1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 23, махуэку

№95 (13251)
Ди хэгъуэгумкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ, «Закладка
фруктового сада в Карачаево-Черкесской Республике» инвест проектым и
етIуанэ Iыхьэр яутIыпщащ.
Абы ипкъ иту, АдыгэХьэблэ районым хыхьэ
гектари 100-м мыIэрысей
щыхасэнущ.
ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
— Мы проектым и фIыгъэкIэ, республикэм щыпсэу цIыхухэр фIагъ зиIэ
пхъэщхьэмыщхьэ IэфIхэмкIэ къызэдгъэпэщынущ. Нэхъыщхьэр аращи, мурад
зыхуэдгъэувыжахэр
—
Адыгэ-Хьэблэ районым, республикэм жыг хадэр къыщыг ъэщIэрэщIэжыныр,
цIыхухэм лэжьапIэ къахузэгъэпэщыныр — зэдгъэхъулIэфынущ, — жиIащ
Темрезов Рэшид.
Абы жиIащ ди щIыналъэм щыIэ, дыкъэзыухъуреихь дунейм и щытыкIэфIымрэ цIыхухэм я лъэкIыныгъэхэмрэ къыхэкIыу
адрей районхэми мыпхуэдэ жыг хадэхэр зэрыдгъэкIыфынур. Темрезов Рэшид
къыхигъэщащ Урысейм
мэкъумэш хъызмэтымкIэ
и министр Ткачев Александр Къэрэшей-Черкесым
къыщеблэгъам, ди хэгъуэгум жыг хадэм зыщегъэужьыным ехьэлIа Iуэхугъуэм зэрытепсэлъыхьахэр.
— Къэрэшей-Черкесым
жыг хадэм зыщегъэужьынымкIэ Урысейм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм зыкъытщIагъэкъуэну дыкъагъэгугъащ.

Мэкъумэш хъызмэт

Урысейм и Президент Путин Владимир къыхилъхьа
жэрдэмхэм япкъ иту адэкIи дылэжьэн хуейщ, —
жиIащ Темрезов Рэшид.
«Сады Карачаево-Черкесии» ООО-м и генеральнэ унафэщI Чернов Владимир Темрезов Рэшид зэ-

«Накъыгъэ» Унафэхэр

Мало-Къэрэшей районым хыхьэ Красный Восток
къуажэм дэ цIыкIу (фундук) къызыпыкIэ жыг хадэ
щагъэтIысын яух. Зи щхьэ хуэлажьэ инвесторым и
проектым — дэ цIыкIу жыг хадэм, гектари 8 къызэщIеубыдэ.

ИджыкIэ Кърым хэгъуэгум къраша, «трапезунд»
лIэужьыгъуэм щыщ жыг
4 400-рэ хагъэтIысхьагъэххэщ. Мы лэжьыгъэр мазищкIэ узэIэбэкIыжмэ ирагъэжьащ. А пIалъэм къриубыдэуи щIыгур сыт и лъэныкъуэкIи зэлъэщIагъэхьащ
дэ цIыкIу жыгхэр хагъэтIысхьэным.
ИлъэсиплI текIмэ, мы
хадэм къыпыкIа гъавэр
Къэрэшей-Черкесым и сатущIапIэхэм къытехьэнущ.
Къапщтэмэ, узыншагъэмкIэ сэбэп куэд зыхэлъ гъавэм къинэмыщIауэ, жыгыщIэ цIыкIухэмкIи цIыхухэм
ядэгуэшэфынущ. АтIэ, дэ
цIыкIум и лъабжьэм къудамэ куэд къыкъуож, абы
къыхэкIыуи, республикэм
и хъызмэтхэм ахэр хагъэ-

тIысхьэфынущ.
Жыг хадэр здыхалъхьа
щIыпIэр бетон зэхэгъэжыхьакIэ къэухъуреихьащ.
Гу зылъытапхъэщи, Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид гулъытэшхуэ хуещI жыг хадэхэр гъэтIысыным, абыхэм зегъэужьыным. ИкIи,
мыпхуэдэ инвестицэ проектхэр ди хэгъуэгум щыгъэзэщIэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу мэхъу.
Мыпхуэдэ Iуэхухэр зэфIах УФ-м и Президентым
къыбгъэдэкIа жэрдэмхэм
ипкъ иту, мэкъумэш хъызмэтым зыужьыныгъэ ягъэгъуэтын мурадкIэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

рыщигъэгъуэзамкIэ,
мы
гъэм япэ гъавэр къаIэрыхьагъэххэщ — мыIэрысэу
зы гектарым тонни 5
кърахащ. «Закладка фруктового сада в КарачаевоЧеркесской
Республике»
проектым ипкъ иту, мы
гъэм гектар 30 ягъэхьэзы-

ращ. 2018 гъэм гъатхэмрэ
бжьыхьэмрэ абдеж жыг
хадэ щыхасэнущ. Республикэм и район зэхуэмыдэхэм апхуэдэ жыг хадэу
гектар 203-м къыщызэрагъэпэщынущ.
«Сады Карачаево-Черкесии» предприятэм но-

Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм промышленностымкIэ и Совет къызэрагъэпэщащ. Ар хэгъуэгум и промышленнэ комплексым инвесторхэр къешэлIэным, социально-экономикэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ промышленнэ IуэхущIапIэхэм, щIыпIэ сапоуправленэм и къулыкъухэм, федеральнэ зыгъэзащIэ властым и
щIыпIэ, республикэм и къэрал органхэм
я зэдэлэжьэныгъэр къызэгъэпэщыным
телэжьэнущ. СоветыщIэм хэтщ хэгъуэгум и промышленнэ предприятэ нэхъ
лъэщхэм я лIыкIуэхэр.
Советым и япэ зэIущIэр дыгъэгъазэм
(декабрым) и пэм екIуэкIынущ. Абы хэтынущ Къэрэшей-Черкесым промышлен-

Къэрэшей-Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ
Правительствэм
хэтхэмрэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьыныгъэм, узыншагъэр хъумэным, туризмэм, автотранспорт предприятэхэм я
лэжьыгъэм.
ЗэIущIэм ипкъ иту, Урысейм щIэныгъэмрэ егъэ-

Тхьэмахуэ кIуам и зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм Черкесск къалэм и Iэхэлъахэм
щыIэ «ХытIыгу щхъуантIэ»
паркым, «Динамовский лес»
Урысейпсо акцэм ипкъ
иту, ди республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсрэ 25-рэ зэрырикъуам и
щIыхькIэ, спортым и лIыхъужьхэм я Аллеем и
лъабжьэр щагъэтIылъащ.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ, самбокIэ Европэми,
Дуней псоми я чемпион
Уэз Мурат мы зэIущIэм
къыщыпсалъэкIэрэ, къыхигъэщащ мыпхуэдэ акцэхэм спортым и мыхьэнэр
къызэриIэтыр, спортсмен,
гъэсакIуэ лъэрыхьхэм я

цIэр тхыдэм къызэрыхинэр.
«Динамо»
Урысейпсо
спорт жылагъуэм и тхьэмадэ Стржалковский Владимир къыбгъэдэкIыу мы
зэIущIэм къыщыпсэлъа, организацэм и унафэщIым и
къуэдзэ Елизаров Александр фIыщIэ ин яхуищIащ
КъЧР-м и Iэтащхьэми, Черкесск къалэм и унафэщIхэми мыпхуэдэ акцэр къызэрыдаIыгъам папщIэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Динамо»-р — ди къэралым 1923 гъэм къыщызэрагъэпэщауэ щыта япэ ведомствэ жылагъуэщ. 1952

номикэ инвест проектхэр
ди хэгъуэгум щыгъэзэщIэным «Сбербанк России»
IуэхущIапIэр зэрыхэлэжьыхьыфынум, абыкIэ щыIэ
лъэкIыныгъэхэм. КъинэмыщIауэ, лъэныкъуитIыр
къытеувыIащ ди хэгъуэгум

хьэрычэт цIыкIумрэ ику
итымрэ мылъкукIэ защIэгъэкъуэным ехьэлIа упщIэм.

КъЧР-м и япэ вицепремьер Байчоров Елдар
мы махуэхэм иригъэкIуэкIа зимычэзу зэIущIэм деж
щытепсэлъыхьащ мэкъумэш хъызмэтым епха
былымхэм, унагъуэ псэущхьэхэм къапкъырыхьэ
узыфэхэм, ахэр щымыгъэIэным, профилактикэ
лэжьыгъэ къызэрызэрагъэпэщым, уз къызэуэлIахэр зэрагъэхъуж Iэмалхэм.
Апхуэдэ зэIущIэр Байчоров Елдар зыдригъэкIуэкIар ищхьэкIэ зи гугъу

Черкесымрэ РоссельхознадзорымкIэ я Управленэм
и унафэщIым и къуэдзэ
Блимготов Хьэзрэт къытепсэлъыхьащ КъЧР-м и зыгъэзащIэ власть къулыкъухэм зэрадэлажьэм, мэкъумэш хъызмэтым епха былымхэм узыфэхэр къахэмыхьэнымкIэ ирагъэкIуэкI
лэжьыгъэм, зэфIах упщIэхэм.
Республикэм щыIэ эпизоотическэ щытыкIэм арэзы укъищI пэтми, Россельхознадзорым, КъЧР-м и
МВД-м, хэгъуэгу мэкъумэш

ным ипкъ иту лэжьыгъэхэр
зэфIэгъэкIыпхъэу. Апщыгъуэми щIыпIэ самоуправленэмкIэ къулыкъухэм ядэлэжьэн, унагъуэ псэущхьэхэр, былымхэр вакцинацэ
зэрыщIыпхъэр цIыхухэм
къагурыгъэIуэн зэрыхуейр
къыхагъэщащ. Дэтхэнэ узыфэри зэхагъэкIыфу зэрыгъэпсыпхъэм, абы къыпэкIуэнкIэ хъуну насыпыншагъэр цIыхухэм къагурыгъэIуэн зэрыхуейм къытеувыIащ.
Мэкъумэш хъызмэтым
пыщIа былымхэм, унагъуэ

тщIа лъэпощхьэпохэр щымыIэныр зи нэIэ щIэт
(противоэпизоотическэ)
республикэ комиссращ.
Республикэм щыIэ эпизоотическэ щытыкIэм теухуауэ зэIущIэм купщIафIэу
къыщыпсэлъащ КъЧР-м ветеринариемкIэ и Управленэм и унафэщI Фоминов
Владимир.
КъыкIэлъыкIуэу, Ставрополь краймрэ Къэрэшей-

Министерствэм узыфэ хьэлъэхэр хэгъуэгум къимыгъэхьэнымкIэ ветеринар
къулыкъухэр нэхъри нэхъ
куууэ ядэлэжьапхъэу Байчоров Елдар къилъытащ.
КъЧР-м ветеринариемкIэ и Управленэм и унафэщIым пщэрылъ хуащIащ
мы илъэсым къриубыдэу
зыхуагъэувыжа, ветеринарпрофилактикэ Iуэхугъуэхэр здыщагъэбелджыла Пла-

псэущхьэхэм къапкъырыхьэнкIэ хъуну узыфэхэр
щымыгъэIэныр, уз зэрыцIалэхэр ди хэгъуэгум къимыгъэхьэныр зи нэIэ щIэт,
абыхэмкIэ жэуаплыгъэ зыхьхэм республикэм щыIэ
оперативнэ гъэлъэгъуэныгъэм махуэ къэс щагъэгъуэзэнущ хэгъуэгум и противоэпизоотическэ комиссым
и тхьэмадэр.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ящыщу динамовцу призёр,
чемпион хъуащ спортсмен
зы минрэ 700-м щIигъу…

Депутатхэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэ
УФ-м и УК-м и 205.1-нэ статьям. А хабзэм
ипкъ иткIэ, щIэпхъаджагъэм къыхуезыджэхэмрэ цIыхухэр террористхэм хэзышэхэмрэ иджыри къэс нэхъыбэ дыдэу
илъэси 10 тралъхьэу щытамэ, дяпэкIэ
илъэс 20-м нэс тралъхьэнущ. КъинэмыщIауэ, сом мин 300 – 700 ирагъэпшынынущ е псэуху хьэпсэм исынущ.
Ди корр.
Ди хэгъуэгум деж япэу рыIуэхэр, Урысейм, ЕврощыхагъэтIысхьа жыг 15-м зи пэм, Дуней псом и спорт
цIэр зыфIащахэм ящыщщ утыкухэм текIуэныгъэр къы1996 гъэм Атлантэ ще- щызыхьа спортсмен лъэкIуэкIа XXVI гъэмахуэ рыхьхэр зыгъэса Дэхъу
Олимп Джэгухэм дыщэ ме- Юрэ, Пчелкин Вячеслав,
далыр къыщызыхьа Ва- Давыдов Александр, Хьэсиленко Дмитрий, 2017 гъэм тыкъуей Iэмин, Мэлэчэр
Самсун къалэм щекIуэкIа Юрэ, Адеев Равил, нэгъуэщIXXIII гъэмахуэ Сурдлимп хэри.
Джэгухэм дыжьын медаАкцэр къызэзыгъэпэлыр къыщызылъэща Чо- щар, езыгъэкIуэкIар «Димаев Мурат, нэгъуэщIхэри. намо» Урысейпсо спорт
Апхуэдэщ, 2016 гъэм син- организацэм и хэгъуэгу
хроннэ есыкIэмкIэ олимп къудамэращ, Черкесск къадыщэ медалыр къэзы- лэм и мэрием, «Динамо»
лъэща Топилинэ Геленэ. Урысейпсо физкультурэАбы и цIэр зыфIаща псейр спорт жылагъуэм и Купсэ
езым игъэтIысащ.
советым, мы организацэм
Спортсмен лъэрыхьхэм я и ветеранхэм я Фондым я
цIэр зыфIаща кърым псей- дэIэпыкъуныгъэ хэлъу.
хэр зыгъэтIысахэм ящыщщ
КъЧР-м и гъэсакIуэ цIэЩОХЪУЖЬ Люсанэ

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

ЗэIущIэ

бэкIэ цIыху 80 щолажьэ,
иджыри нэрыбги 100-м
нэс лэжьапIэ къащтэнущ.
КъинэмыщIауэ, проектым
ипкъ иту, гъэ къакIуэ
пхъэщхьэмыщхьэхэр здаIыгъыну хъумапIэ къызэIуахын я мурадщ.
ЕЗАУЭ Маринэ

ностымрэ сатумрэкIэ и министр Аргун
Мурат. Ахэр тепсэлъыхьынущ промышленностым егъэфIэкIуэнымкIэ упщIэ нэхъыщхьэхэм, абы ирагъэгъуэт хэгъуэгу,
къэрал дэIэпыкъуныгъэхэм.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм
бадзэуэгъуэм (июлым) Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм зэIущIэ иригъэкIуэкIам деж республикэм промышленностымрэ сатумрэкIэ и министрым апхуэдэ
Совет къызэгъэпэщынымкIэ Унафэм и
проект къыхилъхьауэ щытащ.

джэныгъэмрэкIэ и министрым и къуэдзэ, Рособрнадзорым и унафэщI Кравцов Сергей и лъэIукIэ,
Темрезов Рэшид КъэрэшейЧеркесым и вице-премьер
Уэз Мурат фIыщIэ тхылъыр
иритыжащ ди хэгъуэгум
ЕГЭ-р хьэлэмэту зэрыщрагъэкIуэкIам папщIэ.
Республикэм и Iэтащхьэм игъэбелджылащ Рособрнадзорым, Кравцов Сергей
и щхьэкIэ, мы Iуэхугъуэм
зэрыхэлэжьыхьар, абыхэм

Къэрэшей-Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ
«Сбербанк
России»
ПАО-м и Къэрэшей-Черкес
къудамэм и унафэщI Нестеренко Зауррэ иджыблагъэ зэIущIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ къэрал властым
и органхэмрэ банк къулыкъухэмрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа упщIэм. Апхуэдэу, абыхэм я гугъу ящIащ
республикэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ социально-эко-

методическэ, практическэ
дэIэпыкъуныгъэ къабгъэдэкIам мыхьэнэшхуэ зэриIар.
— «Мы Iуэхугъуэр фIыуэ къыдэхъулIащ, ехъулIэныгъэфIхэр къэдгъэлъэгъуащ» жытIэу дытIысыж хъунукъым. ЕджакIуэ
цIыкIухэм я щIэныгъэр
егъэфIэкIуэным адэкIи делэжьын хуейщ, — жиIащ
Темрезов Рэшид.
ДЗЭМЫХЬ Маринэ

гъэм щегъэжьауэ СССР-ми,
Урысейми я спортсменхэу
Олимп Джэгухэм хэтахэм

УФ-м и Къэрал Думэм и депутат
Щхьэгуэш Адэлбий и жэрдэмкIэ къащта
хабзэм ипкъ иткIэ, терроризмэм къыхуезыджэхэм, цIыхухэр щIэпхъаджащIэхэм
хэзышэхэмрэ абыхэм ядэIэпыкъухэмрэ
тезырышхуэ зэрытралъхьэнум къинэмыщIауэ, я гъащIэр хьэпсэм щахьыну
ягъэтIысынущ.
УФ-м и Къэрал Думэм и зичэзу зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ щIэпхъаджагъэм къыхуезыджэхэмрэ терроризмэм зезыгъэубгъухэмрэ
жэуапым ирашэлIа нэужь, зэрыхъукIэ,
тезыр нэхъ ткIий телъхьэн зэрыхуейм.

2

№95 (13251)

Лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэ кIыхьым, лъэужь жыжьэхэм я теплъэгъуэхэр ди деж къынэзыхьэсахэм,
дауи, я гуащIэм и мыхьэнэр жыIэгъуейщ. Апхуэдэхэм уатепсэлъыхькIэрэ жыIэпхъэщ, уеблэмэ япэ
игъэщыпхъэщ Нэгумэ Шорэ, Бэчмырзэ и къуэр адыгэхэм я япэрей щIэныгъэлIыр, тхыдэтх цIэрыIуэр.
Нэгумэ Шорэ къыщалъхуа махуэм

Нэгумэ Шорэ адыгэ
лъэпкъым и щэнхабзэр,
бзэр, тхыдэр дуней утыкум изыхьэу, къэралым и
цIыху пэрытхэр абыхэм нэIуасэ хуэзыщIахэм ящыщщ.
Щыхьэтлыкъ тхыгъэ къэмынами, еджагъэшхуэ куэдым зэрыхуагъэфащэмкIэ,
Шорэ Пушкинми Лермонтовми я нэIуасэфIу, я цIыхугъэу щытащ, абыхэм я Кавказ тхыгъэхэр щызэхалъхьэми адыгэхэм я гъащIэм,
тхыдэм, щIэнхабзэм икIи я
хьэл – щэнхэм теухуа материал куэд яритащ. Урыс
усакIуэшхуитIми къаIэрыхьар пщIэншэу ягъэкIуэдакъым. Абы и щыхьэтщ
Пушкиным и «Кавказ гъэрыр», «Шэрджэсхэр», Лермонтов и «Измаил – бейр»,
«Хьэжы – Абрэджыр», «Бастунджи къуажэр», «Ди зэманым и лIыхъужьыр»,
«Къанлыр», нэгъуэщIхэри.
Шорэ къыздалъхуар зэман жыжьэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Жыцу псым и Iуфэм
Iусу щыта къэбэрдей къуажэ цIыкIурат, иджы Псыхуабэ (Пятигорск) къалэр здэщысым деж. Шорэ и ныбжьыр щынэсым къуажэ
мыдрисэм щеджащ. А зэманым щIэныгъэм и лъабжьэу бгъуэтынур ар къудейхэрат. Куэди темыкIыу,
щIалэ гурыхуэр Дагъыстан
къуажэ Эндери дэт мыдрисэшхуэм щеджэну ягъакIуэ. А еджапIэм Шорэ лъэпкъыбзищ щызэригъэщIащ:
хьэрыпыбзэр, тыркубзэр,
къэжэрыбзэр (персыбзэр).
И хэкум къигъэзэжа нэужь,
и щIэныгъэм хуэфэщэн лэжьапIэ зэримыгъуэтым къыхэкIкIэ, къуажэ ефэндыуэ
лажьэу щIедзэ. Урысыбзэ
зэригъэщIэн папщIэ, Шорэ
урысхэм запещIэ, икIи абыхэм яхэт, ядэлажьэ хуэдэурэ, урыс тхэкIэрэ еджэкIэрэ зэрегъащIэри, мыIейуэ
псэлъэфуи зрегъасэ.
Абы и ужькIэ Нэгумэр
урысыдзэм хохьэ икIи Волжскэ полкым и писарь къулыкъур игъэзащIэкIэрэ, урысыбзэм нэхъри щыгъуазэ
зещI, тхыдэмрэ литературэмрэ теухуа урыс тхылъ куэд
щIеджыкI. И IэнатIэр зэрымыгугъу дыдэр, зэман пыухыкIа гуэр къызэрыхудэхуэу къегъэсэбэпри, Шорэ
яужь йохьэ куэд щIауэ
зыщIэхъуэпс къэхутэныгъэ
лэжьыгъэхэм. Япэ щIыкIэ
абы зэхелъхьэ урыс графикэр зи лъабжьэ ищIа
алыфбейр, адыгэбзэм и
грамматикэри зэритхынми
зыхуегъэхьэзыр. Абыхэм
къыдэкIуэу, Шорэ увыIэгъуэ имыIэу, емызэшыжу
зэхуехьэсыж икIи етхыж
адыгэ хъыбарыжьхэмрэ уэрэдыжьхэмрэ, ижь – ижьыжкIэрэ ди лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэхэмрэ хьэл –
щэнхэмрэ.
Зэман токIри, 1828 гъэм
Налшык къыщызэIуахащ
бгырыс сабий гъэрхэм я
еджапIэ, Шорэ и цIыху къабзагъэмрэ щIэныгъэ иIэмрэ гу лъызыта пащтыхь
администрацэм и унафэкIэ
Шорэ абы ягъакIуэри егъэджакIуэу ягъэув, еджапIэм
и унафэщI IэнатIэри игъэзэщIэну и пщэм иралъхьэ.
Нэгумэр абы илъэситIкIэ
щолажьэ, урысыбзэмрэ тыркубзэмрэ щригъаджэу. Зи
адэ – анэхэм залымыгъэкIэ
къытраха бгырыс сабий тхьэ-

