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ХабзэфI хъуауэ, илъэс
къэси Москва къалэм щокIуэкI «Золотая осень» зи
фIэщыгъэцIэ мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэ икIи абыхэм
сыт щыгъуи холэжьыхь ди
хэгъуэгур.
Иджыблагъэ
гъэлъэгъуэныгъэм щыIащ КъЧР-м
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
Мыгъэрей е 20-нэ Урысейпсо мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэр къызэIуихащ
УФ-м и Правительствэм и
тхьэмадэ Медведев Дмитрий.
— Псори дызэгъусэу
ехъулIэныгъэфIхэм, дыхуэкIуащ. Ар — къэралым и
ерыскъы
шынагъуэншагъэщ, бэвыфIщ. Илъэситху
хъуауэ гуэдзу тонн мелуани 100-м щIигъу, нэгъуэщI
къэралхэм едгъашэ мэкъумэш продукцэр, лэжьапIэщIэхэр ди ехъулIэныгъэхэм
щыщ Iыхьэщ. ИджыкIэ 2019
гъэм, абы къыкIэлъыкIуэну илъэситIым я бюджетым долэжь. Бюджетыр
иджыри къэтщтакъым, ауэ
абы къыхэтлъытэнущ икIи
къызэтедгъэнэнущ мэкъу-

Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ
Махъачкъала щыIащ. Ар хэтащ Лъэпкъ антитеррор
комитетым и унафэщI, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Шынагъуэншагъэ
Къулыкъум (ФСБ) и унафэщI Бортников Александр и унафэм щIэту екIуэкIа зэIущIэм и лэжьыгъэм.
Лъэпкъ антитеррор комитетым и пресс-къулыкъум
къызэритымкIэ, зэIущIэр
хэплъащ Ищхъэрэ - Кавказ
федеральнэ хэгъуэгум и
щIыналъэм террор кIуэрабгъу иIэу щыIэ щIэпхъаджагъэхэм я бжыгъэр хуэдитIкIэ гъэмэщIэным щхьэпа къару, профилактикэ
Iэмалхэр къызэрагъэсэбэпам къыпэкIуахэм.
ЗэIущIэм къекIуэлIащ
Лъэпкъ антитеррор комитетым хэтхэр, Урысей Федерацэм и хэгъуэгухэм щыIэ
антитеррор комиссэ зыбжанэм я тхьэмадэхэр, Iуэхум зи хьэлэмэт хэзылъагъуэ федеральнэ къэрал унафэщI къулыкъухэм я унафэщIхэр, хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ къулыкъу хэхахэмрэ я лIыкIуэхэр.
Комитетым и лэжьыгъэр къыщызэIуихым, Борт-

мэш хъызмэтым дызэрыдэIэпыкъу Iэмал псори,—
жиIащ
премьер-министрым.
КъинэмыщIауэ, Медведев Дмитрий къытепсэлъыхьащ мэкъумэш хъызмэтым и къалэн нэхъыщТеррорым пэщIэту

никовым къызэрыхигъэщамкIэ, зэрызэдэлажьэм и
фIыгъэкIэ, яхузэфIэкIащ гъэпщкIуауэ лажьэ щIэпхъаджащIэ (бандэ) гупхэм цIыхухэр
къызэрыхуагъакIуэ,
ахъшэхэр къызэрыIэщIагъыхьэ кIуапIэхэр зэхуащIын.
Мы гъэм шынагъуэншагъэ къулыкъухэмрэ хабзэхъумэ къарухэмрэ зэрахьа
Iэмалхэм я къэухьым иту
террор акти 6 къэмыхъу
щIыкIэ къызэтрагъэувыIащ, къаубыдащ щIэпхъаджащIэ 63 - рэ, абыхэм ядэIэпыкъуа цIыхуи 142 - рэ,
яукIащ - боевик 50, абыхэм
ящыщу Шэшэн, Дагъыстан
республикэхэм щыкIащэфащэ гупхэм я Iэтащхьэхэр.
Абы щIыгъуу, Лъэпкъ
антитеррор комитетым и
тхьэмадэм зэрыщIигъэбыдащи, шынагъуэ щыIэщ
къэралыбэ террор организацэхэм я Iуэхухэр Ищхъэрэ Кавказым и щIыналъэм
кърахьэнкIэ. Апщыгъуэми
тегъэщIапIэ ящI КъуэкIыпIэ Гъунэгъу къэралхэм
щыIэ, IэщэкIэ узэда зэпэщIэтыныгъэхэм къахэкIыжу къэкIуэжхэр.
Террор идеологиер щIалэгъуалэм хэзыхьэ пропагандэр щIагъэхуабжьэ. Тер-

хьэхэм. Абыхэм ящыщщ
мэкъумэшым къилэжьым
и фIагъыр къэIэтыныр,
технологиещIэхэр къэгъэщIыныр. Премьер-министрыр къытеувыIащ «импортозамещение» лэжьыгъэм и мыхьэнэм. Абы и

рористхэр хущIокъу балигъ мыхъуа ныбжьыщIэхэр егъэзыгъэ IуэхухэмкIэ
къагъэсэбэпыным.
Бортниковым и къэпсэлъэныгъэм деж къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ Грознэрэ Кизляррэ я
члисэхэм щIэпхъаджащIэхэр иджыблагъэ теуауэ зэрыщытар. Абы къегъэлъагъуэ террористхэм дин
зэпэщIэтыныгъэр хэгъуэгум къыщызэщIагъэстыну
зэрыпылъыр.
Террор шынагъуэр и чэзум сэтей къащIын, террор къэмыгъэхъуным хуэгъэза Iэмалхэм я гъерэтыр
къаIэтын щхьэкIэ, мыхьэнэ
иIэщ хэгъуэгум щыIэ Iуэхухэм ящхьэпэ е зэран яхуэхъу
щытыкIэхэм якIэлъыплъыным. Лъэпкъ антитеррор
комитетым и тхьэмадэм
унафэщIхэр къыхуриджащ
а лэжьыгъэ кIуэрабгъур я
нэIэм щIагъэувэну, муниципальнэ антитеррор комиссэхэм
зыхуэныкъуэ
IэмалхэмкIэ ядэIэпыкъуну.
ЗэIущIэр тепсэлъыхьащ
террорым пэщIэтыным хуэунэтIа лэжьыгъэм епхауэ мыхьэнэ зиIэ нэгъуэщI Iуэхухэми.
ПАЩIЭ Хьэдис

кIуэрабгъу нэхъыщхьэу къыхигъэщащ пхъэщхьэмыщхьэрэ хадэхэкIыу ди къэралым къигъэкIыр нэхъыбэ щIыныр.
Пхъэщхьэмыщхьэр, атIэми кхъужьыр къэгъэкIыным республикэм гулъытэ

зэрыхуищIар,
зэрытелажьэр къыхигъэщащ КъЧР-м
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. Хэгъуэгум и Iэтащхьэр
къытепсэлъыхьащ
мы
Iуэхум теухуа проектыр
2017 гъэм щегъэжьауэ зэрылажьэм, ар зэрыпхырагъэкIым. ИлъэситIым къриубыдэу мыIэрысей жыг хадэу гектар 200 халъхьащ.
Мы гъэм «Сады КарачаевоЧеркесии» компанэм ди
республикэм деж, Урысейм
щыяпэ дыдэу, кхъужьей
жыг хадэ хилъхьащ. Лэжьыгъэр псори технологиещIэхэм тету зэфIагъэкI, жыгыщIэ цIыкIухэр хэгъуэгум
къыщагъэкIахэращ. КъЧР-м
и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщащи, интенсивнэ технологиещIэр къагъэсэбэпыным къыздихьынущ пхъэщхьэмыщхьэр бэгъуэныр,
фIагъ лъагэ яIэныр, бэвым
егуэуэнкIэ хъуну щытыкIэхэр кIащхъэ хъуныр. Ауэ,
нэхъыщхьэращи, республикэм лэжьапIэщIэхэр къэунэхунущ, уней жыг хадэ
зиIэхэри мы Iуэхум хыхьэнущи, Урысейм и пхъэщхьэмыщхьэ сатум ди хэгъуэгум увыпIэ пажэ щиубыдынущ.

Мэкъумэш хъызмэтым и лэжьакIуэм и Махуэм

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкес Республикэм и мэкъумэш хъызмэтым и
лэжьакIуэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу фи IэщIагъэ махуэщIым.—мэкъумэш хъызмэтым
и лэжьакIуэм, елэжь промышленностым я Махуэм и щIыхькIэ!
Къэлъытэгъуейщ фи гуащIэм и мыхьэнэр. Сыт щыгъуэ зэмани, иремамыр, е зауэ
гъейуэ щрет, мэкъумэшыщIэхэм къалэнышхуэ я пщэрылъщ—къэралыр ерыскъыкIэ
къызэгъэпэщыныр. ИкIи а къалэныр сыт щыгъуи ягъэзащIэ. ХьэщIэкIэ, ерыскъыкIэ
жумарту псэу ди республикэр ноби апхуэдэу къонэж фэ фи фIыщIэкIэ!
Экономикэ лъэхъэнэ хьэлъэми, санкцэ щытыкIэхэми емылъытауэ, къэралым и
мэкъумэш хъызмэтым, абы щыщу Къэрэшей-Черкесым ейми, шэщIауэ зеужь.
Республикэм и мэкъумэшым и къудамэхэм—къэкIыгъэ гъэкIыным, Iэщхъуныгъэм,
джэдхъуныгъэм, бдзэжьейхъуныгъэм, елэжь промышленностым—я ехъулIэныгъэхэр
нэрылъагъущ. Дэ дыхьэзырщ ди щхьи, нэгъуэщI хэгъуэгухэри фIагъ лъагэ зиIэ лыгъэшхэкI продукцэкIэ, хьэжыгъэхэкIхэмкIэ, хьэжыгъэкIэ, фошыгъукIэ, къинэмыщIхэмкIи къызэдгъэпэщыну. ИлъэсипщI бжыгъэкIэ узэIэбэкIыжмэ зэрыщытам хуэдэу,
Къэрэшей-Черкесым зыкъыщаужьыжащ пхъэщхьэмыщхьэ жыг хадэхэм, япэ пхъэщхьэмыщхьэ бэвыр къетхьэлIэжащ. А псоми папщIэ фIыщIэ фхудощI, пщIэ зыхуэтщI ди
лъэпкъэгъухэ, мэкъумэш хъызмэтым и IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэ, и ветеранхэ! Тхьэм
фигъэпсэу вжыдоIэ фи IэщIагъэ зэфIэкIхэм, абыхэм я фIыщIэкIэ ипэкIэ дызэрыкIуатэм
папщIэ.
Узыншагъэ, насып, унагъуэ зэIузэпэщ, мамырыгъэрэ зыузэщIыныгъэрэ фыщимыгъащIэкIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

ЗэгурыIуэныгъэ

Къэрэшей-Черкес, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм я Илъэсхэр зэдэгъэлъэпIэнымкIэ хэгъуэгуитIым
я унафэщIхэр — Темрезов Рэшидрэ КIуэкIуэ Казбекрэ
зэгурыIуащ. Абы хуэгъэза дэфтэрми Iэ щIадзащ.
Жэпуэгъуэм (октябрым) и 5-м КъЧР-м и Iэтащхьэр
я пашэу ди хэгъуэгум икIа гуп Къэбэрдей-Балъкъэрым
еблэгъащ. Гупым хэтащ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
(Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, КъЧР-м
и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, нэгъуэщIхэри.

ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, КъБР-м и Iэтащхьэ пщэрылъхэр пIалъэкIэ
зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Темрезов Рэшидрэ Iэпэ
зэдыщIадзащ 2019 гъэр —
КъЧР-мрэ КъБР-мрэ я Илъэсу
зэрызэдагъэлъэпIэнум хуэгъэза зэгурыIуэныгъэм.
— Си фIэщ мэхъу зэдэтщIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ
иту, хэгъуэгуитIым дяку дэлъ
экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэр нэхъри
нэхъ куу, кIыхь зэрыхъунур.
Нэхъыщхьэр аращи, тхыдэ жыжьэ зиIэу къэгъуэгурыкIуэ, хэгъуэгухэм щыпсэу лъэпкъхэм яку дэлъ
зэпыщIэныгъэр нэхъри быдэнущ. Мыхьэнэшхуэ иIэщ
хэгъуэгуитIым щыIэ щIалэ-

гъуалэ зэгухьэныгъэхэр зэдэгъэлэжьэным. АтIэ, нобэ
щIалэгъуалэм хуэтщI гулъытэм куэдкIэ елъытащ дяпэкIэ хэгъуэгухэм яку дэлъыну зэпыщIэныгъэр, зэкIэлъыкIуэныгъэр, хэгъуэгухэм я къэкIуэнур, — жиIащ
Темрезов Рэшид.
Ди хэгъуэгум и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и унафэщI
IэнатIэр зыхуагъэфэща КIуэкIуэ Казбек ехъуэхъуащ, Урысейм и Президент Путин
Владимир
къыбгъэдэкIа
унафэм, къыхуищIа дзыхьым мыхьэнэшхуэ зэриIэр къыхигъэщащ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

КъБР

Дагъыстан Республикэм и къалащхьэ Махъачкъала фокIадэм и 20 — 22 махуэхэм щекIуэкIащ «Тарки-Тау 2018»
тхылъ фестивалым и ебланэ зэхыхьэр. Гамзатов Расул
и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм утыку къыщралъхьащ
Урысей Федерацэми гъунэгъу къэралхэми я тхылъ тедзапIэ пщIы бжыгъэм я лэжьыгъэхэр.
Фестивалым Iуэху зэмылIэужьыгъуэ куэд хуагъэхьэзырат: «Неман псыри Каспийск тенджызым хохуэж» зыфIаща зэIущIэр, Азербайджаным, Белоруссием, ИщхъэрэКавказ федеральнэ хэгъуэгум и республикэхэм къикIа лIыкIуэхэр зыхэтар, сурэт, тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, концертхэр, лекцэ зэмылIэужьыгъуэхэр, псынщIэу тхыгъэхэм къеджэнымкIэ зэпеуэхэр, тхакIуэхэмрэ щIэджыкIакIуэхэмрэ
я зэIущIэхэр, «Тарки-Тау 2018» дагъыстан тхылъ жармыкIэм лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къыхэхынымкIэ и зэхьэзэхуэр.
«Псалъэ» зыфIаща Iыхьэм щытекIуащ Налшык и
«Полиграфсервис и Т» тхылъ тедзапIэр зей Котляровхэ Мариерэ Викторрэ. ЖармыкIэм и саугъэт нэхъыщхьэри къихьащ Кулиев Къайсын и тхыгъэ къыхэхахэр
зэрыт къыдэкIыгъуэм, усакIуэр къызэралъхурэ илъэси
100 щрикъум ирихьэлIэу мы IуэхущIапIэм дунейм къыщытехьам. Ди газетым зэрытетащи, ар зыхуэбгъадэ
хъун щымыIэ тхылъ дахэщ, дыщэпскIэ гъэщIэрэщIащ,
тхылъымпIэфIым тедзащ, уздынэсар тыншу къызэрыбгъуэтыжыфынум хуэщIауэ лентI цIыкIу дэдащ, тхылъылъэм илъыжщ.
Котляров зэщхьэгъусэхэм къратащ дипломрэ дагъыстан IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкI къамэрэ.

Къэрэшей-Черкес Республикэр нэхъыбэу зытегъэпсыхьар мэкъумэш Iуэхуращ, цIыхуу щыпсэум и
процент 60-р зыщылажьэри
а къудамэращ. Апхуэдэ щытыкIэм тепщIыхьмэ, мэкъумэш хъызмэтым республикэм и зыужьыныгъэмкIэ,
экономикэ, социальнэ я лъэныкъуэкIэ къалэну ихьыр
мащIэкъым. Мы къудамэм
иужьрей илъэсхэм зыужьыныгъэфI игъуэтурэ къокIуэкI.
Ар куэдкIэ елъытащ къэралым къригъэз дзыхьым,
дэIэпыкъуныгъэм, федеральнэ, хэгъуэгу программэхэм. Нэхъыбэу мэкъумэшыщIэхэм я IуэхущIафэхэр зыхуэунэтIар къэкIыгъэ къэгъэкIын, Iэщхъуныгъэращ. Зыгъэ «свиной
грипп» узыфэр къэятэу, республикэм и кхъуэ фермэхэми, кхъуэ бжыгъэми
фIыуэ щыкIэрыхуам, къэрал гулъытэ хуащIри, псалъэ, программэ щхьэхуэхэри тхьэкIумэкIыхьхъуныгъэм хуагъэнэIуауэ щытащ. Арами, мы къудамэм
щылажьэр зырызщ. А зырызым ящыщщ илъэс 21-м
щIигъуауэ мы Iуэхум телажьэ Шобан Ренат.
ЦIыху щыIэщ и къалэн
игъэзащIэрэ и псалъэр зыщIыпIи щимыгъэIуу. Апхуэдэщ Ренат. Уеблэмэ, и цIэр
щызэхэтхар иджы дыдэщ.
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Боташев Анзор Хьэбэз районым зэIущIэ щригъэкIуэкIыу, абдеж зыгуэрым къыщыхигъэщащ Ренат и IуэхущIафэр, и зыужьыныгъэм
къэрал гулъытэ зэрыхуэУзыншагъэ

ныкъуэр… Министрми фIэгъэщIэгъуэн хъуащ икIи
жиIащ тхьэкIумэкIыхьхъуныгъэм теухуа къэрал
программэхэр зэрыщыIэр,
Ренат проектхэр игъэхьэзырмэ, дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтыфыну къызэрилъытэр. Ахэри, мы гъэм
жэпуэгъуэм (октябрым) и
14-р мэкъумэш хъызмэтым
и лэжьакIуэм и Махуэри я
щхьэусыгъуэу, иджыблагъэ
Шобан Ренат и хъызмэтым
деж зыщыхуэдгъэзащ.
МэкъумэшыщIэ нэхъусам зэрихабзэу, хъызмэтым и пщIантIи, и щIэтыпIи, и тхьэкIумэкIыхь исыпIэ ашычхэри зэтегъэпсыхьащ. Ауэ псоми хыболъагъуэ IэкIэ ящIа, къызэрыгуэкI теплъэ зэриIэр. Тхьэ-

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и
унафэм щIэту, республикэм узыншагъэр
хъумэнымкIэ и Министерствэм и лэжьакIуэхэр цIыхухэм яIуощIэ зэпыт, ахэр
зыгъэпIейтей Iуэхухэм зыщагъэгъуазэ.
Апхуэдэу, КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казим иджыблагъэ Усть-Жэгуэтэ муниципальнэ районым щыIащ, абы щыпсэухэм яхуэзащ.
ЗэIущIэм къекIуэлIахэр тепсэлъыхьащ
цIыхухэм яIэзэным ехьэлIа лэжьыгъэр
мыбдеж зэрыщекIуэкIым, диспансери-

кIумэкIыхь мини 4-м нэс
зиIэ хъызмэтым икъукIэ
зиужьынут иджы щыIэ
оборудованэ, IэмалыщIэхэр
зыIэригъэхьэфатэмэ.
Ренат тхьэкIумэкIыхьхъуныгъэр къыщIыхихам
и щхьэусыгъуэм тхыдэ
жыжьэ иIэщ. КъызэрыджиIащи, псори къыщежьар
и адэ къуэшым тхьэкIумэкIыхь зытIущ къыщритаращ. Абыхэм якIэлъыплъурэ, игъэбагъуэурэ, зэрысабийрэ япыщIауэрэ къекIуэкIащ. Сыт щыгъуи хуейт
хъызмэт къызэригъэпэщу,
нэхъри и Iуэхум зригъэубгъуну. И хъуэпсапIэр къехъулIащи, адэкIи нэхъри зиужьыным хуопабгъэ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

зацэр къызэрызэрагъэпэщым.
Министрым и гугъу ищIащ Урысейм и
Президент Путин Владимир и «накъыгъэ»
Унафэхэм щIэту, «Здравоохранение на
2019-2024гг» лъэпкъ проектыр зэрызэхагъэувам.
Шаманов Казим цIыху къэскIэ зыгъэпIейтейм зыщигъэгъуэзащ, ахэр зэфIэхынымкIэ Iэмалхэр къыхалъытащ.
КъыкIэлъыкIуэу, министрым щIиплъыкIащ Усть-Жэгуэтэ район сымаджэщым епха
къудамэхэр. ЕкIуэлIащ уз хьэлъэ зыпкъырытхэр здыщIэлъхэм. Мы гъэм а къудамэм хуэгъэзауэ сом мелуан 1,5-рэ и уасэ
медицинэ оборудованэ зыIэрагъэхьащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу
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2018 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 13
Мэкъумэш хъызмэтым и лэжьакIуэм и Махуэм

Комсомолыр къызэрагъэщIрэ илъэси 100 щрикъум

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 29 - м илъэси 100 ирикъунущ Комсомолыр къызэрызэрагъэпэщрэ. Апщыгъуэм къагъэщIауэ щытащ Урысейм и щIалэгъуалэм
и коммунистическэ союзыр. Совет Союзыр зэфIэува
нэужь, ар ВЛКСМ ящIыжащ.
Комсомолым я гъащIэм
къыхина лъэужьым зэрепх
иджырей урысей цIыху
куэд. Абыхэм яхэтщ IэнатIэшхуэ зыIыгъхэри, къызэрыкIуэ лэжьакIуэхэри, пенсионерхэри. Статистикэм
къызэригъэлъагъуэмкIэ,
лIыщIыгъуэ кIуам и 1970
гъэхэм комсомолым хэтащ
цIыху мелуан 36 - рэ.
1917 гъэм и мазаем
щыIа революцэм къызэщIиIэтащ щIалэгъуалэм и
жылагъуэ - политикэ жыджэрагъыр. Дунейм къытехьащ “Труд и свет” щIалэгъуалэ организацэр, социалистическэ партхэр зи
плъапIэ цIыхухэр къызэщIэзыубыдэ нэгъуэщI зэщIэхъееныгъэхэр.
1917 гъэм Петроград
деж зэхагъэхьащ большевикхэм ядэзыщтэ лэжьакIуэ щIалэгъуалэм и Социалистическэ союзыр (ССРМ).
Къалэ зэхуэмыдэхэм щIалэгъуалэ большевик организацэхэр къызэрагъэщIым
къигъэуващ Урысейпсо зэгухьэныгъэр — щIалэгъуалэм и Урысейпсо коммунистическэ союзыр (РКСМ)

къызэгъэпэщын хуейуэ.
1918 гъэм жэпуэгъуэм
(октябрым) и 29 –м щегъэжьауэ щакIуэгъуэм (ноябрым) и 4-м нэс екIуэкIащ лэжьакIуэ, мэкъумэшыщIэ щIалэгъуалэ союзхэм я Япэ Урысейпсо съезд.
Абдежым унафэ къыщахьауэ щытащ РКСМ къызэрагъэщIым теухуауэ.
ЗанщIэу икIи щIэгъэхуэбжьауэ къагъэсэбэп хъуащ
щIалэгъуалэ организацэм и
лъэкIыныгъэхэр. 1921 гъэм
и япэ илъэс ныкъуэм зэрыкъэралу
щагъэлъапIэ
хъуащ ГуащIэдэкIым и
ЛIыхъужь ныбжьыщIэхэр.
ЛэжьакIуэ пэрытхэм я
цIэхэр иратхэт, я сурэтхэр
ирагъэувэт ЩIыхь пхъэбгъу
плъыжьхэм, тыгъэ лъапIэхэр иратт, щIыхь тхылъхэр, нагъыщэ зэхуэмыдэхэр хуагъэфащэт. Япэ щIыкIэ комсомол нагъыщэ
цIыкIухэр (значокхэр) псоми ирату щытакъым, апхуэдэ нагъыщэу къыдагъэкIар куэдтэкъыми. Абы къыхэкIыу ар саугъэтым хуэдэт
икIи зыхуагъэфащэр нэхъыфIу лажьэ, нэхъыфIу зыкъэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ
напэм итщ).
—Илъэс куэд хъуауэ жыг хадэ
гъэкIыным дыпымылъыжами, иужьрей илъэситIым псори зэлъэщIэдгъэхьэжри, ехъулIэныгъэфIхэми
дыхуэкIуащ. Ар щIэдзэныгъэфIу
къызолъытэ, дяпэкIи мэкъумэш
хъызмэтым и зыужьыныгъэм и
Iыхьэ пажэщ,—жиIащ Темрезов Рэшид.
Медведев Дмитрий къыхигъэщащ мы кIуэрабгъум и мыхьэнэр,
кхъужьей, купкъ зэрылъ пхъэщхьэмыщхьэ жыг хадэхэр гъэкIыныр
къэралымкIэ зэрымыIуэху цIыкIур.
Абы Путин Владимири къытеувыIащ иджыблагъэ Ставропольем
деж щекIуэкIа зэIущIэм къриубыдэу.

