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ФокIадэм и 1-р — щIэныгъэм и Махуэщ

Хъуэхъу
Ди еджакIуэ, ди студент лъапIэхэ!
ЩIыхь зыхуэтщIу егъэджэныгъэм
и лэжьакIуэхэ!
Дывохъуэхъу Урысейпсо махуэщIымкIэ — щIэныгъэм и МахуэмкIэ!
Псом япэрауэ, Къэрэшей-Черкесым
щыпсэу сабийуэ япэ классым кIуэхэм захудогъазэ. Абыхэм я гъащIэм и зы Iыхьэ
нэхъ гъэщIэгъуэным и бжэр хузэIуах. Ар
гъэнщIащ щIэныгъэкIэ, ныбжьэгъугъэкIэ,
гъащIэ псом я гур зыгъэхуэбэну гукъэкIыж къабзэхэмкIэ. ЕджапIэм деж сабийм
щIэныгъэ щызригъэгъуэт къудейкъым,
атIэ цIыхум и зыужьыныгъэм и къежьапIэр здызэфIэувэр абдежращ. Ди фIэщ
мэхъу, мы гъэм уэзджынэр япэу къызыхуеуэну, япэ классым екIуалIэ сабий
6000-м космонавт, дохутыр, инженер, агроном Iэзэ хъунухэр къазэрыхэкIынур.
Дызыщыпсэу дунейр нэхъыфI ящIыну
къапэщылъщ абыхэм.
Жэуаплыгъэ ин яхь егъэджакIуэхэм.
Абыхэм фIыщIэшхуэ яхудощI ди сабийхэм я егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ
псэемыблэжу зэрыпэрытым папщIэ. Сабийхэри уи IэщIагъэри фIыуэ плъагъуу упсэуныр — ар егъэджакIуэмрэ сабиймрэ я
зэхущытыкIэфIым и лъабжьэщ. Ар са-

бийм и гъащIэкIи зыхищIэнущ.
Нобэ, егъэджэныгъэ Iуэхум ди хэгъуэгум зыщегъэужьын папщIэ Iуэхушхуэ куэд
зэфIахащ. Иджы куэдкIэ нэхъ тынш икIи
нэхъ гъэщIэгъуэн хъуащ спортым ахэр
дегъэхьэхынри, еджэным къахудэхуэ зэманри сэбэп хэлъу ягъэкIуэнри. «Сабиигъуэ насыпыфIэ — къэрал насыпыфIэ» —
аращ Урысейм и Президент Путин
Владимир нэхъыщхьэу къигъэуври, ар
ди лэжьыгъэми нэхъ пэрыт Iуэхухэм хыдогъыхьэ.
Дрогушхуэ IэщIагъэ къыхэзыхыу абы
хуеджэн щIэзыдза ди сабийхэм, студентхэм, сабий гъэсэныгъэм я гум щыщ
Iыхьэ езытыф егъэджакIуэхэм. ЩIыхь
зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу узыншагъэ быдэ,
къару, творческэ ехъулIэныгъэ фиIэну!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Ресупбликэм и
Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
(Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

ФокIадэм и 3-р — террорым къару зэкъуэткIэ пэщIэтыным и махуэщ

Зыхуэгъэзэныгъэ
Къэрэшей - Черкесым щыпсэу пщIэ зыхуэтщI цIыхухэ!
ФокIадэм (сентябрым) и 3-р ди къэралым терроризмым бэнэныгъэ дегъэкIуэкIынымкIэ зэлъыкъуэтыным и Махуэу къыщалъытэ.
А махуэм ипэкIэ ди къэралым деж къэхъуауэ щытащ теракт нэхъ шынагъуэ дыдэхэм ящыщ зы. Илъэс пщыкIутхукIэ узэIэбэкIыжмэ, Ищхъэрэ Осетие - Аланием и
Беслан къалэм щаукIауэ, щауIауэ щытащ лажьэ зимыIэ цIыху щэ бжыгъэ, и нэхъыбэм, сабийхэмрэ бзылъхугъэхэмрэ, апхуэдэ къабзэу, шэсыпIэ ирагъэхуахэр хуит къэзыщIыж
хабзэхъумэ къулыкъущIэхэр.
Илъэсхэр текIыжащ, ауэ лажьэ зимыIэу хэкIуэда цIыхухэм я фэеплъыр ужьыхкъым.
Урысейм и тхыдэм къэхъугъэ мащIэ щыIакъым, гукъеуэшхуэм цIыхухэр зэлъыкъуигъэувэу. Мы фэеплъ махуэ гущIыхьэхэм дэ ди щхьэр яхудогъэщхъ хэкIуэдахэм я фэеплъым, я хэщIыныгъэр ядыдогуэш зи Iыхьлыхэр террор актым къыхэмыкIыжахэм.
Терроризмым бэнэныгъэ дегъэкIуэкIыныр ди къэралым и къалэн пажэщ. Ауэ шэч
къызытомыхьэнур зыщ - дунейпсо террорым дыщыпэщIэтыфынур зэрыдунейуэ дызэлъыкъуэувэмэщ.
Зэгуэрэми къремыхъуж апхуэдэ насыпыншагъэ! Псоми дыреIэ мамыр гъащIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэ,
ИВАНОВ Александр
КъЧР-м и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым) и Тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ
ЗэIущIэ

Къэрэшей - Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
и унафэкIэ «Пять шагов
благоустройства монопрофильных образовательных
поселений» федеральнэ программэм и къэухьхэм ит
Iуэхухэр щагъэунэхуащ къалэ
теплъэ зиIэ Медногорск
жылагъуэм.
Жылагъуэм и теплъэм
хуабжьу зихъуэжащ. Ахъшэ
зэдыхалъхьэурэ, бюджетри
къагъэсэбэпу, лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIащ утыку
нэхъыщхьэр, скверыр, гъуэгубгъу зекIуапIэхэр зэIузэпэщ щIыным хуэунэтIауэ.
Иджыблагъэ Медногорск
жылагъуэм щыхьэщIащ Къэрэшей - Черкесым и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов

Александр, хэгъуэгум и
Правительствэм хэтхэр.
Парламентым и тхьэмадэм зэрыжиIамкIэ, Медногорскыр — къэралымрэ
уней IэнатIэмрэ зэрызэдэлажьэм и щапхъэ хьэлэмэтщ: къэралымрэ хыхьэхэкIымрэ я хэлъхьэныгъэ
Iыхьэ хуащI цIыхухэм я псэупIэхэм я зыужьыныгъэм.
Спикерыр щыIащ гъуазджэм и район сабий еджапIэм. Ар зэгъэпэщыжынымкIэ къащхьэпащ Уарп
бгы - обогатительнэ комбинатыр. Мы къулыкъущIапIэм щолажьэ тIысыпIэ
286 - рэ зиIэ концерт зал трансформер ин. Апщыгъуэми ар икIи «Кристалл» кинозалщ. Сабий еджапIэм и
гъэсэнхэм ягъэхьэзырри,

презентацэ щIыкIэм иту
къагъэлъэгъуащ творческэ
гупхэр зыхэта концерт мыин.
— Сыхуейщ сывэхъуэхъуну мыпхуэдэ лъэкIыныгъэхэр къывэзыт кинотеатр зэгъэпэща зэрывиIэмкIэ! Си лэжьэгъухэмрэ сэрэ дыхуейщ мы кинотеатрым деж балигъхэми,
сабийхэми я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр купщIафIэу
щагъэкIуэну, фильмыфIхэм,
гуапэхэм еплъыну, Медногорск жылэр адэкIи щIэрэщIэну. АтIэ къэрал къулыкъухэми езыхэм яхузэфIэкIыр
ящIэнущ жылагъуэми, зэры
Уарп районуи заужьын
щхьэкIэ, — жиIащ Иванов
Александр.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ
Мэкъумэш

Къэрэшей - Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
лэжьыгъэ IуэхукIэ Абазэ
муниципальнэ районым щыIащ, мыбдежым щыпсэу
цIыхухэми яхуэзащ. ЗэIущIэр
щекIуэкIащ Къубинэ къуажэм дэт курыт еджапIэм.
Хэгъуэгум и Iэтащхьэм
зригъэлъэгъуащ еджапIэм
пэмыжыжьэу къыщрагъэжьа, къатитIу зэтет ФОК
иным и ухуэныгъэр.
ЗэIущIэр абыкIэ зэхаублэри, «Устойчивое развитие
сельских территорий» программэм и къэухьхэм иту,
цIыхухэм хуагуэшащ псэупIэ
зэраухуэну е къызэращэхуну
сертификатхэр.
Мыбдеж щекIуэкIа зэпсэлъэныгъэм деж нэхъыбэу
къыхагъэщхьэхукIащ нэхъапэу гу зылъатапхъэ Iуэхухэр. ЦIыхухэм я лъэIухэри
къыхэлъытауэ, Iэтащхьэм
пщэрылъ зыбжанэ ищIащ
районым и социальнэ, инженер инфраструктурэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ.
Республикэм и Iэтащхьэм
япэ зыхуэзыгъэзахэм ящыщщ
Абазэ муниципальнэ районым и ветеранхэм я советым
и тхьэмадэ ПIаз Борис. Ар
къытепсэлъыхьащ я хэкуэгъу,
Хэку зауэшхуэм хэта, Къубинэ
ич уэрамхэм ящыщ зымрэ
курыт еджапIэмрэ зи цIэр
зэрахьэ Дэгужьей Хъмарэ
и лIыхъужьыгъэ Iуэхухэм.
Зэрихьа лIыгъэми, псэемыблэжу зэрызэуами емы-

КъЧР-м и Iэтащхьэр — Абазэ районым

лъытауэ, абы къратакъым зы
къэрал саугъэти. Абы и
гъащIэр Хэкум и хуитыныгъэм щIитащ икIи и хьэдэр щыщIалъхьащ Брест
областым и Антопольскэ
районым хыхьэ Пигановичи
къуажэм и Iэгъуэблагъэм.
ПIаз Борис Темрезов

Еджэгъуэ илъэсыщIэр щIимыдзэж щIыкIэ, хабзэ
зэрыхъуауэ, егъэджакIуэхэм я август зэхуэсышхуэр
ирагъэкIуэкIащ. Мы гъэм республикэ зэIущIэр щызэхашащ Мало-Къэрэшей муниципальнэ районым
хыхьэ Учкекен къуажэм. Абы хэтащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэр теухуауэ щытащ ди хэгъуэгум «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр щыгъэзэщIа зэрыхъум.
А IуэхумкIэ къапэщылъ къалэнхэр ягъэбелджылащ, зытелэжьыхьыну лъэныкъуэхэр ягъэнэхуащ.
Темрезов Рэшид и къэпсэлъэныгъэр иришэжьащ
егъэджэныгъэм и лэжьакIуэхэм яхуэгъэза хъуэхъумкIэ. Къыхигъэщащ август
зэIущIэр егъэджакIуэхэр
зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр
утыку къихьэнымкIэ утыку
хьэлэмэту зэрыщытыр.
— Сыхуейщ къыхэзгъэщыну УФ-м и Президент Путин Владимир къэралым и егъэджэныгъэ
системэм мыхьэнэ зиIэ нэщэнэу хуигъэувахэр. Апхуэдэщ егъэджэныгъэм и
фIагъымкIэ дуней псом щынэхъыфIипщI къэралхэм
яхыхьэнымрэ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэфIхэр и лъабжьэу цIыхухэр
гъэсэнымрэ. Мис а нэщэнэхэращ «Егъэджэныгъэ»
лъэпкъ проектым лъабжьэ
хуэхъур.

