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Черкесия
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2019 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 14, щэбэт
Туризм

СКФО-м зеужь

Ищхъэрэ Кавказым и
тхьэмахуэу

ЗыгъэпсэхупIэхэм зрагъэужьынущ
Къэрэшей-Черкесым туризмымкIэ и зэфIэкIыр здынэсыр къыщигъэлъэгъуащ «Saint Petersburg Travel Hub»
жыхуиIэ, къэралыбэ мыхьэнэ зиIэ тревел-форумым. Ар
иджыпстукIэ щокIуэкI Бытырбыху къалэм.
Абдеж къыщыгъэлъэгъуа хэгъуэгу экспозицэхэм
хэплъащ УФ-м и вице-премьер Голодец Ольгэрэ Бытырбыху къалэм и губернатор IэнатIэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Беглов Александррэ.
Къэрэшей-Черкесым туризмым и зэфIэкIыр здынэсыр презентацэ щIыкIэм иту хьэщIэхэм яригъэлъэгъуащ
КъЧР-м туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ министрым и япэ къуэдзэ Селипетов Павел.
ХьэщIэхэм яхуиIуэтащ республикэм и турист-рекриацэ щытыкIэм игъуэта зыужьыныгъэр. А Iуэхум республикэ унафэщIхэм гулъытэ хэха зэрыхуащIри къыхигъэщащ. Абы и щыхьэтщ республикэм къекIуалIэ туристхэм я бжыгъэр хэхъуэу зэрыщытыр.
Хэгъуэгухэм я экспозицэхэм нэIуасэ зыхуищIу а
лъэныкъуэм ирилажьэ IэщIагъэлIхэми епсэлъа нэужь,
Голодец Ольгэ фIы лъэныкъуэкIэ къыхигъэщащ федеральнэ хэгъуэгум и туризмыр зэрефIакIуэр, икIи яхъуэхъуащ дяпэкIи ди къэралыр зыхуэныкъуапэ отраслым
нэхъри зрагъэужьыну.
Къэрэшей - Черкесым
финансхэмкIэ и министр,
Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнчев
Мурат и унафэм щIэту, Къэрэшей - Черкесым и Правительствэм и Унэм щызэхэ-

КъинэмыщIауэ, абдеж дыдэм, Дунейпсо саммитым
и Iуэхугъуэ щэджащэхэр щрагъэкIуэкI —Дунейпсо Турист Организацэм и Генеральнэ Ассамблеем (ЮНВТО) и
23-нэ сессиер йокIуэкI.
Къэралыгъуи 130-м я лIыкIуэхэр абдеж щызопсалъэ,
турист отраслым и зыужьыныгъэм ухуэзышэну мыхьэнэшхуэ зиIэ бгъэдыхьэкIэхэр къызэгъэпэщыным йолэжь.
Программэр Iуэхугъуэ 16 хъууэ къызэгъэпэщащ.
Абы хэтщ зэIущIэхэр, зэпсэлъэныгъэхэр, заседанэхэр,
докладхэмрэ сессиехэмрэ.
Мыпхуэдэ Iуэхугъуэ иным и къызэгъэпэщакIуэщ
УФ-м туризмымкIэ и Федеральнэ агентствэмрэ Бытырбыху къалэм и Правительствэмрэ. ЕзыгъэкIуэкIыр «Росконгресс» Фондращ.
Апхуэдэ Iуэхугъуэшхуэр щхьэпэну къалъытэ Урысейр
туристым хуэгъэпса утыкушхуэу дунейм къалъытэнымкIэ. Дуней псом а Iуэхум фIыуэ хэзыцIыхукI IэщIагъэлIхэм ди къэралым туризмымкIэ хузэфIэкIынум гу
къылъатэфынущ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

ЗэIущIэ

Хьэкълыкъхэр и чэзум
къыхэдзыным

УФ–м Ищхъэрэ Кавказым и IуэхухэмкIэ и Министерствэм, Болгарием туризмымкIэ и Министерствэм, туризмымкIэ
Федеральнэ агентствэм, Россотрудничествэм, СКФО–м щыIэ хэгъуэгухэм я Правительствэхэм я дэщтэныгъэкIэ, Болгарием и Бургас къалэм деж «Ищхъэрэ
Кавказым и тхьэмахуэ» жыхуиIэ фестивалыр «Посети Кавказ» Фондым иригъэжьащ.
НобэкIэ, Къэрэшей – Черкесым туризмымкIэ лъэкIыныгъэу иIэр фестивалым
деж щигъэбелджылащ туризмым, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и министрым и чэнджэщэгъу Агырбэ Алинэ.
Фестиваль утыкум абы наIуэ щищIащ
КъЧР – м щыIэ турист унэтIыныгъэхэр
къэзыгъэлъагъуэ программэр: щэнхабзэщIэныгъэ, узыншагъэр здырагъэфIакIуэ
къудамэхэр. Республикэм и бгы-лъэрыжэ
зыгъэпсэхупIэхэми я гугъу ищIащ.
Агырбэ Алинэ къызэрыхигъэщамкIэ,
Урысейм и туризмым зегъэужьынымкIэ
япэ лъэбакъуэ зычахэм ящыщщ Къэрэшей – Черкесыр. ИкIи республикэм и
унафэщIхэм бюджетыр нэхъусауэ къызэрагъэсэбэпам къыпэкIуэу, зыгъэпсэхупIэ
турист комплексхэр, хьэщIэщхэр, пансионатхэр, альпинист лагерхэр, зекIуэ ежьэхэмрэ зи нэгу зезыгъэужьхэмрэ ятегъэпсыхьа
бюрохэр, кIапсэрыкIуэ гъуэгухэр ящIащ.
Министерствэм и лэжьакIуэм гулъытэ
хэха хуищIащ республикэм и бгы-лъэрыжэ индустрием, ар «Архъыз», «Домбай»
турист комплексхэмкIэ къэгъэлъэгъуащ.
Агырбэ Алинэ гурыIуэгъуэ зэрищIащи,
Архъыз курорт щIыпIэм деж хьэщIэщу
дащIыхьахэмрэ бгы-лъэрыжэ Iэмалхэмрэ
куэдкIэ туристхэм я бжыгъэр хигъэхъуащ.
2018 гъэм ди хэгъуэгум туристу щыхьэщIащ цIыху мелуан 1,350 – рэ (процент
12,5 – кIэ ехъуащ). Абы къинэмыщIауэ,
2019 гъэм республикэм туристу мелуан
1,5 – рэ къеблэгъэну гугъапIэ щыIэщ.
КъЧР – м деж нэхъ цIэрыIуэ хъуахэм
яхохьэ, икIи турист куэд щохьэщIэ НижнеАрхъыз тхыдэ-архитектурнэ, археологическэ комплексым. Абдежым X лIыщIыгъуэм
УФ-м Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ
и Министерствэм ипкъ иту лажьэ,
щIэуэ хахыжа Жылагъуэ советым
иджыблагъэ япэ зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.
Жылагъуэ советым и зэIущIэр
къызэIуихкIэрэ, статс-секретарь, министрым и къуэдзэ Хацаев Олег Жылагъуэ советым хэтхэм яхъуэхъуащ,
я лэжьэкIэфIым, Ищхъэрэ Кавказым
хуаIэ зэхэщIыкIым папщIэ фIыщIэ
яхуищIащ.
АдэкIэ Хацаев Олег къытеувыIащ
мы гъэм зэгъусэу зэлэжьыну, хэгъуэгум хуэгъэза Iуэхухэм.
ЗэIущIэм и кIэм Жылагъуэ советым и тхьэмадэр щIэуэ хахащ. Апхуэдэ дзыхьыр ирагъэзащ «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» жыхуиIэм и Ищхъэрэ Кавказ
къудамэм и унафэщI Лъыс Азэмэт.
Абы и къуэдзэу лэжьэнухэри хахащ:
УФ-м и Жылагъуэ палатэм лъэпкъ,

ЩIыуэпс къабзэ

тащ республикэм и Правительствэм деж щыIэ, хэхъуэхэмрэ бюджетымрэ зэгъэуIунымкIэ межведомственнэ
Комиссэм и зэIущIэ.
Абы и лэжьыгъэм хэтащ
Къэрэшей - Черкесым щыIэ
федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Дральщиков Игорь.
Суюнчев Мурат зэIущIэр
къыщызэIуихым, гу лъитащ
хьэкълыкъ, мыхьэкълыкъ

