1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№92 (13248)

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 11, щэбэт
БалигъыпIэм имыувахэмрэ абыхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымрэкIэ комиссэм и IV Урысейпсо
зэIущIэ ноябрым и 9-10 махуэхэм Тульскэ областым
щекIуэкIащ. Абдеж къыщаIэтащ «Координирующая
роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» темэр.

ЗэIущIэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ хэгъуэгум и
Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ вице-премьерхэмрэ.
ЗэIущIэм деж республикэм и Iэтащхьэр нэхъыщхьэу
къызытеувыIар УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэм и
къуэдзэ Мутко Виталий зэрыIущIам кърикIуа упщIэхэращ.
Апхуэдэу, Темрезов Рэшид КъЧР-м и Правительствэм
пщэрылъ хуищIащ “Саулук” стадионыр зэгъэзэхуэжыным
и проект-сметэ дэфтэрхэр ягъэхьэзырыну, республикэм
«Ледовый дворец» зэрыщаухуэнми щигъэгъуэзащ.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид мы махуэхэм еблэгъащ Хьэбэз районым хыхьэ ПсэукIэ-Дахэ
къуажэм.
Республикэм
ии Iэтащхьэр щыIащ
«еджапIэрэ сабий IыгъыпIэрэ зэхэту» Iэмалым ипкъ иту мы къуажэм щаухуэ еджапIэм
икIи мы социальнэ IуэхущIапIэм и ухуэныгъэхэр
зэрырагъэкIуэкIыр щIиплъыкIащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
мы егъэджэныгъэ IуэхущIапIэр яхуэгъэзащ еджакIуэ 264-м, сабий IыгъыпIэм щаIыгъыну ныбжьыщIэ 75-м.
«ЕджапIэрэ сабий IыгъыпIэрэ зэхэту» Iэмалым ипкъ
иту ПсэукIэ-Дахэ къуажэм
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ
мы гъэм щыухуэнымкIэ
унафэр къызыбгъэдэкIар
республикэм и Iэтащхьэ-

Къэрэшей-Черкесым
щыпсэу, зи нэм тыншу зымылъагъухэм, а лъэныкъуэмкIэ ныкъуэдыкъуагъ зиIэхэм иджыблагъэ мобильнэ телефонхэр тыгъэ хуащIащ.
Мы махуэхэм «Всерос-

КъинэмыщIауэ, республикэ бюджетым и софинансированэ лъэныкъуэр къэгъэлъэгъуауэ, мы ухуэныгъэхэр
УФ-м и Минспортым и профильнэ программэхэм зэрыхэгъэхьэнымкIэ дэфтэрхэр гъэхьэзырыпхъэу къилъытащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэм Уэз Аслъэн пщэрылъ хуищIащ
мы илъэсым и кIэм нэс ягъэбелджыла социальнэ, инфраструктурэ ухуэныгъэхэр и пIалъэм лэжьэн зэрыщIадзэн хуейм кIэлъыплъыну.
Уэз Мурат пщэрылъ хуащIащ республикэм и спорт
ухуэныгъэхэр щIиплъыкIыну, ахэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэр, я фIагъыр зэхигъэкIыну.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

ция капитального строительства» IуэхущIапIэм пщэрылъ яхуищIащ щагъэбелджыла чэзум, и зэманым
ехъулIэу мы социальнэ
IуэхущIапIэр лэжьэн щIидзэн зэрыхуейр, ар нэIэм

Хьэбэз район

ращ.
ИджыкIэ еджапIэм епха
ухуэныгъэ-монтаж лэжьыгъэхэр зэлъэщIагъыхьащ.
НобэкIэ еджапIэ хъуреягъыр ягъэщIэращIэ, IуэхущIапIэм и кIуэцIым иращIылIэн хуей лэжьыгъэхэр,
инженер зэпыщIэныгъэхэр
къызэрагъэпэщ.
Мыр — иджырей зэманым тегъэпсыхьа IуэхущIапIэщ, сабий IыгъыпIэм щаIыгъыну ныбжьыщIэхэм,
еджакIуэхэм щIэныгъэ, гъэсэныгъэ нэгъэсауэ ягъэгъуэтынымкIэ щытыкIэфIхэр къыздызэгъэпэща еджапIэ-IыгъыпIэу щытынущ.
ЕджапIэм хэтщ цIыху
300 зыщIэхуэну актовэ пэшышхуэ, иджырей зэма-

ным тегъэпсыхьа спортзал. ПщIантIэм дэтынущ
футбол джэгупIэшхуэ, лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ
къызэгъэпэща, зыIэтыпIэ,
зыкъихыпIэхэр зыхэт спорт
утыку. Къапщтэмэ, мыбдеж еджэн Iуэху закъуэхэм
къыщымынэу, я физическэ
гъэсэныгъэм щрагъэфIэкIуэфынущ
ПсэукIэ-Дахэ
къуажэм дэсхэми: балигъхэми щIалэгъуалэми.
Республикэм и Iэтащхьэм унафэ ищIащ къуажэдэсхэм, сабий цIыкIу
зиIэ анэхэм папщIэ уэздыгъэкIэ къэгъэнэхуа зыгъэпсэхупIэ щIыпIэ еджапIэм и пщIантIэм деж къыщызэрагъэпэщыну. Мыбдежми цIыхухэр здетIысэ-

сийское ордена Трудового
Красного знамени общество слепых» КъэрэшейЧеркес республикэ организацэм и хэщIапIэм щекIуэкIа зэIущIэм къеблэгъащ Къэрэшей-Черкес Республикэм гуащIэдэкIымрэ

социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министрым и къуэдзэ Хубиевэ Фатимэ.
«Доступная среда» в
Карачаево-Черкесской республике на 2016-2020 годы» къэрал программэр
зэрагъэзащIэм ипкъ иту,
Къэрэшей-Черкес Республикэм гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэм мобильнэ телефон 32-рэ зыIэрагъыхьащ. Мы мобильнэ телефонхэр зыщIар «Слепсунг» компаниеращ, макъ
зыщI пкъыгъуэ хэлъу.
КъинэмыщIауэ, ныкъуэдыкъуагъ зиIэ студенти
2-м «HP14-am006ur» фирмэм ищIа ноутбукхэр тыгъэ хуащIащ.
Мобильнэ телефонхэр
зытегъэпсыхьар зи нэм тыншу зымылъагъухэращ. Телефонхэр-«SAMSUNG» мар-

"Доступная среда"

Ар иригъэкIуэкIащ вице-премьер, балигъыпIэм имыувахэмрэ абыхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымрэкIэ комиссэм и унафэщI Голодец Ольгэ. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм
хэлэжьыхьащ УФ-м и Правительствэмрэ балигъыпIэм
имыувахэмрэ абыхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымрэкIэ
хэгъуэгу комиссэхэмрэ хэтхэр.
Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIыу, зэIущIэм хэтащ
республикэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэрэ ди хэгъуэгум и Правительствэм
деж щиIэ, балигъыпIэм имыувахэмрэ абыхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымрэкIэ комиссэм жэуап зыхь и секретарь Койчуевэ Индирэрэ.
ЗэIущIэр Iыхьищу гуэшауэ екIуэкIащ. Абдежхэм къыщаIэтащ «Новые подходы к оценке эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Российской Федерации. Взаимодействие комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав со специальными учебно-воспитательными учреждениями закрытого типа»; «Эффективные
модели организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «Опыт организации
учета по принципу «единого окна» в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» упщIэхэр.
КъинэмыщIауэ, мастер-классхэр ирагъэкIуэкIащ.
Абы хэтахэр я зэфIэкIхэмкIэ зэхъуэжащ, я лэжьыгъэм
ехьэлIауэ щIэ куэд къащIащ, балигъыпIэм имыувахэм,
абыхэм я адэ-анэхэм ядэлэжьэнымкIэ технологие зэхуэмыдэхэм зыщагъэгъуэзащ.
ЕтIуанэ махуэм пленар зэIущIэ зэхэтащ.

хыну тIысыпIэхэри щагъэувыну жэрдэм къыхилъхьащ.

кэщ, и дисплейр бгъуэшхуэщ,
трапIытIэну бжыгъэхэр фIыуэ къызэралъыхъуэным хуэгъэпсащ. Телефоным и зэхэлъыкIэр зэрыщытыр аращи, и пкъыгъуэ къэс макъ
ещI. Абы къыхэкIыуи, зи
нэм имылъагъухэми, мащIэу зылъагъухэми телефоныр ятегъэпсыхьащ.
Телефоным щIыгъущ аудиоинструкцэ, зи нэм имылъагъу цIыху ныкъуэдыкъуэхэм яхуэгъэзауэ. ЖыпIэнурамэ, япэрауэ, «Слепсунг» телефоныр зэпыщIэныгъэр тыншу къызэрызэрагъэпэщ IэмалыфIщ, къэгъэсэбэпыгъуафIэщ, быдэщ.
Къапщтэмэ, 2016 гъэм
«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской республике на 2016-2020 годы»
къэрал программэр ди хэгъуэгум щагъэзащIэкIэрэ,
зи нэм фIыуэ имылъагъухэм папщIэ «Слепсунг» компанием ищIа телефон 76-рэ
зыIэрагъыхьауэ щытащ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

КъинэмыщIауэ, КъЧР-м
ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкIэ
и Министерствэм, «Дирек-

ЩакIуэгъуэм (ноябрым)
и 7-м, Октябрь революцэ
Иныр зэрыщыIэрэ илъэси 100 зэрырикъум и
щIыхькIэ, коммунистхэм
я къызэгъэпэщыныгъэкIэ, ди къэралым щекIуэкIа бэдаущ зэIущIэхэм
хуэдэу, Зеленчук районым дежи цIыху куэд
къызэщIэзыубыда Iуэхугъуэ щызэхашащ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм
зэрагъэбелджыламкIэ, бэдаущ Iуэхум цIыху миным
зэрынэхьэсу хэтащ. Апхуэдэу, гупхэр къабгъэдэкIащ
районым и гуащIэдэкI лэжьакIуэ
предприятэхэм,
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм. КъинэмыщIауэ, зэIущIэм къеблэгъащ РАН
САО-м и лэжьакIуэхэр, жылагъуэ организацэхэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр, районым и пионерхэр, комсомольцхэр, Ставрополь крайм,
Ленинград областым къикIа хьэщIэхэр, республикэм и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр.

