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«Машук - 2019» щIалэгъуалэ форумым Ищхъэрэ - Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум и Махуэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIати, абы щыIащ Къэрэшей - Черкесым
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
Ар яIущIащ республикэм
и делегацэм хэтхэм. Зэпсэлъэныгъэ щIыкIэм иту упщIэхэм жэуап ярита нэужь, ныбжьыщIэхэм ящIыгъуу езыри хэтащ «Лига
эрудитов» интеллектуальнэ
джэгугъуэм.
УФ-м и Президентым и
Полномочнэ лIыкIуэу СКФО-м
щыIэ Матовников Александр
и къыхэлъхьэныгъэкIэ, «Машук» щIалэгъуалэ форумым
иджы япэу СКФО - м и Махуэр щрагъэкIуэкIащ.
Къэрэшей - Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
здрагъэблэгъа форумым
хэтащ Урысей Федерацэм и
Президентым и Полпред
Матовников Александр,
СКФО-м хыхьэ щIыналъэхэм
я Iэтащхьэхэр, Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ щыIэ федеральнэ Министерствэмрэ
лъэпкъ IуэхухэмкIэ щыIэ
федеральнэ Агентствэмрэ я
унафэщIхэр.
Темрезов Рэшид къызэхикIухьащ лъэпкъ пщIантIэхэр, зригъэлъэгъуащ хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэхэм
я экспозицэхэр. ЗригъэцIыхуащ Ищхъэрэ - Кавказ
макро-хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэхэм я экономикэ, щэнхабзэ, туризм лъэкIыныгъэхэр зыхуэдэр.
А махуэм «Машук 2019» Х щIалэгъуалэ форумым хэтхэм захуигъэзащ Матовников Александр.
— Сывэхъуэхъуну сыхуейщ «Машук»-р ипэкIэ
зэрыкIуэмкIэ! ДэркIэ фэ
нэхъ жыджэр, нэхъыщхьэ
дыдэхэм фащыщщ. Фэращ
ди мылъку нэхъыщхьэри,
ди къэкIуэнури. Мычэму
ипэкIэ фыбакъуэ! — къыхигъэщащ и къэпсэлъэны-

Сабии 100 зыщIэхуэну,
иджырей зэманым тегъэпсыхьа IыгъыпIэщIэ мы махуэхэм Марыхъу жылагъуэм
къыщызэIуахащ. Къуажэдэсхэр мы IуэхущIапIэм илъэс
25-кIэ пэплъащ.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, республикэм
и Цыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов
Александр, хэгъуэгум и Правительствэм хэтхэр, жылагъуэм щыпсэухэр.
Мы къуажэм дэсхэр
илъэс куэд хъуауэ пэплъэт
сабий IыгъыпIэщIэ. АтIэ,
илъэс 25-рэ хъуауэ жылагъуэм къыщыхъу сабийхэр
гъунэгъу къуажэхэм дэт
IуэхущIапIэхэм яшэт, е ныбжьыщIэхэм якIэрысу унагъуэм дэсын къахудэхуэт,
лэжьыгъэм пэрыхьэжын
хуейми. Адэ-анэхэр хуабжьу
гугъу ехьу къекIуэкIащ.
Жылагъуэдэсхэм а лъэпощхьэпор хэгъуэгум и Iэтащхьэм деж нагъэсащ Темрезов Рэшид Зеленчук районым лэжьыгъэ IуэхукIэ ще-

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 17, щэбэт
Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Прикубан муниципальнэ районым еблэгъащ, икIи, иджырей зэманым тегъэпсыхьа
щэнхабзэ IуэхущIапIэ Ильичевскэ жылагъуэм деж къыщызэIуихащ. ЖыпIэнурамэ, мы жылагъуэм зэи щэнхабзэмкIэ Унэ дэтакъым. Яухуа IуэхущIапIэм концерт здекIуэкIыну пэшышхуэ хэтынущ, цIыху 250-рэ щIэхуэу.
Социальнэ IуэхущIапIэр къыщызэIуахым, абы къеблэгъащ КъЧР-м и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, депутатхэр, Правительствэм хэтхэр, районым и унафэщIхэр, къуажэдэсхэр, хьэщIэхэр.

«Машук - 2019»

Социальнэ гъащIэ

гъэм Матовников Александр.
ЩIалэгъуалэ форумым
хэтхэм фIэхъус псалъэкIэ
зыхуагъэзащ, ехъулIэныгъэ
яIэну яхъуэхъуащ СКФО-м
хыхьэ
щIыналъэхэм
я
Iэтащхьэхэми.
— Фэ фыщыткъым ди
къэкIуэну къудейуэ, фэ ди
нобэрей махуэми фринэщэнэщ! Фэ хэгъуэгу Iэтащхьэхэр дывогъэнщI фи гупсысэхэмрэ хущIэкъуныгъэхэмрэкIэ. Сывохъуэхъу апхуэдэ жыджэрагъыр иджыри
илъэс куэдкIэ мыкIуэщIыну, — жиIащ Къэрэшей Черкесым и Iэтащхьэм.
Ищхъэрэ - Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум и Махуэм и къэухьхэм иту,
Темрезов Рэшид яIущIащ
форумым хэтхэм, хэгъэщСоциальнэ ухуэныгъэ

блэгъам.
Республикэм и лIыщхьэм
зэуэ унафэ къихьауэ щытащ IуэхущIапIэ намыгъэсам и ухуэныгъэхэм ирагъэжьэжу, иджырей зэманым тегъэпсыхьауэ къызэгъэпэща сабий IуэхущIапIэ
яухуэжыну. А унафэр гъэзэщIа хъуащ.
— Си гуапэ дыдэу мы
сабий IыгъыпIэщIэр къыщызэIутх гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм сыхэтщ. СощIэ
мы Iуэхум илъэс куэд щIауэ
фызэрыпэплъэр. Иджы фи
къуажэм дэс, къыдэхъухь
сабийхэм лъэкIыныгъэ
ягъуэтынущ икъукIэ зэтегъэпсыхьа IуэхущIапIэм екIуэлIэну, — къыхигъэщащ
Темрезовым.
Сабийхэм я адэ-анэхэм
республикэм и власть къулыкъущIэхэм фIыщIэ ин
хуащIащ. АтIэ, мы IыгъыпIэр къызэIуахкIэрэ, цIыху
30-м улахуэ къахьу щылэжьэну IэнатIэхэр къыкъуэкIащ.
Сабий гупиплI, нэрыбгэ
25-рэ хъууэ щIэхуэнущ Iы-

хьэхукIауэ, Къэрэшей - Черкесым къыбгъэдэкIа лIыкIуэхэм.
Мы гъэм ди республикэм и лIыкIуэ гупым и
бжыгъэр хуэдэрэ ныкъуэкIэ хэхъуэри, цIыху 300 м нэблэгъащ. Республикэм
и щIалэгъуалэм щыIущIам,
Темрезов Рэшид форумым
хэтхэм яфIэгъэщIэгъуэн упщIэ пщIы бжыгъэм жэуап
яритащ. Ди делегацэм хэтхэм хэгъуэгум и Iэтащхьэм
кърата упщIэхэр зытеухуауэ щытар уней Iуэху закъуэракъым. ЩIалэхэмрэ
пщащэхэмрэ я хьэлэмэт
халъагъуэт къыздалъхуа
республикэм и къэкIуэнуми. УпщIэ щхьэхуэхэр теухуауэ щытащ хэгъуэгум и
туризм лъэныкъуэм зегъэужьыным. Лъэныкъуэ-

гъыпIэм. Абы хэтщ зи ныбжьыр илъэс 1,5 - 3 хъухэри.
А сыт и лъэныкъуэкIи
зэтегъэпсыхьащ, хэтын хуей
пэшхэмкIэ къызэгъэпэщащ.
Марыхъу къыщызэIуаха сабий IыгъыпIэр иужьрей
илъэситхум къриубыдэу
Зеленчук районым щаухуа етхуанэ IуэхущIапIэщ.
Къапщтэмэ, республикэ
псом а пIалъэм къриубыдэу сабий IыгъыпIэ IуэхущIапIэ 52-рэ щаухуащ.
ЖыIэпхъэщи, КъЧР-м и
Правительствэм ипэкIэ къихьа унафэм тету, 20192021 гъэхэм «Демография»
лъэпкъ проектым ипкъ
иту хэгъуэгум сабий IыгъыпIэ бжыгъэ щаухуэнущ. Ар
къызэрагъэпэщынущ «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми,
включая ликвидацию очереди в ясли для детей до
трех лет» хэгъуэгу проектыр ягъэзащIэкIэрэ. Илъэсищым къриубыдэу яслъи 8
хэгъуэгум щаухуэнущ. Черкесск къалэм яслъи 7 щыухуэнымкIэ лэжьыгъэр ирагъэжьагъэххэщ. Иджыри
зы 2020 гъэм щIадзэнущ.
Сабий сад-яслъэ IуэхущIапIэщIэхэр къыдэувэнущ
Елбыргъэн къуажэм (Абазэ район), Тебэрды къалэмрэ Мара-Аягъы жылагъуэмрэ (Къэрэшей къалэ
округ), Усть-Жэгуэтэ къалэмрэ Сары-Тюз къуажэмрэ (Усть-Жэгуэтэ район), ВакIуэ – Жылэ къуажэм (Адыгэ-Хьэблэ район).
АБИДОКЪУЭ Л.