хэхъуэхэр къэIэтыным мыхьэнэшхуэ зэраIэм. Апхуэдэу, 2019 гъэм, 2018 гъэм
елъытауэ, консолидированнэ бюджетым и хэхъуэр
проценти 6, 8 - кIэ нэхъыбэ
щIын зэрыхуейр жиIащ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Iуэху зыщIэ цIыхухэм я хэхъуэхэм къахэкIыу
республикэ бюджетым кIуэ
хьэкълыкъхэр и чэзум икIи
Федеральнэ программэ

щызу къыхэдзыныр нэIэм
щIэзыгъэт Iэмалхэм я къыпэкIуэныгъэхэм.
Къызэхуэсахэр хэплъащ
Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэм 2019 гъэм и накъыгъэм (майм) и 22 - м
ищIа
Зыхуэгъэзэныгъэм
къыщриIуа пщэрылъхэр, абы
щIыгъуу 2019 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 29 - м
хэхъуэхэр зэгъэуIунымкIэ

Спорт утыкухэр

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016 - 2020 годы» федеральнэ
программэ унэтIар гъэзэщIэным и къэухьхэм иту,
Къэрэшей - Черкесым щаухуэнущ куэдым тегъэпсыхьа
(универсальнэ) спорт утыку 35 - рэ.
Спорт утыкухэм я ухуэныгъэхэр щекIуэкIынущ Къэрэшей - Черкесым и къалэ

округхэмрэ муниципальнэ
районхэмрэ. Сыт хуэдэ спорт
лIэужьыгъуэми тегъэпсыхьа

утыкухэм гъэ кIыхьагъым
зыщыбгъэсэфынущ. Абдежхэм къыщагъэIэрыхуэ хъунущ
баскетбол, мини - футбол,
гандбол, волейбол, теннис,
нэгъуэщI спорт джэгукIэ
лIэужьыгъуэхэр.
Абы къинэмыщIауэ, хэтынущ хоккей здэджэгу корт.

Комиссэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм и протоколыр гъэзэщIэным хуэгъэза Iуэхухэр
зэрызэфIэкIым.
Иджыри зы упщIэр теухуауэ щытащ Къэрэшей Черкесым хыхьэ къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ я щIыгухэм уасэ зэрыратам къыпэкIуахэм.
Ди корр.

Абы дэщIыгъуу, Iуэхум къыхалъытэ
къыкIэлъыкIуэ
спорт джэгукIэхэри: гандбол, топыр сеткэм зэпрадзу,
ринг - теннис, бадминтон теннис.
Спорт утыкухэм я хъуреягъкIэ къекIуэкIыу ягъэувынущ метри 3 зи лъагагъ
гъущI бжыхьхэр, цинк сеткэ зэрылъ жыр рамэхэр.
Утыкум ихьэпIитI иIэнущ, зым деж щытынущ зи
IэпкълъэпкъкIэ ныкъуэды-

«Зеленый патруль» щIыуэпс рейтингым и гъэмахуэ пIалъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, СКФО-м и
щIыпIэхэм деж КъэрэшейЧеркесым япэ увыпIэр
къыщихьащ. Къэрал псом
деж е 15-нэ увыпIэр щиIыгъщ.
А къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкIым,
щIыуэпсыр
хъумэным хуэгъэза лъэныкъуэ куэд къыхалъытащ.

къуагъ зытелъхэм папщIэ
зэпрыкIыпIэ пандус.
Спорт утыкухэм илъынущ хьэфэ щыкъуейр къыздагъэсэбэпа, псы зыпхымыкI, алэрыбгъу теплъэ
зиIэ лъэгу. Хьэфэ щыкъуейм и Iувагъыр миллиметри 9, асфальт щыкъуейм
къыхэщIыкIа лъэгур метр
зэбгъузэнатIэ 1800 - рэ хъунущ.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

щащIауэ члисищ щыплъагъунущ. Ахэр,
КъЧР – м и Iэтащхьэм и унафэкIэ хагъыхьащ
щIэуэ зэфIагъэувэжа «Ищхъэрэ Кавказым
щыIа Аланхэм я чыристан купсэ» учреждением.
А псоми дэщIыгъуу, Агырбэ Алинэ къыхигъэщащ нобэкIэ Къэрэшей – Черкес
Республикэм деж туризмым ехьэлIауэ проект
зыбжанэ зэрыщыIэр. Псалъэм папщIэ:
«Джилы-Суу» санаторно-курортнэ, Красный
Восток къуажэм деж «Гумлокт» туристско-рекреационнэ комплексхэр. Спортымрэ узыншагъэ здызэфIагъэувэж хытIыгу
ЩхъуантIэ кластерым зрагъэужьыну, гъэ
кIыхьагъым зыщагъэпсэху «Пхия-Кислые»
псы хуабэм нэхъри ирагъэфIэкIуэну иужь
зэритри жиIащ.
Фестивалыр махуиблкIэ щекIуэкIынущ
Болгарием и Бургас, Несебырэ, Варны къалэхэм. Абы хьэщIэ екIуэлIэнухэм къинэмыщIауэ, Болгарием щыпсэухэри а гъэлъэгъуэныгъэхэм еплъыфынущ. Апхуэдэ форумхэм лъэкIыныгъэ къыдет къэралыбэ туризмым зедгъэужьыну, европей къэралхэм
щыщ цIыхухэр ди хэгъуэгухэм туристу къетшэлIэну.
Фестивалыр ирагъэкIуэкI УФ – м игъэзащIэ «Развитие туризма в СКФО» программэм ипкъ иту. Къыхэгъэщыпхъэщи, УФ – мрэ
Болгариемрэ мы фестивалыр къыщIэдзапIэ
яхуэхъунущ щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ
ехъулIэныгъэ ягъуэтынымкIэ, я зэдэлэжьэныгъэр нэхъри ягъэбыдэнымкIэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм
екIуэкIа Урысей-Болгар хыхьэхэкI-форумым
деж ди къэралыр болгархэм гурыIуауэ
щытащ «Посети Кавказ» Фондым мы фестивалыр яхуригъэкIуэкIыну. Апщыгъуэм,
УФ – м экономикэм зегъэужьынымкIэ и
Министерствэмрэ Болгарие Республикэм
туризмымкIэ и Министерствэмрэ ягъэхьэзыра программэм УФ – м и Правительствэм и тхьэмадэ Медведев Дмитрийрэ Болгарием и премьер-министр Борисов Бойкорэ арэзы ирихъури Iэпэ щIадзауэ щытащ.
Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

«Зыуэ щыт Урысей»
партым и хэгъуэгу зыгъэзащIэ комитетым и хэщIапIэм иджыблагъэ Къэрэшей - Черкес хэгъуэгу
жылагъуэ Советым и
зэIущIэ щекIуэкIащ.
Социальнэ Iуэхухэр

ГъуэгуфIхэр
Абы хэтащ Къэрэшей Черкесым ухуэныгъэмрэ псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и Министерствэм,
Черкесск къалэм и мэрием
псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтымкIэ и Управленэм,
«Къэрэшей - Черкесавтодор»- м я лIыкIуэхэр.
Мыбдежым тепсэлъыхьащ республикэм щыпсэухэм гъуэгухэм я зэIузэпэщым хуэгъэзауэ къаIэт
упщIэхэм.
Къызэрыхаг ъэщащи,
гъуэгухэм я нэхъыбэр зэтрагъэпсыхьыжагъэххэщ. Черкесск къалэм деж 2019
гъэм зэрагъэзэхуэжыну къагъэлъэгъуауэ щыта гъуэгу
12 - м ящыщу 11 - р яхуэфащэ мардэхэм ирагъэхьэжащ.
Зэтраг ъэпсыхьыжащ
гъуэгу зэпрыкIыпIэ зэхэтхэр, транспортыр здагъэувыну щIыпIэщIэхэр. Къызэрыхагъэщащи, зэрагъэзэхуэжа гъуэгу Iыхьэхэм мыхьэнэ зиIэ социальнэ объектхэм ухуашэ.
ЗэIущIэм къыпэкIуахэмкIэ унафэ зэхуэмыдэхэр къахьащ цIыхухэм я лъэIухэм
пэджэжу. ЗэгурыIуащ жылагъуэ утыкум нэхъ гъерэтыфIэу дэлэжьэну.
Зыгъэхьэзырар
ПАЩIЭ Хьэдисщ

