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Шынагъуэншагъэ

КъЧР-м и Правительствэм и вице-премьер Чеккуев Хъызыр и пашэу, къызэрымыкIуэ къэхъукъащIэхэм япэщIэтын, апхуэдэхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэжынымкIэ,
мафIэс шынагъуэншагъэмкIэ Комиссэм и
зэIущIэ екIуэкIащ.
ЗэIущIэр теухуауэ щытащ еджэгъуэ илъэсыщIэм республикэм и еджапIэхэр зэрыхуэхьэзырым.
Къэпсэлъэныгъэхэм яужь, республикэм
и районхэм я Iэтащхьэхэм унафэ хуащIащ
курыт еджапIэхэм, здырагъаджэ къинэмыщI
къулыкъущIапIэхэм мафIэс шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным, ныкъусаныгъэхэр
гъэзэкIуэжыным хуэунэтIауэ лэжьыгъэ ира-

гъэкIуэкIыну.
ЗэIущIэм хэтхэр хэплъащ социальнэ
мыхьэнэ зиIэ къулыкъущIапIэхэм щыIэ
мафIэс шынагъуэншагъэм, псыкIэ тыншу
къызэгъэпэщыным, къинэмыщI лъэныкъуэхэми теухуа упщIэхэм.
КъинэмыщIауэ, зыгуэр къэхъужыкъуэмэ, гузэвэгъуэ уэзджынэр джэмэ жылагъуэм, еджакIуэхэм, балигъхэм ящIапхъэм,
здэкIуапхъэм, нэгъуэщI щытыкIэхэри цIыхухэм гурагъэIуэн зэрыхуейм ирипсэлъащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу
Хъыбар

Щэнхабзэ

Къэрэшей – Черкесым
и Абазэ районым хыхьэ
Елбыргъэн къуажэм щэнхабзэм и Унэ щаухуэн ирагъэжьащ. Псори зэхэту, Унэм
и къэухьыр зэбгъузэнатIэу
метр 660 – рэ хъунущ, залым деж тIысыпIэ 250 – рэ

щэнхабзэм и Унэ дащIыхьын я мурадщ Прикубан
районым хыхьэ Счастливое
жылагъуэм, Зеленчук районым и Сторожевая станицэм, Нэгъуей районым и
Адыл-Хьэлъкъ къуажэм, Хьэбэз районым и Беслъэней

Къэрал политикэ унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм
ящыщщ мэзхэр хъумэныр,
абыхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр.

Къэрэшей-Черкес Республикэм мэзхэр хъумэным
хуэлажьэу иIэ техникэм
къинэмыщIауэ, иджыри техникэ лIэужьыгъуи 8 зыIэригъыхьащ. Ахэр къыщагъэсэбэпынущ мэз питомникхэм.
Техникэр зыIэрагъыхьащ
«ЩIыуэпс» Лъэпкъ, «Мэзхэр
хъумэн» федеральнэ проектхэм япкъ иткIэрэ.
КъинэмыщIауэ, мы гъэм
Лъэпкъ проектхэм ирилажьэкIэрэ, иджыри техникэми, оборудованэми – 4
зыIэрагъыхьэнущ. Ахэр мэзым деж мафIэс шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным хуагъэлэжьэнущ.
Ди корр.

Сабиигъуэ

ЗэIущIэ

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ
къуэдзэ Байчоров Елдаррэ «Россельхозбанк» АО-м
и Ставрополь къудамэм и
унафэщI Тихомировэ Зоерэ иджыблагъэ лэжьыгъэ
IуэхукIэ зэIущIащ.
ЗэIущIэм хэтащ Къэрэшей-Черкесым щыIэ, «Россельхозбанк» къудамэм и
унафэщI Шрам Еленэ, КъЧР-м
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и
министрым и къуэдзэ Самсоновэ Юлэ сымэ.
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум хыхьэ
республикэ псоми хуэдэу,
Къэрэшей-Черкесми 2014
гъэм цIыху щхьэхуэхэм (физические лица), хъызмэтхэм
кредиту яритыр игъэмэщIащ. Байчоров Елдар къызэрыхигъэщащи, апхуэдэ щытыкIэр щIэплъыкIыжын хуейщ.
Абы ипкъ иткIэрэ, зэIущIэм щытепсэлъыхьащ пен-

сионерхэм кредит ятын Iуэхум зэрыхэплъэжыпхъэм.
Вице-премьерым къыхигъэщащ пенсионерхэм кредит иратыныр зэрызэпагъэуар зэрыфIэмытэрэзыр,
сыту жыпIэмэ, республикэм
щыпсэу пенсионерхэр кредит щIыхуэ тыжыным жэуаплыгъэ лъагэкIэ бгъэдохьэ, абы и лъэныкъуэкIэ
пылъхьэншэу я къалэнхэр
ягъэзащIэ.
КъинэмыщIауэ, районхэм щыIэ мэкъумэш банкхэр нэхъыбэу зыдэлажьэр
а пенсионер дыдэхэращ.
Кредит къащтар зэрапшыныжыфынум и щыхьэт
щыпкъэщ пенсэ фондхэм
къабгъэдэкIыу банкым ирахьэлIэ справкэхэр.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ дяпэкIэ мэкъумэш
хъызмэтхэм (КФХ-хэм) кредит щраткIэ дэфтэр куэд
дыдэ зэхуахьэсын хуейуэ
зэрыщытар щымыгъэIэжыным, дэфтэрхэр икъукIэ нэхъ
мащIэ ящIыным и Iэмалхэр зехьэн зэрыхуейм. НэгъуэщI банкхэм къыщащта потребительскэ, ипотечнэ кредитхэр «Россельхозбанк»-м щIыгъуу япшыныжыным и Iэмалхэми ирипсэлъащ зэIущIэм хэтахэр.
Байчоров Елдар зэрыжиIащи, апхуэдэ Iуэху зехьэкIэщIэхэм теувэмэ, республикэм щыпсэухэм щхьэпэ яхуэхъунущ, я Iуэхухэр нэхъыфIу ягъэкIуэтэфынущ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

«Здравоохранение»
Лъэпкъ проектым и къэухьым иту, Къэрэшей - Черкес республикэ онкологие
диспансерым папщIэ зыIэрагъэхьащ ультразвук диагностикэ аппаратури 2,
IэрыщIу жьы зэрырагъашэ
аппарат, зыхуэныкъуэ псори щIыгъуу.
Мы гъэм аргуэру къащэхунущ IэрыщIу жьы зэрырагъашэ аппарат, лъынтхуэхэм зэреплъ ангиографи-

ческэ аппарат, ультразвук
диагностикэ аппаратурэ, ультразвук сканер, ультразвук
диагностикэ аппарат, зыхуэныкъуэхэр псоми ящIыгъуу, колоноскопие (кIэтIий
гъумым зэреплъ), гастроскопие (шхалъэмрэ кIэтIийхэмрэ зэреплъ), бронхоскопие (жьэным зэреплъ)
Iэмалхэр, видеостойкэхэр
ящIыгъуу.
Къыхэдгъэщынщи, “Борьба с онкологическими за-

болеваниями” проектымкIэ
я мурадщ узыжьым илIыкIхэм я бжыгъэр 2017 гъэм
мини 100 къэс цIыхуи 133,
8 - у щытамэ, 2024 гъэм
мини 100 къэс цIыхуи 120 - м
нагъэсыну.
А гъэлъэгъуэныгъэхэр
зыIэрагъэхьэн папщIэ ящIапхъэ Iуэхухэри программэм
къыщыгъэлъэгъуащ. Абы
ипкъ иту зыхуэныкъуэхэмкIэ ирагъэкъунущ республикэ онкологие купсэр, ам-

Узыншагъэр хъумэным

«Машук» Ищхъэрэ - Кавказ щIалэгъуалэ форумыр
Къэрэшей - Черкесым зэрыщылажьэрэ илъэсипщI
хъуащ. Мы гъэм ди хэгъуэгум щыщу абы хэтынухэм
я бжыгъэр хэхъуащ. Апхуэдэу республикэм щыпсэу ныбжьыщIэ 300 - м грант
дэIэпыкъуныгъэ зрагъэгъуэтын мурадкIэ утыкум кърахьэнущ я автор проектхэр.
Хэгъуэгум къылъыс квотэр хэхъуащ юбилейм ипкъ
иту, форумым и сменэ бжыгъэхэр нэхъыбэ зэрыхъуам
къыхэкIыу. ТIууэ щытар
иджы щы ящIащ. Зэрыхабзэщи, абы апхуэдэ къабзэу хегъахъуэ уней проекткIэ утыкум ихьэхэм я бжыгъэр.
Хэгъуэгум икI гупхэм я
Iуэхур нэхъ гъерэтыфIэу
къадэхъун щхьэкIэ, Къэрэ-

шей - Черкесым туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ
и Министерствэм, гуащIэдэкIым и щIалэгъуалэ биржэмрэ Росмолодежым и
федеральнэ экспертхэмрэ
щIыгъуу, егъэджэныгъэ “предмашукхэр” ирагъэкIуэкI.
Абы къиIэтащ проект лэжьыгъэмкIэ ныбжьыщIэхэм
яIэгъащIэ зэхэщIыкIыр.
Грант зэпеуэм къыщыхалъхьа проектхэм къыщыхьа гупсысэхэм елэжьыным хуэгъэзауэ екIуэкI,
шыщхьэIум (августым) и
7 - м иухыну семинархэмрэ тренингхэмрэ къапэкIуа-

щIэтынущ. Абы къинэмыщIауэ, щхьэхуэу ящIыну пэшхэм яхэтщ библиотекэр, къафэм здыхуагъэсэну утыкур,
сурэтыщIхэр здыщылэжьэну, администрацэр зыщIэсыну пэшхэр. НобэкIэ, Унэм
и лъабжьэр къыщIадзауэ
ягъэж.
Абы хуэдэ къабзэу, иджы
зэманым Уарп районым хыхьэ Курджиново жылагъуэм
дэт щэнхабзэм и Унэр щIэуэ
зэфIагъэувэж. Абы и къэухьыр зэбгъузэнатIэу метр
740 – м нос. Унэжьым мыхъужыну хэлъар зэпкъырахыжри дашащ. Зэрагъэзэхуэж и унащхьэр, иралъхьэ лъэгущIэ, щхьэгъубжэхэмрэ бжэхэмрэ хагъэувэ, зэрагъэплъ бжьамийхэр щIашэ.
А лэжьыгъэр мы гъэм икIэм
ехъулIэу яухын я гугъэщ.
Мы илъэсым къриубыдэу,

ЛЫХЬ Тимур

Къэрэшей - Черкесым и
къуршхэм я щыгу ихьэ туристхэр электроннэ IэмалкIэ зэрыщIатхэну (регистрацэ зэращIыну) гъэпсыкIэщIэ ягъэIэрыхуэ.
Урысейм и МЧС - м
Къэрэшей - Черкесым щиIэ
Управленэм къыщызэрагъэпэщащ онлайн IэмалкIэ
туристхэр зэрыщIатхэ сайт.
Мы Iуэхутхьэбзэм зырапщытыфынущ урысей альпинистхэмрэ туристхэмрэ,
хамэ къэралхэм къикIахэми. Тхыгъэхэр инджылызыбзэкIи птхы хъунущ.
КъЧР-м и Iэтащхьэм нэхъ
пасэу хэIущIыIу ищIащ туристхэм хуэIухуэщIэхэр яхузэфIэзыгъэкI турист гупхэмрэ вертолет компанэхэмрэ хабзэкIэ щIатхэну.
Темрезов Рэшид ди республикэм зыщызыгъэпсэху
туристхэр къыхуриджащ я

шынагъуэншагъэм
епха
Iуэхухэм нэхъ набдзэгубдзаплъэу бгъэдыхьэну.
ПщIэ зыхуэсщI туристхэ!