гъазэ хъуакъым щэнхабзэмрэ спортымрэ япха
Iуэхухэри.
Къэрэшей - Черкесым
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къызэрыхигъэщащи,
иджы “Машук”-м ебгъуанэ
къокIуэри, елъагъу зэхуэсым и къыпэкIуэныгъэхэр.
Мы утыкум къыщагъэлъэгъуауэ щыта проектхэм я
нэхъыбэр ехъулIэныгъэ хэлъу ягъэзэщIащ.
Карачаевск къалэм и
“Саулук” стадионыр зэгъэзэхуэжын зэрыхуейм теухуауэ Курджиев Рэмэзан
къита упщIэм жэуап щритым, Темрезов Рэшид жиIащ мы Iуэхур къэрал унафэщI къулыкъухэм я нэIэм
зэрыщIэтыр, мы спорт псэуалъэр нэхъапэу зэрагъэзэхуэжынухэм я федераль-

нэ программэхэм хагъыхьэну зэрыпылъыр.
Абы щIыгъуу, зэIущIэр
здекIуэкIым, хэгъуэгум и
Iэтащхьэм ди республикэм
и Правительствэм пщэрылъ
хуищIащ Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я
лIыхъужь эпосым тращIыкIа “Нартхэр” анимацэ
мультфильм сериалу къэгъэщIынымкIэ проектым
щхьэпэну.
КъинэмыщIауэ, Темрезов Рэшид арэзыуэ дищтащ Къэрэшей - Черкесым
и художественнэ, зэреджэ
лъэпкъ литературэр къыздэгъэлъэгъуа приложенэ
смартфон телефонхэм я
программэ къызэгъэпэщыныгъэм дыщIагъунри.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

Мэкъумэш

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид тхьэмахуэ кIуам
Зеленчук районым щыщыIам, зыщигъэгъуэзащ «Южный» мэкъумэш уней хъызмэтым и Iуэхухэр зэрызэкIэлъыкIуэм.
— «Южнэ»-р къэкIуэныфI зиIэ хъызмэтщ. Арами, нэхъри убгъуауэ къэгъэсэбэпын хуейщ технологиещIэхэр, Iэщ лъэпкъыфIхэр

Абхъаз Республикэм щекIуэкIа зауэм езыхэм я зэхэщIыкIыныгъэкIэ, я хуеиныгъэкIэ хыхьауэ щытахэм
я Махуэм теухуауэ, шыщхьэIум (августым) и 15-м Черкесск къалэм зэIущIэ пэкIу щекIуэкIащ.
Ар къызэрагъэпэщащ
ТекIуэныгъэм и алеем ит,
Абхъаз зауэм хэкIуэда добровольцхэм я фэеплъ сыным и пащхьэм.
ПэкIур къызэIуихкIэрэ,
«Союз Абхазских добровольцев КЧР» жылагъуэ
зэгухьэныгъэм и тхьэмадэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Жыр Мурат жиIащ:
— Нобэ дызэхуэсащ
иджыри зэ лIыхъужьыгъэм, зауэлIхэм, добровольцхэм ди щхьэр яхуэдгъэщхъын
папщIэ,
зи
зэхэщIыкI лъагэкIэ зауэм
хыхьэу, къуэш республикэм щыпсэухэм я хуитыныгъэм щIэзэуахэм я щIыхьыр тIэтыну.
Абхъаз Республикэм Куржым зауэр щрищIэкIам, добровольцу мини 2-м нэс
хыхьащ. Абы щыщу 290-рэ
хэкIуэдащ. КъЧР-м щыщу а
зауэм довровольцу кIуащ
нэрыбги 117-рэ. Жагъуэ
зэрыхъущи, нэрыбгэ 13
хэкIуэдащ. Абыхэм я цIэр
Абхъазым и тхыдэм игъа-

ХъызмэтыфI
къэгъэхъуным зегъэужьыпхъэщ, лабораторэкIэ зыкъызэгъэпэщыпхъэщ, ди къэралми хамэ къэралми я
лэжьэкIэ кIуэрабгъущIэхэм
зыщывгъэгъуэзэн хуейщ. Апхуэдэщ жыг хадэ гъэкIынри, — къыхигъэщащ КъЧР-м
и Iэтащхьэм.
Ди корр.

Iуэхугъуэм къеблэгъахэм захуигъазэкIэрэ, Темрезов Рэшид къыхигъэщащ
Прикубан районым деж
иужьрей илъэситIым щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэ етIуанэ къызэрызэIуахыр. КъинэмыщIауэ, иджыри зы
ДК Счастливэ жылагъуэм
зэрыщаухуэр жиIащ. ИкIи,
социальнэ ухуэныгъэхэр
къэгъэщIыным зи гуащIэ,
къару хэзылъхьэ дэтхэнэми фIыщIэ псалъэхэр яхуигъэфэщащ.
— Прикубан районым
хыхьэ жылагъуэхэм, нобэ
мы IуэхущIапIэр къыздызэIутх къуажэм заужьынымкIэ иджыри упщIэ куэд
щыIэщ. Правительствэм хэтхэри, районым и унафэщIри дызэгурыIуащ къуажэм
сабий IыгъыпIэ къыдэувэн
зэрыхуеймкIэ.

чевскэ жылагъуэм щыпсэу
Баиев Исмэхьил.
— Нобэ ди жылагъуэм
и махуэщIщ — щэнхабзэм
и жьэгу ди къуажэм къыщызэIуах. Абы сыт хуэдиз хъуауэ жылагъуэдэсхэр хуэныкъуэ! Мы IуэхущIапIэм цIыхухэр екIуалIэкIэрэ, абдеж Iуэху щалэжькIэрэ, абы нэхъри цIыхубэр зэришэлIэнущ, зэкъуигъэувэнущ, ныбжьыщIэхэм
ябгъэдэлъ зэчийр, лъэкIыныгъэхэр мыбдеж къыщызэкъуахыфынущ, ныбжь зиIэхэми зыщагъэпсэхуфынущ, — жиIащ Баиевым.
Гу зылъытапхъэщи, мы
щэнхабзэ IуэхущIапIэр яухуэн щIадзауэ щытащ 2018
гъэм и гъэмахуэм «Развитие культуры КарачаевоЧеркесской Республики на
2017-2022 годы» програм-

ИщхьэкIэ жыхуэтIа лэжьыгъэхэм къинэмыщIауэ, абдеж щыIэнущ тхылъ щIэлъыпIэ, еджапIэ пэшышхуэ.
Зи узыншагъэкIэ ныкъусаныгъэ зиIэхэм яхуэгъэзауэ
IуэхущIапIэр къызэгъэпэщащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
нобэкIэ Къэрэшей-Черкесыр жыджэру холэжьыхь
«Культурная среда» лъэпкъ
проектым. ЗэкIэлъыкIуэу,
2024 гъэм нэс ди хэгъуэгум щаухуэнущ, щызэрагъэзэхуэнущ къуажэдэсхэм
щэнхабзэ Iуэхугъуэхэр къыздызэрагъэпэщыфыну IуэхущIапIэ пщIы бжыгъэ. Прикубан район закъуэр къапщтэмэ, лъэпкъ проектым
IуэхущIапIи 9 хиубыдащ.
2019 гъэм щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэщIэ щаухуэнущ Счастливое (Прикубан
район), Каменномост (Къэ-

Дэ, шэчыншэу, гулъытэ ин
худощI республикэм хыхьэ
дэтхэнэ муниципальнэ къэхъугъэми и зыужьыныгъэм.
Си фIэщ хъууэ жызоIэ,
властымрэ цIыхубэмрэ я
зэдэлэжьэныгъэ купщIафIэр
мыхъуамэ, ди Iуэхур зэрымыкIуэтэнур, — къыхигъэщащ Темрезов Рэшид.
Хэгъуэгум и Iэтащхьэм
жиIа псалъэхэм пэджэжу,
республикэ властым, районым и унафэщIхэм фIыщIэ
яхуищIу къэпсэлъащ Ильи-

мэр ягъэзащIэкIэрэ. ИкIи,
илъэсым къриубыдэу ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр нэгъэсауэ зэлъэщIагъэхьащ.
ДК-м щылэжьэнущ творческэ кружоки 3: къэфакIуэхэр, дакIуэхэр, сурэт
зыщIхэр. Ауэ щытыр абыхэмкIэ къызэщIаубыдэнур
ныбжьыщIэ закъуэхэракъым, атIэ балигъхэри, пенсэ ныбжьым нэсахэри а кружокхэм екIуэлIэфынущ.
IуэхущIапIэр метр зэбгъузэнатIэ 660-рэ мэхъу.

рэшей район), Къойдан
(Усть-Жэгуэтэ район) жылагъуэхэм, Елбыргъэн (Абазэ район), Адыл-Хьэлъкъ
(Нэгъуей район), Беслъэней (Хьэбэз район) къуажэхэм, Сторожевой станицэм (Зеленчук район).
Курджиновэ (Уарп район), Учкекен (Мало-Къэрэшей район) жылагъуэхэм дэт
щэнхабзэмкIэ Унэхэр, купсэхэр зэрагъэзэхуэжынущ.
Зыгъэхьэзырар
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

гуфIэгъуэщ. Зы лъэныкъуэкIэ дыщызэхуэса фэеплъ
сыныр къытхэмытыжхэм
ятеухуащи, догумэщI. НэгъуэщI лъэныкъуэкIэ — орденхэмрэ медалхэмрэ зи
лIыхъужьыгъэкIэ къэзылъэщахэр мыбдеж щеувэкIауэ
долъагъури, дрогушхуэ.
«Боевое братство» зэгухьэныгъэм хэт псоми къабгъэдэкIыу ди щхьэр фхудогъэщхъ, тхьэм фигъэпсэу, — жиIащ АфIэунэм.
«Абаза», «Къарачай Алан
Халк» жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэми къыхагъэщащ добровольцым и гуеигъэр, абыхэм

яхуэфащэ щIыхьыр.
— Зэгуэрми тщыгъупщэнукъым нэмыцэ фашистхэм хуэдэу, Куржыр нэху щыгъуэм, зыуи зауэм пэмыплъа Абхъаз цIыхубэм щытеуа махуэр. КъыкIэлъыкIуэ
махуэм пэкIухэр екIуэкIащ,
абдеж дыдэм добровольцхэри щIатхащ. Куэд мыщIэу,
фокIадэм (сентябрым) и 30-м
дгъэлъэпIэнущ Абхъаз Республикэм 1993 гъэм текIуэныгъэр щызэфIэувар.
Узыншагъэ, угъурлыгъэ
а ТекIуэныгъэм зилъ, зи псэ
хэзылъхьа псоми! — жаIащ жылагъуэ IуэхущIэ пашэхэм.

