l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№ 65 (13430)

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 24, щэбэт
Лъэпкъ проект

Псори дызэрыщыгъуазэщи, Къэрэшей - Черкесыр иужь ихьагъэххэщ гуащIэдэкIым и гъерэтыр къэIэтынымрэ цIыхухэр лэжьапIэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ теухуа лъэпкъ
проектыр гъэзэщIэным.
Абы щIыгъуу 2019 гъэм
“Демография” лъэпкъ проектым хыхьэ “Старшее поколение” Федеральнэ проектым и къэухьхэм иту Къэрэшей - Черкесым зи ны-

бжьыр хэкIуэтауэ щыпсэу
цIыху 1000 - м нэблагъэм
я ныбжьымрэ я лъэкIыныгъэхэмрэ ятегъэпсыхьа
нэгъуэщI IэщIагъэхэр ирагъэгъуэтыжынущ. Абы къинэмыщIауэ, паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэм къызэщIрагъэубыдэнущ зи щхьэ зезымыхьэжыф сымаджэхэмрэ нэхъыжьхэмрэ.
Черкесск и утыку нэхъыщхьэм гуфIэгъуэ зэIущIэ щызэхэтащ, “дэIэпыкъуэгъу псын-

Хэхыныгъэхэр

Къэрэшей-Черкесым щиIэ хэгъуэгу Жылагъуэ палатэм деж къыщызэрагъэпэщащ 2019 гъэм фокIадэм
(сентябрым) и 8-м, хэхыныгъэхэр щекIуэкIыну махуэм,
лэжьэну щIэплъыкIакIуэ информационнэ Купсэр.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ,
Къэрэшей-Черкесым щыIэ
Жылагъуэ палатэм и унафэщI Молдовановэ Верэ
къытепсэлъыхьащ Купсэм
игъэзэщIапхъэ къалэнхэмрэ абы и мыхьэнэмрэ. Апхуэдэу, щIэплъыкIакIуэ хъыбарегъащIэ Купсэм хэтхэм я
нэIэр трагъэтынущ цIыхухэм я хэхыныгъэ хуитыныгъэхэр къута мыхъуным.
ЗэIущIэм хэтахэм фIэщхъуныгъэ яIэу жаIащ Купсэр
хэгъуэгу Избиркомым щIыгъуу хэхыныгъэ Iуэхухэр

«Устойчивое развитие сельских территорий» федеральнэ программэм и къэухьхэм
иту, Къэрэшей - Черкесым
щокIуэкI къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ зэпымыууэ псыкIэ къызэгъэпэщыным хуэунэтIа лэжьыгъэ.
Апхуэдэу, метр 1140 - рэ
зи кIыхьагъ псы кIуапIэхэр
щаукъуэдий Уарп районым
и Теплый къутырым; метр
900 - м щIигъу — Адыгэ -

щIэ” медицинэ машинэхэр
Къэрэшей - Черкесым и
районхэм яхуэгуэшыным
теухуауэ. Мы Iуэхур къызэрагъэпэщащ “Демография”
лъэпкъ проектым хыхьэ
“Старшее поколение” Федеральнэ проектым и къэухьхэм иту.
Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Къэрэшей - Черкесым
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. Абы зэрыжиIамкIэ,
мы дэIэпыкъуныгъэр щхьэ-

тэм и унафэщI; Ряховский
Владимир – цIыхум и хуитыныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм зиужьынымрэкIэ
УФ-м и Президентым иIэ
Советым хэт; Лъыс Азэмэт –
УФ-м и Жылагъуэ палатэм
хэт; Гочияев Борис – КъЧР-м
и Жылагъуэ палатэм и
унафэщIым и къуэдзэ; Джанибеков Руслан – Урысейм
щыIэ юристхэм я Ассоциацэм хэт; Жедяев Евгений –

зэIуха, легитимнэ хъунымкIэ сэбэп зэрыхъунур.
Молдовановэ Верэ и къэпсэлъыныгъэм къыхигъэщащ «горячая линия» телефоныр зэрыщыIэр – 8 (8782)
26- 52-31, абыкIэ хэхакIуэхэр псалъэу, хэхыныгъэхэм
теухуауэ яIэ упщIэхэмкIэ
жэуап зэрагъуэтыфынур.
ЖыIэпхъэщи, Купсэм хагъыхьащ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэхэм хэтхэр, юристхэр, журналистхэр. Апхуэдэщ: Молдовановэ Верэ –
КъЧР-м и Жылагъуэ пала-

КъЧР-м щыIэ «Русь» хэгъуэгу
жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм
и тхьэмадэ; Ращупкинэ Еленэ – цIыхум и хуитыныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм
зиужьынымрэкIэ КъЧР-м и
Iэтащхьэм иIэ Советым и
унафэщIым и къалэнхэр
зыгъэзащIэ; Кулов Станислав – цIыхум и хуитыныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм зиужьынымрэкIэ УФ-м
и Президентым иIэ Советым хэтым и дэIэпыкъуэгъу,
нэгъуэщIхэри.
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Хьэблэ районым и Спартэ
къуажэм.
КъинэмыщIауэ, мы зэман
гъунэгъум лэжьыгъэхэр зэхаублэнущ Малэ Зеленчук
(Хьэбэз район), Псыжь (Абазэ
район), Эркен - Юрт (Нэгъуей район) къуажэхэм, Тэ-

рэзэ (Мало-Къэрэшей район),
Хъысаут - Греческэ (Зеленчук район), Кавказскэ (Прикубан район) жылагъуэхэм жьы хъуа я псы кIуапIэхэр зэгъэзэхуэжыным хуэгъэзауэ.
ПАЩIЭ Хьэдис

пэнущ ди нэхъыжьхэм я
гъащIэр кIыхь щIыным,
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ар
УФ-м и Президент Путин
Владимир и къалэн пажэхэм ящыщщ. КъЧР-м и Iэтащхьэр иджыри зэ къайхъуэхъуащ нэхъыжьхэм, жиIащ
абыхэм я гъащIэр узыншэу,
купщIафIэу щытыну зэрыхуейр. Апщыгъуэми, псоми
иджыри зэ ягу къигъэкIыжащ Къэрэшей - Черкесыр
цIыху гъащIэм и кIыхьагъымкIэ Урысей Федерацэм щыпашэ хэгъуэгухэм
зэрахэтыр. ИкIи жиIащ мы
зэманым “80 +” клубым дыхыхьэныр ди мурад быдэу
зэрыщытыр. Абы къокI ди
цIыхухэр илъэс 80 - м
щIигъукIэ псэууэ гъэпсыныр. Апхуэдэ къалэн дэ
къытхуегъэув Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир. Урысейр а
бжыгъэхэм нэсын хуейщ
2030 гъэм ехъулIэу, ди
Къэрэшей - Черкесыр а
гъунапкъэхэм теIэбэфынущ
гъунэгъу илъэситIым.
АдэкIэ “дэIэпыкъуэгъу
псынщIэ” медицинэ машинэхэм я IункIыбзэхэр иратащ Абазэ муниципальнэ
районым и Iэтащхьэ Ныр
Мухьэжыр, Адыгэ - Хьэблэ
муниципальнэ районым и
Iэтащхьэ Дер Едыдж, Мало-Къэрэшей муниципальнэ районым и Iэтащхьэ
Байрамуков Рэмэзан, Нэгъуей муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Керейтов
Энвер, Прикубан муници-

пальнэ районым и Iэтащхьэ Чомаев Мыхьэмэт Iэмин, Уарп муниципальнэ
районым и Iэтащхьэ Шутов Алексей, Усть - Жэгуэтэ муниципальнэ районым
и Iэтащхьэ Лайпанов Мурат, машинитIым я IункIыбзэхэр иратащ Зеленчук
муниципальнэ районым и
Iэтащхьэ Науменко Алексей, Къэрэшей муниципальнэ районым и Iэтащхьэ
Кущетеров Спартак, Хьэбэз
муниципальнэ районым и Iэтащхьэ ЩакIуэ Руслан сымэ.
Машинэхэр тегъэпсыхьащ
къуажэхэм псэууэ зи ныбжьыр илъэс 65-м щIигъуа
цIыхухэр медицинэ хэщIапIэхэм ешэлIэным.
КъыкIэлъыкIуэу псалъэ
иратащ Къэрэшей - Черкесым щIыхь зиIэ и социальнэ лэжьакIуэ, мы къудамэм
илъэс плIыщIым зэрынэхьэсауэ гугъу зыщезыгъэхь

Къэрэшей-Черкесым и
къэухьым щыIэ Халега гуэлым къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкIынущ Хэку зауэшхуэм щыгъуэ а щIыпIэм
щыхэкIуэда, Кавказыр зыхъума зауэлIхэм я къупщхьэхэр къэлъыхъуэжын мурадкIэ.
Урысей географическэ жылагъуэм и мурадхэм тету,
волонтер гупым Халега гуэлым и щIагъыр (2680 над
уровнем моря) къапщытэнущ.
Къэхутэныгъэ-щIэплъыкIыныгъэхэр щрагъэкIуэкIыну мы гуэлыр волонтерхэм къыщIыхахам и щхьэусыгъуэр архив дэфтэрхэращ.
АтIэ, зауэ архив тхыгъэхэм
къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ,
мыбдеж совет сэлэт 12 щаукIащ. Абыхэм я хьэдэхэр,
къупщхьэхэр псы щIагъым
къыщIэнауэ хуагъэфащэ.
— 810-нэ полкыр зэхэуэ

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

ЗэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр,
Адыгэ, Къэрэшей-Черкес республикэхэм я Iэтащхьэхэр
иджыблагъэ зэIущIащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым
и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ
Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Муратрэ ди
республикэм къеблэгъащ,
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшид IущIэн мурадкIэ.
Мыпхуэдэ лъэныкъуищ
зэIущIэр мыбы ипэкIэ щрагъэкIуэкIагъэххэщ Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм.
А зэIущIэхэм деж хэгъуэгуищым я Iэтащхьэхэр ирипсэлъащ нэхъ гъунэгъуу
зэрызэдэлэжьэфыну лъэныкъуэхэм. Апхуэдэу, ахэр тепсэлъыхьащ экономикэ, социальнэ лъэныкъуэхэм зегъэужьыным, щIалэгъуалэм-

рэ цIыхубэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр гъэбыдэным.
Иужьрей зэIущIэм деж
абыхэм нэхъ гулъытэ хуащIащ туризмым зегъэужьынымкIэ зэрызэдэлэжьэфыну
Iэмалхэм. А Iуэхур егъэфIэкIуэнымкIэ дэтхэнэ хэгъуэгуми игъуэта гъэунэхуныгъэхэмкIэ зэхъуэжэну зэгурыIуащ. Абы ипкъ иту, я мурадщ зэхэту егъэджэныгъэ
программэщIэхэр ягъэзэщIэну, туризмым и лэжьакIуэхэм
я щIэныгъэр хэгъэхъуэн мурадкIэ зэхъуэжурэ стажировкэ ирагъэщIыну, хэгъуэгухэм
щыIэ тхыдэ, щэнхабзэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр хэту зэщIыгъуу турист, нэгузыужь гъуэгуанэхэр ягъэбелджылыну.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Мэкъумэш

ДэIэпыкъуныгъэ

Иджыблагъэ Адыгэ-Хьэблэ районым зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министрым и япэ къуэдзэ
Аслъэныкъуэ Руслан, Министерствэм механизацэмрэ щIыгум елэжьынымрэкIэ и къудамэм и IэщIагъэлIхэр, Адыгэ-Хьэблэ районым и администрацэм
мэкъумэш хъызмэтымкIэ
и къудамэм и унафэщI Къэзэнокъуэ Хьэсанэ, Гостехнадзорым, КъЧР-м и ГТН инспекцэм и Управленэм, кредит зыт къулыкъухэм, «Ростельмаш» компанэм я лIыкIуэхэр.
Къулыкъу зэхуэмыдэхэм
къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр зэIущIэм зэрыхэтам и фIыщIэкIэ, мэкъумэш хъызмэтым ехьэлIа упщIэ куэдым
жэуапхэр иратащ. Ахэр —

Быковская Лидие. ЦIыхухэр социальнэ и лъэныкъуэкIэ къызэгъэпэщыным
къыхуэгъэщIауэ Къэрэшей Черкесым щыIэ купсэм
къыбгъэдэкIыу абы фIыщIэ псалъэхэр яхужиIащ
Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир,
Къэрэшей - Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
Абы къызэрыхигъэщамкIэ,
мыпхуэдэ гулъытэм ди нэхъыжьхэр фIым щегъэгугъ.
Ар мэгугъэ цIыхухэр куэдрэ псэунымкIэ рейтингым
и ищхьэ сатырхэм ящыщ
дяпэкIэ дыхъуну.
Къэрэшей - Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
къызэхуэсахэм къехъуэхъуащ
Урысейм и ныпым и МахуэмкIэ.

мэкъумэшыщIэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ защIэщ. Апхуэдэщ лизинг IэмалкIэ мэкъумэш техникэ зыIэрыгъэхьэныр, къэрал дэIэпыкъуныгъэ лIэужьыгъуэхэр, лэжьыгъэ къехьэлIэжьыгъуэ пIалъэм хъызмэтхэр зэрыхуэкъулейр, кредитым ехьэлIа дэфтэрхэр...
Фигу къэдгъэкIыжынщи, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ «Урысей
Мэкъумэш банк»-м и Ставрополь къудамэм и унафэщI Тихомировэ Зоерэ
щызэIущIам зэдащIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэрэ, хъызмэт мыинхэм кредит щраткIэ, дэфтэр куэд
къамыIэту, нэхъ псынщIэу
Iуэхухэр хузэфIагъэкIынущ.
Сыт хуэдэ а Iэмалхэр? Апхуэдэщ хъызмэтыр кредитым щIэлъэIуу тхылъ щIилъхьа нэужь и дэфтэрхэм

махуэ 30-кIэ хэплъэу зэрыщытам хуэмыдэжу, махуи 7-м къриубыдэу хэплъэныр; хъызмэтым и
финанс дэфтэрхэр лъэIу
тхылъым щIыгъуу банкым
зэ щIилъхьэмэ, абыкIэ зэрырикъунур. АтIэ, япэм зэрыщытар аращи, апхуэдэ
финанс дэфтэрхэр лъэIу
тхылъым щIыгъуу щIилъхьэт, къыкIэлъыкIуэу —
квартал къэс зэ. ЖыхуэтIэ
IэмалыщIэм IуэхукIэ щIэгъэна къуажэдэсым, мэкъумэшыщIэм и зэманри къыхудегъахуэ, банкми махуэ
къэс кIуэн гугъусыгъум
къыхеш.
Нэхъыщхьэращи, хъызмэтым банкым ирита финанс дэфтэрхэмкIэ кредит
ират хъуну къалъыта нэужь, залог игъэтIылъын
хуейкъым,
игъэтIылъми
къищтэ кредитым и процент 50-ращ ящтэнур. НэгъуэщIу жыпIэмэ, финанскIэ зэтегъэпсыхьа хъызмэтым залогыншэу кредит
иратынущ.
Ди корр.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и мэкъумэш хъызмэтхэм еуэрэгъэшу гъавэр кърахьэлIэж.
ШыщхьэIум (августым) и 20-м ехъулIэу псори зэхэту
хьэцэпэцэр гектар 25863-м щыIуахыжащ. Нэгъабэ иджы
хуэдэ пIалъэм ехъулIэу апхуэдэу зэлэжьауэ щытар гектар 22015-щ. Псори зэхэту гъавэу кърахьэлIэжар тонн
96072-м нэсащ.
Бжьыхьэсэ гуэдзыр гектар 18911-м щыIуахыжащ,
бжьыхьэсэ хьэр — гектар 1479-м, гъатхасэ гуэдзыр — гектар 318-м, гъатхасэ хьэр — гектар 4323-м, зэнтхъыр —
гектар 772-м, тритикалер — гектар 60-м.
Лэжьыгъэр къехьэлIэжыным къыдэкIуэу, мэкъумэшыщIэхэм мэкъумылэри, хьэуазэри ягъэхьэзыр. Хьэуазэу тонн 13075-рэ ягъэхьэзыращ. А лэжьыгъэхэм къыхуагъэсэбэпащ комбайн 49-рэ.
2019 гъэм псори зэхэту хьэцэпэцэмрэ гуэдзхэкIджэшхэкIымрэ гектар 28222-м щыIуахыжыну я къалэнщ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
Къуажэхэмрэ къалэхэмрэ
я зыужьыныгъэм и Илъэсым

«Устойчивое развитие
сельских территорий» программэм ипкъ иткIэрэ, Къэрэшей-Черкес Республикэм
лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI. Абы
щыщ Iыхьэщ къуажэхэм щIыуэпс гъуэзыр яIэрыгъыхьэныр.
Мы пIалъэм ехъулIэу Зеленчук районым хыхьэ Марыхъу жылагъуэм гъуэзыр
зэрыкIуэну бжьамийхэр, щIэгъэкъуэн пкъохэр ягъэув
икIи абы ехьэлIа лэжьыгъэр къызыхуэт щIагъуэ щымыIэжу зэлъэщIагъыхьащ.
Апхуэдэу километр 1,35-рэ
яукъуэдиящ.
ФокIадэ мазэми мы лэжьыгъэ лIэужьыгъуэм пащэнущи, Преграднэ станицэм

ТекIуэныгъэм и Илъэс 75-м хуэкIуэу

хьэлъэхэм пхыкIыурэ 815-нэ
IэфIауэ полкым дэIэпыкъуну хуэкIуэт. Иужьрейхэр махуэ
бжыгъэ хъуауэ зауэм Iутт,
яхъумэт Военнэ-Согъум гъуэгур зыхыхьэ лъагапIэр.
Клухор щхьэдэхыпIэр зыхъумэхэм щIэгъэкъуэн зыхуащIын мурадкIэ, 810-нэ
полкым и командованэм
унафэ къихьащ корпусыр
Халега щхьэдэхыпIэм щхьэдэхыу, Аксаут къуэладжэм,
Гоначхир районымкIэ къыдыхьэну. Абдежми, ВоеннэСогъум гъуэгум къытехьэу,
Клухор щхьэдэхыпIэм зыщызыгъэбыда бийм удын ирахыну. Абы щыщIэдзауэ, зы
сыхьэт зэтемыувыIэу, Мысты-

Баши бгытхым (хребет) зэхэуэ гуащIэхэр щекIуэкIащ…
— Кавказым и бгы щхьэдэхыпIэхэр гъэнщIащ зи
гъащIэ щымысхьыжу бийм
пэщIэта, фашистхэр Закавказьем зымыгъэкIуа зауэлI
лIыхъужьхэм я щIыхькIэ.
Абыхэм зэрахьа лIыгъэр
къыщыгъэлъэгъуащ Марыхъу
щхьэдэхыпIэм, республикэм
и дэнэ щIыпIи щагъэува фэеплъ сынхэмкIэ, — жиIащ
Урысей географическэ жылагъуэм хэт, мы экспедицэм
и унафэщI, лъэпкъ саугъэтым тIэунейрэ и лауреат
Антонов Эрнст.
ЛъыхъуакIуэ гупым хэтщ
медик-биологхэр, географ-

хэр, Адыгэ Республикэм,
Краснодар крайм, Саратов
областым щыIэ зауэ - хэкупсэ клубхэм зыщызыгъасэхэр, Украинэ къэралым
щыщ техническэ дайверхэр
(псы щIагъым щIыхьэхэр).
Лъыхъуэныгъэ-къэхутэныгъэ
лэжьыгъэхэр тхьэмахуэм
къриубыдэу ирагъэкIуэкIынущ.
Псы щIагъым къыщагъуэт, совет сэлэтхэм я къупщхьэхэр зауэ щIыхь пылъу
щIыгум щагъэтIылъыжынущ.
ЗауэлI, зауэ хьэпшыпхэр
Зеленчук районым хыхьэ
Къардэныдж станицэм щыIэ
музейм щIалъхьэнущ.
ЖыпIэнурамэ, мы гупым

щаухуэнущ гъуэз зэбгырыгъэкIыпIэ, зи №№ 3; 4 пунктхэр.
Программэм тету Исправнэ станицэми щаухуэнущ
гъуэз кIуапIэ бжьамийхэр.
Апхуэдэхэр километр 1,6-кIэ
яукъуэдиинущ. Ахэр Пролетарскэ, Культурнэ уэрамхэм ирикIуэнущ.
Гъуэз кIуапIэхэр щаухуэнущ Усть-Жэгуэтэ районым
хыхьэ Жэгуэтэ къуажэм.
Километр 0,83-рэ и кIыхьагъыу гъуэзыр зэрыкIуэну
Iэмалхэр щаухуэнущ Катчиев и цIэр зезыхьэ уэрамым.
Лэжьыгъэхэр псори мы
илъэсым и кIэм нэс зэфIагъэкIынущ.
ТУАРШЫ Ирэ
хэтхэм Урысейм рекордыщIэ
щагъэуващ бгы лъагэм щыIэ
гуэлым и щIагъым аквалангкIэ щIыхьэфыным хуэгъэзауэ.
Къэхутэныгъэхэр езыгъэкIуэкIынухэм фIыщIэ щыхуащIащ Зеленчук районым
мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм деж. ИкIи, зауэ-хэкупсэ
лэжьыгъэр псэемыблэжу, жыджэру езыгъэкIуэкI волонтерхэм КъЧР-м и Правительствэм и ФIыщIэ тхылъхэр
хуагъэфэщащ. КъЧР-м и
Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн къыбгъэдэкIа хъуэхъур, ЩIыхь тхыгъэхэр къэхутэныгъэ лэжьыгъэм хэтхэм яритащ
КъЧР-м туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и министрым
и къуэдзэ Селипетов Павел.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 24
Шахтёрым и Махуэм

Уважаемые избиратели!
Дорогие жители республики!
8 сентября 2019 года
состоятся выборы депутатов Народного Собрания
(Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики VI
созыва. Вместе нам предстоит определить судьбу
родного региона на ближайшие пять лет. Все мы хотим,
чтобы он был современным, комфортным, уютным,
благоустроенным, безопасным. И руководство республики совместно с Карачаево-Черкесским региональным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно проводит политику по улучшению жизни
наших земляков, социальному и экономическому развитию региона.
За прошедшие пять лет,
под контролем и непосредственной поддержке депутатов от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», проведена значительная работа, направленная на повышение качества
жизни населения, укрепление
социальной стабильности,
поддержку
гражданской
активности, создание комфортных условий, улучшение состояния материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Внимание уделялось обновлению транспортной и
дорожной инфраструктуры,
капитальному ремонту и
благоустройству территорий,
улучшению коммуникаций.
И сейчас команда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет
на выборы, чтобы вместе
с органами исполнительной,
законодательной власти и