Фи шынагъуэншагъэм тещIыхьауэ, хуабжьу сыволъэIу гъуэгу фыщытехьэкIэ МЧС - м зыщыщIэфтхэ-

КъЧР-м промышленностымрэ сатумрэкIэ и министр
Аргун Мурат зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ
Абазэ районым хыхьэ Къубинэ къуажэм и щIыпIэщIэр
(микрорайоныр) электрокъарукIэ къызэгъэпэщыным. Абы
теухуауэ зыхуэныкъуэну дэфтэрхэр Абазэ районым и администрацэхэм Министерствэм ирахьэлIэну унафэ яхуищIащ.
ЖыIэпхъэщи, щIыпIэщIэм унэ 250 хуэдиз щаухуэ.
Ди корр

булаторэ онкологие дэIэпыкъуныгъэм и купситI
къызэрагъэпэщынущ. Ахэр
псори щагъэзэщIэнущ республикэ онкологие диспансерым (2019 гъэ), Черкесск
къалэ поликлиникэм (2020
гъэ).
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
дунейпсо мардэхэм ятегъэпсыхьа Къэрэшей - Черкес
республикэ онкологие диспансерыр яухуащ Къэрэшей Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ.
Сымаджэхэм дэIэпыкъуныгъэ ягъуэт федеральнэ
гъэпсыкIэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуам хуэдэу. Стационарым щолажьэ хирургие, химиотерапие, анестезие - реанимацэ, онкоге-

"Машук - 2019"

Туризмэм зеужь

къуажэм. Мало-Къэрэшей
районым хыхьэ Учкекен жылагъуэм дэт щэнхабзэм и
Купсэр зэфIагъэувэжынущ.
Къэрэшей – Черкесым и
лъэIукIэ УФ – м щэнхабзэмкIэ и Министерствэм къыдищтэри, «Культура» лъэпкъ
проектым ипкъ иту щэнхабзэм
и Унэу бгъу яухуэну, ягъэщIэрэщIэжыну хагъыхьащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
2017 – 2018 гъэхэм «Устойчивое развитие сельских
территорий», «Развитие культуры и туризма» программэхэм япкъ иту, КъЧР – м
деж щаухуащ икIи зэрагъэзэхуэжащ щэнхабзэм и
Унэу 20. Абыхэм ящыщу,
2017 гъэм щэнхабзэм и
объект 12, 2018 гъэм щэнхабзэм и Уни 8.

Мы гъэм и иужьрей мази 7-м къриубыдэу, КъэрэшейЧеркесым щыщ, сабий ещанэ, нэхъыбэ къызыхуэхъуа
унагъуэ 3800-м мазэ къэс ахъшэ тыныгъэхэр Iэрагъыхьащ. Псори зэхэту сом мелуан 283,2-рэ ятащ.
Ахъшэр республикэ, федеральнэ бюджетхэм зэхэту
къыхагъэкIащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, УФ-м и Президентым къыхилъхьа социальнэ жэрдэмхэм, КъЧР-м и Iэтащхьэм и
унафэм ипкъ иткIэрэ, зэфIаха Iуэхущ мыр. Абы къызэщIрагъэубыдащ сабий ещанэ е нэхъыбэ къызыхуэхъуа,
зи ныбжьыр илъэси 3-м нэмысауэ сабий зиIэ унагъуэхэр.
Мазэ къэс ират ахъшэр сом 9231-рэ мэхъу.

ну. Ар зэхьэлIар бгылъэрыжэ къежэхыпIэм къех
закъуэхэракъым. АтIэ, ар
яхуэгъэзащ маршрут псо-

ми, псом хуэмыдэу къуршхэм я щыгум хуэкIуэ лъагъуэхэм техьэхэм.
Иджы тыншыкIейуэ зыщыщIэфтхэфынущ Урысейм
и МЧС - м и Къэрэшей –
Черкес Управленэм и сайтым деж. Фызыхуэсакъыж
фэри фи гъунэгъухэми, —
щитхащ Темрезов Рэшид
Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым.
Къыхэг ъэщыпхъэщи,
туристхэмрэ зызыгъэпсэхухэмрэ щIатхэным и щхьэусыгъуэр абыхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщын, зыгуэр хъужыкъуэмэ,
псынщIэу дэIэпыкъуныгъэ
лъагъэIэсын мурадкIэщ.
Нэхъапэм апхуэдэ Iуэхухэр ящIэу щытащ Урысейм
и МЧС - м и лъыхъуакIуэ къегъэлакIуэ гупхэм. Иджы
Iэмал къыкъуэкIащ къулыкъущIапIэм мыкIуэу зыщIатхэну.
Гупым и унафэщIым зэхилъхьэ электроннэ тхыгъэм
итщ хъыбару хъуар: гъуэгу
зэрытетыну зэманыр, щIежьа ущхьэгъур, зэрыкIуэну
гъуэгур зыхуэдэр, гупым

матологие, радиологие, гематологие къудамэхэр.
Онкологие диспансерыщIэр къызэIуаха нэужь, республикэм щыпсэухэм лъэкIыныгъэ ягъуэтащ онкопатологиер комплекснэу
ягъэхъужыну. КъудамэщIэхэр къызэIуаха нэужь, республикэм щыпсэухэм ди хэгъуэгум имыкIыу зрагъэIэзэфынущ.
ЗэрыпэплъэмкIэ, диспансерыщIэм игъуэтынущ хэгъуэгухэр зэзыпх статус.
ДяпэкIи абы и фIыгъэкIэ
иджырей зэманым тегъэпсыхьа Iэзэгъуэ ягъуэтынущ Къэрэшей - Черкесым
щыпсэухэми, гъунэгъу хэгъуэгухэм къикIхэми.
ПАЩIЭ Хьэдис

хэмкIэ гъэнэIуа хъунущ утыкум кърахьэ проектхэм я
бжыгъэмрэ ахэр зыхуэунэтIа кIуэрабгъухэмрэ.
Къэрэшей - Черкесым
щыщу зэпеуэм хэтхэм я
проект псоми социальнэ
мыхьэнэ яIэщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
Къэрэшей - Черкесым и
делегацэр нэгъабэ цIыху
200 хъут. ИкIи, эксперт комиссэм гъэщIэгъуэну къилъытащ ди хэгъуэгум къыбгъэдэкIа проектхэр, грант
дэIэпыкъуныгъи ягъуэтащ
къыхалъхьауэ щыта проектхэм я процент 53 - м.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

цIыху бжыгъэу хэтыр, къыщагъэзэжыну пIалъэр, яIыгъ
зэпыщIэныгъэ Iэмалхэр, нэгъуэщI - къинэмыщIхэр…
КъинэмыщIауэ, гупхэм
я унафэщIхэр къыхураджэ
къагъэзэжа нэужь Урысейм
и МЧС - м и Управленэ нэхъыщхьэм къызэрымыкIуэ IуэхухэмкIэ щыIэ Купсэм и къэрэгъулыпIэ IэнатIэм хъыбар ирагъэщIэну.
Апхуэдэ къабзэу турист
маршрутыр щIэптхэ хъунущ
мы электроннэ пощтымкIи: cuks_kchr@mail. ru.
Абы къинэмыщIауэ, гу
лъытапхъэщи, туристхэр
япэм зэрыщIатхэу щыта щIыкIэр ноби къагъэсэбэп. Къэрэшей - Черкесым и щIыналъэм деж ар щрагъэкIуэкI
Урысейм и МЧС - м и Управленэ нэхъыщхьэм къызэрымыкIуэ IуэхухэмкIэ щыIэ Купсэм.
Хъыбархэр нэхъ тегъэчынауэ зыIэрывгъэхьэфынущ 8(8782) 26-60-56 телефонымкIэ.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ
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Фэеплъ

