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Урысей Федерацэм и
Правительствэм и лэжьыгъэр
къызэрапщытэжам
ехьэлIауэ «Зыуэ щыт Урысей» фракцэм къыбгъэдэкIыу къэпсэлъащ Къэрал
Думэм и Тхьэмадэ Володин
Вячеслав. ДэмыгъэхуаIауэ
абы жиIар фи пащхьэ
идолъхьэ.
«ПщIэ зыхуэтщI ди лэжьэгъухэ, Дмитрий Анатольевич!
Ди нобэрей зэIущIэм,
шэч хэмылъу, къыхэгъэщхьэхукIа мыхьэнэ иIэщ.
Правительствэм и Тхьэмадэм и къэпсэлъэныгъэм
IупщIу щыжиIащ мы иджырей къэпщытэжыныгъэм
илъэсихым екIуэкIа лэжьыгъэр къызэрызэщIикъуэжыр. Абы дэ лъэкIыныгъэ
къыдет мы илъэсхэм ди
къэралым къикIуа гъуэгум
дытепсэлъыхьыжыну, къыдэхъулIамрэ къыдэмыхъулIамрэ зэхэдгъэкIыну. Длэжьам кърикIуам уасэ хуэдгъэувыну. Абы къыдэкIуэуи
дыубзыхуну дяпэкIэ диIэпхъэ унэтIыныгъэр, тчыпхъэ лъэбакъуэхэр.
МазэкIэ узэIэбэкIыжмэ
Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир
Владимирович стратегическэ ПосланиекIэ зыхуигъэзащ Федеральнэ ЗэIущIэм.
УзыфIэмыкIыжын лъагапIэщIэхэр зиIэ упщIэхэр
къиIэтащ къэкIуэну илъэсипщIым хуэгъэзауэ. Мурад нэхъыщхьэр Урысейм
щIэгъэхуэбжьауэ зегъэужьыныр къызэгъэпэщынращ. Нобэ дэ дытопсэлъыхь
абы дызэрыхуэкIуа хъуным, блэкIа илъэсхэм лъабжьэу тхуэгъэтIылъам.
Лэжьыгъэшхуэ зэфIэха
хъуащ. Илъэсих блэкIар ди
къэралым и иджырей тхыдэм дежкIэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ, къызэрымыкIуэ лъэхъэнэу щытащ.
Кърымымрэ Севастополрэ
Урысейм къызэригъэзэжам
игъэбелджылащ мы лъэхъэнэр. Иужьрей илъэсиплIым — пIалъэ кIэщIым
къриубыдэу — куэд тхузэ-

Эркин-Щыхьэр фошыгъущI заводым мы махуэхэм иригъэжьащ фошыгъу
кIанэ щащIыну лъэщапIэр.
ЖыIэпхъэщи, абы хуэдэ республикэм иткъым. Псори
зэхэту заводым фошыгъу
щищIыну лъэщапIэ-лини 9
иутIыпщын и гугъэщ. Мыр
абыхэм ящыщ зыщ.
Линэхэр мы гъэм шыщхьэIум и 15-м ехъулIэу
хьэзыр ящIу, лажьэу яутIыпщыну къалэн зыхуагъэувыжащ.
Заводыр иджырэ къэс
зэрылажьэу щытар пIалъэпIалъэкIэрэщ, хъызмэтхэм
жэгундэр кърахьэлIэжын,
заводым ирашэлIэн щыщIадзэкIэ.
Фошыгъу зыщIыну лъэщапIэхэмрэ линэхэмрэ хьэзыр хъумэ, заводыр илъэс
кIыхьагъым къызэтемыувыIэу лэжьэнущ. Абы къыдэунэхунущ лэжьапIэщIэ
45-рэ.
Я Iуэхухэр здынэсам,
нэхъ ягу зыхуэныкъуэ лъэныкъуэхэм кIэщIу дыщигъэгъуазэмэ ди гуапэу заводым и унафэщI Бердиев
Рэмэзан зыхуэдгъэзати, мыращ къыджиIар:

2018 гъэ, накъыгъэм (майм) и 17, махуэку

фIэкIащ ди хабзэхэри, социальнэ программэхэри,
инфраструктурэ проект щэджащэхэри Кърымымрэ
Севастополрэ щылэжьэнымкIэ. Абы къыдэкIуэу, дэ дыIууащ къэралщIыб лъэпощхьэпохэми. Ауэ ди къэралым къыхуэгъэза текъузэныгъэхэр сыт щыгъуи
щыIащ. Ар щыIащ Урысей
империем и зэманми. Совет лъэхъэнэми. Уеблэмэ 90
гъэхэми, Урысейр «зэрымахэм» щхьэкIэ мыныбжьэгъу лъэбакъуэхэр къыщыхуачын щхьэусыгъуэ щымыIа пэтми. Дэ апщыгъуэм
инэхъыбапIэм тщIэуэ щытар хамэ къэралхэм щыщ
чэнджэщэгъухэм я жыIэрат. Ауэ нобэ, нэхъри
щIэгъэхуэбжьауэ ди къэралым зыщиужьым, и лъэкIыныгъэхэм къару щагъуэтым, къыращIылIа текъузэныгъэри мэхъу нэхъ
нэрылъагъу, къещтэ ебгъэрыкIуэ хьэл.
Ди къэралым къыхуащI
лъакъуэпэщIэдзхэр (санкции) зыхуэгъэзар Урысейм
и зыужьыныгъэр къэгъэувыIэнращ. Дигу къэдгъэкIыжыну ирокъу США-м и
президенту тета Обамэ Барак нэжэгужэу 2015 гъэм
и пэщIэдзэхэм зэрыжиIауэ
щытар «лъэкъуэпэщIэдз текъузэныгъэхэм къыхэкIыу
зэрыдунейуэ «Урысейр» IэщIыб зэращIар, и экономикэр Iыхьэ-Iыхьэу зэхэфыщIа зэрыхъуар».
Ауэ
иужьрей илъэсхэм зэрыдунейуэ щыхьэт техъуащ
апхуэдэ лъэпкъ къызэрымыхъуам. Дэ зэрыхуэфащэу пкъы щIэту жэуап еттащ къытпэщIэувам. ТхузэфIэкIащ микроэкономикэ лъэныкъуэр зэпIэзэрыту къызэтеднэн, экономикэм и зыужьыныгъэри социальнэ лъэпощхьэпохэр
IугъэкIуэтынри ипэкIэ дгъэкIуэтэн. 2017 гъэм щыIа
инфляцэр
процентитIрэ
ныкъуэрэщ здынэсар. Ар
иужьрей илъэсипщIхэм щынэхъ мащIэ дыдэу щытащ.
Дэ тхузэфIэкIащ лъэпкъ

—ДримыгушхуэкIэ къанэкъым республикэм имыIауэ лъэщапIэщIэ, фошыгъу
кIанэр къыщIэзыгъэкIынур,
хьэзыр зэрыхъуам. Иджыблагъэ дгъэунэхуну едгъэжьати, хьэлэмэту мэлажьэ.

платежнэ системэ къэдгъэщIын. Зэтедыухуэжащ
экономикэ зыужьыныгъэр.
Импортозамещением хуэгъэзауи хэкIыпIэхэр къэдгъуэтри гъащIэм щыдгъэзэщIащ. Мэкъумэш Iуэхур
къапщтэмэ, уеблэмэ, совет
лъэхъэнэм елъытауэ, зыужьыныгъэшхуэ дгъуэтащ.
Апхуэдэу зыужьыныгъэшхуэ игъуэтащ псэупIэ ухуэныгъэми. Зи гугъу тщIыр
иджырей зэманым тегъэпсыхьа, Iэхуитлъэхуит псэупIэхэращ.
Правительствэм хузэфIэкIащ «накъыгъэ» Унафэхэм Президентым къыщигъэува упщIэ нэхъыщхьэхэри зэфIихын. Ар Iуэху
псынщIэтэкъым. Демографием ехьэлIауэ президент
къыхэлъхьэныгъэхэри мэлажьэ, заужь. УнагъуэщIэхэм яхуэгъэза гулъытэхэми нэрылъагъуу зиубгъуащ.
Ауэ тхузэфIэкIынукъым икIи
хъунукъым дыщIэупщIыIуэж.
Долъагъу щIэрыщIэу Урысейм, абы и IуэхущIапIэхэмрэ экономикэм и отрасль щхьэхуэхэмрэ къытракъузэну зэрыпылъхэр.
Мыпхуэдэ текъузэныгъэ щекIуэкIым дэ ди къалэнщ
ди компанэхэмрэ ди производительхэмрэ защIэдгъэкъуэну. Зи гугъу тщIыр
мыхьэнэшхуэ зиIэ ди IуэхущIапIэхэращ, къалэ щхьэхуэхэм я гъащIэр зэлъыта,
я закъуэу абыхэм дэт
IуэхущIапIэ щэджащэхэращ.
Зи гугъу тщIыр цIыху мин
бжыгъэу зэхэт лэжьакIуэ
гупхэращ, цIыхухэм я улахуэхэращ, абыхэм я унагъуэхэращ, я гъащIэ мурадхэмрэ я ехъулIэныгъэхэмрэщ.
НэгъуэщI зы лъэныкъуэкIи къапщтэмэ, игъуэр къэсащ США-м и Iуплъэгъуэджэ зыщIыкIэм жэуап еттыжыну. Езым и фейдэ
зыхэлъыр, езым фIэфIыр
имыубзыщIу пхитхъыну зэрыпылъым.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Къапщтэмэ, куэд иIэжкъым
заводыр и къару щызу
лажьэу дутIыпщыным.
Зы закъуэщ дигу зыхуэгъур — зэман тхурикъукъым. Жьыуэ щIыдодзэри
жэщыр пыддзэжу лъэща-

Къэрэшей-Черкесым
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ зэIущIэ
иригъэкIуэкIар теухуауэ
щытащ республикэм деж
еджакIуэхэм я къэрал аттестацэр щегъэкIуэкIыным
ехьэлIа Iуэхугъуэм. Абы хэтащ КъЧР-м и Правительствэм хэтхэр, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу СКФО-м
щыIэм и аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Дральщиков Игорь,
республикэм и МВД-м и
унафэщI Трифонов Игорь,
Черкесск къалэм зэпыщIэныгъэмкIэ и Управленэм
и зы къудамэм и унафэщI
Казаков Анатолий, къалэхэмрэ районхэмрэ я Iэтащхьэхэр, энергосбережениемрэ зэпыщIэныгъэмрэкIэ предприятэхэм я унафэщIхэу Халюзин Владимиррэ Михайлович Владимиррэ.
ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, республикэм и Iэтащхьэм къызэхуэсахэм къалэн яхуигъэуващ — ЕГЭ-р
тэрэзу егъэкIуэкIа хъун,
УФ-м и хабзэм тету, абы
хэтхэм зэхуэдэ щытыкIэ
къахузэгъэпэщын папщIэ
зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къагъэсэбэпыну.
— БлэкIа илъэсхэм уриплъэжмэ, мы къалэныр тхуэгъэзэщIэну къызолъытэ.
АбыкIэ зэфIэкIхэр диIэщ.
БлэкIа илъэсхэм экзаменхэр зэпIэзэрыту екIуэкIащ,
Рособрнадзорым и унафэщI, мы Iуэхугъуэр зи
нэIэм щIэт, Урысейм и
Правительствэм и Тхьэмадэм и къуэдзэ Голодец
Ольгэ къыбгъэдэкIыу мызэ-мытIэу нагъыщэфIхэр
ди хэгъуэгум хуигъэуващ.
Мы гъэми апхуэдэ ехъулIэныгъэхэр зыIэрыдгъэхьэн,
еджапIэр къэзыуххэм я щIэныгъэр нэгъэсауэ къыщIэгъэщын хуейщ,— жиIащ Темрезов Рэшид.
Къапщтэмэ, Къэрэшей-

