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Черкесия

№ 26 (13391)
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн республикэм и Правительствэм хэтхэм
ядригъэкIуэкIа зэIущIэм
деж социальнэ мыхьэнэ
зиIэ упщIэ 13-м щыхэплъащ.
ЗэIущIэм хэтахэм къащтащ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда КЧР на
2019-2025 г.г.» республикэ
программэр. КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и
министр Гордиенко Евгений зэрыжиIамкIэ, ущыпсэуным темыгъэпсыхьа,
жьы дыдэ хъуа унэхэм
щыпсэухэр псэупIэ тэрэзкIэ къызэгъэпэщыным теухуа программэм хагъыхьэнущ 2017 гъэм, щIышылэм
(январым) и 1-м ипэ къихуэу апхуэдэ щытыкIэм
иту къалъыта, къат куэду
зэтет унэхэр. Жьы хъуауэ,
ущыпсэу мыхъужыну къалъытауэ КъЧР-м и реестрым итщ къат куэду зэтет
уни 7. Абы щыщу 5-р —
Усть-Жэгуэтэ, Эркин-Щыхьэррэ Адыгэ-Хьэблэрэ —
зырыз дэтщ. 2019 гъэм
къриубыдэу Усть-Жэгуэтэ
деж зы унэм щыпсэу нэрыбгэ 16 псэупIэ тэрэзхэм
ягъэкуэшыжынущ.
ЗэIущIэм хэтхэр тепсэ-

2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 6, щэбэт
ЗэIущIэ

Ломоносов Михаил и цIэр зезыхьэ,
Москва Къэрал Университетым и ректор Садовничий Виктор иджыблагъэ
илъэс 80 ирикъуащ. Юбилярым ехъуэхъуахэм, псалъэ гуапэкIэ зыхуэзыгъэзахэм ящыщщ Къэрэшей-Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
«Илъэс бжыгъэ хъуауэ Урысейм и ищхьэ еджапIэхэм я нэхъ ин дыдэм ехъулIэныгъэ иIэу Садовничий Виктор и пашэщ.
Абы егъэджэныгъэм хуиIэ еплъыкIэ-бгъэдыхьэкIэращ нобэкIэ университетым и
цIэр ди къэралым и мызакъуэу, хамэ щIыпIэхэми фIыкIэ зыгъэIуар. Хамэ къэралхэм щыщ студент куэд мы университетым щеджэну щIохъуэпс. Ар зи фIыщIэр
Виктор Антоновичрэ абы и лэжьэгъухэмрэщ. Урысейм хыхьэ хэгъуэгухэми егъэ-

джэныгъэм зиужьынымкIэ Садовничий
Виктор хэлъхьэныгъэу ищIыр къэлъытэгъуейщ. Сыхуейщ дызэрызэдэлажьэм теухуауэ абы фIыщIэ хуэсщIыну. Согугъэ дяпэкIи ехъулIэныгъэ диIэну, зэгурыIуэныгъэ
дяку дэлъыну.
ПщIэ зыхуэсщI Виктор Антонович! Си
гум къыбгъэдэкIыу укъыщалъхуа махуэмкIэ сынохъуэхъу! Узыншагъэ, сыт хуэдэ уи
IуэхумкIи ехъулIэныгъэ, Москва Къэрал
Университетыр ефIэкIуэнымкIэ сыпхуохъуахъуэ!» – щитхащ Къэрэшей-Черкесым
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Instagram-м
щиIэ напэкIуэцIым деж.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу

Лъэпкъ проектхэм

лъыхьащ «Земский доктор»
программэр пхыгъэкIыным ипкъ иту медицинэ
лэжьакIуэхэм зэ тыгъуэ
компенсацэхэр зэрыратынум. Абы папщIэ щытыкIэр зыхуэдэн хуейри ягъэнэIуащ. Апхуэдэу, компенсацэр иратынущ цIыху мин
50-м нэс зыщыпсэу къуажэм, жылагъуэм лэжьакIуэ

Мэкъумэш

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм къызэритымкIэ, хъызмэтхэм Iэщ лъэпкъыфIхэр,
тегъэчынауэ жыпIэмэ, щIэжьейхэр, къагъэхъуным,
я бжыгъэр ягъэбэгъуэным папщIэ, субсидие иратынущ. Апхуэдэ Iуэхум хуагъэбелджылащ сом мелуани
150-рэ.

Субсидиер зылъысыну
хуей хъызмэтхэм гу зылъатапхъэщ: Iэщыр къащэхунымкIэ ящIа зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуа уасэм и процент 80-ращ субсидиеу иратынур. Къэрал
дэIэпыкъуныгъэр тэрэзу,
фейдэ къихьу къызэригъэсэбэпым и гъэлъэгъуэныгъэу щытынущ субсидиер
къыщищта илъэсым, адэкIи
Iэщ щхьэ бжыгъэм хэмыщIу
Iуэхухэр зэрызэкIэлъигъэкIуар.
КъинэмыщIауэ, хъызмэтым иIэн хуейщ ветеринар
къулыкъум къырита, Iэщ
узыфэхэр хъызмэтым и былымым, Iэщым зэрахэмытым и щыхьэтлыкъ дэфтэрыр. Субсидиер къыратын

Хъуэхъу

папщIэ, лъэIу тхылъыр щыщIилъхьамрэ дэфтэрыр къыщыщIихамрэ я зэхуаку махуэ 30 нэхъыбэ дэлъын хуейкъым.
Субсидиер кърата иужь
Iэщ щхьэ бжыгъэм хэщIамэ,
бжыгъэр нэхъыбэ ищIын
папщIэ, Iэмалхэр зэримыхьамэ, субсидиер яритыжын,
е Iэщ бжыгъэу хэщIар зэфIигъэувэжын хуейщ.
Мы Iуэхум ехьэлIауэ упщIэ
зиIэхэм зыхуагъазэ хъунущ
республикэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм
Iэщхъуныгъэмрэ Iэщ лъэпкъыфIхэр къэгъэхъунымрэкIэ и къудамэм и унафэщI
Салпагаров Мыхьэмэт,
тел. 22-08-73.
ТУАРШЫ Ирэ

ХъыбарегъащIэ

Мы гъэм, мэлыжьыхьым (апрелым) и 13-м Черкесск къалэм, Ленин и цIэр зезыхьэ, 70 уэрамым
(Тургенев бэзэрыр здиIам) щекIуэкIынущ гъатхэ
жармыкIэ.
ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, абы хэлэжьыхьынущ сатуущIэ
100-м щIигъу. ЦIыхухэм жармыкIэм щызыIэрагъыхьэфынущ промышленнэ, мэкъумэш продукцэ зэмылIэужьыгъуэхэр: лыхэкIыр, гъэшхэкIыр, IэфIыгъэкIэхэр, пхъэщхьэмыщхьэхэр, хадэхэкIхэр, фо, макаронхэкIхэр, гуэдз, жыгыщIэ гъэтIысын зэхуэмыдэхэр, мэкъумэш Iэмэпсымэ, цIыху IэпщIэлъапщIэхэм я IэкIэ ящIа хьэпшыпхэр, нэгъуэщI куэди.
Нэхъыщхьэращи, жармыкIэм щащэнум я уасэхэр бэзэр уасэхэм нэхърэ проценти 10-15-кIэ нэхъ мащIэу
щытынущ.
ЖармыкIэр сыхьэтыр 8-м щIидзэнущ. ЦIыхухэм я
гукъыдэжыр къаIэтынущ уэрэджыIэхэм, къэфакIуэхэм.
Мэкъумэш жармыкIэм и къызэгъэпэщакIуэщ КъЧР-м
промышленностымрэ сатумрэкIэ, мэкъумэш хъызмэтымкIэ, щэнхабзэмкIэ и Министерствэхэр, Черкесск къалэ мэриеми и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу.
Ахэр лъагъугъуафIэщ, егъэлеяуэ я теплъэм йолIалIэ. ЗыхуэпэкIэ зыщIэ бгырысым «Къэбэрдейм ещхьу
хуэпащ» щыхужаIэ Кавказым. Къэбэрдей адыгэхэм
IэбэкIэ дахэ яхэлъщ, хьэл-щэн гуакIуэ хэIэтыкIа ядыболъагъу, цIыхугъэ лъагэр къыдалъхуауэ я щэнщ.

ЛАВИНЦЕВ Александр

кIуа, зи ныбжьыр илъэс
50-м щIимыгъу медицинэ
лэжьакIуэм. Мы программэм и купщIэр—медицинэ
IэщIагъэрылажьэхэр республикэм къешэлIэнращ.
Сымаджэхэм паллиативнэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтыным, унэм
деж медицинэ хуэIухуэщIэхэр кIэлъызэрахьэным,

абыхэм сабийхэри зэрыхиубыдэм ирипсэлъащ зэIущIэм хэтахэр.
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Боташев Анзор къытепсэлъыхьащ Iэщ, щIэжьей лъэпкъыфIхэр къэгъэхъуным
телэжьэну хъызмэтхэм къэрал субсидие зэрыратынум,
апхуэдэ субсидиер къызэ-

рабжыну щытыкIэхэм.
КъЧР-м и Правительствэм и зэIущIэм деж нэгъуэщI мардэ-хабзэ дэфтэрхэри къыщащтащ. Абыхэм
телэжьэнущ ахэр зи нэIэ
щIэт къулыкъухэр.
КъЧР-м и
Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Гъунэгъу хэгъуэгухэм

Къэрэшей - Черкесым и
премьер - министр Уэз Аслъэн иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъу ди хэгъуэгум
щыIэ Советым и къыкIэлъыкIуэ зэIущIэр.
Абы хэтащ хэгъуэгу
проектхэм я кураторхэмрэ
унафэщIхэмрэ. Иужьрейхэм я къалэнщ лъэпкъ
проектхэм хыхьэ федеральнэ проектхэр зыхуэунэтIамрэ абыхэм яIэну гъэлъэ-

гъуэныгъэхэмрэ нэрылъагъу
щIыныр.
Министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэхэмрэ я унафэщIхэм зэIущIэм хэтахэр
щагъэгъуэзащ блэкIа зэпсэлъэныгъэм щащIа протокол пщэрылъхэр гъэзэщIэнымкIэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм.
Мы зэман гъунэгъум
ягуэщIыну къапэплъэ лэ-

Сабиигъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и промышленнэ, мэкъумэш
предприятэ нэхъыфIхэм я продукцэр хагъыхьэнущ Урысей Федерацэм Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и Министерствэм «Хьэрып-Экспо» еплIанэ Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм къыщызэригъэпэщыну стендым хиубыдэу утыку
кърахьэнухэм.
А гъэлъэгъуэныгъэр мэлыжьыхьым (апрелым) и 810-хэм Москва дэт «Манеж» гъэлъэгъуапIэ пэш нэхъыщхьэм щекIуэкIынущ. Абы хэтынущ хьэрып къэрал 22-м,
Урысейм и щIыналъэ 85-м я лIыкIуэхэр.
Мы Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэр зыхуэунэтIар Урысеймрэ хьэрып къэралхэмрэ я хьэрычэтыщIэхэм, хьэрычэт цIыкIумрэ ику итымрэ я зэпыщIэныгъэхэм зегъэубгъунращ.

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 9-14 махуэхэм
Краснодар къалэм щагъэлъэгъуэнущ адыгэхэм ятеухуа фильм гъэщIэгъуэнхэр.
Проектыр къызэрагъэпэщащ Краснодар краймрэ
Адыгэ Республикэмрэ щэнхабзэмкIэ я Министерствэхэм,
УФ-м и кинематографистхэм я Союзым АР-м щиIэ и
къудамэм, Краснодар крайм и губернаторым деж АР-м
щиIэ представительствэм я дэIэпыкъуныгъэ хэлъу.
Iуэхугъуэр къызэIуахынущ «Iуащхьэмахуэ» къэфакIуэ гупым, «Центр адыгской культуры» краснодар жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм.
КъинэмыщIауэ, адыгэ лъэпкъым и фащэр, и цIыхубэ
творчествэр зыгъэнаIуэ гъэлъэгъуэныгъи къызэрагъэпэщынущ.
Проектым ипкъ иту, «Черкешенка», «Черкесия. Чужбина», «Шагди. Опережающий полёт стрелы», «Черкесия.
Адыгэ Хабзэ», «Черкесия», «Сумерки надежд» фильмхэр ягъэлъэгъуэнущ.
Ди корр.