Мы гъэм, бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м,
псэужамэ, илъэс 80 ирикъунут Туаршы Юрэ
Мурат и къуэр.
«Республикэм и цIыху цIэрыIуэ, гуащIэрылажьэшхуэхэм ящыщ зы. Зи гъащIэ гъуэгур
щIыхь пылъу зыкIуа, жылагъуэм и хьэлэмэт
зэрихуэныр зи гъуазэу, зыщылажьэ къулыкъум
хэхъуэрэ ехъулIэныгъэрэ къыхуихьыным хуэпабгъэу, щIэм зыхуишийуэ, жылагъуэм и социально-экономикэ лъабжьэр игъэбыдэным
хущIэкъуу псэуа»…
Апхуэдэ гукъэкIыж псалъэхэмкIэ къыщIедзэ
егъэджакIуэ, «Союз Реалистов» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ПIэф ФуIэд иджыблагъэ редакцэм зыкъызэрыхуигъэза тхыгъэр.
Туаршы Юрэ теухуа тхыгъэр дгъэхьэзырыным и ужь диткIэрэ, дигу къэкIыжащ 2009
гъэм, автомобиль транспортымрэ гъуэгу хъызмэтымрэ я лэжьакIуэхэм я Махуэм хуэкIуэу
абы дедгъэкIуэкIауэ щыта зэпсэлъэныгъэр.
Абы и пэ къихуэу, «Черкес хэку» газетым и
редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ
жиIат: «Тхьэм ирещIи, я гуапэ мыхъумэ, зыми
и жагъуэ хъуну къыщIэкIынкъым а Махуэр
зыхуэфащэ дыдэ, а къудамэм и зыужьыныгъэм и псыпэм щыта, ноби зи гуащIэшхуэ щызыгъэтIылъ Туаршы Юрэ теухуауэ тхыгъэ газет напэкIуэцIым дгъакIуэмэ. КъинэмыщIауэ,
езы а цIыху гуащIэрылажьэшхуэр мы гъэм и
бадзэуэгъуэ мазэм илъэс 70 ирикъуащ…».
Апхуэдэуи тщIауэ щытащ. ЦIыху губзыгъэм,
зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыцIыхукIым уепсэлъэныр сыт щыгъуи тыншщ, сыту жыпIэмэ, зы
упщIэ закъуэкIэ и лэжьыгъэм ехьэлIа лъэныкъуэ псоми я жэуапыр щызу къыуитынущ.
И зэфIэкIхэм, зыхунэса лъагапIэхэм ирикъейуэ емыса Юрэ пщIэ къытхуищIу, псалъэ
купщIэншэ, фэрыщIагъ лъэпкъ хэмылъу дызэпсалъэу, сыхьэтым фIыуэ щIигъуху дызэбгъэдэсат. Апщыгъуэм дыщигъэгъуэзауэ щытащ и
гуащIэдэкIым, и IэщIагъэм я къежьапIэхэм, я
зыузэщIыкIэ хъуам, гъащIэм ехьэлIа и гупсысэхэм, нэгъуэщI куэдми.
Зи гъащIэ псор техникэм, машинэхэм езыпха
Туаршым и гуащIэдэкI илъэсхэр къыщыщIидзар
Хьэбэз къуажэм дэта МТС-ращ. Езым игу къызэригъэкIыжамкIэ, щIалэщIэм иджыри дзыхьышхуэ къыхуащIтэкъым, Iуэху нэхъ псынщIагъуэхэр къратт. Арами, техникэм и гур хэпщIати, адэкIи и щIэныгъэм зригъэукъуэдиящ.
Къуажэ илъэсий еджапIэр къеухри, Черкесск къалэм дэта IэщIагъэ къыщыщIах училищэм щIохьэ, мэкъумэш хъызмэтым и IэщIагъэрылажьэу ар къеухри и къуажэм егъэзэж, совхозым лэжьэн щыщIедзэ. И зэфIэкIхэм, зэрегугъум, зэрылэжьакIуэшхуэм гу къылъатэрэ, IэщIагъэ зэхуэмыдэхэр къыхуагъэфащэурэ, Юрэ
зиузэщIащ, нэхъри IэщIагъэм хэзэгъащ. ЖыпIэ
хъунущ, езыми апщыгъуэм къызэрыхигъэщащи,
совхозыр зыщипсыхьа щIыпIэ хуэхъуауэ.
Апхуэдэу, лажьэурэ курыт еджапIэри къеухыж. ГъущIыпэм, техникэм и щэху псори къитIэщIыным зи нэр къыхуикI щIалэм Новочеркасск еунэтI икIи абы дэт, Орджоникидзе
Серго и цIэр зезыхьэ институтым щIохьэ. ЕхъулIэныгъэ пылъу а ищхьэ еджапIэ лъэрыхьыр
къиуха нэужь, Туаршым къегъэзэжри, Черкесск
къалэм дэта 1203 автоколоннэм лэжьэн щрегъажьэ.
1965 гъэм зи гуащIэдэкI гъуэгур езышэжьа
Юрэ, къыкIэлъыкIуэ илъэсхэм республикэм и
щIыпIэ мащIэкъым зыщылэжьар. 1975 гъэм
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ и
къудамэр къэзыуха, филолог IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта ХьэцIыкIу Миланэ сурэт
техынми дехьэх, апхуэдэуи
илъэсиплI хъуауэ ятIагъуэм
хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр къыхэщIыкIыным йолэжь.
КъБР-м и СурэтыщIхэм
я зэгухьэныгъэм нэгъабэ
«Гранд Кавказ» хьэщIэщым
(Налшык къалэ) къыщызэригъэпэщауэ щыта гъэлъэгъуэныгъэм Миланэ и IэдакъэщIэкIхэри хэтащ...
— Миланэ, сытым къыхэкIа ятIагъуэ гъэжьам
уелэжьыныр?
— СхужыIэнукъым абы
сыпыщIа зэрыхъуам щхьэусыгъуэ пыухыкIа иIауэ.
СызэреплъымкIэ, иджыпсту
Урысейми ди щIыпIэми
гулъытэ нэхъ щыхуащI абы.
ЦIыхухэм я IэкIэ зыгуэрхэр
ящIыну гупыж ящI хъуащ.
Абы хеубыдэ ятIагъуэ гъэжьам къыхэщIыкIа хьэпшыпхэри кIуэ пэтми яфIэгъэщIэгъуэн зэрыхъур. Абы
урилэжьэн папщIэ, техникэ
щхьэхуэ (хьэкур зэгъэпэщыпхъэщ) уиIэн хуейщ, апхуэдэуи адрей гъуазджэхэм къащхьэщыкIыу нэхъ гъуэтыгъуейщ а Iуэхум ухуэзыгъэсэфын IэпщIэлъапщIэхэри.
Арауэ къысщохъу мы Iуэхум ди деж зыщIыщимыубгъуар. Ауэ, нэхъыжьыIуэхэм зэращIэжщи, Налшык
къалэм и Александровскэ
хьэблэм дэту щытащ керамикэ заводышхуэ. Ди жагъуэ
зэрыхъунщи, ар хуэмурэ
хокIуэдэж. НэгъуэщI къэралхэм къакIэрымыхуу, а

Хьэбэз районым и АТП-м и проектыр Юрэ и
жэрдэмкIэ ирегъэщIри, ухуэныгъэр ирагъажьэ. Апщыгъуэми гурыIуэгъуэт ар районымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къулыкъущIапIэIуэхущIапIэ зэрыхъунур, ауэ, Тхьэм ирещIи,
зыри егупсысу къыщIэкIынтэкъым «Хьэбэз
АТП» жаIэмэ, ар къыгуэхыпIэ имыIэу Туаршы
Юрэ и цIэм епха хъуну. ХьэкъыпIэкIэ аращ,
атIэ, зэрыхъуар. ЛIыщIыгъуэ ныкъуэм зэрынэхьэскIэ Туаршыр АТП-м и унафэщIу лэжьащ, и
иужьрей махуэ, дакъикъэ дыдэри щигъэкIуар
гукIи псэкIи, и Iэпкълъэпкъым щыщ Iыхьэ хъуа
зыхужыпIэ хъун и лэжьапIэращ.
2009 гъэм иджыри зэ дгъэзэжынщи, апщыгъуэм езым и гукъэкIыж къыдиIуэтылIауэ щытахэм къыхэтхыжынщ. Абыхэм щыщщ къызыхэкIа унагъуэр, и анэ-адэр къэрал, политикэ
Iуэху зэхэмыбзхэм хьэлэбэлыкъ зыхагъэтахэр. Ауэ абыхэм тепсэлъыхьыну апщыгъуэм
Юрэ къыхудэшеякъым. Дыкъигъэгугъат гукIи
псэкIи зызэтригъэпсыхьу, хуабжьу къехьэлъэкI
а лъэныкъуэм зэгуэр къытхутепсэлъыхьыну.
Ауэ… ХущIыхьакъым.
— РайонымкIи, республикэмкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ ухуэныгъэ уардэр щедгъэжьат зыми
и нэIэм щIэмыт, зэщIэкIэжа щIыпIэ нэщIым.
Арами, илъэси 3 нэхъ темыкIыу ухуэныгъэр
и кIэм нэдгъэсащ. Сригушхуэу жысIэфынущ:
АТП-м и япэ мывэр сгъэтIылъащ, — а псалъэхэр щыжиIэм Юрэ щхьэгъубжэмкIэ дэплъри,
нэкIэ «едэхэщIауэ» щытащ ар къыщыхъуа
щIыпIэм. — Зэманым зехъуэж, жылагъуэ зэхэтыкIэми, къэрал, хэгъуэгу политикэм абы
зыдегъэш. АТП-ми и лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр къылъэмыIэсауэ пхужыIэнукъым. Къаруушхуэ иIэт АТП-м, цIыху куэд щылажьэт, ди
къызэгъэпэщыныгъэкIи, материльно-техническэ лъабжьэкIи дызэхурикъут. Щапхъэу
къэсхьынщи, зы махуэм тIэунейрэ цIыху 500-м
нэс АТП-м и шхапIэм пщIэншэу щыдгъэшхэфт,—
жиIащ Туаршы Юрэ.
А псалъэхэм къадэкIуэу, АТП-м щылэжьа,
щылажьэ цIыху гуащIафIэ куэдым я цIэ ириIуащ, зэдалэжьа, зэдакIуа гуащIэдэкI гъуэгум
и цIэкIэ фIыщIэ псалъэхэри яхужиIащ.
ГъащIэм къыщохъу узыпэмылъэщын Iуэхугъуэхэр. Абыхэм ящыщщ къэралым щекIуэкIа зэхъуэкIыныгъэхэри. Абыхэм япкъ иткIэрэ,

IуэхущIапIэм хьэкъущыкъухэр къыщыщIагъэкIырт. А
зэманым кхъуэщынхэкIхэм
елэжьахэм ящIэж ар. Къэралым цIыхум апхуэдэ IуэхуфI къыхузэригъэпэщыфу
зэрыщытам ущедаIуэкIэ, уохъуапсэ икIи уи жагъуэ мэхъу
ди зэманым ар къызэрымысар. Шэч хэмылъу, нобэ
унэтIыныгъэ куэдкIэ зыужьыныгъэ дгъуэтащ, ауэ тIэщIэхуащ мы зэманым хъарзынэу екIуну щыта гуэрхэри.
КхъуэщынхэкIхэр щIыным сыщыдихьэхым, абы
зэрелэжьым сыхуэзыгъэсэн
республикэм щызмыгъуэту
Ставрополь сыкIуэри, а Iуэхум зы лIыжь гуэрым мащIэкуэдми сыхигъэгъуэзащ. АдэкIэ сэ езым хуэмурэ щэхухэр къэстIэщIащ. Гукъыдэж
къызэзыт лэжьыгъэм сызыIэпишауэ, Интернетым си
IэдакъэщIэкIхэр къыщислъхьэм, цIыхухэр ехъуэпсащ,
дыхуейт зыдгъэсэну щыжаIэм, студие къызэIусхыныр абы къыхэкIащ. ИлъэситIкIэ абы дерсхэр щезгъэкIуэкIащ, балигъхэми сабийхэми садэлажьэу.
— Сабийм дежкIэ ар
сыткIэ сэбэп?
— Сабийхэр псынщIэу
дахьэх апхуэдэ Iуэхухэм. Ауэ,
пэжыр жыпIэмэ, мы IэщIагъэм сабийр хуэбгъэсэну нэхъ
гугъущ, и техникэр хьэлъэщ, къару пхэлъын хуейщ,
зэманыфIи токIуадэ. Абы
къыхэкIыу сабийхэр лъэ-