Республикэм и мэкъумэш хъызмэтхэм хьэцэпэцэр къехьэлIэжын яухащ.
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм и пресс-къулыкъум къызэритымкIэ, шыщхьэIум (августым) и 28-м
ехъулIэу, хьэцэпэцэр, гъавэхэкIыр гектар
27617-м щыIуахыжащ икIи псори зэхэту
тонн 102190-м кърахьэлIэжащ.
Абы щыщу бжьыхьэсэ гуэдзыр зытелъа гектар 20159-м тонн 79895-рэ къытрахащ.
Бжьыхьэсэ хьэр гектар 1469 щыIуахыжащ икIи тонн 4932-рэ кърахьэлIэжащ.

А федеральнэ проектхэм IуэхугъуипщI къызэщIиубыдащ. Ди республикэм лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIащ, хэгъуэгум и
проектхэр игъэхьэзырыжынымкIэ. Къытпэщылъщ
егъэджэныгъэм и зэхэлъыкIэм зедгъэхъуэжыныр, еджапIэхэм зедгъэужьыныр, IэщIагъэлI нэхъусахэр дгъэхьэзырыныр. А псори зыхуэгъэзар ди еджакIуэхэр
ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэфу, зэманым декIуу, жыджэру, IэщIагъэ къыхахымкIэ
нэгъуэщIхэм яфIэкIыу дгъэсэнращ, — жиIащ Темрезов
Рэшид.
Мыпхуэдэ
зэIущIэхэм
хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс
бжыгъэ хъуауэ зи лэжьыгъэм хуэпэжу пэрыт, къытщIэхъуэ щIэблэм я егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI егъэджакIуэхэр ЩIыхь
тхылъхэмкIэ я цIэр къыхагъэщ. Мы махуэхэми а
къалэныр Темрезов Рэшид
игъэзэщIащ.
(КIэухыр е 4-нэ напэм
итщ)

Гъатхасэ гуэдзыр гектар 423-м щыIуахыжащ. Псори зэхэту тонн 1309-рэ кърахьэлIэжащ.
Гъатхасэ хьэуэ гектар 4464-м тонн
12701-рэ къитащ. Зэнтхъыр гектар 1042-м
щагъэкIащ икIи абы тонн 3143-рэ бэву
къитащ.
Тритикале къэкIыгъэр щагъэкIа гектар 60-м щыIуахыжащ, псори зэхэту тонн
210-рэ кърахащ.
АдэкIи хъызмэтхэр еуэрэгъэшу и ужь
итщ мэкъумылэр гъэхьэзырыным. ЖыхуэтIа пIалъэу ехъулIэу мэкъуу тонн
102167-рэ паупщIащ. Хьэуазэу тонн
13093-рэ ягъэхьэзыращ.
Хъызмэтхэм зыхуагъэхьэзыр техническэ къэкIыгъэхэр Iухыжыным, нэщI къэхъужа щIыгухэми йолэжь, бжьыхьэсэм
хуагъэхьэзыр.
ТУАРШЫ Ирэ

Рэшид елъэIуащ я къуажэгъум лIыхъужь тыгъэхэр
къратынымкIэ къащхьэпэну.
Республикэм и Iэтащхьэм районым щыпсэухэр къигъэгугъащ я хьэтыр илъагъуну, я
къуажэгъум (лIа нэужьми)
лIыхъужь тыгъэхэр къылъагъэсыным пылъыну. ЛъэIу

тхылъыр ягъэкIуэнущ Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и Министерствэм.
АдэкIэ цIыхухэм къабгъэдэкIа упщIэхэм социально экономическэ мыхьэнэ яIащ.
Апхуэдэу, мы гъэм зэфIахынущ Псыжь къуажэр псы къабзэкIэ къызэгъэпэщыным

Мы гъэм Хьэбэз районым
мэкъумэш щIапIэу гектар
мин 16,5-рэ игъэлэжьащ.
Мэкъумэш къэкIыгъэ зэхуэмыдэхэр трасащ, халъхьащ. Нэхъыбэу — хьэцэпэцэмрэ нартыхумрэ.
Мы пIалъэм ехъулIэу
хъызмэтхэм псоми хьэцэпэцэр, гъавэхэкIыр къехьэлIэжын яухащ. Гъавэ къехьэлIэжыныр зэрекIуэкIам,
дяпэкIэ къапэщыт Iуэхухэм
нэхъ тыншу дыщигъэгъуэзащ Хьэбэз район администрацэм мэкъумэш Iуэхухэмрэ
щIыгу зэхущытыкIэхэмрэкIэ
и къудамэм и унафэщIым и
къуэдзэ Мамхэгъ Аслъэн.
IэщIагъэлIым зэрыжиIащи, районым и хъызмэтхэм
трасам и нэхъыбэр нартыхущ. Абы ирагъэубыдащ
гектар мин 11-м щIигъу.
Мини 3-м гуэдз, хьэ, зэнтхъ
хуэдэхэр щагъэкIащ. Сэхураныр гектар 1320-м къыщагъэкIащ. Илъэс къэси
хуэдэу, хадэхэкIхэм нэхъ
гулъытэ хуэзыщIар Гуэгуш
Казбекщ. Пхъы, къэбыстэ,
пIэтIрэжан, нащэ, къинэмыщIхэр гектар 20-м къыщигъэкIащ.
Иужьрей илъэс зы-тIум
фошыгъупхъэ
жэгундэм
хъызмэтхэм я гупэр нэхъ
хуагъэзэж хуэдэщ, ауэ Хьэбэз
районым ар хэзылъхьа хъызмэт яхэткъым.
— Илъэс зыбжанэ хъуауэ жэгундэр хъызмэтхэм
къагъэкIыжкъым. Абы щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэщ. Япэрауэ, жэгундэр цIыхуIэ фIыуэ-

зылъагъу къэкIыгъэщ. Ауэ
хэт иджы, япэм хуэдэу, губгъуэм къепшэлIэнур? ИпэкIэ
еджапIэхэри, лэжьапIэхэри
яшэурэ, хъызмэтхэм дагъэIэпыкъут. Иджы апхуэдэ
щыIэжкъым. Арыншэу, хъызмэтым жэгундэр къигъэкIыным ахъшэу тригъэкIуадэр къыхухэхыжкъым. НэгъуэщI щхьэусыгъуэщ фошыгъущI заводым жэгундэу
зы мащIэ тIэкIу епшалIэу
узэрыгурымыIуэнур. АтIэ, ар
тыншу лэжьэфын щхьэкIэ,
хъызмэт къэскIэ мардэ иIэу,
апхуэдиз жэгундэ ирашэлIэн хуейщ. Гъатхэ кIуам
республикэм и хъызмэтхэр,
унафэщIхэр псори дызэхуашэсри, жэгундэм гулъытэ
хуэтщIу къэдгъэкIыну псалъэмакъыр екIуэкIащ. АрщхьэкIэ, жэгундэр зыхэплъхьэн
щIыгур хэлъхьэгъуэм и пэ
къихуэу бгъэхьэзырауэ, севооборотым и щытыкIэхэм
зытебгъэхуауэ щытын хуейщ.
Дэ абы дыхуэхьэзыртэкъыми, жэгундэр хэтлъхьакъым.
Ари щхьэусыгъуэ ещанэщ.
Арами, илъэс къакIуэ, гъатхэм хъызмэтхэм дагурыIуэнущи, мы къэкIыгъэм гулъытэ хуэтщIыжынущ. Езыри,
районым жэгундэ гъэкIыным
фIыуэ хэзагъэ щIыгухэр,
абы хуэIэрыхуэ хъызмэтхэр иIэщ. Къапщтэмэ, районым и хъызмэти 10-12 тегъэпсыхьащ жэгундэ щIэным.
«Нарт» хъызмэтыр, Даурхэ
яйр, Беслъэней, Куэш Хьэблэ къуажэхэм щыIэ
хъызмэтхэр жэгундэ гъэкIы-

хуэгъэза лэжьыгъэр. 2019
гъэм икIэ нэгъунэ, «Устойчивое развитие сельских
территорий» федеральнэ
программэ убзыхуам и
къэухьхэм иту, къуажэм
щаукъуэдиинущ псы кIуапIэ бжьамий километр 1, 6 - м
щIигъу. Мы къуажэ дыдэм
и цIыхухэм я лъэIукIэ асфальт тралъхьэнущ къуажэм социальнэ мыхьэнэ зиIэ
и псэуалъэхэм якIуалIэ гъуэгум и километр Iыхьэм.
Хэплъахэщ Абазэ районымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ
Iуэхум - Псыжь къуажэм
еджапIэ щыухуэным. Нобэ
мы Iуэхур гузэвэгъуэщ, сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ, езанэ
Псыжь гимназием и етIуанэ унэр хьэлэч дыдэ хъуащ.
Мыбдежым Темрезов Рэшид жиIащ а псэуалъэм и
проектыр зэхэлъхьэныр
щIэгъэпсынщIауэ ягъэхьэзырыну, еджапIэщIэм и ухуэныгъэр 2025 гъэм нэгъунэ
зэлъыщIагъэхьэну.
Елбыргъэн къуажэм щыпсэухэм я дежкIэ хъыбарыфIу къыщIэкIащ мыбдежым куэд мыщIэу сабий IыгъыпIэщIэ зэрыщаухуэныр.
Псэуалъэр хьэзыр хъунущ
2020 гъэм икIэм нэмысу.
КъинэмыщIауэ, мыбдежым хэIущIыIу зэрыхъуащи,
мы гъунэгъу илъэситIым
Абазэ районым щаухуэнущ
иджыри щэнхабзэ IуэхущIапIитI: Инжыдж – КIыкIун,
Къарэ – Пагуэ къуажэхэм.
(КIэухыр е 4-нэ напэм
итщ)