Жылагъуэ палатэ

КъалэныщIэхэр
дин зэгурыIуэныгъэхэмкIэ комиссэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Лагкуев
Владимир, Ищхъэрэ Кавказ Федеральнэ университетым и гуманитар
институтым урысыбзэмкIэ кафедрэм и профессор Левитская Алинэ,
Ставрополь крайм щыIэ «Опора
России» Жылагъуэ зэгухьэныгъэ
къудамэм и Советым и тхьэмадэ
Сасин Николай сымэ.
ЗэIущIэм зытепсэлъыхьам, ящIа
къыхэлъхьэныгъэхэм, чэнджэщхэм
тещIыхьауэ икIэщIыпIэкIэ, мазэм
къриубыдэу, адэкIи, илъэсым и кIыхьагъкIэ зэфIахыну лэжьыгъэр зэIущIэм щагъэнэIуащ.
ЗэIущIэм и кIэм Хацаев Олег
къыхигъэщащ Министерствэмрэ Жылагъуэ советымрэ купщIафIэу зэдэАР

Хэкупсэ парк
яухуэнущ
Адыгэ Республикэм и
Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат
унафэ къихьащ Мейкъуапэ
къалэм «Патриот» фIэщыгъэцIэр зиIэ парк щаухуэн
зэрыхуеймкIэ.
«Паркыр
щыдухуэну
КъБР

Театрым и
автобусыщIэр
Урысейм Театрым и Махуэр щыгъэлъэпIэным хиубыдэу УФ-м ЩэнхабзэмкIэ
и Министерствэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал
драмэ театрым федеральнэ бюджетым и ахъшэкIэ
«Форд» автобусыщIэ къыхуащэхуащ. Иджы артист-

лэжьэну, хэгъуэгум и социальноэкономикэ зыужьыныгъэр къызыпэкIуэну упщIэ куэд зэфIахыну зэрыгугъэр.

щIыпIэр къыхэтхагъэххэщ.
Ар здиIэнур къалэм и ипщэ - къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэщ.
Езы щIыпIэр парк щыбухуэнкIэ хуабжьу тегъэпсыхьащ, пруд щыIэщ. Абыи
паркыр игъэщIэрэщIэнущ.
Паркым хэтынущ «конгресс-холл», зауэ техникэр
здагъэлъагъуэ щIыпIэ, партизан къуажэ цIыкIу щыхэр районхэмрэ къуажэхэмрэ, сабий садхэмрэ еджапIэхэмрэ, апхуэдэу гъунэгъу
республикэхэм нэхъыбэрэ
кIуэфынущ.

Гуащэ театрым
и кIэн къокI

2013 — 2020 гъэхэм ятещIыхьауэ Урысей Федерацэм щэнхабзэмрэ туризмэмрэ зегъэужьыным хуэгъэзауэ щагъэзащIэ къэрал программэм ипкъ иткIэ, УФ-м
ЩэнхабзэмкIэ и Министер-

ТУАРШЫ Ирэ

духуэнущ. Иужьрей купсэм
щIалэгъуалэ зэхуэсхэр щедгъэкIуэкIын ди мурадщ.
Урысейм и хэгъуэгухэм
«Патриот» паркхэр къыщызэгъэпэщынымкIэ жэрдэмыр къызыбгъэдэкIар
УФ-м и Президентымрэ зыхъумэжыныгъэмкIэ Министерствэмрэщ», — щитхащ
КъумпIылым Инстаграмым
щиIэ напэкIуэцIым деж.
ствэмрэ «Зыуэ щыт Урысей»
политикэ партымрэ я дэIэпыкъуныгъэм иджыблагъэ хуабжьу щыгуфIыкIащ
республикэм и гуащэ театрым и лэжьакIуэхэр. Федеральнэ бюджетым и хьэкъкIэ абы къыхуащэхуащ цIыху
19 зэрыхуэ ВАЗ, цIыху 17
зэрыхуэ «Форд» автобусхэр.
ДяпэкIэ театрым гастролхэр республикэми абы и
щIыбкIи нэхъ тыншу щригъэкIуэкIынущ, ахъшэ и
лъэныкъуэкIи и Iуэхур нэхъ
дэкIынущ.
Ди корр.
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УсакIуэ, тхакIуэ Шорэ Хьэсин Мысост и къуэр
илъэс 85-рэ щрикъум

ЗэчийкIэ Тхьэр зыхуэупса
Ди лъэпкъым ижь лъандэрэ псэлъафэ къыдокIуэкI
«гуфIэгъуэмрэ нэщхъеягъуэмрэ зэкIэлъокIуэ» жэуэ.
Сэри сенэгуейт, бетэмал, зи
гугъу сщIыну усакIуэ, тхакIуэ Шорэ Хьэсин Мысост
и къуэр илъэс 85-рэ щрикъу
мы бжьыхьэпэ махуэмрэ и
унагъуэм иджы дыдэ къихъухьа нэщхъеягъуэмрэ а зы
пIалъэм зэтемыхуэу, хъуэхъу
псалъэ гуапэкIэ мы тхыгъэр есшэжьэну...
Дунейм ехыжащ абы и
щхьэгъусэ, ди шыпхъу лъапIэ Зое Екъуб и пхъур икIи
абы щхьэкIэ ди щыгъуэныр
зэрыдмыухар щIэджыкIакIуэхэм ящIэмэ тэрэзщ.
ЛIэужьыншэрэ лъапсэншэрэ хъуакъым а бзылъхугъэ нэмысыфIэмрэ езы Хьэсинрэ. Япэрауэ, абыхэм къащIэхъуащ Алыхьыр зыхуэупсэу бегъымбарыр зэхъуэпса жыхуаIэм хуэдэу щIалэ
хъарзынищрэ къуэрылъху
дыгъэ–щыгъэ цIыкIухэмрэ.
ЕтIуанэу, чэнджэщ къытомыхьэми хъунущ Зое тхьэмыщкIэр япэрей рецензенту, япэ щIэджыкIакIуэу зэриIар. Апхуэдэу щыщыткIэ а
бзылъхугъэ Iущым бгъэдэпх хъунукъым Хьэсин и
творчествэр. УсакIуэ, тхакIуэ
нэсым и нэщэнэхэр къищтэху щIэгъэкъуэнышхуэу иIащ.
Шорэ Хьэсин 1934 гъэм
фокIадэм и 13-м Али-Бэрдыкъуэ къуажэу революцэм
ипэкIэ Хьэгъундыкъуей цIэр
зезыхьам къыщалъхуащ.
Абырэ сэрэ япэ дыдэ нэIуасэ дыщызэхуэхъуам сэ етхуанэ классым, езыр еянэм дыхэст. АрщхьэкIэ еджапIэракъым ди зэныбжьэгъугъэр
къыздежьар.
Шылэ мазэ уаеу, хъуэтыр
зэрихьэу махуэ ткIийт. Ди
анэр шауэ щыIауэ къыщыщIыхьэжым, къызжиIащ:
«ЩIалэ цIыкIу гуэр къыпхуэкIуауэ ущIэкIыну къыппэплъэу уэрамым тетщ. УкIытэу къыщIэкIынщ, къысхуеблэгъэн идэкъым!» ЗызэфIызолъхьэ, куэбжэм сыдожри, сыIуоплъэ джэдыгу зэхэдыжыхьа зыщыгъ, пыIэжьынэшхуэ зыщхьэрыгъ, зи
лъакъуэхэр Iэфэ вакъэ щтам
ит щIалэ цIыкIум. Лъэпэд
хуабэм ипIэкIэ вакъэхэм
къопIиикI мэкъу щабэ е
«щабийкIэ» зэджэу щытар…
Унэм нысхущIыхьэн идэкъым. Си Iэр къеубыдри
къызохъуэхъу «Тхьэм нэхъри уригъэфIакIуэ, «Черкес
плъыжь» газетым къытрадза уи уситIым седжати,
сигу ирихьащ. Шорэ Хьэсин
жыхуаIэр сэращ».
Сэри сыукIытащ. Усэ
цIыкIуитIыр – «Ажэгъуэмэ»,
«Си бажэ» зыфIэсщахэр газетым езыгъэхьари къытрезгъэдзари ди егъэджакIуэ
Хьэкъундокъуэ Рэмэзан Мыхьэмэт и къуэрат. Абы ди
еджапIэм литературэ кружок къыщызэIуихауэ нэрыбгэ зыбгъупщI декIуалIэт,
ди тхыгъэхэм дрипсалъэт.
Ди унэм ныщIыхьэну Хьэсин къыщIримыгъэкIури
къызгурыIуащ, тетрадь ушкIумпIа тIэкIу и гуфIакIэм
къыщыдихым. «КхъыIэ,
емыкIу къысхуумыщI. Усэ
гуэрхэр суцIэрэхъащи, зылъагъур е еджэр къысщIэнэкIэнущ. Дауэ абыхэм фи
анэм и пащхьэ сыкъызэрыщеджэнур?»
Тетрадыр
къыIисхри,
етIуанэ махуэм Хьэгъундокъуэ
Рэмэзан щестым, зэуэ ириплъэри, къызжиIащ: «А щIалэр зэчииншэкъым. Къызбгъэдэшэ!» Бгъэдэсшащ, ди
кружокми хитхащ. Зэман
текIри адыгэ газетым къытрадзащ «Хьэжрэтрэ трудоденхэмрэ» зыфIищар.
Умылажьэу,
умыпщIантIэу
Узгъэшхэнур,
жыIэт, хэт?
Жылэ псоми
яужэгъуауэ