АТП-м и техникэм и нэхъыбэр щылажьэхэм
унейуэ ящэхужащ, IуэхущIапIэм и зэфIэкIхэми
икъукIэ хэщIащ. АТП-м и лъабжьэр зыгъэтIылъа, зезыгъэужьа Юрэ дежкIэ а илъэсхэр псынщIакъым, шэч хэмылъу. Арами, гугъуехьым
игъэдзыхэрэ къикIуэту емыса адыгэлIым жылагъуэм хуэIухуэщIэхэр хузэфIэхын щигъэтакъым, нэгъуэщIу лэжьыгъэр зэтригъэпсыхьащ
мыхъумэ. Лизинг Iэмалыр убгъуауэ къигъэсэбэпащ, техникэр щIэкIэ зэрихъуэкIащ икIи предприятэр и лъэ тригъэувэжащ, лэжьыгъэми пищащ.
Ноби куэдым фIыкIэ ягу къагъэкIыж Туаршы
Юрэ далъэгъуа, дагъэунэхуа цIыхугъэр, зэхэщIыкIыр. Жылагъуэ щыхъукIэ, нэщхъеягъуэми
гуфIэгъуэми хохьэ, транспорт хуей мэхъу.
Апхуэдэ зэфIэзэрыхьыгъуэхэм, я Iуэху ирыдахыну Юрэ лъэIукIэ зыхуагъазэ зэпытт. Езыми
зыри иущхьэкIутэкъым, я Iуэхухэр иращIэну
машинэ яритт.
Туаршы Юрэ и гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэм
къэралым гулъытэфI хуищIащ. Илъэс зэхуэмыдэхэм нагъыщэ, щIыхьыцIэ лъагэхэр къыхуагъэфэщащ. Апхуэдэу, Туаршы Юрэ зэрихьащ
Урысейми Къэрэшей-Черкесми щIыхь зиIэ я
автомобилист щIыхьыцIэхэр. Ди республикэм
щыщу Туаршы Юрэ закъуэщ «Онлайновое сообщество»-м и щIыхьыцIэ тIэунейрэ, медалхэри щIыгъужу, зыхуигъэфэщар. Апхуэдэ щIыхьыр къилъэщащ Урысейм и экономикэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ. «Лъэпкъхэм
я зэныбжьэгъугъэ», «ЩIыхьым и дамыгъэ»
орденхэри зэрихьащ.
— Нагъыщэ псоми нэхърэ сэркIэ нэхъ лъапIэр цIыхум и зэхэщIыкIыныгъэращ. Сэ къызэлъытауэ, зыми си зэран зэрезмыгъэкIыным
сырителъхьэу сыкъокIуэкI. Си IэнатIэм сызэрытетрэ, зыгуэр мы АТП-м IузгъэкIыжакъым,
выговорти, етхьэкъуэныгъэти жэуэ и жагъуэ
сщIакъым. ИкIи срогушхуэ абы! — къыджиIауэ
щытат.
«Туаршы Юрэ Къэрэшей-Черкесми, Ставрополь крайми, Ищхъэрэ Кавказми къыщымынэу, зэры-Урысейуэ фIыуэ къыщацIыхут. И унагъуэращи, Хьэбэз дэт, езым и IэкIэ иухуа и
унэр хьэщIэ кIуапIэу щытащ. Зэман зэхуэмыдэхэм Туаршыхэ я унагъуэм щыхьэщIащ щIэныгъэм, гъуазджэм, ухуэныгъэм, промышленностым, мэкъумэшым и щIэныгъэлI, IуэхущIэ куэд.
Туаршы Юрэ хэлъа цIыхугъэм, Iуэхур фIыуэ
илъагъуу зэрыщытам щхьэмыпэкIэ къэнакъым къызыхэкIа лъэпкъ гуащIэрыпсэур, и
анэ-адэр. Абыхэми, и егъэджакIуэу щытахэми
Юрэ бгъэдалъхьа гъэсэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэкIуэдакъым икIи абы щIэныгъэкIэ узэщIа,
цIыху гъэса къыхэкIащ…» — щетх ПIэф ФуIэд
и тхыгъэм деж.
Иджыри зэ дгъэзэжынщи, апщыгъуэм, 2009
гъэм ди зэпсэлъэныгъэм и кIэм, дяпэкIэ и
мурадхэмкIэ дыщеупщIам, жиIауэ щытащ:
«ЩIыгур зэфIэтыху, цIыхури зекIуэнущи, абыкIэ дэIэпыкъуэгъу сыхъуу сылэжьэнущ, си псэр
пытыху». А псалъэхэр нахуапIэ, зэрыжиIа дыдэ
хъуащ. Туаршы Юрэ и иужьрей махуэр щрихьэкIар фIыщэу илъагъу АТП-ращ. 2016 гъэм
дыгъэгъазэм (декабрым) и 4-м, илъэс 77-рэ
хъуауэ Туаршы Юрэ дунейм ехыжащ. Аллыхьым фIыгъуэу ахърэтым щыIэр къригъэз!
Шэч хэлъкъым, апхуэдэ IэщIагъэлI нэхъусам, адыгэлI щыпкъэм, цIыху щэджащэм и гъуэгур абыкIэ зэпыуакъым. Юрэ бын хьэлэмэтыщэхэр къыщIэхъуащ, щIэныгъэкIи, цIыхугъэкIи гъэнщIарэ псыхьауэ. Лейла, Эллэ, Заурбэч,
Руслан, Борис сымэ адэм, анэм я напэр трамыхыу, я адэм и цIэр ямыгъэулъийуэ, щIыхь
пылъу жылэм яхэтщ. Абы къыщымынэу, я
къуэ Руслан адэм и лъэужьым пищауэ, мы
зэманым АТП-м и унафэщIу мэлажьэ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ЩIалэгъуалэ

щапIэм къыщашэм къалэну
зыхуэзгъэувыжакъым Iэмал
имыIэу ахэр а гъуазджэм
хуэIэзэ сщIыну. Сабийр мы
Iуэхум къыхэпшэным и сэбэпынагъыр зэпхар нэгъуэщIщ — ятIагъуэм елэ-

жьыху, пэщэщэху абыхэм
я къэухьым хохъуэ. Къапщтэмэ, сэ езым си сабийри,
зэрыцIыкIум щхьэкIэ къэзмыгъанэу, бгъэдэсшэурэ ятIагъуэм хызогъэIэбэ, и Iэпэхэр игъэлэжьэн, и жыджэрагъым хигъэхъуэн папщIэ.
Iэпэр нэхъыбэрэ зэрылажьэм къинэмыщIауэ, ятIагъуэм и зэхэлъыкIэр къэпхутэну ухущIэкъухукIэ, цIыхум и акъылми псэлъэкIэми зрегъэужь, къыкIэлъыкIуэу и гупсысэкIэр жан
мэхъу. Апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэр яIэщ цIыхумрэ мы
гъуазджэмрэ. ЯтIагъуэ гъэжьам къыхэщIыкIа кхъуэщынхэкIым и фIагъыр къэзыгъэлъагъуэщ щIым щIэптIэу илъэсищэ бжыгъэ дэкIа нэужьи, зыри къыщымыщIауэ ар къызэрыщIэпхыжыфынур.

— Уи зэфIэкIым зэрыхэбгъэхъуэнум иужь уит?
— Хьэкъущыкъу щIыным нэхъ хуэIэкIуэлъакIуэ
сыхъуну сыхуейт. Скульптурэм елъытауэ, тепщэч
пщIыныр IэджэкIи нэхъ
тыншу къыпщыхъунущ зэ
еплъыгъуэкIэ. АрщхьэкIэ
ар захуэу, джафэу, псынщIэу пщIыным лэжьыгъэшхуэ ибохьэлIэ. Хьэкъущыкъухэр сщIыну щIэздзэри, дришхэну къэтщта нэужьщ ныкъусаныгъэ куэдым гу щылъыстар. ЯтIэр
щыцIынэм псори захуэу
уолъагъу, ауэ бгъэжьэжа
нэужь, псори наIуэ къохъу.
Зы мывэ цIыкIу е нэгъуэщI
зыгуэр пIэщIэкIамэ, лэжьыгъэр кIуэдауэ убж хъунущ...
Щхьэхуэу абы ущыхуеджэн еджапIэ диIэкъым.
Ауэ Японием щыпсэу Гер-

Хьэуа десантыдзэм и Махуэм

Цей Эдуард Кушыку и къуэр Мейкъуапэ щыпсэу лэжьакIуэ унагъуэм къихъухьащ 1966 гъэм шыщхьэIум (августым)
и 4 - м. Бэракъ Плъыжь къызыхуагъэфэща, Суворов, Кутузов, Хмельницкий Богдан орденхэр зиIэ, Кубань - Слуцкэ е 10 - нэ
гвардейскэ къэзакъ шуудзэм и цIэр зезыхьэ 22 - нэ Мейкъуапэ курыт еджапIэм
(иджы - гимназием) класси 8 –р къыщиуха нэужь, Мейкъуапэ мэкъумэш хъызмэт
техникумым щеджащ. Мейкъуапэ техническэ еджапIэ зэхэгъэхьар къиухащ. Трактористу лэжьащ.
Советыдзэм къулыкъу щищIэн иригъэжьащ 1985 гъэм и жэпуэгъуэм (октябрым) и 23 - м. 1990 гъэм къиухащ Ленин
комсомолым и цIэр зезыхьэ, дзэпашэхэр
здагъэхьэзыр Рязань хьэуа - десант ищхьэ
еджапIэр. Хьэуа десантыдзэхэм къулыкъу
щищIащ взводым и командиру, ротэм и
командирым и къуэдзэу, и командиру, батальоным и командирым и къуэдзэу. Дзэ
къалэн хэхахэр щигъэзэщIащ Абхъазым,
Дагъыстаным, террорым пэщIэт Iуэхухэр
здекIуэкIа Шэшэным.
Апхуэдэу, 1999 гъэм шыщхьэIум (августым) и 11 - м батальоным и командир,
майор Костин С. дзэ унафэ къыIэрыхьащ
езыр зи пашэ гупыр иригъэбгъэрыкIуэу,
«Ослиное ухо» лъагапIэр къищтэну...
Батальоным и командирым и къуэдзэ
майор Цей Эдуард и десант взводыр къэнащ, ебгъэрыкIуэхэм щадэIэпыкъуну пIалъэм пэплъэу.
ШыщхьэIум (августым) и 12 - м пщэдджыжь нэхущэм ебгъэрыкIуэну гупыр
щэхуу екIуэлIащ лъагапIэм. Ар зауэлI щитIым яхъумэу къыщIэкIащ.
Сыхьэтыр 12 - м и ныкъуэ хъуауэ, батальоным и командирым и къуэдзэ Цей
Эдуард унафэ къыIэрыхьащ вертолетым
иригъэтIысхьэу и гупыр «Ослиное ухо» лъагапIэм нигъэсыну. Цейм и гупыр къетIысэхащ лъагапIэм и лъабжьэм. ЗанщIэуи ебгъэрыкIуащ... Ауэ къапэщIэтахэми ерыщу
зэуэн щIадзащ.
Унафэ здащI, кIэлъыплъыпIэ окопэм
лагъым къихуэри, батальоным и командир Костиныр зэшэзэпIэу иукIащ. Апхуэдэу щыхъум, Цейм командир пщэрылъхэр езым ищтащ. Iуэху псори зэпилъыту,
ебгъэрыкIуэныгъэр къызэтрагъэувыIэну
унафэ ищIа нэужь, Цейм зы гуп и гъусэу
бийм къыпекIуэкIри, и щIыбкIэ къыдыхьащ... Зэхэуэм деж Цейм фэбжь щигъуэтащ, ауэ абы папщIэ и Iуэху къигъэнакъым, зэхэуэми къыхэкIакъым.
Бийм здыпэщIэтым, Цей Эдуард унафэ