IэщIагъэлIым и псалъэ

нымкIэ ехъулIэныгъэшхуэ,
зэфIэкI зиIэу щытащи, иджыри тегушхуэжыну догугъэ, —
жеIэ Мамхэгъым.
Хъызмэтхэр пIалъэ зэхуэмыдэхэм, щхьэж зэрыхуэхьэзыркIэ, гъавэ, хьэцэпэцэ къехьэлIэжыным хыхьами, псори зэлъэщIагъэхьащ. Зи Iуэхухэр нэхъыфIу,
нэхъ зэгъэзэхуауэ зэкIэлъыкIуахэр, зэрыгурыIуэгъуэщи,
хъызмэт нэхъ зэгъэпэща,
нэхъ инхэращ. Апхуэдэщ
Аслъэныкъуэ Дартанян зи
унафэщI «Нарт» хъызмэтыр,
«ПIатIэ» СПК-р, Гуэгуш
Казбек, Аргун Мухьэдин,
Абидокъуэ Мурат (Зеикъуэ),
Тамбий Руслан (Ботэщей),
Аджыр Рэмэзан, АбытIэ Мухьэмэд сымэ зи унафэщI
хъызмэтхэр.
— Мы гъэм хьэцэпэцэр
Iухыжыныр кIасэ хъуащ,
иужьрей мазэхэм щыIа уэлбанэхэм дагъэгувэри. КъинэмыщIауэ, бадзэуэгъуэм (июлым) щыIа уэлбанэшхуэм,
уэм, жьыбгъэм хъызмэтхэм
зэрану ярихар мащIэкъым,
унагъуэ хадэхэри апхуэдэ
къабзэу. Щхьэмыжхэр я хъугъуэми нагъэсакъым, жыхуэсIа дуней къэхъукъащIэхэми щхьэмыжхэр пащIыкIри, бэвым ауэ къызэрымыкIуэу кIэричащ. Уэшхышхуэм кIэртIофхэр къыздыщIилъэсыкIаи щыIэщ. Ику
иту гектарым и щIэкIыр
центнер 30-щ.
(КIэухыр е 4-нэ напэм
итщ)

2

№67 (13432)

— ЕГЭ-м дауэ фыпэлъэща, щIэвгъэкIа ныбжьыщIэхэм я хъыбар фыщыгъуазэ?
— Еджэгъуэ илъэсыр,
зэрыфщIэщи, накъыгъэ (май)
мазэм иухри ЕГЭ-хэм дыхыхьащ. ЕджакIуэ 11 щIэдгъэкIащ: пщащи 9-рэ щIали
2-рэ. Дрогушхуэ икIи си
гуапэу къыхызогъэщ: ЕГЭ
гъэунэхуныгъэхэм пэмылъэща къахэкIакъым, аттестатхэр псоми яттыжащ. ЕГЭ-хэмкIэ баллышхуэхэр къахьащ:
87-рэ, 84-рэ — урысыбзэмкIэ, балл 68-рэ — хьисэпымкIэ къэзыхьа яхэтщ. НэгъуэщI дерсхэми баллхэр
цIыкIуакъым — 72, 74, 78-м
нэсащ. ЩIэдгъэкIа нэрыбгэ
11-м щыщу пщащи 3-р
IэщIагъэ къыздыщIах ику
ит еджапIэхэм щIыхьащ,
адрейхэр — ищхьэ еджапIэ зэхуэмыдэхэм. Дэтхэнэ
ныбжьыщIэри фIыуэ еджащ,
ди губгъэн къахьакъым,
дрогушхуэ.
Псоми я цIэ измыIуэми,
щапхъэ зыбжанэ къэсхьынщ.
Шыбзыхъуэ Даянэ курыт
еджапIэр медалкIэ къиухри,
Краснодар медицинэмкIэ
академием щIыхьащ. А вуз
дыдэм щIыхьащ КIэмхэ Маринэ. Тутхэ Умар Ставрополь
аграрнэ институтым щеджэнущ. Е 9-нэ классым щIэдгъэкIа Кхъуэхъу Алинэ Краснодар къалэм дэт архитектурэмкIэ колледжым щIыхьащ. Ари къыхэгъэщыпхъэщи, абы ищтэну нэрыбги
160-м щыщу, 60-ращ пхырыкIар, абыхэм ящыщщ
ди пщащэри, хуабжьу дрогушхуэ. Алинэ зыгъэхьэзыра егъэджакIуэм и цIэ ипIуэну хуэфащэщ. Ар Хьэмыкъуэ Сэнятщ.
— Фызытехьэ еджэгъуэ
илъэсыщIэм еджакIуэ дапщэ фиIэну?
— Илъэс кIуам нэрыбгэ
765-рэ едгъэджащ. Мы гъэм
еджакIуэ 809-м нэс диIэнущ. ЩIэблэ къытхэхъуэрэкъытхэмыхъуэрэ шэч къыщIытепхьэн щыIэкъым. Мы
еджэгъуэ илъэсым е 1-нэ
классу 4, дэтхэнэми еджакIуэ цIыкIу 25-30-рэ хэсу,
диIэнущ. Е 11-нэ классыр
нэрыбгэ 19 мэхъу. Е 10-нэ

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 31

2019 - 2020 еджэгъуэ илъэсыщIэр къэсыпащ. Хьэбэз къуажэм дэт, зи №1 курыт
еджапIэр лэжьыгъэм зэрыхуэхьэзырым зыщыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу, мы тхьэмахуэм и зы махуэ хэтхри абы деблэгъащ. ЕджапIэ пщIантIэм щегъэжьауэ,
класс къэскIи егъэджакIуэхэр щоIэуэлъауэ, хэт мэпхъанкIэ, хэт мэтхьэщIэ, мэлъащIэ… Я Iуэхухэр зэрызэкIэлъыкIуэм, икIа еджэгъуэ илъэсым зэрехъулIам,
къихьэнум зэрыпежьам, нэгъуэщI упщIэхэмкIи зыхуэдгъэзащ еджапIэм и унафэщI Гъуэщокъуэ Маринэ Начыр и пхъум.

классым еджакIуэ 18 хэсынущ. КъинэмыщIауэ, «подготовительнэ» жыхуэтIэ классу 5 къэтщтащ. Абыхэм псори зэхэту сабий 90 щеджэнущ.
— Е 1-нэ классым хуэхьэзыру сабий IыгъыпIэхэм цIыкIухэр къыщыщIагъэкIкIэ, «подготовительнэ»-м сыт хуэдэ къа-

ЕгъэджакIуэхэм пIалъэ-пIалъэкIэрэ ирагъэкIуэкIын
хуей медицинэ щIэплъыкIыныгъэм хэт пщIэ щIэзытыр? Къапщтэмэ, егъэджакIуэхэри гъэсакIуэхэри
лэжьапIэм щыIухьэкIи, иужькIэ, пIалъэ-пIалъэкIэри
медицинэ щIэплъыкIыныгъэм пхыкIын хуейуэ хабзэм къегъэув. Абы папщIэ, егъэджакIуэм лэжьапIэ езытымрэ медицинэ IуэхущIапIэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэдащI
кIэлъыплъыныгъэхэр егъэкIуэкIынымкIэ. ИужькIэ, медицинэ IуэхущIапIэм пIалъэхэмкIэ махуэгъэпс (календарь) зэхегъэувэж. ИкIи, хабзэм тету, а медицинэ щIэплъыкIыныгъэхэр пщIэншэу къызэрагъэпэщыпхъэщ.
А Iуэхум ахъшэ щIэзытын хуейр лэжьапIэтращ. Ар
къыщыгъэлъэгъуащ УФ-м и ТК 213-м и ст. е 8-нэм —
«Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ” жыхуиIэм.
Абы ипкъ иту, медицинэ щIэплъыкIыныгъэм и уасэр
лэжьапIэтым зэуэ имытми, егъэджакIуэм езым и ахъшэкIэ ирагъэту, ар зэритамкIэ тхылъыр къихьыжмэ, ахъшэр
иратыжми хъунущ. Пэжыр жыпIэнумэ, Урысейм и егъэджакIуэхэм къахудохуэ а медицинэ щIэплъыкIыныгъэхэм
илъэс къэс уасэ щIатын. Уеблэмэ, ар зэратам щыхьэт
техъуэ чекыр яIыгъми, ар къыщрамытыж гъунэжу къохъу...
Сыт ар къызыхэкIыр? Ди хэгъуэгум деж а Iуэхур дауэ
щыт? Мы Iуэхум зыхэдгъэгъуэзэн мурадкIэ, щIэупщIэныгъэ едгъэкIуэкIащ. ЕгъэджакIуэхэм запытщIэкIэрэ депсэлъащ, «медосмотр» зыщIахэм трагъэкIуэдамрэ а Iуэхутхьэбзэм и къызэгъэпэщыкIэмрэ дыщIэупщIащ.
КъызэрыщIэкIамкIэ, ди хэгъуэгум хыхьэ къалэхэмрэ
муниципальнэ районхэмрэ деж а Iуэхур зэщхьэщыхуащ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Черкесск къалэм и еджапIэ зыбжанэм щылажьэ егъэджакIуэхэм пщIэншэу зэрызыкIэлъагъэплъыфыр къыджаIащ. Адыгэ-Хьэблэ районым и къуажэ зэхуэмыдэхэм щылажьэхэми къыджаIащ медицинэ
щIэплъыкIыныгъэм хыхьэ къэхутэныгъэхэм я ныкъуэр
пщIэншэу зэратыр, я ныкъуэм пщIэ зэрыщIатыр. Псалъэм
и жыIэгъуэкIэ, мы гъэм абыхэм я «медосмотр»-м зы егъэджакIуэм сом 1000-м хуэдиз техуэу щытащ.
Медицинэ щIэплъыкIыныгъэм псом нэхърэ ахъшэ
нэхъыбэ щIату къыщIэкIащ Хьэбэз районым деж. Мыбдеж егъэджакIуэхэм мы гъэм я медицинэ щIэплъыкIыныгъэм сом 1200-м щегъэжьауэ 1600-м нэс щIатащ.
Ахъшэ щIатыр зэлъытауэ къыхагъэщар ныбжьращ.
— Илъэс тIощI хъуащ егъэджакIуэу сызэрылажьэри,
сцIыхужкъым а медицинэ щIэплъыкIыныгъэр пщIэншэу
щызэфIэдгъэкIа. Сэри, къыздэлажьэ псоми илъэс къэс
абы уасэ щIыдотри идогъэщI. Илъэс 40 сримыкъуами,
мы гъэм сызэрырикъуным къыхэкIыу, илъэс кIуам ста
ахъшэм нэхъри ехъуащ. Ар илъэс 40 урикъумэ къыхыхьэ
нэгъуэщI щIэплъыкIыныгъэхэм епхауэ къызжаIащ. Пэжу
жыпIэмэ къызгурыIуащэкъым, си ныбжь иримыкъуа
пэтми, апхуэдэу щIащIар. Хъунутэкъэ ар илъэс къакIуэм
стыжамэ? Сытми, мы гъэм сом 1600-рэ щIэстри зыкIэПсапащIэ