ПIастэгъэфу
Хьэжрэт!
Апхуэдэ сатырхэр ягу
ирихьауэ, инми цIыкIуми,
еджа псоми зэIэпахт.
Шорэм и япэрей сатырхэр къызэрехъулIар езым
мыпхуэдэу игу къегъэкIыж: «Гъатхэ махуэ дахэу,
дыджэгуу джабэ задэм и
дамэщIым дытетт. Си гум
къилъэда сатырхэр, мафIэ
пщтырым хуэдэу, гукIэ згъэкIэрахъуэу зыкъомрэ сIыгъа нэужь, мывэ папцIэ
гуэр къэсщтащ, бгы нэкIум хэлъ мывэ джафэр си
Iэщхьэ зэхэдыжыхьамкIэ фIыуэ слъэщIри, усэ едзыгъуиплI
тестхащ. Тхьэмахуэ хъуа
нэужь, дамэщIым сыдэкIри, усэр тестхыкIыжащ. Ар
щIымахуэ махуэ гуэрым
АбытIэ Владимир щезгъэлъагъум, хуабжьу щыгуфIыкIащ. ЕджапIэм и литературэ кружокми сыхагъэхьащ. Ар езыгъэкIуэкI егъэджакIуэ Хьэгъундокъуэ Рэмэзан адыгэ газетым и редакцэм лэжьакIуэ щашэжым, зи
къурт зыщхьэщымытыж джэджьей быну дыкъызэхэнат.
Дэр-дэру къыдэдгъэкIыу
щIэддза «ЩIэблэ» Iэрытх
газет цIыкIум АбытIэр и
редакторт, сэ абы срикъуэдзэти, къытеддзащ. А усэ
дыдэр Уэхъутэ Анзор е 3-нэ
классым щхьэкIэ зэхилъхьа
«Анэдэлъхубзэм» хигъэхьэри, зыкъомрэ сабийхэр иреджащ»...
Ди егъэджакIуэр адыгэ
газетым и редакцэм лэжьакIуэ щрагъэблагъэм, ди
кружокри еджапIэм щылэжьэжакъым. Ауэ Хьэсин
идакъым дызэбгрыужу: «СлIо,
дэ дыцIыхукъэ? ЗыщIыпIэ
дыщызэхуэвгъэси ди лэжьыгъэм пыдывгъащэ». Ауэ
дэнэт дыздызэхуэсынур?
Бещто Джэуад къыхилъхьащ:
«Бэчбий ЦIыкIу къуэм зы
бгъуэнщIагъышхуэ къыщытпоплъэ. Абдеж ди заседанэхэр щедгъэкIуэкIмэ щхьэ
мыхъурэ?» Дызэрыхьащ жыхуиIа бгъуэнщIагъым. Семэн
дгъэжри кабинетым ещхьу
къитщIыкIащ. Хэт бжэ, нэгъуэщIым щхьэгъубжэ къихьри хэтлъхьащ». Апщыгъуэм
дызэгъусащ езы Хьэсин, Бещто Джэуад, Щохъужь Юрэ,
Нэхущ Джумал, Жу Щырымбий, Иуан Уэлий, Адзын Музэчыр… Нэрыбгэ 15 хуэдиз
дыхъут. Балигъхэм «поэт
ныкъуэхэр» дзыуэ къытфIащауэ къыдэджэт. Газет IэрыщI цIыкIуи, «Шэрджэс
щIэблэ» фIэтщауэ къыдэдгъэкIт. Абы къытеддзэр ди
тхыгъэхэм я закъуэтэкъым.
ЕджэнкIэ дэ тщыщу къыт-

кIэрыхухэр, къуейщIейхэр
щыдгъэукIытэт, уеблэмэ унэ
лэжьыгъэ гуэрхэри хьисэпымкIэ къыщытеддзи къыхэхуэт. НыбжькIэ нэхъыжьыгъэр зыIыгъ Хьэсин псалъэ
пэжхэмкIэ, шэрыуэхэмкIэ
диущиет. Зэ мыпхуэдэу къыджиIэгъащ, тщыщ щIалэ
цIыкIу гуэрым игу ебгъауэ
къыщIэкIынти: «Пэжым япэ
къэпщтэну пцIы зыупсым
напэ иIэу пфIигъэувынущ.
Апхуэдэм и Iэпкълъэпкъыр
къезыхьэкIыр
лъакъуэ
нэпцIщ. Дэ, зэныбжьэгъухэр, насып диIэти, дымылъэхълъэпцIу, икърар тхэлъу
иджырэ къэскIэ дыкъызэдэгъуэгурыкIуащи, ар зимыуасэ щыIэкъым. А псори
щIыжысIэр щхьэусыгъуэншэкъыми, зыхуэгъэзам зиумысыжынщ».
ЗызыгъэтхакIуэ, зызыгъэусакIуэ мэхъаджэхэу зызылъытэжхэм щIеплъытын
щымыIэу, адыгэбзэ жан,
адыгэбзэ дыгъэл Iурылъщ
Шорэм. «Дэнэ къипха апхуэдэ анэдэлъхубзэ шэрыуэр?»
жысIэри зы зэман сыщеупщIым, щIэгуфIыкIри къызжиIэгъащ: «Уэ къыздипхам – ди къуажэ лIыжь
тхьэгурымагъуэхэмрэ хъыбар ныбэхэмрэ я деж». Езым
зэрызиумысыжамкIэ, увыIэгъуэ имыIэу ящIэдэIут IуэрыIуатэкIэ Iэзэу къуажэм дэса
нэхъыжьыфIхэу ТыIэщ Мыхьэмэт, Маху Талустэн, Мэремыкъуэ МатIэ, Iэзэ Хьэмзэт
сымэ я хъыбар, таурыхъ
гъунэншэхэм. Абыхэм я деж
Хьэсин къыщицIыхуащ Хьэгъундыкъуеижьым дэс цIыхухэр жанейкIэ зэджэ адыгэ
лIакъуэм къызэрытекIар, къэбэрдейхэм яхэсурэ я псэлъэкIэм зэрызихъуэжар…
Сэри абы и псалъэхэм си
нэгу къыщIагъэхьэжащ ди
хьэблэжьым, Бэзджэнхэ я
пщIантIэшхуэм щекIуэкIа нысашэ хьэгъуэлIыгъуэр. Апщыгъуэм, джэгукIэ, гушыIэкIэ,
шыгъажэкIэ зэпеуэт щауэхэри нэхъыжьхэри. Сигу къинэжа Бэзджэнхэ я пщIантIэшхуэм утыкур щаIыгът джэгуакIуэхэу ТыIэщ Мыхьэмэт,
Хьэжмэстафэ Сомэдин, Бэзджэн Къылыш, Дзэмыхь Къэнэмэт сымэ хуэдэ лIыжь къунанхэм, сыринапщэхэмрэ къамылапщэхэмрэ я гъусэжу. Нэхъ
лъапэ лъахъшэу яхэтыр
Къылышти, абы дэгушыIэт:
«Уэ цIыкIужьейр усыт бэлыхь! Ди лъабжьэм укъыщIэмыщ пэтрэ зыкъытпыбошэ». Къылыш Iэгъуэу къигъэхьэзырат къуэрагъхэр
зыIыгъ щIалэщIэ гупи, ягуоуащ: «Мыдэ фыкъынэси сыкъэвгъэлъагэт, си щIалэхэ!»