Узыншагъэр хъумэным

къыхуащIащ лъагапIэр къигъанэу, метр
800 - 1000 хуэдизкIэ къикIуэтыну. Цейм
къикIуэтын иригъэжьащ бийм и ебгъэрыкIуэныгъэр къыщызэтрагъэувыIа пIалъэм.
Абы и зауэлIхэр къригъэкIуэту, хуагъэхьэзыра щIыпIэм къынишэсыжа къудейкъым, атIэ зэуапIэм кърихыжащ яукIахэри. Апхуэдэу, езы Цейм зэуапIэм кърихыжащ батальоным и командир Костиныр.
«Ослиное ухо» лъагапIэм щызэрахьа
лIыгъэм къыпэкIуэу, ещанэ парашют - десант батальоным и командир, гвардием и
майор Костин С. (лIа нэужь), абы и къуэдзэ, гвардием и майор Цей Эдуард сымэ
Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ. Апщыгъуэми, нэгъуэщI гвардейцхэми орденхэмрэ медалхэмрэ къратащ.
2000 гъэм и щэкIуэгъуэм (ноябрым)
гвардием и майор Цей Эдуард дзэ къулыкъум и узыншагъэкIэ къыхэкIыжащ. Ар Мейкъуапэ щопсэу икIи щолажьэ. Лэжьыгъэшхуэ
ирегъэкIуэкI къытщIэхъуэ щIэблэр сэлэт
къулыкъум хуэгъэхьэзырынымрэ абы хэкупсэ - лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ дегъэкIуэкIынымрэ яхуэунэтIауэ.
Тхыгъэр зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Iуащ: блыщхьэ-мэрем махуэхэм — сыхьэтыр 8-м щегъэжьауэ 21:00-м нэс; щэбэт махуэм — сыхьэтыр 8:00-14:00хэм.
Апхуэдэщи, КъэрэшейЧеркесым щыпсэухэм езыхэм щахущIыхьэ зэманым
поликлиникэм паспортрэ
ОМС-м и медицинэ полисрэ яIыгъыу екIуалIэмэ, пщIэ
щIамыту диспансеризацэр
зэфIагъэкIыфынущ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Республикэм щыпсэухэм езыхэр щыхущIыхьэм диспансеризацэр ящI хъунущ. Апхуэдэ унафэр къихьащ Къэрэшей-Черкес Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ
и Министерствэм.
Министерствэм къыди- медицинэ организацэхэр тхьэгъэкIа унафэм ипкъ иту, бали- махуэм махуихкIэ лэжьэн
гъыпIэм иувахэм яхуэгъэзауэ хуейщ.
ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа
профилактикэ медицинэ щIэплъыкIыныгъэхэр езыгъэ- лэжьыгъэр тыншу къызэкIуэкIыну, диспансеризацэ гъэпэща хъуным хуэгъэзауэ
Iуэхур къызэзыгъэпэщыну лэжьэкIэ пIалъэхэри ягъэнэКъэрал, муниципальнэ
ман Татьянэ зыпысщIауэ
хуэIухуэщIэхэр
илъэс етIуанэ хъуауэ видеокIэ цIыхуипщIым (Урысейм и нэгъуэщI къалэхэми
щыщу,
КъэбэрдейБалъкъэрым щыщу сэ зыращ хэтыр) ар къыддолажьэ, куэдым дыхегъэгъуазэ. Мы гъэм абы и
дерсхэр къэдухынущ. 2018
гъэм ди лэжьыгъэхэм я
гъэлъэгъуэныгъэ Москва
и ВДНХ-м махуитIкIэ щекIуэкIащ. Мы гъэми дерсхэр псори зэфIэкIа нэужь,
иджыри зы гъэлъэгъуэныгъэ
Мы сайтым зэ зыщыПщIэ зыхуэтщI ди хэабы къытхузэригъэпэщынущ. куэгъухэ!
щIэфтхамэ, абы къигъэув
Филолог IэщIагъэр къы«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м хуэIухуэщIэу хъуар къэвхэсхын хуей щIэхъуам и и ОГИБДД-м и лэжьакIуэ- гъэсэбэпыфынущ. ЗыщIэфщхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр хэм гу лъывагъатэ транс- тхэн папщIэ паспортрэ
литературэм, усэ зэхэлъ- портыр щIэфтхэн папщIэ, СНИЛС-рэ фыхуэныкъуэщ.
хьэным сызэрыдихьэхрати, водитель удостоверенэр къы- «Онлайн» Iэмалым тету къэахэри IэщIыб сщIакъым. щIэфхыжынымкIэ (къыдэф- рал хуэIухуэщIэхэр зэфIэАуэ иджыпсту щIэзджыкI
хынымкIэ) къэрал хуэIухуэ- зыхыну хуейхэм порталым
литературэр гъуазджэм нэхъ
щIэр электроннэ IэмалкIэ деж «Личный кабинет»
епхащ, псом хуэмыдэу сфIэщащIын хуейщ. Ар зыщIэфIщ совет искусствовед Вол- зэфIэвгъэкIыфынущ «Единый
ну зыхузэфIэмыкIхэр www.
портал
государственных
и
ковэ Паолэ и IэдакъэщIэкIgosuslugi.ru сайтым ихьэмуниципальных
ycлуг
www.
хэр. Гъуазджэм и теориер
фынущ МФЦ-м (многофунgosuslugi.ru»
щIыпIэм
деж.
пщIэкIэ зэфIэкIкъым, IэкIэ
кциональнэ центр) и IэИщхьэкIэ
жыхуэтIа
хуэIукуэдрэ улэжьэн, ар зыхэпщIагъэрылажьэхэр къадэхуэщIэхэр
зэманкIэ
фыщыщIэн хуейщ.
IэпыкъукIэрэ. Абыхэм сайхуэзэм
зэфIэвгъэкIыфынущ,
Нэгъабэ сэри курс къытым фыщIатхэфынущ.
апщыгъуэми
чэзум
фыхэтызэзгъэпэщри, Интернет IэКъэрал хуэIухуэщIэхэммалымкIэ цIыхухэм садэ- нукъым, къэрал пошлинэлэжьащ. ЛъэщапIэм деж хэри процент 30-кIэ нэхъ кIэ сайтымкIэ е мобильнэ
кхъуэщынхэкIхэр зэращIыр мащIэщ, ищхьэкIэ къэтхьа приложенэкIэ электроннэу
щызгъэлъагъуэу, упщIэхэм сайтыр къэвгъэсэбэпмэ. А ахъшэр фызыхуей хуэIухуэжэуап щесту. Си гуапэ зэ- лэжьыгъэр мобильнэ теле- щIэм щIэфтыфынущ, апщырыхъущи, зыкъыспащIащ фонкIи, компьютер къызэры- гъуэми банк картэр, е элекУрысейм и нэгъуэщI къа- кIуэкIи фщIэфынущ. Нэхъы- троннэ ахъшэр, е фи телефолэхэм щыпсэухэми, уеблэмэ щхьэр — сайтым зыщIэф- ным илъ ахъшэр къэвгъэсэКанадэм щыщ зыми. Мы тхэнращ.
бэпыфынущ.
гъэми сигу илъщ иджыри
Аращи, Урысейм и цIыхуИджыри зэ къытыдогъаапхуэдэ курс къызэзгъэ- зэри, Госавтоинспекцэм къи- хэм я псэукIэр тынш зыпэщыну. Бжьыхьэм си му- гъэув хуэIухуэщIэхэр цIыху- щIын, зэман мащIэ дыдэ зырадщ си лэжьыгъэхэр Нал- хэм щызэфIагъэкIыфынущ хьынщ Къэрал хуэIухуэщIэшык щызгъэлъэгъуэну.
«Единый портал государст- хэр къызэзыгъэпэщ сайтыр.
БАГЪЭТЫР Луизэ, венных и муниципальных
«Адыгэ-Хьэблэ»
"Адыгэ псалъэ" газет услуг» сайтымкIэ.
МОВД-м и ОГИБДД

3
Понедельник 5
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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 «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Эксклюзив» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
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". (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?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. "Дальняя дорога
песни". К 70-летию Народного писателя
КЧР И. Капаева. (ног.).
18:20 Местное время. "Добрый вечер,
республика!" (ног.).
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!". (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ» (16+).
23:25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва пушкинская.
7:00 «Предки наших предков». «Хазары. По
следу писем царя Иосифа». (*).
7:45 «Легенды мирового кино».
8:10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах»..
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Линия жизни».
13:30 «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Женитьба».
17:45 «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом».
18:25 VII Международный конкурс оперных
артистов Галины Вишневской.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Ваша внутренняя рыба». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21:40 «Первые в мире». «Электромобиль Романова».
21:55 «МУР. 1942». (*).
22:45 «Голландские берега. Умная архитектура».
(*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
7:55 Новости.
8:00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+).
10:30 Новости.
10:35 Все на Матч!
10:55 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады. Трансляция из Филиппин (16+).
12:55 Новости.
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
раунда плей-офф. Прямая трансляция из
Швейцарии.
13:20 Все на футбол!
14:30 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии.
14:50 Все на футбол!
15:10 Новости.
15:15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Интер»
(Италия). Трансляция из Великобритании (0+).
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч!
18:30 «Профессиональный бокс. Лето 2019.
Реванши, нокауты, неожиданные поражения».
(16+).
19:15 Новости.
19:20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» (0+).
21:40 «Ливерпуль» - «Манчестер Cити». Live».
(12+).
22:00 Тотальный футбол.
23:10 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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 «Свое дело» (12+)
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» (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 «Время, вперед» программа (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (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!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№59 (13424)
Вторник 6
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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. «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Семейные тайны» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
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". (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?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. "Повороты судьбы".
К 70-летию профессора М. Гогушева. (черк.).
18:20 Местное время. "Добрый вечер, республика!" (черк.).
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!", (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ» (16+).
23:25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...».
7:05 «Ваша внутренняя рыба». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Николай Федоренко. Человек, который
знал...».
9:15 «МУР. 1942». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №5.
13:20 «Первые в мире». «Электромобиль Романова».
13:35 «Ваша внутренняя рыба». (*).
14:30 «Голландские берега. Умная архитектура».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль театра «Сатирикон» «Король
Лир».
17:40 «Ближний круг Константина Райкина».
18:30 Российские звезды мировой оперы.
Динара Алиева.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Ваша внутренняя рыба». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21:40 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачёва».
21:55 «МУР. 1942». (*).
22:45 «Голландские берега. Умная архитектура».
(*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
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 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:25 «Ливерпуль» - «Манчестер Cити». Live».
(12+).
12:45 Профессиональный бокс. Джарретт
Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима. Трансляция
из США (16+).
14:30 Новости.
14:35 Все на Матч!
15:05 Профессиональный бокс. Мухаммад
Якубов против Джона Гемино. Михаил Алексеев против Ролдана Алдеа. (16+).
16:20 Новости.
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Смешанные команды. Трамплин 3м. Синхронные прыжки.
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Финал.
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч!
19:30 «Футбол для дружбы» (12+).
20:00 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+).
20:20 Новости.
20:30 Все на Матч!
21:20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» (Киев, Украина). Прямая трансляция.
23:25 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (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, шыщхьэIум (августым) и 3

Среда 7

Четверг 8

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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 «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Про любовь» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
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". (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?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. "Къурман байрам".
Репортаж о разделе барана. (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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!". (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ-2» (16+).
23:25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва царская.
7:05 «Ваша внутренняя рыба». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Анатолий Истратов. Теория взрыва».
9:15 «МУР. 1942». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №6.
13:20 «Первые в мире». «Синяя птица» Грачёва».
13:35 «Ваша внутренняя рыба». (*).
14:30 «Голландские берега. Умная архитектура».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Театра Российской армии
«Сердце не камень».
17:30 «Линия жизни». Лариса Голубкина.
18:25 Российские звезды мировой оперы.
Хибла Герзмава.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Ваша внутренняя рыба». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21:40 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина».
21:55 «МУР. 1942». (*).
22:45 «Голландские берега. Умная архитектура».
(*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «Лев Копелев. Сердце всегда слева».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» (Киев, Украина) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ПАОК (Греция) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки. (16+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч!
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Синхронные прыжки. Финал.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал.
19:00 Новости.
19:10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар» (Россия) «Порту» (Португалия).
22:20 «В шаге от Европы». (12+).
22:40 Новости.
22:45 Все на Матч!
23:40 «В поисках приключений». (12+).
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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем»
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+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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. «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
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". (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?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. "Страницы истории".
(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"РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ-2» (16+)
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ-2» (16+)
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ-2» (16+)
23:25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...».
7:05 «Ваша внутренняя рыба». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Лев Копелев. Сердце всегда слева».
9:15 «МУР. 1942». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №7.
13:20 «Первые в мире». «Синтезатор
Мурзина».
13:35 «Ваша внутренняя рыба». (*).
14:30 «Голландские берега. Умная архитектура». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова
«Утиная охота».
18:00 «2 Верник 2».
18:50 Российские звезды мировой оперы.
19:30 Новости культуры.
19:45 70 лет Александру Соколову. «Линия
жизни». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21:40 «Первые в мире». «Субмарина
Джевецкого».
21:55 «МУР. 1942». (*).
22:45 «Голландские берега. Умная архитектура». (*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00
Футбол.
Лига
чемпионов.
Квалификационный раунд. «Краснодар»
(Россия) - «Порту» (Португалия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:40
Футбол.
Товарищеский
матч.
«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия)
(0+).
13:40 Новости.
13:45 «В шаге от Европы». (12+).
14:05 Все на Матч!
14:55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая.
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки.
Финал.
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Женщины. Финал.
18:50 Новости.
19:00 Все на футбол!
19:50
Футбол.
Лига
Европы.
Квалификационный
раунд.
«Тун»
(Швейцария) - «Спартак» (Россия).
21:55 Новости.
22:00 «Краснодар» - «Порту». Live». (12+).
22:20 Все на Матч!
23:20 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Венесуэла. Трансляция
из Италии (0+).
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
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» (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+)