Иджыблагъэ «Поможем собраться в школу» псапащIэ акцэ ди хэгъуэгум щекIуэкIащ. Iуэхугъуэм илъэс
бжыгъэ хъуауэ и къызэгъэпэщакIуэщ КъЧР-м щыIэ
МВД-мрэ, Министерствэм и Жылагъуэ советымрэ.
КъинэмыщIауэ, псапащIэ акцэм хэлэжьыхьащ Урысейм
и суд приставхэм я Управленэу КъЧР-м щыIэм и лэжьакIуэхэмрэ Управленэм и Жылагъуэ советым хэтхэмрэ, Къэ-

лэн ихьыр?
— Иджыпсту сабий IыгъыпIэхэр хуабжьу тегъэчынауэ иролажьэ цIыкIухэр
пэщIэдзэ классым хуагъэхьэзырыным. Уеблэмэ, бжэуэ,
тхэуэ, сурэт ящIу, ФГОС-м
къигъэув мардэхэм пэлъэщу е 1-нэ классым къокIуэ.
Арами, «подготовительнэ»
щеджэжмэ, нэхъри я акъы-

лым зиужьауэ, дерсым щIэсыным, къалэн ягъэзэщIэным, къинэмыщIу е 1-нэ
классым къахуигъэувыну
мардэхэм пэлъэщу екIуэлIэнущ. ПэщIэдзэ классхэм
щезыгъаджэ егъэджакIуэхэр ялъогъуазэ зэпыт «подготовительнэ»-м. Апхуэдэ
щытыкIэм и фIыщIэкIэ, е
1-нэ классым къахуэкIуэну
сабийм и зэфIэкIхэми, и
хьэл-щэнми, гулъытэ пажэ
зэгъэзыпхъэ щыщIагъэхэми
щыгъуэзэххэу еджэгъуэ илъэсыр ирагъажьэ.
Сабий IыгъыпIэм къыщIэкIа я быныр анэ-адэхэм езыхэм я арэзыныгъэкIэ, хуеиныгъэкIэ «подготовительнэ»,
«нулевой» жыхуэтIэм къашэ.
Апхуэдэ классхэм хэсхэр
иджыри цIыкIущ, абы къыхэкIыу, махуэм 3 догъашхэ,
мыбдеж щожей, щоджэгу.
Къалэм щыпсэу анэ-адэ
куэдым я бын цIыкIухэр
«подготовительнэ» классхэм
къытхуашэ, адыгэбзэр фIыуэ
ирагъэцIыхун папщIэ. Хэти
емышыжу махуэ къэс къешэ, хэти сабийр и анэшхуэадэшхуэм деж щыIэурэ, ирегъаджэ. Къалэдэс сабийр
езым хуэдэ цIыкIухэм адыгэбзэм ирипсалъэу щахэткIэ,
псынщIэу къеубыд, зеузэщI.
Апхуэдэу бзэмкIэ къулей
хъуауэ сабийр ящтэжри, къалэ
еджапIэм пэщIэдзэ классым ягъакIуэ. Ари «подготовительнэ»-м и зы сэбэпщ.
— Мы еджапIэр зэрыгушхуэн егъэджакIуэ гуп

лъызгъэплъащ, — къыджиIащ Хьэбэз районым щыщ
егъэджакIуэ Къардэн Маринэ.
Апхуэдэ тхьэусыхэр къызыбгъэдэкIыр зы цIыхукъым. Сабий IыгъыпIэм щылажьэ гъэсакIуэхэми я Iуэхур
апхуэдэ къабзэу зэрыщытыр къыхагъэщащ. Пэжу жыпIэмэ, къуажэ къэс егъэджакIуэу дызыщIэупщIам я мыарэзыныгъэр къыджаIащ.
Иджыблагъэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
Хьэбэз районым лэжьапIэ IуэхукIэ еблэгъауэ мы Iуэхур
Али-Бэрдыкъуэ щыщ егъэджакIуэхэм къаIэтауэ щытащ.
Апщыгъуэм а упщIэм и жэуапыр КъЧР-м узыншагъэмкIэ
и министр Шаманов Казим хуагъазэри, абы жиIащ
егъэджакIуэхэм я «медосмотрым» и уасэр зытыпхъэр
лэжьапIэтрауэ зэрыщытыр. Ауэ, лэжьапIэтым а ахъшэр
къыIэрызыгъэхьэр район бюджетращ, икIи ар зэрахуэмыгъэкъарури жаIащ.
АтIэ, мы Iуэхум хэкIыпIэ гуэр къыхуэгъуэтыпхъэу
зэрыщытым шэч хэлъкъым. Чек къахьыжмэ, ахъшэ
къратыжыну япэм къагъэгугъэу щытами, иджы Iуэхур
апхуэдэу щытыпхъэу ягъэувауэ, егъэджакIуэхэм илъэс
къэс пщIэ щIрагъэт, ар хабзэм къемызэгъ пэтми.
Мы Iуэхум иритхьэусыхэ егъэджакIуэхэр Урысейм
куэд зэрыщыхъуам къыхэкIыу, Урысейпсо ЦIыхубэ Фронтым (ОНФ) мурад ищIащ щIэплъыкIыныгъэ-щIэупщIэныгъэ лэжьыгъэ зэхишэну. Абыхэм щIаплъыкIынущ
Урысейм и егъэджакIуэхэм я хьэлэмэтхэр хъума зэрыхъур.
ОНФ-м хэтхэм къыхагъэщ егъэджакIуэхэм юридическэ
IуэхумкIэ я хуитыныгъэхэр нэсу зэрамыцIыхур.
КъЧР-м и ОНФ-м и пресс-къулыкъум и унафэщI
Бемырзэ Зураб дыщигъэгъуэзащ ди хэгъуэгум деж щIэплъыкIыныгъэр зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэм.
— ЩIэплъыкIыныгъэр щIэддзэнущ фокIадэм (сентябрым) и пэм. Абы къызэщIедгъэубыдэнущ къалэхэри
къуажэхэри. ЩIэупщIэныгъэр едгъэкIуэкIынущ интернеткIи, тхылъымпIэкIи, езы IуэхущIапIэхэм дыкIуэу егъэджакIуэхэм дахуэзэкIэри. КъызэщIедгъэубыдэнущ нэхъ ныбжьыщIэхэри, ныбжь зиIэ егъэджакIуэхэри. ИужькIэ,
жэпуэгъуэм (октябрым), а щIэупщIэныгъэм къигъэлъэгъуар зэхуэтхьэсыжынущи, мы Iуэхум хэлэжьыхьыпхъэ
къулыкъухэр къедгъэблэгъэнущ. Ди хэгъуэгум а IуэхумкIэ щытыкIэм дыхэплъэнущ, а ныкъусаныгъэр къызыхэкIамрэ ар зэрызэфIахыну Iэмалхэмрэ зэпкъырытхынущ. ЩытыкIэр хэткIи наIуэ тщIынущ, — жиIащ
Бемырзэ Зураб.
Дыпэплъэнщ щIэплъыкIыныгъэм къигъэлъагъуэмрэ
егъэджакIуэхэр зыгъэтхьэусыхэ Iуэхум кърикIуэнумрэ.

рэшей-Черкесым сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэ Бондаренко Наталье, власть къудамэхэм, хабзэхъумэ къулыкъухэм, жылагъуэ зэщIэхъееныгъэхэм хэтхэр.
Акцэм ипкъ иту, дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу къалъыта сабийхэм езыхэм ягу ирихь щыгъынхэр, еджапIэм
зыхуэныкъуэну, абы тегъэпсыхьа хьэпшыпхэр къыхахащ. А псоми техуэ уасэр щIатащ псапащIэ Iуэхугъуэм и
къызэгъэпэщакIуэхэм.
ЖыIэпхъэщи, акцэм хэтащ Черкесск къалэм щыщ сабийхэм я мызакъуэу, районхэм щыпсэухэри. НыбжьыщIэхэмрэ
адэ-анэхэмрэ къадэIэпыкъуахэм фIыщIэшхуэ хуащI.
Ди корр.

лъэрыхьу фызэхэтщ, фи
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ
гуащIэм и джэрпэджэжщ
еджакIуэхэм я ехъулIэныгъэ лъагэхэри. Абы и щыхьэтщ мы уи лэжьапIэ
пэшым и блыным ирекIуэкIыу пылъ ЩIыхь тхылъхэмрэ ФIыщIэ тхыгъэхэмрэ.
— ХьэкъыпIэкIэ, зи къалэн зыхуэмыгъэзащIэрэ, егъэджэныгъэм хуэмыгъэщIарэ
хэткъым егъэджакIуэ гупым.
ДиIэщ егъэджэныгъэм илъэс
куэд хъуауэ пэрытхэри, ахэр
щапхъэгъэлъагъуэ зыхуэхъу
нэхъ щIалаIуэхэри. Абыхэм
ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм
къыпэкIуэу, еджакIуэхэми
лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ ехъулIэныгъэхэр зыIэрагъыхьэ зэпыт. Шэч хэлъкъым, абыхэми, ЕГЭ-м къыщахьа балл инхэми егъэджакIуэхэм я гуащIэшхуэ хэлъщ,
я цIэ исIуэнуи яхуэфащэщ.
Урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ Хьэмидхэ Лилие, егъэджакIуэ гуащIэдэкI стажышхуэ зиIэ Туаршы Муслъимэт сымэ, е 11-нэ классхэр
щIэзыгъэкIа, хьисэпыр языгъэдж ТыIэщ Фатимэ, е 9-нэ
классхэр урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ езыгъаджэ
Мэремкъул Фатимэ, Жантемыр Фатимэ… Куэдым я цIэ
ипIуэну яхуэфащэщ.
Щхьэхуэу къыхэзгъэщыну яхуэфащэщ адыгэбзэмрэ литературэмрэкIэ егъэджакIуэхэр. Шэрджэс Расьят
дерсым, абы блэкIыжу илэжьым псори фыщыгъуазэщ. Акъ Софье, Пхъэш Шарифэ, Сидакъ Светланэ, Туаршы Фатимэ сыми я гуащIэ
емыблэжу бзэм иролажьэ.
Ауэ, жагъуэ хъур аращи,
сабийхэр я унагъуэхэм урысыбзэр яIурылъу къыщотэдж, урысыбзэр къайбэкIыу иропсалъэ. Урысыбзэм зыри пыслъхьэкъым,
ауэ уи бзэр, уи анэдэлъхубзэр жьантIэу щытын хуейщ.
Жагъуэ зэрыхъущи, анэ-адэ
гуэрхэри къахокI, я лъэIу
тхылъкIэ анэдэлъхубзэр я
быным IэщIыб ирагъэщIу,