Жэпуэгъуэм (октябрым)
и 27-28 махуэхэм Черкесск
къалэм щекIуэкIынущ
дизайнер ныбжьыщIэхэм
яхуэгъэпса «Минги-Тау»
IХ Дунейпсо зэхьэзэхуэр.
Ар къыщызэрагъэпэщынущ Ищхъэрэ Кавказ
къэрал гуманитар-технологие академием деж.
Зэхьэзэхуэм хэтынущ
США-м, Франджым, Австрием, Китайм, Индием, Тыркум, Вьетнамым, Армением, Болгарием, Беларусым, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринодар, Белгород, Краснодар, Дон-IутРостов, Таганрог, Набережные Челны, Анапэ, Армавир къалэхэм, Ставрополь
крайм, Тэтэрстан, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ищхъэрэ Осетие-Алание, Дагъыстан, Ингуш республикэхэм
къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр.
«Минги-Тау» зэхьэзэхуэм
и къалэн нэхъыщхьэщ творчествэ и лъэныкъуэкIэ зэ-

зыгъэлъагъуэхэрат. Япэ комсомол значокхэм я теплъэр
мыпхуэдэт: бэракъ цIыкIум
вагъуэ щIыгъуу, “Р.К.С.М.”
хьэрфхэр тету.
ЗэратхыжымкIэ, комсомол организацэр къызэгъэпэщыным и хьэрычэтзехьэу
икIи и идеолог нэхъыщхьэу
щытар Ленин Владимирщ.
1920 гъэм жэпуэгъуэм
(октябрым) екIуэкIащ комсомолым и Ещанэ Урысейпсо съезд. Абдежым Ленин хэIущIыIу ищIауэ щытащ “ЩIалэгъуалэ союзхэм
я къалэнхэр”. Ар илъэс куэдкIэ ВЛКСМ - м и тхылъ
нэхъыщхьэ хъуащ.
Иджырей щIэблэм ицIыхужкъым “комосомол”, “пионер”, “октябренок” жыхуаIэ
псалъэхэр. Ауэ нэхъыжьхэм щIагъуэ яхэтакъым зи
щIалэгъуэр комсомолым
темыхуарэ абы епхауэ щымытарэ. НэхъыжьыпIэ иува
адрей си хэкуэгъухэм яхуэдэу сэри октябренокыуи,
пионеруи, комсомолуи сыщытащ. Комсомолым игъэгушхуахэм, ар фIыкIэ зигу
къинахэм сахэтщ. Курыт
еджапIэми, институтми сызыхэса гупым я комсомол
къызэгъэпэщакIуэу сыщытащ. Партми сыхэтащ.
Иджы комсомолыр щыIэжкъым, ауэ тхыдэр дэнэ
пхьыну, тхыдэр къэнащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэм УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэм фIыщIэ псалъэхэр жриIащ республикэм кърагъэз дзыхьым, ирагъэгъуэт дэIэпыкъуныгъэм папщIэ.
КъинэмыщIауэ, гъэлъэгъуэныгъэм хэтхэр щагъэгъуэзащ гъэшыпхъэ жэм 900 ятегъэпсыхьа комплексыр ухуэнымрэ зэгъэзэхуэжынымрэ теухуа проектым. Проектым и купщIэр, къызэрымыкIуэ
зыщIыр абы компанэ бжыгъэ зэрыхэтращ. А псори зэделэжьмэ, жэм
шыным щегъэжьауэ гъэшхэкI продукцэр щIыным щыщIэкIыжу, псори зэфIагъэкIынущ. Мы гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 10-м жэм
500-м нэс зыIэрагъэхьэнущ, щIышылэм (январым)—иджыри 400.

чий зыбгъэдэлъ щIалэгъуалэм зегъэужьыныр, ар
дизайн IэщIагъэм хуэгъэхьэзырыныр, лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэныр,
Урысеймрэ хамэ къэралхэмрэ щыIэ ищхьэ еджапIэхэм
я зэпыщIэныгъэр егъэфIэкIуэныр.
Зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщакIуэщ Урысейм ХудожествэхэмкIэ Академием и
президент Церетели Зураб,
«Союз дизайнеров» Дунейпсо ассоциацэм и президент Бобыкин Андрей,
СКГГТА-м и ректор Кочкаров Руслан сымэ.
Проектым и унафэщIщ
СКГГТА-м хыхьэ «Дизайн и
искусство» къудамэм и декан Атаевэ Ларисэ.
Дунейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну ирагъэблагъэ курыт
еджапIэхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэхэр, профессионально-техническэ училищэхэм я еджакIуэхэр, ЮФО-м,
СКФО-м, Урысейм, хамэ къэ-

Комсомолым и илъэси 100 - р
гъэлъэпIэныр — ар ди тхыдэм, щIалэгъуэм, ди щхьэм
хуэтщIыж пщIэщ.
Комсомолым и илъэсищэм зыхуэгъэхьэзырыныр
щIадзагъэххэщ. КъытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэныр , Iуэхур
егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ
Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир унафэ къыдигъэкIащ “Российское движение школьников” Урысейпсо жылагъуэ къэрал сабий - щIалэгъуалэ
организацэр къызэгъэпэщыным теухуауэ. Комсомолым фIыуэ хэлъар а
организацэм
зэрыщыту
зыщIишэн хуейуэ ялъытэ.
Ауэ иджы къагъэщI
щIалэгъуалэ зэщIэхъееныгъэщIэр - ар комсомолу щытыжынукъым. Сыту жыпIэмэ, япэм щыгъуэ щIэныгъэ атеизмэр (научный
атеизм) гъащIэм и гупсысэ нэхъыщхьэу щытамэ,
иджырей щIалэгъуалэ организацэм заригъэкIун хуейщ
Урысей Православнэ члисэми, муслъымэн зэгухьэныгъэми, нэгъуэщI дин
лIэужьыгъуэхэми. Ар зы.

Комплексым и къару щызу лэжьэн
щIидзэнущ 2022 гъэм. ХэгъуэгумкIэ мы проектым мыхьэнэшхуэ
иIэщ икIи пажэщ, абы лэжьапIэщIэхэр къыдагъэщIынущ, гъэшхэкI продукцэмкIэ республикэри,
адэжкIи къызэрагъэпэщынущ.
«Животноводство» гъэлъэгъуапIэ плIанэпэм щагъэлъэгъуащ «Хаммер», «Махар» фирмэхэм я Iэщхэр.
Урысейпсо гъэлъэгъуэныгъэм ди
хэгъуэгур хыхьащ республикэм
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм и къызэгъэпэщыныгъэкIэ. Къэрэшей-Черкесым икIа гупым
я пашэр республикэм и Iэтащхьэращ. Гупым хэтщ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Байчоров Елдар, республикэм
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Боташев Анзор.
ТУАРШЫ Ирэ

ралхэм щыIэ колледжхэм,
ищхьэ еджапIэхэм щыщ студентхэр. Зэхьэзэхуэм «очнэ», «заочнэ» IэмалхэмкIэ
ухэтыфынущ.
Зи лэжьыгъэ зэхьэзэхуэм
езыгъэхьыну мурад зиIэхэм, лъэIу ятыпхъэщ 2018
гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 20-м пщIондэ.
Зэхьэзэхуэр щекIуэкIыну
щIыпIэр: Урысей Федерацэ,
КъЧР, Черкесск къалэ,
СКГГТА, Ставропольскэ уэрам, 36.
«Минги-Тау» проектым
ахъшэ и лъэныкъуэкIэ щIэгъэкъуэн къыхуохъу щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэр.
КъызэгъэпэщакIуэхэм
запыпщIэфынущ: 8(8782)
29-35-70; 8-988-609-34-14 –кIэ.
Проектым и унафэщIыр
Атаевэ Ларисэщ; 8-988-71214-21 – проектым и секретарыр Тебуевэ Мадинэщ.
Проектым и электроннэ
пощтыр: mingi-tau@list.ru

ЕтIуанэу, совет зэманым
жылагъуэ мылъку мыхъумэ
уней мылъку апхуэдэу щыIакъым, экономикэр зэрыщыту къэралым бгъэдэлъащ…
Догугъэ нобэрей щытыкIэ псори зэманым дахэ дахэу зэригъэзэхуэну. Щапхъэ хьэлэмэт щыIэщ. Мес
Чынтыр (Китайр). Абдежым коммунизмри, социализмри, щIалэгъуалэ организацэхэри лъэныкъуэ ирагъэзакъым, ауэ я экономикэм апхуэдэу щIэгъэхуэбжьауэ зеужьри, США - м
лъэщIохьэж. Экономикэри
идеологиери зэгурыбгъэIуэфынущ, акъыл уиIэу убгъэдыхьэмэ.
ЦIыхур апхуэдэу гъэпсащи, и щIалэгъуэм, и дахэгъуэм епха псори фIыкIэ игу
къонэж. Апхуэдэщ комсомолри. Ар ди гъащIэм
щыщ Iыхьэщ. Комсомолым
дигъэгушхуащ мыхъумэ,
зыкIи ди жагъуэ ищIауэ
схужыIэнукъым. Мы махуэщIым гуфIэгъуэкIэ дыпежьэн, хъуэхъу псалъэ
хужытIэн хуейуи долъытэ.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ЗэгурыIуэныгъэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ
напэм итщ)
— Узыпэрыувар жэуаплыгъэ
ин зыхэлъ лэжьыгъэщ — республикэм адэкIи зыужьыныгъэщIэ егъэгъуэтыным, а Iуэхур фIагъ лъагэ
иIэу гъэкIуэтэным ухуэлэжьэнущ, —
къыхигъэщащ Темрезовым.
КIуэкIуэ Казбек къыщыпсалъэм
къытеувыIащ хабзэм тету ищхъэрэкавказ республикэхэр гъунэгъу гуапэу зэрызэхущытым, я зэдэлэжьэныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ дяпэкIи зэрызрагъэужьынум, зэрырагъэфIэкIуэнум.
— Нобэ зэдэтщIа зэгурыIуэныгъэм, шэч хэмылъу, ипэкIэ дигъэкIуэтэнущ, зыдигъэужьынущ, ди зэхущытыкIэхэр иригъэфIэкIуэнущ. Мыхьэнэшхуэ изот мы дэфтэрым, псом
хуэмыдэу, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэ
и лъэныкъуэкIэ. АтIэ, хэгъуэгуитIым щыпсэу лъэпкъхэр бзэкIэ, хабзэкIэ, щэнхабзэкIэ дызэпыщIащ. Къапщтэмэ, аращ лъэпкъхэм яку дэлъ
зэпыщIэныгъэр быдэ зыщIыр.
Темрезов Рэшидрэ сэрэ дызэгурыIуащ мис а лъэныкъуэхэмкIэ
нэхъри нэхъыфIу зыдужьыну, абыкIи лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным дытелэжьэну. Долъытэ иджырей зэманым а
лъэныкъуэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, —
къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.
Ди корр.

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 17 – 22 махуэхэм лъэпкъ
IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и къызэгъэпэщыныгъэкIэ, Москва областым хыхьэ Наро-Фоминск районым,
«Литвиново»
Оздоровительнэ
комплексым
«Поколение» фIэщыгъэцIэр зиIэ Урысейпсо хэкупсэ
щIалэгъуалэ лъэпкъпсо лагерь щызэхэтынущ.
ЗэIущIэм хэтынухэр яIущIэнущ Урысейм и ФАДН-м и
унафэщI Баринов Игорь, Къэрал Думэм и депутатхэм,
жылагъуэ IуэхущIакIуэхэм, политикхэм, хыхьэхэкIырылажьэхэм, артист цIэрыIуэхэм, гъащIэм и лъэныкъуэ
зэхуэмыдэхэм ехъулIэныгъэ щызыIэрызыгъэхьахэм.
— ЩIалэгъуалэм «Поколение» лагерым щагъэкIуэну махуэ зыбжанэр гъэщIэгъуэну, сэбэп зыхэлъу къызэдгъэпэщынущ. Дыхуейщ а псом я фIыгъэкIэ ныбжьыщIэхэр ипэкIэ кIуэтэну, проектыщIэхэр къагъэщIыну.
Си фIэщ мэхъу мыпхуэдэ зэIущIэхэм Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным
сэбэп зэрыхуэхъунур, — жиIащ Баринов Игорь
Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэгъабэрей лагерым къэралым щыщ щIалэгъуалэм я пашэу цIыхуи 150-рэ мыбдеж щызэхуэсауэ щытащ.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Хъызмэтым ихъу тхьэкIумэкIыхьхэр «Французскэ бройлер» жыхуиIэм хуэдэщ. Ахэр лыпхъэ, бэгъуэгъуафIэ
тхьэкIумэкIыхь
лъэпкъщ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, яхэтщ килограмми 7-8 зи хьэлъагъхэр. Гуапэ
зэрыхъунщи, Ренат гугъу
лъэпкъ дехькъым тхьэкIумэкIыхьылыр пхыригъэкIыным. Лыр къэуатышхуэ
зыщIэлъ, узыншагъэмкIэ
хущхъуэу
къалъытэхэм
щыщщи, икъукIэ щIэупщIэ
и куэдщ, дохутырхэм сабийхэм яшхын хуейуэ
къыщыхущIатхыкI щыIэщи, абы и лъэныкъуэкIи
пхырокI хуабжьу. Уеблэмэ
диетэкI э шхэ сабийхэм
ятегъэпсыхьа шхыныгъуэхэм я зэхьэзэхуэу иужьрейуэ екIуэкIам мы хъызмэтым и тхьэкIумэкIыхьылыр фIым я нэхъыфIу къалъытэри, бжьыпэри къыхуагъэфэщащ. «Лыр щытхупхырымыгъэкI къытхуихуакъым. Дгъэхьэзырын
щытхущIэмыхьэ къытхуихуэмэ аращ нэхъ дыкъэзылъахъэр»,—жеIэ Ренат.
АтIэ, хъызмэтым езым тхьэкIумэкIыхьхэр сатум зэрытралъхьэнум хуэдэу, мардэхэм екIуу егъэхьэзыр.
ТхьэкIумэкIыхь щIэтыпIэу
иджыкIэ
Ренат
иIэр
Беслъэней къуажэм и хьэмыжьу щытаращ, пщIантIэми дэтщ нэхъ щIыIэм
тегъэпсыхьа, тхьэкIумэкIыхьхэр зэрыс ашычышхуэхэр.
Шэч хэлъкъыми, псэуалъэри, пщIантIэри мы Iуэхум
тегъэпсыхьакъым. ЩIыIэ
нэхъри хъумэ, дэнэ зди-