Пятница 9
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Жара» (S) (12+).
23:55 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
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". (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?". (12+).
17:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
17:25 Местное время. "Секрет фирмы".
Как стать предпринимателем на земле.
17:55 Местное время. "Охота на рыбалку".
18:20 Местное время. "Добрый вечер, республика!"
18:50 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:00 "ИЩУ МУЖЧИНУ". (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ-2» (16+)
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ-2» (16+)
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ-2» (16+)
22:30 «КУРКУЛЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...».
7:05 «Фабрика мозга». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Наука верующих или вера ученых».
9:15 «МУР. 1942». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер
5-й.
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №8.
13:20 «Первые в мире». «Субмарина
Джевецкого».
13:35 «Фабрика мозга». (*).
14:30 «Голландские берега. Умная архитектура». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Театра драмы им. Ф.
Волкова «Месяц в деревне».
17:50 «Забытое ремесло». «Половой».
18:05 Российские звезды мировой оперы.
Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк и
Кристина Мхитарян.
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер
5-й.
21:45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ПЯТЬ УГЛОВ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00
Футбол.
Лига
Европы.
Квалификационный
раунд.
«Тун»
(Швейцария) - «Спартак» (Россия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:25 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Рикардо Нуньеса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе. Юриоркис Гамбоа
против Рокки Мартинеса. (16+).
12:40 Новости.
12:45 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса. (16+).
14:30 «Сборная «нейтральных» атлетов».
(12+).
14:50 Новости.
14:55 Все на Матч!
15:20 Все на футбол! (12+).
16:20 Новости.
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Смешанные команды. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансляция из
Украины.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
19:00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
19:55 Новости.
20:05 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+).
20:35 Все на Матч!
21:25 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Италия.
23:25 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
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» (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 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 10

Воскресенье 11

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Его звали Роберт» (0+).
7:20
Олег
Стриженов
в
фильме
«Неподсуден» (6+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Олег Стриженов. Любовь всей жизни» (12+).
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
(12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Михаил Боярский. Один на всех»
(16+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Французская комедия
«Бывшие» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 "По секрету всему свету".
8:40 Местное время. "Утро России.
Карачаево-Черкесия".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 Местное время. "Местное время.
Вести Карачаево-Черкесия".
11:40 "Смеяться разрешается".
14:00 "ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ". (12+).
16:00 "ЗЛАЯ СУДЬБА". (12+).
20:00 Вести.
21:00 "КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН". (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:30 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Детектив «ПЁС-2» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Гирлянда из малышей». «Осторожно,
обезьянки!» «Обезьянки и грабители». «Как
обезьянки обедали». «Обезьянки, вперед!»
«Обезьянки в опере». Мультфильмы.
8:10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО».
9:55 «Передвижники. Василий Перов».
10:25 «КОРОЛИ И КАПУСТА». (*).
12:50 «Культурный отдых». «Приглашаем
на экскурсию!» (*).
13:20 «Холод Антарктиды».(*).
14:10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА». (*).
15:35 «Больше, чем любовь». (*).
16:15 Мария Гулегина в Большом зале
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.
Шостаковича.
18:00 «Предки наших предков». «Авары.
Клад неизвестного вождя». (*).
18:40 90 лет Олегу Стриженову. «Острова».
(*).
19:20 «СОРОК ПЕРВЫЙ». (*).
20:50
«Литераторские
мостки»,
или
Человек, заслуживший хорошие похороны».
21:30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
23:25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 «В поисках приключений». (12+).
8:50 Все на футбол! Афиша (12+).
9:50 Новости.
9:55
Пляжный
волейбол.
Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
10:55 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+).
11:15 Все на Матч!
12:10 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Мужчины.
13:10 Новости.
13:20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+).
13:50 Все на Матч!
14:55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая.
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция.
18:25 Все на Матч!
18:55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус»
(Италия).
20:55 Новости.
21:00 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Сенегал. (0+).
23:00 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
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
Курман
Байрам.
Праздничное
богослужение (прямой эфир)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «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 «Нур» (12+)
14:00 «Ищите маму» Х/Ф (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
16:10 «Ислам-моя религия» (12+)
16:25 «Время, вперед» программа (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:35 «Нур» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 Курман Байрам. Праздничное богослужение (12+)
21:40 «Шоколад» Х/Ф (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Научи меня жить» (S) (16+).
7:25 «Часовой» (S) (12+).
7:55 «Здоровье» (16+).
9:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
9:40 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
13:10 «Наедине со всеми» (16+).
14:10 «Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой» (12+).
15:10 Комедия «Стряпуха» (0+).
16:35 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).
18:00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:50 «Поместье в Индии». (S) (16+).
23:40 «Восстание планеты обезьян» (S)
(16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 "Семейные каникулы".
7:30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия. События недели". Итоговая информационная программа.
9:20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети.
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Дорожная карта". (12+).
12:20 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА". (12+).
20:00 Вести.
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС-2» (16+).
23:45 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Капризная принцесса». «Приключения
Буратино». Мультфильмы.
8:05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ».
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:40 «СОРОК ПЕРВЫЙ». (*).
11:10 «Мой серебряный шар. Изольда
Извицкая». (*).
11:55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
13:45 «Морские гиганты Азорских островов». (*).
14:40 «Карамзин. Проверка временем».
«Самоубийство республики».
15:05 «Забытое ремесло». «Городовой».
15:25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан».
16:35 «Пешком...». Москва ар-деко.
17:05 «Искатели». «Миллионы «железного
старика».
17:55 «Романтика романса».
18:50 Великие имена. «Ульянов про
Ульянова». (*).
19:45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». (*).
22:15 Вальдбюне-2018. Магдалена Кожена,
сэр
Саймон
Рэттл
и
Берлинский
филармонический оркестр.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 «Футбол для дружбы» (12+).
7:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус»
(Италия). (0+).
9:30 Все на Матч!
10:10 «Тоня против всех». (16+).
12:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+).
12:45 Новости.
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.
13:55 Новости.
14:00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Романа Головащенко
(16+).
15:45 Новости.
15:50 Все на Матч!
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Женщины. Синхронные
прыжки. Финал.
17:10 Новости.
17:15 Все на Матч!.
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины.
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы.
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч!
20:55 Футбол. Товарищеский матч. «Рома»
(Италия) - «Реал (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция.
22:55
После
футбола
с
Георгием
Черданцевым.
АРХЫЗ 24
06:30 «Жизнь, достойная человека» (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 «Американская дочь» (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Мое родное» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Жестокий ринг» (16+)

4
Шэч хэмылъу дэтхэнэ
лъэпкъми иIэжщ езым и
IуэрыIуэдзхэр, таурыхъ-шыпсэ ныбэхэр, уэрэдгъуохэр,
кIэщIу жыпIэмэ, лъэпкъ IуэрыIуатэм хуэIэижь цIыхухэр. Ахэм увыпIэ щхьэхуэ
щаубыд зэгъэкIуауэ, узыIэпишэу уедэIуу пцIы зыупсыфхэр, шыпсэхэр, гушыIэхэр къэзыгъэщI цIыхухэр
зыхиубыдэ сатырхэм. Апхуэдэ цIыхухэм я щапхъэ хъарзынэщ нэмыцэхэм я Мюнхгаузен, абы «къехъулIауэ»
жиIэжахэр здызэхуэхьэса
тхылъыр хьэкъыпIэкIэ къэрал куэдым щызэлъащIысащ, сабийхэри балигъхэри
я зэхуэдэу, яфIэгъэщIэгъуэну йоджэ. А тхылъыр апхуэдэу цIэрыIуэ зыщIар абы
ит «къехъулIэгъахэр» еджэ
псоми я фIэщ хъууэ аракъым, атIэ зэ еджэн щIэбдзэмэ, и «хъыбархэм» я
къэIуэтэкIэм узыIэпешэри,
и кIэм нумыгъэсу укъыкIэрыкIыжыфкъыми аращ...
Сэ си насып къихьащ
адыгэхэм къытхэта апхуэдэ
цIыху срихьэлIэну. Зи гугъу
сщIыр Хьэбэз щыщ лIы
хъарзынэ Уэрзалы Бийщ.
И цIэ дыдэу тхылъхэм зэритар Борист, ауэ къуажэдэс псори абы зэреджэри
зэрацIыхури Бийт.
Бий тхьэмыщкIэр а зауэ
нэужь гъэ хьэлъэ дыдэхэм
щыгъуэ щIакхъуэгъажьэу
Хьэбэз сельпом щылэжьат.
Езыри и цIэри ди гум IэфIу къыщIинэжар къызэрымыкIуэу щIакхъуэ гурыхь
игъажьэу зэрыщытаракъым
(аркъудейракъым), абы щIакхъуэр жьагъэххэу хьэкум
къыщрихыжкIэ и мэ гуакIуэр щIакхъуэ гъэжьапIэм
и хъуреягъкIэ хьэблитI-щыкIэ зэбгырыкIыурэ, жыжьэу
псэухэми къытщIихьэти, хъыбарегъащIэ тхуэхъут. АтIэ
жэщ ныкъуэм чэзур къэдубыду, пщэдджыжьым и щхьэгъубжэ цIыкIур къыIуихауэ
чэзур къыщытлъыскIэ, мардэкIэ пыбзыкIауэ къыдащэ
щIакхъуэ фIыцIэм и щхьэм
зэи блимыгъэкIыу икIи
щымыгъупщэу зы бзыгъэ
цIыкIу нэхъ нэмыIэми лейуэ сабийхэм къытхутригъэтIысхьэт, мопхуэдиз зэманкIэ дыкъыжауэ, щыгъыныджэу чэзум хэта сабийхэм
тIэкIу дигухэр къигъэхуабэжын, а быныр зыщыгугъыу тхьы щIакхъуэ такъырым дынэсыжыху демыпIэскIун щхьэкIэ. А щIакхъуэ
дзакъэгъуэ тIущым дэ апщыгъуэм къытхуищIэу щытар,
абы къэуатрэ IэфIыгъэу щIэлъар (иджы ягъажьэ щIакхъуэ лIэужьыгъуэ куэдым
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ауи ядумылъагъужыр), нобэрей сабийхэу нэху къекIа
щIакхъуэ яхуэзымышххэм
дауэрэ къагурыбгъэIуэн?
Апхуэдэт Хэку зауэшхуэм
и нэщIэбжьэ псоми пхырыкIыу къэзыгъэзэжа адыгэлI
нэсым и гупцIэнагъыр. ЩIакхъуэ къызэращэхун ахъши
ямыIэу, щIакхъуэмэм епэмын щхьэкIэ Бий и щхьэгъубжэ цIыкIум я пэ дралъэфейуэ къыIуувэ сабий
ибэ, тхьэмыщкIэ дапщэ а
угъурлыжьым игъэшхар? А
зэман псэ зэпылъхьэгъуэм
къуажэдэс фызабэ дапщэ
зыдэIэпыкъуар а лIы хьэлэлыр! Уеблэмэ щIакхъуэр
щибзкIэ сэм игъэушыкъуей
тIэкIухэри зэхуихьэсурэ яхуигуэшт, абы ярит тIэкIур псэкъегъэл зыхуэхъуу щытахэм. Ноби псэу нэхъыжьхэм
къыбжаIэфынущ Бий тхьэмыщкIэм и ерыскъыуэ яIурылъыр зыхуэдизыр.
Бий и жумартыгъэ
къудеймкIэтэкъым зэрацIыхур, атIэ гуп яхыхьами зэхигъэсын лъэкIт дыхьэшхыным
я ныбэхэр игъэузауэ. ГъэщIэгъуэныр аракъэ, нэгъуэщIхэм къащыщIа дыхьэшхэнхэм яхыхьэн ипэкIэ, езым
къехъулIахэр яжриIэти, Бий
и гушыIэ дахэхэм зэи гукъанэ къыхэкIтэкъым, зыми
уэим къыхуищIыфтэкъым.
МащIэщ къигъэщIар а
цIыху угъурлым. Зауэм къыхиха псэм, Iэпкълъэпкъым
я дыркъуэхэм, фэбжьхэм
гъащIэ кIэщI ящIащ лъыкIэ
къизэуа мамыр гъащIэ къызыхыхьэжам гу щимыхуэу,
и быным я хъер имылъагъуу. Дэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным нэхъ тедубыдэ щыхъуам езыр диIэжакъым. Дапщэт цIыхубэ Iущыгъэу абы къигъэнэфыну
щытар?!
Апхуэдэу хъуами, Бий
жиIэжахэм ящыщ зым нэIуасэ фыхуэсщIыфынущ...
Мэлыжьыхьым и 20-нэ
махуэм, 1953 гъэм, сэ Черкесск дэт лъэпкъ-интернат
еджапIэм сыщIэсу, ди дей
сыщыIауэ къалэм сыкIуэжт.
Абы накIуэхэм яхэту автобусым нитIысхьат Бий тхьэмыщкIри. Мэуэ, автобусыр
къуажэкIэм зэрынэсыххэу
къригъажьэри, къалэм нэсу
къэувыIэжыху (апщыгъуэм
автобусхэр къалэм нэгъунэ
сыхьэтитIым щIигъукIэ гъуэгу
тету щытат), и жьэр имыгъэувыIэу гушыIэ дахэхэр,
шыпсэ удэзыхьэххэр къыIу-