Гулъытэ

Аутизмым и Iуэхур нэхъ
наIуэ щIыным и Дунейпсо
махуэр щагъэлъэпIащ Черкесск къалэм дэт коррекционнэ еджапIэм деж.
А ныкъусаныгъэр зиIэ
цIыхухэр зэдэIэпыкъужу
щытыным, аутизмым и
Iуэхум псори щыгъуазэ щIыным, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ сабийхэм хуаIэ щытыкIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зегъэхъуэжыным мыхьэнэ зэриIэр мыбдеж щыжаIащ.
МахуэщIыр зыгъэлъапIэхэм къахуеблэгъащ КъЧР-м
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-

ментым) социальнэ политикэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымрэ экологиемрэкIэ и
комитетым и унафэщI Червоновэ Еленэ, КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министрым и къуэдзэ Хубиевэ Фатимэ, Черкесск къалэм егъэджэныгъэмкIэ и Управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Слободчиковэ Наталье
сымэ.
«Зажги синим» зи фIэщыгъэцIэ акцэр даIыгъыу
коррекционнэ еджапIэм и
гъэсэнхэм уэгум ираутIыпщхьащ гъуэзкIэ гъэпща

жьыгъэм и Iыхьэ нэхъыщхьэщ лъэпкъ проектхэм
ятеухуа зэгурыIуэныгъэхэр
(контрактхэр) икIэщIыпIэкIэ
зэдащIыныр.
Уэз Аслъэн зэIущIэм
хэтахэм я пщэ ирилъхьащ
мы зэпсэлъэныгъэм щагъэува къалэнхэр зэрагъэзащIэр я нэIэм щIагъэтыну.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

«Дыгъэм и бын»- кIэ зэджэ, «Даун» синдромыр
зиIэ сабийхэм папщIэ, иджыблагъэ Черкесск къалэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм махуэщI гъэщIэгъуэн
щекIуэкIащ.
Мы Iуэхугъуэр теухуат цIыху жыджэрхэр а махуэм
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ ягъэлъэпIащ, щIыхь тхылъсабийхэм дэIэпыкъуэгъу хэмкIэ я цIэр ираIуащ.
Черкесск къалэм и мэр
яхуэхъунымкIэ щыIэ «Даунсиндром» жылагъуэ орга- Тамбиев Руслан къыбгъэнизацэр Черкесск къалэм дэкIыу махуэщIым хэтахэм
къызэрыщызэрагъэпэщрэ яхъуэхъуащ мэрым и къуэдзэ Йенсен-Данильчук Елеилъэс 20 зэрырикъуам.
Зи акъылым и зыужьы- нэ. Жылагъуэ организацэм
ныгъэкIэ адрейхэм къащ- и мыхьэнэр кIуэ пэтми
хьэщыкI сабийхэр гъащIэм лъагэ зэрыхъур абы къыхэгъэгъуэзэнымкIэ, нэхъ хигъэщащ.
— Я гумрэ я псэмрэ къыбтыншу дунейм тетынымкIэ гуащIэ ин зыгъэтIылъ гъэдэкIыу зи зыужьыны-

гъэкIэ адрейхэм къащхьэщыкI сабийхэм ядэIэпыкъуфхэр цIыху гъуэзэджэщ, ахэр
псэ къабзэщ, абы хэтуи быдагъэрэ ерыщагърэ зыхэлъщ.
Фызыпэрытыр фи сабийхэм тыншыгъуэ явгъэгъуэтын закъуэракъым, атIэ,
зэгурыIуэныгъэрэ дэIэпыкъуэгъурэ зыщыкуэд «дунеищIэ» абыхэм яхувоухуэ.
Мис аращ, гуфIэгъуэри, гуапагъри, дзыхь зэхуэщIынри, зэдэIэпыкъуныгъэри, зэрыIыгъыныгъэри зыщыплъагъу зы унагъуэу фыщIыщытыфыр. Зыми емыщхь
сабийхэр зыхуэныкъуэр, ад-

Нэгъуей районым жыг хадэхэр щыгъэкIыным теухуауэ щытащ иджыблагъэ
район администрацэм и Iэтащхьэ Керейтов Энверрэ
«Къэрэшей-Черкесым и жыг
хадэхэр» компанэм и унафэщIхэм я Cоветым и тхьэмадэ Ширинов Айдынрэ зэдрагъэкIуэкIа зэIущIэр.
Шириновым къызэрыхигъэщащи, республикэм и
районхэм, унагъуэхэм езыхэм я жыг хадэ яIэмэ, жылагъуэр зыхуэныкъуэ пхъэщхьэмыщхьэхэмкIэ щызу
къызэгъэпэща хъунущ.
Лъэныкъуэхэр зэгурыIуащ икIэщIыпIэкIэ кIуэуэ,

жыг хадэхэр здагъэкIыну
здыхуагъэфащэ щIыпIэхэм
еплъыну. ИужькIэ тепсэлъыхьынущ дяпэкIэ я зэдэлэжьэныгъэр зэраухуэнум.
Къыхэгъэщыпхъэщи, я
мурадщ мыIэрысей, кхъужьей жыгхэри, къыфцIейхэри, балийIэрысейхэри халъхьэну. А псоми къыдэкIуэу,
лэжьапIэщIэхэр къагъэщIынущ.
НобэкIэ республикэм и
жыг хадэхэм гектар 200-м
щIигъу яубыд. Урысейм зыщIыпIи щымыIэу, ди республикэм иIэщ кхъужьей
жыг хадэ.
ТУАРШЫ Ирэ

шырыб щхъуантIэхэр.
Илъэс къэс мэлыжьыхьым (апрелым) и 2-м гулъытэ зыхуащI аутизмым
и щытыкIэр нэхъри нэхъ
наIуэ щIынымкIэ Дунейпсо махуэр ООН-м и Генеральнэ ассамблеем 2007
гъэм игъэбелджылауэ щытащ.
А махуэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр, умыгъэхъужыфыну узыфэ зиIэ цIыхухэм
ядэIэпыкъупхъэу, я гъащIэр нэхъыфI яхуэщIыпхъэу зэрыщытыр дунейм
цIыхуу тетым иджыри зэ
ягу къэгъэкIыжынращ. АтIэ,
аутизмыр зиIэ сабийхэр
дунейм щымащIэкъым.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

рейхэм нэхърэ нэхъыфIу
зыщIэр фэращ. ФIыщIэ фхудощI, Черкесск къалэм и мэрием сыт щыгъуи фыкъызэрыдэлажьэм папщIэ, —
къыхигъэщащ Йенсен-Данильчук Еленэ.
Черкесск къалэм и мэрым къыбгъэдэкIыу абы
фIыщIэ тхыгъэхэр яхуигъэфэщащ «Даун-синдром» жылагъуэ организацэм и унафэщI Матвиенко Татьянэрэ ныкъуэдыкъуагъ зытелъ
сабийхэм я адэ-анэхэмрэ.
НыбжьыщIэхэри гулъытэншэ
ящIакъым: ахэр саугъэт
цIыкIухэмкIэ ягъэгуфIащ.
Илъэс тIощI хъуауэ лажьэ
организацэм къызэщIеубыдэ унагъуэ 38-рэ. Абыхэм
яхэтщ Черкесск къалэм къинэмыщIауэ, республикэм
щыIэ къуажэхэмрэ къалэхэмрэ щыпсэухэри. Ахэр зэрыIыгъкIэрэ, зэдэлажьэкIэрэ сабийхэм я зыужьыныгъэм хэгъэхъуэным псэемыблэжу пэрытщ.
«Дыгъэм и бынхэмрэ»
абыхэм я адэ-анэхэмрэ папщIэ, а махуэм къалэм и уэрэджыIэ, къэфакIуэ гупхэм зыкъагъэлъэгъуащ. Сабийхэм
я нэгу зрагъэужьащ, мультфильмхэм хэт лIыхъужьхэм ягъэджэгуащ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ
Архъыз зеужь

КъЧР-м ухуэныгъэмрэ
псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министрым
и къуэдзэ, архитектор нэхъыщхьэ Щхъай Анатолэ
ди республикэм и Градостроительнэ Советым и
зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.
Абдеж щыхэплъащ «Архъыз» и Iэхэлъахэм щрагъэжьэну ухуэныгъи 6-м я
проектхэм. Ахэр зытеухуар хьэщIэщ инфраструктурэр, зыгъэпсэхупIэхэращ.
Советыр хэплъа нэужь,
проекти 6-ми арэзыныгъэ
иритащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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Филологие щIэныгъэхэм я кандидат
Хьэвжокъуэ Людмилэ: «Бемырзэ Мухьэдин хуэдэ адыгэлI щыпкъэт, дауи, Къэзэнокъуэ Жэбагъы «щIым лIаи псэуи
щIэлъщ» щIыжиIэгъар. А усакIуэ ахъырзэманым и цIэри, и Iэужьри, и лъэужь
дахэри адыгэр ирипагэу, иригушхуэу
ноби лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ»...
Бемырзэ Мухьэдин егъэджакIуэм я
лейт, цIыхугъэ - адыгагъэ хэлъу, сабийхэри абы тету игъасэу.
И гугъуехьыр псыхэкIуадэ хъуакъым, и
лэжьыгъэ хьэлэлым хуэфащэ пщIэ игъуэтыжащ. 1989 гъэм ар ягъэкIуащ педагогическэ лэжьакIуэхэм я япэ Союзпсо съездым. 1997 гъэм къыхуагъэфэщащ “Къэрэшей - Черкесым щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ” цIэ лъапIэр.
Ди къуажэ еджапIэхэм адыгэбзэмрэ
адыгэ литературэмрэ зэрадж тхылъхэм
я программэхэр зэхэзылъхьахэм яхэтащ.
И гъэсэнхэм фIыуэ къалъагъут, къыдэлажьэхэм пщIэшхуэ къыхуащIт.
Унагъуэ хьэлэмэт иIэщ, бын дэгъуэхэр къыщIэхъуащ, гъащIэ гъуэгу тригъэуващ. И щIалэ Зураб и адэм и лъэужьым
ирикIуэри, ари усакIуэ хьэлэмэт хъуащ,
урысыбзэкIи адыгэбзэкIи зэхуэдэу тхэуэ.
И адэм ар илъагъужауэ щытамэ, и гуфIэгъуэм гъуни нэзи иIэнтэкъым.
Ауэ итIани ар тхыдэм къызэрыхэнэнур зэрыегъэджакIуэ, бын зэрипIа закъуэракъым, атIэ дунейм къытригъыхьа и усэ
гъуэзэджэхэращ. 1998 гъэм Бемырзэ Мухьэдин хъуащ Къэрэшей - Черкесым и цIыхубэ усакIуэ, Урысейм и тхакIуэхэм я Союзым хагъыхьащ. 1998 гъэм абы къыхуагъэфэщащ къэралыбэ Къандур саугъэтыр.
Мухьэдин и усэхэм щхьэхуэу уакъытемыувыIэ хъунукъым, абыхэм я гъащIэрэ
я дунейрэ яIэжщ. Абы и усэ сатыр къэси зы
роман къызэптхэкIын гупсысэ хэлъщ:

«Жьыбгъэр мэпыхьэ, цыджан шыкIэпшынэу»; «Гъатхэ псыдзэр зыщIэуа щыхь бжьабэу,
пшагъуэ Iувым жыгхэр къыхосыкI»; «Уэгу
нэкIум вагъуэхэр щожэщIри, нэпс ткIуэпсу
щIылъэм къокIуэсэх»; «Вагъуэбэ уафэм хуедзыр джэш мазэщIэ техьэм гъуэгу»; «ПщIащэ
гъуахэр, гуIэ нэпсу, жыгхэм къаIэпоху, жьыбгъэ щIыIэри жьуджалэм ироджэгу лъапэху»;
«Сабий нэщхъыфIэ напэ уэгуу, вагъуэбэ уафэр
итщ си щIыIу»; «Щызоуэр щхьэм гупсысэр,
шы лъэхъауэ, хэкIыпIэ къигъуэтыну мэгуIэжыр»; «Жэщ псом щIыIэбжьым щыдыкъа
бабыщу, уэгу бгъафэм вагъуэ цIыкIухэр щIэпщхьэжащ»; «Псы Iуфэ дзэлым, щхьэр зыхущI
хъыджэбзу, хелъафэр и къудамэр псы къиуам»;
«КъысщIэбдза лыгъэм и кIэгъуасэм, шыуану,
си гур дэуфIыцIащ»; «Уафэ жьэпхъалъэм дыгъэр джэдыкIэу йожьыхь»; «ХъыджэбзыIэу,
акъужьыр дэхащIэу зэIепщIыкI си щхьэц жэп
зытехар».
Мухьэдин гъащIэ мыхьэнэ нэхъыщхьэ зыхилъагъуэу, и гъащIэмрэ и творчествэмрэ зыхуиунэтIу щыта гъуазэхэр яхыболъагъуэ уэсят мыхьэнэ зиIэ мы сатырхэм. Мыбдежым егъэджакIуэми усакIуэми я хъуэпсапIэр зыщ.
Сэ куэд сыхуейкъым:
зы сабий нэхъ мыхъуми,
Хьэщыкъ анэбзэм
хуищIыжынырщ стхам,
Е си лъэпкъ мащIэу
си гур зыхуэмыгъуэм
КъиIэтыжынырщ уи зы дэхуэха.
ИкIи зэгуэрым, и кIэм нэса щагъэу,
Сигу мафIэр, си лъэпкъ мащIэ,
хъужмэ дий,
ЖыпIэнырщ:
«Си цIэр щIэлъу и гущIагъым
Тетащ дунейм Бемырзэ Мухьэдин...».
Мы усэ сатырхэр пэджэжу къысщохъу
Есенин Сергей и сатыр мылIэжыныпсэхэм:
«... Живите так, как вас ведет звезда
Под кущей обновленной сени,
С приветствием вас помнящий всегда
Знакомый ваш Сергей Есенин...»
Бемырзэ Мухьэдин и усэхэр Есенин и
сатырхэм якIэ къызэрымыкIуэм шэч къытетхьэкъым. Есенин и усэ “бзум” лъагъуныгъэ уэрэд къриш къудеймэ, Бемырзэм
и усэхэм гъащIэмрэ зэманымрэ я псэлъэгъущ. КъызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и тхыдэ гукъеуэр и ныбжьырей гупсысэщ. Абы
къелъытэ мы гъащIэм дэтхэнэ цIыхуми
мыхьэнэ зиIэ и лъэужь къыхинапхъэу:
«Макъ зиIэм ещIыр джэрпэджэж,
Пкъы зиIэм едзыр ныбжь...»
«Джэрпэджэж», «ныбжь» къудейкъым, атIэ
гъащIэ лъэужь дахэ, хэткIи нэрылъагъу
ныбжьырей щIэин къигъэнащ Бемырзэ
Мухьэдин. Ар и бынхэращ, и усэхэращ, ар
гъащIэ гъуэгу тэмэм тригъыхьа и гъэсэнхэращ.
Мухьэдин зыщIэхъуэпсу, зыхуэпабгъэу
щытам хуэфащэу псори Тхьэм дыкъыщIигъэкIыж!
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Гъэлъэгъуэныгъэ

Тхыдэ щIэныгъэхэм я
доктор, профессор, академик Бэчыжь Мыхъутар мы
махуэхэм илъэс 90 зэрырикъум хуэгъэзауэ, Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр
зезыхьэ къэрал республикэ лъэпкъ библиотекэм гъэлъэгъуэныгъэ купщIафIэ
къыщызэIуахащ.
Абы хэтащ езы щIэныгъэлIыр зи унафэщIу щыта
РИПКРО-м, КЧИГИ-м я лэжьакIуэхэмрэ жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэмрэ.
Библиотекэм и лэжьа-

кIуэхэм ягъэхьэзыра гъэлъэгъуэныгъэм щIэныгъэлI
иным, егъэджакIуэ щыпкъэм и творческэ Iэужьыр,
къэт щымыIэу, къыщыхьащ.
Щыболъагъу Бэчыжьым и
къалэмыпэм къыщIэкIа къыдэкIыгъуэ щхьэхуэхэр, щIэныгъэ сборникхэм иратха и
кандидат, доктор диссертацэхэм я авторефератхэр.
КъинэмыщIауэ, хэгъуэгу,
къэралпсо газет къыдэкIыгъуэхэм куэдрэ къытехуа тхыгъэхэри зэхуэхьэсауэ къыщыдгъэлъэгъуащ

мыбдеж. Тхыгъэхэм яхэлъщ
Братковэ Т. щIэныгъэлIым
хуитха «Мухтар Бекижев –
ученый и гражданин» биографическэ тхылъымрэ езы
библиотекэм и лэжьакIуэхэм къыдагъэкIа «Неутомимый ученый» библиографическэ пособэмрэ. Абыхэми щыгъуазэ ухуащI Бэчыжьым и гъащIэ гъуэгуанэм,
и лэжьыгъэм.
Мы гъэлъэгъуэныгъэр
гъэщIэгъуэн ищIащ Бэчыжь
Мыхъутар езым и архивым
щызэрихьэ хьэпшыпхэр зэрыщагъэлъэгъуам. Апхуэдэщ, «Знак Почета» орденыр,
медалхэмрэ щIыхь нагъыщэхэмрэ. Уеблэмэ, 1944 гъэм
абы и гъащIэм япэ дыдэу
къратауэ щыта щытхъу
тхылъри (похвальный лист)
абыхэм яхэлът. Ар е 6-нэ
классым щыхэсым къыхуагъэфэщауэ щытащ.
Гъэлъэгъуэныгъэм хэта
тхылъхэр, щIэныгъэлIым
и дэфтэр къудейуэ къэмынэу, ди къэралым и тхыдэм щыщ Iыхьэ купщIафIэу зэрыщытыр мыбдеж
щыжаIащ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Гъатхэпэм (мартым) и 25-м щегъэжьауэ мэлыжьыхьым (апрелым) и 8-м нэс
Прикубан районым «Автобус» оперативно-профилактикэ операцэр щекIуэкIынущ.
И мыхьэнэ нэхъыщхьэр цIыху куэду
къезышэкI автобусхэм шынагъуэншагъэр
къызэрызэрагъэпэщыр нэIэм щIэгъэтыныр, водителхэм къагъэхъу хабзэкъутэ-

ныгъэхэм гу лъытэнращ. ЖыпIэнурамэ,
нэхъыщхьэу гулъытэ зыхуащIыр водителхэм ПДД хабзэхэр зэрагъэзащIэращ.
Операцэр зэрекIуэкIа махуэ бжыгъэм
къриубыдэу Прикубан ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм хабзэкъутэныгъэ 23-рэ щIатхагъэххэщ. Водители 3 административнэ
жэуаплыгъэм ирашэлIащ.
ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан МОВД-м и
ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и подполковник

2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 6
Адыгэ литературэм зи макъыр лъэщу къыщыIуа усакIуэхэм ящыщщ АбытIэ Хъызыр Ехья
и къуэр, философие гупсысэ куу зыпкъырылъ,
псэм асыхьэту епщIылIэ и усэхэмкIэ цIэрыIуэ
хъуар.
Хъызыр 1941 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым)
и 6-м Хьэбэз районым хыхьэ Али-Бэрдыкъуэ
(Хьэгъундыкъуей) къуажэм къыщыхъуащ. ЩыцIыкIум есэп, физикэ предметхэм дахьэхыу щытами, пасэу адыгэбзэкIэ усэ итхын щIидзащ.
Е 8-нэ классым щеджэу, «Псынащхьэ» зыфIища
и япэ усэр «Черкес пэж» газетым къытехуауэ
щытащ. ХьэкъыпIэкIэ къапщтэмэ, ар щIэдзапIэ
хуэхъуащ и литературэ творчествэм.
КлассипщIыр къыщиухым, Хъызыр щIыхьащ
Новочеркасск дэт гидромелиоративнэ техникумым.
Абы къыщIэкIа нэужь, инженер-гидротехникыу
щылэжьащ Ставрополь кIэнауэ Иным и Управленэм. АдэкIэ, инженер пщэрылъхэр игъэзащIэу,
илъэс тIощIрэ блырэкIэ ухуэныгъэм хэтащ. Дэнэ
щымыIами, сыт имыщIами, зы махуи IэщIыб
ищIакъым адыгэ лъэпкъым и литературэмрэ
тхыдэмрэ хуэлэжьэныр.
Хъызыр и усэхэр къызэрыкIуэкъым, нэхъ
цIыкIу дыдэри, и поэмэхэри узыхьэхущ, лирикэкIэ гъэнщIащ. И творчествэм тетхыхьа еджагъэшхуэ зыбжанэм а лъэныкъуэхэм гу лъатащ.
УсакIуэм и произведенэхэм илъэс зэхуэмыдэхэм хуэфащэ гулъытэ хуащIащ «Литературная
Россия», «Советская культура» купсэ газетхэм,
мызэ-мытIэу Хъызыр теухуа тхыгъэхэмрэ и
усэ нэхъыфIхэмрэ къытрадзащ «Дон», «Студенческий меридиан» журналхэм, СССР къэралышхуэм и къуапэ куэдым нэсу щыта «Поэзия»
альманахым, жыхуэтIэхэр щыIуащ «Маяк» радиостанцым.
АбытIэ Хъызыр и усэ «Псы гъуанткIуэ» жыхуиIэр 2004 гъэм къыдэкIа «Урысейм и лъэпкъхэм я иджырей литературэ» пщIэ зиIэ антологием ихуащ, еджакIуэхэм я дэIэпыкъуэгъуу
2001 гъэм Ставропольем и тхакIуэхэм къыдагъэкIа «ТхакIуэмрэ лъэхъэнэмрэ» тхылъри къызэрызэIуахар АбытIэм и усэхэмкIэщ, ар зыхуэдэми тепсэлъыхьу. «Уэшх мыухыж» усэр инджы-

УСАКIУЭ
Дуней нэхур зыгъэдахэ, зыгъэщIэращIэ жыг лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэм ящхьу куэдрэ си нэгу
къыщIохьэ усыгъэ нэсыр.
«АтIэ, усэр жыгым щещхькIэ,
жыг хэзымысэф, е, гугъу демыхьыщэу хэзымысэфын цIыху куэд щыIэ?
Апхуэдэу псынщIэу пIэрэ усакIуэ
ухъуныр?»-щIэупщIэнкIэ мэхъу щIэджыкIакIуэр. ИкIи занщIэу жыIэпхъэщ апхуэдэ гупсысэхэр зигу
къихьэр щыуэнкIэ зэрыхъуныр.
Сыту жыпIэмэ, дызытепсэлъыхьыр,
зэикI умылъэгъуа пхъэщхьэмыщхьэ лIэужьыгъуэ, е, пщIащэ гъэщIэгъуэн, е, дунейр зыгъэдахэ, зыми
емыщхь гъэгъэкIэ телъыджэ зиIэ
жыг лIэужьыгъуэщIэ къэбгъэхъунырщ. Армырамэ, зыгуэрым къигъэщIа жыг лIэужьыгъуэ хьэзырыххэр ауэ сытми щIыгум хэпIуу,
е, нэхъ къуэбэбжьабэу, е, нэхъ щхьэпэлъагэу къэбгъэкIыныркъым.
Ар усыгъэм хуэгъэзамэ къикIыр мыращ: усэ къэс усакIуэм къыщиIэтыфын хуейщ езым фIэкIа
зыри зылъэмыIэса гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр, зэ зэхэпхамэ куэдрэ гум
имыхуж образ телъыджэхэр. КIэщIу жыпIэмэ, усакIуэ ухъун папщIэ,
усэ псоми лъабжьэ яхуэхъуж гъащIэр, куэдым уезыгъэгупсыс дунеижьым и къэхъугъэ куэдхэр уи
нэгу фIыуэ къыщIэбгъыхьэфу щытын хуейщ.
«АтIэ, лъэпкъым илъэсищэ бжыгъэкIэ къыдэгъуэгурыкIуэ, гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр зыхэлъ, цIыхубэм къигъэщIа хъыбархэр тхакIуэхэм къыщагъэсэбэп ухуозэри?» щIэупщIэнкIэ мэхъу щIэджыкIакIуэр. Абы и жэуапри мыращ: Хэти
хуитщ лъабжьэ гъэщIэгъуэн зиIэ
мейхэр мэзым къыщIихыу Iэрысей ищIыну, цIыхупсэм жьы дэзыгъэкI мыIэрысэ IэфIыпс лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэнхэр къигъэхъуу
цIыхубэм я пащхьэ ирилъхьэну.
ЩЫУАГЪЭ ИН
Щыхур псэущхьэ къудейуэ дунейм къытохьэ. Абы и псэ къабзэм къиIукI цIыхугъэм и макъамэ

Афиян
къыкъуахащ
Илъэс 24 - рэ, 35 - рэ
зи ныбжь, Саратов къалэм
щыщ цIыхуитIым яхуэгъэзауэ уголовнэ Iуэху кърахьэжьащ УФ-м и УК - м и 30,
228.1 статьяхэмкIэ (гуп зэгъэуIуам афиян ящэну пылъащ).
Къаубыдахэм къыкъуахащ «героин» афиян лIэужьыгъуэм хуэдэу грамм 19,27 -рэ.
Мы цIыхухэр Кисловодск къалэм деж зыщыпсэу унэр
оперативникхэм щIаплъыкIри, абдежми героин грамми
117, 931 - рэ къыщагъуэтащ.
МВД - м КъЧР - м щиIэ
Следственнэ къудамэм мы
цIыхухэм яхуэгъэзауэ аргуэру уголовнэ Iуэхуи 9 къызэIуихащ. Ахэри зэпхар афиянращ. Абыхэм афияныр
гъэпщкIугъэкIэ Черкесск
къалэм и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм щащэт.

Фэеплъ

лызыбзэкIэ, хьэрыпыбзэкIэ, тыркубзэкIэ зэдзэкIауэ ди лъэпкъэгъухэр здыхэгуэша къэрал
куэдым нэсащ.
Хуэфащэ гулъытэ хуащIу Хъызыр и творчествэр щадж ди еджапIэхэмрэ къуэш республикэхэм яйхэмрэ.
1994 гъэм щегъэжьауэ дунейм ехыжыхункIэ
Хъызыр республикэм и тхакIуэхэм я Союзым
литературэмкIэ чэнджэщхэр щиту Iуэху щищIащ, мащIэкъым ар зыдэIэпыкъуамрэ зызыщIигъэкъуамрэ. Илъэс бжыгъэкIэ унафэ хуищIащ черкес тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я секцэм, абы унэтIыныгъэ тэрэз зэригъуэтымкIи
фIыщIэшхуэ бгъэдэлъщ усакIуэ гумызагъэм.
УсакIуэ, тхакIуэ куэд Хъызыр и дэIэпыкъуныгъэкIэ Урысейм и тхакIуэхэм я Союзым
хыхьащ. Тхылъхэр Москва иригъэхьа нэужь,
кIэух тэрэз игъуэтыхункIэ абы псэхугъуэ
ищIэтэкъым. Езыр а Союзым 1989 гъэ лъандэрэ хэтщ.
Хъызыр литературэм пыщIа зэрыхъурэ къыдигъэкIащ «Усэхэр» (Черкесск, 1967), «Зэкъуажэгъухэр» (гъусэ иIэу; Черкесск, 1972), урысыбзэкIэ «ЩакIуитI» (Ставрополь, 1979), «Уэшхым и таурыхъ» (Черкесск, 1985), «Вагъуэбэ» (Черкесск, 1988), «Нэхулъэ» (Черкесск, 1991),
«Лъапсэ» (Черкесск, 1995), «Псэм и макъ» (Черкесск, 2005) тхылъхэр, нэгъуэщIхэри. А псоми
гуапэу пыкъуэкIащ щIэджыкIакIуэхэр. Сыту
жыпIэмэ, авторым езым и къэIуэтэкIэ дахэ
иIэжщ, и усэхэм ущеджэкIи IупщIу нэгъуэщIхэм къазэрыгуэкI нэщэнэхэм гу лъыботэ.
2001 гъэм АбытIэ Хъызыр къыфIащащ
«КъЧР-м и цIыхубэ усакIуэ» цIэ лъапIэр, къра-

дахэм ар къэзыухъуреихь цIыхухэр
ихьэху щыхъуаращ езыри ЦIыху
хъуауэ плъытэ щыхъунур.
Ауэ, ар къэзыухъуреихь цIыхухэм я псэр IэфIыгъэкIэ, гуапагъэкIэ, щыпкъагъэкIэ, кIэщIу жыпIэмэ,
цIыхугъэкIэ имыхьэхуу дунейм тетамэ, сыт хуэдиз илъэс бжыгъэ къимыгъэщIами, сыт хуэдиз мылъку,
сыт хуэдиз беягъ иIэу мыпсэуами,
сыт хуэдэ къулыкъу бгъэдэмытами,
ар дунейм зэрытетар псэущхьэ
къудейуэщ мыхъумэ, цIыхуу дунейм тетауэ убжыныр къызэрымыкIуэ щыуагъэ инщ.
ЗДЫХУЕЙ ДЫДЭМКIЭ ЕШЭ
Ахъшэр цIыхум жьэдалъхьэ
шхуэIущ. Шым шхуэIур жьэдэплъхьэмэ уздыхуей дыдэмкIэ зэрыпшэфым ещхьу, цIыхум я нэхъыбэм
ахъшэр Iуралъхьэмэ, ар зыIуралъхьа цIыхур Iурызылъхьам здыхуей
дыдэмкIэ ешэ.

ГЪАЩIЭ
ГъащIэр мыхъумыщIэрэ хъуащIарэ здызэрызехьэ хы къибыргъукIщ. ЗыпэщIэхуэнкIэ хъуну пэрыуэгъухэм иребэныну гуащIэ хэха и натIэм Тхьэшхуэм къыритхауэ цIыхур дунейм къытохьэ.
А гуащIэр къызэригъэсэбэпымрэ къыздигъэсэбэпымрэ цIыхум
и гъащIэр куэдкIэ елъытащ. Ар
къы-IэщIэуха нэужь цIыхур къызыхэкIа кIыфIыгъэм хохьэж. Ауэ,
кIыфIы-гъэм хыхьэжа цIыхум и
гуащIэм цIыхубэм папщIэ нурыр
къыпихыу щытамэ, а нурыр цIыхум и фэеплъу дунейм къытонэ.
ЗЭМАН МЫЛЫДЖЭ
Совет къэралышхуэр зэхэщэщэжа нэужь Урысейм илъа мылъкур
«приватизацэ» фIащу щызэрапхъуэм,
хэт сыт хуэдиз мылъку къыхимылъэфами, и хьэлэлу хабзэкIэ щIагъэ-быдэжат. Ауэ, абы къыпэмы-

нэу, мылъку куэд зэзылъэфэлIахэм я нэпсеягъэр нэхъри къэкъубеяуэ, я бохъшэ IувхэмкIэ езыхэм я
щIэны-гъэмрэ зэчиймрэ зыкIи
емылъыта къэрал къулыкъушхуэхэр къащэхут. ЦIыху къызэрыкIуэ
псэ къа-бзэхэр, сыт хуэдэ зэчийрэ
щIэны-гъэрэ ямыIэми, лэжьапIэншэу
къэнат.
Токъмакъ ХьэкIагуэ а зи гугъу
тщIа «приватизацэм» къыхилъэфа
мылъкум къыпэкIуэ ахъшэм къыхэмыщтыкIыу зы къуажэ мыин
дыдэ ирипсэуфынут. Ауэ, ХьэкIагуэ
институт щIэсауэ щытми, абы щIэныгъэ лъэпкъ къызэрыщIимыхами емыплъыжу, и бохъшэ Iувыр
къигъэсэбэпри къэрал къулыкъушхуэ дыдэ къищэхуат. ХьэкIагуэ
къыдеджэу щыта, абы къиуха
ищхьэ еджапIэр фIы дыдэу къэзыуха ЩауэщIэ Мусэ лэжьапIэ имыгъуэту къэнати, тIорэ-щэрэ и курсэгъум зыхуигъэзащ лэжьапIэ гуэркIэ кьыдэIэпыкъуну. ХьэкIагуи:
«Хъунщ, деплъынщ», - жиIэт, ауэ
Iуэхур зыкIи кIуатэртэкъым.
Апхуэдэурэ зэманыфI щытекIым, Мусэ и адэм къыгурыIуащ
ахъшэшхуэ щIомытауэ лэжьапIэ
зыми къызэрыуимытыныр, икIи
зэман IэубыдыпIэншэ къахуепсыхам игъэгужьеяуэ: «Мыр сыту зэман мылыджэ, сэ си шэрхъ хъурейр
илъэс бжыгъэ хъуауэ зыщIыпIи
нэмысыфауэ щIыгу захуэм тоджэрэзыхь, Токъмакъхэ я шэрхъ
плIимабзэр бохъшэшхуэм Iуащхьэмахуэ дрихьеящ» - жиIэу ар и гъунэгъухэм яхуэтхьэусыхауэ къаIуэтэж.
ГЪУЭГУ ГЪУНЭМ ТЕТ ШЫ
ЛЪЭХЪА

ПщылIыным щIэхъуэпс цIыху
дунейм тету къыщIэкIынкъым. Зи
щхьэ пщIэ хуэзыщIыж цIыхур ауэ
сытми къызэрыкIуэкIэ зыгуэрми
пщылI ищIыфыну щыткъым. Пщы-

Егъэзыгъэр
хэкIыпIэ зыщIахэр

Жыжьэ
ягъэкIуакъым
Урысейм и МВД - м и
Черкесск къалэ къудамэм
и къэрэгъулыпIэм (дежурная часть) хъыбар къыIэщIыхьащ Черкесск къалэм
и сатущIапIэхэм ящыщ зым
къикIыу.
КъызэрыщIэкIамкIэ, тыкуэным и сатущIапIэ Iэнэм
телъ бохъшэр зыгуэрым
ипхъуатэри щIэжыжат. Бохъшэм дэлъащ ахъшэ, тхылъ
зэхуэмыдэхэмрэ банк картэхэмрэ. Псори зэхэту сом
мин 24 - рэ и уасэ дыгъуакIуэм Iэрыхьащ.
Полицэр икIэщIыпIэкIэ
Iуэхум иужь ихьэри, Усть Жэгуэтэ щыщ, илъэс 25 - рэ
зи ныбжь щIалэр къаубыдащ. Идыгъуам щыщ Iыхьэри къытрахыжащ.
Мы Iуэхур поплъэ процессуальнэ унафэм.

тащ Урысейм и тхакIуэхэм я Союзым къыбгъэдэкIа ЩIыхь тхылъ, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэ
зиIэ медалыр (2007).
Хъызыр адыгэ усакIуэхэм ящыщу литературэмкIэ япэ дыдэу 2008 гъэм бадзэуэгъуэм
(июлым) и 30-м КъЧР-м и Президентым и
цIэкIэ ята саугъэтыр къыхуагъэфэщащ, «Псэм
и макъ» и усэ тхылъыщIэм папщIэ.
Псэужамэ, нобэ АбытIэ Хъызыр илъэс 78-рэ
ирикъунут.
Зыгъэхьэзырар Абидокъуэ Люсанэщ

Усть - Жэгуэтэ районым
и полицэм щылажьэхэм
къыщIагъэщащ егъэзыгъэкIэ ахъшэ къатезыхыну пылъар.
Оперативникхэм белджылы зэращIамкIэ, Усть - Жэгуэтэ щыщ, илъэс 26 - рэ
зи ныбжь щIалэм Ставрополь щыщ, илъэс 24 - рэ
зи ныбжь бзылъхугъэм и
напэр тезых хъыбархэр
Интернетым иригъэувэну
жриIэри, егъэзыгъэкIэ сом
мин 12 зыIэригъыхьэну
пылъащ.
КъыкIэлъыкIуэ махуэм
пщащэм ахъшэхэр къиутIыпщащ полицэм гурыщхъуэ
зыхуищIагъэххэ реквизитхэмкIэ. ЩIалэр къаубыдри
икIи зиумысыжащ, къытрахащ мессенджерымкIэ тхыгъэхэр зэригъэкIуа мобильнэ телефонри.
Зыгъэхьэзырар
ПАЩIЭ Хьэдисщ

лIыпIэм иту гъащIэр езыхьэкI цIыхур
зи фIалъэ лъакъуитIым лъахъэ телъу
гъуэгущхьэIум щыхъуакIуэ шы щхьэхуимытым ещхьщ. А шыр зыIэщIэлъым щыхуейм щIещIэ, щыхуейм
Iус тэкIу ирет. Апхуэдэурэ шым и къарум ар зыIэщIэлъ цIыхур иропсэу.
Ауэ, дунейм хъугъуэфIыгъуэу
тетым я Iыхьэ мымащIэ зыбгъэдэлъ нобэрей ди къэралым цIыху
мелуан дапщэ щыпсэурэ, упщылIщ
жэуэ и натIэ тетхауэ щымытми, я
псэукIэр а зи гугъу тщIа шым и
Iуэхум нэхърэ мынэхъыкIэмэ, зыкIи мынэхъыфIу?
Уеблэмэ, шыр зыгуэркIэ сымаджэ хъумэ, абы и къарум ирипсэу, ар зыIэщIэлъ цIыхум шым и
узыншагъэр зэрыхулъэкIкIэ зэфIигъэувэжыным хущIокъу, IэзакIуэрэ, хущхъуэрэ хуолъыхъуэ.
Къэралым игъащIэ псокIэ зэригъэпэща мылъкур, благъуэм иубыда псы ежэхым ещхьу, зыкъуэзыуплIэнщIа нобэрей ди «пщышхуэхэм» цIыху мелуан дапщэ ягъэлажьэрэ, ерагъыу щIакхъуэ Iыхьэ тIэкIу
я быным къызэрыхуащэхун фIэкIа
лэжьапщIэу ирамыту? Ауэ, а лэжьакIуэ псэ хьэлэлхэр, е абыхэм я бынхэр зыгуэркIэ сымаджэ хъумэ,
лъапIейуэ ящэ хущхъуэм щIатын,
IэзакIуэм иратын ахъшэ ямыгъуэту цIыху мелуан дапщэ къанэрэ?
Гъуэгу гъунэм тет шы лъэхъари,
фIалъэ лъакъуитIыр иIэту, зыритIэ-зырисэу, псэ зыIут псоми я
зэхуэдэ дыгъэпсым хэджагуэу дуней нэхум гу щихуэфынут, къытралъхьа лъахъэр мыхъуамэ.
СЫТУ ГУФIЭГЪУЭШХУЭ

Совет къэралышхуэр къутэжа
нэужьым, къуагъым къыкъуэкIахэу, зэчий зыбгъэдэмылъ тхакIуэхэм, нобэ литературэм и вагъуэу
зызыгъэIухэм, литературэм и
дыгъэу загъэIуну ягу къызэрымыкIри сыту гуфIэгъуэшхуэ!
Къэралым и хабзэхэр щыбгъунлъа зэманым уигу къэкI псори зэфIэбудыфынущ. Умыщхьэх
къудейуэ епIэщIэкI.

Къэрал хуэIухуэщIэхэр

ПщIэ зыхуэтщIу Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей районым
щыпсэухэ!
Миграцэ Iуэхум хуэгъэзауэ къэрал хуэIухуэщIэхэр зэрызэфIэвгъэкI зэманыр фхуэдгъэпсынщIэн, чэзум фыхэдмыгъэтын папщIэ, электроннэ Iэмалым тету «государственные услуги» порталымкIэ фи Iуэхур куэдкIэ нэхъ псынщIэу зэфIэкIа хъунущ. Порталым и адресыр: www.gosuslugi.ru
ЦIыхухэм я тыншыгъуэр къызэгъэпэща зэрыхъуным
хуэгъэзауэ къэрал муниципальнэ хуэIухуэщIэхэр здызэфIэвгъэкIыфыну зыуэ щыт портал щыIэщ. ЖыхуэтIа хуэIухуэщIэхэр электроннэу зэфIэвгъэкIын папщIэ, порталым
зыщыщIэфтхэн хуейщ. Ар тыншу зэфIэфхыфынущ. ЗыгуэркIэ мы Iуэхур къызыдэмыхъу къыхэкIмэ, «Адыгэ –Хьэблэ»
МОВД-м миграцэ IуэхухэмкIэ и къудамэм зыкъыхуэвгъазэ хъунущ. ДакъикъитхукIэ порталым фыщыщIатхэнущ.
Абы иужькIэ, сыт хуэдэ хуэIухуэщIэ фыхуейми къэвгъэлъагъуэу тхыгъэ къывбгъэдэкIыфынущ. Псалъэм папщIэ,
ди къэралым и паспорт (хамэ къэрал паспортри) Iуэхум
е узыщыпсэу щIыпIэм зыщIэптхэным ехьэлIауэ. Апщыгъуэми къэрал пошлинэр зэуэ птыфынущ, тезырхэри процент 30-кIэ гъэмэщIауэ (скидка) уагъэтынущ.
Гу зылъытапхъэщи, мы Iуэхум дэтхэнэ цIыхуми и хуеиныгъэкIэщ зэрыхыхьэр.
ЕСЧЫНДАР Оксанэ,
«Адыгэ –Хьэблэ» МОВД-м миграцэ IуэхухэмкIэ и
къудамэм и унафэщI,
полицэм и майор

3
Понедельник 8
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал "Доброе утро".
9:00 Новости.
9:25 День начинается" (6+).
9:55 "Модный приговор" (6+).
10:55 "Жить здорово!" (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Время покажет" (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 "Давай поженимся!" (16+).
16:00 "Мужское / Женское" (16+).
17:00 "Время покажет" (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 "Время покажет" (16+).
18:50 "На самом деле" (16+).
19:50 "Пусть говорят" (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. "Подкидыш" (S) (16+).
23:30 "Большая игра" (12+).
Россия+КЧГТРК

5:00 Утро России.
8:07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14:45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия".
Информационный
выпуск.
(ног.).
17:25 Местное время. "Мы в эфире".
Детская программа. (ног.).
17:40 Местное время. "Добрый вечер, республика!" (ног.).
18:25 Местное время. "Умники и умницы".
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 "Русская серия". "ИСПЫТАНИЕ". (12+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5:00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6:00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:10 "Мальцева".
9:00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 "Место встречи".
16:00 Сегодня.
16:30 "Место встречи".
17:15 "ДНК" (16+).
18:15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+).
23:00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва мемориальная.
7:00 Новости культуры.
7:05 "Правила жизни".
7:30 Новости культуры.
7:35 "СИТА И РАМА". (*).
8:20 Новости культуры.
8:30 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал (Россия,
2013). Режиссер А. Кавун. 5- я серия. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. Владимир Васильев и Екатерина Максимова в фильме "И ОСТАЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...".
(1990). 1-я серия.
12:10 Власть факта. "История капитализма".
12:55 "Линия жизни". (*).
13:50 Цвет времени. Клод Моне.
14:00 "Мечты о будущем". "Средства коммуникации будущего". (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 "На этой неделе...100 лет назад".
15:40 "Агора".
16:45 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". (12+).
17:55 Исторические концерты. Евгений
Светланов. Ведущий Андрей Золотов.
18:45 Власть факта. "История капитализма".
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Ступени цивилизации. "Ключ к разгадке древних сокровищ". Документальный
сериал. "Болотные люди". (*).
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". (12+).
23:50 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 "Вся правда про ...". (12+).
6:30 "Самые сильные" (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" "Вильярреал" (0+).
10:50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии (0+).
12:00 "Автоинспекция" (12+).
12:30 Новости.
12:35 Все на Матч!
13:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" "Аталанта" (0+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч!
15:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" "Арсенал" (0+).
17:30 Новости.
17:35 "Спартак" - ЦСКА. Live". (12+).
17:55 Все на Матч!
18:55 "Неизведанная хоккейная Россия" (12+).
19:25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Канада.
21:55 Футбол. Чемпионат. Англии. "Челси" "Вест Хэм". Прямая трансляция.
23:55 Тотальный футбол.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (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+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
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 «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 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперед!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 26 (13391)
Вторник 9
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал "Доброе утро".
9:00 Новости.
9:25 "День начинается" (6+).
9:55 "Модный приговор" (6+).
10:55 "Жить здорово!" (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Время покажет" (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 "Давай поженимся!" (16+).
16:00 "Мужское / Женское" (16+).
17:00 "Время покажет" (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 "Время покажет" (16+).
18:50 "На самом деле" (16+).
19:50 "Пусть говорят" (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. "Подкидыш" (S) (16+).
23:30 "Большая игра" (12+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14:45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия".
Информационный
выпуск.
(черк.).
17:25 Местное время. "Стезя". Гость программы ветеран труда из а. Кош-Хабль
О. Марчанов. (черк.).
18:00 Местное время. "Добрый вечер, республика!" (черк.).
18:25 Местное время. "Умники и умницы".
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 "Русская серия". "ИСПЫТАНИЕ". (12+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5:00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6:00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:10 "Мальцева".
9:00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 "Место встречи".
16:00 Сегодня.
16:30 "Место встречи".
17:15 "ДНК" (16+).
18:15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+).
23:00 Сегодня.
КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва храмовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 "Правила жизни".
7:30 Новости культуры.
7:35 "СИТА И РАМА". (*).
8:20 Новости культуры.
8:30 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал (Россия,
2013). Режиссер А. Кавун. 6- я серия. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. Владимир Васильев и Екатерина Максимова в фильме "И ОСТАЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...".
(1990). 2-я серия.
12:00 Цвет времени. Пабло Пикассо. "Девочка
на шаре".
12:10 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.
13:00 "Мы - грамотеи!" Телевизионная игра
для школьников.
13:40 "Истории в фарфоре". Документальный сериал. "Цена секрета". (*).
14:10 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
Документальный сериал (Великобритания).
"Болотные люди". (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 "Пятое измерение". Авторская программа Ирины Антоновой. (*).
15:40 "Белая студия".
16:25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм
1-й. "МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...". 2-я серия.
(СССР, 1980). Режиссер Б. Степанов. (*)(12+).
17:35 Исторические концерты. Ирина Архипова. Ведущий Андрей Золотов.
18:25 Мировые сокровища. "Сакро-Монтеди-Оропа".
18:40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Ступени цивилизации. "Ключ к разгадке древних сокровищ". Документальный
сериал (Великобритания). "Сады Эдема". (*).
21:35 Искусственный отбор.
22:15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал (Россия,
2013). Режиссер А. Кавун. 6- я серия. (12+).
23:50 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
6:30 "Самые сильные" (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
11:00 Тотальный футбол (12+).
12:00 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специальный репортаж (12+).
12:20 Новости.
12:25 Все на Матч!
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" "Кьево" (0+).
14:50 Новости.
15:00 Все на Матч!
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из
Финляндии.
18:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Нижний
Новгород" - ЦСКА. Прямая трансляция.
20:55 Новости.
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия).
Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Урок цифры» программа (0+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (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 «Время, вперед!» программа (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 6

Среда 10
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал "Доброе утро".
9:00 Новости.
9:25 "День начинается" (6+).
9:55 "Модный приговор" (6+).
10:55 "Жить здорово!" (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Время покажет" (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 "Давай поженимся!" (16+).
16:00 "Мужское / Женское" (16+).
17:00 "Время покажет" (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 "Время покажет" (16+).
18:50 "На самом деле" (16+).
19:50 "Пусть говорят" (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. "Сын" (S) (16+).
23:30 "Большая игра" (12+).
Россия+КЧГТРК

5:00 Утро России.
8:07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14:45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. "Добрый вечер, республика!" (карач.).
18:25 Местное время. "Умники и умницы".
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 "Русская серия". "ИСПЫТАНИЕ". (12+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
НТВ

5:00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6:00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:10 "Мальцева".
9:00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 "Место встречи".
16:00 Сегодня.
16:30 "Место встречи".
17:15 "ДНК" (16+).
18:15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+).
23:00 Сегодня.
23:10 Премьера. НТВ-видение. "Северный
морской путь". Фильм Елизаветы Листовой.
3-я серия (16+).
КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва Казакова.
7:00 Новости культуры.
7:05 "Правила жизни".
7:30 Новости культуры.
7:35 "СИТА И РАМА". (*).
8:20 Новости культуры.
8:30 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал (Россия,
2013). Режиссер А. Кавун. 7- я серия. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Никс и Кукры". Документальный фильм (1998). Режиссер Е. Головня.
11:55 Дороги старых мастеров. "Балахонский манер".
12:10 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова.
12:55 100 лет со дня рождения Юрия
Силантьева. "Неоконченная пьеса для оркестра". Документальный фильм.
13:40 "Истории в фарфоре". Документальный сериал. "Под царским вензелем". (*).
14:10 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
Документальный сериал (Великобритания).
"Сады Эдема". (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". (12+).
17:35 Исторические концерты. Иегуди Менухин. Ведущий Андрей Золотов.
18:40 "Что делать?"
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Ступени цивилизации. "Ним - французский Рим". (*).
21:35 "Абсолютный слух". Альманах по истории музыкальной культуры.
22:15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал (12+).
23:50 Новости культуры.
МАТЧ!

6:00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
6:30 "Самые сильные" (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии (16+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч!
14:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер Сити"
(Англия) (0+).
16:20 Новости.
16:25 Все на Матч!
16:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Женщины. 71 кг.
18:40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
1/2 финала. "Зенит-Казань" (Россия) "Перуджа" (Италия). Прямая трансляция.
21:05 Новости.
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Манчестер
Юнайтед"
"Барселона"
(Испания). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
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06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (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 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Принимаем на летние пастбища домашний скот
для выпаса. Наличие ветеринарной справки
обязательно!
Бычки не принимаются.
Обращаться по адресу: Абазинский район,
а. Эльбурган, пастбище Батал-Чабган.
Стоимость услуги — 500 руб. в месяц.

тел: 8-905-424-11-99, 8-988-912-14-69

Четверг 11
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал "Доброе утро".
9:00 Новости.
9:25 "День начинается" (6+).
9:55 "Модный приговор" (6+).
10:55 "Жить здорово!" (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Время покажет" (16+).
13:30 Командный чемпионат мира по фигурному катанию.
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" (16+).
16:00 "Мужское / Женское" (16+).
17:00 "Время покажет" (16+).
18:00 Вечерние новости
18:25 "Время покажет" (16+).
18:50 "На самом деле" (16+).
19:50 "Пусть говорят" (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера. "Сын" (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14:45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия".
Информационный
выпуск.
(абаз.).
17:25 Местное время. Сказка "Красавица
и чудовище". (абаз.).
18:00 Местное время. "Добрый вечер,
Республика!" (абаз.).
18:25 Местное время. "Умники и умницы".
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 "Русская серия". "ИСПЫТАНИЕ". (12+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ

5:00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6:00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:10 "Мальцева".
9:00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 "Место встречи".
16:00 Сегодня.
16:30 "Место встречи".
17:15 "ДНК" (16+).
18:15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+).
23:00 Сегодня.
23:10 Премьера. НТВ-видение. "Северный
морской путь". Фильм Елизаветы Листовой.
4-я серия (16+).
КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва романтическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 "Правила жизни".
7:30 Новости культуры.
7:35 "СИТА И РАМА". (*).
8:20 Новости культуры.
8:25 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал (Россия,
2013). Режиссер А. Кавун. 8- я серия, заключительная. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Николай Трофимов". Документальный фильм (1975).
12:10 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
"Поэзия Александра Кушнера".
12:55 "Абсолютный слух". Альманах по истории музыкальной культуры.
13:40 "Истории в фарфоре". Документальный сериал. "Кто не с нами, тот против нас". (*).
14:10 "Ним - французский Рим". Документальный фильм (Франция). (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Пряничный домик. "Творческая лаборатория "Человек мира". (*).
15:35 "2 Верник 2".
16:25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм
2-й. "МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА". 2-я серия.
(СССР, 1981). Режиссер Б. Степанов. (*)(12+).
17:35 Исторические концерты. Даниил
Шафран. Ведущий Андрей Золотов.
18:30 Цвет времени. Валентин Серов.
18:45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
"Поэзия Александра Кушнера".
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Ступени цивилизации. "Секреты Запретного города в Китае". Документальный фильм
(Великобритания). (*).
21:35 "Энигма. Виктор Третьяков".
22:15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". (12+).
23:50 Новости культуры.
МАТЧ!

6:00 "Вся правда про ...". (12+).
6:30 "Жестокий спорт". (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" (Испания)
(0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против Максима Буторина.
Трансляция из Москвы (16+).
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч!
14:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Аякс" (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия) (0+).
16:15 "Капитаны" (12+).
16:45 Новости.
16:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Мужчины. 89 кг.
18:40 Новости.
18:45 Все на Матч!
19:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+).
20:00 "Смешанные единоборства 2019. Новые
лица". Специальный репортаж (16+).
20:30 "Тренерский штаб" (12+).
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Арсенал" (Англия) - "Наполи" (Италия).
23:55 Все на Матч!
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06:30
08:35
09:05
09:25
09:55
10:25
10:50
11:00
12:00
12:35
12:55
13:05
13:10
13:30
14:00
14:35
14:45
14:55
15:00
16:00
16:35
16:55
17:25
17:40
18:00
18:30
19:30
20:15
20:40
21:00
21:20
21:30
22:15
23:20

«Доброе утро!» (12+)
«Лига эрудитов» (6+)
«Пульс республики» (12+)
«Сильные духом» (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Дети ждут» (6+)
«Разговорник» (6+)
«КЧР онлайн» (12+)
«События дня» (12+)
«Авторские программы» (12+)
«Соседи» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Отражение дня» (12+)
«Свое дело» (12+)
«События дня» (12+)
«С чего начинается Родина» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Разговорник» (6+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«События дня» (12+)
«Отражение дня» (12+)
«Ближе к людям» (12+)
«Парламентский вестник» (12+)
«Сельский кластер» (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«События дня» (12+)
«Прием граждан» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«На службе муз» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)
«Острый вопрос» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)

Пятница 12
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал "Доброе утро".
9:00 Новости.
9:25 "День начинается" (6+).
9:55 "Модный приговор" (6+).
10:55 "Жить здорово!" (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Время покажет" (16+).
13:30 Командный чемпионат мира по фигурному катанию. (S).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 "Давай поженимся!" (16+).
16:00 "Мужское / Женское" (16+).
17:00 "Время покажет" (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 "Время покажет" (16+).
18:50 "Человек и закон" (16+).
19:55 "Поле чудес" (16+).
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон (S) (0+).
23:20 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14:45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. "Вести. Северный
Кавказ". Информационный выпуск.
17:25 Местное время. "Твори добро".
Благотворительность в КЧР.
17:40 Местное время. "Мастерица".
Зарисовка о преподавателе М. Губановой.
17:55 Местное время. "Добрый мастер".
Зарисовка о преподавателе М. Губановой.
18:10 Местное время. "Добрый вечер, республика!".
18:30 Местное время. "Умники и умницы".
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 Премьера. "Петросян-шоу". (16+).

НТВ
5:00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6:00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8:10 Премьера. "Доктор Свет" (16+).
9:00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 "Место встречи".
16:00 Сегодня.
16:30 "Место встречи".
17:15 "ДНК" (16+).
18:10 "Жди меня" (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 Премьера. "ПОСЕЛЕНЦЫ" (16+).
23:45 Праздничный концерт ко Дню космонавтики в Кремле (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва космическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 "Правила жизни".
7:30 Новости культуры.
7:35 "СИТА И РАМА". (*).
8:20 Цвет времени. Эдгар Дега.
8:30 "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ". Художественный
фильм (Экран, 1981). Режиссер А. Прошкин.
(*) (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 "Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете". Документальный фильм. (*).
11:10 ХХ век. "Встреча в Звездном". Концертная программа ко Дню космонавтики.
1986.
12:15 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
Французское кино сегодня.
13:00 Черные дыры. Белые пятна.
13:40 "Истории в фарфоре". Документальный сериал. "Фарфоровые судьбы". (*).
14:10 "Секреты Запретного города в Китае".
- (Великобритания). (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 "Письма из провинции". Всеволожск
(Ленинградская область). (*).
15:40 "Энигма. Виктор Третьяков".
16:25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм
3-й. "ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ". 1-я серия. (СССР,
1982). Режиссер Б. Степанов. (*)(12+).
17:40 Исторические концерты. Святослав
Рихтер. Ведущий Андрей Золотов.
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
18:45 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 Ко Дню космонавтики. "Плесецк. Таёжный космодром". Документальный фильм.
20:40 "Линия жизни". Альбина Шагимуратова. (*).
21:40 "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ". Художественный фильм (Экран, 1981). Режиссер А.
Прошкин. (*)(12+).
23:10 Новости культуры.
23:30 "2 Верник 2".
МАТЧ!
6:00 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная
практика. Прямая трансляция.
6:30 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная
практика. Прямая трансляция.
10:30 Новости.
10:35 Все на Матч!
11:05 Футбол. 1/4 финала. "Вильярреал"
(Испания) - "Валенсия" (Испания) (0+).
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч!
13:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая
трансляция из Польши.
16:45 Все на Матч!
17:05 "Аякс" - "Ювентус". Live". (12+).
17:25 Все на футбол! Афиша (12+).
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) - "Рубин"
(Казань). Прямая трансляция.
20:25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция Россия. Прямая трансляция из Франции.
22:55 Новости.
23:00 Все на Матч! .
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 Мультфильмы (0+)
08:55 «Наша кухня» (6+)
09:40 «Новостенок» (6+)
10:15 «Здесь Гагарин о небе мечтал» Д/Ф (12+)
10:55 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «КЧР онлайн» прямой эфир
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «КЧР онлайн» прямой эфир
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «КЧР онлайн» прямой эфир
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Чат вдвоем» прямой эфир
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:05 «Поехали» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 13

Воскресенье 14

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Кирилл Сафонов в многосерийном
фильме "Штрафник" (S) (16+).
8:10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 "Слово пастыря" (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 "Алла Пугачева. "А знаешь, все еще будет..." (12+).
11:15 "Алла Пугачева. И это все о ней..." (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Алла Пугачева. И это все о ней..." (12+).
16:50 "Алла Пугачева. Избранное" (S) (16+).
18:30 Премьера. "Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева" (12+).
19:30 "Сегодня вечером" (16+).
21:00 "Время".
21:20 "Сегодня вечером" (16+).
23:00 Премьера. "Главная роль" (S) (12+).

ПЕРВЫЙ
5:20 Кирилл Сафонов в многосерийном
фильме "Штрафник" (S) (16+).
6:00 Новости.
6:10 "Штрафник" (S) (16+).
7:40 "Часовой" (S) (12+).
8:15 "Здоровье" (16+).
9:20 "Непутевые заметки" (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии "Жизнь других" (S) (12+).
11:10 "Теория заговора" (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 "Подарок для Аллы" (12+).
16:10 Премьера. "Ледниковый период.
Дети". Новый сезон (S) (0+).
18:35 Премьера. "Подарок для Аллы". Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой (S)
(12+).
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия
игр (S) (16+).
23:45 Премьера. "Русский керлинг" (12+).

Россия+КЧГТРК
5:00 "Утро России. Суббота".
8:40 Местное время. "Утро России.
Карачаево-Черкесия".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11:40 Анна Тараторкина и Антон Филипенко
в фильме "НЕВЕЗУЧАЯ". 2017 г. (12+).
13:45 Олеся Фаттахова, Владимир Фекленко,
Святослав Астрамович, Ольга Сизова,
Валерия Мельник и Инна Коляда в фильме
"КТО Я". 2016 г. (12+).
17:30 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 Премьера. "Ну-ка, все вместе!" (12+).
22:55
Вероника
Пляшкевич,
Валерия
Бурдужа и Алла Юганова в фильме
"ЖЕНЩИНЫ". 2018 г. (12+).
3:00 "Выход в люди". (12+) до 4.04.