хьынур пщIантIэм дэтхэр,
псэуалъэм щIэтхэр дауэрэ
къызэригъэхуэбэнур?
УпщIэр куэдщ. Ауэ Ренат
гужьейкъым. И дэIэпыкъуэгъу щIалэхэри щIыгъуу,
я къарукIэ псори къызэрагъэпэщ. Апхуэдэщ жьы
кIуапIэхэр, щIымахуэм градус 18-20 къэзыгъэщIыну
къэзыгъэхуабэ Iэмалхэр, лабораторэ папщIэу яузэда
пыщIыкI цIыкIур, нэгъуэщIхэри. АтIэ, къару закъуэкIэ
псоми пэлъэщыгъуафIэкъым.
Сыт къэрал программэм
гулъытэ щIыхуамыщIыр, е
къаIэрымыхьэу ара?
—Зыгъэ дыхыхьащ къэрал программэми, дэIэпыкъуныгъэми дыщIэлъэIуащ,
ауэ иджыкIэ къытлъысакъым. Ухыхьэн закъуэр
мащIэщ. Пэжщ фэ жыфIэри,
дэри проектхэр тэрэз дыдэу дгъэхьэзырагъэнтэкъым.
КъэбгъэщIа проектри пхыбгъэкIыфын хуейщ, абы
фейдэ, хэхъуэ къызэрихьынур бгъэнаIуэу. Мис, иджы
нэхъ зыщыдгъэгъуэзащ щытыкIэхэм, иджыри дгъэхьэзыру дыхыхьэн ди мурадщ,—ди упщIэм жэуап
кърет Ренат.
Ари щIалэм и зыужьыныгъэм, и пабгъэныгъэм
и зы щыхьэтщ. Iуэхум зыщигъэгъуэзэным тегъэчынауэ пылъащ, къалэ зэхуэмыдэхэм щыIащ, еджащ, тхьэкIумэкIыхьхъуныгъэм телажьэ хъызмэтхэм я IуэхущIафэхэм еплъащ. Ауэ, гъэщIэгъуэнракъэ, дэнэ щымыIами, и нэхъыбапIэм езым
упщIэ къратмэ, и зэфIэкIхэм зыщагъэгъуазэу, мы
Iуэхум зэхэщIыкIышхуэ зэрыхуиIэр нэрылъагъу хъууэ-

рэ къекIуэкIащ. Уеблэмэ,
Дон-Iут-Ростов еджапIэ здэкIуам, езым щригъэджэжащ
икIи абдеж къэнэжмэ яфIэфIу къелъэIуа щхьэкIэ, Ренат идакъым.
—Си хэгъуэгу си Iуэху
щызесхьэжмэ нэхъ сфIэфIщ.
Ауэ, хьэкъыр зыщ: ухуемыджауэ, ущымылэжьауэ
мы Iуэхум ухыхьэкIэ къохъулIэнукъым. Гугъущ. Ауэ
уи гур хэпщIауэ, тхьэкIумэкIыхьым и щытыкIэм, и
зехьэкIэм
ущыгъуазэмэ,
мыпхуэдэ хъызмэтым фейдэи, хэхъуи къыуитынущ,
унагъуэр ирибгъэпсэуфынущ. Ар щIыжысIэр аращи,
куэд къызбгъэдохьэ, щIоупщIэ, тхьэкIумэкIыхьхъуныгъэр езыгъэжьаи щыIэщ.
Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи,
и нэхъыбэм къадэмыхъуу
щагъэтыжащ,—жеIэ Ренат
тегъэчынауэ.
ДяпэкIи Шобан Ренат
мурад куэд иIэщ. ЩIыгу
IыхьэфI къищтэу, промышленнэ щытыкIэм иту, тхьэкIумэкIыхьхъуныгъэм зригъэужьыну хуейщ.
—ТхьэкIумэкIыхь мини
100-м нэс схъуфынущ. Къэрал грантыр къытлъысатэмэ, а псори къызэхъулIэнымкIэ щхьэпэшхуэ къысхуэхъунути, дяпэкIэ илъэс
бжыгъэкIи срилэжьэнут,—
жеIэ Шобаным.
КъинэмыщIауэ, Ренат и
хъызмэтым иджыкIэ нэрыбги 4-щ щылажьэр. АдэкIэ зиужьмэ, лэжьапIэщIэхэри къигъэщIынущ, лыпхъэ
Iэщышхуэ ихъунми зырипщытынущ.
ШЫбзыхъуэ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Краснодар крайм хыхьэ
Медведовскэ станицэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-м
дзюдокIэ «Открытый лично-командный турнир БК
«Лидер» фIэщыгъэцIэр зиIэ
спорт зэхьэзэхуэ ин щекIуэкIащ.
Мы зэпеуэм хэтащ 20062011 гъэхэм къалъхуа хъулъхугъэхэмрэ 2009 гъэм
къалъхуа, абы нэхърэ нэхъыщIэ ныбжьым ит пщащэ-спортсменхэмрэ.
Гуапэ зэрыхъущи, IэпщIэлъапщIагъ яхэлъу мы зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ
Хьэбэз районым хыхьэ Малэ
Зеленчук къуажэм икIа
дзюдоист ныбжьыщIэхэм.
Спортсменхэм я гъэсакIуэ Уэз Мыхьэмэт дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, мы зэпеуэм нэрыбги 6 яшащ. ИкIи,
япэ увыпIитI, зы етIуанэ,
зы ещанэ, зы еплIанэ жэуэ
зыIэрагъыхьауэ ныбжьыщIэхэр къытхуеблэгъэжащ.
Япэ увыпIэр къахьащ
Агъэржэнокъуэ
Алимрэ

(кг. 38-рэ) Хьэбэч Имранрэ
(кг. 38-м нэхърэ нэхъыбэ
хъухэм). ЕтIуанэ хъуащ
Барэ Имран (кг. 36-рэ).
Ещанэ увыпIэр Братхэ
Аслъэн (кг. 33-рэ) къихьащ.
ЕплIанэ увыпIэкIэ къыхэщащ ХьэпэнцIыв Анзор
(кг. 34-рэ).
НыбжьыщIэ цIыкIухэм

дзюдом и кIуэрабгъухэм
зыхуагъасэ къудейми, лъагапIэ инхэм зэрыхущIэкъур
я ехъулIэныгъэхэмкIэ къагъэлъагъуэ. Ахэр я гушхуапIэщ гукIи-псэкIи ныбжьыщIэхэм я гъэсэныгъэ
Iуэхур зи нэIэм щIэзыгъэт
спорт гъэсакIуэхэми, адэанэхэми.

Иджыблагъэ Нэгъуей
районым хыхьэ Эркен-Щыхьэр жылагъуэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм щагъэлъэпIащ юниорхэр зыхэта, кикбоксингымкIэ (К-1 дисциплинэмкIэ) Дунейпсо чемпионатым
текIуэныгъэр
къыщызылъэща Курмангулов Азэмэт.
Фыщыдгъэгъуэзэнщи,
фокIадэм (сентябрым) и
18-23 махуэхэм кикбоксингымкIэ Дуней псом и чемпионат Италие къэралым
щекIуэкIащ. Абы дуней псом
зыщызыгъасэ спорстмен
мини 2,5–м щIигъу хэтащ.
Ди хэкуэгъу спортсменым мы зэпеуэм зыкъыщигъэлъэгъуащ зи хьэлъагъыр килограмм 51-рэ хъу
гупым хэту. ТекIуэныгъэкIи къыхэщащ...
Мы махуэхэм спортсменым папщIэ гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыздызэрагъэпэща зэIущIэм къеблэгъащ КъЧР-м лъэпкъ
IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и министр Хапиштов

Мурат, КъЧР-м и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым)
хабзэкъэгъэщIымкIэ, къэрал ухуэныгъэмкIэ и комитетым и тхьэмадэ Умалатов Владимир, Нэгъуей
район администрацэм и
Iэтащхьэ Керейтов Энвер,
КъЧР-м
физкультурэмрэ
спортымрэкIэ и министрым и къуэдзэ Аджыр
Мурат, республикэм туризмымкIэ, зыгъэпсэхупIэхэмкIэ, щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министрым и
къуэдзэ Къэзэнокъуэ Арсен,
щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Баисовэ
Маринэ, Курмангуловхэ я
лъэпкъыр,
республикэм
щыщ спортсмен цIэрыIуэхэр.
Властым къыбгъэдэкIа
лIыкIуэхэр спортсмен ныбжьыщIэм зыIэригъэхьа текIуэныгъэм папщIэ ехъуэхъуащ, ФIыщIэ, ЩIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ.
Дунейпсо чемпионатым
ипкъ иту Азэмэт зыхэта
гупым спорстмени 8 щызэныкъуэкъуащ.

— Мы чемпионатым зэпэщIэтыныгъи 3 щезгъэкIуэкIащ. Нэхъ гугъу сщыхъуар япэрейращ. Пэжщ,
адрейхэри псынщIакъым…
СыщогуфIыкI абыхэм бжьыпэр зэрыщызубыдам.
ДяпэкIэ къыспэщылъщ
спорт зэхьэзэхуэ хьэлъэхэр. Апхуэдэщи, сыхущIэкъунущ Европэм и чемпионатым зыкъыщызгъэлъэгъуэным. Ар гъэ къакIуэ
зэхэтынущ. Абы папщIэ
Урысейм и чемпион сыхъун
хуейщ. Аращи, си гуращэм
сыхуэкIуэнымкIэ, зыгъэсэныгъэ Iуэхум нэхъри
щIэскъузэн
хуейщ,
—
жиIащ спортсменым.
Азэмэт кикбоксингым
зыщритам и ныбжьыр
илъэси 8-м итт. Япэ щIыкIэ ди хэкуэгъум Къэрэшей-Черкесым зыщигъэсащ, иджыкIэ Москва къалэм и IэпщIэлъапщIагъым
щыхегъахъуэ. Азэмэт зыщегъасэ Олимп резервхэр
здагъэхьэзыр
еджапIэгъэсапIэм.
Спортсмен
ныбжьыщIэм иджыри зэ игъэщыпкъэжащ кикбоксингымкIэ
спортым и мастерым и
кандидат фIэщыгъэцIэр.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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Адыгэ Республикэр зэраухуэрэ илъэс 27-рэ зэрырикъуам ипкъ иту,
Мейкъуапэ къалэм, хэгъуэгу псом махуэщI дауэдапщэхэр
щрагъэкIуэкIащ. Абыхэм ящыщщ жэпуэгъуэм (октябрым) и
2-6 махуэхэм адыгэ щэнхабзэм теухуауэ къызэрагъэпэща VIII Дунейпсо
фестивал иныр.
Абы и къызэгъэпэщакIуэщ Адыгэ Республикэм
щэнхабзэмкIэ и Министерствэмрэ «Центр народной культуры РА» къэрал
бюджет IуэхущIапIэмрэ.
Мы гъэм творческэ форумым зэришэлIащ Иорданием, Тыркум, Германием,
Израилым, Сирием, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Черкесым, Адыгейм,
Ищхъэрэ Осетие-Аланием,
Краснодар крайм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр.
Адыгэ Республикэм и
Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат
къыбгъэдэкIыу, фестивалым
къеблэгъа хьэщIэхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ АР-м и Iэтащхьэм и
Администрацэмрэ министрхэм я Кабинетымрэ я
унафэщIым
и
къуэдзэ

№ 80 (13342)

МэщлIэкъу Хьэмид.
— Хамэ къэралхэм, гъунэгъу хэгъуэгухэм щыпсэу
адыгэхэр нобэ я Хэкужь
щызэхуэсыжащ.
КъэхъукъащIэ зэхуэмыдэхэм я
щхьэусыгъуэкIэ ди лъэпкъэгъухэр дунейм и къэрал зэхуэмыдэхэм щызэбгырыдза хъуами, абыхэм
яхузэфIэкIащ я хэкум, я
щэнхабзэм хуаIэ пыщIэныгъэр яхъумэн. Дэтхэнэри дыхущIокъу лъэпкъыр,
зыми емыщхь тхыдэр тхъумэным, лъэпкъ щэнхабзэм
зедгъэужьыным. Дуней псом
щызэбгырыпхъа адыгэ лъэ-

пкъым и къуэпсхэр зэрыубыдыжыным нобэрей фестивалыр сэбэп хуэхъуну
согугъэ. Ар дэркIэ иджыри