Республикэм щыхъыбархэр

Къэрэшей-Черкесым фэтэр куэду зэхэт унэхэм капитальнэ ремонт щегъэкIуэкIынымкIэ цIыхухэм зэхуахьэс
ахъшэр мы гъэм фIыуэ къыхадзащ.
«Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Карачаево-Черкесской республики» IуэхущIапIэм и
хэгъуэгу операторым къызэритамкIэ, илъэсищым и
кIуэцI апхуэдэ ахъшэ хэлъхьэныгъэр октябрь мазэм
процент 80-кIэ зэхуахьэсащ. Ар ехъулIэныгъэфIщ.
Къыхэгъэщыпхъэщ, 2017 гъэм и мазибгъур къапщтэмэ,
мы IуэхугъуэмкIэ СКФО-м и хэгъуэгухэм щыщу
Къэрэшей-Черкесыр е 2-нэ увыпIэр зэриIыгъыр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм фэтэр куэду зэхэт
унэхэр капитальнэ ремонт щIынымкIэ Фондым унэ 65рэ зэригъэзэхуэжащ, мы илъэсыр иухыху апхуэдэ унэ
14 иджыри зыхуей хуагъэзэнущ.
Урысейм и хъыбарегъащIэ – аналитическэ системэм (ИАС МКГУ) иригъэкIуэкIа щIэплъыкIыныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, «госуслуги» жыхуиIэ
хуэIухуэщIэр лъагэу, абыкIэ арэзыуэ къалъытащ
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэм я нэхъыбапIэм.
ИАС МКГУ-м къызэригъэлъагъуэмкIэ, мы гъэр
къызэрихьэрэ КъЧР-м щыпсэу цIыху мин 56-м уасэфI

хуащIащ ди республикэм
щылажьэ МФЦ-м и «госуслуги» жыхуиIэхэм къагъэлъагъуэ Iуэху зехьэкIэм. А
цIыху бжыгъэм и процент
95, 7-р абыкIэ арэзыщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, КъЧР-м и щIыналъэм
нобэ щолажьэ МФЦ-уэ 13-м
и щхьэгъубжэ 112-рэ, абы
и къудамэу 83-м и щхьэгъубжьэу 110-рэ. Абыхэм
я фIыгъэкIэ чэзууншэу, нэгъэсауэ цIыхухэм я Iуэхур
зэфIах.

УрысыбзэкIэ экзаменым
(гъэунэхуныгъэм) зызэрыхуагъэхьэзыр гъэсэныгъэр
щокIуэкI Къэрэшей-Черкесым и щIыналъэм. Абы
и къалэнщ 2018 гъэм екIуэкIыну Зыуэ щыт экзаменхэр (ЕГЭ) щрагъэкIуэкIкIэ
технологиещIэхэр къэгъэсэбэпыным кърикIуэнкIэ
хъунур зэхэгъэкIыныр.
Гъэсэныгъэ экзаменым
хиубыдэнущ технологие
Iуэхуу хъуар къэгъэсэбэпыныр: экзамен материалхэр СД-дискхэмкIэ зэратынур, а материалхэр зэрызэхадзынур икIи тхы-

лъымпIэм зэрытрадзэнур,
экзамен лэжьыгъэхэр къызэрапщытэжынур, хэгъуэгумрэ федеральнэ лъагапIэхэм лэжьыгъэхэр зэрызэхадзыжынур.
Черкесск къалэм дэт,
гъэсэныгъэ экзамен здрагъэкIуэкI щIыпIитхури зыхуэныкъуэну IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщащ, а
лэжьыгъэм хэт егъэджакIуэхэми ЕГЭ егъэкIуэкIынымкIэ опыт яIэщ.
УрысыбзэмкIэ гъэсэныгъэ экзаменым кърикIуар
наIуэ хъунущ мы гъэм ноябрым и 10 пщIондэ.

зэрыщIагъэтыпхъэр
жиIащ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

«Ты-предприниматель» программэм ипкъ иту
Къэрэшей-Черкесым щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэр и кIэм
нэсащ. «Инвестиционная бизнес-сессия» иужьрей
лэжьыгъэм хэтынухэм лъэIу тхылъхэр мы гъэм ноябрым и 21-м нэгъунэ къатын хуейщ. Абдеж бизнес-проект нэхъыфIхэр къыхахынущ. НэхъыфIу къалъыта проекти 7-10-р зейхэм я лэжьыгъэр уней инвесторхэм ирагъэлъагъуфынущ. КъинэмыщIауэ, проект нэхъыфIыр
къызыбгъэдэкIам путевкэ иратынущи, Лондон еджакIуэ
тхьэмахуэкIэ ягъэкIуэнущ.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, мы телефонымкIэ фыпсалъэ: 8-938-334-54-54
Ди корр.

Бэдаущ зэIущIэм къекIуэлIахэм хъуэхъу гуапэкIэ захуигъэзащ пэкIум и
къызэгъэпэщакIуэ, КъЧР-м
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутат,
КПРФ-м и Зеленчук райкомым и япэ секретарь
Чотчаевэ Розэ. КъыкIэлъыкIуэуи, доклад убгъуа къищIащ щакIуэгъуэм и 7 махуэм и мыхьэнэм, и къежьапIэм, и тхыдэ гъуэгуанэм теухуауэ. Къытепсэлъыхьащ Совет Союзыр
щызэхэтам къэралышхуэм
лъэкIыныгъэу иIам, и ехъулIэныгъэхэм.
Къэралым
фIы и лъэныкъуэкIэ бгъэдэлъа щытыкIэхэр къэIэтыжыным ноби зэрыхуэлажьэр, щIэблэр хэкупсэу
къэгъэтэджынымкIэ коммунистхэм IуэхуфI куэд зэрырагъэкIуэкIыр и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ.

— КъытщIэтаджэ щIалэгъуалэм ди къэралым и
тхыдэ блэкIар Iэмал имыIэу едгъэцIыхун хуейщ.
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Абы и щапхъэщ дэ длэжь
IуэхуфIхэр.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

2

№92 (13248)

«Куликовская битва» зи фIэщыгъэцIэ зэхэуэр 1380
гъэм екIуэкIауэ щытащ. Донской Дмитрий зи пашэ
дзэр пэщIэувауэ щытащ Мамай къришэжьа Золотая
Орда хъаныгъуэм и дзэ зэрыпхъуакIуэхэм.
Урысейм и тхыдэтххэм ягъэлъапIэу, нобэр къыздэсым яхуэмыIуэтэж тхыдэ Iыхьэщ мыр. ЕджапIэм
дыщеджэхуи мы тхыдэ напэкIуэцIхэр щIэтплъыкIащ,
иужькIи куэдрэ и хъыбар дрихьэлIащ.
Ауэ, гъэщIэгъуэныр аракъэ, а зэхэуэм адыгэхэр зэрыхэтам и зы хъыбари къыднэсатэкъым…

Х

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 11
Тхыдэ

ьэуэ, хъыбар зыусхэм хуэдэу, жаIэжа
гуэркъым мы тхыгъэмкIэ
фи пащхьэ итлъхьэну дызыхуейр, атIэ тхыдэ тхылъхэм, архивхэм къыхэдгъуэта щыхьэт нэIурытщ.
Абыхэм хьэкъыу зэрыжаIэмкIэ, Куликовскэ зэхэуэм
адыгэхэр хэтащ. Абы шэч
хэлъкъым. ГъэщIэгъуэныр
нэгъуэщIщ. Тхыдэ архивым
къызэрыхэнамкIэ, адыгэхэр мы Iуэхум лъэныкъуитIымкIи хэтащ. НэгъуэщIу
жыпIэмэ, Донской и дзэми, Мамай и дзэми адыгэ
зауэлIхэр хэтащ. Ар дауэ
зэрыхъуар?
Ижь-ижьыжым къыщегъэжьауэ, адыгэхэр зауэ
Iуэхум хуэгъэщIауэ къекIуэкIащ. Ар псалъэ дыгъэлкъым, атIэ Iуэхур зытетар
къэзыгъэлъэгъуэжщ. Абы
и щыхьэт хьэзырщ адыгэ
зауэлIхэр гъунэгъу къэралхэм къыщымынэу, Польшэм (а зэманым Речэ Посполитэм), Болгарием, уеблэмэ Мысырым (Египетым), Африкэ къэралхэм
зэрынэсахэр. Къэрал, лъэпкъ
куэдым адыгэхэм щапхъэу
трахащ Iэщэ-фащэ зэгъэпэщыкIэр, зэуэкIэр. Абы къыщымынэу, адыгэ лIакъуэпщхэр ягъэблагъэу щытащ Урысейм и мызакъуэу, тэтэрхэми, нэгъуейхэми, къалмыкъхэми, Кавказ лъэпкъхэми.
Абы и цIэкIэ, зауапIэ губгъуэхэм щызэпэщIэува къэралхэм, лъэпкъхэм пщIэкIэ
(наемникыу) е благъагъэкIэ ядэзэуа адыгэ куэди
яхэтащ лъэныкъуитIымкIи.
Ар жагъуэщ, ауэ тхыдэм
къыхэна хьэкъщ.
Куликовскэ зэхэуэми ирихьэлIэу, адыгэхэр Мэзкуу
(Московскэ) пщыгъуэм дэгъуэгурыкIуэу, зэрыжаIэу,
я шыгъу-пIастэ зэхэлъу
щытащ. Куликовскэ зэхэуэми ирихьэлIэу аращ Донской и дзэм ахэр къы-

щIыхэхутар. Иджы езы зэхэуэм и тхыдэм дыхуэкIуэнщ.
1380 гъэм и шыщхьэIу
(август) мазэм и кум дзэзешэ Донскойм дзэ зэхуишэсар щIеплъыкI Коломнэ
щIыпIэм щыIэ «Девичье
поле» губгъуэм деж. «Уряжение полков» зыфIаща
щIэплъыкIыныгъэм къыщагъэлъагъуэ полкхэмрэ
абыхэм я унафэщIхэмрэ.
Дзэр полкитхуу гуэшат.
Япэ дыдэ итыр «сторожевой» полкрат. Абы хэтауэ
къехь Коломнэ, Юрьев,
Кострома, Переяславль, Владимир къалэхэм я зауэлI
гупхэр. Я унафэщIу щытащ
Вельяминов Микула, Волуй
Тимофей, Квашня Иван,
Саркизов Андрей. «Урысыдзэ гъэщIэгъуэнщ» жиIэнущи щIэджыкIакIуэр блэкIынущ. Дэ дыкъытеувыIэнщ иужьу зи цIэ къитIуам. Серкизов Андрей Иванович – хэт ар?
Дылъыхъуэу щIэддзэмэ,
Википедием «къыдет: «Серкизов Андрей Иванович –
1380 гъэм, фокIадэм (сентябрым) и 8-м дунейм
ехыжащ, чингизидщ, Куликовскэ зэхэуэм и ЛIыхъужьщ, тэтэр царевич
Серкиз-бей и къуэщ, коломенскэ дзэзешэщ. Москва,
Коломнэ, Дмитровскэ уездхэм хапIэшхуэхэр щиIэт,
Московский Дмитрий къыхуигъэфэщауэ. И адэм (Серкиз-бейм) «Золотая Орда»
пщыгъуэм къыхихауэ щыта мылъкушхуэр къыхуигъэнауэ иIэт.
Хъарзынэщ, адэкIэ докIуэ. И адэ Серкиз-бейм
и лъэужьым дылъыхъуэн
щIэддзэмэ, «Серкиз» цIэр
«Черкиз»-у къыщIокI. 1371
гъэм Донскойр Ордам макIуэ мылъку тын (дань)
яхуешэри. КъыщигъэзэжкIэ, гъусэ къыхуащIа дзэм
яхэтщ Черкизыр. Мэзкуу

деж жор пщIэхалъхьэри,
Иван цIэри къыфIащ. Ордам а зэманым пщыгъуэр
яхуэгуэштэкъым, Узбек хъаныр дунейм ехыжауэ, абы
къыщIэнахэм зэкIэщIэтIэзэхуэдзэлашхэт я Iуэхур.
Мис абыхэм и щхьэр къахехри, и дзэр и гъусэу
Черкизыр Мэзкуу къокIуэ.
Абы и къуэ Андрей
Куликовскэ зэхэуэм дзэзешэу (воевода) хэтщ. Переяславскэ полкым и тхыдэм къызэрыхэнамкIэ, Мамаймрэ абырэ зозауэри,
Андрейр къаукI. Хъыбархэм зэрыжаIэмкIэ, Орда хъаныгъуэр зыбгына Черкизбейм хузэгуэпт Мамайр,
пщыгъуэр щагуэшым ар
къыпэщIэувауэ щытат, аращ
и къуэри и IэкIэ иукIыну щIыхущIэкъуар. Андрей
къыщIэнащ зы къуэ Федор
и цIэу, «Старко» и цIэ лейуэ. Абы къытекIащ Урысейм щыцIэрыIуэу щыта
«Старковы» унагъуэцIэр.
Черкизовхэр — Орда
хъаныгъуэм хэта, пщIэкIэ
зауэу щыта (наемникыу)
адыгэ дзэпщхэм язщ. Мэз-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Псалъэм папщIэ, мы
гъэм щIалэгъуалэри къытхэту Марыхъу щхьэдэхыпIэм и щыгу диуващ, Хэку
зауэшхуэм щыгъуэ Кавказыр зыхъумахэм, ди щIыналъэм щIэзэукIэрэ, фашистхэр гъэкIуэдыным зи гъа-

щIэр щIэзытахэм я фэеплъу.
КъинэмыщIауэ, куэд щIакъым, Хэку зауэшхуэр екIуэкIыу Зеленчук станицэм и
Iэхэлъахэм щаукIа, журт
лъэпкъым къыхэкIа цIыху
200-м щIигъу здыщIэлъ
щIыпIэр зэрыдгъэбелджылырэ, фэеплъ сын зэрыщыдгъэуврэ. А псори щIэ-

блэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ
Iэмал зэрыримыкъу щыIэкъым, — къыхигъэщащ
Чотчаевэ Розэ.
Иужьым псалъэ зыхуагъэфэща, хэкупсэ Iуэхугъуэхэр къызэгъэпэщынымкIэ
жылагъуэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и тхьэмадэ, «Благотворительный
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куу пщыгъуэм къэкIуэжу,
жор къыпщIэхалъхьа и
ужьщ «Серкизов» жэуэ ятхын щыщIадзэр. Мы зэманым Москва къалэм и
«Черкизово» лъэныкъуэм
и цIэр абыхэм я хапIэжьращ къызытекIар. Черкизовхэм нэмыщIу нэгъуэщI
адыгэхэри Ордам зэрыхэта
зы щыхьэт ди тхыгъэм и
кIэм къыщытхьынущ.
АдэкIэ докIуэри, тхыдэтх Евграф Савельев и
«Племенной и общественный состав казачества»
тхылъым зэрыщитхымкIэ,
Черкас лъэпкъым и къудамищым язщ – Донской
къэзакъхэр. «Половецкое
нашествие» зэрыпхъуэныгъэм и ужь, черкасхэр
Iыхьищу зэгуаудауэ щытащ. Ипщэ лъэныкъуэр
Дон Iусахэм къыгуаудри я
закъуэу КавказымкIэ къэнащ, Псыжьрэ Азоврэ я
Iэгъуэблагъэм. АдэкIэ итха Iыхьэр зэхъуэкIыныгъэ
имыIэу урысыбзэкIэ къэтхьмэ нэхъыфIщ, тхыдэ
тхылъу зэрыщытым къыхэкIкIэ: «После татарско-

фонд содействия и помощи неизлечимо больным
и инвалидам» Ставрополь
край жылагъуэ фондым и
унафэщI Жуков Евгений
махуэщIым и щIыхькIэ
Зеленчук районым щыпсэухэм яхъуэхъуащ. ИкIи,
Марыхъу щхьэдэхыпIэм мы
гъэм дэкIахэм кърахьэха
капсулэр, 1967 гъэм и комсомольцхэм я зыхуэгъэзэныгъэр зэрытар, Зеленчук
район музейм тыгъэ яхуищIащ.
КъинэмыщIауэ, музейм
иратащ СССР-м хыхьэ республикэхэм я Ныпхэр, Марыхъу щхьэдэхыпIэм иувахэм къагъуэта, Хэку зауэшхуэ лъэхъэнэм къыщIэна Iэщэхэр…
ПэкIум къыщыпсэлъащ
Зеленчук район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Вильхов Пётр, Зеленчук станицэм и унафэщI
Хомяковэ Ольгэ, Урысейм
и къэзакъхэм я Союзым и
Баталпашинскэ къудамэм
и атаман, Урысеидзэм и
полковник, техническэ щIэныгъэхэм я кандидат, доцент Шевченко Николай,

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района «12» декабря 2017 года в 11 часов 00 минут повторно
проводит конкурс на замещение должности Главы администрации
Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а.Зеюко ул.Атажукина 47.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, и граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации,
Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской
Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной
службы, знание социально-экономического положения Зеюковского
сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного
самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации,
необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере на уровне пользователя, а также
навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет или стаж работы по специальнос-

го нашествия развилось в
среде черкас казакованье
по примеру отважных киргизских казаков. Часть
этих последних, оттесненная от Днепра Киевскими
черкасами, осела в низовьях Дона и главным образом в Азове, имеющем за
собой седую древность.
Здесь казачьи кочевники
смешались с остатками
Донских черкас и образовали смелую демократическую общину, сделавшуюся
потом известной под названием Азовских казаков.
На среднем течении Дона,
без сомнения, уже в то
время существовали редкие, но коренные поселения
Донских черкас (казаков),
так как в 1380 году были
известны городки Сиротинский и Гребни, жители которых, участвуя в знаменитой Куликовской битве
с татарами, поднесли
Великому князю Дмитрию
Донскому образ Гребневской
Божией Матери».
ГурыIуэгъуэ хъуащ Донскойм и дзэм щыщу Ку-

МВД-м и Зеленчук район
ветеран организацэм и
тхьэмадэ Батчаев Мухьэт,
РАН САО-м и унафэщIым
щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и
къуэдзэ Кудрявцев Дмитрий сымэ, нэгъуэщIхэри.
Дэтхэнэми къыхигъэщащ къэралым и блэкIам
хэлъа IуэхуфIхэр иджырей
ди гъащIэм хэтпщэн зэрыхуейр, ди щIэблэр щапхъэфIхэм зэрыщIэтпIыкIыпхъэр.
ЩIэблэм къабгъэдэкIыу
зэIущIэм къеблэгъа, Къардэныдж станицэм дэт, зи №1
курыт еджапIэм щылажьэ,
пионер-лIыхъужь Кошевой
Олег и цIэр зезыхьэ пионер
организацэм хэтхэр хэкупсагъэкIэ гъэнщIа усэхэм
къеджащ.
Мы махуэм ипкъ иту,
нэгъуэщI зы IуэхугъуэфIи
къызэрагъэпэщащ.
Октябрь революцэ Иныр зэрыщыIэрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къыдагъэкIа юбилей медалхэр
республикэм деж хэкупсэ
гъэсэныгъэм
хэлъхьэныгъэ хуэзыщI цIыху жыджэрхэм хуагъэфэщащ. Апхуэдэуи, и цIэр къраIуащ

ликовскэ зэхэуэм адыгэхэр къызэрыхута щIыкIэр.
АтIэ, Мамай и дзэм хэта
адыгэхэр дэнэ къыздыхэщыжыр? Мамай зэхуишэса
зауэлIхэр лъэпкъ зыщыщым елъытакIэрэ гуп-гупу
гуэшауэ щытащ. Абыхэм
я къетхэкIым мыпхуэдэу
хэтщ адыгэ зауэлIхэм я
теплъэр: «Адыгэ шуудзэм
хэтхэм Iэщэу яIыгъащ: мэIуху хъурей, тхыпхъэщIыпхъэхэр хэлъу, «Пика»
Iэщэм хуэбгъэдэну ещхь
бжы кIыхь, сэблэ кIыхьрэ
джыдэ цIыкIурэ. Уанэм фIэщIат аркъэнри. IэщхьэкIэщI афэ джанэр ящыгът,
IэфракIэм къыщыщIэдзауэ
къехыу я Iэр афэ тепхъэкIэ хъумат, афэ Iэлъэхэр
яIэрыгът, я вакъэхэм, лъэгуажьэм, лъэгуажьэ щIагъым гъущI тхьэпэхэр тебзат, таж памцIэр ящхьэрыгът натIэрыкъэмрэ пэбгыр
зыхъумэ гъущI тхьэпэмрэ
тебзауэ.
Адыгэ
зауэлI
лъэсхэм ящыгът афэ джанэ зэIуда IэщхьэкIэщIу, гъущI
тхьэпэкIэ зэIуда телъхьэр
(ламеллярная кираса). МэIуху хъурейр, шабзэ хьэлъэ - зэхэтыр, джыдэ цIыкIур,
сэр жэуэ яIыгът.
ИщхьэкIэ зэрыжытIащи,
Черкизыр къызыхэкIыжа
адыгэпщхэм я нэIэ щIэту
мы зауэлIхэр Орда пщыгъуэм хэтт. Абы къыщымынэу, Куликовскэ зэхэуэм
деж Мамай и дзэм хэтащ
наемникыу ялъытэ половцхэр, адыгэхэр, тыркухэр, ясхэр, ермэлыхэр,
генуэзцхэр, нэгъуэщIхэри.
Мэзкуу пщыгъуэм и архивхэм мыпхуэдэу къыхэнащ: «съ всѣми князи
Ординьскими и со всею
силою
Татарьскою
и
Половецкою. Наипаче же к
симъ многи рати понаимовалъ: Бессермены и Армены, Фряги и Черкасы и
Буртасы, с нимъ же вкупѣ
въ единои мысли и князь

«Черкес хэку» газетым жэуап зыхь и секретарь
Абидокъуэ Люсанэ.
Къэпсэлъэныгъэхэр зэфIэкIа нэужь, бэдаущ пэкIум хэтахэм удз гъэгъахэр
щагъэтIылъащ революцэм
и вождь Ленин Владимир
и фэеплъ сыным и лъабжьэм. Юбилей махуэщIым
и щIыхькIи бырыб плъыжь
гъэпщахэр
уэгум
ираутIыпщхьащ. МахуэщIыр
ягъэщIэрэщIащ районым
и творческэ гупхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэм.
Абыхэми къыщымынэу,
мы махуэм Зеленчук станицэм иджыри фэеплъ
Iуэхугъуэ зыбжанэ щекIуэкIащ. Япэрауэ, район купсэ
библиотекэм тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэрагъэпэщащ. ЕтIуанэу, Варченко С. и цIэр зезыхьэ
район музейм СССР къэралышхуэр щызэхэтам иIа
ехъулIэныгъэхэр щагъэлъэгъуащ. Ещанэу, хэкупсагъэкIэ гъэнщIа, «Ледокол»
художественнэ фильмыр
станицэм дэт ДК-м щагъэлъэгъуащ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

ти не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Зеюковского
сельского поселения Хабезского муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год,
предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе,
об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе;

велики Литовскы и Ягаило
Олгердович со всею силою
Литовъскою и Лятьскою, с
ними же въ единачествѣ и
князь Олегъ Ивановичь
Рязаньскыи…».
Куликовскэ зэхэуэ нэужьми Мамай и Ордам
къыщIэна хъаныгъуэм куэдрэ хэтащ адыгэ зауэлIхэр
(наемникхэр). Абыхэм зэрахуэзауэм папщIэ уасэу
къратт ахъшэм къыщымынэу, щIыгушхуэхэр. А
щIыгухэм тепщэгъуэ щхьэхуэхэр къыщызэрагъэпэщыжт. Сафаргалиев М. «Распад золотой орды» тхылъым мыпхуэдэу щетх:
«Илъэс тIощIкIэ Золотая
Ордам яхуэмыгуэша пщыгъуэр Тэхъутамыщ хъаныр
зэрытехьэу зыIэщIиубыдащ.
Куликовскэ зэхэуэм и ужь
зыкъамыужьыжыну къащыхъуа Мамай и пщыгъуэр
Тэхъутамыщым къеIэтыжри, хъаныгъуэм къыщызэщIекъуэж Синяя Ордар,
Хорезмыр, Хьэжы-Черкес и
Астраханскэ тепщэгъуэр,
Мамай къыщIэна гупыр. А
псор Джучиев улусым щызэхегъэхьэж…»
ГъэщIэгъуэнкъэ? Хэт а
Хьэжы-Черкесыр? Архивым
зэрыхэтымкIэ, ХIV лIыщIыгъуэм и 60 гъэхэм
къыщыщIэдзауэ, Астрахъан
тепщэгъуэр аращ зыIыгъыр. Черкизовхэм хуэдэу
мыр чингизиду щытакъым. Ауэ Золотая Ордам
пщIэ щызиIэ адыгэ дзэзешэхэм ящыщт. Абы и
хъыбар къыхощыж Мысырым и сулътIан Баркъукъуэм и визирь Халдун и
тхыгъэхэм. Абы зэритхыжымкIэ, Золотая Ордам и
щIыгуу хъуар зи нэIэ иужьрейуэ щIэта хъан Бердибек и хъаныгъуэм и дзэхэм
я унафэщIу, дзэзешэу щытащ Хьэжы-Черкесыр. Бердибекыр дунейм щехыжкIэ,
Хьэжы-Черкесым хъаныдзэм хешыж и адыгэ зауэлIхэри, Астрахъан тепщэгъуэр щеубыд. ХьэжыЧеркес и къару фIыгъуэр
зыхуэзэр 1367 гъэращ.
Пицигиани Францискрэ Доминикрэ зэхагъэува картэм щыгъэбелджылащ Черкесбек-хъан и хэщIапIэр
(резиденция) «casa de jarcasi». Ар здэщыIар Индыл
(Волга) и ижьырабгъумкIэщ, иджырей Саратов и

Iэхэлъахэм.
Нэхъ гъэщIэгъуэныжыр
нэгъуэщIщ. Тхыдэтх Егоров В., Халдун сымэ зэратхымкIэ, «1374 гъэм Астрахъан тепщэгъуэр щызыIыгъ
Хьэжы-Черкесыр Мамай
хъаным тоуэри, Золотая
Ордам и къалащхьэу щыта
Сарай къалэр къытрех. Абы
и ужь Мамайр, адыгэхэм
къызэбграхуа и дзэ пытхъахуэхэр и гъусэу, КърымымкIэ мэIэпхъуэри, абдеж и лъабжьэ щигъэбыдэн щIедзэ.»
Хъаныкъуэхэр, Ордам и
щылъхухэр Адыгэ Хэкум
зэрыхуейуэ итауэ зытхи щыIэщ. Ауэ апхуэдэ тхыдэтх
нэпцIхэр архивым хэплъамэ ялъагъунут: Черкес (Черкеш, Черкес-бек, ХаджиЧеркес, тат. Хаҗи Чиркәс
хан) — Золотая Ордам и хъан
1374-1375 гъэхэм. ХьэжыТэрхъан (Астрахъань) щытепщэу щытащ. И ахъшэ
къыдигъэкIыжт. Мамай къыщыщыхьэм, зыкъиIэтщ кIуэри, Мамай и дзэри зэбгырихущ, Золотая Ордам и
къалащхьэ Сарай къалэри
къизэущ, езы Золотая Орда дыдэри яфIиубыдри, и
Хъанышхуэу 1374 гъэм
теувауэ щытащ.
Телъыджэщ, ауэ, Куликовскэ зэхэуэр екIуэкIыным и пэ илъэсихкIэ къихуэу,
апхуэдизу
псоми
яфIэшынагъуэ Мамай хъаным и дзэр зэбгрихуауэ
щытащ адыгэ дзэпщ Хьэжы-Черкесым. Ауэ тхыдэм
и кIуапIэхэр гъэщIэгъуэнщ
– Куликовскэ зэхэуэм деж
Мамайм
зэрыщытекIуар
махуэшхуэу ягъэлъапIэ, ауэ
ар дыдэм нэхъ ипэIуэкIэ и
пщыгъуэри, къалащхьэри
къытрихыу, Хьэжы-Черкесым зэрырихужьэжауэ щытар зыми ицIыхужкъым.
Мы адыгэлIым и къарур апхуэдизу инти, хъан
Мамай къызэригъэгубжьам
нэхъ щхьэусыгъуэ имыIэу,
зауакIуэ ежьэри, лъэпкъхэр лъэгуажьэмыщхьэу зыгъэув Золотая Ордар яфIиубыдауэ щытащ.
Хьэжы-Черкес дзэпщым
теухуауэ куэд жыпIэфынущ. Абы и хъыбархэр
нэгъуэщI зы тхыгъэм щызэхуэтхьэсыжынщ.
КЪАРЗЭДЖ Сэид

03.11.2017 года был проведен конкурс по отбору кандидатов на
замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского
поселения. По результатам конкурса, статус кандидатов на замещение должности Главы администрации Бесленеевского сельского поселения
получили: Тхагапсов Гарри Назарович, Карданов Замир Заурович.
По решению Совета Бесленеевского сельского поселения Главой
администрации Бесленеевского сельского поселения был избран
Тхагапсов Гарри Назарович.
Приложение: Решение Совета за № 12 от 03.11.2017 года

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы, характеризующие его профессиональную
подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может подвергаться проверке конкурсной комиссией в
установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной
комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения
итогов конкурса.
Документы принимаются с «13» ноября 2017 года по «04» декабря 2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с
09-00 до 17-00 часов по адресу: а.Зеюко ул.Атажукина 47, в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8 (928) 924-60-05
Контактное лицо: Дышеков Амир Кахунович.
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Понедельник 13
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Крылья империи».
Многосерийный фильм (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Премьера. Детективный телесериал «МОРОЗОВА». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (ног.)
17.55 «Думая о будущем». 50-лет
СОШ а. Икон-Халк. (ног.)
18.15 «Дорогами мужества». ТВ
очерк о ветеране полиции С.
Керейтове. (ног.)
18.40
«Строки
любви».
Литературно-музыкальная
программа. (ног.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР». (16+)
23.15
«Вечер
с
Владимиром
Соловьёвым». (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, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20
Премьера.
Детектив
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00
«Специальный
выпуск»
с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Премьера. Детектив «ПАУТИНА»
(16+)
23.45 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Юрий
Белов
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Александр Хабургаев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 «Итальянское счастье». Д/ф
9.50 «О'Генри». Д/ф (Украина)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Человек и закон. Талгат
Нигматулин». 1986
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 «Одна шпионка и две бомбы».
Д/ф (Франция)
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
17.45 «Больше, чем любовь». Василий
Шукшин
и
Лидия
ФедосееваШукшина
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской революции. «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
«Чародеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.
« (16+)
22.10 «Сати. Нескучная классика...» с
Андрашем Шиффом.
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
матч-тв
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00
Самбо.
Чемпионат
мира.
Трансляция из Сочи (12+)
9.30 «Новый поток». Д/ф (16+)
10.30 Новости
10.35 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Рожерио Карранка против
Дамира Исмагулова. Алексей Махно
против
Абубакара
Местоева.
Трансляция из Москвы (16+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.50 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир (0+)
15.20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым» (12+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Брайана Мура (16+)
18.45 Новости
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)
- «Ак Барс» (Казань)
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный
турнир.
Италия
Швеция
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 «Юрий Гагарин. Помните, каким
он был?» Д/Ф (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Танцующая планета. Испания.
Фламенко» (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 «Временно доступен» программа (16+)
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 «Карамзин. Историк российского государства» Д.Ф. (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «Одна на планете. Исландия.
Женский род» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
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Вторник 14
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Крылья империи».
Многосерийный фильм (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» (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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (черк.)
17.55 «ТВ встречи». Интервью Х.
Казанокова об истории а. Зеюко. (черк.
)
18.30 «Будни следователя Нахушева».
(черк.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР». (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, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20
Премьера.
Детектив
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00
«Специальный
выпуск»
с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Детектив «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Зоя
Федорова.
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии Юрия
Саульского. Фильм-концерт». 1978
12.15 «Магистр игры». Авторская программа
Владимира
Микушевича.
«Пещерный Пикассо».
12.45 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф
(Украина).
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Андрашем Шиффом.
13.35
«Неистовые
модернисты».
Документальный сериал (Франция).
«Чародеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.
« (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
Документальный сериал. Фильм 1-й.
«Бакла»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
Концерт в Буэнос-Айресе.
16.05
«Фрэнсис
Бэкон
«.
Д/ф
(Украина)
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Древний
портовый
город
Хойан».
Д/ф
(Германия)
17.45 «Больше, чем любовь». Пётр
Капица и Анна Крылова.
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской революции. «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с
(Франция). «Либертад! 1930-1939 гг. «
(16+)
22.10 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой». Д/ф
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
матч-тв
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
9.45 Новости
9.50 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч
(0+)
12.20 Новости
12.25
Хоккей.
КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток)
СКА
(СанктПетербург)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони Петтиса.
Андрей Арловский против Джуниора
Альбини (16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
17.55 Новости
18.00 «Дорога в Корею». Д/ф (12+)
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина - Нигерия
21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия
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 «Служили два товарища» программа (16+)
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 «Временно доступен» программа (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
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+)

Среда 15
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Крылья империи».
Многосерийный фильм (16+)
23.40 «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+)
12.00 Премьера. «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия»
(карач.)
17.55 «Пережитое». (карач.)
18.25 «Азан». (карач.)
18.45 «Песни переселения». (карач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«ДОМ ФАРФОРА». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
НТВ
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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (карач.)
17.55 «Интересный человек среди
нас». (карач.)
18.25 «Страницы истории». (карач.)
18.45 «Музыкальный водопад». (карач.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Юрий
Яковлев
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. «Сан-Хуан
де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в
Карибском море». Д/ф (Германия).
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Похороны Брежнева.
«Время». 1982
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища. «Монастырь
святой Екатерины на горе Синай».
Д/ф (Германия)
12.55 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой». Д/ф
13.35 «Неистовые модернисты». Д/с «
(16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
Документальный сериал. Фильм 2-й.
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
15.10 Юбилей Даниэля Баренбойма. Л.
Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная капелла
15.55 Мировые сокровища. «Верона уголок рая на Земле». Д/ф (Германия)
16.15 «Пешком...». Калуга монументальная
16.40 К 60-летию Дмитрия Брусникина.
«Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 К 80-летию со дня рождения
Льва Николаева. «Под знаком Льва»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской революции. «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с
22.10 «Абсолютный слух»
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
23.40 Мировые сокровища. «Бухта
Котора. Фьорд Адриатики»
матч-тв
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч.
Трансляция из Канады (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Ирландия Дания (0+)
14.00 «500 лучших голов». (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Франция (0+)
17.05 Новости
17.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 «Дорога в Корею». Д/ф (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА
(Россия)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 «Продам медали». Д/ф (16+)
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 «Валентина Терешкова. Мисс
Вселенная» Д.Ф. (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 «Временно доступен» программа (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 . «Одна на планете. Исландия»
программа (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Танцующая планета. Испания.
Фламенко» программа (12+)

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 11
Четверг 16
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Крылья империи».
Многосерийный фильм (16+)
23.40 «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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Премьера. Детективный телесериал «МОРОЗОВА». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия»
(абаз.)
17.55 «Проблемы и перспективы».
(абаз.)
18.15 «Секреты вкуса». (абаз.)
18.40 «Марашта». (абаз.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск»
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Детектив «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.25 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет». «Белое солнце
пустыни». 1995.
12.05 «Игра в бисер»
12.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модернисты». Д/с
(16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
В. А. Моцарт и Ф. Шуберт
15.55
Мировые
сокровища.
«Амбохиманга. Холм королей». Д/ф
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни». Дарья Мороз.
17.35 Цвет времени
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Черный квадрат. Поиски
Малевича». Д/ф
21.55 «Энигма»
22.40 «Харун-аль-Рашид». Д/ф
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
матч-тв
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Борьба. «Открытый кубок европейских наций - кубок «АЛРОСА»
(16+)
9.30 «Величайший». Х/ф (16+)
11.30 «Россия - Испания. Live» (12+)0.
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+)
14.35 «Дорога в Корею». Д/ф (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Крис
Юбенк-мл.
против
Авни
Йылдырыма. Трансляция из Германии
(16+)
16.20 Новости
16.30
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Майка Переса.
Трансляция из Латвии (16+)
18.30 «Футбольная Страна» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.05 Новости
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 «Биатлон. Главный сезон».
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Танцующая планета. Испания.
Фламенко» 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 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» программа (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 «Временно доступен» программа (16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:55
«Архыз 24» представляет:
«Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (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+)

Пятница 17
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «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+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ»
17.55 «Горячая линия». О психическом здоровье населения
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 Фильм «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
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 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Детектив «ПАУТИНА» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Букет цветов»
7.05 «Легенды мирового кино». Игорь
Ильинский
7.35
«Путешествия
натуралиста».
Ведущий Павел Любимцев
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Россия, любовь моя!».»Духи
Тункинской долины»
9.00 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье». Д/ф
9.40 Главная роль
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/ф
12.00 История искусства. Сергей
Хачатуров. «Свобода творчества: существует ли «чистое искусство»?»
12.55
Документальная
камера.
«Петербург как кино, или Город в киноистории»
13.40 «Черный квадрат. Поиски
Малевича». Д/ф
14.20 «Нефертити». Д/ф (Украина)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с. Фильм 4-й. «Чуфут-Кале»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
«Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 Большая опера - 2017
19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
22.00 Торжественная церемония открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
23.45 Премьера. «2 Верник 2»
МАТЧ-ТВ
6.30
«Кубок
войны
и
мира».
Документальный цикл (12+)
6.45
«Вся
правда
про
...».
Документальный цикл (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Автоинспекция» (12+)
9.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч
(0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансона
(16+)
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 «Россия футбольная» (12+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10 Новости
17.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
19.20 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
22.15 «Россия футбольная» (12+)
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Природа» программа (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен» передача
(16+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Отражение дня» (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+)

Суббота 18

Воскресенье 19

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Дело № 306» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Летучий отряд»
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова.
Премьера. «Весь юмор я потратил на
кино» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова
14.10 «Жестокий романс» (16+)
15.10 К юбилею Эльдара Рязанова.
Лариса Гузеева, Никита Михалков в
фильме «Жестокий романс» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Берегись автомобиля»
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 «Хуже, чем ложь» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «ТВ гостиная»
9.05 «Охота на рыбалку»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Измайловский парк»
14.00 Вести
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
16.15 Фильм «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
20.00 Вести в субботу
21.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
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». Влад
Топалов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/ф
8.35 «КОАПП». «Паучок Ананси и волшебная
палочка».
«Клад
кота
Леопольда». Мультфильмы
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф
11.30 Власть факта. «Земские соборы»
12.10 «Утреннее сияние». Д/ф
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Иллюзион. Невена Коканова.
«МАЛЬЧИК УХОДИТ». Х/ф
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
«Алексей
Толстой.
«Гиперболоид инженера Гарина»
15.55 90 лет со дня рождения Эльдара
Рязанова. «Те, с которыми я...»
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». Х/ф
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Премьера. «Дно». Д/ф
23.35 Портрет поколения. «ИНЗЕЕНЬМАЛИНА». Х/ф
МАТЧ-ТВ
6.30 Все на Матч! События недели
(12+)
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань) (0+)
9.30 Танцевальный спорт. Чемпионат
мира WDC - 2017 по европейским танцам среди профессионалов (0+)
10.00 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Норвегии (0+)
12.10 Новости
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения
Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 «Биатлон. Главный сезон».
Специальный репортаж (12+)
14.45 «Дорога в Корею». Д/ф (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Спартак»
(Москва) Прямая трансляция.
18.45 Новости
18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио»
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан»
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Природа» передача (12+)
11:00 Хит-парад «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 «Мимино» Х/Ф (16+)
15:15 Мультфильм (0+)
15:35 «Неотрывной календарь» (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 «Танцующая планета. Испания.
Фламенко» программа (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Пульс республики» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Город принял» (12+)
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.10 Премьера. «Где же Тунгусский
наш метеорит?».
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К юбилею Эльдара Рязанова.
Кино в цвете. «Берегись автомобиля».
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
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 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ»
15.40 Премьера. «Стена» (12+)
17.00 «Синяя птица»
18.00 «Синяя птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
7.00 «Центральное телевидение»
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (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 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира».
«Гроб Господень. Свидетель Воскресения».
7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10 «Доктор Айболит». Мультфильм
9.25 Academia
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». Х/ф
12.35 «Что делать?»
13.25 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». Д/ф
14.25 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс
и
Андрис
Нелсонс
в
Бостонском
симфоническом
зале
Массачусетс.
15.30 «Пешком...». Тутаев пейзажный
16.00 Премьера. «Гений»
16.35 «Человек на все времена». Д/ф
17.15 «ТРАНЗИТ»
19.20 «Лао-цзы». Д/ф (Украина)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Премьера. «Дно». Д/ф
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и
другие шедевры Мориса Бежара»
МАТЧ-ТВ
8.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
8.55 Все на Матч! (12+)
9.25 Новости
9.35 Бобслей и скелетон. (0+)
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.35 Новости
10.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
12.45 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым» (12+)
13.45 Новости
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала) «Локомотив» (Москва)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Тосно»
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Смешанные единоборства
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Сельский кластер» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Актуальное интервью» (16+)
10:15 «Женский портрет» (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 «Осенний марафон» Х/Ф (12+)
15:20 «Женщины в российской истории» (12+)
15:35 «Авторские программы» (12+)
15:55 «Актуальное интервью» (12+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «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 «Прежде чем ты скажешь да!»
22:05 «Уникальные Галапагосские острова» передача (12+)

ПсэукIэ-Дахэ къуажэ курыт еджапIэм илъэс куэдкIэ физкультурэкIэ щезыгъэджа

Абдокъуэ МутIалиб Уэсмэн и къуэр

дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи и унагъуэм,
и Iыхьлыхэм дахуощыгъуэ.
ПсэукIэ-Дахэ къуажэ курыт еджапIэм
и унафэщIу тета Темыр Римэ,
илъэс зэхуэмыдэхэм Абдокъуэ МутIалиб
иригъэджа къуажэдэсхэр
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Егъэджэныгъэ
Ди щIалэгъуалэр еджэным зэрыдихьэхыр щызэхэтхкIэ, ди гуапэ мыхъуу къанэкъым. ЩIэныгъэ куу
зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэхэр куэду диIэмэ, шэч хэлъкъым IэщIагъэлIхэми дазэрыщымыщIэнум, абыхэм
я сэбэп къэралми республикэми зэрекIынум.

АтIэ, щIэблэм щIэныгъэм гулъытэ щыхуищIыр
курыт еджапIэращ. Нобэ зи
гугъу фхуэтщIыну Дыгъужь
Элинэрэ Беслъэней Марианнэрэ Хъумэрэ къуажэм дэт
курыт еджапIэм е 11-нэ
классым щоджэ. Ахэр я
классэгъухэм къахощ я IущагъкIэ, гурыхуагъкIэ, жыджэрагъкIэ. Элинэ дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, еджапIэм зэрыщIэтIысхьэрэ «тху»
защIэкIэ йоджэ. Пщащэ
Iущыцэм е 3-нэ классым
къыщыщIэдзауэ, зэхьэзэхуэ
зэхуэмыдэхэм зыкъыщегъэлъагъуэ. Апщыгъуэм ар
«Илъэсым и еджакIуэ» зи
фIэщыгъэцIэ район зэпеуэм хэтащ икIи япэ увыпIэр къилъэщащ. КъинэмыщIауэ, е 6-нэ классым хэсу,
«Живая классика» зэпеуэм
районми, республикэми щытекIуэри, Урысейпсо утыкуми увыпIэфIкIэ и цIэр
къыщраIуащ. НэмыщIу, СанктПетербург щекIуэкIа «Конкурс юных чтецов» зэхьэзэхуэм и финалист хъуащ.

Иужьрей зэманым ди
лъэпкъым къыщIэтаджэ
щIалэгъуалэм гъащIэм и
лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ зэчий бгъэдэлъу зыкъызэригъэлъагъуэм, щIэныгъэ, спорт утыкушхуэхэм зыкъызэрыщызэкъуахым димыгъэгушхуэ хъукъым. Абы и щапхъэщ мы
тхыгъэм деж зи гугъу щыфхуэтщIыну ныбжьыщIэри.
2005 гъэм щакIуэгъуэм
(ноябрым) и 7-м Черкесск
къалэм къыщыхъуа, мы зэманым Ямало-Ненецк автоном хэгъуэгум щыпсэу
Братхэ Адемыр нобэкIэ
шахматист IэкIуэлъакIуэу
зи цIэ зыгъэIуа ныбжьыщIэщ.
ЩIалэ гурыхуэ цIыкIур
и ныбжьыр илъэси 6-м
иту шахматым дихьэхащ.
ИджыкIэ абы зыщегъасэ
«Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» сабий-щIалэгъуалэ спорт гъэсапIэм...
Классическэ шахматымкIэ Адемыр и япэ текIуэныгъэр 2013 гъэм къелъэщ,
етIуанэ увыпIэкIэ къыхощ
Салехард къалэм пашагъэр
къыщыхьыным
здыщIэбэна зэпеуэм. Мыбдежми
«шахмат псынщIэ» - мкIи
япэ увыпIэр къехь. Зэпеуэм
къыщигъэлъэгъуа ехъулIэныгъэхэр къыхалъытэкIэрэ, Адемыр хэгъуэгу зэхьэзэхуэм зыкъыщигъэлъэгъуэну лъэкIыныгъэ егъуэт.

Марианни еджэнкIи, и
зэфIэкIхэмкIи и ныбжьэгъу
цIыкIум зыкъыкIэригъэхукъым. Ар щIыуэпсым и
Илъэсым ипкъ иту, экологиемкIэ зэпеуэ екIуэкIам
хэтащ икIи республикэм и
Правительствэм и щIыхь
тхылъ къыхуагъэфэщащ.
КъинэмыщIауэ, тхыдэмкIэ
екIуэкIа республикэ зэпеуэм е 3-нэ увыпIэкIэ къыхэщащ. Къэрэшей-Черкес
Республикэр илъэс 25-рэ
зэрырикъум теухуауэ тхыгъэ гъэщIэгъуэн зэхэлъхьэнымкIэ зэхаша зэпеуэм
«Моя жизнь в судьбе моей
республики» зэхьэзэхуэм
ипкъ иту къыхагъэщахэм
ящыщщ Беслъэней Марианнэ.
ЖытIэнщи, мы пщащэхэм яхузэфIэкIыр мащIэкъым, сыт хуэдэ зэхьэзэхуэми жыджэру зыкъыщагъэлъагъуэ икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъыхьэ. Апхуэдэу, ахэр биологиемкIэ, тхыдэмкIэ, урысыбзэмкIэ, химиемкIэ, нэ-

Абдежми япэ, етIуанэ увыпIэхэр зыIэрегъыхьэ. Мы
зэпеуэм къыхэжаныкIа ди
лъэпкъэгъу щIалэ цIыкIур
хохуэ хэгъуэгум шахматымкIэ и командэ къыхэхам. А илъэс дыдэми
Кострома къалэм щекIуэкIа, зи ныбжьыр илъэси
9-м ит сабийхэр зыхэта,
УФ-м шахматымкIэ пашагъэр къыщыхьыным здыщIэбэна зэпеуэм Адемыр
зыкъыщегъэлъагъуэ…
Къапщтэмэ, зи ныбжьыр илъэс 12-м ит Адемыр нобэкIэ хузэфIэкIащ
пщIэ лъагэ зиIэ Урысейпсо,
Къэралпсо зэпеуэ куэдым
щIыхь хэлъу зыкъыщигъэлъэгъуэн. ЖытIэнщи,
зэпеуэ 20-м зэрынэхьэсым
деж Адемыр япэ увыпIэр къыщихьащ, блэнейрэ етIуанэ увыпIэр къилъэщащ, ещанэ увыпIэр
8 зыIэригъыхьащ… ЩIалэ
цIыкIум
IэкIуэлъакIуагъ
ин бгъэдэлъу классическэ
шахматымкIи, «блиц», «быстрые шахматы» IэмалхэмкIи
зыкъегъэлъагъуэ, хэгъуэгуми, ди къэралым и щIыпIэ
зэхуэмыдэхэм щекIуэкI, пщIэ
ин зиIэ зэхьэзэхуэхэм бжьыпэр щеубыд, и призёр
мэхъу.
Адемыр зыкъегъэлъагъуэ командэкIэ зэпеуэхэми. ИкIи, зэкъым ди хэкуэгъу шахматист ныбжьыщIэр зыхэта гупым зэпеуэм деж бжьыпэр зэрыщиу-
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1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

гъуэщI предметхэмкIэ районым, республикэм щрагъэкIуэкI зэпеуэхэм, олимпиадэ зэмылIэужьыгъуэхэм хэтщ, уеблэмэ урысейпсо утыкум йохьэ икIи я
цIэр фIыкIэ къыхагъэщ.
НыбжьыщIэхэм я иужьрей текIуэныгъэхэм ящыщу къыхэдгъэщыну дыхуейщ «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» IV республикэ телевизионнэ олимпиадэм
къыщахьа увыпIэхэр. Абдеж Дыгъужь Элинэ олимпиадэм и призер хъуащ,
Беслъэней Марианнэ финалым кIуащ. Мы зэхьэзэхуэм деж Элинэ орден
нэхъыбэ — 15 къызэрихьам къыхэкIыу, «Великий Волжский путь» зэхэзекIуэр къэзыщIынухэм хагъыхьащ. Апхуэдэу, пщащэр
щыIэнущ Самарэ, Тольятти,
Пензэ, Сызрань къалэхэм.
КъинэмыщIауэ, Элинэ «Москва – Золотое кольцо» жыхуиIэ путевкэр къыхуагъэфащэри, ди къалащхьэм
зыплъыхьакIуэ ягъэкIуащ.
НэмыщIу, «По избирательному праву» олимпиадэм и муниципальнэ Iыхьэм япэ увыпIэр Дыгъужь
Элинэ, етIуанэр — Беслъэней Марианнэ сымэ
къахьащ.
Апхуэдэщи, Марианнэрэ
Элинэрэ ехъулIэныгъэфIхэр зэрызыIэрагъыхьэм къыхэкIыу «Артек» зыщагъэпсэхуащ.
Еджэным къинэмыщIауэ, спортри, макъамэри
пщащэхэм фIыуэ ялъагъу.
Баскетболрэ волейболрэ
джэгуну абыхэм яфIэфIщ.
Ахэр жыджэру хэтщ еджапIэм
къыщызэрагъэпэщ
пшыхьхэм, зэхьэзэхуэхэм.
Мы цIыкIуитIыр зэрыакъылыфIэм, зэрыгубзыгъэм, щIэныгъэм зэрыхуэнэхъуеиншэм щогуфIыкI
адэ-анэри, егъэджакIуэхэри, зыщыщ лъэпкъри. Ди
гуапэщ пщащэхэм я зэфIэкIхэм нэхъри хагъэхъуэну, ди къэралыр, ди
хэгъуэгур, къызыхэкIа лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху
къахэкIыну!

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 11
Щэнхабзэ

Террорым, экстремизмэм пэщIэту

Мазэм и кIыхьагъкIэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 13-м щегъэжьауэ щакIуэгъуэм
(ноябрым) и 13-р къриубыдэу, АдыгэХьэблэ къуажэм дэт, Гъуэщокъуэ Хъусин
и цIэр зезыхьэ сабий район библиотекэм
къепхьэкI хъу тхылъ-сурэт гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэрагъэпэщащ.
Районым щыпсэу ныбжьыщIэхэр къызэрызэщIаубыда Iуэхугъуэр траухуащ
«Толерантность — ответ экстремизму»
темэм.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мы тхылъ-сурэт
гъэлъэгъуэныгъэр зыхуэгъэзар щIалэгъуалэр террорым, экстремизмэм зэрыпэщIэтыр къэгъэлъэгъуэнращ.
Гъэлъэгъуэныгъэм ипкъ иту утыку
кърахьащ Никулин Сергей и цIэр зезыхьэ республикэ сабий библиотекэм и
фондым къыхаха сабий тхылъхэр.
Мы лэжьыгъэм ипкъ иту, щIэблэр
террорым, экстремизмэм зэрыпэщIэтын
хуейм, апхуэдэ Iуэху мыхъумыщIэхэм зыдрагъэхьэх
зэрымыхъунум сабийхэм
къахутепсэлъыхьащ библиотекэм и сабий къудамэм и унафэщI Гъуэзджэш А.,
мы къудамэм и библиотекарь Бабайназаровэ Н. сымэ.
Абыхэм ныбжьыщIэхэр щагъэгъуэзащ
«толерантность» псалъэм и мыхьэнэм,
абы и къежьапIэм, дэтхэнэ цIыхуми
хэлъын хуей гъэсэныгъэм, «толерантность»-р абы и зы Iыхьэу зэрыщытым.
Библиотекэм и лэжьакIуэхэмрэ тхылъсурэт гъэлъэгъуэныгъэм къекIуэлIахэмрэ яку дэлъа зэпсэлъэныгъэм ипкъ иту

къаIуэтащ лъэпкъхэм яку дэлъын хуей
зэхущытыкIэхэм теухуа декларацэм хуэгъэза упщIэхэр.
— ЦIыху, лъэпкъ къэс зэхуэдэ хуитыныгъэ яIэщ. Дэтхэнэми пщIэ хуэпщIу,
шыIэныгъэ пхэлъу и гупсысэм ущIэдэIуу,
и хабзэр, и Iуэху зэфIэхыкIэр къыбгурыIуэу
ущытын хуейщ. «Сэ жысIэращ пэжыр, сэ
сщIэращ тэрэзыр», щхьэзыфIэфIыныгъэр
щыуагъэщ. Апхуэдэхэм зыдевмыгъэхьэх,
цIыху къэс пщIэ зэрыхуэфащэр фигу ивмыгъэху, — жаIащ балигъхэм.
ЗэIущIэм ипкъ иту, ныбжьыщIэхэр хэлэжьыхьащ Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм. Апхуэдэу, IэрыщIу къызэрагъэпэща «щытыкIэ хьэлъэм» ныбжьыщIэхэр къызэрикIар, зэрыхуа щытыкIэм ипкъ иту къагъэлъэгъуа хьэл-щэнхэр сэтей хъуащ... КъинэмыщIауэ, ныбжьыщIэхэми щапхъэ
зыбжанэ къахьащ цIыхухэм я зэхущытыкIэ зэхуэмыдэхэр, абдежми абыхэм яхэлъ
хьэл-щэнхэми гулъытэ хуащIащ.

ЕЗАУЭ Маринэ

Мы махуэхэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ Черкесск
къалэм пашагъэр щыубыдыным хуэгъэза зэпеуэ
республикэ къалащхьэм щекIуэкIащ.

быдар.
Илъэс зэхуэмыдэхэм Урысейм и Кубокыр
къэхьыным хуэгъэза зэпеуэ Iыхьэхэми хэтащ, увыпIэхэри къыщихьащ.
НобэкIэ шахматист ныбжьыщIэр — балигъ разряд зиIэщ, ЯНАО-м и командэ къыхэхам хэтщ, уеблэмэ «Юный спортивный
судья» квалификацэ нагъыщэм и сертификатри и
ныбжьыр илъэси 10-м иту
къыхуагъэфэщащ. КъинэмыщIауэ, 2012-2013 гъэ
еджэгъуэ пIалъэм къриубыдэу ирагъэкIуэкIа къэпщытэжыныгъэм Адемыр
текIуэныгъэр къыщихьащ
«Шахматная
звездочка
г. Салехарда» номинацэмкIэ.