абы и пIэкIэ нэгъуэщI дерсым ягъакIуэу. Мис абы
егупсысыным къыхуедджэу
лэжьыгъэ идогъэкIуэкI, дызопсалъэ, дызочэнджэщ. Ари
Iуэхум зыгуэркIэ сэбэп хуохъу.
— ЕджапIэр еджэгъуэ
илъэсым хуэхьэзыр?
— Еджэгъуэ илъэсыр
накъыгъэм иухри, мазэкIэ
еджапIэ сабий лагерыр лэжьащ. Ар зэрызэхуэтщIыжу,
зэгъэзэхуэжыныгъэ, гъэкъэбзэныгъэ лэжьыгъэхэм
дыхыхьащ. Къапщтэмэ, шыщхьэIум (августым) и 13-м
ехъулIэу ди еджапIэр еджэгъуэ илъэсыщIэм хуэхьэзырт.
Иджы зэнэдгъэсыж Iуэху кIапэлъапэ гуэрхэщ къэнэжар.
Нэхъ дызыхуэныкъуэу
къэнар актовэ залщ. Ар зэрыдимыIауэ дыкъэнэжащ,
дыкъагъэгугъэу щытми, кърикIуаIакъым. Залыр диIэщ,
ауэ зэтегъэпсыхьын, зэгъэзэхуэн хуейщ.
КъинэмыщIауэ, фIыщIэ
псалъэ яжесIэну сыхуейщ
ди еджакIуэхэм я анэ-адэхэм. Илъэс къэси хуэдэу, ахэр
щIэгъэкъуэни дэIэпыкъуэгъуи къытхуэхъуащ. ЕгъэджакIуэхэращи, дэтхэнэми и къару ирихьэлIащ, еджэгъуэ илъэсыщIэм классхэри, пщIантIи, еджапIэ кIуэцIи хуэхьэзыру декIуэлIэным.
ЩIэуэ еджэгъуэ илъэсым
сыт хуэдгъэхьэзырар жыпIэмэ, ар «Доступная среда»
программэм теткIэрэ, зи
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ
еджакIуэхэм папщIэ класс
щхьэхуэ, Iэмал къулейхэр
къызэдгъэпэщащ.
ЕджакIуэхэри егъэджакIуэхэри
дытемыпыIэжу
еджэгъуэ илъэсым щыщIидзэжынум дыпоплъэ. КъаруущIэкIэ, гупсысэщIэкIэ абы
декIуэлIэжыну, еджэгъуэ илъэсыщIэ угъурлы дытехьэну,
гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ нэхъыбэж зыIэрыдгъэхьэну
псоми сохъуэхъу! — жиIащ
Гъуэщокъуэ Маринэ.
Епсэлъар
ТУАРШЫ Ирэщ

Иджыблагъэ РДШ-м
(Урысейм и еджакIуэхэм я зэщIэхъееиныгъэм)
и гъэмахуэ сменэр зэхуищIыжащ.

Абы папщIэ гуфIэгъуэ дауэдапщэ хьэлэмэт къызэрагъэпэщащ Домбай жылагъуэм дэт «Гранд Виктория»
гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм. НыбжьыщIэхэм я зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр IуэхугъуэфIхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ, цIыху
гъэщIэгъуэнхэм яIущIащ, пщэрылъ куэд ягъэзэщIащ.
Иджы, гъэ еджэгъуэр щыщIидзэжым ахэр щхьэж и еджапIэ екIуэлIэжынущи, ялъэгъуар абдеж къыщагъэсэбэпынущ, ягъэунэхуа Iуэхугъуэхэр я еджапIэхэм къыщызэрагъэпэщыжынущ. Гъэ еджэгъуэр ехъулIэныгъэ пылъу ирахьэкIыну Тхьэм жиIэ!
(ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Апхуэдэу, мы махуэм
«КъЧР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» щIыхьыцIэр яхуигъэфэщащ Коста Хетагуровэ жылагъуэм урысыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Аджиевэ Акылимэ, Адыгэ-Хьэблэ къуажэм
дэт пэщIэдзэ еджапIэм лъэпкъыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Каракаевэ
Светланэ, Псыжь къуажэм
е 2-нэ курыт еджапIэм и
пэщIэдзэ классхэм и егъэджакIуэ Къул Рафихьэт, Учкекен къуажэм дэт е 1-нэ
курыт еджапIэм къэрэшеибзэмрэ литературэмрэкIэ
и егъэджакIуэ Текеевэ Айшэт сымэ.
«КъЧР-м и цIыхубэ егъэджэныгъэм щIыхь зиIэ и

лэжьакIуэ» щIыхьыцIэр хуагъэфэщащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм и чэнджэщэгъу Галыгинэ Татьянэрэ Хьэбэз муниципальнэ
район администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм
и методическэ пэшым и унафэщI Къуныжь Муслъимэтрэ.
Август зэIущIэм хэтащ
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
(Парламентым) и тхьэмадэ
Иванов Александр, муниципальнэ раойнхэмрэ къалэхэмрэ я Iэтащхьэхэр, Правительствэм хэтхэр.
А махуэм ягъэбелджылащ
хэгъуэгум егъэджэныгъэ Iуэхур щегъэфIэкIуэнымкIэ зытелэжьыхьыпхъэ лъэны-

ГуфIэгъуэм зэщIиIэтэу япэ классым макIуэ
Дэбагъуэ Эльмар цIыкIу.

Къэрэшей-Черкесым и
еджапIэхэр еджэгъуэ илъэсыщIэм зэрыхуэхьэзырым
кIэлъыплъ комиссэм и лэжьыгъэр иухащ. А щIэплъыкIыныгъэхэр ди республикэм щрагъэкIуэкIащ
шыщхьэIум (августым) и
1- 16 махуэхэм. А IуэхумкIэ
хъыбар къытIэригъыхьащ
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ
щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм.
ЩIэплъыкIакIуэ комиссэм къулыкъу зэхуэмыдэхэр
хэтащ. Апхуэдэщ Урысейм
и МЧС, МВД, Росгвардие
къулыкъуу КъЧР-м щыIэхэм я лIыкIуэхэр, профсоюз
организацэхэм къабгъэдэкIахэр, «Центр гигиены и
эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»
ФГБУЗ-м щылажьэхэр.
Комиссэм гулъытэ хэха
хуищIащ еджапIэхэм я материально-техническэ щытыкIэр къызэрызэгъэпэщам,
санитар-эпидемиологическэ
мардэхэм зэрытетым, мафIэсымрэ террорымрэ япэщIэтыным зэрыхуэхьэзырыр, спорт оборудованэкIэ
зэрызэтегъэпсыхьам.
Къапщтэмэ, мы илъэсым ди республикэм и еджапIэхэм сабий 52000-м щIигъу
щIыхьэжынущ. Абыхэм ящыщу япэ классым кIуэнущ
сабий 6200-м нэс.
2019-2020 гъэ еджэгъуэм
ди республикэм еджапIэ
117-рэ сабий IыгъыпIэ 135-рэ
лэжьэнущ. КъинэмыщIауэ,
дополнительнэ егъэджэныгъэм хуэгъэза IуэхущIапIэ
51-рэ щыIэщ.
ЕджапIэхэм яхьэлIауэ гъэмахуэм нэхъ зэгугъу Iуэхугъуэхэм ящыщщ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм шынагъуэншагъэр нэсу къыщызэгъэпэщыныр. Терроризмэм зыщыхъумэнымкIэ щыIэ
шынагъуэншагъэ Iэмалхэр
къуэхэр.
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр
Кравченко Иннэ и къэпсэлъэныгъэм къыхэщащ егъэджэныгъэр едгъэфIакIуэу зэманыщIэм декIу щIыныр —
гъащIэщIэм къытхуигъэув
Iуэхугъуэу, цIыху гъащIэмрэ экономикэмрэ ягъуэт
зэхъуэкIыныгъэхэм ялъытауэ зэрыщытыр.
Урысейм и Президентым егъэджакIуэфIхэр гъэхьэзырынымкIэ пщэрылъ
30-м нэс къызэригъэувами мыбдеж щытепсэлъыхьащ.

куэдкIэ нэхъ ефIэкIуащ.
2019 гъэм абы тегъэпсыхьа оборудованэрэ еджапIэ IуэхущIапIэхэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымрэ сом мелуани
5-м щIигъу къыхухагъэкIауэ щытащ. ИджыпстукIэ, гузэвэгъуэ хъыбарегъащIэ (тревожная сигнализация) кнопкэкIэ еджапIэ 344-рэ къызэгъэпэщащ.
Егъэджэныгъэм епха IуэхущIапIэхэм мафIэс къыщыхъумэ, ар гъэункIыфIыным тегъэпсыхьащ, зэманыщIэм декIу
оборудованэкIэ къызэгъэпэщащ, цIыхухэм гузэвэгъуэ хъыбар зэрырагъэщIэну Iэмалхэри яIэщ. Медицинэ пэшхэр еджапIэ къэс хэтщ.
2018 гъэм республикэм
къыIэрыхьащ еджапIэхэм
папщIэ автобус 43-рэ. Мы
гъэм апхуэдэ автобус 31-рэ
иджыри къыхуагъэкIуэн я
мурадщ. А автобусхэр къызэгъэпэщащ ГЛОНАСС спутник гъуэгугъэлъагъуэкIэ, тахографкIэ, къызэрахэщ маяккIэ.
ЕджакIуэхэр псори, федеральнэ переченым къыщыхьа тхылъхэмрэ ФГОС-м техуэ пособэхэмрэкIэ пщIэншэу къызэрагъэпэщынущ.
Егъэджэныгъэм и ехъулIэныгъэр куэдкIэ елъытащ егъэджакIуэхэм. НобэкIэ еджапIэхэм зыхуэныкъуэ
егъэджакIуэхэмкIэ къызэгъэпэщауэ гъэ еджэгъуэм
зэрытехьэр щыжаIащ Министерствэм.
ЕджапIэхэм щрагъэкIуэкIа зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр игъуэу, икIи
хьэлэмэту зэфIагъэкIащ.
Апхуэдэу, республикэм
еджапIэу щылажьэр щIаплъыкIащ, икIи комиссэм
игъэбелджылащ ахэр гъэ
еджэгъуэр щIэдзэжыным
къыхуэт щымыIэу зэрыхуэхьэзырыр.

Гулъытэ хуащIыпхъэу
къыхагъэщащ технологие
и лъэныкъуэкIэ зизычыфу
гуащIэдэкI рынокым пашэныгъэ щызубыдыфыну IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр гъэхьэзырыным.
ЗэIущIэм щыжаIащ зэман кIэщIкIэ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ
иту егъэджэныгъэм епха лэжьакIуэхэр гъэхьэзырыным
нэгъуэщI бгъэдыхьэкIэ яIэу
зэрыщытынур. Ахэр дуней
псом къыщагъэсэбэп Iуэху
зэхэщIыкIыр я щапхъэу
къызэрагъэпэщынущ.
Апхуэдэу, я къалэнхэмрэ
я мурадхэмрэ гъэбелджылауэ
гъэ еджэгъуэм тохьэж егъэджэныгъэм и IэщIагъэлIхэр.

