Д/ф (12+)
9.05 «Марадона». Д/ф (16+)
10.45 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Квалификация
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Новости
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех раздражают». Специальный
репортаж (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука. Бой за
титул временного чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в первом тяжёлом
весе (16+)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
16.15
«Звёзды
Премьер-лиги».
Документальный цикл (12+)
16.45 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал
Пэлас»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Урал» (Екатеринбург)
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
07:20 Мультфильмы (0+)
08:05 «Наша кухня» (6+)
08:50 «Повороты судьбы Муссы
Узденова» Д.Ф. (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка»
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Оранжевый ежик» спектакль
(0+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Жизнь, достойная человека»
Д.Ф. (12+)
14:00 «Зори Кавказа» детский фестиваль (0+)
16:05 «Хозяин земли. Датка Кишаев»
(12+ Д.Ф.)
16:35 «Национальный костюм в современной жизни» марафон программ
(12+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Жизнь, достойная человека»
Д.Ф. (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «Карачаево-Черкесия: нам 25!»
Д.Ф. (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Фата» Д.Ф. (12+)
21:00 Праздничный концерт, посвященный 25-летию КЧР (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Случай с Полыниным» (12+)
8.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Олега Ефремова.
Премьера. «Ему можно было простить
все» (12+)
13.20 Олег Ефремов, Татьяна Доронина
в фильме «Три тополя на Плющихе»
(S)
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
(S)
17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных способностей.
19.25 Премьера. «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2017 (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия.
События недели». Итоговая информационная программа
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Премьера. «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. Праздничный концерт
13.00 Премьера. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.00 Вести
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА».
18.00 Премьера. «Удивительные люди2017». (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
КУЛЬТУРА
7.05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф
8.35 «Приключения Мюнхаузена».
«Крошка Енот». Мультфильмы
9.30
«Передвижники.
Василий
Поленов». Д/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
12.50 «Животные открытых пространств»
13.30 «Алисия Маркова. Легенда».
15.15 «Искатели»
16.05 «Россия-Культура». «Макан и
орел». Д/ф (Китай)
16.55 «Пешком...». Ростов Великий
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Глаза. Тайна зрения»
21.50 «МУСТАНГ». Х/ф
МАТЧ-ТВ
6.55 Все на Матч! События недели
(12+)
7.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+)
9.15 «Спортивный репортёр» (12+)
9.30 Новости
9.40 Формула-1. Гран-при Малайзии
12.05 Новости
12.15 «Десятка!» (16+)
12.35 Все на Матч!
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая
трансляция.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) «Динамо» (Москва)
18.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала) «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Ювентус»
23.40 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архыз 24» представляет:
«Архызский лик» (12+)
08:50 «Архыз 24» представляет:
«Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Архыз 24» представляет: «Наша
кухня» (6+)
10:00 «Архыз 24» представляет:
«Афиша» (16+)
10:15 «Архыз 24» представляет:
«Женский портрет» (12+)
11:00 «Архыз 24» представляет:
«Новостенок» (6+)
11:30 «Архыз 24» представляет:
«Здоровье» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Дом
моих родителей» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет:
«Республика традиций» (12+)
13:05 «Архыз 24» представляет: «Мой
аул» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет:
«Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Валькины паруса» Х.Ф. (0+)
15:10 «Неотрывной календарь» (12+)
15:15 «Женщины в истории России»
(12+)
15:35 «Авторские программы» (12+)
15:55 «Актуальное интервью» (12+)
16:10 «Архыз 24» представляет:
«Стихия» (6+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Архыз 24» представляет: «Здесь
и сейчас» (12+)
17:30 «Архыз 24» представляет:
«Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Артур Ньюман» Х.Ф. (16+)
22:10 «Формула стихии» программа
(12+)

Привезу, установлю, подключу. Гарантия. Цена 13900.
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№ 74 (13230)
Адыгэм и Махуэм

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
— Си фIэщ мэхъу ди
лъэпкъым фIыгъуэу, дахэу
иIэр мы махуэщIым къызэригъэщIэрэщIэжынур.

Апхуэдэщ ди Адыгэ Хабзэр.
Мы махуэм цIыхухэр дызэрегъэубыд, республикэм
щыпсэу лъэпкъхэр нэхъри дызэкъуегъэувэ. МахуэщIым дигу къигъэкIыжын
хуейщ ди бзэкIэ дызэпсэлъэн, деджэн, дытхэн зэрыхуейр. Ди жагъуэ зэ-

2017 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 23

щызэIуахащ. Абы хэтащ
илъэс 17-18 зи ныбжь,
Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм, Азербайджаным,
Къэзахъстаным, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэр.
— Къэбэрдей-Балъкъэрым адыгэм и Махуэм ехьэ-

лIауэ нобэ Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр щокIуэкI. Ди зэпеуэри аращ зытедухуар.
Дуней псом адыгэу тету
хъуам сывохъуэхъу насыпкIэ, мамыр гъащIэкIэ, узыншагъэкIэ! Спортсменхэм —
нэхъ лъэщыр текIуэну! —
жиIащ
Къэбэрдей-Балъ-

къэрым спортымкIэ и министр, Олимп чемпион
Хъущт Аслъэнбэч.
Къызэхуэсахэм адыгэм
и махуэщIымкIэ яхъуэхъуащ
Урысейм щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Джабоев Сергорэ
республикэм боксымкIэ федерацэм и вице-президент
Шагин Сергейрэ.
МахуэщIыр
цIыхухэм
ягу ирихьауэ, я гукъыдэжыр къиIэтауэ зэбгырыкIыжащ.
Зыгъэхьэзырар
ЕЗАУЭ Маринэщ

рыхъущи, адыгэбзэкIэ литературэу нобэ щыIэр мащIэщ, япэм хуэдэжкъым, —
жиIащ Налшык дэт травпунктым и унафэщI Шэвлокъуэ Аслъэн.
КъинэмыщIауэ, а махуэм
«Налшык» спорт комплексым боксымкIэ зэпеуэ къыИлъэс еплIанэ хъуауэ Краснодар крайм хыхьэ
Курганинск къалэм самбокIэ край зэпеуэхэр щрагъэкIуэкI.
АР

ФокIадэм (сентябрым) и 17-м
Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ Апсуа
къуажэм футболымкIэ щекIуэкIа спорт
зэхьэзэхуэр КъЧР-р илъэс 25-рэ,
КъЧАО-р илъэс 95-рэ зэрырикъум и
щIыхькIэ зэхашащ.
ФутболымкIэ зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэу щытащ «Апсуара» хэгъуэгу
жылагъуэ организацэмрэ
«Апсуа»
фIэщыгъэцIэр зезыхьэ, спортым и ветеранхэм я Союзымрэ.
Спорт зэпеуэм хэтащ балигъыпIэм иува, футболыр зи щIасэхэр. ДжэгупIэ утыкум щызэныкъуэкъуащ Адыгэ-Хьэблэ,
Хьэбэз районхэм, Черкесск къалэм къабгъэдэкIа команди 10. Апхуэдэу, футбол
Пляж
гандболымкIэ
Урысейм и Кубокыр къэхьыным хуэунэтIа финал
зэпеуэр фокIадэм (сентябрым) и 1-3 махуэхэм
Черкесск къалэм щекIуэкIащ.
Спорт зэхьэзэхуэр къыщызэрагъэпэщащ Черкесск
къалэм и Iэхэлъахэм щыIэ
хытIыгу ЩхъуантIэ зыгъэпсэхупIэ паркым щаухуа,
пляж спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ стадионым.
Зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ Урысейм и хэгъуэгухэм бжьыпэр щызыубыда, финал зэпэщIэтыныгъэм хэтыну лъэкIыныгъэр къэзылъэща командэ
лъэрыхьи 8-м.
Мы спорт лIэужьыгъуэм
дихьэххэм я гуфIэгъуэм
щIэту, зэпеуэм и финал зэпэщIэтыныгъэм щызэIущIащ Черкесск къалэм и
“Спартак”-мрэ Краснодар
къалэм и “Екатеринодар”
командэмрэ.
ЖыIэпхъэщи,
командэхэм я зэпэщIэтыныгъэр
хьэлъэу екIуэкIащ. ИкIи,
абдеж бжьыпэр щызыубыдар, Урысейм и Кубокыр
зыIэрызыгъэхьар гъунэгъу

командэхэр къагъэуващ Адыгэ-Хьэблэ,
Апсуа, Эрсакон, Кхъувы ЦIыкIу, Кхъувыжь,
ВакIуэ-Жылэ,
Къазмэ
(Абазэ-Хьэблэ,
Тэпэнтэ,
Мало-Абазинск,
Грушкэ),
Беслъэней, Инжыджышхуэ къуажэхэм,
Черкесск къалэм.
Зэныкъуэкъуахэм нэхъ IэпщIэлъапщIагъ зыбгъэдэлъу зыкъэзыгъэлъэгъуар,
япэ увыпIэр къэзыхьар Адыгэ-Хьэблэ
къуажэм и командэращ. ЕтIуанэ увыпIэр
ВакIуэ-Жылэ къуажэм и командэм къихьащ. Ещанэ хъуащ Апсуа къуажэм къыбгъэдэкIа командэр.
ТекIуэныгъэр къэзыхьа командэхэм
Кубокхэр, медалхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ хуагъэфэщащ.

хэгъуэгум къикIа “Екатеринодар” командэращ.
Къыхэгъэщыпхъэщи, ди
хэгъуэгум и тхыдэм щыяпэрейуэ, Черкесск къалэм
къыбгъэдэкIа командэр финалым икIри, Урысейм и
Кубокми щIэбэнащ, щIыхь
зыпылъ етIуанэ увыпIэри
зыIэригъэхьэн лъэкIащ.
Мы гъэм шыщхьэIум
(августым) Белгород къа-
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1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

лэм щекIуэкIа Урысейм и
чемпионатым «Спартак»
командэм етIуанэ увыпIэр
къыщилъэщащ. Ди хэгъуэгу
командэм и гъэсакIуэ нэхъыщхьэ Черкасов А. и
нэIэм щIэт гупым IэкIуэлъакIуагъ ин, ехъулIэныгъэ лъагэ къагъэлъэгъуащ,
икIи Урысейм и командэ
нэхъ лъэрыхь дыдэхэм хабжащ.

ФщIэн папщIэ

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.

Ар траухуэ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Нефёдов Н. и фэеплъым.
Мис, иджыблагъэ «Старт»
спорт комплексым щекIуэкIа, Урысейм и Ипщэм щыщ
спортсмени 125-рэ зыхэта зэпеуэм ехъулIэныгъэ
лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ
Адыгэ Республикэм къыбгъэдэкIа самбист ныбжьыщIэхэм.
Зэпеуэм хэтащ 20002002 гъэхэм къалъхуа
спортсменхэр.
Адыгэ Республикэм къыбгъэдэкIыу зэпеуэм хэтащ
самбокIэ хэгъуэгу еджапIэм и гъэсэнхэр. ИкIи, гуапэ зэрытщыхъуну, самбокIэ
республикэ еджапIэм и
гъэсэнхэм Урысейм и Ипщэм пашагъэр зэрыщаIыгъыр, зэрылъэщыр иджыри зэ ягъэщыпкъэжащ.
Апхуэдэу, къуэш республикэм икIа самбистхэм

Мы гъэм Урысейм и
чемпионатми, Урысейм и
Кубокыр къэлъэщынми хуэгъэза зэпеуэхэм зыкъыщызыгъэлъэгъуар КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ
и Министерствэм и нэIэм
щIэт, республикэм гандболымкIэ и спорт еджапIэращ.
Командэр зыгъасэр Къэрэшей-Черкес Республикэм

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ
утыку, № 23,
Печатым и Унэ,
е 3-нэ къат.

медаль зэхуэмыдэу 7 къыщалъэщащ. Зи хьэлъагъыр
килограмм 75-рэ хъу гупым
деж медалитI щызыIэрагъэхьащ: дыщэр — Хьэчмыз Айтэч, дыжьын медалыр Порфиров Георгий
сымэ къахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 87-рэ хъу гупым
дыжьыныр
къыщихьащ
Уджыхъу Инус. Иджыри зы
дыжьын медаль къилъэщащ зи хьэлъагъыр килограмм 52-рэ хъу гупым
яхэта ЦIыкIуш Iэсхьэд. Мы
хьэлъагъым деж ещанэ
увыпIэкIэ къыхэжаныкIащ
Азоян Арсенрэ Пщыдатыкъуэ Арсенрэ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 48-рэ хъу гупым
яхэта Лъыцырэ Амир етIуанэ увыпIэр къилъэщащ.
НыбжьыщIэхэр ягъасэ
ХьэкIуринэ Д., ЩауэцIыкIу М.,
Дзыбэ Х., АкIуш Б., Чытыз А.,
Гуатыжь Х. сымэ.

щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ
Бовтрюк В-щ.
Урысейм и чемпионатым и финал зэпеуэм хэтыну лъэкIыныгъэр къалъэщкIэрэ, ди хэгъуэгум и
командэм хэта спортсменхэм Урысейм и спортым и
мастерым и кандидат мардэри ягъэзэщIащ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ЩIыхь зыхуэтщI анэадэхэ, транспорт къезыхуэкIхэ! ДыволъэIу! Фи сабийхэр гулъытэншэу уэрамым къытевмынэ! БалигъыпIэм иувахэм ар зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым.
Зи ныбжьыр балигъыпIэм
имыува щIэблэр нэIэм щIэгъэтыпхъэщ. А хабзэр сыт
щыгъуи гъэзэщIэн хуейхэм
ящыщщ.
Арами, СМИ зэхуэмыдэхэм къит хъыбархэм укIэлъыплъмэ, балигъхэм куэдрэ а хабзэр зэрызыщагъэгъупщэр нэрылъагъу
пщохъу: къат куэду зэтет
унэхэм я пщIантIэшхуэхэм,
уэрамхэм гулъытэншэу къытранэ сабийхэр мыхъумыщIагъэ куэдым хохуэ, насыпыншагъэ къащощI, я
узыншагъэкIэ фэбжь ягъуэт.
Тэрэзыр — сыт хуэдэ
ныбжьым ит сабийми зэрыкIэлъыплъыпхъэращ. Къивмынэ ахэр транспортым,
машинэхэм
пэгъунэгъуу
гулъытэншэу къэвмыгъанэ (езыхэм балигъыу залъытэжми). Насыпыншагъэр напIэзыпIэу къохъу.
Гъуэгухэм, пщIантIэхэм,
уэрамхэм деж сабийхэм я
шынагъуэншагъэр хъумэным дыкъыщытепсэлъыхькIэ, Iэмал имыIэу и гугъу
тщIынщ ПДД хабзэхэр
ныбжьыщIэхэм зэрацIыхуми. «Ди пщIантIэм е унэм,
е уэрамым пэмыжыжьэу
сабийр щоджэгу» жыфIэу,
ахэр фи нэIэм щIэвмыгъэкI. АтIэ, дэни транспортыр щызэблож, гъуэгур
шынагъуэншэкъым.
Зыгуэрхэми
жаIэнкIэ
мэхъу: «Унэм пэгъунэгъуу
джэгу сабийм сыт къехъулIэн къыффIэщIыр?» жэуэ. Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэр
гъуащагъэщ. Мис, куэд

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

щIакъым Прикубан районым хыхьэ Пригороднэ
жылагъуэм щыщ лIым щIэпхъаджагъэ къигъэхъуащ
и сабиитIым яхуэгъэзауэ.
ПщIантIэм къыдина транспорт зэIухам зи ныбжьыр
балигъыпIэм имыува —
илъэси 4, 13 хъу сабиитIыр итIысхьэри, машинэр
езыр-езыру ежьащ.
Апхуэдэу, транспортри,
сабийхэри лIым гулъытэн-

лэжьакIуэхэм лъэIукIэ зыкъыфхуагъазэ фи сабийхэм
нэхъыбэрэ фапсэлъэну, ПДД
хабзэхэр ягу къэвгъэкIыжыну.
Псом нэхърэ нэхъ тэрэзыр фи щапхъэкIэ ныбжьыщIэхэр вгъэсэнращ. Явгъэлъагъу: гъуэгур зэрызэпыбупщIын хуейр, шынагъуэншэ зекIуапIэхэр.
ЕджапIэм зэрыкIуэн хуей
гъуэгум фызэдырикIуэ. Шы-

шэу къызэригъэнам къыхэкIыу, ныбжьыщIитIым я
IэпкълъэпкъкIэ фэбжь зэхуэмыдэхэр ягъуэтащ. СабиитIри Къэрэшей-Черкес
республикэ сымаджэщым
къынамышэс хъуакъым.

нагъуэншэу дэтхэнэ гъуэгуми зэрытетын хуейр ягу
ивмыгъэху. АтIэ, сабий
щIыкIэ абыхэм ПДД хабзэхэр зыхаубыдэмэ, я гъащIэр хъума хъунущ.
ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м и
унафэщI,
полицэм и подполковник

ПщIэ зыхуэтщI
анэ-адэхэ!

Прикубан ОГИБДД-м и

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкIа унафэм
ипкъ иту, мы мазэм и 28-м КъЧР-м и
къэрал санитар дохутыр нэхъыщхьэ,
республикэм и
Роспотребнадзор Управленэм и унафэщI Бескакотов Сергей
хэгъуэгум щыпсэухэм яIущIэнущ.