ПэкIум къикIыу

щIэкIэ хэтынущ...
Абхъазым зыщигъэгъупщэкъым
псэзэпылъхьэпIэм къизышахэр. Апхуэдэу, нэрыбгэ 51-рэ Абхъаз
Республикэм и ЛIыхъужь
хъуащ, 241-м "Леон" орденыр хуагъэфэщащ.
ДяпэкIи мыпхуэдэ фэеплъ Iуэхугъуэхэр зетхьэнущ икIи ар щIэблэм дерс
хуэхъунущ, — жиIащ Жыр
Мурат.
«Боевое братство» республикэ зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкIыу АфIэунэ Исхьэкъ
къэпсэлъащ.
— Нобэ дызыхэт Iуэхур
икIи нэщхъеягъуэщ икIи

Адыгэ лъэпкъым и нэхъыжьхэм я Советым и
пашэ Банэ Iэбу жиIащ:
— Добровольцым къикIыр и арэзыныгъэкIэ, и
гудзакъэныгъэкIэ жыхуиIэщ. Ди гуапэт нэхъыбэж
яхуэтщIэну а зауэм хыхьахэм, ауэ псори ди къарукъым. Абхъаз Республикэми зэгуэрми зыщигъэгъупщэкъым и лIыхъужьхэр.
АдэкIэ пэкIур пащащ
«Союз Абхазских добровольцев КЧР»-м къыбгъэдэкIыу, Абхъазым и Гагры
къалэр хуит къэзыщIыжахэм орденхэр яхуэгъэфэщэн IуэхугъуэмкIэ. А Iуэхур зэфIахащ Абхъаз зауэм
лIыхъужьу, хъыжьэу хэта
ГъукIэкъул Юрэрэ Ашбэ
Робертрэ.
«Боевое братство»-ми а
махуэм зауэлI щIыхь нагъыщэхэр нэрыбгитIым яхуигъэфэщащ.
А зауэм хэкIуэдахэм я
щIыхькIэ а махуэм дыуэ
ящIащ, Афган, Абхъаз зауэхэм хэкIуэдахэм я фэеплъ
сынхэм я пащхьэм удз гъэгъахэмрэ блэрхэмрэ щагъэтIылъащ.

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

2

№63 (13428)

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 17

8 сентября
2019 г.
Выборы
в
Народное
Собрание
(Парламент)
КЧР

КОДЖАКОВ Олег
Юнус и къуэр,
«Патриоты России»
политикэ партым и
Къэрэшей-Черкес хэгъуэгу
къудамэм и тхьэмадэ

1.
2.
3.
4.
5.

в бюллетене

ЩЫНАХЪУЭ Кърым
Ахьмэд и къуэр,
МВД-м и пенсионер

СКОРЫХ Олег
Николаевич,
Баталпашинск къалэм
щыIэ къэзакъ бэдаущ
жылагъуэм и атаман

САЛПАГАРОВ Расул
Анзор и къуэр,
«Кубанское» ООО ИСК-м и
инженер нэхъыщхьэ

ПIАПIШУ Лианэ
Юрэ и пхъур,
«Аквалайн» ЗАО-м
логистикэмкIэ и унафэщI

Урысейр - къэралыгъуэу, абы и щхьэхуитыныгъэр, шынагъуэншагъэр, зы хэгъуэгуу къэнэнымрэ.
ЦIыхур, унагъуэр, абыхэм я насыпымрэ зэIузэпэщымрэ.
Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ зэмылIэужьыгъуэр.
Къэралым и щIыуэпс беягъыр — Урысейм щыпсэу цIыхухэм я хьэлэмэт хэлъу.
Къэралым и цIыху къэскIэ и псэукIэр Дунейпсо лъагапIэ фIагъхэм нэгъэсын.

Политикэ партхэм пщIэ зыщIамыт тхыгъэхэм ящыщщ

Фызэрыщыгъуазэщи, 2019 гъэм шыщхьэIум
(августым) и 25 - м Абхъаз Республикэм и къэрал Iэтащхьэм и къыкIэлъыкIуэ хэхыныгъэхэр
екIуэкIынущ.
Къэрал Iэтащхьэр хэхыныр — ар дэтхэнэ къэралми и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ къэхъугъэщ, икIи зэрыгурыIуэгъуэщи, Абхъазри апхуэдэ къабзэщ.
Абхъазым и япэ Президент Ардзинбэ Владислав лъэпкъ зэщIэхъееныгъэм пщIэрэ щхьэрэ
зиIэ и пашэу щытащ. Ар щытетам, абхъаз лъэпкъым Ищхъэрэ Кавказымрэ Ипщэ Урысеймрэ
я къуэш лъэпкъхэр лъэщтэгъу зыдищIри, бийм
текIуащ. Апщыгъуэм Абхъазыр щхьэхуит хъуащ.
Бэгъэпщ Сергей Президенту щыщытам, Абхъазым Урысейр щIыгъуу къызэтригъэувыIащ Ипщэ
Осетиемрэ Абхъазымрэ яхуэгъэза куржы (грузин) ебгъэрыкIуэныгъэр. Апщыгъуэм Абхъазым
и щIыналъэр зэрыщыту хуит къищIыжащ, икIи
Урысейми Абхъазым и къэрал суверенитетыр
Iуэхум къыхилъытауэ щытащ.
Урысейр Абхъазым и стратегическэ лэжьэгъу
нэхъыщхьэ хъуащ.
Анкваб Александр Президенту щытетам, Абхъазыр къахэкIыфакъым экономикэ зэкIэлъымыкIуэныгъэхэмрэ Iулъхьэ Iуэхухэмрэ. Пэжщ, пцIым
сыт и мыхьэнэ, къэрал Iэтащхьэу щыщыта пIалъэ кIэщIым Анкваб Александри куэд илэжьащ.
Яухуащ къуажэ гъуэгухэр, лъэмыжхэр, еджапIэхэр, къалэ спорт утыкухэр, театрхэр, нэгъуэщI
куэд. Псори къыпхуебжэкIынукъым. Ауэ абхъаз
лъэпкъыр нэхъыфIу псэуну хуейщ икIи абы ар
хуэфащэщ.
2014 гъэм накъыгъэм (майм) и 27 - м Согъум къалэм и драмэ театрым и пащхьэм иIэ
утыкум цIыхухэр щызэхуэсри, Президент
Анкваб текIын хуейуэ къагъэуващ. Республикэ
Iэтащхьэр еувэлIащ цIыхухэм жаIэм икIи и
IэнатIэр къигъэнащ. Анкваб Александр езым
зыщхьэщихыжащ президент пщэрылъхэр. Ар
блэкIа зэманщ икIи абы дерс къыхэтхыпхъэщ.
Абхъаз Республикэм и Iэтащхьэр текIа нэужь,
президент хэхыныгъэщIэхэр щекIуэкIыну пIалъэр къагъэлъэгъуащ. Ахэр екIуэкIащ 2014 гъэм
и шыщхьэIум (августым) и 24 - м. Кандидату нэрыбгиплIым зыкъагъэлъэгъуати, абыхэм яхэтащ иджырей Президент Хьэджымбэ Раул.
Сэ тегъэчынауэ сыкъытеувыIэнкъым иджырей
къэрал къулыкъухэр зэрылажьэм, фэ фщыщ куэд
Абхъазым къокIуэри, фи нэкIэ фолъагъу цIыхухэр зэрыпсэур, яухуар, щыIэ зэхъуэкIыныгъэхэр.
КъызэрыслъытэмкIэ, нобэ Абхъазыр итщ и
тхыдэм и зэпырыкIыпIэ лъэхъэнэм, икIи дэ зытедубыдэ хэхыныгъэм елъытащ адэкIэ диIэну зыужьыныгъэр, къэралыр къызэтенэнуми, и цIыхухэм къэкIуэну зэпэщ яIэнуми.
Дэ псоми жэуаплыгъэшхуэ къыттохуэ зи хуитыныгъэм уасэ лъапIэ дыдэ щIэтта ди Хэкум
и къэкIуэнум хуэгъэзауэ. Абхъазым щIэзэуахэр
щIэхъуэпст ар къэрал щIэращIэ хъуным.
ЦIыхухэр зыщIэхъуэпсхэр нэрылъагъу ищIын
«Машук - 2019»

щхьэкIэ, Абхъазым иIэщ къигъэсэбэп хъуну хэкIыпIэ псори. Абы щхьэкIэ дыхуэныкъуэщ лъэпкъым игурэ и щхьэрэ зэтелъыным, лъэпкъыр
зэрызыгъэубыд гупсысэ пажэ утыкум илъыным,
хабзэ зэхэтыкIэмрэ хъызмэт зехьэкIэщIэхэмрэ.
АрщхьэкIэ нобэ жылагъуэр пэщIэхуащ Iуэхугъуэ гугъухэм. Псом япэрауэ, хабзэ зэхэтыкIэр
гъэбыдэн, лэжьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэгъэпэщын, экономикэ зыужьыныгъэ гъерэтыфIэ
щыгъэIэн, демографие хэхъуэныгъэ къэгъэщIын, къэрал унафэр зэIухауэ, белджылыуэ
щыгъэтын, Iулъхьэ Iуэхум, афияным бэнэныгъэ
ядегъэкIуэкIын.
Урысей дэIэпыкъуныгъэр нэхъапэу икIи нэхъыщхьэу зыхуагъакIуэр лэжьапIэ IэнатIэхэр
нэхъыбэ щIынымрэ цIыхухэм я зэIузэпэщыр
къэIэтынымрэ зэпха экономикэм и IэнатIэ белджылыхэр гъэбыдэнракъым, атIэ социальнэ псэуалъэхэр зэфIэгъэувэжынращ. А псори апхуэдэу зэблэха мэхъу республикэм лэжьэфыну исхэр зэщIэзыщта лэжьапIэншагъэ иным и жьауэм щIэту. Абы къыхэкIыу, республикэм щыхохъуэ щIэпхъаджагъэхэм, афияным зыщIашэхэм
я бжыгъэр, дунейм ехыжхэр нэхъыбэ, къалъхухэр нэхъ мащIэ мэхъу.
ЦIыхухэм лэжьапIэщIэхэр зэрыратыфынур дэ
дызэса IэнатIэхэмкIэщ. Ар мэкъумэшращ, курорт
индустриеращ, промышленность псынщIэращ,
ерыскъыхэкIхэр къэзылэжь предприятэхэращ.
Президентыр лэжьэн хуейщ зэIухауэ, къэпщытэжыныгъэ ищIыжу, зэныкъуэкъуныгъэ лъапсэм тету. Мис итIанэщ ар Iыхьлыгъэ зэпыщIэныгъэхэмрэ къэгъэгугъэныгъэ пщэрылъхэмрэ
щафIэкIыфынур.
Апхуэдэ къабзэщи, администрацэ Iэтащхьэхэр,
министрхэр, прокурорхэмрэ нэгъуэщI IэнатIэхэм
тригъэхьэнухэмрэ Президентым къыщыхихкIэ,
нэхъапэу икIи нэхъыщхьэу гу зылъитапхъэр
нэхъыфIхэращ, къызыхэкIа лъэпкъми зэрахьэ
динми емылъытауэ.
Ди гум илъыпхъэщ Абхъазым и лъэпкъыр