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

3
Понедельник 2
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 «Дипломат» (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. «Сельский портрет».
Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (ног.).
17:55 Местное время. «Батыры спорта».
(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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
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+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 «Сладкая жизнь». (*).
8:25 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
9:30 «Другие Романовы». «Мой милый друг
Сандро». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Билет в детство».
11:55 Роман в камне. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
12:20 «Дипломатия накануне Второй мировой войны».
13:05 75 лет Александру Филиппенко.
«Линия жизни». (*).
14:00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Ален Делон. Портрет незнакомца».
16:10 «Интернет полковника Китова».
16:50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
18:00 «Дипломатия накануне Второй мировой войны».
18:45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...».
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Часть 1-я. (*).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч!
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Рома» (0+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч!
15:00
Баскетбол.
Чемпионат
мира.
Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Китая.
17:25
Хоккей.
КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч!
20:00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция
из Великобритании (16+).
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
23:20 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Свое дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 Политические дебаты: «Выборы -2019»
(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+)

№ 67 (13432)
Вторник 3
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 «Дипломат» (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. «Повороты судьбы».
К 80-летию ветерана труда из Кош-Хабля
Д. Казанокова. (черк.).
17:55 Местное время. «Книжная полка».
(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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
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+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Крутая История» с Татьяной
Митковой (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва библиотечная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
8:20 «Легенды мирового кино». Иван
Переверзев.
8:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Юрий Никулин. Цирк для моих внуков».
12:20
«Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром Архангельским.
13:05 «Он был самодостаточен...Павел
Массальский».
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Часть 1-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Ушел, чтобы остаться. Сергей
Довлатов».
16:20 «Завтра не умрет никогда». «Почвы
под угрозой».
16:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
18:00
«Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром Архангельским.
18:45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
21:30 Искусственный отбор.
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Часть 2-я. (*).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч!
13:00 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Трансляция из США
(16+).
15:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
16:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+).
16:35 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+).
17:50 Новости.
18:00 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань).
22:15 Новости.
22:20 «Инсайдеры» (12+).
22:50 Все на Матч!
23:30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Эстония. Трансляция из Москвы.
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+)
17:30 Политические дебаты: «Выборы - 2019»
(12+)
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+)

Среда 4
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 «Дипломат» (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». (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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
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+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:20 «Легенды мирового кино».
8:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Эдуард Хиль. С любовью вместе».
12:00 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука».
12:20 «Что делать?».
13:05 Искусственный отбор.
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
16:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
18:00 «Что делать?».
18:45 Премьера. «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
21:30 Юбилей Нины Ургант. «Быть достоверной». (*).
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
(*).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. (16+).
11:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:00 «Инсайдеры» (12+).
12:30 «Спортивные итоги августа». (12+).
13:00 «Команда мечты» (12+).
13:30 «Мартен Фуркад приглашает...». (12+).
13:50 Новости.
14:00 Все на Матч!
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Аргентина.
17:45 «На пути к Евро 2020». (12+).
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч!
18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва).
21:25
Волейбол.
Чемпионат
Европы.
Женщины. 1/4 финала.
23:25 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 Политические дебаты: «Выборы - 2019»
(12+)
18:20 «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+)

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 31
Четверг 5
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 «Дипломат» (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. (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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва купеческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:20 «Легенды мирового кино».
8:50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Мастера искусств. Олег Табаков».
12:10 «Московский дворик».
12:20 «Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего».
13:05 «Абсолютный слух».
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. «Предания села Уленкуль».
(*).
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20
«Завтра
не
умрет
никогда».
«Франкенштейн возвращается?»
16:55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
18:00 «Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего».
18:45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(*).
21:30 «Кавказская пленница». Это же вам
не лезгинка, а твист!» (*).
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
(*).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан - Россия (0+).
10:50 «Казахстан - Россия. Live». (12+).
11:10 Новости.
11:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино (0+).
13:15 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия - Кипр (0+).
15:40 «Россия - Кипр. Live». (12+).
16:00 Новости.
16:10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Белоруссия - Россия.
17:20 Все на Матч!
18:20 Новости.
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Армения - Италия.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Румыния - Испания.
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 Политические дебаты: «Выборы - 2019»
(12+)
19:15 «Время, вперед!» (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 6
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
Европы-2020. Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир из Шотландии (S).
23:45 Накануне большого боя. Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй Дастин Порье (S) (12+).
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. «Выборы - 2019».
Интервью председателя ЦИК КЧР Абазалиевой Л.Х.
17:55 Местное время. «Актуальное интервью». Учитель года Н. Скрыльникова.
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 Премьера. Аншлаг и Компания. (16+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:05 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:45 «ЧП. Расследование» (16+).
23:15 «ОРУЖИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва восточная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА».
10:00 Новости культуры.
10:15 «АРШИН МАЛ АЛАН».
11:55 «Знамя и оркестр, вперед!.».
12:25 Черные дыры. Белые пятна.
13:05 «Путь к скульптуре».
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Часть 4-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Снежный человек профессора Поршнева».
16:25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА».
18:00 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн».
18:20 «Царская ложа».
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». (*).
21:15 «Линия жизни». (*).
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 Новости культуры.
23:30 «2 Верник 2».
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 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+).
10:35 «Баскетбол в Поднебесной». (12+).
10:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая.
13:10 Новости.
13:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция.
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:35 «Сборная России. Версия 2021». (12+).
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Сербия.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Германия - Нидерланды.
23:40 Новости.
23:45 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 Политические дебаты: «Выборы - 2019»
(12+)
19:15 «Время, вперед!» (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 7

Воскресенье 8

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).
6:55 «Красная королева». (S) (16+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния...» (12+).
11:00 «Честное слово» (12+).
11:50 Новости (с субтитрами).
12:00 День города.
13:15 «Несколько смешных парней» (S) (16+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+).
22:30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб
Нурмагомедов - Дастин Порье. Прямой эфир
(S) (12+).
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». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время.
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Петросян-шоу». (16+).
13:50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». (12+).
НТВ
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «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+).
17:15 Премьера. «Последние 24 часа» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 Детектив «ПЁС» (16+).
23:15 «Международная пилорама» (18+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
8:15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...».(*).
9:25 «Маленькие секреты великих картин».
«Сандро Боттичелли. «Весна». 1482 год». (*).
9:55 «Больше, чем любовь». (*).
10:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (*).
12:05 «Эрмитаж». (*).
12:35 «Живая природа островов Юго-Восточной Азии». «Рожденные из огня». (*).
13:30 «Таланты для страны».
14:15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ». (*).
16:35 «Предки наших предков». «Маори. Дети
Хаваики». (*).
17:15 Кино о кино. «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!» (*).
17:55 Премьера. Квартет 4х4.
19:50 «Сокровенный человек. Андрей Платонов».
(*).
21:00 «Агора».
22:00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
23:40 Клуб 37.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Словения - Польша (0+).
8:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Словакия - Хорватия (0+).
10:30 Новости.
10:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Шотландия - Россия (0+).
12:40 «Шотландия - Россия. Live». (12+).
13:00 Новости.
13:05 «Сборная России. Версия 2021». (12+).
13:25 Все на Матч!
14:10 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
14:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг.
15:45 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация.
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:35 «Спортивные итоги августа». (12+).
18:05 Новости.
18:10 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Англия - Болгария.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Сербия - Португалия.
23:40 Новости.
23:45 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «В тридевятом царстве» (12+)
15:25 «Время вперед» (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 «Коко до Шанель» (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Красная королева» (S) (16+).
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+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Укротительница тигров» (0+).
16:00 «Страна советов. Забытые вожди» (S) (16+).
18:00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Большая игра» (16+).
23:45 «КВН». Премьер-лига. Финал (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». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».. (12+).
18:00 «Удивительные люди-4». (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+).
11:55 «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» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Страшная история». «Рикки Тикки
Тави». «Пес в сапогах». «Чудесный колокольчик».
7:45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ». (*).
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
12:00 «Письма из провинции». Камчатка. (*).
12:30 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*).
13:15 «Другие Романовы». «Последний крестоносец Российской империи». (*).
13:45 Концерт Всероссийского юношеского
симфонического оркестра. Дирижер Юрий
Башмет.
14:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». (*).
15:50 «Больше, чем любовь». Евгений и Нина
Светлановы. (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». Москва - Ленинградское
шоссе. (*).
17:40 «Ближний круг братьев Запашных».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (*).
21:45 Гала-концерт звезд мировой оперы в
театре «Ла Скала».
23:55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...». (*).
МАТЧ!
8:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
8:20 «На пути к Евро 2020». (12+).
8:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Албания (0+).
10:50 Новости.
11:00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+).
12:15 Смешанные единоборства. Fight Nights
& King of Warriors Championship. Владимир
Минеев против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона. Трансляция из Георгиевска (16+).
13:15 Новости.
13:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
13:40 Все на Матч!
14:40 Автоспорт. «Сочи Автодром». Туринг.
15:45 Новости.
15:50 Формула-1. Гран-при Италии.
18:15 Новости.
18:20 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия - Дания.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Финляндия - Италия.
23:40 Все на Матч!
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 «Казаки-разбойники» (12+)
15:05 «Заповедники России» (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 «Лига мечты» (16+)
23:55 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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№ 67 (13432)
Хэгъуэгупсо зэхыхьэ

Мы гъэм шыщхьэIум и
23-25 махуэхэм Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мейкъуапэ щIалэгъуалэ зэчиифIэхэм я Хэгъуэгупсо зэхыхьэ-слет щекIуэкIащ. Къэрэшей-Черкес Республикэм
къыбгъэдэкIа лIыкIуэхэри
хэтащ абы.
Слетым хэтахэм Яворовэ
губгъуэм щегъэжьауэ Фишт
бгы лъапэм нэгъунэ километр 11,5-рэ зи кIыхьагъ
лъэс зекIуэ къащIащ.
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшид мыпхуэдэ Iуэху хьэлэмэтым и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ.
— ЩIалэгъуалэ зэчиифIэхэм я зэхыхьэшхуэ,
«Фишт - 2019» зи фIэщыгъэцIэр, Адыгейм щокIуэкI.
Километри 10-м щIигъу
лъэсу якIури, Фишт бгы
лъапэм екIуэлIащ щIалэгъуалэ 300. Абыхэм яхэтащ
Къэрэшей-Черкесым икIахэри. Тхьэгъэпсэу псалъэхэр жесIэну сыхуейщ си
лэжьэгъум — Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл
Мурат ди къэралым щыщ
Iыхьэ хэгъуэгухэм я щIалэгъуалэр мыпхуэдэ Iуэхугъуэ
хьэлэмэтымкIэ зэрызэришэлIам и цIэкIэ, — етх КъЧР-м
и Iэтащхьэм Инстаграмым
щиIэ и напэкIуэцIым деж.