рыщэщу къытхэсат Бий, уеблэмэ автобусым нишэсауэ
икIыжын хуей хъухэми ягу
къыщIитхъыу икIыжхэт къызэплъэкIыурэ, гукъинэж Iэджэми зэрыхэнынур я жагъуэ хъууэ. Къалэм дыдэлъадэу икIыпIэ нэхъыщхьэм
автобусыр кьыщыувыIами,
абы исахэм дыхьэшхын яухатэкъым. Сэ интернатым сызэрынэсыжу, си махуэрытхэм истхауэ щыта шыпсэгушыIэращ фи пащхьэ ислъхьэр.
ЖызыIэжа тхьэмыщкIэми и хьэдрыхэр нэху Тхьэм
хуищI!..
Еуэри... Пащтыхьыжьым
и зэману, си адэм и адэж
Къарэ КIэфIыцIэ сригъусэу
Балъшащхьэ деж дыщывэт
выжьитIрэ ахэм япэ ищIа
ди пщIэгъуалэжьымрэкIэ.
Махуэ псом дывауэ, Къарэ
КIэфIыцIэ ди хэщIапIэм сыкъигъэкIуэжащ мафIэ сщIыуэ сыпщэфIэну. СыкъыздэкIуэжам пхъэ зэрыскъутэн
джыди, мафIэ зэрысщIын
мафIэдзи темылъу къыщIокIри, дадэжьым согуо:
— Дадэ КIэфIыцIэ, джыди
мафIэдзи диIэкъым, дауэрэ тщIыну? — жызоIэри.
— Мыдэ къажэ! — среджэ
абы. ПсынщIэу сыносри, димыIэр къризгъуэтыну кIэпIейкIищ къызетри:
— ЕужьэрэкI, тIу, жэщ
мэхъу! — жеIэри сыкъеутIыпщыж. ПщIэгъуалэжьым уанэр къытызокъуэ, зызодзри, Сторожевая станицэм сыдолъадэ. Тучаным сыщIохьэри мафIэдз къыщызощэху. Станицэм гъукIэ нэIуасэ щызиIэти, зы джыдэжьыфI изогъэщI зэщIэлъыкIыжауэ. А псоми кIэпIейкIитIыр ехь. Къэнэжа зы
кIэпIейкIэмкIэ шхапIэм сыкъыщошхэ-сыкъыщофэри,

КЧР ГБПОО «Многопрофильный технологический колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 2019 - 2020 учебный год
Лицензия 09Л01 №0000195 от 19.07.2016г.

1. По специальности среднего профессионального образования но программам подготовки
специалистов среднего звена:
1.1 На базе 9 класса с получением среднего общего образовании со сроком обучения – 3
года 10 месяцев:
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Технология продукции общественного питания
- Строительство и эксплуатация здании и сооружении.
2. По специальности среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих:
2.1 На базе 9 класса с получением среднего общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев:
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
- Автомеханик (водитель категории «В», «С»);
- Мастер отделочных, строительных и декоративных работ;
- Мастер по обработке цифровой информации;
- Электромонтажник электрических сетей и оборудования.
2.2 На базе 9 класса с получением среднего общего образования со сроком обучения - 3
года 10 месяцев:
- Повар - кондитер.
3. По программам профессиональной подготовки возможно одновременно освоить 2-3
профессии.
Организованы платные курсы по специальностям (срок обучения от 1 до 6 месяцев):
- Оператор электронно - вычислительных машин;
- Водитель автомобиля категорий «В», «С»;
- Токарь (универсальный);
- Сварщик;
- Официант; бармен;
- Делопроизводитель (со знанием ПК);
- Секретарь;
- Мастер общестроительных работ.
Наш адрес: г. Черкесск, ул, Ставропольская, 117
Справки по тел.: 20-50-99; 20-49-11; 20-52-93 - приемная комиссия
Проезд: автобус №7, 12, 14, 10, 17 (остановка «Детская больница»).
Сайт: https://mtk.kchr.eduru.ru
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технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.
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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

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

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 3
гъуэтауэ жиIэу гуфIагъэнт,
езыри хьэуазэм сыщIыхуеймкIэ къызэупщIакъым, сэри
зыри жесIакъым.
Апхуэдэурэ илъэсиблкIэ
джыдэр си кIэпкъым дэIуа- сылIыщIэри, сыкъежьэжын
щыхъум, хьэуазэм псы хезуэ сыкъыдошэсыкIыж.
Лъэхъу-лъэущу сыкъа- гъэутхэмэ быдэу езгъэIуанкIуэурэ, си шыр лъашэ зэ- тIэурэ къыхэкIыр кIапсэ
рыхъуар къызгуроIуэри, сы- езгъэщIащ. И кIапэ лъэнызэплъэкIмэ, уэ-э, лажьэ! Си къуэр фIэрыукIэ лъэщыфI
кIэпкъым дэIуа джыдэ жа- уафэм хезгъэукIам изопхныр шыр ущыху и бгым ри, мыдрей кIапэр зэрыдзатехуэурэ зэпиупщIащ, и кIэ- уэ къызодзых.
Зыкъезгъэщэтэхыжын
лъакъуитIыр адэ къэнауэ
щылът. Сытыр си Iэмалт? щIэздзэри, сыкъехмэ-сыкъеШым зыкъызодзыхри, кIэбдз хыурэ адэкIи сыдэмыпщеилъакъуитIыр гузэвэгъуэкIэ жыфыну, мыдэкIи сыкъекъызохьыж. Зыкъызоплъыхь- лъэмэ сызэгуиудыну Iуэнри, псы къежэхыпIэм дзэ- тIар къысIэщIоухэ. Насып
лыжь гуэр дэтти, чы кIантIэ сиIэти, а сыкъыщежьэжым
къыпызоупщI, и кIапитIыр хэзукIа фIэрыукIэжьыр бысопэпцIри шыжьым и кIэбдз дэфIт нэхъ, си Iуэхум сегулъакъуитIыр пызоIулIэж. Сы- псысу сыздыпылъым бещкъошэсыжри, зыкъомрэ сы- тор кърегъажьэри, къущхьэм
къокIуэ. СыкъыздэкIуэм сыдедзэ. Акъужьыр къеублэныбжь гуэрхэр къыстридзэу ри, сыкъыдидзыжащ. Апхуэгу лъызотэри, сыдоплъей. Нэхъ дэу сызэридзэурэ, атIэ хьэтелъыджэж солъагъу: шы- уазэ IуэнтIам куэдрэ уиIыжьыр зэрыздыжа дзэлычым гъынт? А зыкъызтезгъэжыгышхуэ къыдэжауэ къыс- псыхьауэ щыта Балъшащхьэ
щхьэщытщ уфафэу. Уанэгу иIэ псы хъуреижьым ищхьэ
пхэнж зызощIри сыдэплъеи- сыкъэхъужауэ, IуэнтIар зэIуэмэ, нэхъ гъэщIэгъуэныж пычри, псыкум сыхэмыхуэу,
солъагъур — дзэл жыгым и гъунэм пэмыжыжьэ шэд
узыIэпишэу мыIэрысэ плъы- ятIэ имыгъущыкIыпам сыжьышхуэхэр пытщ, уи нэр къыхэхуащ. Сыкъызыхэхуам
щисыкIыу. СхуэшыIэнт? Схуэ- си щхьэм нэхъ къыхэщтэшыIакъым! Сыдэпщеймэ мы- къым, Iэ лъэныкъуэм нэхъи
Iэрысэ сшхыурэ жыгыщхьэм зесхьэфтэкъым. Си Iуэхур
сынос. Зыкъэсплъыхьмэ — еплъыхыгъуэт. Мы сызыуафэгум сыкъихьат. Апхуэ- хиукIа шэд ныкъуэгъущым
и хэкIыжыкIэ хъунур щхьэдэу къыщыщIэкIым:
— Уэлэхьэ, щIылъэм щы- кIэ зэзгъэзахуэу зыкъомрэ
зекIуэ хъыбархэм ди щхьэр сыхэлъауэ сыплъэмэ, зы
дагъэужэгъуагъэххэкIэ, ауэ дыгъужь пIащэжь къокIуэ.
«Уэлэхьэ, Къарэ КIэфIыуафэм щыхъыбархэм ящыщ
цIэ
и къуэрылъху, мис иджы
зыми дыщыгъуазэкъым, зыкъэсплъыхьынщ! — жызоIэ, уIэщIэхьауэ къыщIэкIынкIэ
жыгым сыкъыпокIри, уафэм укъызыIэщIэмыкIынум!» —
сыкъытохьэ. Абы къыщыс- жызоIэ сигукIэ. ДыгъужьыкIухьмэ сыупщIэу щIызодзэ. жьыр къэсри, си щхьэри
Сэ къэскIухьыху мыдэкIэ си напэри шэдымейр къыжыгым къыхуэзар Тхьэм ещIэ зыкIэрицIыцIыкI ятIэ защIэи Iэхэр шхэуэ, дзэлым пыт ти, кхъэнсэгу къыфIэщIамыIэрысэхэр щалъагъукIэ гъэнщ, къызэпэмри зигъэшыжьри дзэлри зэдэкIуэу зэжащ.
IукIыжыну зыщигъэхьэядыгъу. Сэри уафэм сыкъытонэ сыкъызэрехыжын зыр дыдэм зесхьэ хъу си
IэмкIэ и кIэр къэзубыдщ,
лъэпкъ симыIэу.
Алъандэрэ пцIыт, ауэ сыкъыкIэщIэгуауэри, мо къэщмис иджы Iуэху хуэдэ Iуэху там шэдым сыкъыхилъэфыхэхуат Къарэ КIэфIыцIэ и жащ. Зызгъэкъэбзэжри, ди
къуэрылъхур. Зыгуэр зэры- хьэсэр здэщыIэмкIэ сыкIуэрэсыплъэмэ - ар Iэджи щIэхъэн хуейт.
А сызыхуэза уафэм деж жат мэкъупIэ зэрыхъужрэ...
Ар и къэкIухьыкIэу къэсхъаныжь гуэр щыпсэути,
кIухьат джыдэмрэ мафIэабы хьэцэпэцэу гъэм ищIэм
дзымрэ къызэрытщыгъусыщIоупщIэри, лIыщIэу сыпщауэ щытам и зэранкIэ (е
Iуохьэ сшхынрэ си фэ ис- и сэбэпкIэ?). Ди дей сылъхьэн тIэкIурэ нэхъ къе- къыщысыжам Къарэ КIэIызмыхыну, ауэ губгъуэм фIыцIи лIэри, ящыгъупщэхьэуазэу къикIыр илъэсибл- жыни щIадзат.
кIэ къызитыну. (Арат сэ
ШЭРДЖЭС Алий,
схурикъун хьэуазэ щызыжызыIэжар хьэбэздэс
хуэсхьэсыфынур). ХъаныжьУэрзэлы Бийщ (Борис),
ри лIыщIэ пудыфIу сыкъи1953гъэ.
Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Мы илъэсыр къызэрихьэрэ Хьэбэз, Абазэ муниципальнэ районхэм къыщыхъуа машинэ зэжьэхэуэныгъитIым деж зи ныбжьыр балигъыпIэм имыува сабий
хэхуащ. Зы ныбжьыщIэр иукIащ, нэрыбги 7-м фэбжь
зэхуэмыдэхэр ягъуэтащ.
Гъуэгухэм къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм
сабий хэмыхуэным, хэхуэмэ, фэбжь ямыгъуэтыным хуэгъэзауэ, гъуэгу шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным
теухуауэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 25-30 махуэхэм
Хьэбэз, Абазэ районхэр къызэщIиубыдэу «Автокресло детям» профилактикэ Iуэхугъуэр екIуэкIащ.
Тхьэмахуэм къриубыдэу екIуэкIа шынагъуэншагъэ
операцэм ипкъ иту, административнэ протокол 72-рэ
ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм ятхащ. Абыхэм ящыщу, нэрыбгэ 25-м я транспортым сабийм тIысыпIэ щхьэхуэ
имыIэу къыщIагъэщащ.
КЪЭЗЭНОКЪУЭ Щэмил,
Хьэбэз МОВД-м и ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и майор