ЩIалэгъуалэ форумым
(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Къэрэшей - Черкесым къикIахэм “упщIэ - жэуап” гъэпсыкIэм иту
здепсалъэм, Темрезов Рэшид жиIащ езыр мы зэхуэсым хэтхэм ящIыгъуу къэкIуамэ, къыздихьыну щыта проектыр зыхуэдэр. Шэч хэмылъу,
абы къыхихынут лъэпкъхэмрэ динхэмрэ зэлъыкъуэзыгъэувэ гуманитар
проект.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ республикэм и щIыуэпс щытыкIэр егъэфIэкIуэным епха упщIэхэри. Хэгъуэгум и Iэтащхьэм ныбжьыщIэхэр щигъэгъуэзащ мы лъэныкъуэмкIэ щызыIэрагъыхьа ехъулIэныгъэхэм. Ягу къи-

зы лъэпкъыу зэрыщытыр.
Лъэпкъыр хуэныкъуэщ пщIэ зиIэ къэрал
унафэ гъерэтыфIэ, лъэщ. АдэкIэ дызэрыкIуэн
хуейр гъуэгу тэрэзщ, занщIэщ.
Абхъаз Республикэм и дэтхэнэ цIыхуми и зэIузэпэщыр, ар пщэдей махуэм зэрыщыгугъыр
куэдымкIэ елъытауэ щытынущ абы къэрал Iэтащхьэу хихым.
Абы къыхэкIыу сэ къызолъытэ: АбхъазымкIэ жэуаплыгъэшхуэ зыпыщIа мы пIалъэм къэрал Iэтащхьэ хъун хуейр цIыху пэжщ, щIэныгъэкIи IэщIагъэкIи гъэхьэзыра политикщ, IуэхущIэ IэпщIэлъапщIэщ. Шэч хэмылъу, апхуэдэ
цIыхущ Квициниа Алъхъэс. Апхуэдэу сэ зыракъым егупсысыр, апхуэдэу къалъытэ Абхъаз
Республикэм щыпсэу цIыхухэм я нэхъыбэм.
А кандидатурэм къеувэлIащ “Единая Абхазия” политикэ партыр, “Кьаразаа”, “Абзанхара”,
“Апсадгьил”, “Ахьыпшымра”, “Форум молодежи
Абхазии” жылагъуэ организацэхэр, “Апра” Фондыр.
Квициниа Алъхъэс Алексей и къуэр Абхъаз
Республикэм и Президенту, Дбар Дмитрий Сергей
и къуэр вице - президенту хахыну хуейщ Парламентым и депутатхэу Табагуа Батал, Аршбэ
Астамур, Хагуш Юрэ, Джинджолия Омар, Айбэ
Батал, Ашубэ Лаша, жылагъуэ - политикэ Iуэхузехьэ цIэрыIуэхэм: Шамбэ Сергей, Чирикбэ Вячеслав, Эшбэ Беслъэн сымэ, нэгъуэщI куэдым.
Квициниа Алъхъэс 1969 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 23 - м къыщалъхуащ Абхъэз
АССР - м и Очамчир районым хыхьэ Кутол къуажэм.
Совет лъэхъэнэм, Согъум къалэм деж Лакобэ Нестор и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэр
1986 гъэм къиуха нэужь, Квициниа Алъхъэс
лаборанту щылэжьащ Кандыг шей фабрикэм.
1988 -1990 гъэхэм Советыдзэм къулыкъу
щищIащ.
1990 - 2005 гъэхэм а шей фабрикэ дыдэм
технологыу щылэжьащ.
1992 гъэм субтропическэ хъызмэтым и
институтыр (ГИСХ) “щIэныгъэлI - агроном”
IэщIагъэмкIэ къиухащ.
2005 - 2014 гъэхэм гугъу зригъэхьащ
Согъум къалэм и администрацэм и Iэтащхьэм
и къуэдзэу.
2013 - 2015 гъэхэм ар и сопредседателщ
Абхъазым и “Амцахара” политикэ парт нэхъ
ин дыдэм.
2015 гъэм и жэпуэгъуэм (октябрым) щегъэжьауэ, “Амцахара” политикэ партым и тхьэмадэщ.
1992 - 1993 гъэхэм екIуэкIа абхъаз хэку
зауэм и ветеранщ, Согъум батальоным хэту
зэуащ. “За отвагу” медаль къыхуагъэфэщащ.
Щхьэгъусэ иIэщ. Сабиищым я адэщ.
Шэч къытесхьэкъым шыщхьэIум (августым) и 25 - м Къэрэшей - Черкес Республикэмрэ Ипщэ Урысеймрэ абхъаз гражданствэ яIэу
щыпсэу ди хэкуэгъухэм нэхъ зыхуэфащэ кандидатым Iэ зэрыхуаIэтынум.
ШУРДУЛАВЭ Сулико,
Согъум къалэ

гъэкIыжащ пхъэнкIий идзыпIэхэр зэрызэрагъэзэхуэжыр, Ищхъэрэ Кавказым щыяпэу пхъэнкIий пкъыгъуэ быдэхэм зделэжьыж завод къызэрызэIуахар.
Арами, ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм къызэрилъытэмкIэ, мыбдежым
куэд елъытащ республикэм щыпсэу цIыхухэм я гъащIэ зэхэщIыкIымрэ я щэнхабзэмрэ, ахэр къэзухъуреихь дунейм зэрыхущытым.
Я хьэлэмэт зыхалъагъуэ упщIэхэр ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм ирата,
абыхэм я жэуапхэр зыIэрагъэхьэжа нэужь, ныбжьыщIэхэр Темрезов
Рэшид къелъэIуащ я командэм и капитану “Лига эрудитов” интеллектальнэ джэгугъуэм зэ щыджэгуну.
Ди республикэм и Iэтащхьэр абы еувэлIащ, икIи Урысеймрэ Къэрэшей - Черкесымрэ я тхыдэм епха упщIэхэм нэхъапэу жэуап тэрэз
етыным хуэунэтIауэ екIуэкIа зэпеуэ джэгугъуэм хэтащ.
Тхыгъэр зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Лъэпкъым, къэрал щхьэхуэм и пашэу, и унафэщIу
щытыну дзыхь зыхуащIыр
гукIи, псэкIи, цIыхугъэкIи,
акъылкIи, лIыгъэкIи, псомкIи-псомкIи абы хуэхьэзыру цIыхубэм къилъытэращ.
АтIэ, дэтхэнэ цIыху къызэрыкIуэри хуейщ къыхэмыщтыкIыжу и пщэдей махуэр тыншу хузэтезыгъэпсыхьэн гъуазэ лъэщ иIэну. Ар щынэрылъагъущ зи
Iуэхухэр иджыри нэгъэсауэ щызэфIэмыува къэралыщIэхэм деж. Зи Iуэхухэр
зэтегъэпсыхьа, иухуа гъуэгу
захуэм тету зызыужь къэралым и унафэщIу ущытыныр, дауикI, нэхъ тыншщ
гъуэгу зэхэкIыпIэр къызэзынэкIа къудейм и унафэ
пщIын нэхърэ.
Абхъазым и щхьэхуитыныгъэр къизэужын хуей
хъууэ Куржы къэралым и
дзэм щыпэщIэувам, абхъазхэми абыхэм къадэпсэухэми я пашэу
утыку къихьауэ щытащ Ардзынбэ Владислав. А цIыху щыпкъэр, хэкупсэ-лъэпкъыпсэр зы маскъалкIи зыщысхьыжакъым и псэм нэхърэ нэхъыфIу илъагъу
и Апсны-Хэкур лъэ быдэкIэ игъэувын
папщIэ. А цIыху къызэрымыкIуэм теухуауэ хъыбар телъыджэу къекIуэкIым
гъуни нэзи яIэкъым. Абы и къабзагъым,
и акъылыфIагъым, и лIыгъэм, лъэпкъым
хуиIа фIылъагъуныгъэм зыми зэи шэч
къытрахьакъым икIи къытрахьэкъым.
Ди жагъуэ зэрыхъущи, диIэжкъым а цIыху
щэджащэр. Ауэ къытхуэнащ абы и теплъэр, и Iуэху еплъыкIэу щытар, и псалъэ шэрыуэхэр.
Ардзынбэ Владислав и гъусэ пэжу
къыдэгъуэгурыкIуащ етIуанэ Президенту
щыта Бэгъэпщ Сергеи, нобэ ди Президент
Хьэджымбэ Раули. Бэгъэпщ Сергей и тетыгъуэм хузэфIэкI къимыгъанэу телэжьащ
Абхъазыр нэхъ лъэщ, нэхъ къарууфIэ
щIыным. 2008 гъэм абы и зэманращ
Абхъазыр зэрыщхьэхуитымкIэ, зэрыщхьэхуэмкIэ арэзыуэ, абы и щыхьэту Урысей
Федерацэр къыщыувар. Урысей къэралышхуэм къыбгъэдэкIыу апхуэдэ политикэ
гулъытэ Абхъазым зэригъуэтар, дунейпсо зэхэтыкIэм тепщIыхьмэ, Iуэху къызэрымыкIуэт.
Ди жагъуэ зэрыхъущи, дяпэкIи куэд
хузэфIэкIыну абхъаз цIыхухэр зыщыгугъа
Бэгъэпщ Сергей игъуэ нэмысу дунейм
ехыжащ, илэжьа Iуэху дахэхэр фэеплъу
къытхуигъанэри…
ПIалъэ дэкIри, Абхъазым щыпсэухэм
я дзыхьыр ирагъэзащ Ардзынбэ Владислав къыдэгъуэгурыкIуа, сыт и лъэныкъуэкIи зыщыгугъыу щыта Хьэджымбэ
Раул. 2014 гъэм и сентябрь мазэм Абхъазым и Президенту хаха Хьэджымбэм и
тетыгъуэр, зэрытщIэщи, техуащ къэралышхуэхэм я зэхущытыкIэр екIакIуэу,
щхьэхуит хъуа къэралыщIэм мылъку и
лъэныкъуэкIэ къыхуащIыфу щыта гулъытэр нэхъ кIащхъэ щыхъуа пIалъэм.
Республикэм и экономикэр «зэрылъэпэрапэу» ныкъуэкъуэгъухэмрэ жагъуэгъухэмрэ утыку къихьэу щIадзащ, зыхуэфащэхэри зыхуэмыфащэхэри ягъэкъуаншэу. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зи Хэкур езыгъэфIэкIуэну хуейм апхуэдэм деж къилъы-

хъуэнур унафэщIым емылъытауэ къэхъу
ныкъусаныгъэхэракъым, атIэ ныкъусаныгъэхэр гъэзэкIуэжа зэрыхъуну Iэмалхэращ. ИкIи, Хьэджымбэ Раул и пIэм
кърашу имыщIапхъэ ирагъэщIэн мурадкIэ хьэгъапхъэ щхьэхуэхэм ялъэкI къагъэнакъым. Ауэ, Ардзынбэ Владислав хуэдэ
къабзэу и Хэкумрэ цIыхубэмрэ гукIи псэкIи хуэпэж цIыхур къахутрегъэчакъым.
Щымыхъужым, мыхъумыщIагъэу щыIэр
щахукIэрымыцIэлым, хужаIэну къагъуэтар зыщ: «Хьэджымбэр цIыху щабэIуэщ!»
Пэжщ, Хьэджымбэ Раул икъукIэ цIыху
щабэщ, хьэлэлщ икIи хьэзырщ дэтхэнэ
цIыхуми и пIэ зригъэувэну. Дэтхэнэ и
хэкуэгъум и гукъеуэр езыми и гукъеуэщ,
и хъуапсапIэр – езыми и хъуапсапIэщ.
ХущIэкъукъым зэрыщымыту зигъэлъэгъуэнуи, зыгуэрхэм заригъэщхьынуи. Абы
фIы дыдэу къыгуроIуэ Абхъаз Республикэм и инагъри, лъэкIыныгъэу иIэри,
и хэкуэгъухэм лъэбакъуэу ячыпхъэри, нэгъуэщI къэралхэм, псом хуэмыдэу Урысей Федерацэм дригъэкIуэкIыпхъэ лъэпкъ
политикэри, республикэм хэт къыкъуэтми, хэт къеныкъуэкъуми… Абхъазым и
Президенту зэрылэжьа илъэситху пIалъэм Хьэджымбэ Раул Iуэху зэхэщIыкI
ин игъуэтащ. И гум къэкIыххэу щымыта
Iуэху куэдым пэщIэхуащ, къэрал зегъэкIуэкIэм и IэмалыфI куэд къищIащ, цIыху
губзыгъэхэмрэ цIэрыIуэхэмрэ я чэнджэщу зыхиубыдари мащIэкъым. ИкIи Хьэджымбэ Раул и гъэсэныгъэр, хьэл-щэныр, щIэныгъэр, хэкупсагъыр, игъуэта
Iуэху зэхэщIыкIыр, и Хэкум зригъэужьыным хуэгъэзауэ иIэ мурадыфIхэр…
псори, псори зэхэплъхьэжмэ, Абхъазым
и Президенту иджыри зэ хэхыжын зэрыхуейр гурыIуэгъуэ мэхъу. Сэ сызэреплъымкIэ, Абхъазыр нобэ зэрыт щытыкIэ
гугъур зыхэзыщIэ, и къэкIуэнур къызыфIэIуэху, пэжым и телъхьэ дэтхэнэми Iэ
хуаIэтынущ Хьэджымбэ Раул. Сыту жыпIэмэ, мы зэман зэхэзэрыхьам нэхъыфIу
хэзыщIыкIрэ абы нэхъ хуэхьэзыррэ адрей
кандидатхэм яхэткъым. Ар нэрылъагъущ!
АФIЭУНЭ МуIэед,
Согъум къалэ

Лъэпкъ Iуэху

Унафэ пыухыкIахэр
ШыщхьэIум (августым)
и 7 - 8-хэм ЩIэныгъэхэмкIэ
Дунейпсо Адыгэ Академием
и президиумым хэтхэм я зэIущIэ Сочэ къалэм дэт «Рэдиссон» хьэщIэщым щекIуэкIащ.
Абы щытепсэлъыхьащ
ЩIДАА-м блэкIа илъэсым
къриубыдэу зэфIигъэкIа Iуэхугъуэхэмрэ къэкIуэну зэманым
къыпэщылъ къалэнхэмрэ.
ЗЭХУЭСЫМ доклад нэхъыщхьэр къыщищIащ ЩIДАА-м
и президентым и къалэнхэр
зыгъэзащIэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, академик Къанокъуэ Арсен.
Ар зэпкърыхауэ къытепсэлъыхьащ адыгэхэм я жылагъуэ щIэныгъэ зэгухьэныгъэ иныр мы зэманым зэрыт
щытыкIэм, абы адэкIэ зэрызиужьынум хуэгъэпса и
гупсысэхэри къигъэнэIуащ.
Куэд мэхъу ахэр: адыгэу дунейм тетхэр зэуIуу лъэпкъ
Iуэхум хуэгъэлэжьэн, академием щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр къешэлIэн, адыгэ
щIалэгъуалэм я нэхъыфIхэм
хамэ къэралхэм я еджапIэ

нэхъыщхьэхэм, абыхэм къепха аспирантурэхэм, докторантурэхэм щIэныгъэ щегъэгъуэтын, нэгъуэщIхэри.
— Псори зыхуэунэтIыжар
зыщ, — къыхигъэщащ Къанокъуэ Арсен. — Адыгэ лъэпкъым адэкIи зегъэужьын,
дунейпсо мардэхэм хуэкIуэ,
иджырей зэманым екIу экономикэ лъэщрэ псэукIэ дахэрэ диIэу. ЩIДАА-м, абы
и президиумым хэт дэтхэнэми гурэ псэкIэ зыхищIэн
хуейщ лъэпкъым и пащхьэм
щыдиIэ жэуаплыныгъэм и
лъагагъыр. Ар къэдгъэлъэгъуэн хуейщ зыхуэдгъэувыж мурадхэмкIэ, зэфIэтх
IуэхушхуэхэмкIэ.
Докладым пащэу, ар нэгъуэщI лъэныкъуэхэмкIэ къызэпкърахыу къэпсэлъащ академикхэу БакIуу Хъанджэрий, Щхьэгъэпсо Сэфарбий,
Къалэ Хьэжбарэ, Къущхьэ
Хьэсбий, Бырсыр Батырбий,
нэгъуэщIхэри.
Бырсыр Батырбий гулъытэ хэха хуищIащ адыгэбзэр,
лъэпкъ тхыдэр джыным зе-

гъэубгъун зэрыхуейм.
ЩIДАА-м и щIэныгъэ секретарь нэхъыщхьэу президиумым къыщагъэлъэгъуащ академик Щхьэгъэпсо Сэфарбий.
— «Гугъэр адэжь щIэинщ»
жеIэ лъэпкъ псалъэжьым.
ИтIани, си фIэщ мэхъу ди
адыгэ академиер нэхъ зэкъуэт,
лъэщ, лъэпкъым хуэщхьэпэн IуэхугъуэфI куэд щызэфIах зэгухьэныгъэ лъэрызехьэ зэрыхъунур, — жеIэ
филологие щIэныгъэхэм я
доктор БакIуу Хъанджэрий.
— Апхуэдэ гугъэ дахэ сэзыгъэщIыр ЩIДАА-м и тхьэмадэ Къанокъуэ Арсен ипэжыпIэкIэ хэкупсэу, лъэпкъымрэ абы и къэкIуэнумрэ папщIэ и къаруи, зэфIэкIи, мылъкуи, зэмани щымысхь хэкулIу зэрыщытырщ.
Адыгэ Академием и президиумым утыку ирахьа
Iуэхугъуэ псомкIи унафэ пыухыкIахэр Сочэ къыщащтащ.
ЩIДАА-м и илъэс зэхуэсышхуэр дызыхуэкIуэ бжьыхьэм
екIуэкIынущ.
ЖЫЛАСЭ Маритэ
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Понедельник 19
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Сучья война» (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.
10:00 «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. «Мой юрт». а. ИконХалк. (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 «ОСКОЛКИ». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Лето Господне». (*).
7:00 «Предки наших предков». «Болгары. Две
судьбы одного народа». (*).
7:45 «Марк Бернес: Я расскажу вам песню...».
8:25 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы».
11:00 «СИТА И РАМА».
12:55 «Восхождение».
13:35 Роман в камне. «Германия. Замок Розенштайн».
14:05 «Линия жизни». Вера Алентова.
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Малого театра «Мнимый
больной».
17:30 «Самый умышленный музей».
18:25 «Первые в мире». «Скафандр Чертовского».
18:40 Российские мастера исполнительского
искусства. Дмитрий Маслеев.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Письма из провинции». (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Ступени цивилизации. «Люди и камни
эпохи неолита». «От охоты к земледелию». (*).
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». (*).
21:55 «МУР. 1944». (*).
22:45 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция из
Финляндии (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+).
12:05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Брага» (0+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч!
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»«Хетафе» (0+).
16:30 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16:50 Новости.
16:55 Все на Матч!
17:45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+).
19:30 Новости.
19:40 Все на Матч!
20:40 «Мо Салах. Фараон». (12+).
21:40 «Суперкубок Европы. Live». (12+).
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Суперкубок Европы. Лучшие моменты»
(12+).
23:10 Все на Матч!
23:45 «На глубине 6 футов». (16+).
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+)

№63 (13428)
Вторник 20
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Сучья война» (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.
10:00 «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. «У адыгов обычай
такой». Черкесские игрища - 2019. (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 «ОСКОЛКИ». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва шоколадная.
7:00 «Люди и камни эпохи неолита». «От охоты
к земледелию». (*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
8:45 «Театральная летопись».
9:15 «МУР. 1944». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы».
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №13.
13:20 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
13:50 «Письма из провинции». Петропавловск-Камчатский. (*).
14:15 «И Бог ночует между строк...». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Перед заходом солнца».
18:25 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...».
18:40 Российские мастера исполнительского
искусства. Максим Венгеров.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Письма из провинции». (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Ступени цивилизации. «Люди и камни
эпохи неолита». «Свидетели вечности». (*).
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин». Часть 2-я. (*).
21:55 «МУР. 1944». (*).
22:45 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
11:10 Тотальный футбол (12+).
12:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
12:30 Новости.
12:35 Все на Матч!
13:15 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании (16+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч!
16:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16:20 «Команда мечты» (12+).
16:50 «С чего начинается футбол» (12+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч!
17:55 Футбол. Международный юношеский
турнир «UTLC Cup 2019». «Локомотив» (Россия) - «Барселона» (Испания).
19:40 Новости.
19:45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. (16+).
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
23:55 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 17

Среда 21

Четверг 22

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Сучья война» (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.
10:00 «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. «Народная кладовая».
(карач.).
17:55 Местное время. «Фермер». (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 «ОСКОЛКИ». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва современная.
7:00 «Люди и камни эпохи неолита». «Свидетели вечности». (*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
8:45 «Театральная летопись».
9:15 «МУР. 1944». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы».
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №14.
13:20 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
13:50 «Письма из провинции». (*).
14:15 «И Бог ночует между строк...». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Московского театра юного
зрителя «Леди Макбет нашего уезда». (16+).
17:25 «2 Верник 2».
18:15 Российские мастера исполнительского
искусства. Александр Князев.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Письма из провинции». (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Раскрывая секреты кельтских гробниц». (*).
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин». (*).
21:55 «МУР. 1944». (*).
22:45 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия) (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
11:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф (0+).
13:55 Новости.
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф (0+).
16:00 Новости.
16:05 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16:25 Все на Матч!
16:55 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+).
17:25 Новости.
17:30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттавута.
Джабар Аскеров против Сами Санья. Трансляция из Таиланда (16+).
19:30 «Максим Дадашев. Сражаться до конца».
(16+).
20:00 Все на Матч!
21:00 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф.
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 «Короли бездорожья» (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 «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 «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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Сучья война» (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.
10:00 «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. «Мудрость лет».
(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 «ОСКОЛКИ». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:30 «БАЛАБОЛ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...».
7:00 «Раскрывая секреты кельтских гробниц».
(*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
8:45 «Театральная летопись».
9:15 «МУР. 1944». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы».
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №15.
13:20 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
13:50 «Письма из провинции». (*).
14:15 «И Бог ночует между строк...». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Дядюшкин сон».
18:15 «Первые в мире». «Противогаз Зелинского».
18:30 Российские мастера исполнительского
искусства. Венера Гимадиева, Василий Ладюк,
Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Письма из провинции». (*).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Утраченные племена человечества». (*).
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». (*).
21:55 «МУР. 1944». (*).
22:45 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интернасьонал» (Бразилия) (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина) (0+).
14:00 Новости.
14:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф (0+).
16:05 Новости.
16:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф (0+).
18:10 Новости.
18:15 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
18:35 Все на Матч!
19:30 «Ген победы» (12+).
20:00 Смешанные единоборства. Анастасия
Янькова (16+).
20:30 «Тает лёд» (12+).
20:50 Новости.
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф.
23:40 Все на Матч!
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 23
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «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.
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.
10:00 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Северный
Кавказ». 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. «Актуальное интервью». Заслуженный мастер спорта РФ
М. Храчев.
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 «ОСКОЛКИ». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).
16:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23:35 «БАРСЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...».
7:00 «Утраченные племена человечества». (*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
8:45 «Театральная летопись».
9:15 «МУР. 1944». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №16.
13:20 «Игры разума с Татьяной Черниговской». (*).
13:50 «Письма из провинции». «И Бог ночует
между строк...». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Театра сатиры «Реквием
по Радамесу».
17:15 «Линия жизни». Роман Виктюк.
18:05 «Португалия. Замок слёз».
18:35 Российские мастера исполнительского
искусства. Юрий Башмет и Даниил Трифонов.
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Эпизоды». (*).
20:55 «ТЕАТР». (*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:50 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро
Портеньо» (Парагвай) (0+).
11:10 Новости.
11:15 Все на Матч!
11:45 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) «Флуминенсе» (Бразилия) (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф (0+).
15:50 Все на Матч!
16:25 Новости.
16:30 Все на футбол! Афиша (12+).
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
19:00 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных клубных команд. «Локо» (Россия) «Альберта» (Канада).
21:40 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия. Трансляция из
Словакии (0+).
23:40 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 24

Воскресенье 25

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Научи меня жить» (S) (16+).
7:15 «Официант с золотым подносом» (12+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» (12+).
11:10 «Честное слово» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти
падение» (12+).
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:00 Творческий вечер Любови Успенской
(S) (16+).
21:00 «Время».
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Энтони Ярд. (S) (12+).
22:30 «Сегодня вечером» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13:50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
2017 г. (12+).
17:55 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести.
21:00 «Новая волна-2019».
23:30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ». (12+).
НТВ
6:15 «ОГАРЕВА, 6» (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 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 «Центральное телевидение».
21:00 Детектив «ПЁС-2» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Тараканище»..
7:20 «ТЁТЯ МАРУСЯ».
9:30 «Передвижники. Алексей Саврасов».
10:00 «ТЕАТР». (*).
12:15 «Эпизоды». Вия Артмане. (*).
12:55 «Культурный отдых». «По дороге с
облаками». (*).
13:25 «Узбекистан. Легенды о любви».
14:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (*).
17:30 «Первые в мире». «Фотопленка Малаховского».
17:50 «Валентина Серова». (*).
18:30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». (*).
19:55 «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев».
21:45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»..
23:25 «АВО Сесьон».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
6:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Вильярреал» (0+).
8:40 «Вышибала». (16+).
10:30 Новости.
10:40 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+).
11:00 Все на футбол! Афиша (12+).
12:00 «С чего начинается футбол» (12+).
12:30 Новости.
12:35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
13:05 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Динамо» (Москва).
15:55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!
17:55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии.
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» «Ювентус».
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Порту».
22:55 Все на Матч!
23:40 «Дерби мозгов» (16+).
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 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
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 «Ремесла» (12+)
14:00 «Биндюжник и король» (12+)
15:20 «Экспериментаторы» (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
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 «Короли бездорожья» (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 «Игра в иммитацию» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Фильм «Котенок» (0+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
(12+).
15:00 «Королева бензоколонки» (0+).
16:30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).
18:00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:50 «Поместье в Индии». Фильм «Дом вицекороля» (S) (16+).
23:50 «Киллер поневоле» (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 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
16:00 «РЫЖИК». (12+).
20:00 Вести.
21:00 «Новая волна-2019».
23:30 «ОДИНОЧКА». (12+).
НТВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
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 «Итоги недели».
20:10 Детектив «ПЁС-2» (16+).
23:20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Богородица и святые».
7:05 «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской».
«Королева Зубная щетка».
7:35 «КЛОУН».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». (*).
11:50 «Валентина Серова». (*).
12:30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
14:10 «Карамзин. Проверка временем». «Великая смута».
14:35 «Первые в мире». «Космические скорос-ти
Штернфельда».
14:50 «Ритмы жизни Карибских островов».
«Охотники». (*).
15:45 Международный цирковой фестиваль
в Масси.
17:20 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова.
(*).
17:50 «Искатели». «Подарок королю Франции».
18:40 «Елена Образцова. Жизнь как коррида».
(*).
19:35 «Романтика романса».
20:30 «Абсолютно счастливый человек».
21:20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ,
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+).
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Хави Айялы.
6:30 Реальный спорт. Единоборства.
7:15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» «Бавария» (0+).
9:15 Новости.
9:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» «Вальядолид» (0+).
11:15 Все на Матч!
12:15 Смешанные единоборства. Анастасия
Янькова (16+).
12:45 «Тает лёд» (12+).
13:05 Новости.
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Хави Айялы. (16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч!
17:25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
18:15 Новости.
18:25 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Рубин» (Казань).
20:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швейцария.
22:55 Новости.
23:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
АРХЫЗ 24
06:25 «Разговорник» (6+)
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 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Биндюжник и король» (12+)
15:25 «Экспериментаторы» (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 «Линкольн для адвоката» (16+)

РАБОТА

4/8 часов
тел: 8 988 710 49 09
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Мы гъэм авиацэм е хьэуа
граждан флотым и Махуэр
хуэзащ шыщхьэIум (августым) и 18 - м. Мы махуэщIыр гъэ къэси «мэкуэш»,
сыту жыпIэмэ, ар хьэкъыпIэкIэ тохуэ шыщхьэIум и
ещанэ тхьэмахуэ махуэм.
ИкIи ар къызэрыкIуэ зыгъэпсэхугъуэ махуэщ.
КъинэмыщIауэ, граждан
хьэуа флотымрэ зауэ - хьэуа
флотымрэ я Махуэхэр зэтехуэкъым. Ахэр махуэщI
зырызщ.
Къанэ щымыIэу, дэ тщыщ
дэтхэнэри зэ нэхъ нэмыIэми
кхъухьлъатэм ису уэгум
ихьащ. Апхуэдэу щыщыткIэ,
и гъащIэр дзыхь яхуищIащ
граждан хьэуа флотым и
къулыкъущIэхэмрэ авиацэ
IэнатIэм и лэжьакIуэхэмрэ.
Дэ нобэ лъэкIыныгъэ диIэщ
абыхэм фIыщIэ псалъэ яхуэдгъэфэщэну, я IэщIагъэ махуэщIымкIи дайхъуэхъуну.
ЦIыхур апхуэдэу гъэпсащи, абы и щIэныгъэ къэхутэныгъэхэм къапэкIуа ехъулIэныгъэхэр нэхъапэу икIи
нэхъыщхьэу зыхуигъэлажьэр зауэ IэнатIэращ. ИкIи
ди къэралым нэхъапэу зэригъэпэщар зауэ авиацэращ. Мамыр хьэуа флотыр
етIуанэу дунейм къытехьащ.
СССР - м и хьэуа зэкIэлъыкIуэныгъэхэр 1922 гъэм
яублащ, Москва - Кеннигсберг хьэуа гъуэгу зэрыха-
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ШыщхьэIум и 18-р — хьэуа флотым и Махуэщ