НапIэзыпIэм щIалэхэр къепщIри, чыпэ зэхэдзэкIэ дадэр
уэгум лъагэу драIэтеящ. И
фIэщкIи лакъырды къэзыщIа и ныбжьэгъухэм захуигъэзащ: «ФыкъызэпэгэкIми,
сыволъагэкI. Хьейдэ, фылIмэ, тазыр фтеслъхьэр къэфпшыныж!»
Къызэхуэсахэр зэщIэдымащ, пхъэцIычхэр зэщIэлъэлъащ, пшынэхэр зэщIэжьууащ…
ДжэгуакIуэр лъэгум щытеувэжам, и хъуреягъкIэ
къызэхагъэуват хьэлыуэ, пIастэ хужьыбзэ, мэлыл гъэва,
джэд лыбжьэ зэрылъ тепщэчхэр, къызытебжьыфIыкI
Iэнэхэр. Къахьащ фо махъсымэ зэрыт кхъуэщынышхуэхэр. «ЩэхужыпщIэу»
щIалэ Iэчлъэч гуэрым и пщэм
дэсу къынигъэсащ щынабгъэ пшэр…
Мис апхуэдэхэращ адыгэм
къыдекIуэкI хабзэ, гушыIэ
дахэхэр Шорэмрэ сэрэ зыдэтлъэгъуар. Апхуэдэхэращ
Шорэм и сабиигъуэ хьэлъэр
къыхуэзгъэпсынщIар. И ныбжьыр илъэситху нэхъ мыхъуауэ, дунейм ехыжащ и
анэ Хьэбибэ. И адэ Мысости,
абы иужькIэ куэд къимыгъащIэжу, 1952 гъэм щхьэгъусэм кIэлъыкIуэжащ. Анэншэу къыщына илъэсхэм къыщыщIэдзауэ, Iеймрэ фIымрэ зэхигъэкIыф хъухукIэ ар
япIащ и анэшхуэ Нысэнэхурэ и шыпхъу нэхъыжь
Хурэрэ.
1941 гъэм я къуажэ еджапIэм щIотIысхьэ. ЗэрыхузэфIэкIкIэ а лъэхъэнэм сабийм
зыкъыщIигъэкъуащ Черкесск педучилищэм щIэса
и шынэхъыжь Пакъэ. Нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэр хэгъуэгум къобанэри, и еджэныр абыхэм
зэпагъэу. Бийр лъахэм щрагъэкъэбзыкIыжа 1943 гъэ
дыдэм и еджэным пищэжащ, е 2-нэ классым кIуэурэ. 1950 гъэм е 8-нэ классыр къиухри, дэIэпыкъуэгъукIэ зыщыгугъын иIэжтэкъыми, колхозым хыхьэри, выгукIэ дагъэ, гъэсын,
нэгъуэщIхэр къришэкIыу
яхэтащ.
1955 гъэм Хьэсин дзэ
къулыкъум ираджэри, Кривой Рог къалэм (Украинэм)
илъэсищкIэ щыIащ. Абдежми и цIэр фIыкIэ щигъэIуащ.
И къуажэм къигъэзэжри,
«Хьэбэз» совхозым щылэжьащ. Черкесск деж бухгалтеру щеджащ. АдэкIэ къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм
и унафэщIу трагъыхьэри,
художественнэ самодеятельностым хуабжьу зригъэужьащ, и щхьэгъусэ Зое и
гъусэу. Езыри пщыхьэщхьэкIэ еджэурэ, 1962 гъэм курыт
щIэныгъэ зригъэгъуэтри,
лажьэурэ Къэрэшей-Черкес
къэрал пединститутыр къиухащ, адыгэбзэмрэ литературэмрэкIэ егъэджакIуэ IэщIагъэр иIэу. Илъэс 38-кIэ
Хьэбэз районым и цIэр фIыкIэ щигъэIуу, егъэджакIуэу
лэжьащ, тхыдэмкIэ музей
телъыджи я еджапIэм къыщызэригъэпэщащ.
Сыт хуэдэ IэнатIэ бгъэдэмытами, усэ, рассказ, пьесэ цIыкIухэр имытхыу зэи
блэкIакъым. Ищхьэ нагъыщэ зиIэ егъэджакIуэщ. Дзасэжь Хьэсанш и гуэдзэу, а
тIум зэхалъхьащ е 10-нэ
классыр адыгэ литературэмкIэ зэрырагъаджэ тхылъыр.
Адыгэбзэмрэ литературэмрэ зэрырагъэдж программэр зэхэзылъхьэхэми яхэтащ. ЕгъэджакIуэ Аслъэныкъуэ Лилэ и гъусэу, къуажэм и тхыдэр къэзыIуатэ
тхылъри къыдагъэкIащ.
Адыгэ хасэхэр зэхыхьэу
хуежьэри, ар жылагъуэм
деж япэу къызэзыгъэпэщахэм Шорэ Хьэсин яхэтащ.
Езыри абы и тхьэмадэу илъэсихкIэ тетащ.
Шэч къыщIытепхьэн щы-

Iэкъым Шорэмрэ и мэсхьэбэгъухэмрэ я лъэмбым
итурэ, иужьым ди литературэр къэзыгъэбей Нэхущ
Мухьэмэд, Бемырзэ Мухьэдин, АбытIэ Хъызыр, Шорэ
Ахьмэд, Анзор Мухьэмэд,
Пхъэш МуIэед, Тхьэгъэпсэу
Увжыкъуэ, Иуан Щэмел сымэ
къызэрыгъуэгурыкIуам.
«Гухэлъ», «Нэмыс», «Напэ»
тхылъхэр къапщтэмэ, адыгэбзэм и къарур зэрылъэщыр,
егъэпщэныгъэ, метафорэ,
эпитет, гур къызэщIэзыIэтэ
псалъэжьхэмкIэ гъэнщIащ.
Сабийхэм ятеухуауэ «Ин
сыхъумэ» тхылъ гъэщIэрэщIар Ставрополь тхылъ
тедзапIэм къыщыдигъэкIар 1971 гъэращ. Абы ихуа,
усэ – къебжэкI дахэу ухуахэм нобэр къыздэсым сабийхэр щIапIыкI. «Вагъуэ сабий» усэм мыпхуэдэ сатыр
къызэрыкIуэу купщIэшхуэ
зиIэмкIэ абы ди щIэблэр и
дерсым щыхегъэдаIуэ:
Тхъуэжьей
къысхуожэ,
тхъупс текIауэ,
КъыщIихыу хъуаскIэр
и жыр лъэгу.
Сошэс щыслъагъукIэ
ар хьэпкIауэ –
Щыщыжу къофэ,
ар мэджэгу…
Е анэдэлъхубзэм триухуа
«Дыпсэуху ди гъусэу» зыфIищам жьэнахуэу зыщеумысыж:
Нартхэ къащIэнауэ
Сэ сиIэщ анэбзэ.
Ар къыздэгупсысэу,
ГъащIэм щызогъабзэ.
Прозэу тхауэ рассказ,
повестхэм хуэдэу мащIэщ
тхакIуэм дэплъагъур. Ауэ
а мащIэми гуащIэшхуэу хэлъымрэ и бзэмрэ зэуэ удахьэх. «Лъагъуныгъэр щIым
къытонэ», «ПщIыхьэпIэ» рассказхэм къэгупсысауэ зыми
ущрихьэлIэкъым. Ар ятриухуащ и адэ Мысострэ и
шыпхъу нэхъыжь Хурэрэ.
Абы къыхэкIыу, ахэр очерк
сифэтым зэритым а тхыгъэхэр ягъэбжьыфIэ мыхъумэ, зыкIи ягъэбжьыгуэкъым.
Псори зэхэту тхылъ 15 хуэдиз Хьэсин къыдигъэкIащ.
А псоми я щхьэфэ диIэбэкIэрэ, ди жагъуэ мыхъукIэ къанэкъым усакIуэм хуэфащэ гулъытэ зэрылъымысыр. «Шыр къанэри уанэр кIуащ» жыхуаIам ещхьу,
я цIэр ираIуэу зыгуэрхэм
щытхъупсыр къыщрагъэжэхкIэ ди литературэджхэм зытепсэлъыхь тхыгъэхэр здыщIэлъ къатхэм я
«белыпэр» нэхъ куууэ щIагъэлъадэрэ къыдраIэтейуэ
дагъэлъагъуну ичэзу хъури
тIыгъуэжат. Мис итIанэт
Шорэ Хьэсин хуэдэ усакIуэ
зэчиифIэхэр нэ щызкIэ щалъагъунур. Езым нэкъитхъхэр и щIасэкъым, нэмысыфIэщи, жьэпкъдауэу зыкъыхуэгъэлъагъуэкъым.
Мычэму щомэхъашэ псалъэ
тэрэфарэ гъущэкIэ зи цIэр
зыгъэIуну пыхъыжьэхэм.
Пэжщ, мащIэми, абы и
цIэр я тхыгъэхэм щраIуащ
Бэчыжь Лейла, Дзасэжь Хьэсанш, БакIуухэ Марие, Хъанджэрий, Темыр Заремэ сымэ.
И ныбжьыр нэсу, Шорэм
зигъэпсэхуну тIысыжауэ
ялъытэми, къуажэ-жылагъуэ
Iуэхухэм хэкIкъым. Сыт щыгъуи жыджэру литературэ
гъащIэм хэтщ. Ар Урысейм
и тхакIуэхэм я Союзым хэтщ.
ЗэчийкIэ Тхьэр зыхуэупса усакIуэм зэи зыщигъэгъупщэкъым и тхыгъэщIэхэм цIыхур зэрыпэплъэр.
Езыри бэлэрыгъ си гугъэкъым: цIыхум пшыналъэ
дахэкIэ хуэусэнращ абы и
гъащIэри и гуащIэри зыхуиунэтIар.
АБЫТIЭ Владимир,
КъЧР-м и цIыхубэ
тхакIуэ,
СССР-мрэ УФ-мрэ я
тхакIуэхэм я
Союзхэм хэт,
КъЧР-м и тхакIуэхэм
я Союзым и унафэщIым
и къуэдзэ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2019
а. Хабез
года
№24/64-4
О регистрации избранных депутатов
Совета Хабезского муниципального
района четвертого созыва
На основании постановления Избирательной комиссии Хабезского муниципального
района от 9 сентября 2019 года 23/62-4 «О результатах выборов депутатов Совета
Хабезского муниципального района четвертого созыва», в соответствии с заявлениями
избранных депутатов Совета Хабезского муниципального района четвертого созыва
поданными во исполнение части 6 статьи 63 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике» об отсутствии обязанностей, не совместимых со статусом депутата, руководствуясь пунктом «г»
части 10 статьи 21 Закона Карачаево-Черкесской Республики « О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике «Избирательная комиссия Хабезского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета Хабезского муниципального
района четвертого созыва согласно приложению.
2. Направить списки лиц, избранных депутатами Совета Хабезского муниципального района и необходимые документы в Совет Хабезского муниципального района.
3. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Хабезского муниципального
района четвертого созыва удостоверения об избрании установленного образца.
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию КарачаевоЧеркесской Республики для размещения на официальном сайте и опубликовать в
средствах массой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Избирательной комиссии Хабезского муниципального района Кештова А.Б.