Черкесым еджапIи 178-рэ
итщ, абыхэм ныбжьыщIэ
мин 50-м щIигъу щоджэ.
Мы гъэм Зыуэ щыт къэрал экзаменхэм хэтынущ
еджакIуэ 1787-рэ. Абыхэм
щыщу нэрыбгэ 50-м щIигъур я узыншагъэкIэ ныкъуэдыкъуагъ зытелъщ. Апхуэдэ сабийхэм гулъытэ
нэхъ яхуэщIыпхъэу къигъэлъэгъуащ ди хэгъуэгум и
Iэтащхьэм.
— 2018 гъэм Зыуэ щыт
къэрал экзаменхэр ди щIыналъэм нэгъэсауэ щрагъэкIуэкIын папщIэ IуэхущIапIэ 18-р зыхуэныкъуэмкIэ
къызэрагъэпэщащ. Ныкъуэдыкъуагъ зытелъ сабийхэм яхуэгъэзауи Iуэхур зэрагъэзэхуащ. Къэрэшей-Черкесым егъэджэныгъэмкIэ
и Министерствэм апхуэдэ

Зеленчук районым хыхьэ Ищхъэрэ-Архъыз
комплексым деж иджыблагъэ КъЧР-м и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид зэIущIэ щригъэкIуэкIащ.
Хэгъуэгум и Iэтащхьэм къыхигъэщащ
къулъшырыф комплексыр сыт щыгъуи республикэм и мылъкуу зэрыщытар, апхуэдэуи
къызэрынэжыр. ЩIэблэм апхуэдэ тхыдэ щIэин къахуэгъэнэн, яхуэхъумэн мурадкIэ къагъэщIащ «Аланский христианский центр»
къэрал бюджет къулыкъу.
Накъыгъэ (май) мазэм къриубыдэу купсэр
зэтрагъэпсыхьынущ. Абы хыхьэнущ ИщхъэрэАрхъыз къулъшырыф комплексыр, Къэрэшей
районым хиубыдэ Шаонинскэ, Сентинскэ
къулъшырыфхэр.

пIэхэр, зэрызаводу долэжь.
ДызэплъэкIын дыхущIэмыхьэу, гъэр техьащ, куэд иIэжкъым жэгундэ Iухыжыныр
щыщIадзэнур. Ар къэмысыпэу, ипэ иту заводыр
дгъэхьэзыру, оборудованэ,
техникэ, лъэщапIэ псори
дгъэунэхуну дыхуейщ, иужькIэ къызэтеувыIэ, хэщIыныгъэ димыIэу дылэжьэфын папщIэ. ИкIи аращ
зэрыщытынур. ЖыпIэнумэ, нобэкIэ заводыр жэгундэ Iухыжыгъуэ пIалъэм
процент 70-кIэ хуэхьэзырщ.
ДгъэнэIуа махуэм, шыщхьэIум и 15-м псори хьэзыру
тедгъэхьэнущ.
Шэч хэлъкъым, заводым и лъэкIыныгъэщIэхэм
лэжьапIэщIэхэри къыдэунэхунущ. Къыхэгъэщыпхъэщи, иджырэ къэс республикэм щамыщIауэ, фошыгъу кIанэ щытщIынукIэ, ар зыщIыну лэжьакIуэхэм щIэныгъэ тегъэпсыхьаи ябгъэдэлъын хуейщ.
Абы ипкъ иткIэрэ, техникэщIэм, линэщIэхэм ири-

Мы гъэм, накъыгъэм
(майм) и 14-19 махуэхэм
Астрэхъан областым хыхьэ Яксатово жылагъуэм
деж мэл, бжэн лъэпкъыфIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ
щокIуэкI.
Мэкъумэш хъызмэт

Егъэджэныгъэ

сабий сымаджэхэм гулъытэ яхуэфщIыну зыфхузогъазэ, — жиIащ Темрезов
Рэшид.
КъинэмыщIауэ, абы къыхигъэщащ мы гъэм егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр
хъумэнымкIэ Министерствэхэр, къалэхэмрэ районхэмрэ я Iэтащхьэхэр, МВД-м
и органхэр, республикэм
зэпыщIэныгъэмкIэ къудамэр, Ростелекомыр, МРСК-р
мы Iуэхугъуэм ехьэлIауэ
купщIафIэу зэдэлэжьэн зэрыхуейр.
А IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм жаIащ планым
тету Iуэхур зэрызэкIэлъагъакIуэр. Трифонов Игорь
и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ экзаменхэр щекIуэкIкIэ цIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэ-

пэщынымкIэ Iэмалхэр зэрызэрахьэр.
КъыкIэлъыкIуэу, Темрезов Рэшид къытеувыIащ
ЕГЭ-уэ ятыну ныбжьыщIэхэм къыхаха предметхэм. Физико-есэпыр къыхэзых еджакIуэхэр илъэс
къэс нэхъыбэ хъуми, гуманитар унэтIыныгъэхэр къыхэзыххэр нэхъыбэжщ.
Республикэм и Iэтащхьэм
егъэджэныгъэмкIэ Министерствэмрэ къалэхэмрэ районхэмрэ я унафэщIхэмрэ
пщэрылъ яхуищIащ ныбжьыщIэхэм зыхуеджэну IэщIагъэр къыщыхахкIэ, абыкIэ лэжьапIэ ягъуэтынумэ
егупсысыну адэ-анэхэмрэ
еджакIуэхэмрэ ядэлэжьэну.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Лэжьыгъэм и унэтIыныгъитI нэхъыщхьэу
къыщыхагъэщащ зэIущIэм. Япэрауэ—Iэхэлъахэр гъэщIэрэщIэн. Ар зи къалэныр республикэм и власть органхэмрэ къагъэщIа къэрал
бюджет къулыкъумрэщ. Гъуэгухэр, лъэмыжхэр,
щытыпIэхэр зэтрагъэпсыхьынущ. Къызэрагъэпэщынущ шхапIэхэр, сабий, унагъуэ зыгъэпсэхупIэхэр, лъэпкъ, пасэрей хьэпшыпхэм я
гъэлъэгъуапIэхэр.
ЕтIуанэрауэ—пасэрей къулъшырыфхэр зэ-

лэжьэфыну IэщIагъэлIхэр
идогъаджэ, догъэхьэзыр.
Къапщтэмэ, лэжьапIэщIэу
диIэнум пэрыувэн лэжьакIуэкIэ дыкъызэгъэпэщагъэххэщ жыпIэ хъунущ.
Республикэм и хъызмэт
куэд иджыкIэ дзыхьмыщIу
щытми, заводыр тыншу, и
къару щызу лэжьэн щIидзэмэ, жэгундэ гъэкIыным
нэхъ тегушхуэжынущ. Арами, жэгундэншэ дыхъунукъым. Хъызмэтхэм зэгурыIуэныгъэхэр ядэтщIащ. КърахьэлIэжынури, къыдашэлIэнури, дызэлэжьынури, псори дгъэнэIуауэ, ухуэныгъэ,
зэгъэзэхуэжыныгъэхэр еуэрэгъэшу идогъэкIуэкI, —
жиIащ унафэщIым.
Шэч хэлъкъым, ЭркинЩыхьэр фошыгъущI заводым и лэжьыгъэм зи фейдэ къыхэкIынур цIыху щхьэхуэ, абы щылажьэ закъуэхэракъым. Ар —заводыр
щыщыIэ Нэгъуей районымкIи, абы щыпсэухэмкIи, республикэ бюджетымкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ,
экономикэ, социальнэ фейдэ къэзыхьыну IуэхущIапIэщ.
ТУАРШЫ Ирэ

Унагъуэм и Махуэм

Мыпхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэхэм Къэрэшей-Черкес
Республикэр зэкъым зэрыхэтар икIи сыт щыгъуи
бжьыпэр къахь, ЩIыхь
тхылъхэр, кубокхэр къыхуагъэфащэ. Мы гъэми холэжьыхь. Гъэлъэгъуэныгъэ
утыкум ди хэгъуэгум къыщагъэхъуа мэлхэр ирашащ. Апхуэдэ мэл лъэпкъыфIхэмкIэ гъэлъэгъуэныгъэм хыхьащ КъЧР-м
щыIэ репродукториплI: «Агро-Лаба», «Махар», Заря-1»,
«Чотчаев ОО» зи фIэщыгъэцIэхэр.
КъинэмыщIауэ, Урысейпсо зэхыхьэшхуэм «Квет-А»
ООО-р зэлэжь цыр, абы
къыхищIыкI хьэпшыпхэр,
Iуданэхэр щигъэлъэгъуэнущ.
КъинэмыщIауэ, гъэлъэгъуэныгъэм щыIэнущ цы
пIащIэ, Iув, ику ит зытет,
лыпхъэ-гъэшыпхъэ мэл лIэужьыгъуэхэр, цыпхъэ, гъэшыпхъэ бжэн лIэужьыгъуэ
25-рэ. Псори зэхэту гъэлъэгъуэныгъэм къэралым
и хэгъуэгу 20-м я лIыкIуэхэр къекIуэлIащ.
Мэлхэр, бжэнхэр ягъэлъэгъуэным къинэмыщIауэ, семинархэр, щIэныгъэпрактикэ конференцышхуэхэр екIуэкIынущ, лэжьэнущ
лъэпкъ пщIантIэхэр, гъуазджэ, щэнхабзэ гупхэм зыкъагъэлъэгъуэнущ, шы, махъшэ зэдэжэхэр щыIэнущ, мэл
щынымкIэ зэхьэзэхуэнущ.
Хъызмэт нэхъыфIхэм я
цIэр ираIуэнущи, ЩIыхь
тхылъхэр, кубокхэр хуагъэфэщэнущ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

гъэзэхуэжын, зэфIэгъэувэжын. Темрезов Рэшид зэрыжиIащи, апхуэдэ лэжьыгъэр зэфIэзыгъэкIыфынур тхыдэр, гъуазджэр зыдж, ар
зи IэщIагъэхэращ. Абы къыхэкIыу, а лэжьыгъэ
IыхьэмкIэ жэуаплыгъэр зыхьынур республикэ
музей-къуэдымэзым и лэжьакIуэхэращ.
ЗэIущIэм хэта, Урысейм щIэныгъэхэмкIэ
Академием и вице-президент Балегэ Юрий
къигъэгугъащ лэжьыгъэм РАН-м и IэщIагъэлIхэр къыхишэну. Темрезов Рэшид зэIущIэм хэтахэм къалэнхэр яхуигъэуващ, щхьэж
ищIэн хуейр яхуигъэнэIуащ икIи къыхигъэщащ Алан къулъшырыф купсэр Къэрэшей-Черкесым хиубыдэми, Ищхъэрэ-Кавказми зэрейр, Урысейпсо мыхьэнэ зэриIэр.
Ди корр.

Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ
ТхьэкIумашэхэ я унагъуэ насыпыфIэр

Ди республикэм, ди хэгъуэгум, ди къэралым щекIуэкI
къэхъукъащIэхэм я хъыбар къыфIэрыхьэну, ди лъэпкъым
и тхыдэм, IуэрыIуатэм, щэнхабзэм, нобэрей и псэукIэм
щыгъуазэ зыхуэфщIыну фыхуеймэ, къыщIэфтхыкI
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«ЖылакIэ» жиIэмэ– ягъэбэгъуэн щхьэкIэ къагъанэ псэущхьэ, жылапхъэ, лъэпкъым е жылэм дэса цIыхухэм ящыщу къанэ закъуэми хужаIэ. Шинкубэ Бэгърат
дуней псом щикъухьа адыгэхэм я деж цIэрыIуэ щызыщIа романым мы псалъэр
фIэщыгъэцIэ хуэхъуащ. «Последний из ушедших» зи фIэщыгъэцIэ романыр
адыгэбзэкIэ екIуу зэридзэкIат Къармокъуэ Хьэмид.

Шинкубэ Бэгърат — абхъаз тхакIуэр, щIэныгъэлIыр, къэхутакIуэр, 1917
гъэм, накъыгъэм (майм) и
12-м Абхъазым щыщ Члоу
жылэ цIыкIум къыщыхъуащ.
Согъум дэт педагогическэ
институтыр къиуха и ужь,
IэнатIэ зыбжанэхэм пэрыту лэжьащ, СССР-м и Ищхьэ Советым и депутат
къулыкъум нэсащ. И гъащIэ псом пхыришар – и Хэкум, къызыхэкIа лъэпкъым
хуиIэ лъагъуныгъэращ.
ЦIыхум и гум лъагъуныгъэу илъым я нэхъ
IэфIыр, я нэхъ къабзэр, я
нэхъ гуащIэр хэкум хуиIэ
гурыщIэр арауэ зэрыщытым шэч хэлъкъым. Зыми
пащIкъым япэ лъэбакъуэр
щача пщIантIэр, анэдэлъхубзэм и япэ псалъэр щызэхаха жыхафэр. Дуней фIыгъуэкIэ пхуэхъуэжынукъым
уи сабиигъуэм и гущэр
щыщIаупскIа жылэжьыр,
гъащIэр щIэптынущ балигъ ущыхъуа щIыналъэм.

Абы нэхъ лъапIэ иIэнкIэ
хъунукъым цIыхум, сыту
жыпIэмэ а псом лъахэкIэ
йоджэри. Зы лъэпкъи щыIэкъым езым и Хэку имыIэжу, абы иримыпагэу, иримыгушхуэу, имыгъэлъапIэу.
Ар нэгъэсауэ къыгурыIуа хъунщ Бэгърати, «Мухьэжырхэм я гущэкъу уэрэд»
зыфIища усэ дахэкIейр
щитхыфакIэ. Апхуэдэ къабзэщ «Песнь о скале» поэмэри. Ауэ, и цIэр ину зыIэтар, Хэкум хуиIэ фIылъагъуныгъэр наIуэ дыдэ зыщIар «ЖылакIэ» романращ. ЦIыхур цIыху зыщIыжыр, лъэпкъыр зыгъэлъэпкъыр, абы Хэкум хуиIэ щытыкIэр, лъагъуныгъэ къыдэгъуэгурыкIуэращ. Адыгэхэм а лъагъуныгъэр ижь
зэман лъандэрэ гуащIэу
япкърытщ. «Дыщэ унэ
нэхъ си унэжь», «Хамэ хэку
сыщытхъэ нэхъ си хэкужь
сыщылIэ», жаIэу щIыщытар
я лъахэм пащI Дуней фIыгъуэ щыIэтэкъыми аращ.
Хэкум цIыхум хуиIэ
фIылъагъуныгъэр цIыхум
щызыхищIэр, абы пэIэщIэ
хъуа нэужьщ. Ар икъукIэ
зэхэщIыкIауэ къыщыгъэлъэгъуащ Шинкубэ Бэгърат
и «ЖылакIэ» романым. Бгы-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Урысей хьэрычэтым и лэжьыгъэм лъэхъу къридзыну зэрыпылъым. Абы къыхэкIыу, пщIэ зыхуэтщI ди
лэжьэгъухэ, Дмитрий Анатольевич, США-м къытхуигъакIуэ продукцэм ехьэлIауэ дэри ятщIэжын хуейщ
къыдащIэр. Ди хьэпшыпыщIхэм къахуэгъэзауэ абыхэм
ялэжьыр апхуэдиз дыдэу дэри езыхэм ятщIэжыныр тэрэзщ. Пэжыгъэр махагъэу къэплъытэ хъунукъым.
Мыныбжьэгъу унафэхэр къэзыхьхэм ар къагурыIуэн
хуейщ. Ныбжьэгъухэм, къэрал щхьэхуитым и Iуэхум
хэмыIэбэн, бгъэдыхьэкIэ тIуащIэхэр къамыгъэсэбэпын,
гурыIуэгъуэу зэхущытын принципхэращ Урысейм и
къэралщIыб политикэр зэриухуэр.
Дэ яхуэтшэчынукъым къытхуэгъэзауэ Iэмал фIейхэр
къагъэсэбэпу. Абыхэм дапэщIэтын щхьэкIэ тхуэщIэ псори тщIэнущ.
Ди лэжьэгъухэ! Нобэ мыбдеж къыщыIуащ ди щытхъу
зыхэмылъ псалъи. Иджыри къыщыIункIи мэхъу. Щыуагъэхэм сыт щыгъуи елэжьыпхъэщ. Нэхъыщхьэр аращи,
ахэр зэгъэкIужа зэрыхъунымрэ щыуагъэхэр щымыгъыIэн папщIэ къэгъэсэбэпыпхъэ Iэмалхэмрэ къыхэлъхьэн хуейщ. Дэ сыт щыгъуи хэгъуэгухэм дыщыIэщ.
ДощIэ зэфIэхын хуей лъэпощхьэпо куэд зэрыщыIэр,
унагъуэ куэд гугъу ехьу зэрыпсэур.
А лъэныкъуэмкIи куэд лэжьыпхъэщ. Зыдывгъэумысыжми, дэ унафэ къэтхьахэр зэрагъэзащIэм нэгъэсауэ
дыкIэлъыплъкъым. Ар къыдэхьэлIащ дэри, Правительствэми. Хабзэхэр мыхьэнафIэу лэжьэн, зыхуаунэтIа мурадым нэсын папщIэ, игъуэу къэщтэн хуейщ зи фIагъкIэ
лъагэ подзаконнэ актхэр. Урысейм и Президентым и
Зыхуэгъэзэныгъэм и лъэныкъуэгъазэ щхьэхуэхэм хабзэкIэ щIэгъэбыдыхьыныгъэ лъэщ зэриIэпхъэр къызэрыхигъэщар къыхэплъытэмэ, мыбы мыхьэнэшхуэ иIэщ. ПщIэ
Хьэкум щащIэкIэ присяжнэ заседателу хэтыну цIыхухэр щIыхуэмейм щхьэусыгъуэ хуохъу я хуитыныгъэхэм, я къалэнхэм, ящIэ
хъунумрэ мыхъунумрэ зэрыщымыгъуазэр.
Присяжнэ заседателым
и хуитыныгъэхэмрэ къалэнхэмрэ IыхьитIу бгуэш хъунущ:
процессуальнэрэ (хьэкумыр
щащIэкIэ яхь къалэнхэмрэ
я хуитыныгъэхэмрэ) мыпроцессуальнэу (хьэкумыр
уголовнэ Iуэхум щыхэплъэкIэ псоми яхь къалэнхэмрэ хуитыныгъэхэмрэ).
ХьэкумыщIэ Iуэхур щекIуэкIым деж присяжнэхэр
хуитщ уголовнэ Iуэхум и
пэм щегъэжьауэ и кIэм
нэс хэплъэну, зи хьэкум
ящIэм упщIэхэр иратыну,
хабзэкъутэныгъэм щыхьэт
техъуэ хьэпшыпхэм, дэфтэрхэм зыщагъэгъуэзэну.
Апхуэдэу щытын хуейщ,
присяжнэм и унафэ, и псалъэ Iуэхум хилъхьэн папщIэ.
Присяжнэхэм езыхэм тхыгъэхэр ящIынкIэ хуитщ, иужькIэ, унафэр къыщахь пэшым деж ар къагъэсэбэпурэ, упщIэхэм жэуап иратыфын папщIэ. КъинэмыщIауэ, присяжнэм зи хьэкум ящIэм иритыну зыхуей
упщIэхэр итхыу, коллегием
хэт присяжнэ нэхъыжьым
иритын хуейщ. Иужьрейм
упщIэр хьэкум езыгъэкIуэкI
тхьэмадэм Iэрегъэхьэри, абы
упщIэр егъэIу псоми зэхахыу.