Черкесск къалэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм мы гъэм
шыщхьэIум (августым) и 19-м
«Ярмарка вакансий» щекIуэкIащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэу щытащ цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ
къэрал къулыкъу Управленэр.
Лэжьыгъэм хэтащ КъЧР-м
и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнов Джанибек, Управленэм и унафэщI
Къумыкъу Хъызыр, республикэм щыпсэухэр лэжьапIэкIэ, IуэхукIэ къызэгъэпэщынымкIэ къулыкъу зэхуэмыдэхэм, республикэм ит къулыкъущIапIэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я лIыкIуэхэр, лэжьапIэ
лъыхъуэхэр, IэщIагъэ къыщыщIах, ищхьэ еджапIэхэр
къэзыуха щIалэгъуалэр.
Суюнов Джанибек и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэщащ мыпхуэдэ зэхыхьэхэм
мыхьэнэуэ яIэр, сэбэп къызэрахьыр.
АтIэ, 2018 гъэр къапщтэмэ, лэжьапIэ жармыкIэу
45-рэ республикэм щекIуэкIащ. Мы гъэм и мази 6-7-м
къриубыдэу — 24-рэ. Иужьрей мази 6-м Управленэм
нэрыбгэ мини 6-м зыхуагъэзати, мини 2-м лэжьапIэ
къыхуагъуэтащ.
ЛэжьапIэ жармыкIэм предприятэ 16 хэлэжьыхьащ. Абыхэм, псори зэхэту лэжьапIэ
лIэужьыгъуэ 350-рэ утыкум
кърахьащ. Аращи, жармыкIэм хэтахэм зыхэдэнрэ къызыхахынрэ яIащ.
КъинэмыщIауэ, КъЧР-м
и Пенсэ фондым и лэжьакIуэхэри, IэщIагъэлIхэри хэтащ лэжьапIэ жармыкIэм
икIи цIыхухэм я упщIэхэм
жэуапхэр ирагъэгъуэтащ,
пенсэ системэм зэхъуэкIыныгъэу иужьрей зэманым
игъуэтахэм теухуауэ куэд
къацIыхуащ, ахэр республикэм деж зэрыщыпхырагъэкIым зыщагъэгъуэзащ.
Ар Iэмал тыншщ, сыту жыпIэмэ цIыхур зэрыщытыр апхуэдэщи, и пенсэ кIуэгъуэ
ныбжьыр нэмысауэ Пенсэ

местного самоуправления
решать важные для республики и ее жителей вопросы. Только конструктивное взаимодействие даст
новый импульс развитию
региона.
Карачаево-Черкесское
регионального отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выдвигает на выборы 8
сентября 2019 года команду
профессионалов в самых
важных для региона сферах
деятельности. В числе наших
кандидатов опытные управленцы и успешные предприниматели, представители сферы образования и
здравоохранения, культуры
и спорта, социальной сферы
и общественных организаций. Это ответственные, состоявшиеся в профессии люди,
завоевавшие доверие, уважение и авторитет среди
жителей. Они готовы взять
на себя ответственность за
улучшение качества жизни
жителей Карачаево-Черкесской Республики.
Надо ежедневно двигаться
вперед, ставить новые еще
более амбициозные задачи,
добиваться их выполнения.
Но главным в этом процессе, конечно, должны
быть наши жители. Для
их благополучия мы работаем, они оценивают наш
труд. Именно жители сегодня формируют основные
запросы, которые должны
учитываться в наших планах, программах, являться
руководством к действию.
Приоритетная задача
Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
формирование современного
облика Карачаево-Черкесской
Республики, условий для создания привлекательного
места для работы и для
жизни, формирование конкурентоспособного региона,
сохранение мира и добрососедства.
Нашими ориентирами в
работе являются Майский
указ Президента России
Владимира Владимировича

Путина «О национальных
целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», стратегия
члена Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Главы
Карачаево-Черкесской Республики Рашида Бориспиевича Темрезова по развитию
региона, а также партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ». Опираясь на них и
руководствуясь ими, вместе
мы сможем сделать наш
регион привлекательным для
жизни.
Слышать и слушать людей! Это не просто лозунг.
Для наших кандидатов –
это основной принцип работы. Граждане имеют право
и должны принимать активное участие во всех социальноэкономических процессах в
регионе. В своей работе
представители нашей Партии намерены обсуждать
проблемы населения республики, быть открытыми и
доступными, чтобы каждый
житель мог обратиться
со своей проблемой.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» очень
много сделала в Карачаево-Черкесской Республике.
Партия решает проблемы,
непосредственно стоящие
перед людьми. Благодаря
успешной реализации в
регионе партийных социальных и инфраструктурных
проектов, строятся и реконструируются детские сады
и школы, больницы, поликлиники и фельдшерскоакушерские пункты, дома
культуры, физкультурнооздоровительные комплексы,
бассейны, спортивные площадки, благоустраиваются
дворы и парки, развивается агропромышленный
комплекс, ремонтируются
мосты и дороги. За прошедшие пять лет в Карачаево-Черкесии построено
более 900 объектов! Все
это направлено на улучшение качества жизни каждого
жителя нашей республики.
И все это под силу только

партии «Единая Россия».
Все достижения - это заслуга руководства региона,
«Единой России» и всех
жителей нашей республики.
Каждый житель Карачаево-Черкесии должен чувствовать себя защищенным. Жить в безопасной и
комфортной республике. И
мы приложим все усилия
для реализации соответствующих программ и
проектов. Поэтому главной
целью нашей программы
является обеспечение постоянного улучшения качества
жизни населения нашей
родной республики, устойчивого экономического роста,
гарантий социальной защиты, создание условий для
возможности достойно трудиться, жить, учиться и
уверенно смотреть в будущее!
Карачаево-Черкесское
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
преддверии выборов в
Народное Собрание (Парламент) КЧР обращается в
Вам с просьбой поддержать
наших кандидатов и нашу
предвыборную программу,
которая основана на ваших
наказах, предложениях и
пожеланиях. И главным приоритетом которой остается
дальнейший рост социального-экономического развития региона и улучшение
качества жизни населения.
Рассчитываем на ваше
доверие и поддержку!
В избирательном бюллетене наш номер 5.
Печатная площадь предоставлена избирательному объединению «Карачаево-Черкесское региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на безвозмездной основе в соответствии с п. 1 ст. 41 Закона Карачаево-Черкесской
Республики от 15 апреля
2014 года №8-РЗ «О выборах депутатов Народного
Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики».

ЗэIущIэ

фондым Iухьэу и Iуэхухэм,
пенсэу дяпэкIэ къихьынур,
къинэмыщI лъэныкъуэхэр
зэригъэзэхуэнукъым. Ауэ упщIэу яIэм и жэуапхэр ягъуэтынымкIэ мис мыбы хуэдэ
утыку ихьэгъуэхэм, зэхыхьэхэм деж лъэкIыныгъэ яIэщ.
Нэхъыщхьэу зыщIэупщIэр
пенсэм щыкIуэ ныбжьыр
зэрыхэхъуаращ. Абы ипкъ
иткIэрэ, цIыхухъухэр илъэс
65-рэ щрикъум, бзылъхугъэхэр — илъэс 60-м пенсэм
кIуэнущ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэм мы гъэм щIышылэм
(январым) и 1-м къару игъуэтащ икIи илъэси 10-кIэ, 2028
гъэм нэгъунэ апхуэдэу щытынущ. А пIалъэм ехъулIэу
псори пенсэ ныбжь зэхъуэкIыныгъэщIэм тету ягъэпсынущ.
Пенсэ фондым и лэжьакIуэхэм цIыхухэм гурагъэIуащ пенсэ ныбжьыр зэрызэрахъуэкIам ехьэлIа лъэныкъуэхэм, индексацэ, ЕДВ Iуэхухэм, ахэр зыхуэфащэ гупхэм, къинэмыщI куэдми.
КъинэмыщIауэ, тепсэлъыхьащ УФ-м и Президентым
и Унафэм ипкъ иткIэрэ, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ сабий
е (езанэ группэ) ныкъуэдыкъуагъ телъыххэу къэхъуа
сабий зыпI анэ-адэм, е опекуным ират пособэм зэрыхэ-

хъуэм. Абы теткIэрэ апхуэдэ
пособэр мазэм сом мини
10-м нэсащ. Апхуэдэ сабий
сымаджэм кIэлъыплъыр анэадэрауэ, опекунрауэ щымытмэ, абы ират сом 1200-рэ.
Адрей тыныгъэхэм къащхьэщыкIыу, мы лIэужьыгъуэр
илъэс къэскIэ индексацэ
ящIхэм хиубыдэкъым. ЖыIэпхъэщи, 2013 нэгъунэ апхуэдэ пособэу яту щытар, щытыкIэ сыт хуэдэми емылъытауэ, сабийм кIэлъыплъыр
анэ-адэрами, опекунрами, нэгъуэщI цIыхуми, сом 1200-т.
Пенсэ фондым и лэжьакIуэхэм зэрыжаIащи, мы пособэр хуагъэувыным папщIэ
зыщIыпIи зыхуагъэзэн хуейкъым, ар зыхуэфащэм «автоматическэу» къыхуабжыжынущи, Iэрагъыхьэнущ.
ЦIыхухэр щIэупщIащ пенсэхэр къабжыжу, хэхъуэ яIэн
хуейуэ щыIэ псалъэмакъхэм
я пэжыпIэм. Пенсэ фондым
и лэжьакIуэхэм зэрыжаIащи,
страховой пенсэм и мыстраховой Iыхьэр къабжыжу,
хэхъуэшхуэхэр цIыхухэм къахьу Интернетым ит хъыбархэр псори пцIыщ, абыхэм
зыдебгъэхьэх хъунукъым.
Пенсэ фондым и сайтым
иIэщ «Перерасчет пенсии»
Iыхьэ. Абы тыншу псоми
ущигъэгъуэзэнущ. Къинэмы-

щIауэ, «Личный кабинет гражданина» сервисри дэтхэнэми
дэIэпыкъуэгъу хьэлэмэт зыхуищIыфынущ.
ЛэжьапIэ Iуэхухэр здызэрахуэ акцэм анэ гъэтIылъыгъэм (материнский капитал)
ехьэлIа упщIэ куэди къыщаIэтащ. А Iуэхуми зэхъуэкIыныгъэ мащIэкъым игъуэтар.
Абыхэм гулъытэ хуэщIыпхъэщ.
Анэ гъэтIылъыгъэм теухуа программэм адэкIи пащащ икIи ар лэжьэнущ
2021 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 31-м нэгъунэ. КъинэмыщIауэ, 2018 гъэм щIышылэм (январым) и 1-м и ужькIэ сабий етIуанэ къызыхуэхъуа, зи хэхъуэр мащIэ
унагъуэхэм, анэ гъэтIылъыгъэм къыхэкIыу мазэ къэс
тыныгъэхэр иратынущ.
Анэ гъэтIылъыгъэм къриубыдэ ахъшэм и кIуапIэ ящI
хъунур зэхъуэкIыныгъэншэу
къэнэжащ. Ар къыхуагъэсэбэп хъунущ: унагъуэм и
псэупIэр иригъэфIэкIуэн,
сабийхэр егъэджэн, анэм
и пенсэ гъэтIылъыгъэм хэлъхьэ хуищIын, ныкъуэдыкъуагъ
зытелъ сабий яIэмэ — абы
и зыужьыныгъэм теухуа
Iуэхугъуэхэм. Апщыгъуэми,
абыи гу лъытапхъэщи, сабийр илъэси 3 ирикъухункIэ ахъшэм хэIэбэу и зыужьыныгъэ-егъэджэныгъэм
къыхуигъэсэбэп хъунущ. ИпэкIэ зэрыщытар аращи, сабийр илъэси 3 ирикъухункIэ
ахъшэм хэIэбэн хуиттэкъым.
Абы къыдэкIуэу, къызэхуэсахэм иджыри зэ ягу
къагъэкIыжащ хамэ мылъкум
хуэнэгуей цIыху напэншэхэр зэрыщыIэр, апхуэдэхэм
анэ гъэтIылъыгъэ ахъшэхэр
IэщIахынкIэ зэрыхъунур,
абы зэрыхуэсакъыпхъэр.
ТУАРШЫ Ирэ