шамкIэ. Граждан хьэуа
флотым зиужьыху къэси, и
жыр дамэхэр быдэ хъууэрэ
кIуащ. Къэралым и Iэтащхьэ Сталин Иосиф и фIыщIэкIэ ар къэрал махуэщI
хъуащ икIи абы фIащащ
«Совет хьэуа флотым и
махуэ». ЗэрыгурыIуэгъуэщи,
Союзыр лъэлъэжа нэужь,
зэхъуэкIыныгъэхэр щыIащ,
махуэщIми нэгъуэщI - иджырей фIэщыгъэцIэр игъуэтыжащ.
Нобэ урысей авиакомпанэ зэхуэмыдэхэм яIэщIэлъ
кхъухьлъатэ 4000 - м, вертолет 2000 - м къэралкIуэцI,
къэралыбэ хьэуа гъуэгухэм щызэрашэ гъуэгурыкIуэхэмрэ хьэлъэ зэхуэмыдэхэмрэ я процент 30 - м
нэсыр.
Зэманым декIу транспортым и мыхьэнэр гъэ
къэси нэхъ ин, зэрагъэлъапIэр нэхъ фабгъуэ мэхъу.
Граждан кхъулъатэтедзапIэу хъуам щрагъэкIуэкI
авиа - шоу инхэр, абы хуэлажьэ пилотаж гупхэри,
къызэрыкIуэ летчикхэри
хэту.
Мы махуэм Урысейм и
къалэ куэдым деж цIыху-

ТекIуэныгъэм и Илъэс 75-м хуэкIуэу

«Лица Победы. Летопись подвига»
Урысейпсо ведомствэ акцэм ипкъ иту,
КъЧР-м и Росгвардие Управленэм и къулыкъущIэхэр Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм я унагъуэхэм йоблагъэ.
Иджы дыдэ къулыкъущIэхэр щыIащ
Хэку зауэшхуэм и ветеран, ди хэкуэгъу
Яхкеев Исай и унагъуэм. Ветераныр гуапэу къапежьащ хуеблэгъа хьэщIэхэм икIи
зауэм хуэгъэза и гукъэкIыжхэмкIэ къадэгуэшащ.
— Фронтым сыIухьащ 1941 гъэм.
Сыхэхуащ Запорожьем щыIэ етIуанэ
Украинэ фронтым и 77-нэ дивизым хыхьэ 105-нэ полкым. Япэ зэхэуэр щекIуэкIа
щIыпIэр километрым къызэщIиубыдэт.
Зэхэуэр хьэлъэт икIи кIыхьлIыхь хъуат…
Запорожьер хуит къэтщIыжащ…
Зэхэуэр иухауэ, дзэр адэкIэ дыкIуэтэну
дежьащ. Лъэбакъуэ счатэкъым си лъакъуэр фIыуэ къыщыхэузыкIам. Сеплъри —
шэм и къутахуэ хэлъу къыщIэкIащ.
Ростов щыIэ санитар частым саунэтIащ.
Абдеж операцэ сыщащIри, Ереван къалэм
срагъэшащ. Абдеж мази 6-кIэ сыщаIыгъащ. Иужьым Къэрэшей-ЧеркесымкIэ
Иджырей зэманым куэду дрехьэлIэ жыджэру зызыгъэпсэху, мотоцикл, мопед, скутер, лъакъуэрыгъажэ транспортхэмкIэ къэзыжыхь, а Iуэхухэм зэман
куэд тезыгъэкIуадэ щIалэгъуалэм. Ауэ, ахэр къахуэзыщэху адэ-анэхэри езы
ныбжьыщIэхэри егупсыскъым нэгъэсауэ я щхьэр
яхъумэным, я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным.
АтIэ, ищхьэкIэ зи гугъу
тщIа, къэзыжыхь транспортхэр къэзыгъэсэбэпхэм
я щхьэр зыхъумэну шлемхэр куэдым зыщхьэратIагъэкъым. Къапщтэмэ, ар къэпщэхуныр лъапIэкъым…
Шлемыр пщхьэрыгъыу а
транспортхэм утесу гъуэгум утехьэмэ, шэч хэмылъу, гъуэгум зэжьэхэуныгъэ къэхъуми уи гъащIэр
хъума хъунущ, уи щхьэм
фэбжьышхуэ игъуэтынукъым. Статистикэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, шлем зыщхьэрыгъыу зэжьэхэуэныгъэм
хэхуам игъуэт фэбжьыр процент 70-кIэ, дунейм ехыжыр процент 40-кIэ нэхъ

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 17

сыкъаунэтIащ. Нобэр къыздэсми мыбдеж
сыщопсэу, — жеIэ ветераным.
Зауэр зи нэгу щIэкIа, щIыхь куэд зыхуэфащэ ветераным къэралым къыхуигъэфэщащ медаль, нагъыщэ 16. Абыхэм
ящыщщ «Георгий Жуков», «За Победу
над Германией», «Орден Отечественной
войны II степени» нагъыщэхэр…
Мы махуэм ветераным игу къигъэкIыжащ зауэм ди къэралышхуэу зэхэтам
къыхуихьа насыпыншагъэ инымрэ хэщIыныгъэшхуэхэмрэ. ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм я фэеплъыр хъумэн зэрыхуейр, абыхэм я лIыхъужьыгъэ щапхъэм щIэблэр
зэрыщIэпIыкIыпхъэр ветераным и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ.
Росгвардейцхэм фIыщIэ хуащIащ Яхкеев Исай гуапэу къазэрыпэкъуэкIам, и
гукъэкIыжхэмкIэ къазэрыдэгуэшам папщIэ. Узыншагъэ быдэ щымыщIэну ветераным ехъуэхъуащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, ТекIуэныгъэ
Иным и Махуэм, Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 75-рэ щрикъум хуэкIуэу, КъЧР-м
и Росгвардие Управленэм видеоархив
къызэрегъэпэщ. Абы ипкъ иту Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм я гукъэкIыжхэр зэхуахьэс. Мы акцэмкIэ къызэщIаубыдэнущ
республикэм щыпсэу, Хэку зауэшхуэм и
ветеранхэр. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, акцэм и
мыхьэнэ, къалэн нэхъыщхьэр Хэкур фашизмым щызыхъумахэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр фэеплъу къэгъэнэнращ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

мащIэ ещI.
ШыщхьэIум (августым)
12-18 махуэхэм къриубыдэу, «Хьэбэз» ОГИБДД-м
къызэригъэпэщащ «У ПДД
каникул не бывает» профилактикэ операцэр. Абы
ипкъ иту, къулыкъущIэхэм щIаплъыкIынущ ищхьэкIэ зи гугъу тщIа
транспортхэр ныбжьыщIэ-
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хэм я нэгу зрагъэужь, телевиденэм и нэтынхэм хагъыхьэ граждан авиацэм и
гъащIэм щыщ сюжетхэр,
къаIуатэ пилот къызэрымыкIуэхэм ятеухуа хъыбархэр, езыхэр къагъэлъагъуэ, къагъэпсалъэ. Авиацэм
теухуа фильмхэр телепрограммэхэм хагъыхьэ.
Мы махуэщIыр зыгъэлъапIэр граждан пилотхэм
я закъуэкъым, дауэдапщэхэм къыхохьэ зауэ хьэуа
флотым къулыкъу щызыщIэхэри. ЦIыхухэр уэрамхэм

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

щызэхуэзэ къудейкъым, ахэр
зэщIыгъуу кIэротIысхьэ махуэщI Iэнэми. ФIыкIэ къыхэщахэм ират фIыщIапщIэхэмрэ тыгъэ лъапIэхэмрэ.
Щапхъэу къэтхьыфынущ
летчик-истребитель IэщIагъэм къыхуалъхуауэ щыта,
адыгэ лъэпкъым къыхэкIа
цIыху IэпщIэлъапщIэр. Ар
Бэралъкъы къуажэри, я
лъэпкъри зэрыгушхуэ, лъэпкъым и щIыхьыр уафэгум нэзыгъэса, летчик IэщIагъэр зэзыгъэгъуэта Къардэн Мухьэмэдщ.
Мы щIалэр ди хэгъуэгум
щыпсэу адыгэхэм къахэкIауэ
япэ дыдэ лётчик-истребитель IэщIагъэм хуеджэри,
илъэс 30-м зэрынэхьэскIэ а
IэщIагъэ мытыншым, ауэ
гъэщIэгъуэныщэм ирилэжьауэ щытащ.
Мухьэмэд Волгоград къалэм дэт, лётчикхэр здагъэхьэзыр Качинскэ ищхьэ военнэ училищэр къиухащ.
Мы егъэджэныгъэ IуэхущIапIэм нэгъуэщIу, «асхэм я
еджапIэ» фIэщыгъэцIэр зэрехьэ.
ЩIэныгъэфI зэзыгъэгъуэта IэщIагъэлI ныбжьыщIэр унэтIыныгъэкIэ Тби-