Председатель

Л.К.Кумукова

Секретарь

М.Р.Ордокова
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
Хабезского муниципального района
от 12 сентября 2019 года № 24/64-4

Список зарегистрированных депутатов Совета Хабезского
муниципального района четвертого созыва
«КЧ РО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1. ХАХАНДУКОВ АСЛАНБЕК МУРАДИНОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1983 года, место рождения – а. Зеюко Хабезского района Ставропольского края, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а. Кош-Хабль, образование
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– временно не работает, член партии.

Избирательное объединение
«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Карачаево-Черкесской Республике»

2. НАХУШЕВ БЕСЛАН ФУАДОВИЧ, дата рождения – 1 июня 1978 года, место рождения – а. Ново-Хумаринский Хабезского района Ставропольского края, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а. Ново-Хумаринский,
образование – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно не работает, член партии.
3. КАПОВ МУРАТ РАМАЗАНОВИЧ, дата рождения – 3 августа 1967 года, место рождения – а.Адыге–Хабль Адыге–Хабльского района Ставропольского края, адрес места
жительства – Карачаево–Черкесская Республика, Хабезский район, а.Псаучье–Дахе,
образование- высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – временно не работает, член партии.

Избирательное объединение
«Хабезское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. ОРДОКОВ НАЗАР ОСМАНОВИЧ, дата рождения – 21 ноября 1970 года, место
рождения – аул Хабез Хабезский район Ставропольский край РСФСР, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, аул Хабез, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
Управления труда и социального развития администрации Хабезского муниципального района, Начальник управления, член партии.
5. ПХЕШХОВ МУРАТ АСКЕРБИЕВИЧ, дата рождения – 29 марта 1968 года, место
рождения – а.Али-Бердуковский Хабезского района Ставропольского края, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а.Али-Бердуковский,
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – Отделение Пенсионного фонда РФ по КЧР в Хабезском районе,
Начальник управления, член партии.
6. БАЛОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 сентября 1974 года, место рождения – а.Зеюко Хабезского района Ставропольского края, место жительства –
Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, аул Зеюко, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО
«Гипсстройинвест», Заведующий складом, член партии.
7. КЕМОВ АЛИ НАЗИРОВИЧ, дата рождения – 12 июля 1987 года, место рождения –
аул Хабез Хабезского района Ставропольского края, место жительства – КарачаевоЧеркесская Республика, Хабезский район, аул Хабез, образование – высшее, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Гипсстройинвест», производитель, член партии.
8. ТУАРШЕВ РАШИД ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 16 августа 1979 года, место рождения – аул Хабез Хабезского района Ставропольского края, место жительства –
Карачаево-Черкесская Республика,Хабезский район, аул Кош-Хабль, образование –
среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ледоколстрой», крановщик, Депутат Совета Хабезского муниципального района третьего созыва по избирательному округу №10, член партии.
9. ХУТОВ АРТУР АСЛАНОВИЧ, дата рождения – 4 августа 1990 года, место рождения – а.Али-Бердуковский Хабезского района Ставропольского края, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика,, Хабезский район, аул Али-Бердуковский,
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – МКОУ «СОШ №2 а.Али-Бердуковский», учитель, член партии.
10. КИДАКОЕВ МУРАДИН САХАТБИЕВИЧ, дата рождения – 31 марта 1964 года,
место рождения – аул Псаучье-Дахе, Хабезский район, КЧАО, Ставропольский край,
место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а.ПсаучьеДахе, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член партии.
11. ОХТОВ СУЛТАН ХАСАНОВИЧ, дата рождения – 25 марта 1983 года, место рождения – а.Бесленей Хабезского района Ставропольского края, место жительства –
Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, аул Бесленей, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
ООО «СПТК СТИМУЛ», Генеральный директор, член партии.
12. ТЛУКАШАОВ АРТУР ЗАЛЯГИЕВИЧ, дата рождения – 31 мая 1964 года, место
рождения – а.Малый Зеленчук Хабезского района Ставропольского края, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а.Малый Зеленчук,
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – ООО «Стройпрофиль», Генеральный директор, член партии.
13. ХАКУНОВ МУРАТ АУЕСОВИЧ, дата рождения – 14 декабря 1982 года, место
рождения – а.Инжичишхо Хабезского района Ставропольского края, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а.Инжичишхо, образование –
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО АК «Дервейс», мастер, член партии.
14. ТАМАЗОВ РАМАЗАН БОРИСОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1983 года, место
рождения – ст.Исправная Зеленчукского района Ставропольского края, место жительства – Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а.Хабез, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
УПФР в Хабезском районе, старший специалист, член партии.
15. МАГОМЕТОВ РЕНАТ МУХАРБИЕВИЧ, дата рождения – 29 октября 1979 года, место
рождения – а.Зеюко Хабезского района Ставропольского края, место жительства –
Карачаево-Черкесская Республика,, Хабезский район, а.Кош-Хабль, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Хабезском муниципальном районе»,
Директор, член партии.
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Понедельник 16
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 фильме «Галка и Гамаюн» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Наши именитые
предки». Связи Москвы и Ногайской орды.
(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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА», 1-я серия. (12+).
22:10 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА», 2-я серия. (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».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва авангардная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Маленькие секреты великих картин».
«Поль Гоген. «Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идем?» 1897 год». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны кельтских гробниц». (*).
8:25 «Театральная летопись».
8:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
76-й Венецианский МКФ.
9:30 «Другие Романовы». «Ода к радости и
грусти». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Золотая рыбка». 1986.
12:25 «Масоны. Мифы и факты».
13:10 «Линия жизни». Ирина Роднина. (*).
14:05 Цвет времени. Карандаш.
14:15 «Предки наших предков». «Маори.
Связанные одним прошлым». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Дело №. Покончить с Наполеоном!
Заграничный поход 1813-1814 годов». (*).
15:40 «Агора».
16:40 «Сироты забвения».
17:35 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Мао Фудзита
(фортепиано).
18:45 «Масоны. Мифы и факты».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Тайны кельтских гробниц». (*).
21:35 «Изобретение пространства». «Эдуард
Кочергин. Зимняя страна». (*).
22:20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23:10 «Рассекреченная история». «Химическое оружие интервентов». (*).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:50 Новости.
8:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из Японии.
10:55 Новости.
11:00 Все на Матч!
11:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис»
- «Хетафе» (0+).
13:25 Новости.
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
- «Милан» (0+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч!
16:20 «Инсайдеры» (12+).
17:00 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+).
17:30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
17:50 Новости.
17:55 Все на Матч!
18:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Финляндия.
20:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция.
22:25 Тотальный футбол.
23:30 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:15 «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+)