Хьэкумыр екIуэкIыхункIэ присяжнэ заседателхэр хьэкум пэшым къыщIэкI, хьэкум зэIущIэхэр
дагъэху хъунукъым. Щхьэусыгъуэншэу дагъэхуамэ—
тезыр тралъхьэнущ.
Присяжнэ хьэкумыщIэр
хьэкум Iуэхур екIуэкIыхункIи, иужькIи хэпсалъэ хъунукъым. Щыхъунур, здэхъунур псори зэчэнджэщыпIэ
пэшым (совещательная комната) щызэхуэсращ.
КъинэмыщIауэ, присяжнэр хьэкум Iуэхум хэмытхэм япсалъэ, хьэкумыр зэрекIуэкIым зэдытепсэлъыхь хъунукъым. Апхуэдэ къабзэу, зэчэнджэщыпIэ
пэшым щыжаIар, къыщахьа унафэр хэIущIыIу ищIын
хуиткъым, зэчэнджэщын
ямыухауэ а пэшым къыщIэкIи хъунукъым. Апхуэдэ
хабзэхэр зыкъута присяжнэр Iуэхум къыхагъэкIынущ.
Присяжнэ заседателхэм
я улахуэмрэ социальнэ
гулъытэмрэ
«О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в РФ»
и фIэщыгъэцIэу 2004 гъэм
къыдэкIа федеральнэ хабзэм ипкъ иткIэрэ, присяжнэ заседателым и къалэнхэр щигъэзащIэ пIа-

рысхэм хэкур яфIэкIуэдащ
Кавказ зауэм и зэранкIэ.
Хэкур щабгынэм бгырысхэм къызэранэкIащ я псэуалъэхэр, я Iэщыр, я гъавэр, я хьэсэ зэщIэмыкъуэжахэр. А зэманым бгырысхэм я нэгу щIэкIар пхуэIуэтэжынукъым. Мин бжыгъэкIэ щызэтелIащ бгырысхэр хы Iуфэм – шхын
щхьэкIэ щызэтелIащ нэхъыбэр, щIымахуэм уаем зэтриукIащ.
Убых лъахэм щыщу мы
дунейм къытена лIыжь закъуэм – Золакъ Зауркъан
и къэIуэтэжыкIэм IупщIу
уи нэгу къыщIегъэувэ Хэкум и образыр, абы хуиIа
лъагъуныгъэр:
« … Плъэгъуауэ пIэрэ
жыгей гуэрэным къыщIэж
псынэр? Плъэгъуамэ, зэхэпхакъэ абы и макъыр?
КъызжепIэркъэ: ущыIагъэххэ МащIэпсы? МафIэпсыр
къыщыкъуалъэ псыхъуэм.
Зыри къыбжиIакъэ, атIэ,
щIы щIагъым къыщIэж мафIэпс пщтырым? Лъапсэжьым къидна къуалэбзухэр-щэ? Зэхэпхакъэ, жызоIэ абы я бзэри. Убыххэм
я лъахэм къидна псынэхэр, жыгхэр, псэущхьэхэр си анэдэлъхубзэмкIэ
ноби зопсалъэ, ар хьэкъыу

2018 гъэ, накъыгъэм (майм) и 17
си фIэщ мэхъу сэ! А бзэр
ноби кIуэдыжакъым…!»
Убыххэм
я
тхыдэр
Урыс-Кавказ зауэжьым и
нэхъ гуауэ дыдэ напэкIуэцIхэм ящыщщ. А зауэр иуха
нэужь Кавказым зы убых
къимынэжауэ къалъытэр.
Ахэр ису щытащ Сочи
Iэгъуэблагъэхэм деж, икIи
Адыгэ къэралыгъуэм и
къалащхьэм деж хасэшхуэ
зэхуашэсам адыгэ лъэпкъым и зы Iыхьэ гуэру
хэтащ. Убыххэм я тхыдэм
гуауэу пылъар иджыпсту
къызэрацIыхур Шынкъубэ
Бэгърат и тхылъ «ЖылакIэ» жыхуиIэр аращ, ауэ
ар художественнэ тхылъщ,
икIи пэжымрэ пцIымрэ
зэхэгъэкIыгъуейщ.
«Последний из ушедших» романым лъабжьэ
хуэхъуащ убыххэм я тхыдэр. Романым и лIыхъужь
нэхъыщхьэ Золакъ Зауркъан иужьрей дыдэ убыхыу дунейм ехыжахэм
ящыщщ. Аращ хамэщIым
гугъуехь куэд иужь дыдэу
щызыгъэвар. Къару, узыншагъэ зиIэ Зауркъан илъэсищэм щIигъуащ. Абы и
нэгу щIэкIащ убыххэр зэрыкIуэдыжар. Убыххэм я
щхьэм кърикIуа гузэвэгъуэмкIэ Тырку Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ кIуахэм
къадэгуашэу зэпсэлъэныгъэ къэнащ. Зауркъан къиIуэтэжахэр гуузщ, и лъэпкъым и гъусэу игъэва
бэлыхьыр щыгъупщакъым.
Дауи, Бэгърат и гъащIэмрэ къалэмымрэкIэ игъэзэщIащ Хэкумрэ лъэпкъымрэ хуиIапхъэ къалэныр. Арагъэнщ мы дунейм дыкъыщытехъуэкIэ нэхъ къалэн
пажэу Тхьэхэм къыдатыр.
Къарзэдж Сэид

зыхуэтщI ди лэжьэгъухэ!
Ди пщэрылъхэм япкъ иту, илъэсрэ ныкъуэрэ хъуауэ
дэ дадолажьэ Правительствэм. А пIалъэм къриубыдэу
дэ куэд тхузэфIэкIащ. Дигу къэдывгъэгъэкIыж «дольщик къагъэпцIахэм», «мэз амнистием», мэкъумэш хъызмэтым зегъэужьыным ятеухуауэ щыIа лъэпощхьэпохэр
зэфIэхыным дызэрыхэтар. Правительствэм и гъусэу
регламентым хэтлъхьа зэхъуэкIыныгъэхэр. Профильнэ
комитетхэмрэ министрхэмрэ зэрызэдэлэжьар. Абы къыхэкIыу фIыщIэ псалъэ хуэдывгъэгъэфащэ Дмитрий
Анатольевич, Правительствэр Парламентым къыдэлэжьэну зэрызэтригъэпсыхьам папщIэ. Абы иIэ бгъэдыхьэкIэм и фIыщIэщ къэщта хабзэхэм я фIагъыр хэхъуэн щхьэкIэ куэд щIытхуэлэжьар.
Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм абы щыубзыхуа
стратегическэ унэтIыныгъэхэм пщэрылъ куэд къытхуащI.
ЦIыхухэм я псэукIэр ефIэкIуэн, ди къэралыр нэхъ къарууфIэ, иджыри хъун папщIэ, дэ тхузэфIэкIыр тщIэн
хуейщ.
ПщIэ зыхуэтщI, Дмитрий Анатольевич, пщIэ зыхуэтщI
Правительствэм хэтхэ!
Мы упщIэхэр зэфIэхынымкIэ зэгурыIуэу, мыхьэнафIэу дызэрызэдэвгъэлэжьам папщIэ Тхьэм фигъэпсэу!

лъэм техуэу улахуэ ират.
Ар присяжнэ заседателым
и махуэ хьэкъым и кIэ
къэмыкIуэу, сом 500 нэхърэ нэхъыбэу щытыпхъэщ.
КъинэмыщIауэ, ират гъуэгупщIэ. Присяжнэ хьэкумыщIэр Iуэхум хэтыхункIэ, и
лэжьапIэ нэхъыщхьэм деж
щиIэпхъэ хуитыныгъэхэр,
компенсацэхэр, къинэмыщIхэр псори зэрыщыту къонэж. Абы къинэмыщIауэ,
хьэкум Iуэхум щыхэтым
присяжнэ заседателыр и
лэжьапIэ нэхъыщхьэм къыIуагъэкIыжын, нэгъуэщI IэнатIэ пэрагъэувэн хуиткъым, гуащIэдэкI хабзэм
къызэригъэувым ипкъ иткIэрэ. Присяжнэм и къалэнхэр щигъэзащIэ пIалъэр и гуащIэдэкI стажым
хагъэхьэпхъэщ.
Присяжнэ заседателыр
хьэкумыщIэу щыткIэрэ, «независимость, неприкосновенность» хабзэ щытыкIэбыдагъэхэм къахъумэ икIи
федеральнэ хабзэмрэ УФ-м
и Конституцэмрэщ абыхэм
еныкъуэкъуфынур.
Присяжнэ хьэкумыщIэм
и къалэнхэр игъэзэщIэным зэран хуэхъум хабзэкIэ жэуаплыгъэ ихьынущ.
Хабзэхъумэ къулыкъухэм
къызэрагъэпэщын хуейщ

присяжнэм, и унагъуэм я
шынагъуэншагъэр. Присяжнэ хьэкумыщIэр зыхэт
Iуэхум ехьэлIа хъыбар
къыпкъырахыну пылъу зыми хигъэзыхьи, еупщIи
хъунукъым. Езы присяжнэри хуиткъым апхуэдэ
хъыбархэмкIэ
зыгуэрым
дэгуэшэну.
Присяжнэм ехьэлIауэ «неприкосновенность» псалъэм
къикIыр: езым зэран хуэмыхъун, и псэупIэ, и къулыкъущIапIэ пэшым, и уней,
къулыкъу транспортым, и
дэфтэрхэм, тхыгъэхэм, телефон зэпсэлъэныгъэхэм,
пощт зэпыщIэныгъэхэм емыныкъуэкъун.
Хабзэм тету иригъэкIуэкIа Iуэхум, хьэкум Iуэхум
къыщихьа унафэм, щыжиIа псалъэм япкъ къикIыу присяжнэ заседателым зыри еныкъуэкъуи, жэуаплыгъэ иригъэхьи хъунукъым.
Присяжнэ хьэкумыщIэм
хабзэкъутэныгъэ къигъэхъуауэ, жэуаплыгъэм ирашэлIэнуми, щIэплъыкIыныгъэ, къэхутэныгъэ лэжьыгъэ кIэлъызэрахьэнуми, псори зэрызэфIагъэкIыпхъэр УФ-м и хьэкумхэм апхуэдэ Iуэхухэр зэрыкIэлъызэрахьэм тетущ.
КАГИЕВ Р.Б.,
КъЧР-м и Ищхьэ
Хьэкумым
и хьэкумыщIэ

ТекIуэныгъэм и илъэс 73-м
Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр ди къэралым къызэрилъэщам
теухуауэ щытащ «Созвездие шагди» зыфIащу къызэрагъэпэща зекIуэр.
Махуитхум къриубыдэу, Адыгэ, КъэбэрдейБалъкъэр, Къэрэшей-Черкес республикэхэм, Краснодар крайм щыщ шууи
100-м зэрынэхьэс адыгэ
щIалэхэм километр 260-рэ
къызэранэкIащ.
ЗекIуэр
накъыгъэм
(майм) и 2-м АссоколайПэнэжьыкъуей къуажэм
щрагъажьэри, майм и 7-м
Тэхътэмыкъуей къуажэм
щаухыжащ. ЗекIуэр къызэрагъэпэщащ «Шууей Хасэ», «Адыгэ Хасэ» лъэпкъ
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, Адыгэ Республикэм
и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат и дэIэпыкъуныгъэ
хэлъу.
ЗекIуэм и къалэн нэхъыщхьэр адыгэхэм я хабзэжьхэр къэгъэщIэрэщIэжыныр, адыгэшым щIалэгъуалэр дегъэхьэхыжыныр, ар зэрахуэу гъэпсыжынращ.
— Мыпхуэдэ зекIуэ
илъэс икIам япэу къызэдгъэпэщауэ щытащ. Апщыгъуэм ди гъуэгуанэр Адыгэ
Республикэм и районищымкIэ пхыкIат. Гъуэгуанэр километр 300 хъут.
Къалэну зыхуэдгъэувыжауэ щытащ ди адыгэшхэм я
зэфIэкIымрэ я къарумрэ
зэдгъэлъагъуныр, щIалэгъуалэр шым епха спортым къыхэтшэныр, шызехуэным, псом хуэмыдэу
адыгэшым щIалэгъуалэр пэгъунэгъу тщIыжыныр, —
жиIащ АР-м и «Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан.
Мы гъэм зекIуэм хэтащ
адыгэхэр зыщыпсэу хэгъуэгу псоми къабгъэдэкIа
лIыкIуэхэр. ЗекIуэм и къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, мы Iуэхугъуэм нэхъыбэ шууи хэтынут, ауэ зекIуэм жыпхъэ
ткIийхэр иIащ — шыр гъэсауэ, шур мыпхуэдэ Iуэхугъуэм хэтагъэххэу щытын
хуейт.
КъинэмыщIауэ, зекIуэм
хэта дэтхэнэми адыгэ фащэ зэтегъэпсыхьа (цей),
шым ирахьэлIэ Iэпслъэпсхэр иIэпхъэт. Фащэри, уанэри щIыныр къарурэ,
Iэзагърэ, зэманрэ зыпыщIа Iуэхугъуэщ. Шухэм
мылъку мымащIэ халъхьащ зекIуэм хэтын папщIэ. Абы къыхэкIыу, зекIуэр
икъукIэ дахэ хъуащ — шухэм адыгэ фащэр ящыгъыу,
адыгэшхэм тесу, я хэгъуэгухэм я ныпхэр яIыгът...
ЗекIуэ махуэхэм къриубыдэу, шухэм «гаджетхэм»
пэIэщIэ зыхуащIащ. Апхуэдэу, ахэр нэхъри пасэ
зэманым нэхъ пэгъунэгъу
хъуащ. ЗекIуэлIхэм, я гъуэгуанэм къриубыдэу, икIи
загъэпсэхуащ. Апхуэдэу,
адыгэ хабзэм тету, хьэщIэхэр ирагъэблэгъащ я
гъуэгуанэм хиубыдэ къуажэхэм.
— Япэ жэщым Пэнэжьыкъуей къуажэм дыкъыщыу-