мыщкIэхэм Шорэ и лыр
ящIэузт икIи зэрыхузэфIэкIкIэ зарызащIигъэкъуэным,
щIэныгъэ тэрэзи зарыритыным пылът.
Урыс – Кавказ зауэр и
гуащIэгъуэу екIуэкIт. Урысхэм
я лъэныкъуэу а зауэ – банэм хэмытми, Шорэ фIыуэ
къыгурыIуэт урысыдзэм
къулыкъу щищIэкIэ, абы и
лъэпкъэгъухэм я губгъэн
къызэрихьыр, икIи а гупсысэ хьэлъэм зэи псэхупIэ къриттэкъым. Ауэ, абы
къыдэкIуэу, жыжьэу и пэкIэ
плъэ лIы Iущым хьэкъыу
къыгурыIуэт джатэкIэ нэхърэ къалэмкIэ, акъылкIэ и
лъэпкъым нэхъ сэбэпышхуэ къызэрыхуихьыфынур.
ЩIэныгъэлI гуэрхэм къызэралъытэмкIэ, а гупсысэ
гугъухэм я утыкум ит Нэгумэщ Пушкиным и «Тазитым»
къыщыгъэлъэгъуэжар. Урысейм
и щIэныгъэ купсэхэм, абыхэм я библиотекэ, архив бейхэм нэIуасэ захуищIын мурадкIэ 1830 гъэм, и лъэIукIэ, Шорэ Бытырбыху ягъакIуэри, абы и пэIуэкIэ къызэрагъэпэща Кавказ – Бгырыс эскадрон ныкъуэм хагъыхьэ, япэ щIыкIэ Iэщэзехьэ къызэрыкIуэу, итIанэ
офицеру. Офицер хъууэ, унэ
щхьэхуэрэ хущIэхьэгъуэрэ
игъуэта нэужь, Нэгумэм
щхьэкъэмыIэту лэжьэн щIедзэ. Бытырбыху дэс щIыкIэ
Шорэ итхын иухащ адыгэбзэм и грамматикэм и япэ
вариантыр, иужьыIуэкIэ итха «Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм» щхьэкIи материал
куэд зэхуихьэсащ.
Апхуэдэурэ екIуэкIыурэ,
1835 гъэм, Кавказым щыIэ
корпус щхьэхуэм къулыкъу
щищIэну Шорэ Тифлис
къагъэкIуэж. Адыгэ щIэныгъэлI щIалэм мыбдежи зэманыр пщIэншэу щигъэкIуэдкъым: архивхэм, библиотекэхэм щолажьэ, Кавказ
бгырысхэм я тхыдэхэм, я
бзэхэм елэжь щIэныгъэлIхэм нэIуасэ захуещI. Псалъэм папщIэ, Тифлис щыщыIа лъэхъэнэхэращ Нэгумэр
цIыхугъэ щыхуэхъуар иужькIэ ныбжьэгъушхуэ къыхуэхъуу, куэдкIэ къыдэIэпыкъуа щIэныгъэлI цIэрыIуэ Шегреныр. ЩIэныгъэлI
щIалэм и грамматикэм нэIуасэ хуищIа а лIы хъарзынэм Шорэ чэнджэщ куэд
кърет, и щыуагъэхэр хузэрегъэзэхуэж. 1837 гъэм
Шорэ Налшык къокIуэж.
Хэку унафэщIхэм Нэгумэр йолъэIури ахъшэ абыхэм зэхрегъалъхьэ, Налшык
щищIыну зыхуимурад еджапIэр пхъащхьэ зыхуеинухэр
абыкIэ къащэху, ар яухуэу
щIадзэ, ауэ пащтыхь къэралыгъуэм и зэранкIэ и
кIэм яхунэгъэскъым. А еджапIэм щеджэну цIыкIухэм
папщIэ Нэгумэм тхыбзэ
зэрегъэпэщ, алыфбей зэхелъхьэ, къэралыр и дэIэпыкъуэгъуу ар къыдигъэкIыну яужь йохьэ. А илъэс
зытIущым адыгэ щIэныгъэлIым етх и лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэри – «Къэбэрдей
грамматикэм и пэщIэдзэ
хабзэхэр», «Адыгэ лъэпкъым
и тхыдэр», къэбэрдей –
урыс псалъалъи зэхелъхьэ.
Хьэзыр хъуа тхыгъэхэр
къыдэгъэкIыным и пэкIэ,
абыхэм нэхъ щIэныгъэлI
Iэзэхэр хэплъэн хуейт,
икIи абы къыхэкIкIэ 1844
гъэм Нэгумэр Бытырбыху
макIуэри, зыхуей гуэрхэми
абдеж щахуозэ. Ауэ узыншагъэ щIагъуэ зэримыIэм и
щхьэусыгъуэкIэ, урыс къалащхьэм и псыIагъэр къемызэгъыу сымаджэ мэхъури, а гъэ дыдэм и мэкъуауэгъуэ (июнь) мазэм дунейм
йохыж, абдеж муслъымэныкхъэми щыщIалъхьэ.
Апхуэдэу еух а лIы гъуэзэджэм и гъащIэр. Шэч зыхэмылъщ, Шорэ нэхъ гъащIэ кIыхь хъуатэмэ, и
тхыгъэ купщIафIэ куэдкIэ
лъэпкъыр зэригъэгуфIэнур.
Нобэрей махуэм и нэкIэ
щIэныгъэлI гъуэзэджэм и
лэжьыгъэхэм дыхэплъэж-

мэ, шэчыншэу, Нэгумэ Шорэ и IэдакъэщIэкIхэм ящыщу
нэхъ нэгъэсар икIи нэхъ
цIэрыIуэ хъуауэ щытар
«Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ» историко – этнографическэ лэжьыгъэшхуэращ. А
лэжьыгъэр тхылъ щхьэхуэу
къызэрыдэкIыххэу, Кавказ
бгырысхэм я тхыдэм елэжь
щIэныгъэлIхэм зэуэ япхъуэтащ, сыту жыпIэмэ, абы
итт алъандэрэ щIэныгъэ
утыкум къимыхьа икIи
зыри зыщымыгъуазэ историческэ, археологическэ,
этнографическэ икIи IуэрыIуатэ материал куэд. Абы
пэмыщIыжу, Нэгумэм и
тхылъыр япэ дыдэу адыгэ
тхыдэм тратхыхьу къыдэкIа лэжьыгъэшхуэт.
«Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр» япэ дыдэу дунейм
къыщытехьар 1861 гъэрщ.
1891 гъэм ар етIуанэу,
езым и ахъшэкIэ, къыдигъэкIыжауэ щытащ Шорэ и
къуэ Ерустан. Тхылъыр нэмыцэбзэкIэ зэдзэкIауэ Лейпциг къалэми къыщыдэкIауэ щытащ 1866 гъэм. Ахэм
пэмыщIу, иужькIэ ар плIэ
къыдэкIыгъуэ къыдэкIыжащ,
зэм – урысыбзэкIэ, зэм –
адыгэбзэкIэ зэдзэкIауэ.
«Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм» лъабжьэ хуэхъуащ езы
Нэгумэм илъэс куэдкIэ
зэхуихьэсыжа адыгэ уэрэдыжьхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ, псалъэжьхэмрэ псалъэ
шэрыуэхэмрэ, алыдж, урым,
тырку, хьэрып, урыс тхыдэтххэм я лэжьыгъэхэр.
Ещхьыркъабзэу, тхылъым
къыхощыж илъэс мин зыбжанэ хъу адыгэ тхыдэм зи
цIэр, зи IуэхущIафэр къыхэна цIыху цIэрыIуэхэр.
Нэгумэм и тхыгъэхэм
ухэплъэжмэ, нобэрей гъащIэм декIу гупсысэ узыншэ куэд урохьэлIэ. «Пщыхэм лъэпкъым и гъащIэр
щаIэщIэлъкIэ, - жеIэр адэкIэ тхакIуэм. - Ахэр зэрыщытын хуейр къэрал IуэхузехьэфI къудейкъым, атIэ
цIыхугъэ лъаги нэмыс дахи яхэлъын хуейщ». Абы и
лъэныкъуэкIэ, Нэгумэм лъэпкъ
гъуазэ нэхъыфIу, нэхъ щапхъэ лъагэу къилъытэр
епщыкIуханэ лIэщIыгъуэм
псэуа Идар Темрыкъуэщ.
Адыгэ тхыдэм къыхэщыж
адрей пщы куэдхэми я
фIагъ – Iеягъыр щиубзыхукIэ, Шорэ ахэр зригъапщэр, щапхъэ яхуищIыр Темрыкъуэ и дуней тетыкIамрэ IуэхущIафэ иIамрэщ.
Нэгумэм и «Тхыдэм»
гулъытэшхуэ щыхуэщIащ а
зэманым лъэпкъым гъуэгу
езымыту, зезымыгъэужьу
щыта пщы щхьэзакъуэ
псэукIэм, ахэм я щхьэзыфIэфIагъым, тепщэгъуэ зэфIытрахым къикI лъыгъажэ
зауэхэм, лъыщIэж хабзэм,
цIыху къызэрыкIуэхэм я
хуитыныгъэншагъым, кIыфIыгъэм къишэ насыпыншагъэм. Сыт щыгъуэ зэмани адэжь щIыналъэм и хъумакIуэ пэжхэурэ къекIуэкI
адыгэлI щыпкъэхэр Нэгумэм и нэщ, и псэщ, лъэпкъым и къэкIуэныр, насып
иIэныр зэрипх цIыхухэщ.
Нэгумэ Шорэ и «Тхыдэм»
деж гулъытэшхуэ щыхуещIыж адыгэхэм къатеуэ
зэпытурэ къэзыхьа кърым
хъанхэм драгъэкIуэкIа бэнэныгъэ гуащIэмрэ абы лъэпкъым къыщылъыса текIуэныгъэхэмрэ пудыныгъэхэмрэ. Адыгэ уэрэдыжьхэр,
хъыбарыжьхэр, архивхэм,
тхыдэм теухуа лэжьыгъэхэм
къахиха щыхьэтлыкъ тхыгъэхэр къигъэсэбэпурэ, Шорэ къегъэлъэгъуэж Тыркумрэ Кърымымрэ адыгэхэм
къыкIэлъызэрахьэу щыта
нэдж – нэпцIыгъэ политикэр. Абы къыдэкIуэуи тхакIуэр къытопсэлъыхьыж а
бэнэныгъэм къыхэжаныкIа
дзэзешэхэмрэ Къэнжал бгы
лъапэм щекIуэкIа тэтэр –
адыгэ зэхэуэшхуэм зи цIэр
ирапх адыгэлI акъылыфIэ,
философ гъуэзэджэ Къэзэнокъуэ Жэбагъырэ.
Тхыдэм напэкIуэцI зыбжанэ щыхухэхащ Темрыкъуэ ипхъу Гуащэней урыс
пащтыхь Иван Грознэм
ишэу, Къэбэрдеймрэ Урысеймрэ зэдащIауэ щыта
военно – политическэ быдагъэм. «Адыгэ лъэпкъым
и тхыдэр», Карамзин и
«Урысей тхыдэмрэ» Геродот и «Тхыдэмрэ» ящхьу,
литературэбзэ шэрыуэкIэ
тхащ. Ар адыгэ лъэпкъым
и энциклопедиещ, ди блэкIар гъуэзэджэу къэзыгъэлъэгъуэж тхылъ нэсщ.
БЕМЫРЗЭ Зураб

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 23
ТхылъыщIэ

УкъызытехъукIахэм я
пщIэм уригушхуэ хъуну
къудейкъым, атIэ уригушхуапхъэщ…
Абыхэм пщIэ яхуумыщIыныр — псэ махэ узыщI
емыкIущ.
ПУШКИН А.С.
Ди насып къихьри дэ
къытIэрыхьащ
Мамхэгъ
Владимир и Iэдакъэ къыщIэкIа «Жьакуэ къуажэм и
тхыдэ» тхылъ гъэщIэгъуэныр.
Мамхэгъ Владимир езыр
КъЧР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэщ, илъэс 50-м щIигъукIэ егъэджакIуэу лэжьащ,
республикэм щынэхъыфIхэм ящыщу ялъытэ къуажэ музейр къызэзыгъэпэщари, абы и япэ унафэщIу
щытари аращ. ИкIи, апхуэдизу куууэ къэхутэныгъэ
лэжьыгъэшхуэ зэрыригъэкIуэкIыфар
умыгъэщIэгъуэнкIэ мэхъу и Iуэху зэхэщIыкI лъагэмрэ и адэжь
щIыналъэм хуиIэ фIылъагъуныгъэмрэ ущыгъуазэмэ.
Къуажэ цIыкIум и тхыдэм и пщIэр зыкIи нэхъ
цIыкIукъым къуажэшхуэм
ейм нэхърэ икIи ар, къыгуэхыпIэ имыIэу, епхащ
Хэку цIыкIуми Хэкушхуэми
я тхыдэм. Апхуэдэу цIыху
щхьэхуэхэри епхащ къыщалъхуа жылэм, унагъуэ
здищIа щIыпIэм, и бынхэр
здигъэсам, икIэм-икIэжым,
и гъащIэ гъуэгур иухыу и
дунейр здихъуэжа лъахэм.
ИкIи а цIыхухэращ, щIэблэ-щIэблэурэ зэкIэлъыкIуэу,
жылэхэр къэзыгъэщIри, а
жылэхэм я тхыдэр зыухуэри, щхьэж и пIалъэм хилъэгъуар гум къизынэжри.
ЩIэныгъэрылажьэр и
Iуэхум зэрыбгъэдыхьэм хуэдэ дыдэу, авторым хузэфIэкIащ Жьакуэрэ абы и Iэхэлъахэмрэ хуэгъэзауэ археологием, географием, щIы-