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Ди лъэпкъым къыхэкIа къэхутакIуэ, тхыдэдж цIэрыIуэ Уэз Фатимэ и лэжьыгъэ телъыджэхэр зэIэпахыу щадж къэрал, щIыпIэ зэхуэмыдэхэм. Псом хуэмыдэу адыгэ щыпсэу щIыналъэхэм.
Дызэрыгушхуэ, дызэрыпагэ адыгэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэм и щIэныгъэ къэухьым и инагъыр ягъэщыпкъэу, абы къыфIащащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор цIэ лъапIэр.
А къэхъукъащIэ гуфIэгъуэм хуэгъэзауэ къытхуагъэкIуа хъуэхъухэр ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ.

Зи щIыхьыр лъагэ, зи пщIэр ин

Уэз Фатимэ!

Шэрджэсхэ я лъэпкъми, си щхьэкIи къыдбгъэдэкIыу дынохъуэхъу къэплъэща щIыхь лъагэмкIэ — щIэныгъэхэм я доктор узэрыхъуамкIэ!
УкъызыхэкIа лъэпкъым и мызакъуэу, адыгэу дунейм тетыр зэрыгушхуэн
ехъулIэныгъэ лъагэ зыIэрыбгъэхьащ. Тхьэм нэхъыбэжми ухущIигъэхьэ,
узыщIэхъуэпс нэгъуэщI лъагапIэхэм унигъэс!
Уи гукъыдэжыр хым хуэдэу щызу, уи хъуреягъкIэ хъугъуэфIыгъуэм ухэту,
уигъэлъэпIэну нэмысрэ уигъэпэжыну ныбжьэгъурэ къобэкIыу, гъащIэ кIыхьрэ насып мыухыжрэ уиIэну Тхьэм жиIэ! Псы жылэмрэ, удз жылэмрэ кIуэдыжыху Тхьэм дунейм утригъэт!
Шэрджэс Марьят,
"ГуащIэдэкI ЩIыхь" орден нагъыщищри зезыхьэ
ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и
Къэрэшей-Черкес купсэм хэт академикхэм
къабгъэдэкIыу сохъуэхъу

Уэз Фатимэ Анатолэ и пхъум!

«Адыгэ-урысей зэхущытыкIэхэм деж Iэнэмэт Iыхыным мыхьэнэуэ щиIар:
1552-1829 гъэхэр» зи фIэщыгъэцIэ доктор диссертацэр щIыхь пылъу зэрыпхригъэкIам папщIэ!
Уэз Фатимэ сыт щыгъуи зи гур адыгэм хуэуз, адыгэм и тхыдэ гъуэгуанэ
кIыхьым гуащIафIэу ириплъэж къэхутакIуэщ. Абы и щыхьэт наIуэхэм ящыщ
зыщ мы Iуэхушхуэ зэфIихари.
Дигуми ди псэми къыбгъэдэкIыу Фатимэ дохъуэхъу узыншагъэрэ гукъыдэжрэ иIэу адэкIи и лэжьыгъэхэм пищэну!
Темыр Умар,
ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием
и Къэрэшей-Черкес купсэм и унафэщI, академик

Дохъуэхъу

Уэз Фатимэ Анатолэ и пхъум

тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор цIэ лъапIэр
къызэрыхуагъэфэщам папщIэ!
ЩIэныгъэхэмкIэ Урысейм и академием и Санкт-Петербург тхыдэ институтым деж Уэз Фатимэ ехъулIэныгъэ ин хэлъу щыпхигъэкIащ «Институт аманатства в черкесско-российских отношениях: 1552- 1829 гг.» зи фIэщыгъэцIэ
доктор диссертацэр. ИкIи, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ
бзылъхугъэм, хуэфащэ дыдэу, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор цIэр къыфIащащ.
Фатимэ и лэжьыгъэхэм уасэшхуэ хуащI. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, «Очерки политической истории Черкесии» монографием уасэшхуэ хуищIащ РАН-м этнологиемкIэ и Институтым и Кавказ къудамэм и унафэщI, РАН-м и член-корреспондент, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, МГУ-м и профессор Арутюнов Сергей,
нэгъуэщIхэми.
Дрогушхуэ икIи дохъуэхъу Уэз Фатимэ къилъэща щIыхь лъагэмкIэ!
Нобэ хуэдэу удахэу, сыткIи уи Iуэху ефIакIуэу, узыхэтым уадекIуу, дунейм
екIур уи фащэу, лъэпкъ нэмысыр уи хабзэу, насыпу щыIэр уи натIэу, нэхъыжьхэр
къохъуэхъуу, нэхъыщIэхэм уращапхъэу, уи гугъэмрэ уи гъащIэмрэ зэтехуэу Тхьэм
куэдрэ уигъэпсэу!
Дунейпсо Адыгэ Хасэ
Гушхуэныгъэ ин хэлъу дыхуогуфIэ икIи дохъуэхъу

Уэз Фатимэ Анатолэ и пхъум

тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор зэрыхъуам и щIыхькIэ!
Уэз Фатимэ ящыщщ зи лъэпкъым зи псэри зигури щIэуз, абы и блэкIар емышыжу къэзыхутэ, зи къэкIуэнур гъэдэхэным псэемыблэжу хуэлажьэхэм.
НэщIэбжьэ куэд къызэзынэкIа адыгэ лъэпкъым хуэгъэза и гупсысэ куухэр, щIэныгъэкIэ щIэгъэбыдыхьауэ, Фатимэ куэдрэ утыкум щыжеIэ. ИкIи, адыгэ тхыдэр
нэгъэсауэ къэхута хъун папщIэ, щIалэгъуалэр щIэныгъэм дегъэхьэхын зэрыхуейр
къыхегъэщ. Апхуэдэщи, Фатимэ я щапхъэщ лъэпкъым къыщIэтаджэ щIалэгъуалэм.
Уэз Фатимэ Дунейпсо, Урысейпсо, хэгъуэгупсо щIэныгъэ конференц куэдым холэжьыхь, лъабжьэ быдэ зиIэ доклад купщIафIэхэр къыщещI, гукъинэжу, гъэтIысауэ
къыщопсалъэ. Шэч хэмылъу, адыгэу дуней псом тетыр иригушхуэнущ ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэр здынэсыфа щIыхь лъагэм.
ДяпэкIи плъэкIыр блэжьу, уи пщIэр уэру, уи къарур уардэу, уяпэ ибгъэщ щымыIэу, фIыгъуэм ущымыщIэу, щIэм уигъэгуфIэу, уи зы махуэр уи насыпищэу, махуищэр уи
насып мину, узыбгъэдэт лэжьыгъэм и хъер плъагъуу Тхьэм куэдрэ дунейм утригъэт!
Къэрэшей-Черкес республикэ Адыгэ Хасэ
Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа еджагъэшхуэхэм къахэхъуащ.
АтIэ, щIэныгъэм и лъагапIэм нэсащ

Уэз Фатимэ Анатолэ и пхъур!

ДыщогуфIыкI икIи дыхуохъуахъуэ ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэм, щIэныгъэхэм я доктор зэрыхъуам и щIыхькIэ!
Гъэсэныгъэ нэс, зэхэтыкIэ дахэ зэрылъ адыгэ унагъуэм къыхэкIа, и адэ-анэм, и
лъэпкъым къыхалъхьа щэн-хьэлыфIхэр зыгъэщыпкъэ, адыгэ бзылъхугъэм и пщIэр, и
щIыхьыр лъагэу зыIэт, щIэныгъэм хуэпабгъэ Фатимэ дэнэ щIыпIи щыпсэу адыгэхэр
дызэрыгушхуэ, дызэрыин тхыдэдж нэхъусащ.
ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, абыкIи ехъулIэныгъэ инхэм хуэкIуа Фатимэ зыщалъхуа
республикэм зиужьыным, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и жылагъуэ гъащIэм гуащIэшхуэ хелъхьэ, узыфIэмыкIыжыну лъэпкъыпсэщ, гу къабзэщ, лъэпкъ хабзэхэр зыгъэщыпкъэщ.
ЩIэныгъэм и гуащэ Фатимэ сохъуэхъу къилъэща щIыхь инымкIэ! Удз гъэгъар зэрыдахэм хуэдэу уи гъащIэр дахэу, Iуащхьэмахуэр зэрылъагэм хуэдэу, уи пщIэр лъагэу, абы
къыщIэж псы къабзэм хуэдэу уи насыпыр къабзэу, дуней дахэм фIыгъуэу тетыр Тхьэм
къыплъигъэс!
ЩАКIУЭ Руслан,
Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ

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

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 3340-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,
оператору Унэж Софият