ЖэрдэмыфI

ФокIадэм (сентябрым) и 1-м щыщIэдзауэ
шахматым хурагъэджэнущ.
Лъэхъэнэ мыжыжьэ блэкIам ди цIыхухэм
я гъащIэм куууэ хэту щытащ шахматхэр. А
джэгукIэ телъыджэм дихьэхат мелуанхэр.
Шахмат пхъэбгъухэр щыплъагъунут дэни:
щэнхабзэмкIэ Унэхэми, паркхэми, заводхэми,
губгъуэхэми… Дунейпсо чемпионхэу Ботвинник Михаил, Смыслов Василий, Таль Михаил,
Спасский Борис, Фишер Роберт сымэ, нэгъуэщI
гроссмейстер лъэщхэм я цIэхэм псори щыгъуазэт. 70 — 80 гъэхэм планетэм щынэхъыфIу
къалъытэным мызэ-мытIэу щIэбэна Карпов
Анатолийрэ Каспаров Гаррирэ я зичэзу зэIущIэр зэриухамкIэт телевиденэмрэ радиомрэ
хъыбарыщIэхэм
къызэрыщIадзэр.
Пэжщ,
иужькIэ щхьэусыгъуэ белджылыхэм къыхэкIыу, мы джэгукIэм и пщIэр ди къэралым щехуэхащ. Ауэ, дызыщыгуфIыкIын Iуэхущи, иджы
зыкъащIэж хуэдэщ.
ФокIадэм и 1-м урысей еджапIэхэм я класс
нэхъыщIэхэм щIэсхэм я программэм предметыщIэ къыхэхъуэнущ.
Мы Iуэхур УФ-м и щIыналъэ зыбжанэм
щагъэунэхуащ япэ щIыкIэ. Иджы мурад ящIащ
къэрал псор къызэщIрагъэубыдэну.
— Къэхутэныгъэхэм къагъэлъагъуэ ди дежи,
хамэ щIыналъэхэми шахмат джэгу сабийхэр я
ныбжьэгъухэм нэхърэ процент 35 — 40-кIэ

кIэртIоф щIэным нэхъ зыритащ. Гъуэзджэщ Нурбий
техникэкIи фIыуэ къызэгъэпэщауэ, лэжьыгъэфI къадохъу. ЛIуней Башир, КIэдэкIуей Арсен, Сидакъ Щырымбий, Бахътыр Хьэсин сыми
я цIэхэр къыхегъэщ Аслъэн.
— Гуапэ зэрыхъущи, фэри
фолъагъу цIыхухэм мэкъумэшым кIуэ пэтми нэхъри
зэрызратыжыр. ЩIалэгъуалэу хъызмэт зыгъэлажьэри нэхъыбэ мэхъу. Апхуэдэ
щытыкIэм щхьэмыпэкIэ къанэкъым къэрал программэхэр. Пэжщ, мэкъумэшым
ущылэжьэныр псынщIэкъым
икIи хъызмэтым и зыужьыныгъэм тригъэкIуадэ псори дэIэпыкъуныгъэхэм къыхуахьыжкъым, ауэ зыри
къыпхуамыщIэххэ нэхърэ…
ДяпэкIэ Iуэхур мащIэкъым. ЗэрыжысIащи, хъызмэтхэм нартыхур куэду
ящIащ. Ар къехьэлIэжын
хуейщ. Сэхураныр Iуахыжынущ. АбытIэ Мухьэмэдщ
кIэртIофыр нэхъыбэу зы-
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Илъэс къэси ирагъэкIуэкI
мыпхуэдэ зэхыхьэхэм я мурад нэхъыщхьэр — щIалэгъуалэ зэчиифIэхэм защIэгъэкъуэнымрэ заужьынымрэкIэ щытыкIэхэр къызэгъэпэщын, щIалэгъуалэм яку
лъэпкъ зэгурыIуэныгъэ узыншэ къыщызэгъэпэщынращ.
Слетыр щекIуэкIащ шатырхэр щагъэува, лагеру
къызэрагъэпэща щIыпIэм.
ЩIалэгъуалэ политикэм
ехьэлIа я зэфIэкIхэмкIэ,
зэхэщIыкIымкIэ, ар Iуэхум
къызэрыхуагъэсэбэпымкIэ
зэхъуэжащ щIалэгъуалэр.
ХабзэфI зэрыхъуам тету,
къэрал властым и зыгъэзащIэ къулыкъухэм я унафэщIхэм, районхэмрэ къалэхэмрэ я Iэтащхьэхэмрэ
щIалэгъуалэр IущIащ, зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ.
Адыгэ, Къэрэшей-Черкес
Республикэхэм щыщ щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ къинэмыщIауэ, слетым хэтащ
Краснодар крайм, Къэбэрдей - Балъкъэр Республикэм къикIа лIыкIуэхэри.
«Фишт-2019» слетым ди
республикэм икIауэ хэта
лIыкIуэхэм ящыщщ сурэтым
щыфлъагъу ЛIымаху Мурат,
Тхьэгъэпсэу Беллэ, Уэзрокъуэ Изэбеллэ сымэ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

нэхъыфIу зэреджэр. Мы джэгукIэм сабийм и
акъылым зрегъэужь. Абы къыхэкIыу, ди еджапIэхэм щыIэн хуейщ абы щыхуагъасэ дерсхэр, — жиIащ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Васильевэ Ольгэ.
Къыхалъхьа Iуэхур пхызыгъэкIахэм ящыщщ
дунейм и экс-чемпион Карпов Анатолий.
— ЯфIэгъэщIэгъуэн зэрыхъунум и мызакъуэу, ар сабийхэм хуабжьу къахуэщхьэпэнущ, —
къыхегъэщ абы. — Мы джэгукIэм ерыщагъ
къыпхелъхьэ, псори зэпэпшэчу угупсысэфу
урегъасэ, щытыкIэ гугъум укъызэрикIыфыну
Iэмалхэр къыуегъащIэ. А псоми мыхьэнэшхуэ
яIэщ ныбжьыщIэм и хьэлыр зэтеувэн папщIэ,
абы ухуэзыунэтIри шахматхэращ. Зыгуэрхэм
къащыхъунущ сэ сабийхэр компьютерхэм къапэрысшыну сыхуейуэ. Хьэуэ, бжыгъэ технологиехэр мыбдеж фIэкIыпIэ имыIэу зыщыхуеину
IэнатIэщ: абыхэм я фIыгъэкIэ шахмат урокхэр
щатыфынущ зэкIэ апхуэдэ егъэджакIуэхэр
здэщымыIэ щIыпIэ пхыдзахэми.
— Си гугъакъым физкультурэм и дерсхэм
ящыщ зым цIыкIухэр апхуэдизу дихьэхыну, —
егъэщIагъуэ IуэхугъуэщIэр щагъэунэхуа, Калугэ къалэм дэт курыт еджапIэ зи №2-м и завуч
Сайкинэ Ольгэ. — Уеблэмэ, дерс зэблэкIыгъуэхэм щыгъуи, кIэлындорхэм къыщажыхьыным
ипIэкIэ, сабийхэм блэкIа дерсыр зэрызрагъэщIар къапщытэж, пхъэбгъум бгъэдотIысхьэри,
еджапIэм щекIуэкI гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм къокIуэ ферзь, ладья фащэхэмкIэ захуэпауэ. Ауэ
зыри хуейкъым пешкэу, нэгъуэщIу жыпIэмэ,
лъэсырыкIуэ къызэрыгуэкIыу къыщIидзыну.
Ди гъащIэр апхуэдэщи, кърахьэжьэ сыт хуэдэ
Iуэхуми, къылъыкъуокI «арщхьэкIэр».

IэщIагъэлIым и псалъэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
ГъэкIи, мы гъэми абы
нэхърэ нэхъыбэ къизых
хъызмэтхэр диIэщ. Ауэ,
псори къэппщытэжмэ, мыри Iейкъым. АтIэми, нэгъуэщI хэгъуэгухэм мы гъэм
щыIа псыдзэшхуэхэмрэ къинэмыщI къэхъукъащIэхэмрэ уегупсысмэ, — жеIэ Аслъэн.
АдэкIи дыщигъэгъуэзащ
районым и хъызмэт нэхъ
цIыкIухэмрэ ику итхэмрэ.
Апхуэдэщ нартыхур щIэным
нэхъ телажьэ Щауэ Ахьмэд,
МыкIытIэ Арсен, КIэдэкIуей
Мусэ сымэ я хъызмэтхэр.
Абыхэм Iэщи яIыгъщи, нартыхур Iусыпхъи яхуохъу.
КIэдэкIуейм хьэцэпэцэри
къегъэкI. Даур Эллэ, ДыщэкI
Анзор, Къантемыр Руслан,
Расгельдиев Тимур сыми
нартыхур куэду къагъэкIащ,
я Iуэхухэр фIыуэ зэкIэлъагъакIуэ. Дамэлей Арсен,
Ажий Юрэ сымэ жэм, мэл
хъуным толажьэ.
Хъупсырокъуэ Сергей нартыху,

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 31

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

щIари, ар кIэртIофыр къехьэлIэжыным и ужь ихьагъыххэщ икIи хуабжьу лэжьыгъэфI къехъулIащи, ди
гуапэщ.
ДяпэкIэ нэхъ гулъытэ зыхуэтщIынухэм ящыщщ страхованэ егъэщIын Iуэхур, уэм,
уэлбанэм пэщIэтыфыну градобойнэ Iэмалхэр здэщыIэпхъэм къыщызэредгъэгъэпэщыным, фошыгъупхъэ
жэгундэр къэгъэкIыныр къэтIэтыжыныр, мэкъумэш
хъызмэтым щIалэгъуалэр
нэхъыбэу къыхэтшэныр. А
псоми къыдэкIуэну сэбэпхэм ящыщщ лэжьапIэщIэхэр къэунэхунри, хъызмэтхэм нэхъри заужьынри.
ИджыкIэ, икIэщIыпIэкIэ
зи ужь дитынур уэлбанэшхуэм, уэм хъызмэтхэм яриха
зэраныр дэфтэрхэмкIэ, сурэтхэмкIэ щIэдгъэбыдэу, абы
пэкIуэ субсидие къахудэтхыжынращ, — жиIащ Мамхэгъ Аслъэн.
Епсэлъар
ТУАРШЫ Ирэщ

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

Урысейм еджапIэхэр мин 42-м щIегъу.
Абыхэм щезыгъэджэнухэр къыздипхынур
дэнэ? Ди гуапэ зэрыхъущи, хэкIыпIэ къагъуэтащ. ЕгъэджэныгъэмкIэ Министерствэм и мурадщ дерсымкIэ езыгъэджэнухэр игъэхьэзырыну. ЖытIэнщи, мис а Калугэ область дыдэм педагогхэм курс щхьэхуэ къыщрагъэухащ
щIыпIэ университетым. Екатеринбург къэрал
экономикэ университетым къыщызэIуахащ
шахматхэмкIэ кафедрэ. Ищхьэ еджапIэр къэзыуххэм ныбжьыщIэхэр хурагъэджэнущ предмет зыбжанэм. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, пасэрей
джэгукIэри хэту. Апхуэдэу, джэгукIэм и хабзэхэм хигъэгъуэзэфынущ япэ разряд зиIэ
дэтхэнэми. Нэхъыщхьэхэр ныбжьыщIэхэр а
джэгукIэм дегъэхьэхынращ. ИтIанэ дэтхэнэми езым и гъуэгу къигъуэтыжынщ…
Ди корр.