НТВ
5:00 Ольга Волкова, Лия Ахеджакова, Валентин Гафт в фильме "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
(16+).
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 "Зарядись удачей!" Лотерейное шоу (12+).
9:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 "Поедем, поедим!" (0+).
14:00 "Крутая история" с Татьяной Митковой (12+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 "Однажды..." (16+).
17:00 "Секрет на миллион" (16+).
19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20:40 "Звезды сошлись" (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 "Птичка Тари". "Котенок по имени
Гав". Мультфильмы.
8:05 "СИТА И РАМА". (*).
9:35 Телескоп.
10:05 Большой балет.
12:20 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО". (*) (12+).
13:50 "Арктика. Зазеркалье". Документальный фильм (Россия, 2016). Режиссер А. Соболевский. (*).
14:45 "Путь в небо". Документальный фильм.
15:10 Владимир Минин. Юбилейный концерт в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
16:35 "ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ". Художественный фильм (Мосфильм, 1981). Режиссер Г.
Натансон. (*).
18:05 "Энциклопедия загадок". Документальный сериал. "Остров Буян". (*).
18:35 К 130-летию со дня рождения Чарли
Чаплина. "Великий Маленький Бродяга".
Документальный фильм (Франция).
19:35 "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА". Художественный фильм (США, 1931). Режиссер Ч. Чаплин. (0+).
21:00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22:00 "Мечты о будущем". Документальный
сериал (Франция). "Работа будущего". (*).
22:50 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная
практика. Прямая трансляция.
7:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Грузии (0+).
7:50 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция
из Румынии (16+).
8:55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация. Прямая трансляция.
10:00 "Автоинспекция" (12+).
10:30 Новости.
10:35 "Кубок Гагарина. Финальный отсчёт".
Специальный репортаж (12+).
10:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Мужчины. 109 кг. Прямая трансляция из
Грузии.
12:50 Все на футбол! Афиша (12+).
13:50 Новости.
13:55 Все на Матч!
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Польши.
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Ахмат" (Грозный) - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция.
20:55 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" "Лацио". Прямая трансляция.
23:25 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
6:30 «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+)
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 «Приваловские миллионы» Х/Ф (12+)
15:20 «Новостенок» (6+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Пираты Эгейского моря» Х/Ф (16+)

Россия+КЧГТРК
4:30 Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов, Людмила Артемьева и Анатолий
Васильев в телесериале "СВАТЫ". (12+).
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия. События недели". Итоговая
информационная программа.
9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 "С днём рождения, Алла!" Юбилейный
концерт Аллы Пугачёвой.
14:25 Премьера. "Откровения мужчин Примадонны". (12+).
15:45 Воскресная премьера. Дарья Щербакова, Роман Полянский и Артём Осипов в
фильме "КРЁСТНАЯ". 2019 г. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
НТВ

4:45 "Звезды сошлись" (16+).
6:20 "Центральное телевидение" (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Их нравы (0+).
8:35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
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+).
15:00 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 супер!" Суперсезон (6+).
22:40 "Прямая линия общения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с народом" (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 "Храбрый портняжка". "Не любо - не слушай". "Волшебное кольцо". "Архангельские
новеллы". Мультфильмы.
7:50 "СИТА И РАМА". (*).
9:25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
9:55 "Мы - грамотеи!" Телевизионная игра
для школьников.
10:35 "ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА". Художественный фильм (США, 1931). Режиссер Ч. Чаплин. (0+).
12:00 "Научный стенд-ап".
12:45 "Письма из провинции". Всеволожск
(Ленинградская область). (*).
13:15 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*).
13:55 Неизвестный "Мосфильм". "ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ" ЧЕЛОВЕК". Художественный
фильм (Мосфильм, 1971). Режиссер А. Роом.
15:50 "Больше, чем любовь". Ефим Копелян
и Людмила Макарова. (*).
16:30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17:10 "Пешком...". Москва Саввы Мамонтова. (*).
17:35 К 65-летию Валерия Гаркалина. "Ближний круг".
18:35 "Романтика романса". Юрию Силантьеву
посвящается..
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 "ВСЕМ - СПАСИБО!.". Художественный
фильм (Экран, 1981). Режиссер И. Селезнева.
(*) (0+).
21:40 "Белая студия".
22:25 Спектакли театра "Геликон-опера".
П.И. Чайковский. "Мазепа". Режиссёрпостановщик Д. Бертман. Дирижёр Е.
Бражник.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Прямая
трансляция из США.
8:00 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа. Трансляция
из США (16+).
9:00 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая
трансляция.
11:15 Новости.
11:25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция Россия. Трансляция из Франции (0+).
13:55 "Неизведанная хоккейная Россия" (12+).
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Польши.
17:00 Новости.
17:05 "Играем за вас" (12+).
17:35 Все на Матч!
18:25 Новости.
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" ПСЖ. Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
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+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Приваловские миллионы» Х/Ф (12+)
15:20 «Люди РФ» программа (12+)
15:45 «Спорт тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Орбита 9» Х/Ф (16+)

ПщIэ зыхуэтщIу ди хэгъуэгум
щыпсэухэ!
2019 гъэм мэлыжьыхьым
(апрелым) и 15-м КъэрэшейЧеркес Республикэм и щIыналъэм иджы щыIэ телевизионнэ
сигналыр щагъэувыIэнущи, «цифровое телевидение» жыхуаIэу
зи гугъу тщIы зэпытыр яутIыпщынущ.
Абы теухуауэ фызыщIэупщIэн
щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ хэгъуэгу «горячая линия» телефонымкIэ, пщIэ щIэвмыту:

8-800-201-28-89

КъЧР-м
промышленностымрэ
сатумрэкIэ и
Министерствэ

4

№ 26 (13391)

2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 6

Гъатхэпэм (мартым) и 29-31 махуэхэм Черкесск
къалэм дэт «Юбилейнэ» зыгъэсапIэ физкультурэ
комплексым самбо спорт лIэужьыгъуэмкIэ IV Урысейпсо зэпеуэ щекIуэкIащ.

КIыщ Рэмэзан

Мэш Ислъам

КIэрэф Азэмэт

Адыгэ спортым и дунейм Iуэхугъуэ
телъыджэкIэ къыхэщащ иджыблагъэ Бжьэдыгъукъалэ (Краснодар) дэт «БаскетХолл» хэщIапIэм щекIуэкIа, пщIэ лъагэ
зиIэ «лига АСA» спорт зэхьэзэхуэ иныр.
Адыгэ ныпыр я Iэдэжу машинэ псынщIэ
щэ бжыгъэ, адыгэм къытхэкIа щIaлэ пелуанхэм я гукъыдэжыр даIыгъыну, Бжьэдыгъукъалэ щызэхуэсат. Зэхьэзэхуэм экранкIэ
деплъа пэтми, сыту гухэхъуэ дахэ къыдита абы! Псом хуэмыдэу тхуэмыгъэщIагъуэр (илъэс етIуанэ хъуауэ) адыгэм
къытхэкIа спортсменхэм къадэщIыну мы
махуэм Бжьэдыгъукъалэ ди лъэпкъэгъуу
къыщызэхуэсым и бжыгъэращ. Къыпщыхъунт мы зэпеуэр Адыгэ, Къэбэрдей-Балъ-

Илъэс еплIанэ хъуауэ къызэрагъэпэщ Урысейпсо спорт
зэхьэзэхуэр и фэеплъщ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутату щыта, самбокIэ Дуней псом и чемпион Къуныжь Мухьэмэд Аслъэнбэч и къуэм.
Мыгъэрей зэпеуэм къекIуэлIащ СКФО, Ипщэ федеральнэ хэгъуэгухэм, Рязань, Саратов областхэм, Краснодар крайм
къикIа спортсмени 136-рэ.
Гуапэ зэрытщыхъуну, зэпеуэм бжьыпэр щызыубыдахэм яхэхуащ ди лъэпкъэгъу самбист ныбжьыщIэхэри.
Апхуэдэу, КъЧР-м щыщу бжьыпэр зыубыдахэр: Братхэ
Валерэ, Тамбий Арсен, Иуан Аслъэн, Щхьэгуэш Ислъам, Куржы Руслан сымэщ; Адыгэ Республикэм къикIауэ къыхэжаныкIащ Алъхьауэ Салбий, Лъыцрей Дамир, Iэлал
Азэмэт сымэ; КъБР-м щыщу къыхэщащ Жанкъазий Мухьэмэд, Абазэ Аслъэн, Пщыныкъуэ Альберт сымэ.
Ботэщей къуажэм зыщызыгъасэ Братхэ Валерэ яхэтащ
зи хьэлъагъыр килограмм 48-рэ хъу гупым. Япэ увыпIэри
зыIэригъыхьащ.

къэр, Къэрэшей-Черкес республикэхэм е
Шапсыгъым щекIуэкIыу, апхуэдизкIэ адыгэ
цIыхур мыбдеж щыкуэдти…
Зэхьэзэхуэ утыкум ита спортсмен лъэрыхь дыдэхэр щIэбэнащ «ACB», «WFCA»
лъэныкъуэхэмкIэ чемпионыцIэм. ЩIэбэнащ а бгырыпххэм ди лъэпкъэгъу щIалэхэри, уеблэмэ текIуэныгъэри зыIэрагъыхьащ. Пэжщ, зэхьэзэхуэм къекIуэлIахэр
зытемыпыIэжу зыпэплъа, Багъ Алийрэ
Халиев Хъусейнрэ я зэпэщIэтыныгъэр,
щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу,
екIуэкIакъым. Ауэ, узыфIэмыкIыжыну лъэрыхьу утыкум итащ, чемпионыцIэри къалъэщащ КIыщ Рэмэзан, Мэш Ислъам, КIэрэф Азэмэт сымэ.
ГуащIэдэкI Iуэхухэр

ГуащIэдэкIымрэ лэжьапIэ IуэхухэмрэкIэ федеральнэ къулыкъум «Работа в
России» и порталым «Профессиональная ориентация» зи
фIэщыгъэцIэ сервисыщIэ щиутIыпщащ. Абы дэтхэнэри
ирилэжьэфынущ, къриха
хъыбархэр и личнэ кабинетым щихъумэфынущ. Апхуэдэ хъыбарыр и резюмем
ирипхкIэрэ, лэжьапIэтхэри
щигъэгъуэзэфынущ. Зыхуей,
зытегъэпсыхьа лэжьапIэр
къигъуэтынымкIэ (профориентация) дэIэпыкъуэгъу
зыхуищI хъунущ Голомшток А.Е. и картэмрэ цIыхур
зыхуэгъэщIа лэжьапIэр игъэунэхунымкIэ Холланду Дж.
и Iэмалхэмрэ. ДяпэкIэ тест
бжыгъэр нэхъыбэ ящIынущ.

—УпщIэхэм жэуап ириткIэрэ, цIыхум наIуэ хуохъу
езым къехьэлIа дыдэ лэжьапIэр зыхуэдэр, зытегъэпсыхьар, сыт хуэдэ IэнатIэм
деж нэхъ зыкъыщызэкъуихынуми,—жеIэ Рострудым
и унафэщIым и къуэдзэ Васильев Денис.
«Работа в России» Урысейпсо базэр къэрал хъыбарегъащIэ къудамэщ. Абы
итщ цIыхум игъуэтыну лэжьапIэхэм, лэжьапIэтхэм, лэжьапIэ лъыхъуэхэм, нэгъуэщIхэми ятеухуа хъыбархэр.
НобэкIэ порталым къыщыхьащ цIыхухэм зырагъэгъуэтыфыну лэжьапIэ 1 мелуанрэ мин 350-рэ, резюме
мин 830-рэ.