Москва дэт ГИТИС-р къэзыуха, иужькIэ
режиссер IэщIагъэри а еджапIэм щызэзыгъэгъуэтыжа актер цIэрыIуэ, Абхъаз Республикэм и цIыхубэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист,
КъБР-ми Адыгэ Республикэми я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Мысостышхуэ Пщызэбий,
псэужамэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 15-м
илъэс 83-рэ ирикъунут.
Пщызэбий и гъащIэ псор адыгэ театрым
хуэлэжьэным триухуащ. Аращ ЩоджэнцIыкIу
Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей драмэ театрым и гугъу пщIын зэрыщIэбдзэу, ар занщIэу
гум къыщIэкIыр.
Мысостышхуэ Пщызэбий Адыгэ драмэ театрым и режиссеру, режиссер нэхъыщхьэу илъэс
зыбжанэкIэ лэжьащ. Актерыр зэлIэлIэн хуейр
и щхьэ закъуэрамэ, режиссерым сценэм щыджэгу дэтхэнэ зымкIи жэуап ехь. Пщызэбий
хузэфIэкIащ режиссерым и къалэнри актер
лэжьыгъэри щIыхь пылъу зэдихьын.
— 1953 гъэм щыщIэдзауэ сцIыхуу щытащ
Пщызэбий, - игу къегъэкIыж Урысей Федерацэми Къэбэрдей-Балъкъэрми щэнхабзэмкIэ
щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Горький Максим и
цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и
режиссер нэхъыщхьэ Теувэж СулътIан. — Си
фIэщ схуэщIкъым ролыфI куэд зыдэсщIа, дахэ
Iэджэ зыдэслъэгъуа Мысостышхуэ Пщызэбий
къызэрытхэмытыжыр.
Пщызэбий уигу къыпхуэгъэкIыжынукъым
щеджа лъэхъэнэм къыпэпкIухьу, аращ абы сыщегупсыскIэ и щIалэгъуэм сыщIыхилъасэр.
ГъуазджэмкIэ Ищхъэрэ Кавказ институтым

зы лъэбакъуэщ ди лъэпкъыр псэкIэ зэрыщIэжынымкIэ.
Къыхэг ъэщыпхъэщи,
властыр хущIокъу Урысейм
щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм зригъэужькIэрэ къэралым лъабжьэ быдэ, зыужьыныгъэ иригъэгъуэтыну. Адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэри нобэкIэ Урысейпсо
щэнхабзэм и Iыхьэу щытщ.
Урысейм щыIэ щэнхабзэ
зэмылIэужьыгъуэр хъумэным, абы щIэгъэкъуэн
хуэхъуным къэралым и
политикэр хуэунэтIауэ щыщыткIэ, абы къэралым щы-

псэу лъэпкъ псомкIи хуэдэу,
адыгэхэмкIи мыхьэнэшхуэ
иIэщ, — щыжыIащ КъумпIыл Мурат къыбгъэдэкIа

2018 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 13

зыхуэгъэзэныгъэм.
Фестивалым и япэ махуэр гукъинэжу ирагъэжьащ. Абы пэщIэдзэ хуэхъуащ Госфилармонием къыщызэрагъэпэща концертыр.
Ар траухуащ Адыгэ Республикэм и композитор цIэрыIуэ, цIыхубэ уэрэдымрэ
къафэмрэкIэ «Ислъэмей»
къэрал ансамблым и художественнэ унафэщI Нехай
Аслъэн илъэс 75-рэ зэрырикъуам. Концертым и программэр зэгъэпэщауэ щытащ «Ислъэмей»-м и теплъэгъуэхэмкIэ. МахуэщI дауэдапщэр «Адыгэ джэгу»
дахэкIэ яухыжащ.
КъыкIэлъыкIуэ махуэм
«Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им.
Т. М. Керашева» хэщIапIэм
и конференц-залым «Адыги:
проблемы сохранения культурного наследия и этнической самобытности» щIэныгъэ-практическэ конференцэ щекIуэкIащ. Мы махуэм кIэух дахэ хуэхъуащ
Мейкъуапэ къалэ паркым
деж форумым хэт лIыкIуэхэм къызэрагъэпэща концертыр.
Фестивалым и ещанэ
махуэри гъэщIэгъуэн дыдэу щытащ. Дауэдапщэр
къызэIуахкIэрэ, фестивалым хэт лIыкIуэхэр фащэкIэ хуэпауэ къалэ жыг
хадэм щыщIэдзауэ Къэрал
филармонием нэс уэрамым
ирикIуащ.
КъинэмыщIауэ, мы махуэм фестивалым хэта лIыкIуэхэр ягъэлъэпIащ, номинацэ зэхуэмыдэхэмкIэ нэхъыфIхэр къалъытащ. МахуэщIым кIэух хуэхъуащ Адыгэ
Республикэм и Къэрал филармонием деж щекIуэкIа
Гала-концертыр.
Щэнхабзэ фестивалым
ипкъ иту, мастер-классхэр,

щезгъаджэм, си гъэсэнхэм сытым дежи Пщызэбий щапхъэу къахуэсхьт. НыбжьыщIэхэм яжесIэт
сэ язгъащIэр алыфбей къудейуэ зэрыщытыр,
зыщагъэсэнур, я щIэныгъэм щыхагъэхъуэнур
сценэр зэрыарар, театрым и нэхъыжьыфIхэр.
Феджэмэ, фылажьэмэ, къыхэфха IэщIагъэр
фIыуэ флъагъумэ, Мысостышхуэ хуэдэу фыхъунущ, яжесIэт, — игу къегъэкIыж СулътIан.
— Егъэлеяуэ дыхуэныкъуэщ ди шынэхъыжьым, сыт хуэдэ ди щэхури зыхуэтIуатэу дызыдэгъуэгурыкIуа лэжьэгъум. И адыгэбзэ
гъэбзэрэбзэкIэм и лъэныкъуэкIи, Iущагъ ехьэлIауи хуэдэ къэгъуэтыгъуейт, езым нэхърэ
нэхъыщIэ артистхэм, зыкIи я жагъуэ имыщIу,
я щыуагъэхэр яригъэлъагъужын, чэнджэщ
щхьэпэхэр яритын хузэфIэкIт, — жеIэ Пщызэбий и лэжьэгъуу, и ныбжьэгъуу щыта, КъБР-м
и цIыхубэ артист Къэжэр Борис.
Мысостышхуэ Пщызэбий и фильмографиериер гъэщIэгъуэнщ. Ар щыджэгуащ «Лавина с
гор» (1958 гъэ), «Красные колокола» (1982
гъэ), «Колокол священной кузни» (1982 гъэ)
фильмхэм. Иужьрейм Пщызэбий Нестор
Лакоба и ролыр (роль нэхъыщхьэр) щигъэзэщIауэ щытащ. Гу зылъытапхъэщи, мы фильмым абы щыдэджэгуащ адыгэр дызэрыгушхуэ
актер телъыджэ Акъ Мухьэрбэчи.

щIэ офицер дамэтелъ нагъыщэхэри къыхуагъэфэщауэ щытащ. Псом хуэмыдэу, мы зауэм
цIэрыIуэ щыхъуащ адыгэхэр куэду зыхэта
Кавказ туземнэ («дикая» псалъэри къагъэсэбэп) шу дивизиер.
1934 гъэм уэрэдыжьыр япэу утыкушхуэм кърихьауэ щытащ музыкант, уэрэджыIэ Erich Scholz.
Нэхъ иужьыIуэкIэ уэрэдыжьыр щIэрыщIэу цIыхубэм къахихьэжащ нэгъуэщI нэмыцэ музыкант
Karl Stemau. ДызэреплъымкIэ, уэрэдым псэщIэ
щIыхалъхьэжам и щхьэусыгъуэр Дунейм деж
лъэпкъ зэхуэмыдэхэм IуэрыIуатэм зыхуагъэзэж
зэрыхъуаращ.
Уэрэдыжьым ущедэIуфынущ ищхьэкIэ къэдгъэлъэгъуа адыгэ гупым е YouTube сайтым.
АдэкIэ уэрэдыжьым и псалъэхэр къокIуэ
ГъэщIэгъуэнщ иджыблагъэ Instagram-м ит
адыгэ гупхэм языхэзым (cherkesi_i_cherke- (мыхьэнэр зэдмыхъуэкIыу зэддзэкIащ):
shenki) и деж дызрихьэлIа тхыгъэр. Ар теухуащ ХХ лIыщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм дунейм Губгъуэр мэгыз, шы лъэмакъ лъэщыр къоIу,
къытехьа нэмыцэ цIыхубэ уэрэдыжьым. Ар, Шы псынщIэхэм тес шуудзэр къоблагъэ.
Къамышыхэр мэфий, хахуагъэм зеуфэбгъу,
шэчыншэу, адыгэхэм (черкесхэм) хуаусащ.
Хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, уэрэдыр яусащ Уралым щыщIэдзауэ хы ФIыцIэм нэс.
Япэ Дунейпсо зауэм и зэманым — 1914–1918 Бий куэдым пэщIэту, зауэм хуэхьэзыру,
гъэхэм. Фигу къэдгъэкIыжынщи, а зауэм хэшы- Iэ быдэм бжьыкIыр екъуз.
тIа хъуауэ щытащ къэрал 38-рэ. Дауи, апхуэдэ Пшапэр щызэхэуэкIэ, бэрэбанэм къафэм
дыкъыхуреджэ.
хьэлэбэлыкъышхуэр адыгэхэми ялъэIэсат.
ЗэрытщIэщи, Япэ Дунейпсо зауэм щыгъуэ Жэщыр жэщмыжейщ, ар кIэщIщ, гугъущ.
адыгэхэм я нэхъыбэр урысыдзэм хэту зэуащ.
Абыхэм ящыщ куэдым зэрахьа лIыгъэм пап- Хая ое ое, хая ое,

творческэ зэIущIэхэр екIуэкIащ, цIыхубэ IэщIагъэхэмкIэ IэпщIэлъапщIэхэм я
гъэлъэгъуэныгъэхэр къыщызэрагъэпэщащ.
Адыгэ щэнхабзэм теухуа Дунейпсо фестивалыр
икъукIэ гъэщIэгъуэн зыщIа Iуэхугъуэщ КъуэкIыпIэм хуэгъэпса музейм
Ищхъэрэ Кавказым щиIэ
къудамэм къыщызэIуаха
«Оружие народов Кавказа
XVIІ - XІX веков» гъэлъэгъуэныгъэр. Апхуэдэу, зи
бжыгъэр 200-м щIигъу пасэрей экспонатхэм музейм
и пэшышхуэхэр ягъэщIэрэщIащ. ЛIыщIыгъуэ блэкIахэм Кавказым щащIа,
щызэрахьэу щыта Iэщэхэр
гъэлъэгъуэныгъэм кърихьэлIащ ахэр илъэс 20-кIэ
зэхуэзыхьэса Твердохлебов

мэр Гетманов Андрей, дыщэкI цIэрыIуэ, IэщэкIэ
IэпщIэлъапщIэ Еутых Ася,
«Орсэр куп» творческэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэр,
нэгъуэщIхэри.
ХьэщIэхэр экспозицэм
щыгъуазэ хуащIащ коллекционер Твердохлебов Николайрэ КъуэкIыпIэм хуэгъэпса музейм и къудамэм
и унафэщI Кушу Нафисэтрэ. Гъэлъэгъуэныгъэм еблэгъахэр IупщIу нэIуасэ
хуэхъуфащ пасэрей Iэщэ
лIэужьыгъуэ бжыгъэм, зауэлIхэм зэрахьэу щыта,
Iэпкълъэпкъыр къэзыхъумэ пкъыгъуэхэм (доспехи).
Бгырыс лъэпкъхэм Iэщэр
я шыфэлIыфэм и Iыхьэ
къызэрыкIуэу щытакъым,
атIэ Iэщэм пщIэшхуэ хуащIу

Николай. Шэч хэмылъу,
коллекционерым и зэхуэхьэсыныгъэр нэхъ къулей
дыдэхэм ящыщу къэлъытапхъэщ. Нэхъыщхьэращи,
Твердохлебовым и щхьэ
закъуэкIэ зэхуихьэса хъуа
коллекцэм хэт хьэпшыпхэм тхыдэ и лъэныкъуэкIэ
мыхьэнэшхуэ яIэщ.
Гъэлъэгъуэныгъэм къеблэгъахэм ящыщщ Адыгэ
Республикэм и Iэтащхьэ
КъумпIыл Мурат, АР-м щэнхабзэмкIэ и министр Iэулъэ
Юрэ, Мейкъуапэ къалэм и

щытащ. Кавказым щыпсэу
лъэпкъхэм Iэщэм апхуэдэ
щытыкIэ-бг ъэдыхьэкIэ
хуаIэу щIыщытам щхьэусыгъуэ щхьэхуэхэр иIэщ.
Псом япэу ар епхащ Кавказыр географие и лъэныкъуэкIэ здэщыIэ щIыпIэм,
абы щIэхъуэпсу щыта хамэ
къэралхэм. Псалъэм папщIэ, адыгэхэм ящыщ дэтхэнэ хъулъхугъэри зауэлIу къалъытэт. Зауэ зэманым къыщымынэу, адыгэлIым мамыр гъащIэми
Iэщэ иIыгъыпхъэт. ГъащIэ

Пщызэбий и актер лэжьыгъэм къыдэкIуэу,
тхэнми дихьэхт. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «Дунейр чэзущ» тхылъыр
2010 гъэм къыдэкIауэ щытащ. Зытетхыхьыу
щытар зыгъэгузавэ, и гур хэзыгъэщI Iуэхухэрат, зыгуэр хухэлъхьэнкIэ, цIыхухэм заригъэщIэжыфынкIэ гугъэу. Аращ гушыIэ зыхэлъ,
тхыгъэ тынш цIыкIухэр иIэми, я нэхъыбэр
щIэткIийр, щIэнэщхъейр, лъэпкъым, цIыхубэм
я гурыгъузхэр хэкъузауэ къыщIигъэлъагъуэр.
Дэ дычеркесыдзэщ.
Хая ое ое, хая ое
ЛIыгъэ зыхэлъ черкесыдзэщ.