№71 (13436)
Вторник 17
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Галка и Гамаюн» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(черк.).
17:25 Местное время. «Добрый вечер, республика!» К 70-летию со Дня рождения
поэта и известного тележурналиста
М. Пхешхова. (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА», 3-я серия. (12+).
22:10 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА», 4-я серия. (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».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:45 Сегодня.
23:55 «Крутая История» с Татьяной
Митковой (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Подземная одиссея». «Каир». (*).
8:25 «Театральная летопись».
8:50 «Португалия. Исторический центр Порту».
9:05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине». 1971.
12:10 Цвет времени. Караваджо.
12:25
«Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром Архангельским.
13:15 «Дом ученых». Филипп Хайтович. (*).
13:50
Красивая
планета.
«Бельгия.
Фламандский бегинаж».
14:05 «Тайны кельтских гробниц». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*).
15:40 «Николай Анненков. В творческом
беспокойстве - бесконечность...».
16:25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17:30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского.
18:40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Подземная
одиссея». «Каир». (*).
21:35 «Изобретение пространства». «Сергей
Бархин. Театр для себя». (*).
22:20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23:10 «Рассекреченная история». «1962-й.
Осень перед апокалипсисом». (*).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Лечче» (0+).
14:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
14:40 Новости.
14:45 Все на Матч!
15:45 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжёлом весе. (16+).
17:45 Новости.
17:50 Все на Матч!
18:25 «Лига чемпионов. Новый сезон».
(12+).
18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Среда 18
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Галка и Гамаюн» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Древо родовое».
Род Тамбиевых. (карач.).
17:55 Местное время. «Испытание мужества». (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА», 5-я серия. (12+).
22:10 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА», 6-я серия. (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».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:45 Сегодня.
23:55 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва меценатская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Подземная одиссея». «Афины». (*).
8:25 «Театральная летопись».
8:55 Красивая планета. «Бельгия. Фламандский бегинаж».
9:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 6-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10. «Программа «А». Питерский рок-фестиваль.
12:10 «Португалия. Исторический центр Порту».
12:25 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор.
13:55 «Лоскутный театр».
14:05 «Подземная одиссея». «Каир». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17:30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Сольное пение.
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Подземная одиссея». «Афины». (*).
21:35 «Изобретение пространства». «Давид
Боровский. Честная сцена». (*).
22:20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23:10 «Рассекреченная история». «Миротворец из Кремля. Миссия Микояна». (*).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
6:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея.
8:25 Новости.
8:30 Все на Матч!
9:55 Новости.
10:00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:40 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Корея. (0+).
14:40 Новости.
14:45 Футбол. Лига чемпионов (0+).
16:45 «На гол старше» (12+).
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч!
18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словения.
20:45 Новости.
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - «Локомотив» (Россия).
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (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+)

2019 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 14
Четверг 19
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Галка и Гамаюн» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Мудрость лет».
Дети войны. (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
22:10 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (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».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:45 Сегодня.
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва зоологическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Подземная одиссея». «Стамбул». (*).
8:25 «Театральная летопись».
8:55 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн».
9:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Олененок». «Моржи». «Краснозобая
казарка».
12:00 Роман в камне. «Крым. Мыс Плака».
12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери».
13:10 «Абсолютный слух».
13:55 Цвет времени. Ван Дейк.
14:05 «Подземная одиссея». «Афины». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Башкирский елян - дом для кочевника». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17:30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Сантьяго
Каньон-Валенсия (виолончель).
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Виктор
Гюго.
«Собор
Парижской
Богоматери».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Подземная одиссея». «Стамбул». (*).
21:40 «Энигма. Хосе Кура».
22:20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23:20 «Польша. Историческая часть города
Торунь».
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
6:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика.
8:25 Новости.
8:30 Все на Матч!
10:30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+).
12:30 Новости.
12:35 Все на Матч!
13:05 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика. Трансляция из Японии (0+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч!
16:10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+).
18:10 Новости.
18:15 Все на Матч!
18:45 «Лига чемпионов. Live». (12+).
19:05 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. «Базель»
(Швейцария) - «Краснодар» (Россия).
21:50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Пятница 20
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «Человек и закон» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Мастерство и
вдохновение». Член Союза художников РФ
Х. Атаев.
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 «Юморина». (16+).
23:20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22:50 «ЧП. Расследование» (16+).
23:25 «СЛЕД ТИГРА» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва помещичья.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
8:40 «Польша. Историческая часть города
Торунь».
9:00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10:00 Новости культуры.
10:20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
12:00 «Феномен Кулибина».
12:40 «Ораниенбаумские игры».
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 «Подземная одиссея». «Стамбул». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Хосе Кура».
16:25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
17:30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Марк Бушков
(скрипка).
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Пропавшие шедевры
Фаберже». (*).
20:35 «Монологи кинорежиссера». (*).
21:35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «2 Верник 2».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) «Истанбул» (Турция) (0+).
10:25 Новости.
10:30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт»
(Германия) - «Арсенал» (Англия) (0+).
12:30 Все на Матч!
12:55 «Джентльмены регбийной удачи».
(12+).
13:15 Регби. Чемпионат мира. Россия Япония.
15:50 Новости.
15:55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из Екатеринбурга (0+).
16:40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала.
Прямая
трансляция
из
Екатеринбурга.
19:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
19:40 Новости.
19:45 Все на Матч!
20:20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
(12+).
20:50 Все на футбол! Афиша (12+).
21:50 Новости.
21:55
Футбол.
Чемпионат
Испании.
«Осасуна» - «Бетис». Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 21