ГуащIэдэкIымрэ лэжьапIэ IуэхухэмрэкIэ федеральнэ къулыкъум щIэупщIэны-

гъэ ирегъэкIуэкI. Абы къыхишащ «Работа в России»
(trudvsem. ru) зи фIэщыгъэ-

цIэ, лэжьапIэ, резюме хъыбарегъащIэхэр зэрыт Урысейпсо базэр къэзыгъэсэбэпхэр. Апхуэдэ щIэупщIэныгъэм и мурад нэхъыщхьэр
цIыхухэм лэжьапIэ къагъуэтынымкIэ социальнэ зэпыщIэныгъэхэр сэбэп зэрыхъур,
а хуэIухуэщIэ лIэужьыгъуэм
и пщэрылъхэр зэригъэзащIэр гъэунэхунращ.
—Социальнэ зэпыщIэныгъэхэр жылагъуэм и гъащIэм
щыщ Iыхьэ хъуащ. Илъэс
кIуам и лэжьыгъэр иригъэжьащ «Skillsnet. ru» сервисым. Абы иролажьэ нэрыбгэ
мини 100-м нэс, «Работа в России» порталым зыщыщIэ
зытха лэжьапIэт мелуан ныкъуэм щIигъу. Мы гъэм Рострудым щIэупщIэныгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIынущи,
къихутэнущ дяпэкIэ зыужьыныгъэр зыхуэдунэтIыпхъэ
кIуэрабгъухэр,—жеIэ Рострудым и унафэщIым и къуэдзэ Васильев Денис.
«Соцсети на работе» щIэупщIэныгъэм хэлэжьыхьа-
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Редколлегием хэтхэр:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
жэуап зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
Туаршы Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ 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

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

Тамбий Арсен и IэкIуэлъакIуагъыр щигъэлъэгъуащ
зи хьэлъагъыр килограмм 52-рэ хъу гупым хэту. Ещанэ
увыпIэри къилъэщащ.
НыбжьыщIитIым я гъэсакIуэщ Братхэ Къаплъэнрэ Уэз
Мыхьэмэтрэ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ
гъэххэщ нэрыбгэ мин 20-м
щIигъу. Абы щыщу и нэхъыбапIэр, процент 59-р, социальнэ зэпыщIэныгъэхэм
йохьэ, процент 18 къудейращ зэпыщIэныгъэ Iэмалхэм иримылажьэр. ЩIэупщIэныгъэм хэтахэм я процент
40-м зэрыжаIащи, социальнэ зэпыщIэныгъэхэм лэжьапIэ щолъыхъуэ. Процент
22-м лэжьапIэ къэгъуэтынымкIэ мыр IэмалыфIу къалъытащ, процент 38-м
апхуэдэу лэжьапIэ къалъыхъуэным иджыкIэ и ужь
ихьакъым.
ЩIэупщIэныгъэм фыхэтыфынущ мы ссылкэм фыхыхьэмэ:
«https://trudvsem. ru/
questionnaire/ process .
БАЙРАМКУЛОВ Б.М.,
КъЧР-м
гуащIэдэкIымкIэ
и къэрал инспекцэм
и унафэщIым и
къалэнхэр пIалъэкIэ
зыгъэзащIэ

1945 гъэм, мэлыжьыхьым (апрелым) и 21-м, и №74 (2434)-уэ дунейм
къытехьащ «Черкес плъыжь» газетым и къыкIэлъыкуэ къыдэкIыгъуэр.
Октябрь революцэшхуэм и пашэ
Ленин Владимир къыщалъхуа махуэм
техуа къыдэкIыгъуэм деж абы
гулъытэ щыхуамыщIкIэ къэнакъым,
тхыгъэшхуэ траухуащ. «Ленин и
знамям дыщIэту» щхьэщIэдзапIэм
щIожьууэ тхыгъэ нэхъ кIэщI цIыкIухэри.
Лениным и махуэхэр ди областым и кIуэцIкIэ

а. Хабез
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В.И.
Ленин
къызэралъхурэ
илъэс 75 щрикъу махуэр ди областым и гуащIэрыпсэухэм ягъэлъапIэр Лениным и псэукIамрэ и
лэжьэкIамрэкIэ докладхэр, беседэхэр ирагъэкIуэкIкIэрэ. ВКП(б)-м
и Черкесскэ обкомым пропагандэмрэ агитациямрэкIэ и отделым
апрелым и 22-м ирихьэлIэу докладчикхэр зэбгыригъэкIащ колхозхэм, учреждениехэм, предприятиехэм докладхэр щащIыну…
Апхуэдэрыххэщи, газетым и япэ
напэкIуэцIыр зэрыщыту зытеухуар
октябрь революцэм и пашэм и
Махуэращ.
КъыкIэлъыкIуэ етIуанэ напэкIуэцIыр гъэнщIащ къэралым, ди хэгъуэгури абы хэту, зыщызыубгъуа социалистическэ гуащIэдэкI зэхьэзэхуэхэм,
абыхэм хъызмэтхэр, дэтхэнэ IуэхущIапIэри, лэжьапIэри зэрыхыхьэм,
гуащIэдэкI зэхьэзэхуэхэм къыщагъэлъагъуэ ехъулIэныгъэхэм теухуа тхыгъэхэмкIэ.
КъинэмыщIу, а махуэм, мэлыжьыхьым и 21-м Черкесск къалэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэным дыщегъэгъуазэ мыпхуэдэ тхыгъэмкIэ:

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

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Черкесск городым къыщызэIуахащ тхылъымпIэ зыщI фабрикэ. Фабрикэм лэжьэн щIидзагъэххэщ тхылъымпIэ ищIу. Илъэсым и кIуэцIкIэ
тхылъымпIэ тоннипщI къиутIыпщынущ областым и кIуэцIкIэ къыщагъэсэбэпынхэу.
Къэралыр зыхуэкIуэ маипэ махуэщIхэми къалэм зэрызыхуигъэхьэзырыр
къагъэлъэгъуащ тхыгъэ кIэщI цIыкIукIэ. Парадым зыхуагъэхьэзырыр
Городым и учебнэ заведениехэм Маипэ парадым зыхуагъэхьэзырхэр. Физкультурнэ щIалэгъуалэ
колоннэ къызэрагъэпэщыр, ахэр
парадым спортивнэ формэ ящыгъыу къихьэнущ.

Фигу къыдогъэкIыж: блэкIа
илъэсхэм щыIа газет къыдэкIыгъуэхэм тета тхыгъэхэр зэрыщыт
дыдэу къыдотхэкIыж, ахэр фIыцIэу къыхыдогъэщ.
«Черкес хэку» газетым и илъэс
95-м хуэкIуэу» рубрикэр
зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10/24

а. Хабез

О назначении выборов депутатов
Совета Хабезского сельского
поселения шестого созыва
Руководствуясь частью 3 статьи 11, частью 10 статьи 65 Закона
Карачаево-Черкесской Республики №44-РЗ от 03.07.2006 года «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», в связи с тем, что
Совет Хабезского сельского поселения остался в неправомочном составе в
результате досрочного прекращения депутатских полномочий и срок полномочий депутатов Совета Хабезского сельского поселения истекает в
2019 году, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии
Карачаево-Черкесской Республики от 19 июня 2013 года №17/143-5 «О
возложении полномочий Избирательной комиссии Хабезского сельского
поселения на Территориальную избирательную комиссию по Хабезскому
району», а также на основании письма Совета Хабезского сельского поселения от 02.04.2019 №147, Избирательная комиссия Хабезского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить основные выборы депутатов Совета Хабезского сельского
поселения шестого созыва на 30 июня 2019 года.
Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Карачаево-Черкесской Республики для опубликования на официальном сайте,
разместить на информационном стенде Избирательной комиссии Хабезского сельского поселения.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Избирательной комиссии Хабезского сельского поселения
Кумукову Л.К.
Председатель
Л.К.Кумукова
И.о.секретаря
А.М.Арашукова

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

Арами, псори къапщытэжри, нэхъыфIхэр ягъэбелджылащ. Ауэ, мы зэпеуэм темыкIуа зэрыхэмытыр, дэтхэнэри вагъуэ цIыкIуу
утыкум зэрыщыблар жюрим хэтхэм къыхагъэщащ.
«Испольнительное мастерство», «Вокал», «Хореография» номинацэхэмкIэ,
я ныбжькIи зэщхьэщыхуауэ текIуэныгъэр ягуэшащ.
А махуэм нэхъыфIу къыхагъэщахэр адэкIэ, «Хрустальные звездочки» Урысейпсо фестиваль-зэпеуэм
и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм
хэтынущ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАБЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

а. Хабез

О назначении дополнительных выборов депутатов
Совета Мало-Зеленчукского сельского
поселения по одномандатным избирательным
округам №1,3,4,7,8
Руководствуясь частью 3 статьи 11, частью 10 статьи 65 Закона КарачаевоЧеркесской Республики №44-РЗ от 03.07.2006 года «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», в связи с тем, что Совет МалоЗеленчукского сельского поселения остался в неправомочном составе в результате досрочного прекращения депутатских полномочий, руководствуясь
постановлением Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики от
14 декабря 2011 года №90/769-4 «О возложении полномочий Избирательной
комиссии Мало-Зеленчукского сельского поселения на Территориальную избирательную комиссию по Хабезскому району», а также на основании письма
Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения от 03.04.2019 №81, Избирательная комиссия Мало-Зеленчукского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить дополнительные выборы депутатов Совета МалоЗеленчукского сельского поселения по одномандатным избирательным
округам №1,3,4,7,8 на 30 июня 2019 года.
Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Карачаево-Черкесской Республики для опубликования на официальном
сайте, разместить на информационном стенде Избирательной комиссии
Мало-Зеленчукского сельского поселения.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Избирательной комиссии Мало-Зеленчукского сельского поселения Кумукову Л.К.
Председатель
Л.К.Кумукова
И.о.секретаря
А.М.Арашукова

уэр Урысейм щыIэ хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ къэрал властым и къулыкъумрэ я лэжьакIуэхэм я сабийхэм я зэфIэкIым, я зэчийм
зегъэужьыным хуэунэтIащ.
Зэпеуэм зэришэлIащ ди
республикэм щыIэ къулыкъухэм я сабийхэр, икIи абыхэмкIэ ар махуэщI хъарзынэу
екIуэкIащ.
Урысейм и ФССП-м и
Управленэу КъЧР-м щыIэм и
унафэщIым и къуэдзэ Анциферов Виталий зэпеуэм и
жюрим и тхьэмадэу щытащ. Жюрим къыпэщылъыр
Iуэху псынщIэтэкъым. Дэтхэнэ зыкъэгъэлъэгъуэныгъэми уасэшхуэ хуэфащэт.

«Черкес хэку» газетым и илъэс 95-м хуэкIуэу

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Мало-Зеленчукского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О назначении выборов депутатов
Совета Бавуковского сельского
поселения четвертого созыва
Руководствуясь частью 3 статьи 11, частью 10 статьи 65 Закона КарачаевоЧеркесской Республики №44-РЗ от 03.07.2006 года «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», в связи с тем, что Совет Бавуковского
сельского поселения остался в неправомочном составе в результате досрочного прекращения депутатских полномочий и срок полномочий депутатов
Совета Бавуковского сельского поселения истекает в 2019 году, руководствуясь
постановлением Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской
Республики от 19 июля 2013 года №18/156-5 «О возложении полномочий
Избирательной комиссии Бавуковского сельского поселения на Территориальную избирательную комиссию по Хабезскому району», а также на основании письма Совета Бавуковского сельского поселения от 03.04.2019 №118,
Избирательная комиссия Бавуковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить основные выборы депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва на 30 июня 2019 года.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Карачаево-Черкесской Республики для опубликования на официальном сайте, разместить на информационном стенде Избирательной
комиссии Бавуковского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Избирательной комиссии Бавуковского сельского поселения Кумукову Л.К.
Председатель
Л.К.Кумукова
И.о.секретаря
А.М.Арашукова
Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

Братхэ Валерэрэ Тамбий Арсенрэ

Иджыблагъэ, ди республикэм щекIуэкIащ «Хрустальные звездочки» Урысейпсо фестиваль-зэпеуэм
и хэгъуэгу Iыхьэр. Абы хуэгъэза махуэщI концерт гъэщIэгъуэн щызэхэтащ Черкесск къалэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм.
Мы гъэм а зэпеуэм къызэхуишэсам я бжыгъэр куэдкIэ нэхъыбэу щытащ адрей
илъэсхэм елъытауэ. АтIэ,
ныбжьыщIи 160-м щIигъум
утыкум зыкъыщагъэлъэгъуащ.
«Хрустальные звездочки» фестиваль-зэпеуэр 2008
гъэм щыщIэдзауэ илъэс
къэс ирагъэкIуэкI. А зэпе-

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 2842-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
операторхэу ГЪУЭЗДЖЭШ Залинэ, Къардэн Апчар