Шахтэ, шахтер щыжытIэкIэ, Советскэ Союзыр къэрал
уардэу щызэфIэта лъэхъэнэхэм цIыхубэм и гукъэкIыжым
хуегъэзэж. АтIэ, апщыгъуэхэращ шахтерым пщIэшхуэ
хуащIу, и гуащIэр лъагэу къалъытэу, къэралым и дэнэ
къуапи шахтерхэр щылажьэу щыщытар.
Зи гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэм щапхъэ трахыу щыта
Стаханов Алексей и щIыхькIэ, 1948 гъэм къагъэщIащ
шахтерым и IэщIагъэ Махуэр. Абы щегъэжьауэ, илъэс
къэси, шыщхьэIум (августым) и иужьрей тхьэмахуэ махуэм
ар махуэщIу ягъэлъапIэ. Мы гъэм шахтерым и Махуэр
шыщхьэIум и 26-м тохуэ.
Иджы, жагъуэ зэрыхъущи, шахтэу лэжьэж щIагъуи
щыIэжкъым, шахтерхэм я гуащIэ Iыхьэу къэралым и
зыужьыныгъэм халъхьари ящыгъупщэж хъуащ. Ар къэбгъэхъу мыхъун Iуэхугъуэщ икIи шахтерым и IэщIагъэ
Махуэм хуэкIуэу, дыхуейт зи гъащIэр зэрыщыту шахтер
IэщIагъэм тезыухуа зы адыгэлI и хъыбар фыхэдгъэдэIуэну. Езыр дунейм темытыжми, и хъыбар зэхэтхати, нэхъыбэ къэтцIыхуну дыхуейуэ дыщыщIэупщIащ и пхъум деж.
АдыгэлI, шахтер цIэрыIуэу дынейм тета Нэней Долэт
Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ Бэралъкъы къуажэм къыщыхъуащ. Пасэу анэншэу къэна щIалэ цIыкIум и сабиигъуэр гуфIэгъуэрэ тыншыгъуэу щытауэ пхужыIэн?! ЩIалэ
цIынэ цIыкIуу щIидзэри, гугъу ехьурэ къэтэджащ. Ауэ,
нэхъыщхьэращи, къыщхьэщыта адэм и къуэм цIыхугъи,
гъэсэныгъэи щызу хилъхьэн хузэфIэкIащ. Долэт игъэунэхуа гугъуехь псоми сэбэп гуэри къыхимыхыу къэнакъым. Абы и фIыщIэкIэ Iуэхур фIыуэ илъагъуу, лэжьыгъэм
зыщимыдзейуэ, и щIакхъуэ Iыхьэ къызэрилэжьыным хуэпабгъэу, быным и IэфIагъыр зыпищI щымыIэу къэтэджащ.
Апхуэдэурэ, лIыпIэм иуващ Долэт, Хъумэрэныжь щыпсэуащ, унагъуи ищIэри, и гъащIэ псор а къуажэм ирипхри, абы дэсащ. Шахтэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ. И быным ягу къызэрагъэкIыжщи, езыр илъэс 60 хъуауэ, щIы
щIагъ лэжьыгъэ хьэлъэм узи хихауэ, мылэжьэжыф щыхъуаращ щетIысэхыжар.
Долэт шахтэм зэрылэжьа илъэс куэдым къриубыдэу
мызэ-мытIэу и щIыхьыцIэ яIэтащ, къэралым, зыщылажьэ къудамэм къабгъэдэкIыу ЩIыхь тхылъми, саугъэтми,
ФIыщIэ тхыгъэми къыхуагъэфэщар гъунэншэщ. Шахтерхэм папщIэ яухуа псэупIэм дежи пэш къыщратауэ щытащ.
1941 гъэм, Хэку зауэшхуэр къыщежьам, Долэт фронтым кIуауэ щытащ. Зэуащ, уIэгъи хъуащ, гъэрыпIэри
игъэунэхун къыхуихуащ. А лъэныкъуэм нэхъ дыщыгъуэзэну дыхуея щхьэкIэ, куэд къытхуэцIыхуакъым.
— Зауэм, гъэру щыщыта илъэсхэм ехьэлIауэ ди адэм
къыджиIэнIауэ фIэфIтэкъым. Нэрылъагъут а псалъэмаЗэгъэзэхуэжыныгъэ

Адыгэ - Хьэблэ межрайон прокуратурэм
щIиплъыкIащ Адыгэ - Хьэблэ, Нэгъуей районхэм я пхъэнкIий быдэ идзыпIэхэр.
ЗэрагъэбелджыламкIэ, “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации” Федеральнэ хабзэм, коммунальнэ кIэрыхубжьэрыху быдэхэм зэрелэжь гъэпсыкIэм ебакъуэкIэрэ, пхъэнкIий быдэ идзыпIэхэм
теухуауэ мыхъумыщIагъэ къыщагъэхъуащ Адыгэ Хьэблэ, Нэгъуей муниципальнэ районхэм я къуажэ
администрацэхэм.
Ягъэхьэзыракъым коммунальнэ пхъэнкIий
быдэхэр здызэхуахьэс щIыпIэ хэхахэр, ахэр здэщыIэхэр тэмэму къэгъэлъэгъуакъым, коммунальнэ пхъэнкIий быдэхэр здызэхуахьэс щIыпIэхэм я дэфтэрыр (реестрыр) зэхалъхьакъым.
Муниципальнэ къэхъугъэ щхьэхуэм щагъэувакъым пхъэнкIий быдэхэр зырадзэ контенейрхэр, уней псэупIэ фондым хэт унэхэм я пщIантIэхэм коммунальнэ пхъэнкIий быдэхэр зэхуэхьэсауэ къыдашкъым.
Гу зылъата мыхъумыщIагъэхэр ягъэзэкIуэжын хуейуэ прокурорхэм къабгъэдэкIа пщэрылъхэр Адыгэ - Хьэблэ муниципальнэ районым
хыхьэ Адыгэ - Хьэблэ, Апсуа, Грушкэ, Кхъувыжь,
ВакIуэ - Жылэ, Садовэ, Эрсакон, Адыл - Хьэлъкъ,
Икон - Хьэлъкъ, Эркин - Хьэлъкъ, Эркин - Щыхьэр, Эркин - Юрт къуажэхэм я администрацэхэм хуащIащ.
Прокурорхэм ягъэува къалэнхэр зэрагъэзащIэр межрайон прокуратурэм и нэIэм щIэтынущ.
Хьэкум приставхэмрэ
прокуратурэмрэ я
пресс – къулыкъу

къыр хуабжьу къызэрытехьэлъэр. Сэри апщыгъуэм сысабийти, жиIэжу щыта мащIэм щыщу сцIыхуж щыIэкъым.
Папэ зауэм дэкIащ, командиру щытащ, нэмыцэхэм къыщаухъуреихьым, и медалхэр, орденхэр, дамэтелъхэр жыг
щIагъ гуэрым щIитIауэ щытащ. Апщыгъуэм гъэр хъури,
зауэр имыухыпауэ хуит къащIыжри къигъэзэжащ. И зауэлI нагъыщэхэмрэ дамэтелъхэмрэ щыщIита жыгыр
зыхуэдэр дэнэ щыпцIыхужын, дэни къипхыжын, мопхуэдиз илъэс текIа нэужь. Зауэм къелауэ уиIащэрэт а жыгыр
езыр. ЩIэупщIа, письмо итха щхьэкIэ, лъэужь лъэпкъ
къыхуэгъуэтыжакъым. Мис ар и щхьэусыгъуэу ди адэм
и лIыхъужьыгъэм, и зауэлI гъуэгум теухуа псори лъэужьыншэ хъуащ, дэри тцIыхур мы мащIэращ. Ауэ, ди адэр
псэухункIэ, еджапIэхэм ирагъэблагъэу, щIэблэм ирагъэпсалъэу щытащ. Тхьэм ирещIи, абыхэм нэхъ убгъуауэ ядэгуэшагъэнщ зауэм ехьэлIа хъыбархэмкIэ, — игу къегъэкIыж шахтерым, зауэлIым ипхъу, зеикъуэдэс Къардэнхэ
я нысэ Iэминат.
Долэтрэ и щхьэгъусэ ТIыкIунэрэ лэжьакIуэшхуэу
щытащ, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу псэуащ. Долэт — шахтэм,
ТIыкIунэ — дапIэ фабрикэм щылэжьащ.
Нэней Долэт цIыху щабэу, гуапэу, хьэл-щэн зэтеубыда
хэлъу зэрыщытар и гъунэгъухэми, зыцIыхуу щытахэми
жаIэж. Уеблэмэ, Зеикъуэ къуажэм унагъуэ щыхъуауэ дэс
ипхъу Iэминат деж къыщыкIуэкIэ, Долэт далъагъуу щыта
щабагъэмрэ гуапагъэмрэ зеикъуэдэсхэми яцIыхуж, и гугъуи
ящI зэпыт.
— Шахтерыр щIы щIагъщ зыщылажьэр. Ар икIи шынагъуэщ, икIи хьэлъэщ. Куэдрэ къэхъут шахтэр къыщеухи,
щIыщIагъ фIамыщIыр къащытеуи. ФIамыщI сабэмрэ Iугъуэмрэ хэту махуэ еным, жэщ сменэм лэжьа шахтерхэм я напэхэр сабэм исеярэ фIыцIэу дуней нэхум къыщытехьэжкIэ,
уигу ящIэмыгъункIэ Iэмал иIэтэкъым.
Жэщ, махуэ имыIэу ди адэр лажьэт. Абы хуэдэ къабзэу,
псэемыблэжу лэжьащ дэтхэнэ шахтерри. Ахэр езыхэр быдэу зэлъыкъуэтт, зэрыгъэныбжьэгъут. Абыхэм яцIыхуакъым
лъэпкъ зэхэдз, зыщыщ, къызыхэкIа жэуэ зэхэгъэж. Я гъащIэ псом зэрыгъэныбжьэгъуащ, унагъуэкIэ зэкIэлъыкIуэу,
ныбжьэгъугъэ, гъунэгъугъэ хабзэ угъурлыхэм емыбакъуэу.
Си жагъуэ мэхъу я бынхэм апхуэдэ хабзэфIым зэрыпыдмыщар, — къыддогуашэ Iэминат.
Нэнейхэ Долэтрэ ТIыкIунэрэ езыхэр угъурлыуэ дунейм
зэрытетам пэджэжу, бын хьэлэмэтхэри къащIэхъуащ,
гъэсэныгъэ халъхьащ. Iэминат и дэлъхумрэ и шыпхъумрэ
Московскэ жылагъуэм щопсэу, езыр — Зеикъуэ къуажэм.
Дэтхэнэми бын хьэлэмэтхэр къащIэхъуауэ, лажьэрэ шхэжу, тыншу цIыхум яхэтщ. Ауэ, хэт дэнэ щымыIэми, Iэмал
имыIэу, шахтерым и Махуэм е зэхуос, е зопсалъэ, я адэр
ягу къагъэкIыж.
Дауэ я адэр щIэгъэнауэ мылэжьами, махуэм жэщыр
пидзэжу шахтэм щIэтами, быныр адэм и псалъэм ебакъуэтэкъым, фIэлIыкIт. Ауэ апщыгъуэми Долэт хузэфIэкIт ткIиягъ хэмылъу, къайгъэншэу быныр игъэсэн. Адэмрэ бынымрэ яку зэныбжьэгъугъэ зэхущытыкIэ, дзыхь зэхуэщIыныгъэ
дэлъу псэуащ.
Я анэм лэжьапIэри, бынри тегъэщIауэ зэрыщытым
къыхэкIыу, ари гугъу емыхькIэ къанэтэкъым. Быным
ар къагурыIуэу, щхьэж хуэщIэр ищIэу, анэм зыщIагъакъуэу къекIуэкIащ. Сабийм илъагъур игъащIэкIэ и гум
къонэ. Ар къыхощ Iэминат и гукъэкIыжхэми.
— Си гум хуабэу къинауэ нобэ къыздэсым щызохъумэ
гукъэкIыж пычыгъуэ. Ди адэр шахтэм щыкIуэкIэ, гъуэмылэ здищтэт, шей IэфI зэрыт фляжкэри ди анэм хущIигъужт. Лэжьэн иуха нэужь, а фляжкэ цIыкIум шей тIэкIу
иту къыздихьыжт. Къызыхэсхар сцIыхукъым, ауэ а шейм
нэхъ IэфI щымыIэу къысщыхъуу, къыщысIэрыхьэнум
сытемыпыIэжу сыпэплъэу сыщысу папэ къезгъэкIуэлIэжт.
Ноби си Iум итщ а шей щIыIэ-IэфIым и къэуатыр, —
жеIэ Iэминат, гукъэкIыжхэм и нэпсхэр кърагъакIуэурэ.
Ауэрэ, зэманми зихъуэжри, шахтэхэр зэхуащIыжащ.
— Я бынхэр дызэкIэрыхуами, шахтэм зи гуащIэ щызыгъэтIылъахэми, дэтхэнэ анэ-адэми я фэеплъыр дохъумэ.
Къэралым хуэлэжьащ, жылагъуэр щIыIэм имысыным, хуабэр унагъуэ къэскIэ и жьэгум дэлъыным папщIэ пщIэнтIэпс къайхыу, псэемыблэжу щIы щIагъым щIэтащ.
Апхуэдэ гуащIэр зи IэщIагъэу щыта шахтер псоми ди
щхьэр яхудогъэщхъ. Дунейм ехыжахэми жэнэтыр
увыIэпIэ яхуищI. Я адэхэм ежьэу, «ди папэ къэкIуэжынущ» жаIэу пэплъэу зи сабиигъуэр езыхьэкIа я бынхэри
гъащIэ кIыхь Алыхьым ищI, — жеIэ Iэминат.
ТУАРШЫ Ирэ
Лъыхъуэныгъэ