уэпсым я къэхутэныгъэхэр
екIуу къигъэсэбэпын. Абы
къинэмыщIауэ, IуэрыIуатэмрэ къэхутэныгъэ щыIэххэмрэ къитIэщIурэ, къыдгурегъаIуэ щIыпIэцIэ щхьэхуэхэм я къежьапIэми къуажэм нобэ зэрихьэ фIэщыгъэцIэми зэрыхуэкIуа хъуам.
ФIылъагъуныгъэу яхуиIэр имыбзыщIу ар топсэлъыхь псынэ цIыкIухэм,
куууэ зэрыхищIыкIыр нэрылъагъуу дыщегъэгъуазэ
къуажэм дэс унагъуэхэм я
лъэпкъ дамыгъэхэм, къуажэм и блэкIар ди пащхьэ
кърилъхьэу Жьакуэр Къубатейуэ щыщытами, иужькIэ Алъэсчырей щыхъужами къытоувыIэ.
УмыгъэщIэгъуэн плъэкIынукъым адыгэ лъэпкъым и тхыдэжьым зэрыхыIэбэри, цIыху цIэрыIуэхэмрэ дэфтэрхэмрэ къызэригъэсэбэп щIыкIэри. Иригушхуэу утыку кърехьэ
Черкесиемрэ
Урысеймрэ
яку дэлъа зэпыщIэныгъэр,
урысей политик щэджащэ, дзэзешэ лъэщ куэд
адыгэхэм къазэрыхэкIар.
Зызыубгъу, кIуэ пэтми
къарууфIэ хъу Урысей къэралыгъуэм и къалащхьэ
Мэзкуу адыгэхэм дежкIэ
гулъытэншэу къанэтэкъым.
ИкIи Кърым хъаныгъуэмрэ тыркухэмрэ къызытрамыгъэгуплIэн папщIэ урысхэмрэ адыгэхэмрэ нэхъ
зэгъунэгъу зэхуохъу. Абы
къыхэкIыу 1557 гъэм адыгэхэм къахэкIа пщыуэ тхум
Урысей пащтыхьым зыхуагъазэ зэкъуэувэмэ яфIэигъуэу икIи, дзэшхуэ я
гъусэу
макIуэ
Мэзкуу,
Грозный Иван- урыс пащтыхьым къулыкъу хуащIэну. Зэгъусэуи япэщIоувэ я
зэхуэдэ бийхэм- тыркухэмрэ кърым тэтэрхэмрэ. Апхуэдэу, илъэс 460-рэ хъуауэ ягъэлъапIэ Урысеймрэ
Черкесиемрэ зэрызэкъуэувар, апхуэдиз илъэс бжыгъэ хъуауэ адыгэхэм ящыщ
цIыхухэр Мэзкуу зэрыщыпсэур. ИкIи адыгэхэм урысхэм хуэдэ, урысхэми адыгэхэм хуэдэ щIэгъэкъуэн зэи
яIакъым.

Афияным пэщIэту

ЩакIуэгъуэм (ноябрым) и 18-м АдыгэХьэблэ къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм
класс нэхъыжьхэм папщIэ илъэс къэс ирагъэкIуэкI пшыхьым ипкъ иту, «Как жить
сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» фIэщыгъэцIэр зиIэ зэIущIэ къыщызэрагъэпэщащ.
Пшыхьым и къызэгъэпэщакIуэр Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэт сабий творчествэмкIэ Унэм
и лэжьакIуэ Мижевэ Любэщ.
Мыпхуэдэ зэIущIэхэм я къалэн, мыхьэнэ
нэхъыщхьэр зэкъуэту афияным ебэнын, щIалэгъуалэм узыншагъэ яIэу къэтэджын зэрыхуейм къыхуеджэныр, тутыным, фадэм пыщIэныгъэ хуаIэ зэрымыхъунур къагурыгъэIуэнращ.
ПшыхьымкIэ къызэщIаубыдащ районым
ит еджапIэхэм щIэс, е 7-11-нэ классым щеджэ
ныбжьыщIэ 250-рэ.
Гъэсэныгъэ мыхьэнэшхуэ зиIэ пшыхьым къеблэгъащ «Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и УУП, ПДН-м
и лэжьакIуэ, полицэм и лейтенант Алиевэ Индирэ, щIалэгъуалэ политикэмкIэ, спортымкIэ
район администрацэм и IэщIагъэрылажьэ нэхъыщхьэ Жэмзар Индирэ, сабий творчествэмВладикавказ махуитIкIэ щекIуэкIащ осетин лъэпкъым и зи мычэзу IХ
съездыр. Абы хэтащ дунейм и щIыпIэ куэдым
къикIа лIыкIуэу 500-м
щIигъу.
Съездым и мурад нэхъыщхьэр зыхуэгъэзар осетин лъэпкъыр зэкъуэувэнращ, абы и лъапIэныгъэхэр хъумэнращ, —
къыхигъэщхьэхукIащ «Осетинхэм я совет нэхъыщхьэ» къэрал зэхуаку жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и
унафэщI Кучиев Руслан. –
Мыхьэнэшхуэ иIэщ демографием, осетиныбзэр хъумэным, абы зегъэужьыным егъэщIылIа къалэн-

Идар Темрыкъуэ ипхъу
Гуащэнэ Грозный Иван щхьэгъусэ зэрыхуэхъуам и мызакъуэу, лъэпкъитIыр быдэу зэрипхащ адыгэ щылъху
куэдым икърар яIэу зыбгъэдэува къэралым зэрыхуэлэжьам. Псалъэм папщIэ, куэдым ящIэкъым Черкасский Дмитрий 1612
гъэхэм полякхэр Мэзкуу
щыдахужам щыгъуэ лIыгъэу зэрихьар. Къыхэгъэщыпхъэуи къыщIэкIынщ
«земское собрание» жыхуаIэу щытам пащтыхь тахътэр къылъысыпхъэу абы
и цIэр къраIуауэ зэрыщытар. Ауэ нэгъуэщIхэр хьэгъэщагъэ хуекIуэри, пащтыхь тахътэр лъагъэсауэ
щытащ Романовхэ Михаил.
И пхъум и гъусэу, Темрыкъуэ Мэзкуу игъэкIуауэ
щытащ и къуэри, жор тращIа нэужь Михаил зыфIащар. Пащтыхьым къыкIэлъыкIуэ къэрал Iуэхузехьэ
цIэрыIуэ ар щыхъуат Урысейм. Темрыкъуэ и къуэ
Михаил и зэманым абы и
Iыхьлы куэдым урысеидзэм
къулыкъушхуэхэр
щаIыгъащ. XVII лIыщIыгъуэм и
кIыхьагъкIэ адыгэ куэд
къыщыхутащ Мэзкуу. Псалъэм папщIэ, цIыху мин
50 хуэдиз зыдэсу щыта
Мэзкуу щыпсэут адыгэу
минитхум нэс. Абыхэм и
нэхъыбапIэр
пщыхэмрэ
уэркъхэмрэ я бынт, сыт и
лъэныкъуэкIи гъэсат, адыгэ
хабзэм щIапIыкIат.
Адыгэпщ куэд дзыхьщIэгъуу иIащ урыс пащтыхьу щыта Петр I-м. Ауэ
къулыкъукIэ нэхъ ин дыдэу Урысейм деж щыдэкIуеяуэ щытар Черкасский
Алексей Михайловичращ.
Екатеринэ I-м деж ар сенатор хъуащ, Анна Иоановнэ деж щыхагъыхьащ министрхэм я кабинетым,
1740 гъэм Урысей империем и канцлер хъуащ.
Адыгэ лъэпкъым мыухыж гуауэ къыхуэзыхьа,
апхуэдиз гъащIэ IэщIэзыха,
Черкесиер зыгъэкIуэда Кавказ зауэ гуIэгъуэми и гугъу
имыщIу авторым къигъанэкъым. ИтIани, бзаджа-

гъэ ягу имылъу, Урысейм
хуэпэжу, Алъэсчырей щыщ
куэд хэтащ зауэ зэхуэмыдэхэм, лIыхъужьхэм хуагъэфащэ нагъыщэхэр къалъэщу. Апхуэдэу, Акъ Илас, Шыбзыхъуэ Мыхьэмэт, Шыбзыхъуэ ТIалэмыс сымэ
яIэу щытащ «Георгиевский
крест» жыхуиIэ орденыр.
Япэ дунейпсо зауэшхуэр
иуха нэужь илъэс 18-кIэ
дзэ Плъыжьым хэтыжащ
ТIалэмыс, иужькIэ, и жылэжь
къыщигъэзэжым, къуажэ
советым и тхьэмадэу трагъыхьащ. Ауэ, зэхэзехуэн
Iуэхухэр етауэ щекIуэкIа
1937 гъэм яубыдри, хьэпсэм икIуэдащ.
Совет властым и зэманми, коллективизацэкIэ зэджэми тепсэлъыхькIэрэ, ди
пащхьэ кърелъхьэ къэралым и экономикэр къызэраIэта щIыкIэри, пащтыхьыгъуэм дикъузэу щыта
лъэпкъ цIыкIухэм ягъуэта
лъэкIыныгъэхэри, я бзэр,
я хабзэр яхъумэжыфыну
гъуэгущIэ къызэрыунэхуари. А лъэхъэнэм къуажэм
къыдэкIа цIыху цIэрыIуэхэм: Къанлокъуэ Хьидэт,
Къатей Iэбубэчыр, Шыбзыхъуэ Рэшид, АфIэунэ Хьэлым, Хьэщкъуейхэ Алийрэ
ТэIибэтрэ, Сонэ Али-Мыхьэмэт сымэ, нэгъуэщIхэми
гуапэу я гугъу ещI.
Хэку зауэшхуэр къыщежьэм, Жьакуэ къуажэ цIыкIум
щыщу цIыху 212-рэ дашати, 114-м я псэр щIатащ
щыпсэу къэралым и хуитыныгъэм. ЛIыгъэшхуэ яхэлъу зауэм Iутащ Мамхэгъхэ
Iэюб, Ерэжыб, Жыхьэбан,
абыхэм я шыпхъу Саупхъан, Шыбзыхъуэ Хьэзиз,
Бахътыр Iэубэчыр, нэгъуэщIхэри. Капитан Къэдэгъазэ
Хьэмид и насып къихьащ
1945 гъэм Ялтэ деж щекIуэкIа конференцым — Сталин Иосиф, Рузвельт Франклин, Черчиль Уинстон сымэ я зэIущIэм, хэтын.
АфIэунэ Забытрэ Мэшэжь
Мусэрэ я къекIуэкIыкIари
зэрызэтехуэр уогъэщIагъуэ
Мамхэгъ Владимир и тхылъым укъыщеджэкIэ. АфIэунэри Мэшэжьри зауэм и

кIэ Унэм и унафэщI КIуж Гуащэмыдэ, еджапIэхэм я унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр.
ЗэIущIэр ирагъэжьащ «Жить» фIэщыгъэцIэр
зиIэ видео нэтыныр къагъэлъагъуэкIэрэ. Абдежми ныбжьыщIэхэм гурагъэIуащ дэтхэнэми
и гъащIэр, и узыншагъэр и IэмыщIэ зэрилъыр,
афияным къихь насыпыншагъэр.
КъинэмыщIауэ, «Афияныр — гъащIэр пIизыхщ!» нэтыным щIэблэр ирагъэплъащ,
«ЖыIэф – ХЬЭУЭ!», «Афияным жеIэ — ХЬЭУЭ!»,
«Дэ гъащIэр къыхыдох!» проектхэр утыку
кърахьащ.
Пшыхьым къыщыпсэлъахэм къыхагъэщащ
афияныр къэзыгъэсэбэп цIыхум абы и Iэпкълъэпкъым, узыншагъэм зэранышхуэ зэрырихыр.
ЗэIущIэм ипкъ иту агитбригадищу зызыгуэша, «Молодое поколение», «Патриот», «Новое
поколение» гупхэм хэт ныбжьыщIэхэм щIэ-

хэр зэфIэгъэкIыным, властымрэ цIыхубэ зэщIэхъееныгъэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным.
Псори хабзэм тету икIи
къару иIэу зэфIагъэкIын
папщIэ «Осетинхэм я совет нэхъыщхьэм» и мурадщ къэкIуэну зэманым
хабзэгъэув жэрдэмхэр къыхилъхьэну хуит ищIыну
елъэIуу республикэ парламентым зыхуигъэзэну.
ЗэIущIэм
щагъэуващ
Ипщэ Осетиер хамэ унафэ

блэр афияным зэрыпэщIэтын хуей Iэмалхэр,
гупсысэхэр, къыхуеджэныгъэхэр утыку кърахьащ.
Пшыхьым ипкъ иту утыкум уэрэд щыжиIащ сабий творчествэмкIэ Унэм и солист Шыбзыхъуэ Даринэ. КъинэмыщIауэ, ныбжьыщIэхэр къыхашащ сурэт щIыным хуэунэтIауэ
къызэрагъэпэща «За здоровый образ жизни» зэпеуэм.
КупщIафIэу екIуэкIа зэIущIэр къызэщIакъуэжкIэрэ, район администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм къыбгъэдэкIа щIыхь
тхылъхэр пшыхьым хэта ныбжьыщIэхэм хуагъэфэщащ. Районым щIалэгъуалэ политикэмкIэ, спортымкIэ и комитетым къыбгъэдэкIыу
фэеплъ саугъэтхэмкIи ягъэгуфIащ.