ЦIыхухэм
яIущIэнущ

Республикэм и къэрал санитар дохутыр нэхъыщхьэм зыщигъэгъуэзэнущ хэгъуэгум щыпсэухэр зыгъэпIейтей упщIэхэм. Лъэпощхьэпохэр зэфIэхынымкIи хэкIыпIэхэр къалъыхъуэнущ.
Бескакотов Сергей цIыхухэм щаIущIэнущ УФ-м и Президентым и приемнэу
КъЧР-м и къалащхьэм щыIэ хэщIапIэм,
Красноармейскэ уэрамым тет зи № 54-рэ
унэм деж.
УпщIэ къызыбгъэдэкIынум япэ щIыкIэ зыщIатхэн хуейщ приёмнэм и хэщIапIэм къекIуалIэу е 26-67-99 телефонымкIэ къэпсалъэу. КъинэмыщIауэ, электроннэ пощткIи — e-mail ppkchr@mail.ru. —
зрагъэтхыфынущ.
Абыхэми къыщымынэу, чэнджэщ щагъуэтыфынущ икIи республикэм и къэрал санитар дохутыр нэхъыщхьэм зэ-

рыIущIэнымкIэ зыщIрагъэтхэфынущ Роспотребнадзорым и жылагъуэ приемнэм
деж. ХэщIапIэр щыIэщ Черкесск къалэм,
Ленин и цIэр зезыхьэ уэрамым, зи
№ 136-нэ унэм.
КъинэмыщIауэ, 20-05-13 телефонымкIи зрагъэтхыфынущ.
УпщIэ къызыбгъэдэкIынухэм зыщIрагъэтхэн хуейщ фокIадэм (сентябрым) и
27-м нэгъунэ.
ЗэIущIэм къыщыIэтыпхъэщ УФ-м и
Президентым и гулъытэ зыхуэныкъуэ, ди
республикэм щыпсэухэр зыгъэпIейтей упщIэхэр.

ПОКРОВСКАЯ Е.
КъЧР-м и Роспотребнадзор
Управленэм и
пресс-къулыкъу

Гу лъыфтэ
лэ поликлиникэм дежи.
Диспансеризацэр IыхьитIу гуэшащ:
япэ Iыхьэм мыуз зэрыцIалэхэр зыпкъырыт цIыхухэр къыщIагъэщ.
ЕтIуанэм — узыфэр зыхуэдэр ягъэбелджылын папщIэ щIэрыщIэу щIэплъыУзыншагъэм, ар хъумэным нэхъыщхьэ кIыныгъэхэр ирагъэкIуэкI.
сыт щыIэ? Арами, абы хуэфащэ гулъытэ
Диспансеризацэ зыщIыну хуейхэм
зэрыхуэдмыщIыр нэрылъагъущ. Я нэхъы- Черкесск дэт къалэ поликлиникэм пробэ цIыхур сымаджэщым щыкIуэр я узын- филактикэмкIэ и къудамэм (пэшыр зи
шагъэр фIыуэ къызэIыхьа нэужьщ. ИкIи, №2) е участковэ дохутырым зыхуэвгъафIыуэ хэужьыныхьа узыфэр гъэхъужы- зэ.
ным цIыхум и зэман мащIэ текIуадэМы гъэм апхуэдэ щIэплъыкIыныгъэкъым, уеблэмэ къыхуэнэжа гъащIэ тIэ- хэр ирагъэкIуэкIыфынущ: 1996, 1993,
кIур зэIэзэн Iуэхум тезыухуэхэри куэдщ.
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972,
Урыс клиницист цIэрыIуэ Мудров: 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951,
«Сыт хуэдэ узыфэри къемыжьэ щIыкIэ 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930,
бгъэхъужыфынущ» жиIэгъащ. Хьэкъы- 1927, 1924, 1921, 1918 гъэхэм къалъхуахэм.
пIэкIэ абы шэч къытетхьэкъым.
Къыхэгъэщыпхъэщ диспансеризацэр
ИкIи, абы ипкъ иту, ди къэралым и пщIэншэу зэрырагъэкIуэкIыр.
медицинэ IуэхущIапIэхэм диспансеризацэ
Жыр Марьянэ,
Iуэхур купщIафIэу къыщызэрагъэпэщ.
«ЧГП1» РГБУЗ-м профилактикэмкIэ и
Апхуэдэ лэжьыгъэр икъукIэ зэнэгъэкъудамэм и дохутыр терапевт
сауэ щрагъэкIуэкI зи № 1 Черкесск къа«Черкес хэку», «День Республики», «Къарачай», «Ногай Давысы», «Абазаштэ»
республикэ газетхэм щылажьэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ «Ногай давысы» республикэ газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу илъэс куэдкIэ лэжьа

Матакаев Алимырзэ Iэмэрбий и къуэр

игъуэнэмысу дунейм зэрехыжар икIи и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ.
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и къуэдзэм - 26-36-14,
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операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
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www.cherkes-haky.ru
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