лиси къалэм ягъакIуэ, абдежми МИГ-21-мкIэ уэгум
йохьэ.
КъыкIэлъыкIуэу, Мухьэмэд ВВС дзэм къыхокIыжри, ПВО-м хохьэж, самолёт
спортымкIи СССР-м и чемпион мэхъу. Апхуэдэ ехъулIэныгъэр Къардэным къыщелъэщ Грознэ къалэм щагъэкIуэжа лъэхъэнэм.
Лётчик-ас Къардэным
къиухащ Москва къалэм дэта Ленин и цIэр зезыхьэ
ищхьэ военнэ академиер.
Иужьым Мухьэмэд и гуащIэдэкI гъуэгуанэм щыпищащ Азербайджан Республикэм и Аджи-Кабул къалэм.
1991 гъэм Ермэлыхьэблэ (Армавир) къагъэкIуэжри, и къулыкъукIэ ягъэтIысыжыхукIэ подполковник
Къардэныр АВВАУ-м и
унафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэу
щолажьэ.
Лётчик - истребитель,
инструктор IэкIуэлъакIуэ,
адыгэ лъэпкъри, Къардэнхи
зэрыгушхуэ Мухьэмэд и
нэIэм щIэту лётчик 600-м
нэхърэ нэхъыбэ уэгум
ихьащ…
Жагъуэ зэрыхъущи, гъащIэ гъэщIэгъуэн къэзыгъэщIа Мухьэмэд игъуэ нэмысу
дунейм ехыжащ.
ПАЩIЭ Хьэдис,
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

* Псори зи ныбжьэгъум зыри и ныбжьэгъукъым.
*Дунейм фIыгъуэу тетыр ептми, ныбжьэгъуншэу
псэуну хуей щыIэкъым.
*Къулейсызыгъэр, е нэгъуэщI гуауэ къыплъэIэсамэ,
ныбжьэгъуращ уи щхьэр зэпхьэлIэр.
*КъыдэуэлIа насыпым и IэфIагъыр къыщытщIэр ди
ныбжьэгъухэм къытхуагъэдэха нэужьщ.
*Ди ныбжьэгъухэр къызэрытхущытыну дыхуейм хуэдэ дыдэущ дэри дазэрыхущытын хуейр.
ШыщхьэIум и (августым)
и 10-м республикэм щагъэлъэпIащ физкультурникым
и Махуэр. Мы махуэщIым
къызэщIеубыдэ узыншэу
дунейм тетыныр къыхэзыххэр, спортымрэ физкультурэмрэ зи гъащIэ Iыхьэу
зылъытэхэр, Дунейпсо спорт
утыкухэм къэралым и щIыхьыр щызыIэтхэр…
«Мы махуэщIым къызэщIеубыдэ спортыр зи гъащIэ Iыхьэу зылъытэ, абы
уасэшхуэ хуэзыщI, щIэблэр
узыншэу гъэсэным гуащIафIэу хуэлажьэхэр.
Гуапэщ ди республикэм
дежи, Урысей псом хуэдэу,
спортым пыщIахэр нэхъыбэ зэрыхъур. Апщыгъуэми,
зэрызагъасэ лIэужьыгъуэхэри гъэщIэгъуэну, жыджэрагъ хэлъу къызэрагъэпэщ.
Ди щIалэгъуалэ жыджэрыр спорт ехъулIэныгъэщIэхэм хуопабгъэ. Ар
уасэншэщ. Ди хэгъуэгум
зыщызыгъасэ спортсменхэм фIагъ лъагэ зиIэ спорт
зэхьэзэхуэхэм щIыхь хэлъу
зыкъыщагъэлъагъуэ, Къэрэшей-Черкесым и пщIэр дызэрыгушхуэну яIэт.
Къыхэзгъэщыну сыхуейщ
иужьрей илъэсхэм республикэм лэжьыгъэшхуэ зэрыщекIуэкIыр физкультурэмрэ спортымрэ епхауэ зы-

зыгъасэхэр зыужьыныгъэфIхэм хуэкIуэнымкIэ. Апхуэдэщ,
жыджэру дыухуэ спорт
IуэхущIапIэхэр, утыкухэр,
джэгупIэхэр, ФОК-хэр. Зэман кIэщIкIэ республикэм и
стадион нэхъыщхьэ «Нарт»-р
къызэIутхынущ», — мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ, физкультурникым и Махуэм и
щIыхькIэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм щыпсэухэм захуигъэзащ. А зыхуэгъэзэ-

Налшык щыIэ «Долинск»
зыгъэпсэхупIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Иордание,
Тырку, Израиль къэралхэм,
Ставрополь щIыналъэм
щыщ ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэр къегъэблэгъэным теухуа зэхыхьэ.
— Си гуапэщ нобэ гуп
дахэу дызэрызэхуэсар. Илъэс
зыбжанэ хъуауэ дызэхохьэ
мыпхуэдэу, ди лъэпкъэгъу
сабийхэр Хэкум къыдошэжри зыдогъэгъэпсэху, я нэгу
зыдогъэужь. АдэкIи мы IуэхуфIым къыпытщэну ди мурадщ. «Фыкъеблэгъэж» нывжызоIэ, — захуигъэзащ
хьэщIэхэм КъБР-м граждан
жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын
Анзор.
Утыкум кърагъэблэгъащ
хамэ къэралхэм къикIахэм
я тхьэмадэхэр. Абыхэм жаIащ Хэкум къихьэжыну зэрагуапэр, щIэблэм хабзэр,
бзэр зэрахьэным мыпхуэдэ IуэхуфIхэр и псыпэхэшу
къызэралъытэр.
— Дыкъызэревгъэблэгъар егъэлеяуэ ди гуапэ
хъуащ, дыкъыфхуэпIащIэуи
гъуэгу дыкъытехьащ. Ди
щIалэгъуалэм сахоплъэри,
сигу хохъуэ. Ахэращ дэ
нэхъыбэу гулъытэ зэттын
хуейр лъэпкъыу зытхъумэжын папщIэ. Мы зэIущIэри абы хухэха Iуэху дахащэри, къызэзыгъэпэщахэр Тхьэм фигъэпсэу! — жиIащ Тыркум къикIа гупым
я пашэ Ииних Фикрэт.
— Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ
Мухьэмэд къыбгъэдэкIыу,
Налшык къалэ Хасэм къабгъэдэкIыу фIэхъус гуапэ
фызох. Хэкум щывгъэкIуэну
махуэхэр гукъинэж фщыхъуну, вгъэзэжа нэужь къыфIущIэнухэм мыбы дахагъэу
МахуэщIым къикIыу

ныгъэр Инстаграммым щиIэ
и напэкIуэцIым щитхащ…
Республикэ къалащхьэм
физкультурникым и махуэщIыр къыщызэрагъэпэщащ
щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхупIэмрэкIэ «ХытIыгу щхъуантIэ» паркым. ЖыпIэнурамэ,
мыбдеж щызэхашащ цIыху
къызэрыкIуэм и гукъыдэжыр къэзыIэт спорт махуэщI
дауэдапщэхэр. Пщэдджыжьым сыхьэтыр 10-м щIидзэри спорт лIэужьыгъуэ зэхуэ-

хэм къызэрагъэсэбэпыр.
Набдзэгубдзаплъэу зрагъэлъэгъунущ ныбжьыщIэхэр
шынагъуэншэу гъуэгум зэрытетыр.
МАМБЭТ Щэмил,
«Хьэбэз» ОГИБДД-м
пропагандэмкIэ и
инспектор,
полицэм и лейтенант
нэхъыжь

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.

ТЕЛЕФОНХЭР:
приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
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жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
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Лъэпкъ Iуэху

щыфлъагъумкIэ фадэгуэшэну, ахэри мыбыкIэ къэвгъэхъуэпсэну дыфщогугъри,
Тхьэм псоми къыдигъэхъулIэ, — жиIащ НафIэдз Мухьэмэд.
Iуэхур макъамэрэ къа-

мыдэхэмкIэ эстафетэ, пляж
футбол, баскетбол, волейбол, стритбол хуэдэхэмкIэ
щIалэгъуалэр зэпеуащ.
МахуэщIым къриубыдэу,
зи гуащIэдэкI лэжьыгъэр
спортымрэ физкультурэмрэ езыпха, республикэ щIэблэр гуащIафIэу зыгъасэ,
спортсменхэр ехъулIэныгъэ
лъагэхэм хуэзышэ ветеранхэри, спортсменхэри амфитеатрым щагъэлъэпIащ. ИкIи,
а Iуэхугъуэм хуэгъэзауэ, республикэр зи спорт ехъулIэныгъэхэмкIэ зыIэтхэм папщIэ
махуэщI хъарзынэ къызэрагъэпэщащ, зи махуэщIыр зыгъэлъапIэхэм кубокхэр, медалхэр хуагъэфэщащ.
Республикэм и Iэтащхьэм

къыбгъэдэкIыу спорт махуэщIым къекIуэлIахэм яхъуэхъуащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Чеккуев Хъызыр.
— Иужьрей илъэсхэм
УФ-м и Правительствэм и
дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, ди
республикэм и унафэщIхэм гуащIэ ин ягъэтIылъ
хэгъуэгум и спорт инфра-

фэкIэ ягъэдэхащ уэрэджыIэхэу Хьэкъул Оксанэ, ДыщэкI Артур, ХьэхъупащIэ
ФатIимэ, Гергокаевэ Хьэлимэт, «Бзэрабзэ» уэрэджыIэ,
«Шагъдий» къэфакIуэ гупхэм.
Ди корр.

структурэм лъэбакъуэфI
ичыным хуэунэтIауэ. Хэгъуэгум
къыщагъэщIа
спорт ухуэныгъэ пщIы
бжыгъэм йокIуалIэ, зыщагъасэ
ныбжьыщIэ
мин
бжыгъэм. ДызыщыгуфIыкIын Iуэхугъуэщ спортымрэ
физкультурэмрэ зыпызыщIэхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ
зэрыхъур. АтIэ, ди хэгъуэгум деж адрей илъэсхэм
елъытауэ, спортым пыщIахэр хуэдищкIэ нэхъыбэ
хъуащ. ИкIи, УФ-м и Президентым къыбгъэдэкIа Лъэпкъ
проектхэр дгъэзащIэкIэрэ,
дыщогугъ, дяпэкIи спорт
ехъулIэныгъэфIхэм дыхуэкIуэну, — жиIащ Чеккуевым.
КъытщIэтаджэ щIалэгъуалэм щапхъэ яхуэхъу
спортсмен цIэрыIуэхэм,
спортым и ветертанхэм,
физкультурэм епхауэ лажьэхэм къабгъэдэкIыу ма-

хуэщIым хъуэхъу гуапэхэр
утыкум щыжаIащ.
Спорт махуэщIым хэта,
лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ Iуэхугъуэр зыгъэдэха ныбжьыщIэ командэхэр ягъэгуфIащ мороженэ IэфIыкIэкIэ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ
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