Дыгъуэпшыхь зэзауэ бзаджэм
Ди жьэгур зыдыгъу къэрабгъэр зыIэщIэдгъыхьащ.
ЛIыгъэ зэрихьэу, ди дзэпашэри хэкIуэдащ,
Бий бжыгъи кхъэ мащэм хуишащ.
Ди сэшхуэхэм фIыуэ зэхаубзэтащ
Хьэ гупым хуэдэ дыгъуакIуэхэр.
ИужькIэ шууэ жэщ псом щхьэмыгъазэу дыжащ.
Ди пашэу щытащ зи псэ зыта ди Капитаныр.
Хая ое ое, хая ое,
Дэ дычеркесыдзэщ.
Хая ое ое, хая ое
ЛIыгъэ зыхэлъ черкесыдзэщ.
Ди жылэхэм бзылъхугъэхэр щогъ,
Бэрэбанэхэм я макъым ажал къафэм дыхураджэ.
Хьэдэхэм мафIэшхуэ къагъэщI,
Абы ди бийхэр зэщIилъэсащ.
МафIэр зэщIонэ, мафIэр мэпIэнкI,
ЛъыщIэжым къыхудоджэ, «фышэс» псалъэр зэхыдох,
Ротэм убгъуауэ зешэщI,
Черкес дивизиер псынщIэу шууэ мажэ.
Хая ое ое, хая ое,
Дэ дычеркесыдзэщ.
Хая ое ое, хая ое
ЛIыгъэ зыхэлъ черкесыдзэщ.

Мыпхуэдэ фIэщыгъэцIэр зиIэ тхылъ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ Налшык
къалэм дэт, Котляровхэ
Викторрэ Мариерэ я тхылъ
тедзапIэм деж дунейм
къытехьащ. ТхыпхъэщIыпхъэхэмрэ сурэтхэмрэкIэ
гъэнщIа тхылъыщIэм хуэдэ нобэр къыздэсым адыгэхэм яIакъым.
Тхылъым и авторщ илъэс
бжыгъэкIэ дыщэидэм хуэлэжьа Иуанокъуэ (Докъушокъуэ) Мадинэ. Абы и
IэдакъэщIэкIыр творчествэ
и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэ ин
дыдэ зиIэ хэлъхьэныгъэу
къэлъытапхъэщ.
Тхылъыр къыдэгъэкIыным пыщIа Iуэхугъуэхэр
илъэскIэ
ягъэхьэзыращ.
ИкIэм-икIэжым дунейм къытехьащ издательскэ, полиграфие гъуазджэхэм я нэхъыфIхэм ящыщу къэлъытапхъэ IэдакъэщIэкIыр. ТхылъымпIэфIхэр лъабжьэ зыхуэхъуа, щхъуэкIэплъыкIэ
зэмыфэгъухэмкIэ къулей
хъуа тхылъыр инщ (А 4
форматщ), и купщIэри напэкIуэцI 472-м къыщыIуэтащ. ЖыIэпхъэщи, тхыгъэр
эстетикэ и лъэныкъуэкIи
удэзыхьэхщ. Ар адыгэхэм
я щэнхабзэм и «псэ» Iыхьэ
хэлъу гъэпсащ.
Издательствэм и редактор нэхъыщхьэ Котляров
Виктор зэрыжиIэмкIэ, мы
тхылъым щIэджыкIакIуэхэр ирегъэблагъэ адыгэхэм къагъэщIа гъуазджэ гъэщIэгъуэным – дыщэидэм
и дуней дахэм.
— Абы щибгъуэтэнущ
адыгэхэм я дыщэидэм и
тхыдэм ехьэлIа упщIэхэр,
дыщэ, дыжьын, данэ IуданэхэмкIэ зэхуэмыдэу къагъэщIу щыта хэдыкIыгъуэхэр, уагъэхэм я щIыкIэ-ухуэкIэм теухуа щхьэхуэныгъэхэр, нэгъуэщIхэри. Тхылъым
къызэщIиубыдащ 1100-м
щIигъу сурэт бжыгъэ: сурэт техахэр, тхыпхъэщIыпхъэхэр, геометрическэ тхыгъэхэм (узорхэм) я схемэхэр. КъинэмыщIауэ, тхылъым щIыгъущ къэбэрдейчеркесыбзэмрэ адыгеибзэмрэкIэ фIэщыгъэцIэхэр зэрыт псалъалъэр.
Адыгэхэм я дыщэидэ
гъуазджэм лIыщIыгъуэ бжыгъэкIэ
узыпхырыплъыж

ухуэкIэ-гъэпсыкIэм къыхэкIыу, Iэщэр лъэпкъ фащэм къыгуэпх мыхъун и
пкъыгъуэ хъуащ.
ЖыIэпхъэщи, гъэлъэгъуэныгъэм и Iыхьэ щхьэхуэхэр адыгэ IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыщI гъэщIэгъуэнхэм теухуащ. Апхуэдэщ «ерыжыб» е «мэшыкъуэ» винтовкэхэр, щтауч кIэрахъуэхэр, къамэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Абыхэм яхэтщ
Урысейм и император Александр III зэрихьэу щыта
къамэри.
— Iэщэм и теплъэмрэ
и щIыкIэмрэ куэд къаIуэтэфынущ къэзыгъэщIа лъэпкъым и щэнхабзэм, и
тхыдэм теухуауэ. Нобэрей
коллекцэр гъэщIэгъуэн зыщIыр дэтхэнэ Iэщэми и
тхыдэ, и хъыбар пэж зэриIэжращ. Мы гъэлъэгъуэныгъэм Iэмал къыдет лIыхъужьу дунейм тета ди
адэжьхэм псэкIэ запытщIэну,
ди щэнхабзэр нэхъ куууэ
зыхэтщIэну, – къыхигъэщащ КъумпIыл Мурат.
Коллекцэм теухуауэ жиIа

псалъэ гуапэхэм папщIэ,
республикэм и Iэтащхьэм
Твердохлебов Николай фIыщIэ хуищIащ.
Твердохлебовым къыхигъэщащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм (къэзакъхэми) зэрахьэу щыта Iэщэр
нэхъ фIэгъэщIэгъуэну зэрыщытыр.
—Сэ адыгэхэм (черкесхэм) я Iэщэр нэхъ къыхызох. Ауэ, сызэреплъымкIэ,
Ищхъэрэ Кавказым щыпсэуахэм я пасэрей Iэщэр
зэхуэпхьэс закъуэкIэ, абы
ехьэлIа псор къыбгурыIуэнукъым. Закавказьем щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэми
хэплъапхъэщ. Апхуэдэу, псалъэм папщIэ, Тифлис щытащ Iэщэ нэс здащI купсэу, –
къыхигъэщащ Твердохлебовым.
ЖыIэпхъэщи, Мейкъуапэ къыщызэIуаха «Оружие
народов Кавказа XVIІ - XІX
веков» гъэлъэгъуэныгъэм
гукъыдэж зиIэ дэтхэнэри
екIуэлIэфынущ жэпуэгъуэм
(октябрым) и 15-м пщIондэ.

тхыдэ иIэщ. Адыгэ пщащэхэм, бзылъхугъэхэм къагъэщIауэ щыта хьэпшыпхэр художествэ и лъэныкъуэкIэ хуабжьу IэпэIэсэщ,
удэзыхьэхщ. ТхыпхъэщIыпхъэхэр, ахэр зэрызэхэгъэува композицэхэр, зыхадыкIа щэкIхэр – псори нэмрэ псэмрэ зыгъэгуфIэщ.
Адыгэхэм
къагъэщIа,
дыщэидэ зыхэлъ IэрыщI
куэдым хуэдэ зыщIыпIи
щыплъагъунукъым, ахэр
гъуазджэм и Iыхьэ нэхъыфI
дыдэхэм ящыщщ. ЛIыщIыгъуэхэм япсыхьащ адыгэхэм (черкесхэм) я гъуазджэр нэгъуэщI лъэпкъхэм
къахэзыгъэщхьэхукI, зыми
емыщхь хъэтIыр. Ар хыболъагъуэ лъэпкъым къигъэщIа тхыпхъэщIыпхъэм,
фэм, пхъэм къыхищIыкIа
хьэпшыпхэм, я фащэм,
щэкIхэм, дыщэидэм, гъуазджэм и нэгъуэщI пкъыгъуэ-

хэми. «Адыгэ идэ. Золотое
шитьё черкесов» тхылъыр
зытеухуари аращ – адыгэхэм я дыщэидэм и щхьэхуэныгъэхэм, – жеIэ тхылъым теухуауэ Котляров
Виктор.
Къыхэг ъэщыпхъэщи
тхылъым ихуа сурэт техахэр щыщщ КъэбэрдейБалъкъэр, Адыгэ Республикэхэм щыIэ Лъэпкъ музейхэм я фондхэм, цIыху
щхьэхуэхэм я зэхуэхьэсыныгъэхэм, дизайнер лъэныкъуэкIэ лэжьыгъэшхуэ
езыгъэкIуэкIа
Щоджэн
Жаннэ ищIа сурэтхэм.
Тхылъым и бжыгъэр
1000
ирикъуу
дунейм
къытехьащ.

ТхылъыщIэ

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырар
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ
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№ 80 (13342)

Понедельник 15
Первый
Доброе утро
Новости
Сегодня. День начинается
Модный приговор
Жить здорово!
Новости (с субтитрами)
Время покажет
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
Мужское/Женское
Время покажет
Вечерние новости (с субтитрами)
Время покажет
На самом деле
Пусть говорят
Время
Светлана: 1-я серия
Большая игра
Познер
Вечерний Ургант
РОССИЯ+КЧГТРК
08:07 Вести. Местное время
08:35 Вести. Местное время
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Голод
15:50 Морозова: Антидот
17:00 Вести. Местное время (ног.)
17:25 Местное время «По зову сердца».
Народный артист КЧР А. Султанбеков.
(ног.)
18:20 Местное время «Песня в
подарок»(ног.)
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Ласточка: 1-я серия
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
НТВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Тринадцатый
номер
09:10 Мухтар. Новый след: Страж дому
своему
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей: Танцы со
смертью
12:05 Улицы разбитых фонарей: Пуля из
прошлого
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение: Указ
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение: Коллегия
21:00 Скорая помощь: 1-я серия
22:00 Скорая помощь: 2-я серия
23:00 Четвёртая смена: 1-я серия
Культура
07:00 Новости культуры
07:05 Эффект бабочки: Автобус для
Мартина Лютера Кинга
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:40 Богач, бедняк…: Семья
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: Галина Уланова. Встреча со
зрителями. 1980
12:10 Дороги старых мастеров:
Вологодские мотивы
12:20 Власть факта: Русские диаспоры
13:05 Мировые сокровища: Плитвицкие
озера. Водный край и национальный парк
Хорватии
13:20 Линия жизни: Марина Лошак
14:15 Алмазная грань
15:00 Новости культуры
15:10 Нефронтовые заметки
15:40 Агора
16:45 Первые в мире: Трамвай Пироцкого
17:00 Свинцовая оттепель 61-го. Дело
валютчиков
17:45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в
Сочи
18:40 Цвет времени: Василий Поленов.
«Московский дворик»
18:45 Власть факта: Русские диаспоры
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Великая тайна математики
21:40 Сати. Нескучная классика...: С Анной
Нетребко и Юсифом Эйвазовым
22:20 Сита и Рама
23:30 Цвет времени: Жорж-Пьер Сёра
23:40 Новости культуры
МАТЧ
07:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Польша-Италия. Футбол. Лига наций
УЕФА
10:55 Новости
11:00 Теннис. Кубок Кремля. Трансляция
из Москвы. Прямой эфир
13:00 Новости
13:15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Трансляция из
Японии. Прямой эфир
15:15 Новости
15:20 Все на Матч!
15:55 Россия-Турция. Футбол. Лига наций
УЕФА
18:00 Специальный репортаж: Россия Турция. Live
18:20 Тотальный футбол
19:20 Новости
19:25 СКА-Спартак. Хоккей. КХЛ. Прямой
эфир
21:55 Испания-Англия. Футбол. Лига наций
УЕФА. Прямой эфир
23:40 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!»
08:35 «События недели»
09:35 «Прием граждан»
10:00 «Культурный экспресс»
10:25 «Неотрывной календарь»
10:30 «Имена и времена»
10:50 «Разговорник»
11:00 «КЧР онлайн»
12:00 «События дня»
12:35 «Лига эрудитов»
13:05 «Разговорник»
13:10 «Отражение дня»
13:30 «Здоровье»
14:00 «События дня»
14:35 «Сельский кластер»
14:55 «Разговорник»
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
16:00 «События дня»
16:35 «Отражение дня»
16:50 «Неотрывной календарь»
16:55 «Наша кухня»
17:40 «Здесь и сейчас»
18:15 «Неотрывной календарь»
18:20 «Ислам - моя религия»
18:45 «В приоритете»
19:30 «События дня»
20:15 «Экономика»
20:40 «Пряничный домик»
21:00 «Революция 1917. Эпоха великих
перемен»
21:30 «События дня»
22:15 «Кавказская десятка»
23:10 «Битва джигитов»
23:20 «Неотрывной календарь»
05:00
09:00
09:15
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:45
22:45
23:45
00:40