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.

КъыкIэлъыкIуэ гъэ еджэгъуэ пIалъэм «Молодое дарование» номинацэм щытекIуащ…
ЩIалэ цIыкIум хуабжьу
ерыщагъ хэлъу мы спорт
лIэужьыгъуэмкIэ зегъасэ.
АтIэ, гъэмахуэ мазищым
къуажэм къыщыкIуэкIи, зэрызигъэпсэхум къыдэкIуэу,
шахматымкIэ зигъэсэн Iуэхури щигъэткъым. АбыкIи
ныбжьыщIэм къыдоIэпыкъу
Зеикъуэ къуажэм щыщ,
шахматым
хуэIэкIуэлъакIуэ Абидокъуэ Хьэзрэт.
Iуэху зэхэщIыкI лъагэ
зыбгъэдэлъ Хьэзрэт и гуапэу бгъэдэлъ щIэныгъэмкIэ
шахматист ныбжьыщIэм догуашэ, егъасэ.

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Зэпеуэм екIуу зыкъыщигъэлъэгъуащ
алыджурым бэнэкIэмкIэ тегъэчынауэ зызыгъасэ, и ныбжьым емылъытауэ, ехъулIэныгъэ инхэм нэзыхуса,
ПсэукIэ-Дахэ къуажэм щыщ
Абдокъуэ Зубер.
НобэкIэ, зи ныбжьыр
илъэси 10 –м ит Зубер
алыдж-урым бэнакIуэ лъэрыхьу и цIэр ягъэIу. АтIэ,
спортсмен
ныбжьыщIэм
медалу, кубокыу, щIыхь
тхылъу иIэм я нэхъ балигъри
ехъуэпсэфынущ.
Зубер алыдж-урым бэнэкIэмкIэ республикэ зэпеуэхэм хэнейрэ (!) бжьыпэр
щиубыдыфащ, пщIэ ин
зиIэ Ставрополь, Краснодар край зэхьэзэхуэхэм текIуэныгъэ къыщихьащ, къэралпсо зэпеуэми домбеякъ медалкIэ къыхэжаныкIащ.
Иджыблагъэ спортсмен
ныбжьыщIэм зрипщытащ
Iэхуитлъэхуит бэнэкIэми.
ИкIи, абы лъэкIащ етIуанэ
увыпIэр
зыIэригъэхьэн.
Пэжщ, Зубер арэзы техъуэкъым къихьа увыпIэм.
Къелъытэ хуэмыфащэу етIуа-

нэ увыпIэр къылъагъэсауэ… Арами, абы япэу
Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ
зыкъызэриг ъэлъаг ъуэр
къыхэплъытэмэ, етIуанэ
увыпIэри гъэлъэгъуэныгъэ Iейкъым.
Зи ныбжьыр илъэситхум иту зыгъэсапIэм щIэува, и адэ Къаплъэн и нэIэм
щIэт бэнакIуэ ерыщыр
лъэпкъыр фIыкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэщ.

ТЕЛЕФОНХЭР:

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

Щамым къикIыжу Къэбэрдей-Балъкъэрыр псэупIэ зыхуэхъуа, зи ныбжьыр илъэс 11-м
ит Уэтей Хьэзэм
творческэ зэчий ин
зыбгъэдэлъ
ныбжьыщIэщ.
Абы щыхьэт тохъуэ мы махуэхэм
КъБР-м щекIуэкIа «Созвездие дружбы» Къэралыбэ макъамэ-хореографие зэпеуэм
Хьэзэм текIуэныгъэ
ин къызэрыщихьар.
Гу зылъытапхъэщи, зэпеуэм хэта
цIыху 500-м щыщу
ди лъэпкъэгъу щIалэ цIыкIу закъуэращ
шыкIэпшынэми еуэу,
адыгэ уэрэдыжьи жызыIар.
ЖыпIэнурамэ, Уэтей Хьэзэм мы зэпеуэм ипкъ иту адыгэ
щэнхабзэ дахащэр
къэралыбэ утыку ирихьэн лъэкIащ.
Апхуэдэ лъэкIыныгъэр щIалэ цIыкIум игъуэтыным я
фIыщIэшхуэ хэлъщ Хьэзэм къыдэлэжьа Даур Иринэрэ
ЩэджыхьэщIэ Зурятрэ.
Зы творческэ зэпеуэм къыхэкIмэ, етIуанэм зыхуэзыгъэхьэзыр Хьэзэм иджыкIэ къыпэщылъщ “Песни над
Невой” фIэщыгъэцIэр зиIэ Къэралыбэ зэпеуэ иным, куэд
мыщIэу Финляндие къэралым щекIуэкIынум, зыкъыщигъэлъэгъуэну.
ИкIи, ныбжьыщIэ зэчиифIэм зыгъэпсэхугъуэ къыхудэмыхуэу, и гъэсэнхэм я нэIэм щIэту, и IэпщIэлъапщIагъым ирегъэфIакIуэ, Къэралпсо утыкум щIыхь
хэлъу итыным зыхуегъэхьэзыр.
* Дуней хъурейм деж нэхъ пIалъэ, зэман кIэщIкIэ
екIуэкIа зауэр дакъикъэ 38-кIэ иухащ. Ар къыщыхъуар
1896 гъэращ. Инджылызыр (Англия) Занзибар щебгъэрыкIуэм, дакъикъэ 38-рэ текIри сулътIаным зыкъитащ,
цIыху 570–рэ хэкIуэда нэужь. Инджылызым и лъэныкъуэкIэ зы сэлэтт уIэгъэ хъуар.
* ДгъэIэрыхуэ лэныстэр къэзыгъэщIар хэту жыфIэрэ? Дауи, куэдым яцIыхуу къыщIэкIынкъым къэдгъэсэбэп къызэрыкIуэ лэныстэр дуней хъурейм тета цIыхушхуэхэм ящыщ, щIэныгъэлI щэджащэ Леонардо да
Винчи къызэригъэщIар.
* Фи нэр зэтехауэ фыкъызэремыпсыфынур фщIэрэ?
Зи фIэщ мыхъум феплъыт! АтIэ, зэрыщытыр аращи, е
укъепсын е зыпплъыхьын хуейщ. ТIури зэгъусэу пхузэдэщIэнукъым.
* ГъэщIэгъуэнщ, ауэ Китай къэралым деж инджылызыбзэр зыцIыхур щынэхъыбэщ, США-м щыпсэухэм
нэхърэ. «Ар дауэ?» жыфIэнкIэ хъунщ. АтIэ, цIыху мелард 1,3-рэ зыщыпсэу къэралым и еджапIэу хъуам инджылызыбзэр щадж. США-м цIыхуу щыпсэур цIыху мелуан 320-рэщ.
* Зи нэ нэхъ ин дыдэ псэущхьэу дунейм тетыр фщIэрэ? Ар кальмар щэджащэращ. Абы и нэм и инагъыр
футбол зэрыджэгу топым хуэдиз мэхъу!
* Нэхъ гъэщIэгъуэныжри страусращ. Абы и нэр
нэхъ инщ и щхьэ куцIым нэхърэ.
* Щхьэ куцI зимыIэххэщ хым хэс вагъуэр (морская
звезда).
* «Носорог» псэущхьэм и пэр къызыхэщIыкIа
пкъыгъуэм фыщыгъуазэ? АтIэ, ар щхьэц быдэ зэхэщIыхьащ!
* Нэхъ ныбжьыщIэ дыдэу «Папа Римский» IэнатIэм
теувам и ныбжьыр илъэс 11-м итт.
* Псэущхьэхэр: унагъуэ, хэкIэкхъуэкIэу зэхыдогъэкI.
Ауэ, иужьрей илъэс мини 4-м къриубыдэу, зы хьэкIэкхъуэкIи унагъуэ псэущхьэ хъуакъым. Джэдур, хьэр,
шыр, нэгъуэщIхэри цIыхур зэрызригъасэрэ, унагъуэ
псэущхьэ зэрыхъурэ илъэс мини 4-м щIигъуащ.
* Сабийм лъэгуажьэтес имыIэу къызэрыхъур фщIэрэ? Ар Iэпкълъэпкъым щигъуэтыр сабийр илъэситI
хъуа нэужьщ.
* НэщIэпкIэ псэущхьэ цIыкIур къэмыушу илъэсищкIэ
мэжеиф.
*Благъуэм (крокодил) и бзэгур къридзыфкъым.
* «Приключения Тома Сойера» тхылъыр щIэзыджыкIахэм ящIапхъэщ: мыр дуней псом деж япэу печать
машинкэкIэ традза романщ. Мыбы ипэкIэ тхылъыр
къабзийкIэ, шэнилэкIэ (шэкъэ) ятхыу, типографие щхьэхуэхэм щызэхагъэувэу щытащ.
* Пылхэр зэрыин дыдэм емылъытауэ, хьэкIэкхъуэкIэ
гуапэ дыдэхэщ. Ауэ зы щытыкIэм ахэр егъэгумэщI: пылхэр дэлъеиф-дэпкIеифкъым.
* Сабийхэм къаубыдыну яфIэфI хьэндырабгъуэ лъэпкъыр — стрекозар, хьэпщхупщ къудейкъым, атIэ икIи
псэущхьэшхщ. Абыхэм я шхыным хохьэ бадзэхэр, бэджхэр, нэгъуэщI хьэпщхупщ цIыкIухэр. Ауэ щытыр, зи ужь
ихьа хьэпщхупщыр къимыубыду иужь икIынукъым.
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

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,
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