выIащ. АдэкIэ Адыгейск къалэм дунэтIащ. Абдежми
жэщ дызэрыщыIэным хуэдэу псори тхуагъэхьэзыращ. Жэщым зыщыдгъэпсэхуа къуажэхэм ящыщщ
Старобжегокай, Афипсыпэ,
Тэхътэмыкъуей. Дэнэ дежи
нэхъыжьи нэхъыщIи гуфIэжу къытпежьащ, даIэтащ.
Ди шу гупым цIыхубэм
гупсысэ куэд къахуигъэушауэ соплъ, ягу дыкъинауэ
къысщохъу. СызэрегупсысымкIэ, ди зекIуэм и къалэн нэхъыщхьэр дгъэзэщIащ, — къыхегъэщ Адыгэ
Республикэмрэ Краснодар
краймрэ я «Шууей Хасэм»
и унафэщI Тхьэпщокъуэ
Алберт.
Хабзэм утепсэлъыхьым
къыщымынэу, ар уи щхьэкIэ къэбгъэлъагъуэу узэрыщытыпхъэм и гугъу
ищIащ
Къэрэшей-Черкесым щыщу шухэм я зы пашэ ПIапIшу Аслъэн.
— Псалъэм и мызакъуэу,
нобэ нэрылъагъуу хабзэр
утыку къыдохьэ икIи жыдоIэ дызыхэпсэукI зэманми адэжьхэм къытхуагъэна хабзэхэмкIэ узэрыпсэуфынур икIи упсэун зэрыхуейр. Дауи, зэманым зиужьащ, дунейр глобализацэм зэщIещтэ, абы къыхэкIыу, пасэрей хабзэжь
куэд IэщIыб хъуауэ къытхуегъэгъэзэнукъым.
Апхуэдэу щыхъукIэ, шызехуэныр цIыхум и псэм фIэфI
Iуэхугъуэу къыщIырекI.
Псом япэ ди сабийхэм папщIэ. Шыр сыт хуэдэ компьютер джэгукIэми текIуэнущ, зи щхьэр здахьын,
зэманыр зэрагъэкIуэн зымыщIэ щIалэгъуалэми сэбэп хихынущ шым. Абы
шэч къытевмыхьэ! Щхьэхынагъэр шым дэкIуэдынущ, — жиIащ ПIапIшу
Аслъэн.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, зекIуэр майм и
9-м – ТекIуэныгъэм и Махуэшхуэм траухуащ. Абы
къыхэкIыу, Граждан зауэм,

Япэ, ЕтIуанэ Дунейпсо зауэхэм хэтауэ, лIыгъэ зезыхьа адыгэ щIалэхэм я фэеплъым шухэр хуэщыгъуащ,
дыуэ хуащIащ. Къыхэгъэщыпхъэщи, тхыдэтххэм зэрыжаIэмкIэ, мы зауэхэм
шуудзэхэм хэта адыгэ щIалэхэм я мызакъуэу, щIыхьыр
къалэжьащ
лIыхъужьхэр зытеса адыгэшхэми (къэбэрдеишхэм). Абы
и щапхъэщ «Дикая дивизия»-р.
ЗекIуэ гъуэгуанэр къызэзынэкIа щIалэхэм языхэзым и гупсысэхэр гъэщIэгъуэн тщыхъуащ. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, илъэситхукIэ узэIэбэкIыжмэ шым
дихьэхауэ щытащ. Абы
щхьэусыгъуэ
хуэхъуащ
адыгэшым тесу, зэтеубыдауэ, зэтегъэпсыхьауэ блэжу илъэгъуа шур.
— Шы сиIэн хуейуэ зэуэ гупсысэм сызэщIиубыдащ.
Шы
дышэсынри,
зекIуэ дежьэнри адыгэм
ди лъым хэтщ. Ар къэгъэсэбэпауэ адыгэхэм ди хабзэхэр къэгъэщIэрэщIэжын
хуейщ. Шым худиIэ фIылъагъуныгъэр ди хьэлым
хэпщIа Iыхьэщ, ар ди зэхэтыкIэм щыщщ, – къыхигъэщащ Еджэрыкъуей
къуажэ администрацэм и
Iэтащхьэ
БрафтIы Руслан.
ЗекIуэм
и
иужьрей
екIуэлIапIэ хъуа Тэхътэмыкъуей къуажэм деж шыгъажэ щекIуэкIащ. Абы
ипэ къихуэу, жюрим шыхэр зэпиплъыхьащ. КъраIуэ шы лъэпкъыцIэм шыхэр щыщу щытыпхъэт.
«Шагъдий» ипподромым
деж къэжэгъуэу тIу ягъэпсащ. Япэрейм - Адыгэ
Республикэм и Iэтащхьэм
и саугъэт илъащ (сом мин
30). ЕтIуанэм - Тэхътэмыкъуей районым и Iэтащхьэм
и саугъэт илъащ (сом мин
25-рэ). Шыгъажэм дэтхэнэри хэтыну хуитыныгъэ
иIащ. Жюрим зы жыпхъэ
закъуэт къигъэувар – шы-

гъажэм хэтыпхъэр зекIуэ
гъуэгуанэр и кIыхьагъкIэ
къызэзынэкIа шыхэмрэ шууейхэмрэт.
Апхуэдэу, япэ къэжэгъуэм къэбэрдеишхэращ
хэтар. ИкIи япэ увыпIэр
Разэ Руслъан къилъэщащ,
етIуанэр – ДыщэкI Азэмэт,
ещанэр — Щхьэлахъуэ Ахьмэд.
ЕтIуанэ къэжэгъуэм хэтахэр къэбэрдеиш-полукровкэхэращ. Къэжэгъуэм
япэу къэсащ Шыщхьэ Азэмэт, етIуанэр – Башдыгъу
Аслъэнбэч, ещанэр – Лэгъущ Руслан сымэ къалъэщащ.
ЗекIуэр
къызэзыгъэпэща щIалэгъуалэм и Instagram-м деж щиIэ напэкIуэцIымкIэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат захуигъэзащ.
— Сыт хуэдэ къуажэми
шухэр гуфIэгъуэрэ Iэнэ зэтеткIэрэ, къафэкIэ, уэрэдкIэ ирагъэблэгъащ. Мы
Iуэхугъуэ дахэм цIыху мин
бжыгъэ кIэлъыплъащ, ауэ
нэхъыщхьэр ар зылъэгъуа сабийхэращ. ЩIэблэм цIыкIу
щIыкIэ зыхащIэнущ я лъапсэр, ТекIуэныгъэ лъапIэри ягу илъынущ. Ди адэжьхэм я фэеплъу зекIуэм хэта, къэжэгъуэм щытекIуа
щIалэхэм си гуапэу сохъуэхъу! — итхащ КъумпIыл Мурат…
Мы Iуэхугъуэм щIыдгъужыныр зыщ. Къыхэгъэщыпхъэщи, гукъыдэж зиIэ
псори зекIуэ здащтэ хабзэкъым. ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, шум и теплъэ закъуэракъым тегъэщIапIэ ящIыр, атIэ адыгэлIым хуэфащэ хьэли шум
иIэпхъэщ. ЗекIуэм хуэдэ
Iуэхугъуэхэм я фIыщIэкIэ
адыгэр и щытыкIэ пэжым
хуокIуэж, лъэпкъым и
псэм адыгэ хъужыну Iэмал
егъуэт… ЗекIуэ пIалъэм
къриубыдэу адыгэ хъулъхугъэр зыми емыщхь щытыкIэм йоувэ, шухэр псэкIи гупсысэкIи зэкъуэшзэпэгъунэгъу зэхуохъуж. ГъэщIэгъуэнщ, шым тес лIым
и плъэкIэми, и зыIыгъыкIэми зызэрихъуэжыр… А
псоми дызыщIигъэхъуэпсыр зыщ – адыгэлI нэсхэр
куэду лъэпкъым къыщIэхъуэжынырщ!
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ
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Понедельник 21
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Практика». Новый
сезон (12+)
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (ног.)
17.55 «Человек и религия». (ног.)
17.20 «Ногайский юрт и его нравы».
Ногайская диаспора из Голландии.
(ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «СИДЕЛКА». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00, Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Ингеборга Дапкунайте,
Михаил Пореченков в детективе
«МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Владимир Володин
7.05 «Эффект бабочки». Д/с (Франция)
«Чингисхан. Империя степей»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф (Экран,
1981) Режиссер А. Прошкин
9.40
Мировые
сокровища.
«Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире». Д/ф
(Германия)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земля под океаном».
Д/ф (ЦСДФ, 1974)
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников
12.55 «Да, скифы - мы!» Д/ф
13.35 «Увидеть начало времен». Д/ф
(США)
14.30 Библейский сюжет
15.10 Московский государственный
академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана.
Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
17.45 «Наблюдатель
18.45 90 лет со дня рождения Николая
Трапезникова. «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Увидеть
начало времен». Д/ф (США)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Михаилом Шемякиным
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с
(16+)
Матч ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Трансляция из Дании (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Дании (0+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - « Реал Сосьедад» (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.20 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги».
Специальный репортаж (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе. Трансляция из
Канады (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «Кикбоксёр». Художественный
фильм. США, 1989 (16+)
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06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «С чего начинается Родина»
(12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Республика традиций» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)

№ 37 (13299)
Вторник 22
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Практика». Новый
сезон (12+)
23.35 «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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (черк.)
17.55 «В памяти народной». Репортаж с памятных мероприятий,
посвященных 154-й годовщине окончания Кавказской войны. (черк.)
18.10 «Страницы истории». О героях Кавказской войны. (черк.)
18.40 «Созвездие Шагдий». О конном
переходе наездников из КЧР и КБР,
Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев. (черк.)
21.00 «СИДЕЛКА». (12+).
23.15
«Вечер
с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00, Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Фаина
Раневская
7.05 «Пешком...». Москва дворовая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с
(16+)
9.00 Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Евгений Мартынов.
Лебединая верность». Фильм-концерт.
1990.
12.00 «Гений». Телевизионная игра.
12.35 Мировые сокровища. «Горный
парк
Вильгельмсхёэ
в
Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью». Д/ф (Германия)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Михаилом Шемякиным.
13.35
«Непреходящее
наследие
«Хаббла». Д/ф (США)
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф. «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета.
16.15 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген». Д/ф
(Украина)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Юбилей Ирины Колпаковой.
«Балерина - Весна». Д/ф.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45
Ступени
цивилизации.
«Непреходящее наследие «Хаббла».
Д/ф (США)
21.35 Искусственный отбор
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с
(16+)
Матч ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Италия. Прямая трансляция
из Кореи
10.55 Новости
11.05 Все на Матч!
11.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Михаил Заяц против Кайо
Магальяеша. Трансляция из Китая
(16+)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994.
Россия - Камерун (0+)
14.35 Футбольное столетие (12+)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
16.00 «Выиграть Джиро»
16.45 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 «Россия ждёт» (12+)
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов 2016/17. Финал. «Ювентус» (Италия)
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
22.25 «География Сборной» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
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08:30 «Время лучших» (12+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)

ХъыбарегъащIэ

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации совместно с субъектами Российской
Федерации введен общероссийский номер детского телефона доверия - 8 800 2000 122.
При звонке на детский телефон доверия дети, подростки и
их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно
специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру. Востребованность работы такой помощи подтверждается статистикой - за 7,5 лет работы по нему было проведено уже более 8 млн. консультаций.
17 мая - Международный день детского телефона доверия.
Именно в этот день Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведет мероприятие - онлайн марафон, направленный на повышение узнаваемости Детского телефона доверия и принципов его работы. Марафон решает задачи
информирования всех российских детей и подростков о возможности получения психологической помощи по наиболее актуальным для них проблемам. Ежегодно участниками и зрителями
аналогичных мероприятий становится около 300 тысяч человек.
В 2018 году онлайн-марафон «Круг доверия» пройдет 17 мая
с 10.00 до 14.00 по московскому времени в МИА «Россия сегодня» с

2018 гъэ, накъыгъэм (майм) и 17

Среда 23

Четверг 24

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Практика». Новый
сезон (12+)
23.35 «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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (карач.)
17.55 «Защитники отечества». (карач.)
18.10 «Спортивный Олимп». (карач.)
18.40 «Музыкальный водопад». Р.
Эркенов. (карач.)
21.00 «СИДЕЛКА». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00, Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Абрам
Роом
7.05 «Пешком...». Москва златоглавая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с
(16+)
8.55 Иностранное дело. «Великий посол»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Ульянов читает
рассказы Василия Шукшина». 1977.
12.25 «Алтайские кержаки». Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулкан, который изменил мир».
Д/ф (Германия)
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф. «Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху: правила беспорядка»
15.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург». Моцартеум.
Большой зал
16.15 «Пешком...». Москва транспортная
16.45 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
17.35 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 105-летию со дня рождения
Никиты Богословского. «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Вулкан,
который
изменил
мир».
Д/ф
(Германия)
21.35 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с
(16+)
23.10 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф. «Психология цифрового поколения: эффект Юлия Цезаря»
Матч ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Смешанные единоборства. Итоги
апреля (16+)
9.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио
Мальдонадо. Александр Шаблий против Адриано Мартинса (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.00 Новости
12.10 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Корея. Прямая трансляция из
Кореи
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана.
Трансляция из Чили (16+)
17.30 Новости
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». Прямая трансляция
20.50 Новости
21.00 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2017/18» (12+)
23.25 Все на Матч!
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06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
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 «КЧР онлайн» (12+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина»
(12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика». 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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (абаз.)
17.55 «Страницы истории». Из фонда
ГТРК
«Карачаево-Черкесия».
(абаз.)
18.10 «Добрый след». Из фонда ГТРК
«Карачаево-Черкесия». (абаз.)
18.40 «Мелодии сердца». (абаз.)
21.00 «СИДЕЛКА». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00, Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо
7.05 «Пешком...». Москва москворецкая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
8.55 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Александр
Татарский». 1998
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Слово о полку Игореве»
13.00 День славянской письменности
и культуры
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф. «Психология цифрового поколения: эффект Юлия Цезаря»
15.10 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини». Д/ф.
16.15 Пряничный домик. «Русский лубок»
16.45
«Линия
жизни».
Наталья
Аринбасарова
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 110-летию со дня рождения
Алексея Арбузова. «Сказки и быль».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Земля
через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+)
23.10 «Лидеры изменений: укрощение
хаоса»
Матч ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости
9.05 Профессиональный бокс. Итоги
апреля (16+)
9.50 Новости
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Германия. Прямая трансляция из Кореи
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 «География Сборной» (12+)
14.35 «Мундиаль. Наши соперники».
Специальный репортаж (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Автодор» (Саратов)
20.50 «География Сборной» (12+)
21.20 Новости
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Харитонов против
Антона Вязигина. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
архыз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «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 «Пряничный домик» (0+)

прямой трансляцией' в сети Интернет. Мероприятие пройдет в
формате ток-шоу: В студии будут присутствовать знаменитые
гости, известные детям и их родителям артисты, исполнители,
видеоблогеры, которые будут отвечать на вопросы, делиться
своими историями и личным опытом.
Также в студии будут присутствовать эксперты-психологи,
которые расскажут о принципах работы Детского телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением на детский телефон доверия по номеру 8 800 2000 122.
Участники из региона смогут присылать свои вопросы, видеообращения и предложения на электронную почту или группу
марафона в социальной сети «ВКонтакте». Самые острые вопросы обязательно получат отклик в студии.
Оператором марафона является ООО «Консалтинговая группа
Лекич и Ко», контактное лицо по организационным вопросам:
Колесова Алиса, тел. +7 (495) 223-00-52, +7 (925) 857-27-27.
Чтобы подключиться к прямой трансляции необходимо:
•
Перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся
окне выбрать удобный канал вещания, просто кликнув по нему
мышкой.
•
Смотреть трансляцию марафона можно также на сайте
«Детский телефон доверия»: www.telefon-doveria.ru
В студии будут обсуждаться самые актуальные темы - школьные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экзаменами, отно-

Пятница 25
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Три аккорда» (16+)
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
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ».
Информационный выпуск
17.55 «Парламентский вестник»
18.10 «Быть хозяином на земле»
18.40 «Живое слово военных архивов». О поисковой работе центра
военно-патриотического воспитания «Пост №» г. Черкесска
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 «НЕЗАБУДКИ». 2013 г. (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00, Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Премьера. Детектив «МОСТ»
(16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Фред
Астер
7.05 «Пешком...». Москва гимназическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с
(16+)
8.55 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
9.40 Главная роль
10.20 100 лет со дня рождения Веры
Орловой. Шедевры старого кино.
«БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
11.55 Мировые сокровища. «Грахты
Амстердама.
Золотой
век
Нидерландов». Д/ф (Германия)
12.15 «Ирина Колпакова. Балерина Весна». Д/ф
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 «Земля через тысячу лет». Д/ф
(Великобритания)
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф. «Лидеры изменений: укрощение
хаоса»
15.10 «Тосканини. Своими словами».
Д/ф.
16.25 «Письма из провинции». Великий
Новгород
16.50 «Дело №. Антон Деникин.
Генерал-доброволец»
17.25 Билет в Большой.
18.05 100 лет со дня рождения
Константина Воинова. «ДЯДЮШКИН
СОН». Х/ф (Мосфильм, 1966) Режиссер
К. Воинов
19.45 Смехоностальгия
20.15
«Линия
жизни».
Алексей
Иванов
21.10
Кино
на
все
времена.
«ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА
ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ». Х/ф (США, 1981) (18+)
23.35 «2 Верник 2»
Матч ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 «Дракон: история Брюса Ли».
Художественный фильм. США, 1993
(16+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.20 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный обзор
(16+)
14.15 Анастасия Янькова. Лучшие поединки (16+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
17.25 Новости
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч!
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
22.00 «Россия ждёт» (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов». Специальный репортаж (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 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина»
(12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
17:55 «Ваше право» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Легенды Крыма» Д/Ф (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)

шения с противоположным полом и первая любовь, отношения в
коллективе, безопасность в Интернете, взаимопонимание между
родителями и детьми и многое другое.
Подробный тайминг с обозначением времени обсуждаемых
тем можно будет увидеть на сайте марафона «Круг доверия»
www.8-800-2000-122.ru после 10 мая 2018 года. Уже сейчас на
указанном сайте можно узнать о проводимых активностях в преддверии марафона - творческом конкурсе «Активируй доверие» и
интернет- флэшмобе.
Кроме того, дети и их родители смогут принять участие в голосовании и выбрать наиболее актуальные темы для обсуждения
в студии.
Справочная информация:
•
www.8-800-2000-122.ru -специальный сайт, созданный
для проведения марафона «Круг доверия»;
•
www.telefon-doveria.ru - постоянно действующий официальный сайт «Детский телефон доверия»;
•
krugdoveria@telefon-doveria.ru - специальный e-mail адрес организаторов и координаторов марафона (сбор вопросов для
обсуждения в студии, получение творческих работ в ходе предварительных активностей, технические вопросы по подключению к
трансляции);
•
https://vk.com/krugdovena2018 страница марафона «Круг
доверия» в социальной сети «ВКонтакте».

Суббота 26

Воскресенье 27

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Фильм «Приказано взять живым»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15
Премьера.
«Клара
Лучко.
Цыганское счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фильм «Турецкий гамбит» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 Фильм «Жемчужина Нила»
(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 «Танцовщик» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 «Субботнее утро КарачаевоЧеркесии»
9.00 Премьера. «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40
Премьера.
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!». (16+).
14.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 2016 г. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». 2017 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+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Иван
Краско (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс. Финал (6+)
23.05 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
9.05 «Три дровосека». «Царевналягушка». Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф
11.50 Юбилей Людмилы Петрушевской.
«Уроки любви». Д/ф
12.30 «Крылатый властелин морей».
Д/ф (Германия)
13.25 «Мифы Древней Греции». Д/с
(Франция) «Гермес. Непредсказуемый
вестник богов»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». Х/ф
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И
КУЛЬТУРЫ
17.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Саши Чёрного»
17.45 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы»
18.30 «История моды». Документальный сериал (Франция) «Античность.
Римское изящество»
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Торжественная церемония открытия года Японии в России.
Трансляция из Большого театра
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
Матч ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
(12+)
8.00 «Некуда бежать». Художественный
фильм. США, 1993 (16+)
9.45 Новости
9.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов». Специальный репортаж (12+)
10.45 «Гонка». Художественный фильм.
Великобритания, Германия, США, 2013
(16+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05
Смешанные
единоборства.
Bellator. Мирко Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против
Кейт
Джексон.
Трансляция
из
Великобритании (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Новости
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал»
(Мадрид,
Испания)
«Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция из Украины
архыз 24
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка»
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Махни крылом» Х/Ф (12+)
15:25 «Вне зоны» (12+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:00 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Неотрывной календарь» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:35 «Спорт-тайм» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Олег Борисов в комедии «За двумя зайцами»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» (12+)
13.20 Комедия «Мимино» (12+)
15.20 Комедия «Белые росы» (12+)
16.50 Премьера сезона. «Ледниковый
период. Дети» (S)
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
РОССИЯ+КЧГТРК
7.35
«Смехопанорама»
Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия.
События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться разрешается»
14.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 2017 г.
(12+)
18.00 Премьера. «Лига удивительных
людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
6.55
«Центральное
телевидение»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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 «Трудно быть боссом» (16+)
23.55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
(16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». День Святой
Троицы
7.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф
8.40 «Две сказки». «Самый, самый, самый, самый». Мультфильмы
9.15 «Мифы Древней Греции». Д/с
(Франция) «Психея. Красавица и чудовище»
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников. Финал
10.50 «СВАДЬБА». Х/ф
11.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
12.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.25 «Эффект бабочки». Документальный сериал (Франция) «Возникновение
всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического оркестра в
Шёнбруннском дворце
14.50 «Трамвай «Желание» (США,
1951)
16.50 «Гений». Телевизионная игра.
Финал
17.20 «Пешком...». Москва футбольная
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Никите
Богословскому посвящается
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф
22.15
«Архивные
тайны».
Д/с
(Франция) «1939 год. Последние каторжники в Гвиане»
Матч ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
(12+)
7.35 «Король клетки». Художественный
фильм. США, 2004 (16+)
9.35 Новости
9.45 Зелёный марафон «Бегущие сердца 2018». Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный обзор
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.40 Зелёный марафон «Бегущие сердца 2018». Прямая трансляция
13.00 Новости
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал»
(Мадрид,
Испания)
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.25 Все на Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
18.15 Новости
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.50 Все на Матч!
19.50 Новости
20.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена
Тилла.
Прямая
трансляция
из
Великобритании
23.00 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Корея. Трансляция из Польши
(0+)
архыз 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Письмо для Момо» Х/Ф (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Время лучших» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)

Принимаем скот на пастбище:
(без бычков) только коров и телят.
Ветеринарная справка обязательна. Аул Эльбурган,
пастбище "Батыл Чыбган". Цена 500 рублей в месяц.
тел.: 8-905-424-11-99, 8-988-912-14-69

Тел.: 8-928-109-27-73
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ЩIэблэр лъэпкъыпсэ-хэкупсэу гъэсэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ музейхэм я
лэжьыгъэм. Ди гуапэ зэрыхъунщи, республикэм тхыдэр, хэгъуэгур, къэралыр,
лъэпкъхэр зыхэта къэхъукъащIэхэр наIуэ къытхуэзыщIыж, ди пащхьэ пэжыр
къизылъхьэж апхуэдэ къулыкъущIапIэхэр и мащIэкъым. Зи лэжьэкIэкIэ щапхъэу къыхэгъэщыпхъэхэм ящыщщ республикэ тхыдэ къуэдымэз музейр.
Музейм и Дунейпсо Махуэм

Накъыгъэм и 9-м, ТекIуэныгъэшхуэм и Махуэм
хуэкIуэу, сыт щыгъуи хуэдэу, музейм и лэжьыгъэр
нэхъри щIигъэхуэбжьащ.
Апхуэдэу, къеблагъэ гупхэм тыншу ядэлэжьэным,
зыщIэупщIэ псоми жэуапрэ музей теплъэгъуэхэмрэкIэ ядэгуэшэфыным папщIэ музейм и лэжьакIуэхэм я щIэныгъэр нэхъри хагъэхъуащ, музей гъэлъэгъуапIэхэр ягъэщIэрэщIэжащ, экспонатыщIэхэмкIэ,
гъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ, гъэлъэгъуапIэ плIанэпэщIэхэм-

кIэ ягъэбэгъуащ.
Апхуэдэу, музейм иIэщ
«Зауэм илыпщIа илъэсхэр»
зи фIэщыгъэцIэ плIанэпэ.
Мы гъэм а плIанэпэр и
лъабжьэу иджыри зы,
пIалъэкIэ лэжьэну къызэIуахащ. Ар теухуащ ди хэкуэгъу, республикэм щыщу Хэку зауэшхуэм кIуауэ
щыта, лIыгъэрэ гуеигъэрэкIэ зи цIэр зыпсыхьа ЛIыхъужьхэм— Инжиевский
Андрей, Белан Сергей, Хаиркизов Кичи-Батыр, Гербеков Мыхьэмэт сымэ. Хэхауэ мыбыхэм плIанэпэр
щIытраухуар щхьэусыгъуэншэкъым. Ахэр псэужатэмэ,
мы гъэм я юбилей махуэщIхэр ягъэлъэпIэнут. ЛIыхъужьхэр зэман зэхуэмыдэхэм дунейм ехыжами, щIэблэм зыщигъэгъупщэкъым
къэралым и ТекIуэныгъэ
Иныр къэхьыным щIэзэуа и
хэкуэгъухэр, лъэпкъэгъухэр.
Накъыгъэм и 9-м хуэкIуэу, ТекIуэныгъэ Иным и
щIыхькIэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм нэхъ тыншу дыщегъэгъуазэ
«Современные истории» музей къу-

дамэм и унафэщI Жэгуэтэн
Иринэ.
—ТекIуэныгъэм теухуа
лэжьыгъэу музейм иригъэкIуэкIыр мащIэкъым. Апхуэдэщ ди хэкуэгъу лIыхъужьхэм ятедухуар. Абдеж щыдгъэлъэгъуащ сурэтхэр, дэфтэрхэр, зи цIэ
къитIуа цIыхухэм яхьэлIа
хьэпшып зэхуэмыдэхэр.
Гуапэ зэрыхъунщи, музейр цIыхуншэ хъукъым.
Куэду къытхуокIуэ курыт
еджапIэхэм къикI гупхэр.
Апхуэдэу, накъыгъэм и
9-м хуэкIуэу музейм щы-

Iащ Беслъэней, Елътыркъэш къуажэхэм, Правокубанскэ жылагъуэм дэт
курыт еджапIэхэм я еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ Беслъэней курыт
еджапIэм и еджакIуэхэмрэ
гупым ящIыгъуа егъэджакIуэ Щхьэгуэш Фатимэрэ.
Гупым музейм зыщезыгъэплъыхьа, я упщIэхэм жэуапхэр езыта ди лэжьакIуэми
икъукIэ игъэщIэгъуащ а
цIыкIухэм (е 3-нэ «А»
классым хэсхэм) къабгъэдэкIа упщIэхэр куэду, куп-

щIафIэу зэрыщытар. Тхьэгъэпсэу яхуэфащэщ апхуэдэ щIэблэ къэтэджыным
зи къарурэ гуащIэрэ езыхьэлIэ еджапIэми, абы щылажьэхэми.
КъинэмыщIауэ, ди хьэщIащ Абхъаз Республикэм
и гъунапкъэхъумэ заставэм
и къулыкъущIэхэр. Хуабжьу
ягу ирихьащ, яфIэгъэщIэгъуэн дыдэу зыщаплъыхьащ музейм и плIанэпэхэм, иджыри мызэ-мытIэу къызэрытхуэкIуэнум
шэч къытрамыхьэу дызэбгъэдэкIыжащ, — жиIащ
Иринэ.
Жэгуэтэн Иринэ и псалъэхэр
купщIэншэкъым.
АтIэ, музейм и военнэ тематикэр икъукIэ бейщ,
гъэнщIащ. Сабийхэми, балигъхэми зауэм ехьэлIауэ
зызыщагъэгъуэзэнрэ, зэгуэрми зыщIыпIи щамылъагъун хьэпшыпхэмрэ
мыбдеж щалъагъунущ.
Мы гъэм жэпуэгъуэм Марыхъу щхьэдэхыпIэр зыхъумахэм я щIыхькIэ музейр илъэс щэ ныкъуэ

ирикъунущи, абы тегъэчынауэ зыхуагъэхьэзыр. КъинэмыщIауэ, илъэс къэси
хуэдэу, хэгъуэгум щыщ
лIыхъужьхэм ятеухуа плIанэпэхэмрэ гъэлъэгъуэныгъэхэмрэ къызэрагъэпэщынущ. А псоми къинэмыщIауэ, илъэс кIыхьагъым цIыхухэр зыплъыхьакIуэ къахуокIуэри, музейр сыт щыгъуи
хуэхьэзырын хуейщ. Ар къагурыIуэкIэрэ, жэуаплыгъэ
лъагэкIэ бгъэдохьэ я Iуэхум.
ТУАРШЫ Ирэ

2018 гъэ, накъыгъэм (майм) и 17
Хьэбэз районым щыпсэу нэхъыщIэ цIыкIухэми
ТекIуэныгъэм и Махуэшхуэр ягъэлъэпIащ. Ахэр
хэтащ ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм къащIэхъуа щIэблэм я парадым. Районым
егъэджэныгъэмрэ щэнхабзэмрэкIэ и къудамэм къызэрагъэпэща Iуэхугъуэ дахэм хэтащ къуажэ къэс
къабгъэдэкIыу сабий IыгъыпIэхэм я гъэсэнхэр.
- Мыпхуэдэ зэхыхьэхэр
щIедгъэкIуэкIым и мыхьэнэ нэхъыщхьэу щытщ сабийхэр хэкупсэу гъэсэныр,
ТекIуэныгъэм и Махуэм и
пщIэр тхъумэныр, тхыдэр
зыщыдмыгъэгъупщэныр, жиIащ Хьэбэз районым
егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI Туаршы
Жанетэ.
Парадым хэтащ сабий
гуп 14. ГъэсакIуэхэри ныбжьыщIэ цIыкIухэри мы
Iуэхум нэгъэсауэ зыхуагъэхьэзыращ. ЗауэлI подразделенэ зэхуэмыдэхэм я
фащэхэм хуэдэкIэ цIыкIухэр хуэпат. Утыкум щыплъагъут «летчик», «моряк»,
«танкист», «ОМОН», «полицэ», нэгъуэщI гупхэри.
Торжественнэ маршым
зыхуэзыгъэхьэзыра сабий
цIыкIухэм я лъэбакъуэр
IупщI зэрыхъуным, я бгыр

Футбол спорт лIэужьыгъуэр зи щIасэхэм, къапщтэмэ, спортыр фIыуэ зылъагъу ди лъэпкъэгъухэм
гуфIэгъуэшхуэ ящыхъуащ мы махуэхэм Урысейм и
Кубокыр къэхьыным и финал джэгугъуэм щытекIуа командэм текIуэныгъэ топыр адыгэ щIалэм гъуэм зэрыдигъэхьар. ТелевизореплъхэмкIэ телъыджэт гуфIэгъуэм
зэщIиIэта ди лъэпкъэгъум адыгэ ныпыр и пщэм фIэлъу,
зэрыадыгэм иригушхуэу Урысейпсо утыкум зэритар!
Финал джэгугъуэм утыкум щызэпэщIэтащ “Тосно”мрэ (Ленинград область) - “Авангард”-мрэ (Курск область). Бжьыпэр щызубыдар, бжыгъэр 2:1-уэ текIуэныгъэр зыIэрызыгъэхьар, “Тосно”-ращ.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, зэпэщIэтыныгъэ хьэРедактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

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

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

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Зэпеуэм хэтащ, увыпIэ
зэхуэмыдэхэри къыщалъэщащ Хьэбэз районым хыхьэ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ боксерхэм. Апхуэдэу, япэ увыпIэкIэ къыхэжаныкIащ Къущхьэ Беслъэн (кг. 33-рэ), Жу Динур
(кг. 43-рэ), Иуан Радик (кг.