Щапхъэ

къызэрыщIэкIрэ
илъэси
10 щрикъум ирихьэлIэу
осетин унагъуэцIэхэм я
съездышхуэ Цхинвал щызэхуагъэсыну, фокIадэм и
1-3-хэм, шыщхьэIум и 8-м
(Беслъэн гуауэшхуэ къыщыхъуа махуэхэм, Ипщэ
Осетием зауэ къыщыхъея махуэм) хьэгъуэлIыгъуэхэр, нэгъуэщI гуфIэгъуэ Iуэхухэр ирамыгъэкIуэкIыну.
— Сэ си сабиигъуэр
щызгъэкIуащ Ипщэ Осетием щыIэ Цон къуа-

кIыхьагъкIэ хэтащ, орденхэр я бгъэм къыщылыду
тIури дыхьащ Берлин. Зауэ
нэужьым я къуажэм къагъэзэжри унагъуэ щащIащ,
бын хъарзынэхэри къащIэхъуащ. Зэман дэкIри тIуми
я щIалэхэр – Iэуесрэ Хьэсинрэ, Афганистаным яшэри, лIыгъэ яхэлъу я къалэнхэр ягъэзэщIащ, икIи,
ди жагъуэ зэрыхъущи, тIури абдеж щыхэкIуэдащ,
«Вагъуэ Плъыжь» орденкIи
тIуми я цIэр къраIуащ.
Зауэ нэужь лъэхъэнэм
Жьакуэ къуажэм зиужьащ
лъэныкъуэ псомкIи. А къуажэ цIыкIум къыдэкIащ
щIэныгъэ зэхуэмыдэхэмкIэ
доктору тху: Бэвыж Мухьэмэд, БакIуу Хъанджэрий,
Хьэщкъуей СулътIан, Шыбзыхъуэ Светланэ, Лэтокъуэ Айшэт сымэ, щIэныгъэхэм я кандидату цIыху
16.
Къэрал Iуэхузехьэ лъэщхэри къыдэкIащ Жьакуэ:
хэгъуэгум и Правительствэм и тхьэмадэ Къардэн
Алик, министрхэу Теркъул
Мухьэмэдрэ Хьэщкъуей СулътIанрэ.
Тхылъ гъэщIэгъуэным
кIэщIу дытепсэлъыхькIэрэ,
дигу къэдгъэкIыжыну дыхуейщ академик Лихачев
Дмитрий и псалъэхэр: «ГукъэкIыжым екIуэлIапIэ игъуэтын хуейщ». Жьакуэ къыщыхъуа цIыху цIэрыIуэхэм
апхуэдэ екIуэлIапIэ щагъуэтауэ жыпIэ хъунущ Мамхэгъ Владимир и «Жьакуэ
къуажэм и тхыдэ» тхылъым деж.
Мамхэгъыр и къуажэм
гупсэхуу, хуиIэ фIылъагъуныгъэр имыбзыщIу зэрытетхыхьам, иригъэкIуэкIа
къэхутэныгъэ лэжьыгъэшхуэм и фIыщIэкIэ къуажэми, районми, республикэми я пщIэр нэхъ лъагэ
зэрыхъуар зыхэтщIэу, авторым дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэну, мыпхуэдэ
IуэхуфIкIэ дяпэкIи дигъэгуфIэну.
АГЫРБЭ Юрэ,
экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор,
Москва къалэм дэс
адыгэхэм я нэхъыжьхэм
я Советым и тхьэмадэ
ДАУР Борис,
медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор,
КъЧР-м щыпсэу
адыгэхэм я нэхъыжьхэм
я Советым и тхьэмадэ

жэм, — жиIащ съездым и
делегат, инженер Джиоев
Борис. – Нэхъапэм ар къуажэшхуэу щытащ. Джиоевхэ
унагъуэ куэд хъут, иджы
къыдэнэжар блы къудейщ.
Е 6-нэ классым дынэсыху
дэ еджапIэ предмет псоми осетиныбзэкIэ драгъэджащ. Ди унагъуэм щыщхэр зэрызэпсалъэр осетиныбзэщ. Литературэ къыдощэху. Сэ осетин тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм седжэурэ сыкъэгъуэгурыкIуащ. Иджы абыхэм си

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

бынхэр дезгъэхьэхыну сыхущIокъу.
Джиоев Борис мы зэманым Владикавказ щопсэу.
Осетинхэм ящыщу Канадэм
щыпсэухэм я дежкIэ хуабжьу нэхъ гугъущ «я Хэкум
пэгъунэгъуу щытыну». АрщхьэкIэ абыхэм и лIыкIуэ
Маргиев Щэмил и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, Канадэм
щыпсэу осетинхэм езыхэм сыт щыгъуи забжыж
абы щыщ Iыхьэу икIи яIэт
цIыхубэ гуфIэгъуэ псори.
Зэхыхьэр осетиныбзэкIэ
екIуэкIащ, ауэ хуей псоми
хузэрадзэкIащ.
БУНТУРИ Тамарэ,
«Аргументы и факты»
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Понедельник 27
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. "Бабий бунт".
12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Сергей Пускепалис в
многосерийном фильме "Большие деньги" (S) (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.00 "Познер" (16+).
Россия+кчгтрк
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Премьера. Детективный телесериал "МОРОЗОВА". (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
НТВ
5.00 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25
Сериал
"ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
11.20
Премьера.
Детектив
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.00
"Специальный
выпуск"
с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
21.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30
"Вулканическая
Одиссея".
Документальный фильм (Франция).
(*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". Леонид
Гайдай.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35
"АББАТСТВО
ДАУНТОН".
Художественный
фильм
(Великобритания, 2013). Режиссер Ф.
Джон. Четвертый сезон. (*).
9.30 "Полёт на Марс, или Волонтеры
"Красной планеты". Документальный
фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Алло, мы ищем таланты!" 1972.
12.15 "Мы - грамотеи!" Телевизионная
игра для школьников.
12.55 "Разговор". Документальный
фильм (Россия, 2015). Режиссер А.
Новикова.
13.35 "Белая студия".
14.15 Мировые сокровища. "Старый
город Граца. Здесь царит такое умиротворение". Документальный фильм
(Германия).
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 "На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки".
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "По следу золотого червонца".
Документальный
фильм
(Россия,
2017). Режиссеры Г. Илугдин, А.
Искин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Наука без границ. "Человек или
робот?"
Документальный
фильм
(Франция). (*).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с
Вадимом Эйленкригом.
22.20
"АББАТСТВО
ДАУНТОН".
Художественный
фильм
(Великобритания, 2013). Режиссер Ф.
Джон. Четвертый сезон. (*).
23.10
"Запечатленное
время".
Документальный
сериал.
"Воспоминания на фоне ринга". (*).
23.40 Новости культуры.
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет:
«События недели» (12+)
09:40 «Архыз 24» представляет:
«Прямая речь» (12+)
10:00 «Архыз 24» представляет:
«Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет:
«Имена и времена» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
11:00 «Тропический лес: Южная
Америка» Д/Ф (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Планета вкусов. Осетия. Ужин
для чемпионов» (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+)
15:50 «Разговорник» (6+)
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 «Парламентский вестник» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
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Вторник 28
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. "Бабий бунт".
12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.35 Премьера. Сергей Пускепалис в
многосерийном фильме "Большие деньги" (S) (16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 "Время покажет" (16+).
1.35 "Мужское / Женское" (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
Россия+кчгтрк
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Премьера. Детективный телесериал "МОРОЗОВА". (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера.
Алексей Серебряков, Анна Михалкова
и Виталий Хаев в телесериале
"ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
23.15
"Вечер
с
Владимиром
Соловьёвым". (12+).
1.50 Ирина Климова, Олег Филипчик
и Елена Калабина в телесериале
"ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!". (12+).
НТВ
5.00 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25
Сериал
"ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
11.20
Премьера.
Детектив
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.00
"Специальный
выпуск"
с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 "Человек или робот?"
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино"
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "АББАТСТВО ДАУНТОН"
9.25 Мировые сокровища. "Ицукусима.
Говорящая природа Японии"
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Пророки в своем
Отечестве". Документальный фильм
(Лентелефильм, 1990).
12.25 "Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым"
13.00 "Сати. Нескучная классика..." с
Вадимом Эйленкригом.
13.45 "По следу золотого червонца".
Документальный
фильм
(Россия,
2017). Режиссеры Г. Илугдин, А.
Искин.
14.30 "Блеск и горькие слезы российских императриц". Документальный сериал. 1-я серия. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
15.40 Жизнь замечательных идей.
"Пятна на Солнце".
16.15 "Эрмитаж"
16.40 "2 Верник 2".
17.25 Мировые сокровища. "Бухта
Котора. Фьорд Адриатики"
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "Рейд на Дуклу"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Наука без границ. "Магия звука
и чудеса науки"
20.45 "Кацусика Хокусай"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "АББАТСТВО ДАУНТОН".
23.10 "Запечатленное время". "За рулем - автолюбитель". (*).
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет:
«Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Архыз 24» представляет:
«Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Архыз 24» представляет:
«Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: «Мой
аул» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
10:55 «Уникальная Амазонка: Южная
Америка» Д/Ф (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «Дети
ждут» (6+)
13:00 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
13:10 «Архыз 24» представляет:
«Отражение дня» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет:
«Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Архыз 24» представляет:
«Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Временно доступен» программа (16+)
15:50 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Архыз 24» представляет:
«Отражение дня» (12+)
16:50 «Архыз 24» представляет:
«Новостенок» (6+)
17:20 «Архыз 24» представляет:
«Стихия» (6+)
17:40 «Архыз 24» представляет:
«Экономика» (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет:
«Ремесла» (12+)
18:30 «Архыз 24» представляет:
«Архызский лик» (12+)
18:45 «Блаженная Феоктиста» передача (12+)
19:15 «Архыз 24» представляет:
«Соседи» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Архыз 24» представляет:
«Отражение дня» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет:
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «Архыз 24» представляет:
«Имена и времена» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Архыз 24» представляет: «Дом

Среда 29
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. "Бабий бунт".
12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.35 Премьера. Павел Трубинер в
многосерийном фильме "Второе зрение" (S) (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.10 Ночные новости.
Россия+кчгтрк
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Премьера. Детективный телесериал "МОРОЗОВА". (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера.
Алексей Серебряков, Анна Михалкова
и Виталий Хаев в телесериале
"ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
23.15
"Вечер
с
Владимиром
Соловьёвым". (12+).
НТВ
5.00 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25
Сериал
"ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
11.20
Премьера.
Детектив
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.00
"Специальный
выпуск"
с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
21.40 Премьера. Сериал "ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ" (16+).
23.50 "Итоги дня".
КУЛЬТУРА
6.30 Мировые сокровища. "Трогир.
Старый город. Упорядоченные лабиринты".
Документальный
фильм
(Германия).
6.45 "Магия звука и чудеса науки".
Документальный фильм (Канада). (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". Борис
Бабочкин.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35
"АББАТСТВО
ДАУНТОН".
Художественный
фильм
(Великобритания, 2013). Режиссер Э.
Холл. Четвертый сезон. (*).
9.25 Мировые сокровища. "Троя.
Археологические
раскопки
на
Судьбоносной горе". Документальный
фильм (Германия).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Ваш выход". Ведущий
Зиновий Гердт. 1986.
12.15 "Гений". Телевизионная игра.
12.45 Мировые сокровища. "Гуинедд.
Валлийские замки Эдуарда Первого".
Документальный фильм (Германия).
13.00 Искусственный отбор.
13.45
"Рейд
на
Дуклу".
Документальный
фильм
(Россия,
2017). Режиссер Г. Илугдин.
14.30 "Блеск и горькие слезы российских императриц". Документальный сериал. 2-я серия. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
15.50 Жизнь замечательных идей.
"Охотники за планетами".
16.20 "Пешком...". Москва Жолтовского.
(*).
16.50 "Ближний круг Владимира
Хотиненко".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Русские в мировой культуре.
"Созидатель
Краснов".
Документальный
фильм
(Россия,
2017). Режиссер А. Бурыкин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Наука без границ. "Архитектура
и погода". Документальный фильм
(Германия). (*).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Абсолютный слух". Альманах по
истории музыкальной культуры.
22.20
"АББАТСТВО
ДАУНТОН".
Художественный
фильм
(Великобритания, 2013). Режиссер Э.
Холл. Четвертый сезон. (*).
23.10
"Запечатленное
время".
Документальный сериал. "Воздушный
спектакль". (*).
23.40 Новости культуры.
23.55 "Кшиштоф Занусси. Путешествие
длиною в жизнь, или Право на исповедь".
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн Телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет:
«Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 «Архыз 24» представляет: «Дети
ждут» (6+)
10:00 «Архыз 24» представляет:
«Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Архыз 24» представляет: «На
службе муз» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
11:00 «Уникальные Галапагосские острова: Южная Америка» 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 «В приоритете» (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Планета вкусов. Адыгея.
Куриная кухня» программа (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+)

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 23
Четверг 30
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. "Бабий бунт".
12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.35 Премьера. Павел Трубинер в
многосерийном фильме "Второе зрение" (S) (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 "Время покажет" (16+).
2.25 "Мужское / Женское" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское" (16+).
3.20 Модный приговор.
Россия+кчгтрк
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Разговор с Председателем
Правительства
РФ
Дмитрием
Медведевым.
13.30 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.30 Вести.
15.00 Премьера. Детективный телесериал "МОРОЗОВА". (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера.
Алексей Серебряков, Анна Михалкова
и Виталий Хаев в телесериале
"ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
23.15
"Вечер
с
Владимиром
Соловьёвым". (12+)
НТВ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Разговор с Председателем
Правительства
РФ
Дмитрием
Медведевым.
13.30 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.30 Вести.
15.00 Премьера. Детективный телесериал "МОРОЗОВА". (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера.
Алексей Серебряков, Анна Михалкова
и Виталий Хаев в телесериале
"ДОКТОР РИХТЕР". (16+).
23.15
"Вечер
с
Владимиром
Соловьёвым". (12+)
КУЛЬТУРА
6.30
"Архитектура
и
погода".
Документальный фильм (Германия).
(*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". Лидия
Смирнова.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35
"АББАТСТВО
ДАУНТОН".
Художественный
фильм
(Великобритания, 2013). Режиссер Э.
Холл. Четвертый сезон. (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Репортаж о прибытии в
СССР Президента СФРЮ, Председателя
Союза коммунистов Югославии Иосипа
Броз Тито". 1976.
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Антуан де Сент-Экзюпери.
"Маленький принц".
13.00 "Абсолютный слух". Альманах по
истории музыкальной культуры.
13.45 Русские в мировой культуре.
"Созидатель
Краснов".
Документальный
фильм
(Россия,
2017). Режиссер А. Бурыкин.
14.30 "Блеск и горькие слезы российских императриц". Документальный сериал. 3-я серия. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
16.20 "Россия, любовь моя!"Ведущий
Пьер Кристиан Броше. "Белый месяц
бурят". (*).
16.50 "Линия жизни". Екатерина
Рождественская. (*).
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Русские в мировой культуре.
"Странствующий энтузиаст Мстислав
Добужинский".
Документальный
фильм (Россия, 2017). Режиссер А.
Бурыкин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Наука без границ. "Уловки памяти".
Документальный
фильм
(Франция). (*).
20.55 "Спокойной ночи, малыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 80 лет Эдуарду Артемьеву.
"Острова". (*).
22.20
"АББАТСТВО
ДАУНТОН".
Художественный
фильм
(Великобритания, 2013). Режиссер Э.
Холл. Четвертый сезон. (*).
23.30
"Запечатленное
время".
Документальный сериал. "Женщины
социалистического транспорта". (*).
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Планета вкусов. Осетия. Ужин
для чемпионов» программа (12+)
09:00 «Архыз 24» представляет:
«Пульс республики» (12+)
09:20 «Архыз 24» представляет: «Дом
моих родителей» (12+)
09:55 «Архыз 24» представляет: «Здесь
и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Одна на планете. Курилы. Чтото хорошее» Д/Ф (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
«Блаженная Феоктиста» передача (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 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Работа наизнанку» передача
(12+)

Пятница 1
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. "Бабий бунт".
12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира
по футболу 2018. Прямой эфир (S).
18.55 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Новый сезон (S) (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.25 Сандра Баллок в комедии "Копы
в юбках" (S) (16+).
2.40 Фильм "Верный выстрел" (S)
(16+).
4.20 "Мужское / Женское" (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Премьера. Детективный телесериал "МОРОЗОВА". (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина". (12+).
НТВ
5.00 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25
Сериал
"ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
11.20
Премьера.
Детектив
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40
Остросюжетный
сериал
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
0.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 "Уловки памяти". Документальный
фильм (Франция). (*).
7.30 Новости культуры.
7.35
"Легенды
мирового
кино".
Николай Рыбников.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Россия, любовь моя!"Ведущий
Пьер Кристиан Броше. "Белый месяц
бурят". (*).
8.35 "Острова". Эдуард Артемьев. (*).
9.15 "Мобильный для Лубянки".
Документальный фильм.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20
Шедевры
старого
кино.
"ЧЕЛОВЕК №217". Художественный
фильм (Мосфильм-Ташкентская к/ст,
1944). Режиссер М. Ромм.
12.15 История искусства. Зельфира
Трегулова. "История о том, как Павел
Третьяков собирал современное искусство".
13.15 "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау". Документальный фильм.
13.45
"Странствующий
энтузиаст
Мстислав Добужинский"
14.30 "Блеск и горькие слезы российских императриц". Документальный сериал. 4-я серия. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
15.45 Цвет времени
16.00 "Письма из провинции".
16.30 "Царская ложа".
17.10 Гении и злодеи. Николай
Костомаров. (*).
17.40 Большая опера - 2017.
18.45 "Острова". (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".
21.50 "Искатели". "Подводный клад
Балаклавы". (*).
22.35 "Линия жизни". Юрий Вяземский
23.30 Новости культуры.
23.45 Премьера. "2 Верник 2".
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 «Разговорник» (6+)
11:00 «Черные Бушлаты» Д/Ф (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 «Архыз 24» представляет: «Здесь
и сейчас» (12+)

Суббота 2

Воскресенье 3

ПЕРВЫЙ
5.50
Илья
Любимов,
Екатерина
Вуличенко, Анна Банщикова, Ольга
Волкова, Владимир Меньшов в многосерийном фильме "Под каблуком" (S)
(12+).
6.00 Новости.
6.10 "Под каблуком" (S) (12+).
8.00 "Играй, гармонь любимая!".
8.45 "Смешарики. Новые приключения" (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Летучий отряд" (S).
10.55 Премьера. "Сергей Юрский.
Против правил" (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 "Идеальный ремонт".
13.30
Премьера.
"Лучик".
Многосерийный фильм (S) (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20
Премьера.
"Лучик".
Многосерийный фильм. Продолжение
(S) (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
с Дмитрием Дибровым.
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" (S)
(16+).
23.35 "Короли фанеры" (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
4.40 Ярослав Бойко и Ольга Погодина
в телесериале "СРОЧНО В НОМЕР!-2".
(12+).
6.35 Мульт-утро. "Маша и Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.35 Ирина Таранник, Александр
Ратников, Андрей Леонов, Ксения
Лаврова-Глинка и Артём Ткаченко в
фильме "ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ". 2016 г. (12+).
18.40 Премьера. "Стена". Шоу Андрея
Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Премьера.
Анна Михайловская, Анатолий Руденко
и Наталья Ткаченко в фильме "ОТ
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ". 2017 г.
(12+).
0.55 Вера Баханкова и Иван Жидков в
фильме "КРУЖЕВА". 2014 г. (12+).
НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
9.00 "Новый дом" (0+).
9.30 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Валентин
Смирнитский (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
23.40 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном (18+).
0.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Юрий Шевчук и "ДДТ" (16+).
2.40 "Поедем, поедим!" (0+).
3.10 Детективный сериал "ПАТРУЛЬ"
(16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "ШАХТЕРЫ". Художественный
фильм (Ленфильм, 1937). Режиссер С.
Юткевич.
8.50 "Проделки Рамзеса". "По дороге с
облаками".
"Загадочная
планета".
Мультфильмы.
9.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.25
"ВСЕМ
СПАСИБО!.".
Художественный фильм (Экран, 1981).
Режиссер И. Селезнева. (*).
12.00 Власть факта. "Ядерный клуб".
12.40
"Утреннее
сияние".
Документальный фильм (Франция).
4-я серия. "Канада. В туманной чаще
леса". (*).
13.35 "Эрмитаж". Авторская программа Михаила Пиотровского. (*).
14.05 Иллюзион. "МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА". Художественный фильм (США
Испания, 1971). Режиссер К.
Биллингтон.
16.15 История искусства. Иван Тучков.
"Взаимовыгодное благочестие: папский престол и искусство в Риме эпохи
Возрождения".
17.10 "Искатели". "Сокровища князя
Безбородко". (*).
17.55 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
"Юлиан
Семенов.
"Семнадцать мгновений весны".
18.40 Любовь в искусстве. "Фрида
Кало и Диего Ривера". Документальный
фильм (Великобритания).
19.30 Премьера. Большая опера 2017.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 Портрет поколения. "КОЛЯ ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ". Художественный
фильм (Россия, 2005). Режиссер Н.
Досталь.
23.45 "Мишель Легран в Брюсселе".
Концерт.
0.45
"Утреннее
сияние".
Документальный фильм (Франция).
4-я серия. "Канада. В туманной чаще
леса". (*).
1.40 "Искатели". "Сокровища князя
Безбородко". (*).
АРХЫЗ 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
07:20 «Архыз 24» представляет: «Наша
кухня» (6+)
08:05 Мультфильмы (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Нур»
(12+)
08:50 «Архыз 24» представляет: «Мой
аул» (12+)
09:15 «Женский портрет» (12+)
10:00 «Юбилейный концерт к 90-летию Б. Брунова» передача (12+)
10:45 «Адрес истории» (12+)
11:00 «Архыз 24» представляет: Хитпарад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Механика сердца» Х/Ф (6+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.50
Илья
Любимов,
Екатерина
Вуличенко, Анна Банщикова, Ольга
Волкова, Владимир Меньшов в многосерийном фильме "Под каблуком" (S)
(12+).
6.00 Новости.
6.10 "Под каблуком" (S) (12+).
7.50 "Смешарики. ПИН-код" (S).
8.00 "Часовой" (12+).
8.35 "Здоровье" (16+).
9.40 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым.
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.00 Кино в цвете. Екатерина
Савинова, Анатолий Папанов в комедии "Приходите завтра...".
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Концерт Максима Галкина (S).
17.30 Премьера. "Русский ниндзя".
19.30 Премьера. "Старше всех!" (S).
21.00
Воскресное
"Время".
Информационно-аналитическая программа.
22.30 "День рождения КВН. Кубок мэра Москвы" (S) (16+).
0.40 Энтони Хопкинс, Хелен Миррен,
Скарлетт Йоханссон в фильме "Хичкок"
(S) (16+).
2.35 Фильм "Флика 3" (S).
РОССИЯ+КЧГТРК
4.50 Ярослав Бойко и Ольга Погодина
в телесериале "СРОЧНО В НОМЕР!-2".
(12+).
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35
"Смехопанорама"
Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешается". Юмористическая программа.
13.00 Евгения Нохрина, Анатолий
Лобоцкий, Александр Константинов и
Руслан
Чернецкий
в
фильме
"ПОДСАДНАЯ УТКА". 2016 г. (12+).
17.00
Премьера.
Кастинг
Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов
"Синяя птица".
17.30 Премьера. Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
0.00 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
1.00 Георгий Мартынюк, Леонид
Каневский и Эльза Леждей в детективе "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
2.55 "Сам себе режиссёр".
НТВ
5.00
Любовь
Полищук,
Андрей
Харитонов в детективе "ТАЙНА
"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).
7.00
"Центральное
телевидение"
(16+).
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!" Лотерейное
шоу (12+).
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
Премьера.
Сериал
"БЕССТЫДНИКИ" (18+)
КУЛЬТУРА
6.30 "Святыни христианского мира".
"Ризы Господни".
7.05 "КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ".
Художественный фильм (Россия, 2005).
Режиссер Н. Досталь.
8.45 "Заяц, Скрип и скрипка".
"Утренняя песенка". "А в этой сказке
было так...". Мультфильмы.
9.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.00 "Мы - грамотеи!" Телевизионная
игра для школьников.
10.45 "КАРУСЕЛЬ". Художественный
фильм (Мосфильм, 1970). Режиссер М.
Швейцер. (*).
12.10 "Что делать?" Программа В.
Третьякова.
12.55 "Дельта, дарящая жизнь".
Документальный
фильм
Ивана
Затевахина. (*).
13.50 К 80-летию Эдуарда Артемьева.
"Сомненья тень, надежды миг...".
Концерт в Мариинском театре.
15.30 "Пешком...". Торжок золотой. (*).
16.00
Премьера.
"Гений".
Телевизионная игра.
16.30 Послушайте!. "Давид Самойлов.
"Перебирая наши даты".
17.35
"Куклы".
Документальный
фильм (Россия, 2017). Режиссер А.
Шишов. 1-я серия. (*).
18.15
"ОН,
ОНА
И
ДЕТИ".
Художественный фильм (Рижская к/
ст, 1986). Режиссеры О. Дункерс, О.
Розенберг. (*).
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".
21.45 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. "ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА
ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ".
Художественный фильм (Швеция Германия - Норвегия - Франция Дания, 2014). Режиссер Р. Андерссон.
23.30 Любовь в искусстве. "Фрида
Кало и Диего Ривера". Документальный
фильм (Великобритания).
0.15
"ВСЕМ
СПАСИБО!.".
Художественный фильм (Экран, 1981).
Режиссер И. Селезнева. (*).
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 «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 «Адрес истории» (12+)
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
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Мы махуэхэм Жьакуэ курыт еджапIэм егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэм я
анэ-адэхэмрэ зыхэта еджапIэпсо зэIущIэ щекIуэкIащ.
Ар къызэIуихащ еджапIэм и унафэщI Хъубий Сэлимэ. ИкIи зэIущIэм къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ зэхуэсым и мыхьэнэмрэ абдеж къыщаIэтыну Iуэхугъуэ
нэхъыщхьэхэмрэ.
Гъэсэныгъэ зэIущIэ

— Егъэджэныгъэ Iуэхур
нэхъри егъэфIэкIуэным хуэунэтIа Iуэхугъуэ куэд гъэ
къэси ди лэжьыгъэм къыхохьэ. Программэм къытхуигъэувым къинэмыщIауэ, мащIэкъым ди лэжьыгъэм дэр-дэру къыщыдгъэсэбэп Iэмалхэри.
Мы еджэгъуэ илъэсыр
зэрыщIэддзэжрэ делэжьащ
электроннэ журналыр зэтегъэпсыхьыным, ар егъэджэныгъэ Iуэхум тыншу
зэрыхэдгъыхьэным. Мы
къыхэлъхьэныгъэщIэр анэадэхэми, егъэджакIуэхэми,
еджакIуэхэми я лэжьыгъэр
яхуэзыгъэпсынщIэн, езыгъэфIэкIуэн IэмалыфIщ, —
жиIащ еджапIэм и унафэщIым.
Электроннэ журналым
и лэжьыгъэмрэ и мыхьэнэмрэ нэхъ убгъуауэ къытепсэлъыхьащ еджапIэм и
унафэщIым егъэджэныгъэмкIэ и къуэдзэ Хьэтай Юлэ.
ИкIи, нэрылъагъуу, гурыIуэгъуэ зэрыхъуным хуэдэу,
проекторымкIэ къаригъэлъэгъуащ электроннэ журналым и теплъэр, интернеткIэ абы зэрызиптхэнур.
ЕджакIуэхэм кърат унэ
лэжьыгъэхэм къыщыщIэдзауэ, зэджа, зыхыхьа темэр, нагъыщэу къахьар —
псори журналым итынущ.
Къыхигъэщащ, ди республикэм и къалащхьэм илъэс
бжыгъэ хъуауэ электроннэ
журналхэр къызэрагъэсэбэпыр, абы къыпэкIуэ фIа-

гъыр, ар къуажэ еджапIэхэми къызэрыхагъыхьам сэбэп къызэрихьынур.
Хьэтай Юлэ нэхъ тегъэчынауэ къытеувыIащ илъэс
къэс еджакIуэхэм ятх щIэплъыкIыныгъэ лэжьыгъэхэм. ИкIи, илъэс кIуам ахэр
къызэрызэфIагъэкIамрэ
мы еджэгъуэ илъэсыщIэм
зэрыхуэхьэзырымрэ я гугъу
ищIащ.
— ЕджапIэм и лэжьыгъэми, егъэджакIуэхэм я IэщIагъэр хэгъэхъуэнми хуэгъэза гупсысэхэр къызыхэтхыпхъэр ЕГЭ, ГИА, ВПР
Iэмалхэращ, бгъэдыхьэкIэхэращ. Мыхэр егъэджэныгъэм лъабжьэ хуэщIынымкIэ лэжьыгъэм зэрыпыт-

щэным дыпылъщ. Анэ-адэхэри мы лэжьыгъэм тегъэчынауэ фытелэжьэну
фыкъыхудоджэ, — жиIащ
Хьэтай Юлэ.
Адыгэбзэр еджапIэм зэрыщаджыным ехьэлIа гупсысэхэри зэIущIэм къыщаIэтащ. Мыхьэнэшхуэ иIэу
къалъытащ анэдэлъхубзэр
сабийм Iурылъу къэгъэтэджын зэрыхуейм, тепсэлъыхьащ лъэпкъыр бзэншэмэ зэрыкIуэдым, бзэ зыIумылъыж лъэпкъыр зэрыхэшыпсыхьыжынум. ИкIи,
анэ-адэхэри, егъэджакIуэхэри зэгурыIуащ анэдэлъхубзэр яджынымкIэ упщIэ
къэувын зэрыхуэмеймкIэ,
анэ-адэхэм я арэзыныгъэ

2017 гъэ, щакIуэгъуэм (ноябрым) и 23
хэлъу я сабийхэм лъэпкъыбзэр зэриджыпхъэмкIэ.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ
еджапIэм и унафэщIым
гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ
и къуэдзэ Мамхэгъ Анфисэ.
ИкIи, еджэгъуэ илъэсыр
зэрыщIидзэрэ гъэлъэгъуэныгъэу, махуэщI гъэлъэпIэныгъэу ирагъэкIуэкIам
анэ-адэхэр щигъэгъуэзащ.
ЖыIэпхъэщи, мазищым
къриубыдэу егъэджакIуэ-

хэмрэ еджакIуэхэмрэ гъэлъэгъуэныгъэу ягъэхьэзырар, ахэр гъэщIэрэщIауэ
зэрырагъэкIуэкIар хуабжьу
гухэхъуэщ. Апхуэдэ Iуэхугъуэхэм сабийхэм я зэчийр
хегъахъуэ, зарегъэужь.
Гъэсэныгъэ лэжьыгъэм
и зы Iыхьэшхуэу щыт, сабийхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным
теухуа псалъэмакъри къиIэтащ Мамхэгъ Анфисэ.
Апхуэдэу,
егъэджакIуэр
къытеувыIащ терроризмэм,
экстремизмэм пэщIэту еджапIэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм. Нэхъыбэу зи гугъу
ищIар мы махуэхэм районым къыщыхъуа щIэпхъаджагъэращ. Ар яхьэлIат те-

Спортсмен мини 2-м щIигъу хэтащ иджыблагъэ
Ищхъэрэ Осетие-Аланием и къалащхьэ Владикавказ
щекIуэкIа,
Iэхуитлъэхуит
бэнэкIэмкIэ
“Аланы”
фIэщыгъэцIэр зезыхьэ Къэралыбэ зэпеуэм.

Къэрэшей-Черкес Республикэм физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министр Узденов Рэшид щакIуэгъуэм (ноябрым) и
15-м лэжьыгъэ IуэхукIэ
Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ районым щыIащ, цIыхухэми яIущIащ.
Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ районым и Iэтащхьэ IэнатIэм пIалъэкIэ пэрыт Дер Едыдж зэIущIэкIэ дригъэкIуэкIкIэрэ, министрымрэ районым и унафэщIымрэ къаIэтащ спорт
резервхэр зэрагъэхьэзыр
Iэмалхэр, материально-техническэ базэр егъэфIэкIуэным, спортым зегъэужьыным пыщIа упщIэхэр.
Мы махуэм министрыр
яIущIащ Адыгэ-Хьэблэ районым щыпсэу, физкультурэм, спортым, щIэблэр
узыншэу къэгъэтэджыным
хуэлажьэхэм. Абыхэм я нэхъыбэр щIэупщIащ зыщыпсэу районым спорт ухуэныгъэщIэхэр къыдэувэну, физкультурэ, спорт я лъэныкъуэ-

кIэ щIэблэм зыздаужьын хэщIапIэхэр, джэгупIэхэр къагъэщIыну Iэмал щыIэмэ...
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, министрым и пащхьэ
къыщаIэтащ районым ФОК
щыухуэным, Эрсакон къуажэм футбол джэгупIэ къыщызэгъэпэщын зэрыхуейм
хуэгъэза упщIэхэр.
КъинэмыщIауэ, мы зэIущIэм ипкъ иту къаIэтащ
физкультурэ-спорт организацэхэр республикэм егъэджэныгъэмкIэ и Управленэм и нэIэ къыщIахыу,
спортымрэ физкультурэмрэкIэ и къудамэм IэщIалъхьэжыным теухуа упщIэр.
Тепсэлъыхьащ финанс
Iуэхухэми, лэжьакIуэхэм
къахь улахуэхэми. Апхуэдэ
организацэхэр спортымрэ
физкультурэмрэкIэ къудамэм IэщIалъхьэжмэ, спорт
гъэсапIэхэм ябгъэдэлъа социальнэ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр къахуэнэнумэ щIэупщIащ. НэгъуэщI упщIэхэри
утыку кърахьащ.

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ
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Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
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1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Мы зэпеуэм иIэ пщIэр
къэдгъэлъэгъуэн папщIэ,
къыхэгъэщыпхъэщ мы спорт
зэхьэзэхуэм еплъыну Олимп
чемпионищрэ Дунейпсо пашагъэр зыубыда бэнакIуипщIрэ къызэрекIуэлIар.
«Манеж» фIэщыгъэцIэр
зезыхьэ спортымкIэ Унэ
уардэм къэрал 12-м: Урысейм, Азербайджаным, Армением, Белоруссием, Болгарием, Молдавием, Куржым (Грузием), Италием,
Къэзахъстаным, Монголием, Словакием, Узбекистаным къабгъэдэкIа Iэчлъэч
цIэрыIуэхэр щызэпэщIэтащ.
Гуапэ зэрытщыхъуну,
мы зэпеуэм текIуэныгъэкIэ
къыхэщащ зи хьэлъагъыр
килограмми 125-рэ хъу гупым яхэта адыгэ бэнакIуэ
лъэрыхь Махуэ Билал.
Саугъэт папщIэу текIуэныгъэр къэзыхьахэм хуа-

гъэфэщащ ахъшэ. Апхуэдэу,
япэ увыпIэр къэзылъэщам
доллар мини 5, етIуанэм
доллар мини 3, ещанэм
доллар зы мин къилъэщащ.
Апхуэдэуи ахъшэкIэ ягъэгуфIащ текIуэныгъэм спортсменхэр хуэзыша гъэсакIуэхэри.

Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм щыщ,
Москва къалэм щыIэ «Синдикэ» спорт клубым зыщызыгъасэ кикбоксерхэр Будапешт къалэм щекIуэкIа Дунейпсо чемпионатым хэтащ, икIи, дыщэ
медалитIрэ зы домбеякърэ къалъэщащ.
Дунейпсо чемпионатым дыщэ медалыр къыщахьащ
Адыгэ Республикэм зыщызыгъасэ, Яблоновскэ жылагъуэм щыщ Хэжь Щэмилрэ Бахъсэн щыщ Борсэ Астемыррэ. ТIуми зыздагъасэр Мейкъуапэ къалэращ.
«Синдикэ» спорт гъэсапIэм къыбгъэдэкIа Аслъэнхэ
Тамерлан домбеякъ медалыр къилъэщащ, спортым
Дунейпсо класс зиIэ и мастер фIэщыгъэцIэр къыхуагъэфэщащ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

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.

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

лефонкIэ зэраныгъэ зыгъэхъа еджакIуэхэм.
«Сыджэгуа»
псалъэм
кърикIуэнкIэ хъуну
жэуаплыгъэр абыхэм анэ-адэхэм къыгурагъэIуащ. ЖраIащ щIэпхъаджагъэ зылэжьа ныбжьыщIэхэм я анэадэм тазырышхуэ къазэрытехуар... Апхуэдэ мыхъумыщIагъэхэм сабийхэр зэрыщахъумэным, апхуэдэхэм пэIэщIэ зэращIыным анэадэхэми егъэджакIуэхэми
я лэжьыгъэр хуэунэтIыпхъэу къалъытащ.
КъинэмыщIауэ, гулъытэ щхьэхуэ хуащIащ Интернет зэпыщIэныгъэхэм
деж сабийхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным.
— Иджырей зэманым
куэд хъуащ телефон, интернет щIэпхъаджащIэхэр.
Сабийхэр зыхыхьэ социальнэ зэпыщIэныгъэхэр, ахэр
нэIэм щIэгъэтын зэрыхуейм, Интернетым щIэблэм
къыхуихь
мыхъумыщIагъэхэм къытепсэлъыхьащ
— НыбжьыщIэхэр апхуэдэ мыхъумыщIагъэхэм, щIэпхъаджагъэхэм зэрыщытхъумэфыну программэ щхьэхуэхэр — «цензор» жыхуиIэхэр щыIэщ. Сабийм и
смартфоным, телефоным,
компьютерым ахэр тетмэ,
ар зыхыхьэ сайтхэр щIэпплъыкIыфынущ, къэпхутэфынущ зэпыщIэныгъэ зыдиIыгъхэр.

«Родительский контроль»
Iэмалхэр къэвгъэсэбэпкIэрэ фи сабийхэр щыфхъумэфынущ
Интернетым
къытхуихь шынагъуэм, —
жиIащ еджапIэ сайтым
елэжь Мэшэжь Иринэ.
АдэкIэ псалъэр пищащ
еджапIэм и егъэджакIуэпсихолог Хъалил Земфирэ.
Ар къытеувыIащ е 8-11-нэ
классхэм драгъэкIуэкIыну
психологическэ тест Iэмалым. Мы щIэплъыкIыныгъэр зэрыреспубликэу зэрыщекIуэкIыр, абы мыхьэнэшхуэ зэриIэр психологым
къыхигъэщащ.
— Мы лэжьыгъэр хуэунэтIащ ныбжьыщIэр фадэм,
афияным пыщIамэ, дихьэхмэ сэтей къэщIыным. Мыпхуэдэ щIэплъыкIыныгъэм
деж еджакIуэм и цIэр игъэнаIуэкъым. АтIэ, ныбжь щхьэхуэм ит сабийм и хьэл-щэным зэрызихъуэжым къыдэкIуэу, афияным, фадэм
зэрыдихьэхыфынур къыхалъытэкIэрэ, психологхэм
мыпхуэдэ щIэплъыкIыныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI. ЗэрыгурыIуэгъуэщи,
мы лэжьыгъэр зыхуэунэтIар ди сабийхэр мыхъумыщIагъэхэм щыхъумэнращ.
ЗэIущIэм и кIэм Хъубий
Сэлимэ тхьэгъэпсэу яхужиIащ еджакIуэхэм я анэадэхэм.
— ДызыхущIэкъупхъэр,
ди лэжьыгъэр зыхуэунэтIар ди щIэблэр узыншэу,
акъылыфIэу, щIэныгъэ ябгъэдэлъу къэтIэтынращи,
абы ехьэлIауэ егъэджакIуэхэми, анэ-адэхэми тхузэфIэкI тщIапхъэщ.
Ныкъусаныгъэ гуэр зимыIэ щыIэкъыми, апхуэдэ къыддэфлъагъумэ, къыджефIэ, зэдывгъэгъэзэхуэж.
Анэ-адэхэм дыфщогугъ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм купщIафIэу дызэделэжьыну, — жиIащ
Хъубий Сэлимэ.
АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Социальнэ Iуэху

Къэрэшей-Черкесым и къэухьым ит еджапIэ 11-м деж
“Самбо в школу” Урысейпсо проектыр щагъэзэщIэнущ.
Самбо спорт лIэужьыгъуэм ди хэгъуэгум деж зыужьыныгъэ щегъэгъуэтын мурадкIэ, КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ, егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэхэм IуэхуфI кърахьэжьащ.
Министерствэхэм я IэщIагъэлIхэм зэдрагъэкIуэкIа
зэIущIэр траухуащ “Самбо в школу” Урысейпсо проектыр ди республикэм щыгъэзэщIэным.
НобэкIэ ягъэбелджылагъэххэщ проектыр здыщагъэзэщIэну республикэм и еджапIэ 11. Iуэхугъуэр гъэзэщIэн ирагъажьэ «пилотнэ проект» Iэмалым ипкъ иту.
АдэкIэ, мыбы кърикIуэхэр къыхалъытэкIэрэ, нэгъуэщI
еджапIэхэм дежи Урысейпсо проектыр зэрыщагъэзэщIэным пыщIа упщIэхэм егупсысынущ.
Мы спорт лIэужьыгъуэмкIэ дерсхэр езыгъэкIуэкIынур гъэсакIуэхэмрэ физкультурэмкIэ егъэджакIуэхэмрэщ. Зыпэрыувэ лэжьыгъэм фIыуэ хащIыкIын папщIэ,
абыхэм мы илъэсым я щIэныгъэм хагъэхъуэнущ.

Межмуниципальный отдел МВД России «Хабезский»
напоминает жителям Хабезского муниципального района, что правоохранительными органами осуществляется оказание государственных услуг, то есть любой
гражданин имеет возможность воспользоваться государственными услугами, оказываемыми МВД России.
Межмуниципальный отдел МВД России «Хабезский»
осуществляет предоставление государственных услуг в
электронном виде по многим направлениям. Среди них
– выдача справок о наличии или отсутствии судимости,
государственные услуги по линии миграции. Для того,
чтобы получить государственную услугу, гражданам
или юридическим лицам необходимо зайти на официальный Единый портал государственных услуг и зарегистрироваться в «Личном кабинете». Для этого необходимо заполнить анкету и далее следовать пошаговым инструкциям регистрации, указанным на Едином
портале. Стоит подчеркнуть, что получение государственных услуг в электронном виде дает возможность
гражданину, не выходя из дома, при наличии выхода в
сеть Интернет подать заявление на оказание государственной услуги, что позволяет значительно сэкономить
личное время и не простаивать в очередях. Ознакомиться
со списком государственных услуг, предоставляемых
гражданам подразделениями МВД по КарачаевоЧеркесской Республике, можно на ведомственном вебсайте www.09.мвд.рф или на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Также при личном посе-
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Узыншагъэрэ дэрэжэгъуэрэ уиIэу,
Уи дунейр нэхуу,
гуауэр ппэIэщIэу,
Уи быным, абыхэм я быныжхэм
уи псэр ягъэгуфIэу,
Уи унагъуэ жьэгур
илъэсищэкIэ бгъэбжьыфIэу
Тхьэм утхуигъэпсэу!
Уи унагъуэр, къыбдалъхуахэр

Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ

ГъащIитIыр
насыпитIкIи зэщхьу,
Дунейм и фIыгъуэр
къыфлъигъэс!
Фи нэр зэхъуапсэм
фи Iэр нэсу,
Тхьэм къывитыж
фи махуэ къэс!
ФIыуэ фызылъагъу
фи унагъуэр
Бзэр хъумэным

Москва къалэм адыгэбзэр щрагъэджын щIадзэжащ. Иджы адыгэбзэр зыджыну гукъыдэж зиIэхэм
хэщIапIи, егъэджэныгъэ-методическэ тхыгъэхэри
ягъуэтынущ.
АдыгэбзэмкIэ дерсхэр тхьэмахуэм тIэу (сыхьэт тIурытIу) екIуэкIынущ. Анэдэлъхубзэр зэрацIыху щIыкIэм
елъытауэ къеблагъэхэр гупитIу ягуэшынущ. НобэкIэ
адыгэбзэр яджыну мурад зыщIахэм я бжыгъэр нэрыбгэ
16 ирикъуащ.
Мы Iуэхугъуэм и къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщымкIэ, Адыгэ Республикэм и представительствэм
и унафэщIхэри адыгэбзэр зыджынухэм яхэтщ.
Анэдэлъхубзэр джыныр дэтхэнэ лъэпкъымкIи мыхьэнэ ин, купщIэ зиIэ Iуэхугъуэщ. Ауэ зи бжыгъэр мащIэ лъэпкъ цIыкIухэмкIэ анэдэлъхубзэр джыныр ар зэрызыпхъумэж хъун Iэмалхэм языхэзу къэлъытапхъэщ.
ЖыIэпхъэщи, япэ мазэм еджэныгъэр пщIэншу екIуэкIынущ. КъыкIэлъыкIуэхэм, сыхьэтым —соми 100 техуэнущ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, цIыхур
апхуэдэу гъэпсащ: зыгуэрым сом щIитамэ, абы папщIэ
къыIэрыхьэжыным пэплъэнущ. Абы къыхэкIыу, дерсым сом щIитауэ щытмэ, абы цIыхур нэхъ тыншу кIуэнущ, уасэ зыщIитам, къыпыкIынум кIэлъыкIуэнущ.
Гу зылъытапхъэщи, Москва къалэм щыпсэу адыгэхэр цIыху минитI-щым зэрынохьэс.
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

щении Межмуниципального отдела МВД России
«Хабезский» Вам может быть предоставлена государственная услуга по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации.
Консультации по организации предоставления государственных услуг в Хабезском муниципальном районе
проводятся по следующим телефонам:
1. По вопросам получения справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Штаб МО МВД России «Хабезский»
Адрес: КЧР, Хабезский р-н, а. Хабез, ул. У.Хабекова, д 60
Тел.: +7 (8787) 35-10-59
2. По вопросам получения дактилоскопической информации при проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации.
Дежурная часть МО МВД России «Хабезский»
Адрес: КЧР, Хабезский р-н, а. Хабез, ул. У.Хабекова, д 60.
Тел.: +7 (8787) 35-17-02.
3. По вопросам получения государственных услуг по
линии миграции.
Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Хабезский».
Адрес: КЧР, а. Хабез, ул. Ленина, д. 84
Тел.: +7 (8787) 35-19-62
Тел.: +7 (8787) 35-19-60
Заместитель начальника полиции
Межмуниципального отдела
МВД России «Хабезский»
капитан полиции Р.Х. Черкесов

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
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