Первый
Доброе утро
Новости
Сегодня. День начинается
Модный приговор
Жить здорово!
Новости (с субтитрами)
Время покажет
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
Мужское/Женское
Время покажет
Вечерние новости (с субтитрами)
Время покажет
На самом деле
Пусть говорят
Время
Светлана: 2-я серия
Большая игра
Вечерний Ургант
РОССИЯ+КЧГТРК
08:07 Вести. Местное время
08:35 Вести. Местное время
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Те, кого нет
15:50 Морозова: Дорожное происшествие
17:00 Вести. Местное время (черк.)
17:25 Местное время «У адыгов обычай
такой» Празднование Дня пожилых
людей в хабезской районе. (черк.)
18:30 Местное время «Адыгский круг».
Репортаж с фестиваля черкесского
языка и культуры в а. Адыге-Хабль.
(черк.)
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Ласточка: 2-я серия
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
НТВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Бриллианты
для королевы
09:10 Мухтар. Новый след: Оглядываясь в
прошлое
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей: Обида
12:05 Улицы разбитых фонарей: Генетика
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение: Борьба с
ветряными мельницами
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение: Если враг
не сдаётся
21:00 Скорая помощь: 3-я серия
22:00 Скорая помощь: 4-я серия
23:00 Четвёртая смена: 2-я серия
Культура
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:20 Новости культуры
08:25 Мировые сокровища: Пестум и
Велла. О неизменном и преходящем
08:40 Богач, бедняк…: Гретхен
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: «Жизнь и житие Аввакума».
Авторская программа Александра
Панченко. 1991
12:10 Дороги старых мастеров: Лесной дух
12:20 Тем временем. Смыслы: Вечность в
зеркале сиюминутного?
13:05 Мировые сокровища: Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги
13:25 Мы-грамотеи!
14:05 Великая тайна математики
15:00Новости культуры
15:10 Эрмитаж
15:40 Белая студия: Марк Захаров
16:25 Богач, бедняк…: Семья
17:45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в
Сочи
18:25 Мировые сокровища: Плитвицкие
озера. Водный край и национальный парк
Хорватии
18:40 Тем временем. Смыслы: Вечность в
зеркале сиюминутного?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Секреты Луны: Под лунным светом
21:40 Искусственный отбор
22:20 Сита и Рама
23:10 Запечатлённое время: Огни кинофестиваля
23:40 Новости культуры
МАТЧ
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Тотальный футбол
10:05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Трансляция из
Японии. Прямой эфир
12:05 Новости
12:10 Босния и Герцеговина-Северная
Ирландия. Футбол. Лига наций УЕФА
14:15 Новости
14:20 Все на Матч!
14:45 Исландия-Швейцария. Футбол. Лига
наций УЕФА
16:50 Новости
16:55 Михаил Алоян-Золани Тете.
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия
17:55 Руслан Файфер-Эндрю Табити.
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия
18:55 Австрия-Россия. Футбол. Чемпионат
Европы. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на футбол!
21:35 Франция-Германия. Футбол. Лига
наций УЕФА. Прямой эфир
23:40 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!»
08:35 «Острый вопрос»
09:45 «С чего начинается Родина»
10:00 «Капитальная стройка»
10:25 «Мой аул»
10:50 «Разговорник»
11:00 «КЧР онлайн»
12:00 «События дня»
12:35 «Дети ждут»
13:00 «Неотрывной календарь»
13:05 «Разговорник»
13:10 «Отражение дня»
13:30 «Культурный экспресс»
14:00 «События дня»
14:35 «Отражение дня»
14:55 «Разговорник»
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
16:00 «События дня»
16:35 «Отражение дня»
16:50 «Ремесла»
17:20 «Стихия»
17:35 «Новостенок»
18:05 «Экономика»
18:30 «Архызский лик»
18:45 «Ближе к людям»
19:15 «Школа ЖКХ»
19:30 «События дня»
20:15 «Авторские программы»
20:40 «Пряничный домик»
21:00 «Сильные духом»
21:30 «События дня»
22:15 «Дом моих родителей»
22:50 «О земном и небесном»
23:10 «Прямая речь»
23:30 «События дня»
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Вторник 16
05:00
09:00
09:15
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:45
22:45
23:45

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 13

Первый
Доброе утро
Новости
Сегодня. День начинается
Модный приговор
Жить здорово!
Новости (с субтитрами)
Время покажет
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
Мужское/Женское
Время покажет
Вечерние новости (с субтитрами)
Время покажет
На самом деле
Пусть говорят
Время
Светлана: 3-я серия
Большая игра
Вечерний Ургант
РОССИЯ+КЧГТРК
08:07 Вести. Местное время
08:35 Вести. Местное время
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: На переходе
15:50 Морозова: Родная кровь
17:00 Вести. Местное время (карач.)
17:25 Местное время «Народные
традиции». (карач.)
18:30 Местное время «Песня в подарок»
(карач.)
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Ласточка: 3-я серия
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
НТВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Похищение
героя
09:10 Мухтар. Новый след: Обжора
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей:
Новогодний переполох
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение:
Преступный умысел
18:37 Шеф. Игра на повышение: Вербовка
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение
21:00 Скорая помощь: 5-я серия
22:00 Скорая помощь: 6-я серия
23:00 Четвёртая смена: 3-я серия
Культура
09:59 Окончание эфира
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: Как песня жаворонка...
Сергей Яковлевич Лемешев (ТО «Экран»,
1972)
12:10 Дороги старых мастеров: БерестаБерёста
12:20 Что делать?: Интеллигенция и народ
в России: трансформация отношений от
начала XIX века до начала XXI
13:05 Мировые сокровища: Пестум и
Велла. О неизменном и преходящем
13:25 Искусственный отбор
14:05 Секреты Луны: Под лунным светом
15:00 Новости культуры
15:10 Библейский сюжет: Лион
Фейхтвангер. «Иеффай и его дочь»
15:40 Сати. Нескучная классика...: С Анной
Нетребко и Юсифом Эйвазовым
16:25 Богач, бедняк…: Гретхен
17:45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в
Сочи
18:25 Мировые сокровища: Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу
18:40Что делать?: Интеллигенция и народ
в России: трансформация отношений от
начала XIX века до начала XXI
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Секреты Луны: От Земли до Луны
21:40 Абсолютный слух
22:20 Сита и Рама
23:10 Запечатлённое время: Девушки из
универмага «Москва»
23:40 Новости культуры
МАТЧ
10:00 Новости
10:05 Все на Матч!
11:00 Теннис. Кубок Кремля. Трансляция
из Москвы. Прямой эфир
13:00 Новости
13:05 Ирландия-Уэльс. Футбол. Лига наций
УЕФА
15:10 Новости
15:15 Все на Матч!
15:35 Бельгия-Нидерланды. Футбол.
Товарищеский матч
17:40 Новости
17:45 Украина-Чехия. Футбол. Лига наций
УЕФА
19:50 Новости
20:00 Все на Матч!
20:40 Фенербахче-Химки. Баскетбол.
Евролига. Прямой эфир
22:40 Новости
22:45 Все на Матч!
23:30 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня»
06:30 «Доброе утро!»
08:35 «Кавказская десятка»
09:30 «Дети ждут»
10:00 «Поехали»
10:25 «Здоровье»
10:50 «Разговорник»
11:00 «КЧР онлайн»
11:45 «Наша марка»
12:00 «События дня»
12:35 «Пусть меня научат»
13:05 «Разговорник»
13:10 «Отражение дня»
13:25 «С чего начинается Родина»
13:35 «Прием граждан»
14:00 «События дня»
14:35 «Ремесла»
14:50 «Неотрывной календарь»
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир
15:55 «Разговорник»
16:00 «События дня»
16:35 «Отражение дня»
16:55 «В приоритете»
17:40 «О земном и небесном» программа
18:00 «Город»
18:30 «Капитальная стройка»
19:00 «Свое дело»
19:30 «События дня»
20:15 «Прямая речь»
20:30 «Ваше право»
20:40 «Пряничный домик»
21:00 «Сельский кластер»
21:20 «Неотрывной календарь»
21:30 «События дня»
22:15 «Твой выходной»
22:50 «Нур»
23:10 «Пульс республики»
23:30 «События дня»
05:00
09:00
09:15
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:45
22:45
23:45

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм 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.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

Пятница 19

Четверг 18
Первый
Доброе утро
Новости
Сегодня. День начинается
Модный приговор
Жить здорово!
Новости (с субтитрами)
Время покажет
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
Мужское/Женское
Время покажет
Вечерние новости (с субтитрами)
Время покажет
На самом деле
Пусть говорят
Время
Светлана: 4-я серия
Большая игра
Вечерний Ургант
РОССИЯ+КЧГТРК
08:07 Вести. Местное время
08:35 Вести. Местное время
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Морозова: Чужая жена
15:50 Морозова: Средство от давления
17:00 Вести. Местное время (абаз.)
17:25 Местное время «О себе, о творчестве, о жизни». Н. Чамба. (абаз.)
17:55 Местное время «Литературная
страничка» (абаз.)
18:30 Местное время «Песни
Абазашты»(абаз.)
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Ласточка: 4-я серия
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
НТВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Человек в
объективе
09:10 Мухтар. Новый след: Тимбилдинг
10:00 Сегодня
10:20 Мальцева
11:10 Улицы разбитых фонарей: Работа над
ошибками
12:05 Улицы разбитых фонарей:
Охраняется государством
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:15 ДНК
18:15 Шеф. Игра на повышение: Меньшее
зло
18:37 Шеф. Игра на повышение:
Столкновение
19:00 Сегодня
19:40 Шеф. Игра на повышение
21:00 Скорая помощь: 7-я серия
22:00 Скорая помощь: 8-я серия
23:00 Четвёртая смена: 4-я серия
Культура
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Сита и Рама
08:35 Богач, бедняк…: Рудольф
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век: Искренне ваш... Роман
Карцев. 1992
12:20 Игра в бисер с Игорем Волгиным:
Поэзия Наума Коржавина
13:05 Мировые сокровища: Сакро-Монтеди-Оропа
13:25 Абсолютный слух
14:05 Секреты Луны: От Земли до Луны
15:00 Новости культуры
15:10 Россия, любовь моя!: Сладкое
искусство пряника
15:40 2 Верник 2: Сергей Безруков
16:25 Богач, бедняк…: Рудольф
17:50 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в
Сочи
18:30 Мировые сокровища: Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая
18:45 Игра в бисер с Игорем Волгиным:
Поэзия Наума Коржавина
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Путеводитель по Марсу
21:40 Энигма: Ефим Бронфман
22:20 Сита и Рама
23:10 Запечатлённое время: Ударом на
удар. Манёвры Красной армии
23:40 Новости культуры
МАТЧ
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр
09:30 Эрик Андерс-Тиаго Сантос.
Смешанные единоборства. Абсолютный
бойцовский чемпионат
11:30 Новости
11:35 Все на Матч!
12:00 Теннис. Кубок Кремля. Трансляция
из Москвы. Прямой эфир
14:00 Новости
14:10 Все на Матч!
14:40 Артур Бетербиев-Каллум Джонсон.
Профессиональный бокс. IBF
16:20 Новости
16:25Континентальный вечер
16:55 Металлург-Авангард. Хоккей. КХЛ.
Прямой эфир
19:25 Новости
19:30 Все на Матч!
19:55 ЦСКА-Дарюшшафака. Баскетбол.
Евролига. Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона
23:00 Все на Матч!
23:30 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Аргентины
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!»
08:35 «Лига эрудитов»
09:05 «Пульс республики»
09:20 «Сильные духом»
09:55 «Здесь и сейчас»
10:25 «Революция 1917. Эпоха великих
перемен» программа
10:50 «Разговорник»
11:00 «КЧР онлайн»
12:00 «События дня»
12:35 «Авторские программы»
12:55 «Соседи»
13:05 «Разговорник»
13:10 «Отражение дня»
13:30 «Свое дело»
14:00 «События дня»
14:35 «Битва джигитов»
14:45 «Школа ЖКХ»
14:55 «Разговорник»
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
16:00 «События дня»
16:35 «Отражение дня»
16:55 «Ближе к людям»
17:25 «Время-вперед!» программа
17:40 «Сельский кластер»
18:00 «Капитальная стройка»
18:30 «Прямой эфир»
19:30 «События дня»
20:15 «Прием граждан»
20:40 «Пряничный домик»
21:00 «На службе муз»
21:20 «Неотрывной календарь»
21:30 «События дня»
22:15 «Острый вопрос»
23:20 «Неотрывной календарь»
23:30 «События дня»
05:00
09:00
09:15
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:45
22:45
23:45