«Внимание дети!» профилактикэ операцэр шыщхьэIум (августым) и 26-м щегъэжьауэ фокIадэм (сентябрым) и 8-м
нэс республикэм щекIуэкIынущ.
Еджэгъуэ илъэсыщIэм щIедзэж. Абы
ипкъ итуи сабийхэр куэду гъуэгум къытехьэжынущ. А псор Iуэхум къыхэтлъытэкIэрэ, «Хьэбэз» МОВД- м и ОГИБДД-м и
лэжьакIуэхэм ныбжьыщIэхэм я адэанэхэр къыхудоджэ ПДД хабзэхэр цIыкIухэм ягу къагъэкIыжыну.
НыбжьыщIэхэм еджапIэм кIуэн щIамыдзэж щIыкIэ фапсалъэ, ягу къэвгъэкIыж шынагъуэншэу зэрызекIуэн хуейр,
набдзэгубдзаплъэу зэрыщытыпхъэр.
Гъуэгур здызэпаупщIыну щIыпIэр, зэрызэпаупщIыну Iэмалхэр, гъуэгум тет
нагъыщэхэм я мыхьэнэр къыжевгъэIэж.
Гъэмахуэм унэм дэсыхункIэ сабийхэм,
дауи, яIэщIэхужащ гъуэгум шынагъуэншэу
зэрызекIуэн хуейр.
Псом япэ адэ-анэращ щапхъэ зыгъэлъэгъуапхъэр. Балигъым ищIэр сабийм и
щапхъэщ. Машинэр зезыгъакIуэ адэм
шынагъуэншэ бгырыпхыр фIэлъу зылъэгъуа ныбжьыщIэм езыми ар дыдэр
ищIэнущ. Апхуэдэ къабзэщ хабзэкъутэныгъэ къэвгъэхъуми…
ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэри лъэныкъуэкIэ къанэкъым ныбжьыщIэхэр гъэсэным, ущииным хуэгъэзауэ. Япэрауэ, еджапIэхэм, сабий IыгъыпIэхэм пэгъунэгъу
щIыпIэхэм шынагъуэншэу сабийхэр зэрыщызекIуэныр щIаплъыкI. Гулъытэ
щхьэхуэ ирагъэгъуэт сабийхэр транспорт-

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Амирокъуэ Мединэ
илъэс зэрырикъуамкIэ!

Ди псэ IэфI,
Ди сабий нэху!
НасыпыфIэу
Хьэл – щэныфIэу,
ФIыгъуэ натIэу,
Жьым урипсэу,
ЩIэм уринэу,
ДыбгъэгуфIэу,
Дыбгъэгушхуэу,
Уузыншэу
Тхьэм укъытхуигъэхъу!
Амирокъуэхэ, ЩакIуэхэ
КъЧР-м и Iэтащхьэр — Абазэ районым

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
ЕджапIэ автобус ин къратыну лъаIуэу хэгъуэгум и
Iэтащхьэм зыхуагъэзащ Къубинэ къуажэм щыпсэухэм.
ИкIи, автотранспорт хэха
хэгъуэгум иджы япэу къызэрыIэщIыхьэу, сабий 24 - рэ
зэрыхуэну зы автобус къратынущ Къубинэ курыт
еджапIэм.
Абазэ районым и еджапIэ
къулыкъущIапIэхэм щылажьэхэр Темрезов Рэшид
жраIащ интернет псынщIэ
районым и еджапIэ псоми
зэрамыIэр. «Образование»
лъэпкъ проектым и къэухьхэм иту а Iуэхур зэфIагъэкIын папщIэ, 2024 гъэм
нэгъунэ интернетыр зэхуэдэу къуажэ еджапIэхэм янэсынущ. Ар дыдэр яхужыпIэ
хъунущ къуажэхэм щыIэ
фельдшер - акушер пунктхэми, абыхэм 2021 гъэм
ехъулIэу интернет псынщIэ
яIэнущ.
Районым и гъуэгу ин-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

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

ягъэтIылъащ щIыуэпс гъуэз
кIуапIэ метр 1200 - рэ, зэтрагъэпсыхьыжащ сабий
джэгупIэ зыхэт жылагъуэ
утыку.
Елбыргъэн къуажэм мы
гъэм щаублащ щэнхабзэмкIэ
Унэ ухуэныр, гъуэгубгъу
зекIуапIэу метр 400 зэтрагъэпсыхьыжащ. Мыбдежым
щокIуэкI метр зэбгъузэнатIэ 3200 - рэ хъу «Бибаркт»
паркыр ухуэным хуэунэтIа
лэжьыгъэхэр. Мы проектым
къыщыгъэлъэгъуащ аттракциони 8 зыхэтыну сабий
джэгупIэрэ воркаутым (цIыхум езым и хьэлъагъым
нэгъуэщI къимыгъэсэбэпу
Iэпкълъэпкъым зригъэужьыным), пляж волейболым ятегъэпсыхьа спорт утыкурэ.
КъинэмыщIауэ, Псыжь
къуажэм щаухуащ щэнхабзэмкIэ УнэщIэ, зэрагъэзэхуэжащ къуажэкIуэцI гъуэгу
метр 1257 - рэ, хьэблэщIэм
щаукъуэдиящ псы кIуапIэу
метр 1200 - рэ.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм бгы лъакъуэрыгъажэ
спортымкIэ — «маунтинбайк»-кIэ Урысейм пашагъэр
къыщыхьынымрэ и чемпионатрэ щекIуэкIащ. Спортсменхэм зызэрапщытащ «скоростной спуск» IэмалымкIэ.

кIэ къызэрырашэкI щIыкIэм. Абы ипкъ
итуи сабийхэр къызэрырашэкI автобусхэр техническэ и лъэныкъуэкIэ зэрызэтегъэпсыхьар къыхалъытэ. Водителхэм инструктаж драгъэкIуэкIащ.
ЩIыхь зыхуэтщI адэ-анэхэ!
Хьэбэз районым и къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэхэм иджыри зэ фыкъыхураджэ лъэсырызекIуэ щIыпIэхэм, еджапIэ, автобус къэувыIэпIэхэм набдзэгубдзаплъэу фыщызекIуэну. Абдежхэращ зэрымыщIэкIэ, къыздикIари къыпхуэмыщIэу, сабийхэр къыщыкъуэкI хабзэр.
МАМБЭТ Щэмил,
"Хьэбэз"МОВД-м и ОГИБДД-м пропагандэмкIэ и инспектор, полицэм и
лейтенант нэхъыжь

ТЕЛЕФОНХЭР:

фраструктурэм зрагъэужьын папщIэ, еIэзэщIэжынущ Елбыргъэн, Къубинэ
къуажэхэр зэпызыщIэ, километритху хъу автомобиль гъуэгум.
Къэрэшей - Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
зэIущIэм и кIэухым зэрыщыжиIащи, инженер инфраструктурэм ущрипсалъэкIэ, зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым районым и экономикэ IэнатIэм зегъэужьынымрэ лэжьапIэ IэнатIэпщIэхэр къызэгъэпэщынымрэ.
КъинэмыщIауэ, 2018 2019 гъэхэм егъэджэныгъэ,
ухуэныгъэ, щэнхабзэ, спорт,
нэгъуэщI лъэныкъуэхэм
щригъэкIуэкIа лэжьыгъэр
къипщытэжу зэIущIэм къыщыпсэлъащ Абазэ район
администрацэм и Iэтащхьэ
Ныр Мухьэжыр.
Къэпщытэжыныг ъэм
къриубыдэу, Къубинэ щызэрагъэзэхуэжащ къуажэкIуэцI гъуэгу метр 1400 - рэ,

Зэпеуэм хэта нэрыбги
160-м щыщу финалым
спортсмени 120-рэ нэсащ.
Хъулъхугъэхэм деж чемпионатым бжьыпэр щиубыдащ щэнейрэ Урысейм и
чемпион хъуа Хрипунов Виталий. Бзылъхугъэхэм ящыщу зыри зытригъэкIуакъым
хэнейрэ Урысейм чемпион
щыхъуа Скумбинэ Аннэ.
Пашагъэм щIэбэнахэм
ятекIуащ Протопопов Андрей.
— ЕплIанэу «Архъыз» и
Iэхэлъахэм щекIуэкI къэжэныгъэм сыхэтщ. ИкIи, сыт
щыгъуи бжьыпэр зэрызыубыдыр си гуапэ мыхъуу
къанэкъым.
АдреймкIэ, зыгъэпсэхупIэр нэхъри нэхъ ефIэкIуауэ дыкъыIуощIэ. АтIэ,
гъуэгущIэ-къежэхыпIэщIэхэр яухуэ, сабийхэм зыздагъасэ лагерыщIэхэр ящI,
лъакъуэрыгъажэ спортым
зезыт ныбжьыщIэхэм куп-

щIафIэу ядолажьэ. ЖысIэнщи, а IуэхумкIэ Iуэху зэхэщIыкI яIэу ныбжьыщIэхэри
балигъхэри зыгъасэхэр, здагъасэ базэ щыIэщ. Урысейр къапщтэмэ, Дунейпсо
мардэм иту лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ зэдэжэныгъэр, а зэпеуэр здыщебгъэкIуэкIыфыну
щIыпIэщ
Архъыз, — къыхигъэщащ
Протопоповым.
Гъэмахуэ пIалъэм къриубыдэу «Архъыз» и Iэхэлъахэм щекIуэкIын хуейуэ
ягъэбелджыла, «маунтинбайк»-кIэ спорт зэпеуэхэр,
«кросс-кантри», «даунхилл»
IэмалхэмкIэ ирагъэкIуэкIар,
иджыблагъэ зэхуащIыжащ.
Къапщтэмэ, жыхуэтIа пIалъэм къриубыдэу, Урысейпсо, Дунейпсо мардэ зиIэ
спорт зэпеуэ 11 мыбдеж
щекIуэкIауэ КСК-м и пресскъулыкъум къет.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 3340-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ТУАРШЫ Ирэ,
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият

