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Мэлыжьыхьым (апрелым) и 11-р — концлагерхэм щаIыгъахэм, абы щикIуэдахэм я махуэщ
Мэлыжьыхьым (апрелым) и 11-м дуней псом
и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм
ягу къыщагъэкIыж фашист концлагерхэм щаIыгъахэр, абы щикIуэдахэр…
Хэку зауэшхуэм и зэманым концлагерхэр я нэгу
щIэкIащ цIыху мелуан 20-м
щIигъум. Абыхэм я фэеплъу, мэлыжьыхьым (апрелым) и 11-м «Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей» жэуэ ягъэбелджылащ.
НыбжьыщIэ дыдэу концлагерым иса, нобэкIэ зи
ныбжьыр фIыуэ хэкIуэта
цIыху пщIы бжыгъэ ди
республикэми щопсэу. Къэралыбэ махуэм ипкъ иту,
абыхэм ящыщ дэтхэнэми
республикэ власть къулыкъухэм гулъытэ хэха хуащIащ.
Апхуэдэу, зи ныбжьыр илъэс
93-м ит, Черкесск къалэм
щыпсэу Косаревэ Валентинэ Ивановнэ и унэм
еблэгъащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз
Аслъэн, Черкесск къалэ мэрием и унафэщIым и къуэдзэ Урусов Руслан сымэ.
Премьер-министрми, мы
махуэм бзылъхугъэм и деж
къеблэгъахэми абы къажриIащ ныбжьыщIэ дыдэу
концлагерым зэрисар. Игу
къигъэкIыжащ езыми, езым
хуэдэ цIыху мелуан бжыгъэми фашизмым къахуи-

хьа нэщIэбжьэр. ЗэрыжиIамкIэ, Валентинэ Ивановнэ Германиеми, Польшэми щыIа

ЩIэблэ

Къэрэшей - Черкесым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр НэкIухъу Алий Карачаевск
къалэм зэIущIэ щригъэкIуэкIащ.
Ар хуэунэтIауэ щытащ Карачаевск къалэ округым щIалэгъуалэ инновацэ творчествэм и купсэ
(ЦМИТ) къыщызэIухыным.
ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ
Карачаевск къалэм и мэр Динаев Алик, Къэрэшей - Черкесым
экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и
министрым и къуэдзэ Текеев
Ахъмэт, Къэрэшей - Черкесым
щIалэгъуалэ хыхьэхэкIым и
Купсэм и унафэщI Езауэ Артур,

республикэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и Министерствэм
административнэ зэхъуэкIыныгъэхэр егъэкIуэкIынымкIэ и къудамэм и унафэщI Узденов Расул, нэгъуэщIхэри.
Зытепсэлъыхьа Iуэхугъуэхэм
тещIыхьауэ «гъуэгу картэ» зэхалъхьащ ЦМИТ-р, «Мой бизнес» купсэр къызэгъэпэщыным
хуэунэтIауэ. Унафэ къахьащ
муниципальнэ хуэIухуэщIэхэр
электроннэ къэкIуэкIэм ирагъэувэным хуэгъэзауэ.
КъинэмыщIауэ, зэIущIэм щыхэплъащ къэрал, муниципальнэ
хуэIухуэщIэхэм я фIагъыр къэIэтыным ехьэлIа Iуэхухэм.
ПАЩIЭ Хьэдис

Пенсэ

Пенсэ гъэтIылъыгъэр
(пенсионные накопления)—
псори зэхэту пенсэр къэзыгъэщI Iыхьэхэм ящыщ
зыщ. 2002 гъэм щегъэжьауэ
1953 гъэм къэхъуа цIыхухъухэм, 1957 гъэм къэхъуа
бзылъхугъэхэм, нэхъыщIэхэм пенсэ гъэтIылъыгъэр
къагъэщI. Абы папщIэ лэжьапIэтым игъэлажьэ цIыхум
и улахуэм къыхэкI взносхэр, и пIалъэм блимыгъэкIыу, итыпхъэщ. КъинэмыщIауэ, накопительнэ Iыхьэр,
я ныбжьым емылъытауэ,
хуагъэтIылъ къэрал софинансированэ программэм
хыхьахэм, анэ гъэтIылъыгъэ
сертификатым илъ ахъшэр
пенсэ гъэтIылъыгъэм хуэзыунэтIахэм.
ЦIыхум пенсэ гъэтIылъыгъэ ищIауэ пенсэм щыкIуэ ныбжьым екIуэлIамэ,
гъэтIылъыгъэр къратыж.
Абы папщIэ Урысейм и
къэрал Пенсэ фондым е
мыкъэрал фондым лъэIу
тхылъкIэ зыхуигъэзэн
хуейщ. НобэкIэ Iуэхур зэрыщытыр аращи, пенсэм
кIуа цIыхум зэуэ, зэ тыжыгъуэу иратыж пенсэ гъэтIылъыгъэу ищIа псори.
Абы ехьэлIа щытыкIэхэм, цIыхухэр зыщыгъуэзапхъэхэм теухуащ респуб-

концлагерхэм исын къыхудэхуащ.
— Сэ сыздаIыгъа лаге-

ликэ Пенсэ фондым инвестированэ Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ, нэIэм щIэгъэувэнымкIэ Гупым и унафэщI Батчаевэ Моникэ и
псалъэхэр.
—Пенсэ гъэтIылъыгъэ
зыщIам ар къылъысыжыным нэмысу, жагъуэ зэрыхъущи, дунейм щехыж
щыIэщ. Апхуэдэу хъуами,
гъэтIылъыгъэр щIэину зылъысыпхъэм иратыжынущ,
хабзэм къигъэув чэзум тету. Псом япэу
пенсэ
гъэтIылъыгъэр зэхуэдиззэхуэдизу зылъысыпхъэр:
и щхьэгъусэм, и бынхэм, и
анэ-адэм. ЕтIуанэ чэзум
щыщщ къыдалъхуахэр, адэшхуэхэр, анэшхуэхэр. Ауэ,
гу зылъытапхъэщи, етIуанэ чэзум щытхэм гъэтIылъыгъэр щратынур япэ чэзум хиубыдэхэм ящыщ зыри щыщымыIэжращ. Куэдрэ къохъу гъэтIылъыгъэр
зылъысыпхъэм ехьэлIа зэдауэхэр, къэзэуатхэр. Апхуэдэу мыхъун папщIэ, пенсэ
гъэтIылъыгъэ зыщIа цIыхур, псэу щIыкIэ, хабзэкIэ
хуитщ дунейм ехыжа нэужь и гъэтIылъыгъэр зыратынур зыгъэнаIуэ тхыгъэ къигъэщIыну.
(КIэухыр 2-нэ напэм
итщ)

рым зи ныбжьыр балигъыпIэм имыувахэрат исыр.
Тпэмыжыжьэу, гъэру къащ-

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и лIыкIуэхэр, хэгъуэгу омбудсменхэр, федеральнэ, хэгъуэгу къулыкъухэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, социальнэ къулыкъухэм, къалэхэмрэ районхэмрэ щыпсэу цIыхухэр социальнэу хъума хъунымкIэ къулыкъущIапIэхэм я унафэщIхэр.
2018 гъэм ялэжьам,
2019 гъэм къапэщыт къалэнхэм теухуауэ къэпсэлъащ республикэм гуащIэдэкIымрэ социальнэ хъумэныгъэмрэкIэ и министр
Уэхъутэ Анзор. Абы зэрыжиIащи, социальнэ хуэIухуэщIэ зэхуэмыдэхэр ира-

та сэлэтхэр щаIыгът. Абдеж цIыхухэм я нэгу щIэкIар игъащIэкIи псалъэкIэ
пхуэIуэтэнкъым. Гъаблэри, щIыIэри…
Лагерым исхэр хуит дыкъыщащIыжам, ди щхьэр
здэгъэзамкIэ дыщIэпхъуауэ
дыжэт… Зэи сщыгъупщэжынукъым а махуэр, —
жеIэ бзылъхугъэм.
Премьер-министрыр нэщIэбжьэ куэд зылъэгъуа
бзылъхугъэм ехъуэхъуащ
и гукъыдэжым щымыщIэу,
гуфIэгъуэ куэд иджыри
илъагъуну.
Езы Валентинэ Ивановнэ къыхуащIа гулъытэм зэрыщыгуфIыкIар къыхигъэщащ. Республикэм щыпсэухэм, щIэблэм захуигъазэкIэрэ жиIащ:
— Узыншагъэ быдэ дэтхэнэми къывит! Дэ тлъэгъуа гуауэмрэ гугъуехьымрэ хуэдэ хэти иримыгъэлъагъужкIэ, — хуагъэфэща хъуэхъу псалъэхэм пэджэжащ Косаревэ Валентинэ.
Апхуэдэ гуауэмрэ нэщIэбжьэмрэ я фэеплъыр тхъумэкIэрэ дыщыгугъыфынущ
апхуэдэ тхыдэм зэи къытримыгъэзэжыну.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

ЗыгъэпсэхупIэхэр

Къэрэшей-Черкесым щыIэ Тебэрды зыгъэпсэхупIэр къалъытащ Урысейм хыхьэ, узыншагъэмкIэ сэбэп
хъу курорти 10-м ящыщу.
Урысейм щыIэ, узыншагъэм
сэбэп хуэхъу (минерал псыхэмрэ
ятIэ зэхуэмыдэхэмрэкIэ) зыгъэпсэхупIэхэм я рейтингыр ТурСтат аналитикэ агентствэм зэхигъэуващ. Рейтингыр зэхагъэуващ иужьрей илъэситхум къриубыдэу цIыхухэр нэхъыбэрэ здекIуалIэ щIыпIэ зыгъэпсэхупIэхэр къапщытэжкIэрэ.
ТурСтатым къызэрилъытамкIэ,
Урысейм деж цIыху мелуани 10 хуэдиз илъэс къэс я узыншагъэр ирагъэфIакIуэ зыгъэпсэхупIэ хэхахэм я
IэмалкIэ.
УзыншагъэмкIэ сэбэп хъу, зыбгъэхъужыным тегъэпсыхьа хэгъуэ-

КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэм иджыблагъэ зэIущIэ
убгъуа иригъэкIуэкIащ. Абы
хэтащ
республикэм
и

ТекIуэныгъэм и Илъэс 74-м хуэкIуэу

гуи 10-м яхэхуащ СКФО-м хыхьэ щIыналъэхэу Нартсанэ (Кисловодск),
Псыхуабэ (Пятигорск), ЕсэнтIыгу,
Железноводск (Ставрополь край),
Мацестэ (Сочи), Аушыджэр (КъБР),
Тебэрды (КъЧР).
ТурСтатым къызэритымкIэ, Урысейм щыIэу узыншагъэмкIэ сэбэп
хъу зыгъэпсэхупIэхэм екIуалIэ цIыхухэм тхьэмахуэ-тхьэмахуитIкIэ абдежхэм зыщагъэпсэху, зы жэщ-махуэм я ерыскъымрэ хуэIухуэщIэхэмрэ сом минищ хуэдиз трагъэкIуадэ.
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Къэпщтэжыныгъэ

гъэгъуэтащ республикэм
щыпсэу нэрыбгэ мин 12-м.
Къэрэшей-Черкесым и
Iэтащхьэм и унафэм ипкъ
иткIэрэ, республикэм щыщ,
Хэку зауэшхуэм хэта, зи
узыншагъэкIэ, жьыгъэкIэ,
къинэмыщI щхьэусыгъуэкIэ
зыхузэфIэмыкI цIыху къэскIэ егъэбыдылIащ щIыпIэ
самоуправленэ къулыкъум
я IэщIагъэлIхэр. Абыхэм
я къалэнщ а цIыхум и социальнэ, псэукIэ Iуэхухэм
щыгъуазэу, социальнэ дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтыныр.
Къэрэшей-Черкесым щыпсэу цIыху щхьэхуэхэм я
псэупIэ
лъэпощхьэпохэр

ирызэфIахыным теухуауэ
2018 гъэм федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 15-рэ мин 374-рэ къыхуаутIыпщащ. АбыкIэ ядэIэпыкъуащ Хэку зауэшхуэм
хэтахэм я щхьэгъусэ-фызаби 6-м, ныкъуэдыкъуагъ
зытелъ, зи узыншагъэкIэ
дагъуэ зиIэ сабий зэрыс
унагъуи 8-м, зауэ зэхуэмыдэхэм хэта нэрыбги 4-м.
Сабий зиIэ, быныбэ унагъуэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтыным теухуа Iуэхугъуэ зыбжани республикэм щрагъэкIуэкI.
(КIэухыр 2-нэ напэм
итщ)

Черкесск къалэм и Iэхэлъахэм щыIэ ТекIуэныгъэм и паркым хэкупсагъэкIэ
гъэнщIа Iуэхугъуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. «Встреча Знамени Победы» фIэщыгъэцIэр зиIэ хэкупсэ эстафетэр траухуащ Хэку зауэшхуэм ди къэралым
ТекIуэныгъэр къызэрыщихьрэ мы гъэм илъэс 74-рэ зэрырикъунум.
Хэкупсэ эстафетэр мэлыжьыхьым (апрелым) и 9-м ирагъэжьащ, накъыгъэм
(майм) и 8-м нэс «Я помню! Я горжусь!» къыхуеджэныгъэм щIэту екIуэкIынущ.
Акцэр щрагъажьэм ипкъ
иту къызэрагъэпэща зэIущIэм къеблэгъащ Черкесск
къалэм и мэр IэнатIэм и
пщэрылъхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Баскаев Алексей,
Хэку зауэшхуэм и ветеран
Ивашков Павел, республикэ къалащхьэм и мэрием,
ветеранхэм я къалэ Советым я лIыкIуэхэр, «Юнармия» Урысейпсо зауэхэкупсэ зэщIэхъееныгъэм и
хэгъуэгу къудамэм хэтхэр,
щIалэгъуалэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ Купсэм зыщызыгъасэхэр, еджакIуэхэр,
къалэдэсхэр.
Черкесск къалэм и
мэр Тамбиев Руслан, езым
и щхьэкIи къыбгъэдэкIа
хъуэхъу псалъэхэмкIэ хэкупсэ Iуэхугъуэм хэтахэм
захуигъэзащ Баскаев Алексей.
—
ТекIуэныгъэм и
Ныпыр — Германием текIуэныгъэр къыIэщIэзытхъа совет цIыхубэм зэрихьа лIыхъужьыгъэм и нагъыщэр
— Черкесск къалэм дэт
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм зэIэпахынущ. Си фIэщ
мэхъу ди еджакIуэхэм къазэрыгурыIуэр, зэрацIыхур
Хэкум и нагъыщэ нэхъыщхьэр — къэрал Ныпыр,
1945 гъэм накъыгъэ мазэм Берлин и рейхстагым
зэрыщаIэтауэ щытар.
Нобэрей эстафетэр –
ди республикэ къалащхьэм
щрагъэкIуэкI хэкупсэ лэжьыгъэшхуэм и зы Iыхьэщ.
Мы Iуэхур щIэтщIэр, ар
зыхуэгъэзар ди щIалэгъуалэращ. АтIэ, ныбжьыщIэхэ,
фи Хэкур, фыкъыздэхъуа
щIыналъэр фIыуэ флъагъун хуейщ, абы и тхыдэм
фригушхуэу фыкъэтэджыпхъэщ. Къэралым и къэкIуэнур зэлъытар фэ фхэлъ
жэуаплыгъэращ. Сыт щыгъуи Хэкум и хьэлэмэтхэр
фхъумэным, ар фи ехъулIэныгъэхэмкIэ фIэтыным
фыхущIэкъун хуейщ, —
жиIащ Баскаев Алексей.
Хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс
къэс, «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо
зэпеуэм ди хэгъуэгум щыIэ гъэсакIуэхэми жыджэру
зыкъыщагъэлъагъуэ.
Хэгъуэгу зэпеуэр Iыхьищу гуэшауэ щытащ. Япэ
Iыхьэр район, къалэ муниципальнэ
къэхъугъэхэм
щекIуэкIащ. ЕтIуанэ Iыхьэм деж, районхэм щынэхъыфIу ягъэбелджылахэм езым ямынэIуасэ сабий IыгъыпIэхэм егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэ
щрагъэкIуэкIащ. Мыбдеж
гъэсакIуэхэм я зэфIэкIыр гъэсэныгъэмкIэ езыхэм къагъэсэбэп бгъэдыхьэкIэр, технологиер къагъэлъэгъуэн
хуейт. ГъэсакIуэмрэ сабиймрэ зэрызэгурыIуэр, еджэгъуэ
сыхьэтыр зэрызэпкъырахыжым мыхьэнэ иIэт. Апхуэдэ дерс зэIухахэр Черкесск
къалэм и сабий IыгъыпIэ
зэхуэмыдэхэм къыщызэрагъэпэщащ. Абдеж, районхэмрэ къалэхэмрэ къикIа
гъэсакIуэхэм егугъуу я зэфIэкIыр щагъэлъэгъуащ.
Зэпеуэм кIэух хуэхъуащ
«Моя педагогическая концепция» жыхуиIэ Iыхьэр.
Мыбдеж гъэсакIуэм и IэщIагъэм хуиIэ IэкIуэлъакIуа-

Иужьым, фIыщIэ псалъэ куэд яхуигъэфэщащ
щIалэгъуалэр хэкупсэ-лъэпкъыпсэу къэгъэтэджынымкIэ лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщ ветеранхэмрэ
егъэджакIуэ-гъэсакIуэхэмрэ.
ИкIи, совет цIыхубэр фашизмым зэрытекIуар зыгъэщыпкъэ, ТекIуэныгъэ Иным
и нагъыщэ лъапIэр — къэрал Ныпыр япэу IэщIалъхьащ Черкесск къалэм дэт
зи № 19 гимназием. Хэку
зауэшхуэм и гимным —
«Священная война» уэрэдым щIэту, Ныпыр ныбжьыщIэхэм яритащ Ивашков
Павел.
НыбжьыщIэхэм захуигъазэкIэрэ ахэр къыхуриджащ мамырыгъэм хущIэкъуу къэтэджыну.
— ЩIалэгъуалэм зыхэфщIэн хуейщ дунейр

къызэригъэщIрэ щыIа зауэ нэхъ хьэлъэ дыдэхэм
ящыщым — Хэку зауэшхуэм,
текIуэныгъэр къыщыхьыным цIыху дапщэм я гъащIэ халъхьами, лъы дапщэ ягъэжами… Хэкур вгъэлъапIэ фи лэжьыгъэкIэ,
ехъулIэныгъэфIхэмкIэ, —
жиIащ Хэку зауэшхуэм и
ветераным.
Фыщыдгъэгъуэзэнщи,
«Встреча Знамени Победы»
хэкупсэ акцэм Черкесск
къалэм дэт егъэджэныгъэ
IуэхущIапIэу хъуар хэтынущ.
Накъыгъэм (майм) и
8-м республикэм и утыку
нэхъыщхьэм Iуэхугъуэ ин
щызэхашэкIэрэ, эстафетэр
иухынущ.

гъыр, гъэсэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ епхауэ езым
и гупсысэкIэр, ахэр егъэфIэкIуэнымкIэ къигъэсэбэп IэмалыщIэхэр наIуэ къищIын
хуейт.
НэхъыфIыр къыхэхыгъуей яхуэхъуами, жюрим
увыпIэхэр зыхуэфащэхэм
яритащ. Апхуэдэу, ещанэ
увыпIэр нэрыбгитIым зэдагуэшащ—Карачаевск къалэм е 8-нэ «Солнышко»
сабий IыгъыпIэм и гъэсакIуэ Кубановэ Сусанэрэ
Прикубан районым хыхьэ
Чапаевскэ къуажэм дэт
«Амалька» сабий IыгъыпIэм и гъэсакIуэ Корнеевэ
Земфирэрэ.
ЕтIуанэ хъуащ, Хъумэрэныжь къуажэм дэт «Солнышко» сабий IыгъыпIэм и гъэсакIуэ Къарэсэлыхь Зуридэ.
ТекIуэныгъэ нэхъыщхьэр
къихьащ Усть-Жэгуэтэ къалэм дэт «Звездочка» сабий IыгъыпIэм щылажьэ
Кириченко Юлэ.
НэхъыфIхэр къыхэхы-

ным жюрир гугъу зэрыдехьар жиIащ КъЧР-м егъэджэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Семеновэ
Елизаветэ. Ар яхъуэхъуащ
дэтхэнэми, зэрытекIуам щыхьэт техъуэ щIыхь тхылъхэри яритыжащ. А махуэм
абыхэм я лэжьыгъэм хуаIэ
бгъэдыхьэкIэр къызэрагъэлъэгъуар адрей гъэсакIуэхэми щапхъэ зэрахуэхъуар
къыхигъэщащ.
Зэпеуэм хэтахэм яхъуэхъуащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я лэжьакIуэхэм я профсоюзым
и Комитетым и правовой
инспектор Текеев Хъусей.
Профсоюзым хэту зэпеуэм
зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм щIыхь тхылърэ ахъшэрэ яхуигъэфэщащ.
Хабзэм тету, Урысейпсо
зэпеуэм адэкIэ кIуэнущ
хэгъуэгум япэ увыпIэр къыщызыхьа Кириченко Юлэ.
Зэпеуэр щекIуэкIынущ
Москва областым.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

IэщIагъэ

Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуащIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ а бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэзэджэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну
гухэхъуэу, хъуэхъу ирипIэтыну хуэдэ зэрыщымыIэр.
ШИНКУБЭ Бэгърат, абхъаз цIыхубэ усакIуэ
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ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр
Мэхьмуд и къуэр 1905 гъэм
мэлыжьыхьым (апрелым)
и 13 – м Инжыдж ЦIыкIу
псыхъуэм дэс ХэтIохъущыкъуей (Зеикъуэ) къуажэм къыщальхуащ. Адыгэбзэ алыфбейм, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм зи гъащIэр тезыухуа лIыр нобэ
псэужатэмэ илъэси 114 – рэ
ирикъунут.
Ди адыгэ лъэпкъ уардэм
и бзэм и беягъыр пхъумэн
папщIэ, лъэпкъым и лIыгъэр
тхыдэм зэрыхэплъэгъуэжым
и мызакъуэу, нобэ уэри ар
бгъэлъэгъуэфу щытын хуейщ.
Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэрэ гъащIэ зэхэщIыкIрэ иIауэ
къыщIэкIынщ Iэбубэчыр. Ар
и сабиигъуэми, Хэку Зауэшхуэм и зэманми гугъу ехьу
псэуащ. Сыту жыпIэмэ, апщыгъуэм шхыным, щыгъыным щымыщIар зырызыххэщ... А лъэхъэнэ гуауэми
Iэбубэчыр хэплъащ. Балигъ
щыхъуам, щIалэм и IэнатIэ
къыхихам, зыхуэлэжьам хуэпэжу, лэжьэным ерыщ бгъэдыхьэкIэ хуиIэу зыкъигъэлъэгъуащ. И гъащIэ псор
зытриухуа щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ апхуэдизкIэ
хищIыкI хъуати, иужькIэ
щIэныгъэлI-востоковеду, филологиемкIэ Iэзэу, егъэджакIуэшхуэ хъуауэ адыгэ Хэкум
къыщацIыхуащ.
1927 гъэм Черкесск деж
щыIа облоном и егъэджакIуэ курсхэр и кIэщыпIэкIэ

къыщеух. Зеикъуэрэ Ботэщейрэ курыт еджапIэхэм, Черкесск дэт педтехникумым
щеджэхэм щIэныгъэ яхилъхьэу щолажьэ. А къалэнхэр
игъэзэщIа нэужь, щIэныгъэсекретару, щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым бзэмрэ
литературэмрэ я къудамэр
и унафэм щIэту ирихьэкIащ. Апщыгъуэращ ар
РСФСР-м и Наркопросым
лъэпкъхэмкIэ и щIэныгъэкъэхутакIуэ институтым и
аспирант щыхъуари. Москва
дэт Луначарский Анатолий
и цIэр зезыхьэ театральнэ
институтымрэ алыфбеищIэм
и Союзпсо Купсэ Комитетымрэ ар щылэжьащ. Адыгэбзэр нобэ тыншу къэдгъэсэбэпу, бзэм щыуагъэ хэмылъу дритхэу, тэрэзу деджэ
дыхъуным ипэ, хьэрыфхэр
чэзу-чэзукIэрэ зэхэзыгъэкIар,
латиным текIыу кириллицэм ди алыфбейр хуэзыгъэкIуахэм ящыщ зыщ Iэбубэчыр.
Черкесск къалэм дэт егъэджакIуэхэм я щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтыр къызэзыгъэпэща комиссэхэм ар
жыджэру, псэемыблэжу яхэтащ.
Москва дэт театральнэ
институтым егъэджакIуэу
щылэжьа зэманым, адыгэбзэмрэ хабзэмрэ теухуа дерсхэр абы студентхэм яригъыIэт. Ди лъэпкъым и щэнхабзэм ехьэлIауэ зыкъыхэзыгъэща, цIыхушхуэ хъуахэм
ящыщу иригъэджащ КъардэнгъущI Зырамыку, Сонэ
Мухьэрбий, Тхьэгъэзит Борис сымэ. Урысейм и къалащхьэм къикIыжа нэужь,
ар илъэсищкIэ Черкесск дэт
егъэджакIуэ институтым щолажьэ. Ди хэгъуэгум щыпсэу студентхэм щадэлажьэкIэ, бзэхэм я зэхэлъыкIэм яхутепсэлъыхьт. Псалъэм папщIэ: пасэ зэманым
щегъэжьауэ бзэ щIэныгъэм,
урысыбзэм и тхыдэ зэхэлъыкIэм, нобэрей урысыбзэм, славянхэм я бзэжьым
фIыуэ хищIыкIт. Егъэджэныгъэм къинэмыщIауэ, ГъукIэ-

мыхъу Iэбубэчыр лъэпкъ
щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щыIа япэ щIэныгъэ-секретарым и къалъэнхэри игъэзащIэт. 1960-1970
гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал университетым хьэрыпыбзэм хуригъаджэуи
щытащ.
АтIэ, щIэныгъэм епха
къэхутэныгъэхэр Iэбубэчыр
мызэ-мытIэу иригъэкIуэкI
зэпытт. Абыхэм ящыщу итхыжауэ щытащ 1932 гъэм
Черкесск къалэм деж «Къэбэрдей-черкесыбзэм и грамматикэмрэ стилистикэмрэ
джынымкIэ дэIэпыкъуэгъу
кIэщI» тхылъыр, адыгэбзэм
и латин алыфбеимкIэ щIауэ къыдигъэкIар. ИужькIэ,
«Русско-черкесский словарь»
тхылъри Сэкий Муссэ дэщIыгъуу дунейм къытрагъыхьэ. 1960 гъэхэм ГъукIэмыхъу
Iэбубэчыррэ КъардэнгъущI
Зырамыкурэ зэгъусэу къыдагъэкIащ «Адыгэ псалъэжьхэр», «Адыгэ IуэрыIуатэхэр» тхылъхэр. Ахэр гъэхьэзэрыным, зэхэгъэувэным
Iэджи пыщIат. Ауэ ГъукIэмыхъум апхуэдэ лэжьыгъэ
гугъухэм ену зарипщыткIэрэ, акъыл жан, зыми ебгъэщхь мыхъуну и Iуэху
еплъыкIэ иIэт. Абы и фIыгъэкIэ тхылъхэр зэхэгъэува
хъуат пылъхьэншэу. Iэбубэчыр щыпсэуа зэманым деплъэкIыжу ди нэгу къыщIэдгъыхьэнщи, абы апщыгъуэм илэжьа Iуэхухэм хуэдэ дэ тхузэфIэкIыну пIэрэт?
Шэч хэлъкъым, абы и жэуапыр зэуэ къызэрытхуэмыгъуэтыным.
«Адыгэ уэрэдхэмрэ пшыналъэхэмрэ» зыфIаща тхылъыр IыхьитIу зэхэлъу ягъэхьэзыр, иужькIи ар Москва
деж «Советский композитор»
тхылъ тедзапIэм къыхудагъэкI. ЗэдзэкIакIуэу ущытын
папщIэ, щIэныгъэ уиIэ закъуэкIэ зэфIэкIынукъым, зы
бзэкIэ тхар нэгъуэщIыбзэу
птхыжын ухуежьэмэ, уи
гупсысэкIэр къэрэндащым
хуэдэу папцIэу щытын

Къэпщытэжыныгъэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
2018 гъэм щIышылэм (январым)
и 1-м щегъэжьауэ, УФ-м и Президент
Путин Владимир и унафэкIэ, япэ сабий къызыхуэхъуа (е зыпIыну къэзыщта) унагъуэхэм мазэ къэс ахъшэ
ират. Апхуэдэ финанс дэIэпыкъуныгъэу сом 9428-рэ сабийр илъэсрэ
ныкъуэрэ ирикъухункIэ унагъуэм
къыIэрохьэ.
«О мерах по реализации демографической политики РФ» зи фIэщыгъэцIэ, къэралым и Президентым
и Унафэм ипкъ иту, КъЧР-м щолажьэ
социальнэ дэIэпыкъуныгъэ программэ.
Быныбэ унагъуэхэм, 2014 гъэм,
щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ сабий
ещанэ къызыхуэхъуахэм, сабийр
илъэси 3 ирикъухункIэ хэгъуэгум
сабийм теухуауэ ягъэува ахъшэ мардэ нэхъ мащIэм хуэдиз ират. 2018
гъэм апхуэдэ мардэр сом 9231-уэ
щытащ. Ар нэрыбгэ 4300-м яIэрыхьащ. КъинэмыщIауэ, КъЧР-м и Iэтащхьэм и унафэкIэ, хэгъуэгу анэ гъэтIылъыгъэ ахъшэхэр тын программэми пащащ.
2018 гъэм «Забота» сабий Унэинтернатым елэжьащ, лифтхэмкIэ

къызэрагъэпэщащ. Апхуэдэу яухуа
лифтищым сом мелуани 5-м щIигъу
техуащ.
ЗэIущIэм къызэрыщыхагъэщащи,
республикэм щолажьэ «Доступная
среда» къэрал программэр. 2018 гъэм
IуэхущIапIэ 20 трагъэпсыхьащ цIыху
мыузыншэхэм я тыншыгъуэм.
ФIыуэ зэхэзымых цIыхухэм хъыбарегъащIэ, зэдзэкIыныгъэ хуэIухуэщIэхэр ялъэгъэIэсыным теухуауэ
диспетчер къулыкъу 2017 гъэм къызэIуахащ. Абы и хуэIухуэщIэхэм
2017 гъэм къызэщIригъэубыдащ нэрыбгэ 637-рэ. 2018 гъэм—1118-рэ.
УФ-м и Президентым и Унафэр
ягъэзащIэкIэрэ, сабий къызыхуэхъуа
унагъуэхэм защIэгъэкъуэным, нэхъыжьхэр гулъытэрэ дэIэпыкъуныгъэрэкIэ къызэгъэпэщыным теухуа
хэгъуэгу проектхэм йолэжь.
2018 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) УФ-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ хъумэныгъэмрэкIэ и министр
Топилин Максим зэIущIэ иригъэкIуэкIам хэтащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-

резов Рэшид, вице-премьер Суюнов
Джанибек, Уэхъутэ Анзор сымэ. Проектхэр куэду, гуащIафIэу щылажьэ хэгъуэгухэм я пашэ хъуащ КъэрэшейЧеркесыр.
Зи ныбжь хэкIуэта, зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ цIыхухэм папщIэ Унэм
и етIуанэ чэзу ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэжьэным, илъэс 65-м зи
ныбжьыр блэкIа, къуажэхэм щыпсэу
цIыхухэр медицинэ IуэхущIапIэхэм
езышэлIэну транспорт къызэращэхун ахъшэ къыхухагъэкIыным теухуауэ зэгурыIуэныгъэхэр зэIущIэм
щащIащ.
2019 гъэм хуагъэнэIуа социальнэ
къалэнхэм я гугъу ищIкIэрэ, Уэхъутэ
Анзор къыхигъэщащ лъэпкъ проектхэр псом нэхърэ нэхъ пажэу зэрыщытыр. ЖиIащ дэIэпыкъуныгъэрэ щIэгъэкъуэнрэ хуэныкъуэу республикэм щыпсэухэм апхуэдэхэр къахузэгъэпэщыным къару псори хуаунэтIыным зэделэжьын зэрыхуейр.

Социальнэ Iуэхухэр

«Черкесск-Домбай» автомобиль гъуэгум щрагъэжьауэ щыта зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм пащащ. Абыхэм къызэщIрагъэубыдэнущ гъуэгум и
23-нэ километрым щегъэжьауэ 38-м нэгъунэ.
Мы автомобиль гъуэгур
трагъэпсыхьэнущ лъэныкъуиплIкIэ машинэхэр щызэблэжыфыным, и техническэ нагъыщэкIэ 1-В-м и
мардэхэм ирагъэкIунущ.
ЗэдащIа къэрал зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэрэ, лэжьыгъэхэр мы гъэм
шыщхьэIум (августым) яухынущ.
Гъуэгум зэпещIэ ди республикэм и къалащхьэмрэ
КавМинВод курортхэмрэ,
Домбай, Тебэрды, Архъыз
зыгъэпсэхупIэхэм я бгы лъэрыжэ къежэхыпIэ купсэхэр, Минеральные Воды къалэм и кхъухьлъатэ телъэ-

тыкIыпIэр, РАН обсерваторэр.
Зэгъэзэхуэжыныгъэ нэужьым гъуэгум и лъэщагъыр

хуейщ. ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр фIыуэ илъагъут хьэрыпыбзэр, къэжэрыбзэр, тыркубзэм и псалъэкIэ
зэхуэмыдэхэр урысыбзэкIэ зэридзэкIыну. И гъащIэм ар усакIуэ цIэрыIуэ мыхъуами, усэфI
куэд и Iэдакъэм къыщIэкIащ. Абыхэм ящыщ зыбжанэ, цIыхубэ уэрэд хъужауэ,
зэIэпахыу адыгэм нобэр
къыздэсым къагъэсэбэп.
Псалъэм папщIэ: «Си къэшэн», «Тхьэрыкъуэ пщэху»,
«Инжыдж уанэ тралъхьащ»
уэрэдхэр.
ГъукIэмыхъу Iэбубэчыррэ и щхьэгъусэ Гуащэланэрэ я бынхэм ягъэгуфIэу, ягъэгушхуэу дунейм тетащ. Адэанэм я дежкIэ ар насыпщ.
Я къалэн нэхъыщхьэр арати,
ахэр япIащ, ирагъэджащ,
гъуэгу дахэ трагъыхьащ. Езыхэми я лэжьыгъэ и IуэхукIэ ехъулIэныгъэфIхэр яIэу
гъащIэм зыкъыхагъэщащ.
Мухьэдин я бын пажэти, ар
ди хэгъуэгум япэу мэкъумэш лэжьыгъэм я кандидат
хъуахэм яхэтащ, КъэрэшейЧеркес щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым мэкъумэшымкIэ и щIэныгъэрылажьэ нэхъыжьуи лэжьащ. Я
къуэрылъху Ибрэхьим тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидатщ, пхъурылъху Заур –
медицинэ щIэныгъэхэм я
докторщ, УФ – м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм тхьэмбыл, жьэн
узхэмкIэ IэщIагъэлIу, щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и щIэныгъэлI нэхъыщхьэу щылэжьащ.
ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр
дунейм ехыжа нэужь, ар зыцIыхуу щытахэм жаIэт: «Iэбубэчыр таурыхъым хэтхэм
ебгъэщхь хъуну лIыхъужьщ».
Абы къикIыр аращи, Iэбубэчыр псэуащ и нэмысыр
лъагэу, и акъылыр куууэ,
адыгэбзэмрэ егъэджэныгъэмрэ зи гуащIэ хэзылъхьа
цIыху къызэрымыкIуэу. Дауи щIы, сыт хуэдэуи егупсыс,
ауэ адыгэ лъэпкъым псэухукIэ хуэлэжьа дэтхэнэри
дгъэлъэпIэну къыттохуэ.
Ар хабзэу дгъэувмэ, ди тхыдэр нэхъыбэм къацIыхунущ, абы ди щхьэри, ди къэкIуэнури игъэлъэпIэнущ.
ЛЫХЬ Тимур

хуэди 2,5-кIэ хэхъуэнущ, зы
жэщ-махуэм машинэ мин 50-м
нэс щызэблэжыфынущ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ТУАРШЫ Ирэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Апхуэдэ тхыгъэм ипкъ иткIэрэ, гъэтIылъыгъэр зейм
зыкIи хэмыгъэщIыхьагъэххэ цIыхуми иратынущ, тхыгъэм итыр арамэ. И нэхъыбапIэм пенсэ гъэтIылъыгъэр зыхуагъэфащэр я бынхэращ. Ауэ, илъэси 10-м
къриубыдэу иджыри зэи
къытIэрыхьакъым пенсэ
гъэтIылъыгъэр зытрагуэшапхъэм теухуа зыхуэгъэзэныгъэ тхыгъэ,—жеIэ Батчаевэ Моникэ.
ЩIэплъыкIыныгъэхэм,
къэбжыныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуащи, 2018 гъэм
пенсэ гъэтIылъыгъэр зыщIар зэрыщымыIэжым къыхэкIыу, ар зылъысыпхъэу
щIэзыхыжам я бжыгъэр
84-рэ мэхъу. Апхуэдэу щIахыжащ сом мелуани 3-рэ
мин 808-рэ. 2019 гъэм и япэ
кварталым къриубыдэу, пенсэ гъэтIылъыгъэр щIахыжыным теухуа республикэ

Лъэпкъ Iуэху

КАФФЕД-м и зи мычэзу Зэхуэс екIуэкIащ 2019 гъэм
мэлыжьыхьым и 6-7 махуэхэм. Абы пашэу щыхахащ
Гъубжэхэ япхъу, Фошыгъушэхэ я нысэ Вагъуэ Гуащэ –
Орак-Шекерджи Йылдыз, кIэщIу Шекерджи Йылдыз. Ар
Хьэгъундокъуэ Яшар и къуэдзэу щытащ. Яшар политикэм
хыхьэну IэнатIэр щигъэтIылъыжым, абы и пIэкIэ
тхьэмадэ пэлъытэу щытащ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, тхьэмадэ
къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIащ. Иджы зи мычэзу Зэхуэсым
и унафэкIэ пашэ дыдэу хахащ.
Шекерджи Йылдыз Тыркуейм и къалащхьэ Анкара
къедза адыгэ къуажэхэм ящыщ Iикиздже – Щхьэщэхужь
къуажэм къыщалъхуащ 1958 гъэм. Анкара университетым
и факулътет нэхъыжьу Бзэ-Тхыдэ-Географие факултеткIэ
зэджэр къиухащ, ауэ финансым елэжьащ, банкым щылэжьащ. Ар куэд щIауэ хасэм хэтщ. Унагъуэ исщ, пхъурылъхуи иIэщ. ЦIыхубз щэныфIэ лъагъугъуафIэщ, хэти
псэлъэгъу хуэхъуфу, псэлъэгъу зыхуэхъум фIыуэ зыкъригъэлъагъуфу, щIыхь къызыхуригъэщIыфу. Шекерджи
Йылдыз мы гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм щыIэну зи чэзу
Зэхуэсым пщIондэ пашэ IэнатIэр зэрихьэнущи, Тхьэм
махуэ тхуищI. Тыркуейм щыпсэу адыгэхэмрэ Хэкумрэ
ди зэпыщIэныгъэр иузэщIыжыну, иригъэфIэкIуэну Тхьэм
хущIигъыхьэ.
КАФФЕД-м и зи мычэзу Зэхуэсыр махуитIкIэ екIуэкIащ.
Япэ махуэр чэнджэщ Зэхуэс Щхьэхуит хуэдэт, дэтхэнэри
зэрыхуейуэ къыщыпсэлъэфу, къапсэлъахэр ямытхыу, зы
щIыпIэ гуэрым ирагъэщIэни хуатхыни хуэмейуэ. Абы
хэтыну хуитт щIыпIэ хасэхэм я лIыкIуэхэм къищынэмыщIа,
лъэпкъ Iуэхум и къару хилъхьэну хущIыхьэ псори. Ауэ
абы къри-хьэлIар ику иту цIыху 200-м щIигъуами арат
зэрыхъур. Бжыгъэр тIэкIу нэхъыбэ е нэхъ мащIэ
щыхъуаи щыIэщ. Ауэ кърихьэлIа псори зэрыхуейуэ, тыншу,
хуиту щыпсэлъащ, и гугъэгупсысэхэр пэрыуэгъуншэу,
фIэлIыкIыншэу щиIуэтэфащ.
ЕтIуанэ махуэр оффицальнэу зи мычэзу Зэхуэсышхуэт.
Абы хэлэжьэну хуитар КАФФЕД-м и Зэхуэсышхуэм хэтыну
щIыпIэ хасэхэм щагъэнэхуа лIыкIуэхэм я закъуэт, ауэ
хэплъэну, щIэдэIуну хуейхэри хьэщIэхэм хухаха щIыпIэхэм
щысу щIэдэIуащ.
Зэхуэсышхуэр зэлэжьыну IуэхуитI ягъэнэхуат.
Зыр, КАФФЕД-р Дунейпсо Адыгэ Хасэм (ДАХ-м) хэтынхэкIыныр арат. Абы куэд лъандэрэ цIыхухэр ирипсалъэт,
тепсэлъыхьт, иризэныкъуэкъути, «IуэрыIуэтэжкIэ мыхъуу,
дызэIуплъэурэ дытевгъэпсэлъыхьи, IупщIу зы лъэныкъуэм
тедывгъэубыдэ» жаIэри, а Iуэхугъуэр махуэгъу лэжьыпхъэм
хагъэуват. Зэхуэсыр нэхъыбэу зытепсэлъыхьари аращ.
Абы теухуауэ хэт сыт хуэдэ гупсысэ, еплъыкIэ иIэу щытми,
псоми тыншу, пэрыуэгъуншэу щыжаIащ чэнджэщ Зэхуэсми,
езы Зэхуэс дыдэми.
«ДАХ-м дыхэвгъэкI» жызыIэхэм я щхьэусыгъуэхэр
кърабжэкIащ. Ахэр кIэщIу мыхэращ:
И цIэм къызэрыхэщщи, ДАХ-р Дунейпсом тет адыгэхэм я
хасэу аращ, ауэ езыр Къэбэрдей закъуэм и хасэ хуэдэу
лажьэми аркъудейщ. Псом хуэмыдэу, иужьрей илъэсхэм
къриубыдэу, дунейм тет адрей адыгэхэм я Iуэхум зэи
кIэлъыплъакъым, кIэлъыплъкъым, кIэлъыплъынуи апхуэдэ
Iуэху зэрихуэкъым, абы теухуауэ зы план, проект иIэуи
тлъэгъуакъым, зэхэтхакъым.
Дунейпсом тет адыгэр хэгъэкIи, езы Хэкум ис адыгэхэм
я Iуэхури фIэIуэхукъым ДАХ-м, псом хуэмыдэу 2000 гъэм
къыщыщIэдзауэ. Щапхъэ хуеймэ зыбжанэ къэтхьыфынущ
иужьрей илъэсхэм къриубыдэу. Псалъэм папщIэ:
а) Кавказ зауэжьым хэкIуэда и адэшхуэхэр игу
къигъэкIыжыну, абы Тхьэ яхуелъэIуну и къуажэжь
цIыкIум зы гуп цIыкIу щызэрызэхуишэсар ямыдэу пшынэжыпIэ ирагъэува, тезыр зытралъхьа, ар фIэщхьэкIуэу зигъэлIэжыным нэсу нэщI иса ГуащIэ (Гъуащуэ) Руслъан и
Iуэхум щхьэкIэ ДАХ-м фIыкIи-IейкIи «цIут» жиIауэ зэхэзыха

Пенсэ фондым лъэIу тхылъу 32-рэ къыIэрыхьащ.
Пенсэ гъэтIылъыгъэр зыщIар дунейм ехыжамэ, гъэтIылъыгъэр щIэину къызыхуэнам мази 6-м къриубыдэу Пенсэ фондым зыхуигъэзэн хуейщ. А пIалъэр блигъэкIамэ, и хуитыныгъэр хабзэкIэ къыдихыжын хуейщ. Ауэ пIалъэр
щIыблигъэкIам щхьэусыгъуэ гурыIуэгъуэ (уважительнэ) иIэпхъэщ. 2005
гъэм, накъыгъэм (майм) и
24-м и пэ къихуэу дунейм
ехыжа цIыхум ехьэлIауэ
пенсэ гъэтIылъыгъэр къратыжынымкIэ я хуитыныгъэхэр зэфIагъэувэжыным
папщIэ, щIэиныр зылъысхэр хьэкум пащхьэ ихьэн
хуейуэ щыткъым.

Анэ гъэтIылъыгъэ сертификатым илъа ахъшэр
пенсэ гъэтIылъыгъэм хуэзыгъэкIуар щымыIэжмэ, ар
щIэину зылъысынур сертификатыр зеям и щхьэгъусэращ е и бынхэращ.
Батчаевэ Моникэ къызэрыхигъэщащи, пенсэ гъэтIылъыгъэр цIыхум щищIар къэрал пенсэ фонд
къудамэмэ, гъэтIылъыгъэр
къратыжыным теухуа лъэIу
тхылъыр ирихьэлIэ хъунущ сыт хуэдэ хэгъуэгу пенсэ фонд къудамэми. Ауэ,
гъэтIылъыгъэр щищIар мыкъэрал фондмэ, тхылъыр
абы къинэмыщI, зыми ирихьэлIэ хъунукъым.
Пенсэ гъэтIылъыгъэр
цIыхум къратыжын папщIэ
зыхуэныкъуэну дэфтэрхэр:

щыIэ?! АбыкIэ Гъуащуэр захуэмэ диIыгъын, мызахуэмэ еущиинурэ къигъэдэIуэн е Iуэхур зытетыр дунейпсо адыгэм
иригъэщIэн, гуригъэIуэн хуеякъэ?! КъБР-м и Iэтащхьэу
щыта Къанокъуэм нэсыжу абы хуэмыкIуарэ, хэмыпсэлъарэ къэмынэжа пэтми, ДАХ-м зыгуэр игъэкIуауэ, ищIауэ,
жиIауэ зэхэтхакъым, тлъэгъуакъым. Ар дауэрэ зэрыДунейпсо Адыгэ Хасэр?! Апхуэдэ Хасэ дыщIыхэтын хуейри
сыт?!
б) Адыгэбзэр, хуейм къыхихыу еджэну, еджэми емыджэми хъууэ щащIым щыгъуэ, ДАХ-р дэнэ щыIа? Сыт абы
щIыхэмыпсэлъар, щIыпэмыувар, лъэпкъым абыкIэ щIемыупщIар?
в) Апхуэдабзэу, адыгэбзэр зэрырагъэдж сыхьэт
бжыгъэм щыкIэрагъэхум, сыт ДАХ-м ищIар? Пщэдей ирамыгъэджыжыххэу ящIмэ, сыткIэ хэт ДАХ-м щыгугъыу пIэрэ?
г) Къанжал зауэм теухуауэ екIуэкIа хьэргъэшыргъэ
лейр къызэрыхъунур ДАХ-м ищIэтэкъэ, апхуэдэу къимыгъэхъун щхьэкIэ зыгуэр ищIэфынутэкъэ?!
д) Адыгэуи, балъкъэруи иужьрей илъэсхэм къриубыдэу
Къэбэрдей щIыналъэм щагъэкIуэда псэ хейхэм папщIэ ДАХ-м
зыгуэр ищIа е жиIа?!
ж) ДАХ-р яухуэн хуей щIэхъуар нэхъыщхьэу IуэхугъуитIт:
Хэкум Iэпхъуэжыну хуейхэм къадэIэпыкъуну, я Iуэхухэр
нэхъ псынщIэ ящищIыну, я гъуэгупэр яхузэIуихыну...
Зэраухуэ лъандэрэ ДАХ-м и жэрдэмкIэ Хэкум яшэжауэ,
хагъэзэгъэжауэ зы унагъуэ, зы цIыху щыIэ?! «Фи адэжь
щIыналъэ фыкъэкIуэжыну фыхуеймэ зыкъытхуэвгъазэ,
дывдэIэпыкъунщ, фи Iуэху нэхъ псынщIэ зэрыфхуэтщIыным дыхущIэкъунщ» жиIэу гугъэ зрита, гъукъыдэж
зригъэщIа зы адыгэ Дунейпсом тету пIэрэ?!
Бзэм и Iуэхущи, ищхьэкIэ къыщызэрыхэдгъэщауэ, мызэмытIэу тепсэлъыхьащ. Бзэр Хэкурысхэм я закъуэу я
проблэмэкъым, ар нэхъыбэу зи проблемэр Хэхэс адыгэхэр
аращ. Ауэ Хэхэс адыгэм и анэдэлъхубзэр IэщIэмыхун
щхьэкIэ ДАХ-м иц игъэхъеяуэ зылъэгъуа щыIэ?!
Тыркуейм щыпсэу адыгэхэм, КАФФЕД-м и фIагъ
сыткIэ ДАХ-м къыдэкIа?! Дызэрыхэтым сыт къытхуихьрэ?!
ДАХ-р къэралым ебиин, езэуэн, ебэнын, пэувын хуейуэ
зыми жиIэкъым. АтIэ, лъэпкъыр – Дунейпсом тет адыгэр,
нэгъуэщI лъэпкъ щыщ цIыхуфIхэри къызыкъуигъэувэнурэ,
демократие-дипломатие Iэмалхэр зыхуигъэщхьэпэнурэ, апхуэдэкIэрэ къэралым зыхуигъэзэнурэ, щыхуейм деж еубзэнурэ, лъэпкъым и Iуэхур дигъэкIыну аращ ДАХ-м и
къалэныр, цIыхухэри зэрыщыгугъыр.
ДАХ-р щаухуам щыгъуэ жылагъуэ зэгухьэныгъэу
яухуэгъа пэтми, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджы апхуэдэжкъым. ДАХ-р къэралым и аппарату аращ, мыхъумэ нэгъуэщIкъым. Дэ жылагъуэ зэгухьэныгъэу дыщыщыткIэ, апхуэдэу
щымытыж ДАХ-м дыщIыхэтын щыIэкъым...
КАФФЕД-м и зи мычэзу Зэхуэсым, КАФФЕД-р ДАХ-м
хэмытыпхъэу, къыхэкIыжыпхъэу къэзылъытэхэм къахьа
тегъэщIапIэхэр кIэщIу апхуэдэщ.
«Хьэуэ, дыхэвмыгъэкI, дыхэтмэ нэхъыфIщ» жызыIари
мащIэкъым, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, «дыхэвгъэкI»
жызыIахэм къаIэта щхьэусыгъуэхэр мыпэжу зыми хужыIакъым.
«ДАХ-м дыхэвгъэт» жызыIахэм жаIам и купщIэр мыращ:
«жыфIэхэр пэжу щытми, ДАХ-р дэ ди хасэщ, зыухуахэм
дащыщщ, ар ухуэн гупсысэр къыздежьари ды дежщ.
ИфIхэр едгъэфIэкIуэн, и Iейхэр, и дагъуэхэр дэдгъэхужын,
дыузэхужын папщIэми ДАХ-м дыхэмыту хъунукъым.
Пэжыжьэ зыпщIкIэ мафIэсыр пхуэгъэункIыфIыркъым,
мащIэми псы пэрыпкIэмэщ щыбгъэункIыфIыфынкIэ
гугъэ щыхъунур. КАФФЕД-р ДАХ-м къыхэкIмэ, езыри
ДАХ-ри ефIэкIуэну щыткъым. Хэкумрэ хэхэс адыгэмрэ
ди зэпыщIэныгъэр нэхъ зэредгъэфIэкIуэн Iуэху зетхуэн
хуейщ. Дызэкъуэтмэ дызэрылъэщыр псалъэ къудейм
къыщымынэу, IупщIу къэдгъэлъэгъуэн, къэдгъэпэжын,
дызэкъуэувэн
хуейщ.
ДызэхэкIмэ,
дызэкъуэхумэ
зыфIэфIын жагъуэгъухэр дгъэгуфIэн хуейкъым. ЦIыхухэм
я лажьэр ДАХ-м и лажьэу дыбжи хъунукъым. Нобэ абы
и тетхэр дигу иримыхьу щытмэ, пщэдей нэхъыфI
къэдгъуэтыфынущ... Аращи, маржэ, ДАХ-м дыкъыхэкIын
Iуэху зедывмыгъахуэ, дызэрыхэтын, ди зэпыщIэныгъэр
зэредгъэфIэкIуэн Iуэху зедывгъахуэ!.. »
КАФФЕД-р ДАХ-м хэкIын-хэтын хуей Iуэхур, тепсэлъыхьа
къудей мыхъумэ, Iэ IэткIэ къащтакъыми, Iуэхур иджыри
IупщIу зэхэгъэкIа хъуакъым. Ауэ сэ къызэрысщыхъуамкIэ,
IэIэт ящIыфауэ щытамэ, нэхъыбэм «дыхэвмыгъэкI, дыхэвгъэт»
жаIэну къыщIэкIынут. IэIэт щIамыщIыфар, КАФФЕД-м
и Хасэхабзэм (уставым) зэритымкIэ апхуэдэ зэгухьэныгъэ
нэхъыщхьэм къыхэкIын папщIэ, ар лIыкIуэ псоми я зы
ныкъуэм и нэхъыбапIэм зэдащтауэ щытын хуейщ. Зи мычэзу
Зэхуэсым къекIуэлIэн хуея лIыкIуэм и бжыгъэр 402-т,
къекIуэлIар 152 къудейти, IэIэт ебгъэщI хъунутэкъым.
Зи мычэзу Зэхуэсым и етIуанэ къалэнри, Хьэгъундокъуэм
игъэтIылъыжа Тхьэмадэ IэнатIэм нэгъуэщI тегъэувэныр
арати, а къалэныр пIалъэкIэ езыхьэкIа, Тхьэмадэ къуэдзэ
Шекерджи Йылдыз, нэгъуэщI зыхэдэн къыпэмыуву, хахащ
КАФФЕД-м и пашэу. Шекерджи Йылдыз тхьэмадэ IэнатIэр,
зэрыжытIауэ, мы гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм щыIэну зи чэзу
Зэхуэс пщIондэ зэрихьэнущ. ИтIанэ а Зэхуэсым аргуэру
Тхьэмадэ щыхахын хуейщи, абы езыр е нэгъуэщI гуэр щыхах
хъунущ.
Хъуажь Фахъри

Пенсэ

- паспорт е абы пэкIуэ,
цIыхур зыхуэдэр щIэзыгъэбыдэ къинэмыщI дэфтэр;
- дунейм ехыжар къызэрыхэгъэщIыхьар щIэзыгъэбыдэ дэфтэр;
- ахъшэр здаунэтIыну
банк реквизитхэр;
- гъэтIылъыгъэр къыдихыж щыхъуну пIалъэр
блигъэкIыу, хьэкумкIэ зэфIигъэувэжамэ—абы и щыхьэтлыкъ унафэ-дэфтэр;
- гъэтIылъыгъэр зыщIар
дунейм зэрехыжар щIэзыгъэбыдэ щыхьэтлыкъ.
Пенсэ фондым и IэщIагъэлIхэм гу лъывагъатэ:
страхованэ щIауэ щыта, дунейм ехыжа цIыхум и пенсэ гъэтIылъыгъэр IыхьитIу гуэшауэ къыфIэрагъыхьэжынущ. Япэ Iыхьэр къы-

ватыжынущ пенсэ гъэтIылъыгъэр зыщIар дунейм
зэрехыжрэ мази 8 текIа
нэужь. ЕтIуанэр—нэхъ кIасэу, гъэтIылъыгъэр зыщIам
иIа пенсэ взносхэр псори
Пенсэ фондым зэхигъэкIа
нэужь.
Пенсэ гъэтIылъыгъэм
ехьэлIа упщIэ фиIэмэ, мыгурыIуэгъуэ гуэр щыIэмэ,
абыхэм фыщыгъуэзэфынущ
УФ-м и Пенсэ фондым и сайтым, «Выплата пенсионных
накоплений правопреемника» и фIэщыгъэцIэу иIэ
Iыхьэм деж.
УпщIэхэмкIэ захуэвгъазэ хъунущ Черкесск къалэм щыIэ Пенсэ фондым и
«Горячая линия»-м. Тел:
(8782) 22-05-42.
ТУАРШЫ Ирэ
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Понедельник 15
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 сезона. «Зорге» (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. «Ногайская женщина». Ветеран труда А. Эльгайтарова.
(ног.).
18:00 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (ног.).
18:25 Местное время. «Умники и умницы».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 9-я
серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 10-я
серия (12+).
23:00 «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-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. «РОСТОВ» (16+).
23:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва обновленная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
8:05 «СИТА И РАМА». (*).
8:55 «БЕСЫ». 1-я серия. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Беседы с Мравинским».
Документальный фильм (ТО «Экран», 1984).
12:15 Мировые сокровища. «Аббатство
Корвей. Между небом и землей...».
12:30 Власть факта. «США и Китай: история отношений».
13:15 «Линия жизни». Альбина Шагимуратова. (*).
14:10 «Мечты о будущем». Документальный
сериал (Франция). «Работа будущего». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора».
16:40
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 3-й. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». (12+).
17:55 Музыка эпохи барокко. Филипп
Жарусски и Фрайбургский барочный оркестр. Произведения Г. Телемана.
18:45 Власть факта. «США и Китай: история отношений».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Космос - путешествие в пространстве и времени».
(США). 1-я серия. (*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «БЕСЫ». 1-я серия. (12+).
23:20 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 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Венгрия - Россия (0+).
10:45 Новости.
10:50 Все на Матч!
11:20 «Автоинспекция» (12+).
11:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Интер» (0+).
13:40 Новости.
13:45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» - «Манчестер Сити» (0+).
15:45 Новости.
15:50 Все на Матч!
16:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Челси» (0+).
18:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» «Арсенал». 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+)
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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 сезона. Паулина Андреева,
Кирилл Кяро в многосерийном фильме
«Лучше, чем люди» (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. «Интересный человек среди нас». М. Эркенов. Руководитель
«Медресе». (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 13-я
серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 14-я
серия (12+).
23:00 «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-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. Детектив «РОСТОВ» (16+).
23:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+).
КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вечер, посвященный 60-летию Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова». 1981.
12:30 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
14:10 «Космос - путешествие в пространстве и времени». (США). 2-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с Татьяной
Тарасовой.
16:25
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 4-й. «КРАСНЫЙ ПЕСОК». 2-я серия.
(СССР, 1984). Режиссер Б. Степанов. (*)
(12+).
17:40 Музыка эпохи барокко. Уильям
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду».
18:40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Космос - путешествие в пространстве и времени».
Документальный сериал (США). 3-я серия. (*).
21:30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
22:15 «БЕСЫ». Художественный фильм
(Россия, 2014). Режиссер В. Хотиненко. 3-я
серия. (12+).
23:20 Новости культуры.
МАТЧ!
10:00 Новости.
10:05 Все на Матч! 11:30 Новости.
11:35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция
из Москвы (0+).
12:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
14:20 «Команда мечты» (12+).
14:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч!
18:30 «Никто не хотел уступать. Финальная
битва». Специальный репортаж (12+).
18:50 Континентальный вечер.
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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

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 сезона. Паулина Андреева,
Кирилл Кяро в многосерийном фильме «Лучше,
чем люди» (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. (абаз.).
17:25 Местное время. «Спектакль «Красавица
и чудовище». 2 часть. (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 15-я
серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 16-я
серия (12+).
23:00 «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-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. Детектив «РОСТОВ» (16+).
23:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
8:05 «СИТА И РАМА». Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
8:55 «БЕСЫ». Художественный фильм (Россия,
2014). Режиссер В. Хотиненко. 3-я серия. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Творческий вечер Аркадия
Арканова». 1990.
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо».
13:15 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
13:55 Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
14:10 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Документальный сериал
(США). 3-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. «Как живет монастырь?» (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
5-й. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». 1-я серия. (СССР,
1986). Режиссер В. Никифоров. (*) (12+).
17:50 «Шуберт. Недопетая песня». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева).
18:30 Мировые сокровища. «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Космос - путешествие в пространстве и времени».
Документальный сериал (США). 4-я серия. (*).
21:30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли».
22:15 «БЕСЫ». 4-я серия. (12+).
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.
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. Чемпионат Италии. «Лацио» «Удинезе» (0+).
10:50 Новости.
10:55 Все на Матч!
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
13:20 Новости.
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Словакия. Прямая трансляция
из Швеции.
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария. Прямая трансляция из Сочи.
21:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Наполи» (Италия) - «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Вторник 16
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 сезона. «Зорге» (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. «Путь поэта и
журналиста». Памяти М. Пхешхова.
(черк.).
18:00 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 11-я
серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ИСПЫТАНИЕ», 12-я
серия (12+).
23:00 «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-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Детектив «РОСТОВ» (16+).
23:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва усадебная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
8:05 «СИТА И РАМА». (*).
8:55 «БЕСЫ». 2-я серия. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10
ХХ
век.
«Три
Андрея».
Документальный фильм (ЦСДФ, 1966).
12:00 Роман в камне. «Португалия. Замок
слез». Документальный фильм. (*).
12:30 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским. Информационно-аналитическая
программа.
13:15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для школьников.
14:00 Цвет времени. Павел Федотов.
14:10 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Документальный сериал
(США). 1-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
4-й. «КРАСНЫЙ ПЕСОК». 1-я серия. (*) (12+).
17:30 Цвет времени. Тициан.
17:40 Музыка эпохи барокко. Филипп
Жарусски и Фрайбургский барочный оркестр.
Произведения И. С. Баха.
18:25 Мировые сокровища. «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
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. «Космос - путешествие в пространстве и времени». Документальный
сериал (США). 2-я серия. (*).
21:30 Искусственный отбор.
22:15 «БЕСЫ». 2-я серия. (12+).
23:20 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. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 «Тренерский штаб» (12+).
12:20 Новости.
12:25 Все на Матч!
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес»
- «Реал» (Мадрид) (0+).
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч!
15:30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Трансляция
из США (16+).
17:30 Новости.
17:35 «Смешанные единоборства 2019.
Новые лица». Специальный репортаж (16+).
18:05 «Играем за вас» (12+).
18:35 Новости.
18:40 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция.
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
Архыз 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «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 13

19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:20
21:30
22:15
22:40
22:50
23:10
23:30

«Свое дело» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сельский кластер» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)
«Твой выходной» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Нур» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«События дня» (12+)

Пятница 19
ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 «Сегодня 19 апреля. 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
(16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23:25 «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. «Академия ЖКХ».
Нововведения в долевом строительстве.
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!»
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 Премьера. Ольга Арнтгольц и Сергей
Фролов в фильме «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ».
2018 г. (12+).
НТВ
5:00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
12:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. Детектив «РОСТОВ» (16+).
23:55 «ЧП. Расследование» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Игорь Кваша.
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «БЕСЫ». 4-я серия. (12+).
10:00 Новости культуры.
10:20 Элина Быстрицкая, Василий Бочкарев,
Борис Клюев в спектакле Малого театра
«Любовный круг». Постановка Андрея
Житинкина.
12:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:25 «Париж Сергея Дягилева». 14:10
«Космос - путешествие в пространстве и времени». Документальный сериал (США). 4-я
серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Новосибирск. (*).
15:40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли».
16:20 Цвет времени. Анри Матисс.
16:35
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 5-й. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». 2-я серия.
(СССР, 1986). (*) (12+).
17:45 «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские
выстрелы». Документальный сериал. (*).
18:15 «Царская ложа».
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Сколько лиц у Джоконды?»
(*).
20:30 «Линия жизни». Ивар Калныньш. (*).
21:25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН». (16+).
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».
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 Европы. 1/4 финала. «Челси»
(Англия) - «Славия» (Чехия) [0+]
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Валенсия» (Испания) - «Вильярреал» (Испания)
[0+]
13:35 Новости.
13:40 «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои». Специальный репортаж (16+).
14:10 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа. Трансляция
из США (16+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
16:45 «Тренерский штаб» (12+).
17:15 Все на футбол! Афиша (12+).
18:15 Новости.
18:20 Континентальный вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
21:25 Новости.
21:30 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес»
- «Вальядолид». Прямая трансляция.
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 20

Воскресенье 21

ПЕРВЫЙ
5:40 «Россия от края до края» (12+).
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:40 Олег Борисов в комедии «За двумя
зайцами» (0+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:10 Премьера. «Живая жизнь» (12+).
14:40 Премьера. Концерт, посвященный
100-летию Финансового университета (S) (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+).
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Инна Чурикова в фильме «Начало» (0+).
Россия+КЧГТРК
5:00 «Утро России. Суббота».
8:40 Местное время. «Утро России. КарачаевоЧеркесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:40 Ирина Таранник, Тимофей Каратаев
и Александр Давыдов в фильме «ФОТО НА
НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ». 2016 г. (12+).
13:50 Вероника Пляшкевич, Юрий Батурин,
Александр Песков, Ольга Бурлакова и
Святослав Астрамович в фильме «СЖИГАЯ
МОСТЫ». 2017 г. (12+).
17:30 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Премьера. «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:10 Анна Леванова, Святослав Астрамович,
Дмитрий Пчела, Александр Ефремов, Максим
Кречетов, Александр Ильин и Любовь Германова
в фильме «ВЫБОР». 2017 г. (16+) до 3.17.
НТВ
4:55 «ЧП. Расследование» (16+).
5:30 Александр Абдулов и Марина Неелова
в фильме «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (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». Алёна Яковлева
(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 «Рикки Тикки Тави». «Скоро будет
дождь». «Слоненок». Мультфильмы.
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
9:30 Телескоп.
10:00 Большой балет.
12:20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН». (16+).
13:55 «Лебединый рай». Документальный
фильм (Россия, 2018). Режиссер Е. Безбородов. (*).
14:35 Международный цирковой фестиваль
в Масси.
16:00 «Энциклопедия загадок». Документальный
сериал. «Таврида: трасса в древние миры». (*).
16:25 90 лет со дня рождения Вадима
Юсова. «Острова». (*).
17:05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». (*) (12+).
20:15 Исторические расследования. «Странствие
«Святого Луки». 27 оттенков черного». Документальный фильм. Режиссер О. Нарлыев. (*).
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22:00 «Мечты о будущем». Документальный
сериал (Франция). «Искусство будущего». (*).
22:50 Клуб 37.
23:50 Кино на все времена. «КОМНАТА
МАРВИНА». Художественный фильм (США,
1996). Режиссер Дж. Закс. (12+).
МАТЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» «Анже» (0+).
8:00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов
против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина. Трансляция из
Хабаровска (16+).
9:15 Все на футбол! Афиша (12+).
10:15 «Капитаны» (12+).
10:45 Новости.
10:55 «Автоинспекция» (12+).
11:25 «Играем за вас» (12+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч!
12:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из
Грозного.
14:00 Новости.
14:10 «Английские Премьер-лица» (12+).
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
20:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
22:55 Все на Матч!
23:30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Латвия. Трансляция из Швеции (0+).
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
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 «Безымянная звезда» Х/Ф (12+)
15:05 «Вне зоны» программа (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 «Герцогиня» Х/Ф (16+)

ПЕРВЫЙ
5:50 Лев Прыгунов, Тамара Семина в фильме «Трактир на Пятницкой» (12+).
6:00 Новости.
6:10 «Трактир на Пятницкой» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (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 «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» (12+).
13:15 Лирическая комедия «Девушка без
адреса» (0+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Три аккорда» (S) (16+).
17:00 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (S) (0+).
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. Финал (S) (16+).
23:50 Премьера. 2 премии «Оскар». Кейси
Аффлек, Мишель Уильямс в фильме «Манчестер
у моря» (S) (18+).
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 Премьера. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14:15 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+).
15:50 Воскресная премьера. Елена Полянская,
Виктория Клинкова, Александр Соколовский
и Елена Стефанская в фильме «Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ». 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 Валентин Гафт, Анна Самохина в остросюжетном фильме «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Лето Господне». Вербное воскресенье. (*).
7:00 «Вершки и корешки». Мультфильм.
7:20 «СИТА И РАМА». (*).
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для школьников.
10:45 «КОМНАТА МАРВИНА». Художественный
фильм (США, 1996). Режиссер Дж. Закс. (12+).
12:20 «Научный стенд-ап».
13:00 «Письма из провинции». Новосибирск. (*).
13:30 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*).
14:15 Неизвестный «Мосфильм». «СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА». Художественный
фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер С. Юткевич.
(12+).
15:50 «Больше, чем любовь». Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова. (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». Абрамцево. (*).
17:40 «Ближний круг Евгения Писарева».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Художественный
фильм (Свердловская к/ст, 1987). Режиссер В.
Хотиненко. (*).
22:20 «Белая студия».
23:05 Спектакли театра «Геликон-опера». Дж.
Пуччини. «Турандот». Режиссер-постановщик
Д. Бертман. Дирижер В. Федосеев.
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулёгком весе. Прямая трансляция из США.
7:45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария. Трансляция из Сочи (0+).
10:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Рома» (0+).
11:55 Баскетбол. Благотворительный матч
«Шаг вместе». Прямая трансляция из
Москвы.
14:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного.
15:00
Футбол.
Чемпионат
Испании.
«Хетафе» - «Севилья». Прямая трансляция.
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». Специальный
репортаж (12+).
19:20 Все на Матч!
20:00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
20:30 Новости.
20:35 «Краснодар» - «Зенит». Live». Специальный
репортаж (12+).
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Монако». Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
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06:20 «Разговорник» (6+)
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 «Безымянная звезда» Х/Ф (12+)
15:05 «Вне зоны» программа (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» программа (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 «Вечность» Х/Ф (16+)
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2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 13

Узыншагъэм и Махуэм
Мэлыжьыхьым (апрелым) и 7-м ди къэралым щагъэлъэпIащ узыншагъэм и
Дунейпсо Махуэр. Апхуэдэу махуэ хэха зэрыхуагъэнэIуами, абы сабии, балигъи
зэрыхэлэжьыхьми нэхъри наIуэ ещI узыншагъэм и лъапIагъымрэ ар тхъумэным мыхьэнэуэ иIэмрэ. А махуэм ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэр зыхуэунэтIар узыншагъэр хъумэным гулъытэ псори къешэлIэнращ.

Республикэм и районхэм
щыIэ сабий IыгъыпIэхэр,
курыт еджапIэхэр, къинэмыщI IуэхущIапIэ куэд мы
Махуэм зэрыхуэфащэу, жэуаплыгъэ лъагэкIэ бгъэдыхьащ. КъинэмыщIу, щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ квестхэр,
флешмобхэр щрагъэкIуэкIащ. Нэхъыщхьэращи, къыхагъэщащ щIэблэ узыншэ
жылагъуэм къыщIэхъуэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
Тегъэчынауэ зыхуагъэхьэзырауэ узыншагъэм и
Махуэм екIуэлIащ КуэшХьэблэ къуажэм дэт «Дубок»
сабий IыгъыпIэм и лэжьа-

кIуэхэр. ЖыIэпхъэщи, мы
сабий IыгъыпIэм зы илъэси гулъытэншэу къигъанэкъым мы Махуэр. Мыгъэрей Iуэхугъуэхэр нэхъри
гъэщIэгъуэну, щIэщыгъуэу
щытащ. Сабийхэм къахуеблэгъащ дохутыр Айболит,
ЩIыIэузыр, Микки Маус
дзыгъуэ цIыкIухэр, къинэмыщI таурыхъ, мультфильм
лIыхъужьхэр. Абыхэм сабийхэм я мызакъуэу, анэа д эх э ми лэжьыгъэ драгъэкIуэкIащ. Сабий IыгъыпIэм щапежьэурэ анэ-адэхэр, ящIыгъу сабийхэр а
махуэм хашащ, Iуэхугъуэ-

хэр щекIуэкIыну щIыпIэхэм
ирашэлIащ. МахуэщI гукъыдэжыр нэхъри къахуигъэушу сабий IыгъыпIэм пщэдджыжьым щегъэжьауэ щхьэщытащ макъамэхэмрэ уэрэдхэмрэ.
Ауэрэ, псори щызэхуэскIэ, зэпеуэхэм, джэгухэм
щIадзэ. Сабийхэмрэ анэадэхэмрэ, IыгъыпIэм щылажьэхэмрэ анэ-адэхэмрэ—
псори хьэрхуэрапIэ утыкум а махуэм зэришащ.
Ауэ, зэрыжаIэщи, «текIуэныгъэр зэныбжьэгъугъэм
ихьащ». «Дубок»-м иIакъым
бжьыпэр зыхьарэ кIэкъинэ

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

хъуарэ. Аратэкъым езыри
нэхъыщхьэр. АтIэ, сабии,
балигъи, цIыху нэхъыбэ зэхьэзэхуэхэм, джэгухэм къыхэшэнрати, ар къайхъулIауэ къэплъытэ хъунущ.
Узыншагъэм и Махуэр
къызэгъэпэщыным сабий
IыгъыпIэм щылажьэ псоми
я къару, жэрдэм халъхьащ,
гуп къэскIэ езым и утыку
ихьэгъуэ Iуэхугъуэхэр игъэхьэзыращ, жыджэруи хэлэжьыхьащ. Нэхъ цIыкIухэр пэш кIуэцIхэм щыджэгуащ, нэхъыжьхэр пщIантIэм
щызэхьэзэхуащ.
Махуэм къызэщIрагъэубыда Iуэхугъуэ псоми я
сценарий зыгъэхьэзырар
сабийхэм физкультурэмкIэ
ядэлажьэ Аргун Маринэщ.
Дохутыр Айболиту а махуэм зызыхуэпа ПIапIшу
Лидэ IыгъыпIэм и гъэсэнхэр щигъэгъуэзащ я узыншагъэр щысабийм щегъэжьауэ зэрахъумэн хуейм,
абы папщIэ ящIапхъэхэм.
Гундэхъу Сэтэней а махуэм ЩIыIэуз хъуащ икIи

Къэрэшей-Черкес Республикэм ит, жьы
дыдэ хъуауэ къалъыта унэхэм щыпсэухэр псэупIэ тэрэзкIэ къызэгъэпэщыным
теухуа программэр пхырыгъэкIыным мы
гъэми пащащ. «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда КЧР» хэгъуэгу
проектым теухуа зэгурыIуэныгъэм Iэпэ
щIадзащ. Программэм хагъыхьащ 2017
гъэм щIышылэм (январым) и 1-м нэгъунэ
жьы хъуауэ къалъыта, къат куэду зэтет
унэхэр. Апхуэдэхэр 7 мэхъу, ахэр иратхащ жьы хъуа унэхэм теухуа реестрым.
2019 гъэм къриубыдэу Усть-Жэгуэтэ
дэт, къат куэду зэтет, псори зэхэту метр
зэбгъузэнатIэ 202,8-рэ къызэщIэзыубыдэ
зы унэм щыпсэу нэрыбгэ 16 псэупIэ тэрэзкIэ къызэрагъэпэщынущ.

2016 гъэм, пIалъэр къэмысу республикэм игъэзэщIауэ щытащ зи гугъу тщIы
программэр. Программэр зэрылажьэрэ
къат куэду зэтет уни 5 яухуащ: уни 3,
фэтэр 18,27-рэ, 30 хъууэ — Усть Жэгуэтэ къалэм, фэтэр 55-рэ зыхэт зы унэ—Чапаевскэ жылагъуэм, фэтэр 41-рэ хъу зы унэ—
Черкесск къалэм. УнэщIэхэм щIэтIысхьэжащ жьы хъуа унэ 24-м къыщIэкуэшыкIыжа нэрыбгэ 772-рэ. Жьы хъуа унэ
69-м щыпсэухэм псэупIэщIэ къызэращэхун ахъшэ иратри, ахэри куэшыжащ.
Апхуэдэхэр нэрыбгэ 787-рэ мэхъу.

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 20I0 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

Ди къэралым хыхьэ хэгъуэгу 40-м къабгъэдэкIа
бэнакIуэ 300-м щIигъу мы махуэхэм щIэбэнащ
Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ Урысейм пашагъэр щыубыдыным. Спорт зэхьэзэхуэ иныр Владикавказ къалэм щекIуэкIащ.
Мыхьэнэшхуэ зиIэ зэпе- ныгъэ игъуэтт Урысейм къыуэм къекIуэлIащ ди къэ- бгъэдэкIыу Европэ, Дунейралым щыщ, фIым я нэхъы- псо спорт утыку инхэм зыфIыж бэнакIуэ лъэрыхьхэр. къыщигъэлъэгъуэну.
ФIагъ лъагэ зиIэу къызэМыбдеж пашагъэр щызыурагъэпэща
зэпеуэм зыкъыбыд спортсменым лъэкIы-

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.

Севастополь къалэ УМВД-м афиян зезыгъакIуэхэр зи нэIэ щIэт
и Управленэм и унафэщIым и къуэдзэ

полицэм и полковник фIэщыгъэцIэ лъагэр къызэрыхуагъэфэщамкIэ!
Псэемыблэжу и лэжьыгъэр къызэрызэригъэпэщымкIэ, зыхэт къулыкъум зэрыхуэпэжымкIэ Чэнджэщауэ Мурат егъэщыпкъэ къэралым къыхуищIа пщэрылъхэр.
ДяпэкIэ и лэжьыгъэкIи, къулыкъукIи лъагапIэ инхэм нэсыну дыхуохъуахъуэ!
Мурат! УкъызыхэкIа лъэпкъыр, унагъуэр,
къыбдалъхуахэмрэ Iыхьлыхэмрэ уи щIыхьым ирогушхуэ!
Тхьэм нэхъри уригъэфIакIуэ!
Большаковхэ, Кубековхэ, Къурашынхэ, Медалыхэ
«Черкес хэку» газетым и илъэс 95-м хуэкIуэу

1945 гъэм цIыхубэм хьэкъыу зыхищIат
ТекIуэныгъэр къызэрыгъунэгъупар. Апхуэдэ фIэщхъуныгъэр нэхъри щIагъэбыдэт ди лъэпкъэгъу,
хэкуэгъу зауэлIхэм фронтым къыратхыкI письмохэм.
Апхуэдэ зы письмо къыщыхьащ 1945 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 12-м и №43 (2430)-уэ
къыдэкIа «Черкес плъыжь» газетым и етIуанэ напэкIуэцIым.
(Зэрыщыт дыдэу къыдотхыкIыж).

ТУАРШЫ Ирэ

Социальнэ гъащIэ

Щымырзэ Мухьэрбий, Шыбзыхъуэхэ Аликрэ Беслъэнрэ

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

сабийхэм гъэщIэгъуэн дыдэу, гурыIуэгъуэу ябгъэдилъхьащ щIыIэм къыхэкI
узхэр зыхуэдэр, абыхэм
зэрызыщахъумапхъэр, къинэмыщI медицинэ Iуэхугъуэхэм я щытыкIэхэр. Дзыгъуэ
цIыкIухэми а махуэм зы сабии щышынакъым. Абыхэм
къадэфащ, уэрэдхэр дыжаIащ, зэIэпэгъуу махуэр ягъэкIуащ.
Шэч хэлъкъым, сабий
IыгъыпIэм и унафэщI Шэрджэс Алини, методист Аргун
Зулети мы Iуэхугъуэхэм я
гуащIэфI халъхьащ икIи гъэсакIуэхэмрэ сабийхэмрэ я
зэфIэкIхэр къыхагъэщащ,
ягъэгушхуащ фIыщIэ, щытхъу
псалъэ гуапэхэмкIэ.
Сабийхэм а махуэр хьэкъыпIэкIэ махуэщI яхуэхъуащ икIи шэч хэлъкъым
ар гукъинэжу къазэрыхуэнэнум. Анэ-адэхэм фIыщIэ
псалъэхэр хужаIащ ар къызэзыгъэпэщахэми, сабий IыгъыпIэм щылажьэ псоми.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

щигъэлъэгъуащ, зи хьэлъагъыр килограмм
86-рэ
хъу гупым яхэтащ «АРР»
спорт клубым, Олимп резервхэр здагъэхьэзыр еджапIэм я гъэсэн, Адыгэ-Хьэблэ къуажэм къыщыхъуа ди
лъэпкъэгъу бэнакIуэ лъэрыхь — Шыбзыхъуэ Алик.
Хэта къудейм къыщымынэу, япэ увыпIэри къихьащ.
ЖытIэнщи, Алик и финал зэпэщIэтыныгъэр хуабжьу узыIэпишэу иригъэкIуэкIащ. КъыпэщIэтар Ищхъэрэ Осетие-Аланием щыщ
бэнакIуэ лъэрыхь Наниев
Славикщ.
Зэпеуэр здекIуэкIыр Славик и хэкуу щытми, къыдэщIахэр и куэдами, бжьыпэр зыубыдар Шыбзыхъуэм
къигъэлъэгъуа IэкIуэлъакIуагъ инращ. Бжыгъэр
12:2-уэ текIуэныгъэр Алик
къилъэщащ, зэпэщIэтыныгъэм хухаха дакъикъэ бжыгъэр имыухыу, Шыбзыхъуэм и тепщагъэр къыхалъытащ.
Иджыри зы адыгэ щIалэм и цIэ къиIуапхъэщ мы
зэпеуэм къыхэщауэ. Ар зи
хьэлъагъыр килограмм 61-рэ
хъу гупым яхэта, КъэбэрдейБалъкъэрым щыщ Бэрэздж
Алимщ. Мы бэнакIуэм ещанэ увыпIэр зыIэригъыхьащ.

Зэпычыгъуэ имыIэу
Краснэ Армиям и дзэ лIыхъужьхэр ипэкIэ мэкIуатэ
зэпытхэр, немецкэ дзэхэр
зэтриукIэурэ абыхэм я оборонэр зэхигъэщащэурэ. Сыт
хуэдизкIи бийм зыримыгъэнами, абы къыхузэтегъэувыIэн лъэкIкъым ди дзэхэр. Махуэ къэсыхункIэ ди
текIуэныгъэр къогъунэгъур,
немецкэ зэрыпхъуакIуэхэм я
ажалыр къосыр. Я ажал
къэсыр пыIуадзыным щхьэкIэ, бийм лъэкI къигъанэкъым, къарууэ иIэмкIэ сыт
хуэдэ фIэгъэнапIэмикI зыкIэрещIэр. Ауэ хьэкIэкхъуэкIэхэм я пщэ фIадза аркъэныр нэхърикI зэв мэхъур.
Краснэ Армиям зы немецкэ городым адрейр яужь
иту къещтэр. Сыт хуэдизкIи
бийм зыримыгъэнамикI—
мыхьэнэншэщ. Ар иджы жыжьэ кIуэжынукъым.
Краснэ Армиям и зауэкIуэлIхэр къэмыхъуа гушхуэныгъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ яхэлъу мэзауэхэр.
Мэлыжьыхьым (апрелым) и 6-7 махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм хыхьэ Московскэ жылагъуэм 2006-2007 гъэхэм къалъхуа дзюдоист
236-рэ хэгъуэгум пашагъэр къыщыхьыным щIэбэнащ.
Зэпеуэм хэтащ икIи хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ
Ботэщей къуажэм зыщызыгъасэ дзюдоист ныбжьыщIэхэм. Апхуэдэу, япэ увыпIэкIэ мы зэпеуэм къыхэжаныкIащ Агъыржэнокъуэ
Алимрэ (кг. 38-рэ) Тамбий
Адемыркъанрэ (кг. 42-рэ).
НыбжьыщIэхэр зыгъасэр
Братхэ Къаплъэнрэ Уэз Мыхьэмэтрэщ.

Ахэр къызэтезыгъэувыIэн
къару щыIэкъым. Къэсащ
текIуэныгъэм и Бэракъыр
Берлин щыхэтсэну махуэр.
Ауэ текIуэныгъэр къосыр
жэуэ ди къарумрэ сакъыныгъэмрэ дгъэтIасхъэ хъунукъым. Зи кIуэдыжыгъуэр
къэса бийм сыт хуэдэ зэуэкIэ, бэнэкIэ фIейхэр къегупщысыр. Абы зауэм кIыхьлIыхь зыригъэщIыну и мурадщ. Ар абы къехъулIэнкъым.
ТекIуэныгъэм и бжэщхьэIум дыщытетым деж,
сыкъыщалъхуа хэкум и гуащIэрыпсэухэм зыныфхузогъазэр нэхърикI фIыуэ, нэхърикI хуабжьу тылым и лэжьакIуэхэр Краснэ Армиям фыкъыдэIэпыкъунхэу. Мы гъэм
колхоз губгъуэм и лэжьакIуэхэр щIобэнхэр лэжьыгъэ
бэв къырахьэлIэжыныгъэм.
Сэ сыкъыздалъхухьа АлиБэрдыкъуэ къуажэм и колхозхэтхэм сыныводжэр, пашэныгъэр зыIыгъ колхозхэм факъыкIэрымыхуу, фэри

Тамбий Адемыркъан

Тхьэмахуэм къриубыдэу Москва и
Iэхэлъахэм щыIэ Ершовэ жылагъуэм
кикбоксингымкIэ Урысейм и чемпионат (ныбжь зэхуэмыдэхэмкIэ) щекIуэкIащ.
«Синдика» спорт клубым къыбгъэдэкIа ди лъэпкъэгъу кикбоксёрхэм ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэрагъыхьащ.
Апхуэдэу, Борсэ Астемыррэ Къубэ Амиррэ къару, IэпщIэлъапщIагъ ин халъхьащ
япэ увыпIэр, чемпионатым и дыщэ медалыр къалъэщыным.
Альборэ Iэмин финалым нэсащ, етIуанэ увыпIэри къыхуагъэфэщащ. Мы кик-

ТЕЛЕФОНХЭР:

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-I4,
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

фыщIэзэунхэу лэжьыгъэ бэвым. Лэжьыгъэри бийм дежкIэ—Iэщэщ. Дэ къэралыр,
промышленнэ предприятиехэм я лэжьакIуэхэр, Краснэ Армиер ерыскъыкIэ
нэхъыфIу дгъэнщIмэ, сыт
хуэдэ Iуэхугъуэри ди дежкIэ шынагъуэкъым. Абы щыгъуэм ди танкхэмрэ самолянэхэмрэ куэду къаутIыпщынущ, дэ, Краснэ Армием и зауэкIуэлIхэр нэхъыфIу дызэуэнухэщ.
Аращи, къыздалъхуахэ,
гъатхэ вэн-сэныр псынщIагъымрэ фIагъымрэ хэлъу
евгъэкIуэкIхэ, лэжьыгъэ бэв
къехьэлIэжыныгъэм фыщIэбэнхэ!
Узыншэу фыщытхэ!
Нэзытхыр фи хэкум
щалъхуа, Али-Бэрдыкъуэ
къуажэм щыщ
Султан КЕШОКОВ.
Адресыр: Полевая
почта 81020—«В».
«Черкес хэку» газетым и илъэс 95-м
хуэкIуэу» рубрикэр
зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Агъыржэнокъуэ Алим

боксерым зыкъыдэзыгъасэ, КъБР-м щыщ
Куэшмэн Иналрэ Пэрэмыс Рэмэзанрэ домбеякъыр къалъэщащ.
Москва къалэм и командэм хэту утыкум
къихьа ДжэгупIэ Фатимэ, сыт щыгъуи хуэдэу, зыми бжьыпэр иритакъым, дыщэ медалыр зыIэригъыхьащ.
Апхуэдэ къабзэуи, къэралым и къалащхьэм и командэм хэта, «Синдика» клубым зыщызыгъасэ Матей Астемыр, ерыщагъ ин хэлъу зыкъигъэлъэгъуащ, дыщэ
медалри къилъэщащ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ,
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