Къэрэшей районым къыщалъыхъуэ Орджоникидзевскэ жылагъуэм и Iэгъуэблагъэм Псыжь
псым итхьэлауэ зыхуагъэфащэ,
илъэс 25 - рэ зи ныбжь Молаев
Щэмил.
Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ищIа пщэрылъым ипкъ иту, республикэм
и Правительствэм и тхьэмадэм
и къуэдзэ Чеккуев Хъызыр профиль
Министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэхэмрэ я лIыкIуэхэм зэIущIэ
ядригъэкIуэкIащ, лъыхъуэныгъэ
Iуэхухэр зэрызэкIэлъыкIуэм теухуауэ.
ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ
Граждан Зыхъумэжыныгъэм (ГО)
теухуауэ Iуэхухэр зэфIэгъэкIынымкIэ, къызэрымыкIуэ щытыкIэхэр
(ЧС) къэмыгъэхъунымрэ абы къыпэкIуа мыхъумыщIагъэхэр гъэкIуэдыжынымрэкIэ, мафIэс шынагъуэншагъэмкIэ Къэрэшей - Черкесым щыIэ къулыкъум и унафэщI Алботов Роберт, Къэрэшей Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ
и министрым и къуэдзэ Середа
Александр, Къэрэшей - Черкесым
туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и министрым и къуэдзэ Селипетов Павел,
Урысейм и МЧС-м Къэрэшей Черкесым щиIэ и къудамэм и
унафэщI пщэрылъхэр пIалъэкIэ
зыгъэзащIэ Кравченко Сергей,
Урысейм и МЧС - м Къэрэшей -

Черкесым щиIэ лъыхъуакIуэ къегъэлакIуэ гупым и унафэщI
Мозгов Андрей сымэ.
ЗэIущIэм деж къызэрыхагъэщащи, къулыкъуу хъуам лъыхъуэныгъэ Iуэхухэм деж къыщагъэсэбэп къару, Iэмал нэхъусахэр,
лэжьыгъэхэр жыджэру ирагъэкIуэкI. Лъыхъуэныгъэ лэжьыгъэхэр гугъу ящI псыр уэру къызэрехымрэ абы къиууэ зыкъызэриIэтамрэ.
ЗэIущIэм деж гу зэрыщылъатащи, лъыхъуэныгъэ Iуэхухэм
волонтерхэр къыщыбгъэсэбэпыныр шынагъуэншэкъым. Унафэ
къахьащ волонтерхэм я гъащIэр шынагъуэ ирамыгъахуэмэ
зэрынэхъыфIыр гурагъэIуэну.
ИкIи, волонтерхэм, къадэIэпыкъуну хуейхэм зыхуагъэзащ,
шынагъуэншагъэ Iэмалхэр зэрахьэну, зэрызахъумэжынымкIэ
зэмыгъэпэщауэ псы Iуфэ задэхэм Iумыхьэну.
Зылъыхъуэ цIыхум и щыгъын
е и хьэпшып къагъуэтмэ, хъыбар
ирагъэщIапхъэщ мы телефонхэмкIэ: 112, 02, 8(8782) 26-60-56.
Унафэ къахьащ Молаев Щэмил
и Iыхьлыхэр, Къэрэшей - Черкесым мы зэманым щыIэхэр,
здэпсэунрэ я шхынрэкIэ къызэрагъэпэщыну.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу
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2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 24

ЕгъэджакIуэ, усакIуэ, щIэблэм и унэтIакIуэ

Псэужамэ, Хьэкъун Исуф Хьисэ и къуэр
шыщхьэIум (августым) и 20-м илъэси 100 ирикъунут...

Тхьэр зэчийкIэ
къыхуэупсат
Исуф къыздалъхуар Инжыджышхуэ къуажэращ. Къызэрыхъухьар и
адэшхуэ ПIатI и унагъуэ зэгъэпэщарат. ПIатI и япэ къуэрылъхут Исуфи,
зыхилъхьэ щымыIэу фIыуэ илъагъут.
Къэунэху зэманыр зейуэ щытынур
щIэныгъэрауэ къызыгурыIуэ и адэшхуэ Iущым Исуф илъэсих щрикъум,
я гъунэгъу къэзакъ станицэм — Исправнэ дэт еджапIэм яритат, и къэзакъ благъэм деж щыIэу щIэныгъэ
зригъэгъуэтыну. Ауэ абдеж куэдрэ
щеджакъым. Я къуажэм еджапIэ къыщызэIуахым, къишэжри абы щIигъэтIысхьащ.
ЛIыщIыгъуэ блэкIам и 30 гъэхэу,
мылъкурэ псэукIэрэ зиIэхэр зэхэзехуэн щащIам, Хьэкъунхэ ПIатI и
лэжьакIуэ-псэуакIуэ унагъуэшхуэри
властым и щхьэл гущIэгъуншэм
уни-лъащIи къахуимыгъанэу ихьэжат. И адэшхуэ ПIатI и гъусэу Исуф
зэман гуэркIэ къыхудэхуащ бгыхэм,
мэкъу Iэтэхэм, мэзхэм деж зыщагъэпщкIун. Мис, а зэман дыджым и
адэшхуэм Исуф Тхьэ иригъэIуат сыт
хуэдэ гугъуехь хуэмызэми еджэну,
щIэныгъэ зригъэгъуэтыну...
Унагъуэр зэхэкъута, цIыхухъуу
исыр хьэпсэ хъуа нэужь, Исуф и анэ
Хъыдэз и Iыхьлы, Хьэбэз щыщ
КIэмрыгухэ къайкIуэлIэжащ. Исуф
апщыгъуэм илъэсибл еджапIэу щытар нэхъыфI дыдэу еджахэм яхэту
къиухри, и гъащIэ псор здигъэкIуари, къыщамылъхуами, и псэм хэлъ и
къуажэу илъытэу щытари Хьэбэзщ.
Къуажэ еджапIэ нэужьым Исуф
къеух Черкесск дэт педучилищэмрэ
егъэджакIуэ институтымрэ. ЕгъэджакIуэу Хьэбэз еджапIэм зэрыщылажьэу, Исуф къеухыж Псыхуабэ дэт
пединститутымрэ КъБ къэрал университетымрэ, абыкIи а цIыху емышыжым игъэпэжат и адэшхуэм пщэрылъ къыхуищIауэ щытар...

«Венок поэту» тхылъ цIыкIунитIэр Хьэкъун Мухьэмэд и унагъуэм
щахъумэ, хъугъуэфIыгъуэ лъапIэ дыдэм хуэдэу. 1976 гъэм Ставрополь
тхылътедзапIэм къыщыдэкIа а тхылъ
цIыкIум щызэхуэхьэсащ Лермонтов
Михаил теухуауэ усакIуэ цIэрыIуэхэм ятха усэхэр. Мыбы итщ Мухьэмэд и адэ, Урысейм и тхакIуэхэм я
Союзым хэт Хьэкъун Исуф Хьисэ и
къуэм и усэри:
«Когда гляжу на горные вершины,
То всякий раз мне чудится,
что ты
Идешь, летишь путем своим
орлиным
И видишь нас с той гордой
высоты.
За годы странствий,
всей душою ясной
Ты полюбил наш маленький
народ.
Его отвага россыпью алмазной
В твоих твореньях
светится, живет...»
Мухьэмэд зэрыжиIэмкIэ, и адэм
фIыщэу илъагъут Лермонтов и творчествэр. ХьэкъыпIэкIэ аращ адыгэ
щIалэ цIыкIум къалэмыр япэу къезыгъэщтар, усэ итхын щIезыгъэдзар.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, сабий усэхэр
пэжыжьэт ахэр пылъхьэншэу плъытэным икIи нэхъ ещхьт адрей усакIуэхэм запэщIыжыным. Ауэ абыхэм
хэплъагъуэт усакIуэм и псэ гумызагъэр. Хэплъагъуэт Лермонтов и образхэр авторымкIэ зэрыгъунэгъур
икIи зэрыгурыIуэгъуэр. Кулакыу къалъытэу яхъунщIа, Хьэкъунхэ я адрей цIыхухъухэм ящIыгъуу зи адэр
хьэпсэм щIадза щIалэ цIыкIум и
гум, и псэм дэщIауэ дауэ щымытын-

Зэгуэрым зэмыпцIыжа егъэджакIуэ IэщIагъэм Хьэбэз еджапIэм деж
Исуф зэпымыууэ щрилэжьащ илъэс
43-кIэ. Исуф и тхыгъэ - усыгъэ нэхъыфIхэри зытриухуар Хьэбэзрэ абы
и щIыпIэ телъыджэхэмрэщ, ныбжьырей Iэдииху чэщанэжьым, Инжыджпсэпылъхьэращ.
И псэм хыхьэпауэ Исуф фIы дыдэу илъагъуу щытащ Лермонтовым
и тхыгъэхэр. Езым зэрыжиIэжу
щытамкIэ, япэ дыдэу тхэн-усэным
гукъыдэж хуезыгъэщIари а усакIуэ
къызэрымыкIуэрат. Литературэм и
лъагъуэ бгылъэм теувэнымкIэ абы
гъуазэрэ дэIэпыкъуэгъушхуэрэ къыхуэхъуауэ щытащ апщыгъуэм ди
лъахэм усакIуэ цIэрыIуэ щыхъуагъэххэ, зи гум и бжэр зыми хузэхуэщIауэ щымыта цIыху хьэлэл, гу
къабзэ Гъуэщокъуэ Хъусин Хьэнахъуэ и къуэр. Исуф и ныбжьэгъуфIу
щытащ Уэхъутэ Абдулыхьи, дагъыстан тхакIуэ Эфенди Капиеври, абы
и щхьэгъусэ, еджагъэшхуэ, литературэ критик цIэрыIуэ Натальи, зэдзэкIакIуэ хъарзынэу адыгэ усакIуэхэм къадэIэпыкъуа Седугин Алексеи,
нэгъуэщI куэди... Ауэ зыхилъхьэ щымыIэу Хъусин фIыуэ илъагъут, икърарышхуи зэхуаIэу дунейм тетащ...
Исуф унагъуэ дищIауэ щытащ
Хьэбэз щыщ Къэргъейхэ Схъит
ипхъу Бусинэт. Апщыгъуэм тIури
Черкесск къалэм кIуат щеджэну:
Исуф — педучилищэм, Бусинэт — медучилищэм. Ауэ фин зауэ къежьам и
зэранкIэ, паудыжа стипендие тIэкIуми, къызэрымыкIуэу къатехьэлъэ
гъащIэми я зэранкIэ, зы илъэс
еджауэ, Бусинэт училищэм къыщIэмыкIыж хъуакъым, и щхьэгъусэм и
еджэныр и кIэм нигъэсын папщIэ. Сыт
хуэдэ гугъуехь хуэмызами, а бзылъхугъэ емышыжыр Исуф и щIыб къыдэтащ щIэгъэкъуэнышхуэрэ щхьэгъу-

рэт Лермонтов и усэ сатыр гуузхэр:
«Кто же вас гонит?
Судьбы ли решение?
Зависть ли тайная?
Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит
преступление?
Или друзей клевета ядовитая?...»
ЖыпIэнурамэ, езыми и гъащIэмкIэ
игъэунэхуащ а зэхэзехуэныгъэхэр...
КъыщIэудауэ зауэр къыщежьэм,
Исуф артиллерие училищэм ягъэкIуащ... кIэщIрэ псынщIэуи кърагъэгъэзэжащ. И нэхэм тэрэзу зэрамылъагъум папщIэ, Хьэкъуным
топауэ къыхэкIынутэкъым. А ущхьэгъу дыдэмкIэ Хьэкъуныр зауэм
дашакъым.
Нэмыцэм ди хэгъуэгур щаубыдам, Исуф и Iыхьлыхэмрэ гъунэгъухэмрэ я деж зыщигъэпщкIун
къыхудэхуащ. Къуажэр хуит къызэращIыжым хуэдэу, абы къигъэзэжащ езыр здеджа еджапIэм. Фашистхэм шэщ ящIыжа еджапIэр
зэгъэпэщыжыным иужь ихьащ. А
зэман гугъум ар еджапIэм и унафэщI хъуащ. АтIэ, Исуф Хьэбэз
курыт еджапIэм сабийхэр щригъэджащ илъэс ... плIыщIым щIигъукIэ!
Къуажэдэсхэм ягу къызэрагъэкIыжымкIэ, Хьэкъун Исуф Тхьэр зэчийкIэ зыхуэупса гъэсакIуэу щытащ.
Апщыгъуэми езыми еджэн зэгуэрэми щигъэтакъым. Тхылъхэр и гъащIэ гъуэгуэгъу зэпытащ.
— Сэ еплIанэ классым сыщIэст,
си адэм дригъэджэн щыщIидзам, —
игу къегъэкIыж Исуф и къуэ Мухьэмэд. — Адэр IуэтэжакIуэ бэлыхьт.
Тхылъ куэд еджат, урыс, дунейпсо
классикэм фIы дыдэу щыгъуазэт.

сэ пэжу. Iэмал зэриIэкIэ лIым и гугъуехьым щыщ нэхъыбэ езым зэрызытригъэщIэным пылъу, и щхьэгъусэм
и тхыгъэхэр къызэрехъулIам и япэ уасэхуэщIу, и япэ щIэджыкIакIуэ Iэзэу.
Бусинэтрэ Исуфрэ зэдагъуэтащ
бын хъарзынибл, щIалищрэ хъыджэбзиплIрэ. Сэ зыми семыупщIыжыну
сарищыхьэтщ а унагъуэм я бынхэр
я лъэ трагъэувэн папщIэ гугъуехьу
а цIыху хьэлэлитIым ягуэщIам, псэзэпылъхьэу зыхэтам. Сэри тхэн-усэным зыщестам си егъэджакIуэуи,
унэтIакIуэуи щытар Исуфщ. Абы Хьэбэз еджапIэм къыщызэригъэпэщауэ
щыта «НыбжьыщIэ тхакIуэм» литкружокым куэдым и сэбэп якIащ.
ЕджапIэр къэзухыу къулыкъум сыдэкIыху абы сыхэтащ.
Сыт хуэдэ гугъуехь ямыгуэщIами, Исуфрэ Бусинэтрэ я бынхэр нэсу ирагъэджащ, нэхъыфIхэм яхэту
еджапIэр
къаухащ,
щIэныгъэрэ
IэщIагъэрэ зимыIэу зыри къагъэнакъым, гъэсэныгъэшхуи халъхьащ.
Нэхъыжь дыдэр Бористи, ар зэрыадыгэ дунейуэ зэлъащIыса щIэныгъэлI нэс хъуат, щIэныгъэхэм я
кандидатт. И доктор лэжьыгъэр и
кIэм нимыгъэсу ажал щысхьыншэм
тхичащ, зэи мыкIуэдыжыну тхылъ

ФIыуэ илъагъут сабийхэр нэгузыужь
дишэну. ИкIи дэнэ дыкъыщымыхутами, абы а щIыпIэм ехьэлIауэ хъыбарыжь, таурыхъ е къэхъуа гуэрхэр
къытхуиIуатэт. Адэм и творчествэм
къыщигъэсэбэпт а хъыбарыжь дыдэхэр, таурыхъхэр. Апхуэдэу, абы
япэу дунейм къытригъыхьа и тхылъым «Iэдииху» и фIэщыгъэцIэт. А
поэмэм еджа нэужь, композитор
Даур Аслъэн абыкIэ лъэпкъ оперэ
итхыну триубыдат. Хэт ищIэрэ, апхуэдэ опери дунейм къытехьэну
къыщIэкIынт, адыгэ макъамэтх зэчиифIэр и творческэ къару илъыгъуэу тхэмыкIыжамэ. Ауэ уэрэдипщIым щIигъу щыIэщ Хьэкъун Исуф
и сабий усэхэм Даур Аслъэн макъамэ щIилъхьауэ. ИкIи ахэр игъэзэщIащ Союзпсо радиомрэ Купсэ телевиденэмрэ я сабий хор Иным. «Сэтэней», «Къэрабэ», «ХьэрхьупI» усэхэр урысыбзэкIэ зэдзэкIауэ Союзпсо сабий журналхэм традзащ, —
игу къегъэкIыж Мухьэмэд.
Хьэкъун Исуф фэрыщIыгъэ хэмылъу сабийхэр фIыщэу илъагъут. Абыхэм «си щIалэ цIыкIу», «си хъыджэбз» мыхъумэ, нэгъуэщI псалъэхэмкIэ захуигъазэтэкъым. ИкIи и
макъым зригъэIэттэкъым я нэхъ
къуейщIейхэм щепсалъэми. АдыгэбзэкIэ къыдигъэкIа тхылъибгъум
ящыщу тхур - «Къэрабэ», «Мэстафэ
мыщэм зэрихьар», «Мимэ», «Ажэгъуэмэ», «Дыщэ бэщмакъ» — сабийхэм яхуитхащ.
«Дыщэ бэщмакъыр» Исуф итхащ
и сабиигъуэм зэхиха хъыбархэм къатеIукIыжауэ. ЗэрыжаIэжымкIэ, Исуф
и адэшхуэм и адэж Мэстафа щIэныгъэ ин зыбгъэдэлъахэм ящыщт,

хъарзынищ къытхуигъанэри. Псом
хуэмыдэщ «Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр»
жыхуиIэу, япэ дыдэу къэкIыгъэ миным щIигъум я цIэхэр адыгэбзэкIи,
урысыбзэкIи, латиныбзэкIи къэхьауэ, къыздэкIхэр, къызэрагъэсэбэпхэр щыгъэнэхуауэ ди лъэпкъым тыгъэ мыкIуэдыжын къыхуищIар.
Мухьэмэд еджапIэ нэужьым «Эльбрус» къэрал ансамблым къэфакIуэу
илъэситIым нэскIэ хэтри, иужькIэ
Мейкъуапэ дэт пединститутым щIыхьащ. Биофакультетыр къиуха нэужь,
дзэ къулыкъури зыпэщIигъэкIри,
Хьэбэз еджапIэм егъэджакIуэу илъэс
зыбжанэкIэ щылэжьащ. ИужькIэ парт,
совет лэжьыгъэм хашэри, IэнатIэ
лъагэхэри зэрихьащ, хуэфащэ пщIэи
къилэжьащ. Ди еджапIэхэм ящыщу
япэ дыдэ «Адыгэ Хабзэ»-мкIэ дерсхэр сабийхэм яриту къезыгъэжьар
Хьэкъун Мухьэмэдщ. Ар сэбэпышхуэ
къытхуэхъужащ 1996 гъэм Черкесск
щекIуэкIа ДАХ-м и зэхуэсышхуэм
Хьэбэз район хасэм и жэрдэмрэ
Акъбащ Борис и дэщтэныгъэрэкIэ,
сабийхэр Адыгэ Хабзэм зэрыхуеджэн тхылъ дгъэхьэзырыну Мухьэмэдрэ сэрэ ди пщэ къыщралъхьам.
Абы илъэсищрэ ныкъуэрэкIэ делэжьауэ щытащ. ЩIэныгъэлIхэм ди
лэжьыгъэр нэс хъуауэ къалъытэри,
2000 гъэм Мейкъуапэ тхылъ тедза-

пIэм къыщыдэкIауэ щытащ минитху
хъууэ. А тхылъыр ди адыгэ егъэджакIуэхэм япхъуэтащ, еджапIэхэм
яхуэдгуэшащ. Хабзэм и дерсхэр щрагъэджу щIадзат. ХамэщI щыпсэу
адыгэхэми ягу ирихьыпауэ къагъэсэбэп.
Зэкъуэш нэхъыжьхэм къакIэлъыкIуэу Фатимэ, Риммэ, Владимир, Мирэ сымэ я гъащIэр медицинэм ирапхауэ, хъарзынэу я Iуэху ящIэ. Я
нэхъыщIэ дыдэ Сэтэней и адэм и IэщIагъэр къыхихыжауэ егъэджакIуэу
мэлажьэ. Зэдэлъху-зэшыпхъухэм я
IэщIагъэхэмкIэ зрамыгъэубу, цIыхугъэ, адэ-анэм зыхуагъэса адыгагъэмрэ нэмысымрэ яхэлъу дунейм тетщ,
бынунагъуэ хъужахэщ.
Исуф ди лъэпкъ литературэм лъэужьыфI къыхинащ. Усыгъэ куэди,
прозэкIэ тхаи иIэщ. И усэхэр къызэрыгуэкI псалъэ гурыIуэгъуэхэмкIэ
гумрэ-псэмрэ дыхьэу тхащ. Абыхэм
ящыщ «Кърухэр мэлъэтэж» жыхуиIэр зыдэлъ письмор дзэм къулыкъу
щысщIэу къызатат, къэрэгъулым и
унэм дыщIэсу. Седжа нэужь постым
здэсхьри, апхуэдизкIэ а усэм и псалъэхэр сигу хыхьати, си Iутыгъуэр
нэзгъэсыным семыжьэфу, плъырыпIэм сыздэщытым автомат лъэдакъэм телъу конвертым нотэхэм я
линиехэр истхъэри, гум къихьа ма-

къамэр щIэслъхьат. А уэрэдым и
Iуныр ноби ужьыхакъым.
Усэми прозэми Исуф тхылъибгъу
къыдигъэкIащ. Абыхэм нэхъ къахощ «Бзылъхугъэ шу щэху» зыфIища роман-трилогиер. Исуф и усэхэм
къытращIыкIащ уэрэд куэд. Псом
хуэмыдэу фIыуэ къилъагъуу абы
къыдэлажьэу щытащ ди лъэпкъым
къыхэкIа композитор цIэрыIуэ Даур
Аслъэн. Ахэр зэгурыIуат Исуф и поэмэ «Iэдииху»-м къытещIыкIа оперэ
ятхыну. Ауэ тIури ажалым хущIигъэхьакъым. Исуф СССР-м и тхакIуэхэм
я Союзми ящтауэ щытащ.
Исуф и гъащIэ псом зы налъэкIи
къэмытIасхъэу пхрихащ и анэдэлъхубзэм хуиIэ фIылъагъуныгъэ щыпкъэр. Анэбзэ лъагъуныгъэр куууэ
зи гум хэмыпщIа щIагъуэ къахэкIагъэнкъым абы иригъэджахэм, гъащIэм хуиунэтIахэм. Анэбзэ лъагъуныгъэр зи лъым хилъхьахэм сэри
сащыщщ.
Исуф и литературэ гъащIэм цIыху
цIэрыIуэхэр фIыкIэ тепсэлъыхьащ.
Къэралышхуэм къыщыдэкI литературэ журналхэми къытехуат урысыбзэм ирагъэува и сабий усэ хъарзынэхэр. Тхэн-усэным дихьэхынымкIэ Исуф сэбэп зыхуэхъуахэм
ящыщщ Урысейм и тхакIуэхэм я
Союзым хэт АбытIэ Владимир, Шорэ
Хьэсин, Нэхущ Мухьэмэд сымэ...
I998 гъэм и ныбжьыр илъэс 80-м
иту Исуф и дунейр ихъуэжащ литературэм щигуэщIын и гугъа гухэлъ
Iэджи хунэмыгъэсауэ, къызэралъхурэ
зы махуи зыхэмыкIа гугъуехьхэмрэ
псэм сыт щыгъуи къытехьэлъа гъащIэмрэ тIасхъэ ящIа игу хьэлэлыр увыIэри…
Хьэкъун Исуф и гъащIэ къабзэмрэ и гуащIэрэкIэ игъэлъэпIар
Хьэкъунхэ я закъуэкъым, атIэ зэрыадыгэ лъэпкъыущ. Абы и цIэр зэи
темыкIыжыну, фIыщIэ пылъу адыгэ
тхыдэм къыхэнащ! ЗыцIыхуу щытахэми ар фIыкIэ дигу къинащ.
ШЭРДЖЭС Алий,
Урысейм и тхакIуэхэм я
Союзым хэт,
КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ
и лэжьакIуэ,
2014 гъэ

адыгэбзэм хуэдэу хьэрыпыбзэри фIыуэ ищIэт, и гъащIэм щэнейрэ хьэжыщI
щыIат. Мис абы и шыпхъу нэхъыщIэр
и нысашэ махуэм жьы кIэрахъуэм ирихьэжьауэ щытащ. Хъыджэбзым къыщыхури къэнащ дыщэкIэ хэдыкIа
бэщмакъ цIыкIу закъуэр. ИужькIэ нэрылъагъу зэрыхъужамкIэ, а бэщмакъ
цIыкIур лъакъуэфIэлъхьэ емынэунэт.
Хьэкъунхэ я унагъуэм нэщхъеягъуэ
къыпэплъэмэ, ар уфIыцIт, гуфIэгъуэ
къежьэмэ, хужь хъут... А хъыбарыр
щIалэ цIыкIум и гум игъащIэкIэ итIысхьащ. Балигъ хъуа нэужь абы и дежкIэ игъэзэжри, тхылъи триухуащ.
Хьэкъун Исуф гъэщIэгъуэн куэд
итхт. Сыт и уасэ «Бзылъхугъэ шу
щэху» трилогиер! Абы чэнджэщэгъу
Iущрэ ущиякIуэ щыпкъэрэ хуэхъуащ
Гъуэщокъуэ Хъусин. А тхакIуитIыр зэныбжьэгъугъэ быдэм зэрипхыу щытащ.
— Сэ адэр ткIийуэ къыскIэлъыплъу щытауэ сщIэжкъым, — игу къегъэкIыж Исуф и къуэ Мухьэмэд. ИтIани абы унагъуэм щиIэ пщIэр
инт. Дэ дымыдаIуэмэ е дыкъуейщIеймэ, «фи адэм ар къищIэмэ фыукIытэжынущ» жэуэ ди анэм къыджиIэмэ, ар псы щIыIэ ди щхьэм
къыфIакIам хуэдэт. Ди адэр набдзэгубдзаплъэу къыткIэлъыплъу зэрыщытыр сэ къыщысщIар ебланэ
классращ. СощIэж, ди деж щыхьэщIэт Гъуэщокъуэ Хъусин. Ар ди деж
куэдрэ щыIэт, жэщи къанэт. АтIэ, си
адэмрэ абырэ Iэнэм кIэрыст уэршэру. Абдежым си адэр къызэджащ:
«Мухьэмэд, литературэмкIэ уи тетрадыр къэхьи мыдэ къакIуэт!»
Тетрадыр сохьри, къызгурыIуэкъым ар абы хуэныкъуэ щIэхъуар.
Абы и иужьрей напэкIуэцIыр къызэIуех. Абдежым итт къыддеджэ
пщащэм теухуа тхыгъэхэр (а зэманым класс нэхъыжьхэм щеджэхэм
дневник ятхыу щытащ).
— Мис, Хъусин, си къуэм усэ
тхын щIидза си гугъэщ. Мыр поэмэ
псо ирокъу...
Апхуэдизу сыукIытати, сыкIуэцIрыхуамэ нэхъ къыхэсхынт. ИужькIэ
си тетрадхэм апхуэдэ зэгуэрэми истхэжакъым. И пэжыпIэкIэ, уси стхыт
апщыгъуэм. Хэт и щIалэгъуэм усэ
зымытхар? УсэхэмкIи си адэм зезгъэщхьт, — щIогуфIыкI Мухьэмэд.
Исуф хуэгъэзауэ гукъэкIыж гуапэхэр зиIэ, Урысейм и тхакIуэхэм я
Союзым хэт, Къэрэшей - Черкесым
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Алий мыр жиIэжат:
— Литературэ гъуэгум сыщытеувам, Хьэкъун Исуф чэнджэщэгъу
къысхуэхъу зэпытт. Абы си гущIэм
кърилъхьащ адыгэбзэм хузиIэ фIылъагъуныгъэр. Къапщтэмэ, Хьэбэз
районым и литератор ныбжьыщIэхэм Хьэкъуныр я чэнджэщэгъут,
Исуфхэ я унагъуэр я плъапIэт.
Творческэ Iуэху закъуэтэкъым
абы сызэрыбгъэдыхьэр. Я унагъуэм
сихьэ зэпытти, сыт щыгъуи срагуапэт, къысщыгуфIыкIт. ЖысIэнщи,
Исуф дэтхэнэми зэманрэ гулъытэрэ
къыхуигъуэтт, гуапагъэрэ цIыхугъэ
нэхъусарэ къызэбэкI цIыхушхуэт...

Москва къалэм адыгэ тхакIуэ
икIи усакIуэ цIэрыIуэ КIыщокъуэ
Алим сыхуэзауэ черкес литературэм дыздрипсалъэм, «Бзылъхугъэ шу щэху» трилогием и япэ
тхылъыр иIыгъти, и напэкIуэцIхэр
щIиплъыкIыурэ жиIащ: «Хьэкъун
Исуф адыгэ IуэрыIуатэр, дунейпсо
тхыдэр фIыуэ зэрищIэр мыбыи
къыбжеIэ»...
Зыми жиIэкъым Хьэкъуныр тхакIуэ, усакIуэ ин дыдэрэ дуней псом
щыцIэрыIуэу, и тхыгъэхэр дагъуэншэрэ IэпапIэрэ ядомылъагъуну. Ауэ,
фIэщхъуныгъэ хэлъу жысIэнщи, литературэр фIыуэ зылъагъу псори
дрищыхьэтщ нобэрей черкес литературэм зиужьынымкIэ а лIыр и гуащIи и акъыли зэремыблэжам.
ЕгъэджакIуэти, езыри еджэт, нэгъуэщIхэри иригъаджэт. Япэ щIыкIэ,
1950-1953 гъэхэм, Псыхуабэ (Пятигорск) егъэджакIуэ институтыр, иужьыIуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къиухащ. ЕгъэджакIуэу здэлажьэ Хьэбэз курыт
еджапIэм деж сабийхэр щыдригъэхьэхащ усэ тхыным икIи езыр и пашэу литературэ кружок къызэригъэпэщри, усакIуэ - тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я Iэпэ къыщIэкIахэр щигъэнаIуэу щIидзащ. «Черкес пэж»
газетым къытехуащ а ныбжьыщIэхэм я япэрей тхыгъэхэр. Абыхэм
ящыщт Тхьэкъуахъуэ Михаил, Шэрджэс Алий, Туаршы Мухьэрбий,
АбытIэ Рае, нэгъуэщIхэми я IэдакъэщIэкIхэр. Езы Исуфи гуащIафIэу
лэжьат. СощIэж, абы къытрыригъэдзауэ щыта усэхэр, поэмэхэр, къапщтэмэ, «Нэуэжьыдзэ», «МытIырэ», «Бгы
гъуанэ», «Лермонтовым и унэм»,
«Iэдииху», нэгъуэщIхэр. Псом хуэмыдэу абы зыхилъхьэ щыIэтэкъым
Iэдииху чэщанэмрэ абы теухуа хъыбарыжьхэмрэ. ЩоджэнцIыкIу Алий
щыхуэусэм, ардыдэхэри къигъэсэбэпащ:
ЛIыщIыгъуэ куэдыр зи ныбжьу
Чэщанэжь кхъахэм сеплъыхукIэ,
Си гум укъокIыр мычэму
Адыгэм и къуэу усакIуэр!
Си ныбжьэгъу цIыкIухэмрэ сэрэ
Али-Бэрдыкъуэ еджапIэм дыщIэсу,
абы и усэхэр, хъыбархэр зэрыт газетхэр, тхылъхэр къыщытIэщIыхьэкIэ, дыхуэпабгъэт дэри усыгъэ гуэрхэр къызэрыдгъэщIынум.
ЕгъэджакIуэу димыIами, и литературэ кружокым дыхэтыну ди насып къимыхьами, усыгъэ Iуэхум япэ
дыдэ зыщетта илъэсхэм Исуф гулъытэншэу дыкъигъэнакъым, «фэ фыхамэ къуажэщ, егъэджакIуэ фи мащIэкъыми, абыхэм захуэвгъазэ»,—

къыджимыIэу, едгъэлъагъу тхыгъэ
тIэкIухэмкIэ чэнджэщыфIхэр къыдитт.
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым си ныбжьэгъу Шорэ Хьэсинрэ сэрэ Хьэбэз
теддзэри дыкIуэгъащ. Исуф тлъагъун, дыбгъэдэсын, ди усэщIэхэм
дыкъыхуеджэн мурадкIэ. «Сытыт, атIэ,
дэ дыщIалэжь цIыкIумэ, езым и лIыфIыгъуэмэ, куэдрэ зэман къыттригъэкIуэдэну къыщIэкIынкъым», —
жытIэт гъуэгу дыздытетым. АрщхьэкIэ абы нэмысыфIэу и унэ дригъэблэгъащ, дигъэхьэщIащ...
ДыкъыщыдэкIыжам, кIыфIт, АлиБэрдыкъуэ нэс лъэсу умыкIуэжмэ,
узэрытIысхьэн транспорт щыIэтэкъым. Бысымхэр къыдэлъэIуат жэщ
дыкъэнэну. Яхуэддакъым: ди унагъуэхэр гузэвэнут, пщэдджыжьым
еджакIуэ дыкIуэн хуейт. Исуф езыр
щакIуэт, фоч иIэти, ар и бгым иридзэри хъыбарыжьхэр къыджиIэурэ,
бжьэпэ защIэкIэ ди къуажэкIэм нэс
дыкъигъэкIуэтэжауэ щытащ.
Абы иужьми куэдрэ дрихьэлIащ
Исуф. Сыт щыгъуи гуапагъэрэ цIыхугъэрэщ дэтлъэгъуар. Абы къыхэкIыу, сэ къысщохъу Исуф и къалэмыпэм нурыр сыт щыгъуи къыпихыу, усэ итхми, прозэ къигъэщIми,
мафIэр нартхэм къахуэзыхьыжа Сосрыкъуэ хуэдэу, ди литературэри
къигъэнэхуу.
Щхьэхуэу сабийхэм щхьэкIэ Хьэкъун Исуф итха уэрэд цIыкIухэм, хъыбархэм, таурыхъхэм, усэхэм сакъытеувыIэнщи, я зэхэлъыкIэкIэ, я
IукIэкIэ IуэрыIуатэм къызэрыщхьэщыкI щIагъуэ щыIэкъым. Аращ ахэр
инми цIыкIуми я гум щIыдыхьэр,
псори щIызыIэпишэр. Ди сабийхэм
я гуапэу сыт щыгъуи ядж абы къигъэщIа «Къэрабэ», «ЩакIуэ дадэ къиIуэтэжхэр», «Мэстафэ мыщэм зэрихьар», «Мимэ», «Ажэгъуэмэ», «Бжьэмий» тхылъ цIыкIухэр, тхыгъэ щхьэхуэхэр. Москва деж «Гусельки» музсборникым иту дунейм къытехьащ
«Сэтэней», «ХьэрэхьупI», «Къэрабэ»
усэ цIыкIухэр урысыбзэкIэ зэдзэкIауэ. Апхуэдэ къабзэу, Хьэкъуным и
псалъэкIэ яуса уэрэдхэр сабий хорым игъэзащIэу Москва радиом къитащ. Апхуэдэ уэрэдхэр щымащIэкъым ди республикэм и телерадиокомпанэм и фонотекэм дежи.
Дыхуейщ Хьэкъун Исуф Хьисэ и
къуэм и къалэмыпэм къыпих нурымкIэ къызыхэкIа адыгэ лъэпкъыр
куэдрэ, куэдрэ дигъэгуфIэну
АБЫТIЭ Владимир,
КъЧР-м и цIыхубэ усакIуэ,
тхакIуэ,
1994 гъэ
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Понедельник 26
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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Волшебник» (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. «Ногайская женщина». Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (ног.).
17:55 Местное время. «Возраст мудрости». (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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Новая волна-2019».
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва деревенская.
7:05 «Первые в мире». «Ледокол Неганова».
7:20 «Да, скифы - мы!»
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Наше кино. чужие берега». «Смерть
на взлёте».
9:15 «МУР. 1945». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Мимино». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:55 «Балахонский манер».
13:05 «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев».
15:00 Новости культуры.
15:10 Кино+театр. «Длинноногая и ненаглядный».
16:10 «Линия жизни». Анатолий Белый.
17:10 «Bauhaus на Урале».
17:55 Международный фестиваль VIVACELLO.
18:45 «Острова».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Женщины-воительницы. Амазонки». (*).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда
попала эта леди?» (*).
21:40 «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича».
21:55 «МУР. 1945». (*).
22:45 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей».
(*).
23:15 Новости культуры.
23:35 Кино+театр. «Длинноногая и ненаглядный».
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 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» «Милан» (0+).
10:55 Новости.
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» «Бетис» (0+).
12:55 Новости.
13:00 Все на Матч!
13:35 «Краснодар» - «Локомотив». Live» (12+).
13:55 «Сборная России по баскетболу. Вопреки
всему». (12+).
14:25 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Аргентина.
16:25 Новости.
16:30 Все на Матч!
17:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
17:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
17:50 Новости.
17:55 Все на Матч!
18:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Германия.
20:25 Новости.
20:35 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Лечче».
23:40 Тотальный футбол.
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» (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+)

Вторник 27
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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Волшебник» (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. «ТВ встречи». К
70-летию поэта Д. Гутякулова. (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 КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Новая волна-2019».
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...».
7:05 «Женщины-воительницы. Амазонки». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Наше кино. Чужие берега». «Мы на горе
всем буржуям...».
9:15 «МУР. 1945». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда попала эта леди?». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Аксаковы. Семейные хроники». «Преданья старины глубокой».
13:15 «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича».
13:35 «Женщины-воительницы. Амазонки». (*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Кино+театр. «Абонент временно недоступен».
16:15 «Линия жизни».
17:10 «Город №2».
17:50 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича.
18:45 К 85-летию со дня рождения Анатолия Солоницына. «Острова».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы».
(*).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Москва слезам не верит» - большая
лотерея». (*).
21:40 «Первые в мире». «Видеомагнитофон
Понятова».
21:55 «МУР. 1945». (*).
22:45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн архитектор кино». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 Кино+театр. «Абонент временно недоступен».
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. Российская Премьер-лига (0+).
11:10 Тотальный футбол (12+).
12:05 Новости.
12:10 Все на Матч!
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» «Атлетико» (0+).
14:50 Новости.
14:55 «Лето - время биатлона». (12+).
15:15 Все на Матч!
16:05 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16:25 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. (16+).
18:10 Новости.
18:15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Олимпиакос» (Греция) - «Краснодар» (Россия) (0+).
20:15 Все на Матч!
21:15 Новости.
21:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Краснодар» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
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+)
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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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Волшебник» (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. «Интересный человек среди нас». Учитель А. Доюнов. (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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Новая волна-2019».
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Лето Господне».
7:05 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Наше кино. Чужие берега». «Грёзы о
советском Голливуде».
9:15 «МУР. 1945». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Москва слезам не верит» - большая
лотерея». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Аксаковы. Семейные хроники». «Двадцатый век».
13:15 «Первые в мире». «Видеомагнитофон
Понятова».
13:35 «Женщины-воительницы. Гладиаторы».
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Кино+театр. «Не такой, как все».
16:10 «2 Верник 2».
17:00 «Верея. Возвращение к себе».
17:40 Цвет времени. Михаил Врубель.
17:55 Монофестиваль «Музыка С. В. Рахманинова».
18:45 «Звездная роль Владимира Ивашова».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Женщины-воительницы. Самураи». (*).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Кубанские казаки». (*).
21:40 «Первые в мире». «Каркасный дом Лагутенко».
21:55 «МУР. 1945». (*).
22:45 «Крупный план времени Всеволода
Пудовкина». (*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 «Сборная России по баскетболу. Вопреки
всему». (12+).
9:50 «Русенборг» (Норвегия) - «Динамо» (0+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:20 «Црвена Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) (0+).
14:20 Новости.
14:25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Испания.
16:25 Новости.
16:35 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
17:15 Все на Матч!
18:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания. Прямая трансляция
из Словакии.
20:25 Новости.
20:30 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». (12+).
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Аякс» (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр).
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» (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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Волшебник» (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. «Здравствуй, школа!»
(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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Новая волна-2019».
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва прогулочная.
7:05 «Женщины-воительницы. Самураи». (*).
8:00 «Легенды мирового кино». Людмила
Гурченко.
8:30 «Наше кино. Чужие берега». «Дружба
заклятых врагов».
9:15 «МУР. 1945». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «12 стульев». Документальный фильм. (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Аксаковы. Семейные хроники». «Новые
времена».
13:15 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
13:35 «Женщины-воительницы. Самураи». (*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Кино+театр. «Контракт».
16:30 «Линия жизни».
17:35 «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко».
17:50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18:45 «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Чистая победа. Операция «Багратион». (*).
20:30 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Больше, чем любовь». (*).
21:40 «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля».
21:55 «МУР. 1945». (*).
22:45 «Третье измерение Александра Андриевского». (*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:25 Новости.
8:30 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
8:50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ
Кито» (Эквадор) (0+).
10:50 Новости.
10:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия) (0+).
12:55 Новости.
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) (0+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
16:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Словакия.
18:25 Новости.
18:30 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа.
20:15 Все на футбол!
20:35 Новости.
20:45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. (16+).
22:45 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+)
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Пятница 30
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.
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. «Общество против
террора».
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 «ЦЕНА ЛЮБВИ». 2015 г. (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:05 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «ПРАКТИКАНТ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва речная.
7:00 «Забытые царицы Египта». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко».
8:45 «ШУМИ ГОРОДОК».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Собачье сердце». «Пиво Шарикову не
предлагать!» (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Хранители наследства».
13:25 «Забытые царицы Египта».(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Кино+театр. «Эта пиковая дама».
16:00 Цвет времени. Ар-деко.
16:15 Билет в Большой.
17:00 Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
19:00 «Загадки жизни. Парадоксы познания».
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». (*).
22:20 «Линия жизни». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ОТЕЦ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
8:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) (0+).
10:55 Новости.
11:00 Все на Матч!
11:30 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) «Коринтианс» (Бразилия) (0+).
13:30 Новости.
13:35 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
группового этапа.
14:50 Все на футбол!
15:10 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч!
18:05 «Дневники боксёров» (12+).
18:25 Все на футбол! Афиша (12+).
19:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
19:45 Новости.
19:55 Все на Матч!
20:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир. Словения - Россия.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Реал Сосьедад».
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+)

ТЕЛЕФОНХЭР:

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

Суббота 31

Воскресенье 1

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Битва за Севастополь» (S) (12+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето»
(12+).
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
(12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 Премьера. «Сергей Соловьев. «АССА пароль для своих» (12+).
13:10 «Анна Каренина» (S) (16+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «АССА» (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 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». 2019 г. (12+).
НТВ
6:05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+).
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+).
13:00 «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+).
23:15 «Дрезденский оперный бал». (6+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу».
8:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
10:25 «Передвижники. Исаак Левитан».
10:55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». (*).
13:05 «Ритмы жизни Карибских островов».
«Киты и вулканы». (*).
14:00 «Сладкая жизнь». (*).
14:45 «Вайнах».
16:15 «Кубанские казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!» (*).
16:55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (*).
18:40 Премьера. Квартет 4Х4.
20:30 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы».
21:30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
23:05 «Олимпии».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Сельта» (0+).
8:25 «Лето - время биатлона». (12+).
8:45 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». (12+).
9:05 Все на футбол! Афиша (12+).
10:05 Новости.
10:10 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
10:30 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Нигерия.
13:45 Новости.
13:50 Все на Матч!
14:25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада».
15:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
15:20 Новости.
15:25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада».
16:05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация.
17:00 Новости.
17:10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Брешиа».
20:55 Все на Матч!
21:25 «Спартак» - «Зенит». Главное». (12+).
21:55 Новости.
22:00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». (12+).
22:20 Реальный спорт. Бокс.
22:55 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри.
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 «Принц-самозванец» (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 «Черчилль» (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Баллада о солдате» (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+).
13:50 «Ледниковый период. Дети». (S) (0+).
16:30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).
18:00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Большая игра» (16+).
23:45 «За пропастью во ржи» (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 «Фестиваль «Алина».
12:40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА». (12+).
15:40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (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+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:50 «Обнаженная душа багиры» (16+).
23:50 «КАЗАК» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Человек перед Богом. «Праздники».
7:05 «Молодильные яблоки». «Петя и Красная
Шапочка».
7:45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:20 «УЧИТЕЛЬ».
12:05 «Сириус» или лифты для «ломоносовых». (*).
12:50 «Ритмы жизни Карибских островов».
«Кораллы и квезали». (*).
13:45 Премьера. «Другие Романовы». «Мой
милый друг Сандро». (*).
14:10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
15:50 «Больше, чем любовь». (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Чистая победа. Операция «Багратион».
(*).
18:00 «Песня не прощается...».
19:00 К 100-летию ВГИКа. «Пять вечеров».
21:10 «БАССЕЙН». (16+).
23:05 «Ален Делон. Портрет незнакомца».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Изо всех сил». (16+).
8:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» «Барселона» (0+).
10:10 Новости.
10:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Наполи» (0+).
12:15 Все на Матч!
12:55 «Дневники боксёров» (12+).
13:15 «Спартак» - «Зенит». Главное». (12+).
13:45 Новости.
13:50 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
14:10 Все на Матч!
15:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 2019/20». ЦСКА - «Авангард» (Омская область).
18:15 Новости.
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид).
23:55 Новости.
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 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Король дроздовик» (12+)
15:35 «Время, вперед» (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 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Экзамен для двоих» (16+)
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