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Первый
Доброе утро
Новости
Сегодня. День начинается
Модный приговор
Жить здорово!
Новости (с субтитрами)
Время покажет
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
Мужское/Женское
Время покажет
Вечерние новости (с субтитрами)
Время покажет
Человек и закон
Поле чудес
Время
Голос. Перезагрузка
Вечерний Ургант
РОССИЯ+КЧГТРК
08:07 Вести. Местное время
08:35 Вести. Местное время
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25Вести. Местное время
14:40 Морозова: Все свои
15:50 Морозова: Осечка
17:00 Вести Северный Кавказ. Местное
время
17:25 Местное время «Разговор по
существу». Подготовка к отопительному сезону в КЧР.
17:55 Местное время «Актуальный
репортаж».
18:30 Местное время «Охота на
рыбалку».
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Ласточка: 5-я серия
01:40 Новая волна. Тимати и Крид
НТВ
06:00 Деловое утро
08:20 Мухтар. Новый след: Изобретатель
09:10 Мухтар. Новый след: Второе алиби
10:00 Сегодня
10:20 Улицы разбитых фонарей: Болтун
11:13 Улицы разбитых фонарей: Домик в
лесу
12:06 Улицы разбитых фонарей: Мышь
нелепая
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:10 ДНК
18:10 Жди меня
19:00 Сегодня
19:35 ЧП. Расследование
20:00 Шеф. Игра на повышение: Шах
21:00 Скорая помощь: 9-я серия
22:00 Скорая помощь: 10-я серия
23:00 Четвёртая смена: 5-я серия
00:05 Захар Прилепин. Уроки русского
00:40 Мы и наука. Наука и мы: Через 10
лет гомеопатию признают наукой
01:40Место встречи
03:30 Поедем, поедим!
04:05 Москва. Три вокзала: Тёмное дело
05:00 Квартирный вопрос
Культура
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Сита и Рама
08:45 Богач, бедняк…: Томас
10:00 Новости культуры
10:15 Мы из Кронштадта
12:05 Гении и злодеи: Альфред Нобель
12:35 Мастерская: Дмитрий Крымов
13:15 Елизавета Леонская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть невозможней
14:05 Путеводитель по Марсу
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции: Бурятия
15:40 Энигма: Ефим Бронфман
16:25 Богач, бедняк…: Томас
17:45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в
Сочи
18:35 Цвет времени: Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни: Валерий Плотников
20:40 Неоконченная песня
21:35 Острова: Александр Галич
22:20 Сита и Рама
23:10 Новости культуры
МАТЧ
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Классика UFC. Тяжеловесы
10:00 Новости
10:05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Японии. Прямой эфир
12:05 Новости
12:10 Все на Матч!
12:40Гегард Мусаси-Рори Макдональд.
Смешанные единоборства. Bellator
14:25 Новости
14:30 Все на Матч!
15:00 Теннис. Кубок Кремля. Трансляция
из Москвы. Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Все на Матч!
18:00 Специальный репортаж: Россия Турция. Live
18:20 Все на футбол!: Афиша
19:20 Новости
19:25 Все на Матч!
19:55 Химки-Анадолу Эфес. Баскетбол.
Евролига. Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:30 Магомед Исмаилов-Владимир
Минеев. Смешанные единоборства. Fight
Nights. Прямой эфир
23:35 \\\Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!»
08:35 «Наша кухня»
09:20 «Твой выходной»
09:45 «Школа ЖКХ»
09:55 «Новостенок»
10:25 «Неотрывной календарь»
10:30 «Прием граждан»
10:50 «Разговорник»
11:00 «КЧР онлайн»
12:00 «События дня»
12:35 «Дом моих родителей»
13:05 «Разговорник»
13:10 «Отражение дня»
13:30 «Капитальная стройка»
14:00 «События дня»
14:35 «Прямая речь»
14:50 «Неотрывной календарь»
14:55 «Разговорник»
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
16:00 «События дня»
16:35 «Неотрывной календарь»
16:40 «С чего начинается Родина»
16:55 «Женский портрет»
17:40 «Нур»
18:00 «Здесь и сейчас»
18:30 «Поехали»
19:00 «Здоровье»
19:30 «События дня»
20:15 «Пульс республики»
20:30 «Соседи»
20:40 «Пряничный домик»
21:00 «Ремесла»
21:30 «События дня»
22:15 «Город»
22:50 «Лига эрудитов»
23:20 «Неотрывной календарь»
23:30 «События дня»
05:00
09:00
09:15
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:55
21:00
21:30
23:30

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

Суббота 20
Первый
06:00 Новости
06:10 Норвег
07:55 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Светлана Аллилуева. Сломанная
судьба
11:10 Теория заговора: Три ошибки,
которые делают женщины после 40
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Идеальный ремонт: Нелли Пшенная.
Игра в классики
13:25 На 10 лет моложе
14:15 В наше время
16:30 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Эксклюзив
19:45 Сегодня вечером
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:00 Вечер к 100-летию со дня рождения
Александра Галича
РОССИЯ+КЧГТРК
08:40 Вести. Местное время
09:20 Сто к одному
10:10 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Далёкие близкие: Николай Ерёменко
12:55 Сердечных дел мастера
15:00 Выход в люди
16:20 Субботний вечер
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Нарисованное счастье
01:00 Самое главное
НТВ
06:00 Звёзды сошлись
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым
09:10 Кто в доме хозяин?: Как обучить
глухую собаку командам с помощью
жестов
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога: Даниил Белых
устроит настоящие русские гонки
11:05 Еда живая и мёртвая: Всё о
газировке
12:00 Квартирный вопрос: Девичник с
беззаботной лёгкой обстановкой
13:05 Поедем, поедим!: Джон Уоррен
отправляется в Брянск!
14:00 Крутая история: Антон Алиханов —
самый молодой губернатор в России
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Однажды
17:00 Секрет на миллион: Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова
19:00 Центральное телевидение
21:00 Пёс: Дуэль
21:58 Пёс: Чёрная пешка
22:56 Пёс: Кровавые глаза
23:55 Международная пилорама
Культура
06:30 Библейский сюжет: Лион
Фейхтвангер. «Иеффай и его дочь»
07:05 Весенний поток
08:35 Праздник непослушания
09:35 Передвижники: Иван Шишкин
10:05 По главной улице с оркестром
11:35 Александр Калягин и «Et cetera»
12:20 Земля людей: Тубалары. Деревня
шаманов
12:50 Научный стендап
13:35 Живая природа Японии: 1-я серия
14:30 Эрмитаж
15:00 Летний гала-концерт в Графенегге
16:30 Больше, чем любовь: Елизавета и
Глеб Глинки
17:10 Дело №306. Рождение детектива
17:55Энциклопедия загадок: МохенджоДаро. Ядерный город
18:20 Индокитай
21:00 Агора
22:00 Квартет 4Х4
МАТЧ
07:00 Все на Матч!: События недели
07:30 Михаил Алоян-Золани Тете.
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия
08:30 Руслан Файфер-Эндрю Табити.
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия
09:30 Новости
09:40 В спорте только девушки
11:20 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона
12:20 Все на футбол!: Афиша
13:20 Новости
13:25 Все на Матч!
13:55 Урал-Крылья Советов. Футбол.
Российская премьер-лига. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Уфа-Рубин. Футбол. Российская
премьер-лига. Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
18:55 Ювентус-Дженоа. Футбол. Чемпионат
Италии. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Барселона-Севилья. Футбол.
Чемпионат Испании. Прямой эфир
23:40 Все на Матч!
23:55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямой эфир
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня»
06:30 «Ближе к людям»
07:00 «Школа ЖКХ»
07:10 «Разговорник»
07:20 «Женский портрет»
08:05 «Неотрывной календарь»
08:10 «Нур»
08:30 «Сельский кластер»
08:50 «Мой аул»
09:20 «Прямой эфир»
10:20 «Город»
10:30 «Ремесла»
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка»
11:50 «Неотрывной календарь»
12:00 «Твой выходной»
12:25 «Разговорник»
12:35 «Имена и времена»
13:00 «Наша кухня»
13:40 «Ремесла»
14:00 «Мартышкины проделки» Х/Ф
15:35 «Вне зоны»
15:50 «Битва джигитов»
16:05 «Сильные духом»
16:35 «Стихия»
16:50 «Разговорник»
17:00 «Спорт-тайм»
17:55 «Неотрывной календарь»
18:00 «Пусть меня научат»
18:30 «На службе муз»
18:50 «Разговорник»
19:00 «Дети ждут»
19:30 «События недели»
20:30 «Поехали»
20:55 «Неотрывной календарь»
21:00 «Здесь и сейчас»
21:30 «С чего начинается Родина»
21:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» сериал

Воскресенье 21
Первый
06:00 Новости
06:10 Норвег. Продолжение
07:30 Смешарики. Пин-код
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 Непутёвые заметки
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Сергей Безруков. И снова с
чистого листа
11:15 Честное слово
12:00 Новости (с субтитрами)
12:10 Верные друзья
14:10 Три аккорда
16:00 Русский ниндзя
18:00 Толстой. Воскресенье
19:30 Лучше всех!
21:00 Время
21:30 Клуб Весёлых и Находчивых:
Высшая лига. Второй полуфинал
23:45 Rolling Stone: История на
страницах журнала: 2-я серия
02:05 Огненные колесницы
04:25 Контрольная закупка
РОССИЯ+КЧГТРК
07:30 Смехопанорама
08:00 Утренняя почта
08:40 Вести. Местное время
09:20 Сто к одному
10:10 Когда все дома: Ольга Скабеева
и Евгений Попов
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:50 Ошибка молодости
18:00 Удивительные люди
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым
НТВ
06:00 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 Устами младенца
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники: Ванная комната
21 века
11:55 Дачный ответ: Настоящий
спа-центр
13:00 НашПотребНадзор: Вся правда
и иллюзии о фермерских продуктах
14:00 У нас выигрывают!
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...: 1989-й год,
Москва. Убита немолодая женщина,
под подозрением её будущий супруг
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:10 Звёзды сошлись
22:00 Ты не поверишь!
23:00 Муслим Магомаев. Возвращение
Культура
00:00 2 Верник 2
00:50 След Сокола
03:00Окончание эфира
06:30 Энциклопедия загадок:
Мохенджо-Даро. Ядерный город
07:05 Была не была
09:15 Гуси-лебеди
09:40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10:10 Мы-грамотеи!
10:50 Индокитай
13:20 Письма из провинции: Бурятия
13:50 Диалоги о животных:
Московский зоопарк
14:30 След Сокола
16:15 Леонард Бернстайн. «Звучание
оркестра»
17:10 Пешком...: Москва. 1920-е
17:40 Ближний круг: Евгений Князев
18:35 Романтика романса: Николаю
Доризо посвящается...
19:30 Новости культуры
20:10 По главной улице с оркестром
21:40 Белая студия: Никита Михалков
22:30 Шерлок Холмс против Конан
Дойла
23:25 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн
МАТЧ
07:15 Все на Матч!: События недели
07:40 Андердог
09:20 Новости
09:30 Реал-Леванте. Футбол.
Чемпионат Испании
11:20 Новости
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Сочи. Прямой
эфир
12:30 С чего начинается футбол
13:00 Новости
13:10 Все на Матч!
14:00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал. Трансляция
из Москвы. Прямой эфир
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:55 СКА-ЦСКА. Хоккей. КХЛ. Прямой
эфир
19:25 Новости
19:30 После футбола
21:00 Формула-1. Гран-при США.
Прямой эфир
23:15 Все на Матч!
23:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Сочи
АРХЫЗ 24
06:30 «В приоритете»
07:10 «Лекции МГУ»
08:05 «Неотрывной календарь»
08:10 «О земном и небесном»
08:30 «События недели»
09:30 «Наша кухня»
10:15 «Женский портрет»
11:00 «Новостенок»
11:30 «Здоровье»
12:00 «Дом моих родителей»
12:35 ««Революция 1917. Эпоха
великих перемен» программа
13:00 «Мой аул»
13:30 «Пусть меня научат»
14:00 «Солан и Людвиг: сырная
гонка»
15:20 «Легенды Крыма» программа
15:45 «Спорт-тайм»
16:40 «Пульс республики»
17:00 «Лига эрудитов»
17:30 «Авторские программы»
17:50 «Итоги недели. Черкесск»
программа
18:30 «Архыз 24» представляет:
«Культурный экспресс»
19:00 «Твой выходной»
19:30 «Острый вопрос»
20:35 «Неотрывной календарь»
20:40 «Стихия»
21:00 «Город»
21:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» сериал
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