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.

— ТекIуэныгъэм и Махуэр Урысейм и тхыдэм
нэхъыфIу хэт махуэщIхэм
ящыщщ. Ену ди гум илъынущ нобэрей мамыр гъащIэр диIэн папщIэ зи гъащIэр зыта зауэлIхэр. Зауэм

Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ
Иныр ди къэралым къызэрыщихьрэ илъэс 73-рэ щрикъум ехъулIэу,
накъыгъэм (майм) и 8-м, хэкупсэ
Iуэхугъуэ дахэ Адыгэ-Хьэблэ районым щекIуэкIащ.
Ар къызэригъэпэщащ район купсэм дэт, сабий творчествэмкIэ Унэм
щылажьэ «Отчизна» лъыхъуакIуэкраеведческэ клубым, «Российское
движение школьников»-м хэтхэм.
Клубым и унафэщIыр хэкупсэ
гъэсэныгъэ и лэныкъуэкIэ щIэблэм
лэжьыгъэшхуэ ядезыгъэкIуэкI Мэ-

59-рэ).
ЕтIуанэ увыпIэр къахьащ Жу Беслъэнрэ (кг.
66-рэ) ЛIымаху Радионрэ
(кг. 48-рэ).
НыбжьыщIэхэр зи нэIэ
щIэтыр Iуэху зэхэщIыкI
ин зыбгъэдэлъ гъэсакIуэ
Иуан ХьэзрэIилщ.

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

хэтауэ къытхуэнэжа ветеранхэми я гъащIэр кIыхь
хъуну, гуфIэгъуэм хэмыкIыу псэуну сохъуэхъу!
Псори ди гум илъынущ!
ФIыщIи яхудощI! Дрогушхуэ! Тхьэм фигъэпсэу

къекIуэлIа псори. Ди сабийхэм гуфIэгъуэр я куэду,
мамыр гъащIэ яIэну Тхьэм
жиIэ!- жиIащ абы.
Дунейм темытыж зауэлIхэм я фэеплъым дакъикъэкIэ хуэщыгъуа нэ-

ужь, цIыкIухэм фэеплъ сыным удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
БОРЭНЫКЪУЭ
Мадинэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

зукъэбз Светланэщ.
Иджырей Iуэхугъуэм хэта ныбжьыщIэхэм, я нэхъ цIыкIухэми сэлэт фащэхэр ящыгъыу, районым ит
къуажэхэм еблэгъащ, жылагъуэ
къэс дэт, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм, зауэм хэтахэм я фэеплъ сынхэм удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
Дуней псом, ди къэралышхуэу
зэхэтам щыпсэухэм зауэм къахуихьа насыпыншагъэм къытепсэлъыхьахэщ, ахэр щымыгъэIэжыным
щIэблэр къыхураджащ.
Ди корр.

Сабии 3, нэхъыбэ зиIэхэм пщIэншэу
щIыгу Iыхьэхэр ятыным теухуа хэгъуэгу
программэр пещэ. Абы ипкъ иткIэрэ,
Къэрэшей-Черкес Республикэм деж мы
гъэм щIышылэ (январь)-гъатхэпэ (март)
мазэхэм быныбэ унагъуэхэм псори зэхэту щIыгуу хуагуэшащ гектари 10.
—Илъэсыр зэрыщIидзэрэ КъЧР-м хыхьэ районхэм щыпсэу унагъуи 131-м
щIыгухэр къалъысащ. Мы Iуэхум нэхъ
жыджэру хэлэжьыхьащ Черкесск къалэр,— жеIэ КъЧР-м мыхъей мылъкумкIэ,
щIыгу зэхущытыкIэхэмкIэ и Министер-

лъэм текIуэныгъэ топыр дэзыгъэхьар ди лъэпкъэгъущ,
КъБР-м щыщ Мырзэ Резуанщ. Фыщыдгъэгъуэзэнщи,
Резуан 1993 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 22-м
Бахъсэн къыщалъхуащ.
«Ростов» клубым и полузащитникщ, «Тосно» клубым
бэджэнду ящтауэ щоджэгу.
Бокс
Накъыгъэм (майм) и 1-6 махуэхэм Суворовскэ
станицэм щекIуэкIа, боксымкIэ спорт зэхьэзэхуэр
траухуащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр ди къэралым къызэрилъэщрэ илъэс 73-рэ зэрырикъуам.

Хэкупсэ гъэсэныгъэ

захуэу зэраIыгъыным хущIэкъуу утыкум ирикIуащ, хьэщIэхэм деж нэсмэ, фIэхъус
ирахыу.
Хьэбэз районым и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу махуэщIым хэтахэм яхъуэхъуащ
абы и къуэдзэ Жу Ерстэм:

ствэм и IэщIагъэлIым.
ЖыIэпхъэщи, «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей» хэгъуэгу
программэр зэрылажьэ 2012 гъэм щегъэжьауэ унагъуэ 1740 щIыгу Iыхьэхэр
хуагуэшащ. Апхуэдэу гектари 195-рэ ягуэшащ.
ЩIыгухэр къагъэсэбэп хъунущ ухуэныгъэ, уней хъызмэт, Iэщ хъуныгъэ, дачэ, хадэ гъэкIын хьисэпкIэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
мы Iуэхур зи пщэрылъ псоми тегъэчынауэ яхуигъэуващ быныбэ унагъуэхэм
пщIэншэу щIыгухэр къахупычыным жэуаплыгъэ лъагэкIэ бгъэдыхьэну, лэжьыгъэм нэIэ тегъэтыным.
КъЧР-м и Iэтащхьэм и пресс-къулыкъу

МахуитIым къриубыдэу, Уарп муниципальнэ
районым хыхьэ Преграднэ станицэм щыIэ «Родина» физкультурэ комплексым Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ спорт зэхьэхуэ
щекIуэкIащ.
Ар траухуащ КъЧР-м и
Iэтащхьэм и Кубокыр къэлъэщыным, ТекIуэныгъэ
Иныр илъэс 73-рэ зэрырикъум.
Черкесск къалэм щекIуэкIа, боевой искусствэхэмкIэ фестивалым КъЧР-м и
командэ къыхэхам япэ
увыпIэр къыщихьащ.
Республикэ къалащхьэм
дэт «Купол» комплексым
щекIуэкIа спорт Iуэхугъуэм
Ипщэ, Ищхъэрэ –Кавказ
федеральнэ хэгъуэгухэм
къабгъэдэкIа, спортсмен
700-м нэс хэтащ. Апхуэдэу,
командэхэр къабгъэдэкIащ
Краснодар, Ставрополь край-

Зэпеуэм къекIуэлIащ
Москва областым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Дагъыстаным, Краснодар, Ставрополь крайхэм къабгъэдэкIа,
2001- 2003 гъэхэм къалъхуа бэнакIуэ 250-рэ.
Япэ увыпIэр къэзыхьахэр саугъэтхэм щIыгъуу сом
мин 15-кIэ, дыжьын медалыр
зыхуагъэфэщахэр сом мини
10-кIэ, домбеякъыр къэзыхьахэр сом мини 3-кIэ ягъэгуфIащ.
хэм, Ищхъэрэ Осетие-Аланием, Шэшэным, Къэбэрдей-Балъкъэрым, гъунэгъу
республикэхэм.
Зэпеуэр ирагъэкIуэкIащ
тхэквондо, грэпплинг, панкратион, каратэ, нэгъуэщI
спорт лIэужьыгъуэмкIи. ГъэщIэгъуэныр аращи, мы фестивалым хэтащ зи ныбжьыр илъэси 4-м щегъэжьауэ 40-м нэсхэр.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

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

Деджауэ, дэлэжьауэ, и ныбжьэгъуу щытахэм дигу щIыхьащ,
хуабжьу зыхэтщIащ
Мэтэкхъуей Алимырзэ Ибрэхьим и къуэр
дунейм
зэрехыжар.
Абы мы гъэм щакIуэгъуэм (ноябрым)
и 3-м илъэс 75-рэ зэрыхъур игъэлъэпIэну
щытащ.
Ар
1943
гъэм
къалъхуащ. ЕджапIэ
нэужьым КъэрэшейЧеркес къэрал пединститутым и физикэесэп факультетым щIыхьащ. Ар къызэриухыу дзэм къулыкъу щищIащ – Украинэм и Житомир
областым. Ракетчикт, лейтенант нэхъыжьт.
Дзэ къулыкъу нэужьым есэпкIэ Куэш-Хьэблэ курыт
еджапIэм, итIанэ область лъэпкъ еджапIэ-интернатым щригъэджащ.
1974 гъэм Ставрополь политехническэ институтым и къудамэм и «Ищхьэ математикэ» кафедрэм
щылэжьэну ирагъэблэгъащ. 1979 гъэм Къыргъыз
университетым и аспирантурэм очнэу щеджащ, и кандидат диссертацэр пхигъэкIа нэужь къигъэзэжащ,
илъэс 15-кIи Къэрэшей-Черкес политехническэ институтым «Ищхьэ математикэмкIэ» и кафедрэм унафэ хуищIащ, иужьрей илъэсхэм а кафедрэм и доцентащ.
Мэтэкхъуей Алимырзэ я авторщ есэпымкIэ щIэныгъэ лэжьыгъэ 55-м, монографиеу 2-м. Ахэр США-м,
Израилым, Тыркум, Къыргъызым, Таджикистаным,
Молдавием, Белоруссием, Азербайджаным къытрадзащ.
Мэтэкхъуей А. Къэрэшей-Черкес Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэщ.
2018 гъэм накъыгъэм (майм) и 5-м игъуэнэмысу
дунейм ехыжащ.
Мамбэт Асчэрбий, Шенкао Мухьэмэд,
Къантемыр Тыркубий, Тхьэгъэпсэу Мухьэрбий,
Идрис Назир, Магулаев Заур,
Джазаев Уэсмэн сымэ

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.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 3100-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