Воскресенье 22

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:55 «Красная королева». (S) (16+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Кто сказал: «У меня нет недостатков»? (12+).
11:20 «Честное слово» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Любовь и голуби». Рождение легенды»
(12+).
13:15 «Год теленка» (12+).
14:45 «Ширли-мырли» (S) (16+).
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Голосящий КиВиН-2019» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России.
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время.
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13:50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 2015 г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ». 2019 г. (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 «Последние 24 часа» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 Детектив «ПЁС-3» (16+).
23:10 «Международная пилорама».(18+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Лето Господне». Рождество Пресвятой
Богородицы. (*).
7:05 «Птичка Тари». «Сказка о царе Салтане».
8:10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ». (*).
9:45 Телескоп.
10:15 «Маленькие секреты великих картин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668 год». (*).
10:40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
(*).
12:50 «Эрмитаж». (*).
13:15 «Живая природа островов Юго-Восточной Азии». «Во власти Солнца». (*).
14:10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик. (*).
14:40 «Эффект бабочки». «Фернандо Кортес.
В сердце империи ацтеков». (*).
15:10 «СУВОРОВ».
16:55 «Предки наших предков». «Маори.
Испытание цивилизацией». (*).
17:40 «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
(*).
18:20 Премьера. Квартет 4х4.
20:20 «Сенин день». (*).
21:00 «Агора».
22:00 «ОСЕНЬ». (*).
23:30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
7:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье.
Финал. (0+).
9:40 Новости.
9:50 Все на футбол! Афиша (12+).
10:50 «Бельгия - Италия. Гордость
тиффози». (12+).
11:10 Все на Матч!
12:10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
12:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы.
Прямая
трансляция
из
Екатеринбурга.
16:20 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация.
17:00 Новости.
17:05 «Лига чемпионов. Live». (12+).
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч!
18:25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs
Григорян». (12+).
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ростов».
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Интер».
23:40 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 «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 «Безумный день или женитьба Фигаро»
(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 «Двое во Вселенной» (16+)
23:45 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).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:30 «Розыгрыш» (12+).
15:20 Премьера. «Страна Советов. Забытые
вожди» (S) (16+).
17:30 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в
программе «Большая игра» (16+).
23:45 «Основано на реальных событиях» (S)
(16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия. События недели». Итоговая
информационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
(12+).
17:50 «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 «Эффект бабочки». «Фернандо Кортес.
В сердце империи ацтеков». (*).
7:05 «Паровозик из Ромашкова». «Малыш и
Карлсон».
«Карлсон
вернулся».
Мультфильмы.
8:00 «КОПИЛКА».
10:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». (*).
12:15 «Письма из провинции». Село Еланцы
(Иркутская область). (*).
12:40 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*).
13:25 «Другие Романовы». «Охота на русского принца». (*).
13:55 БРЮС ЛИ. ПУТЬ ЛЕГЕНДЫ. «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК».
15:50 «Больше, чем любовь». (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева».
18:10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марка Варшавера. (*).
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
(*).
22:20 «Шедевры мирового музыкального
театра». С. Прокофьев. «Золушка».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» «Лейпциг» (0+).
8:30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози».
(12+).
8:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» «Барселона» (0+).
10:45 Новости.
10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Сербия.
12:55 Новости.
13:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
13:20 Все на Матч!.
14:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
14:50 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция.
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч!
18:20 «На гол старше» (12+).
18:50 Новости.
18:55
Футбол.
Чемпионат
Германии.
«Айнтрахт» - «Боруссия» (Дортмунд).
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:20 «Время, вперед» (12+)
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 «Безумный день, или женитьба Фигаро»
(12+)
15:15 «Загородные премудрости» (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «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 «Ограбление по-бельгийски» (16+)
22:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Мы мазэм и футболистыр —
Абидокъуэ Вадимщ
дим, Столбовой Иван, Сысуев Владислав, КIыщ
Залым сымэщ... Интернетым исхэм я Iэ Iэтыныр зы жэщ-махуэкIэ екIуэкIащ икIи, Iэ зыIэта
цIыху 421-м щыщу, нэрыбгэ 300 - м щIигъум
Абидокъуэ Вадим Iэ хуаIэтащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы щIалэр футболым щыхыхьам и ныбжьыр илъэси 9-м ит
къудейт. И нэIэ щIэувауэ щытащ гъэсакIуэ IэпщIэлъапщIэ Лъэпсырыкъуэ Борис.
Вадим командэм хэткIэрэ, пщIы бжыгъэрэ
Ипщэ, Урысей утыкухэм чемпионыцIэр къыщилъэщащ. И щхьэкIэ, 1996 гъэм къалъхуа
ныбжьыщIэхэм ящыщу, Урысейм и футболист
нэхъыфI Москва къалэм деж щыхъуащ; Ипщэ
хэгъуэгум щыщу техникэ нэхъ дахэ зыбгъэдэлъ футболист фIэщыгъэцIэр къилъэщащ;
Ставрополь крайм чемпионатым пашагъэр къыщыхьыным здыщIэбэна зэпеуэм «Лучший полузащитник» щыхъуащ…

кIыныгъэ зэраIэр. АтIэ, куэд мыщIэу Урысейм
пашагъэр къыщыхьыным здыщIэбэн зэпеуэ
екIуэкIынущи, абы ухэхуэным мыхьэнэшхуэ
иIэщ, — жиIащ Адыгэ Республикэм самбокIэ
и командэ къыхэхам (юноши) и гъэсакIуэ нэхъыжь Гуэтыжь Хъалид.
ЖыIэпхъэщи, Адыгэ Республикэм самбокIэ
и командэ къыхэхам хэтщ Мейкъуапэ къалэми,
Тэхътэмыкъуей районми къабгъэдэкIа спортсменхэр.

Дунейпсо
пашагъэр

Курганинск къалэм УФ-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Нефедов Николай и фэеплъ край зэпеуэ самбокIэ щекIуэкIащ. Илъэс ебланэ хъуауэ
къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэ зэIухам Краснодар
крайм, гъунэгъу республикэхэм къикIа спортсмени 130-рэ хэтащ. ЗэпэщIэтащ 2002, 2003, 2004
гъэхэм къалъхуа спортсмен ныбжьыщIэхэр.
— Мыр мыхьэнэшхуэрэ пщIэ лъагэрэ зиIэ
зэпеуэщ. НыбжьыщIэхэм хуабжьу IэкIуэлъакIуэу
зыкъагъэлъэгъуащ. ИкIи, дрогушхуэ, ди командэ къыхэхам хэта самбист ныбжьыщIэхэм,
нэгъабэ елъытауэ, ехъулIэныгъэфIхэр зэраIэм.
Нэхъыщхьэу солъытэ ныбжьыщIэхэр мыпхуэдэ спорт зэхьэзэхуэфIхэм хэткIэрэ, я Iуэху
зэхэщIыкIым зэрыхэхъуэр, езыхэм нэхърэ нэхъ
IэкIуэлъакIуэ спортсменхэм зырапщытыну лъэ-

ЩэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэт. ПщIащэхэм я къыпылъэлъыжыгъуэт. Инжыдж къиуар Къубэтей къуажэм дэлъэдэным
куэд иIэжтэкъым. Арати, зыхуэмыхьэзыр гужьеигъуэм
цIыхуцIэ зиIэр ихуащ. Кавказ къурш лъапэхэм къыщIэж
Инжыджыр къиуауэ, къуажэдэсхэр пэлъэщыжтэкъым.
Псыдзэм джэд-къазхэр, мэл-бжэнхэр, жэмхэр итхьэлащ,
куэдым я бжыхь ириудащ, зыгуэрхэм я унащхьэхэр
тритхъащ, жыгхэм пытаи-пымытаи жэуэ тхьэмпэхэр
пиулъэпсыкIащ, ириуда жыгейхэр ирилъэсэхащ. Къуажэм и нэхъ дэгъэзеигъуэ щIыпIэм щыпсэур Мамхэгъ
Нухь и мэкъумэшыщIэ унагъуэрати, абы псыдзэр къылъэIэсами, нэхъ къызэтенат. Ауэ нэгъуэщIкIэ а унагъуэм
хэщIыныгъэ игъуэтат…  
Нухь и насыпыр къыкъуэкIыу унагъуэ щищIам
щыгъуэ, и ныбжьыр илъэс тхущIым ебэкъуат. АтIэ,
зэрышагъащIэхэм гурылъ дахэхэр зэхуаIэу, Нухьрэ и
щхьэгъусэ Лалунэрэ бын яIэну хъуапсэт. Илъэс куэд дэмыкIыу, Тхьэшхуэм пхъу къаритащ. Ауэ… Жагъуэ
зэрыхъущи, я гъунэгъу Хьэсанэ «къуий» зэрыжиIэжымкIэ, Мамхэгъхэ я пщIантIэм цыджан бзылъхугъитI къыщыхутэри, мазищ хъуа сабий пажэр гущэм жейуэ здыхэлъым, хъыданжэрумэм (сабий цIынэм кърашэкI хъыданым) зэрыкIуэцIылъу хадыгъукIри, яхьауэ щытащ.
Хьэсанэ ар илъэгъуащ, ауэ ар къызэралъхурэ бзагуэти,
дыгъуакIуэхэр хуэгъэшынэнутэкъым, якIэлъыщIэпхъуэкIи къыхуэубыдынутэкъым.
Апщыгъуэм, Мамхэгъхэ я унэр ящIа къудейт. Жылэр
зэхъуапсэ псэукIэм хуэдэт абы яIэр. Я куэбжэм удыхьэмэ, занщIэу уIуплъэт пырхъуэ кIыхьышхуэм, и щхьэм
къэнжал цIууж тебзауэ, унэ лъащIэм ирекIуэкIыу щыт
чэщей дахащэм лэныстэкIэ щIэщауэ. ПсомкIи унагъуэ
зэпIэзэрытт. ЕрыскъыкIи берычэту, щIыгум щылажьэмэ
шхэжу псэут Нухьрэ Лалунэрэ. Ар щхьэкIэ, сыт ящIэнт?
Тхьэшхуэм и унафэрауи щрет, насыпыншагъэуи щрет, я
пхъур апхуэдэу яхьа нэужь, иужькIэ бын ягъуэтыжакъым.
Мамхэгъ унагъуэцIэр адыгэ кIахэхэм ящыщ, икIи
езы Нухьи абыхэм яхуэфэщэжу и хьэл-щэнкIэ гуапэу,
хабзэри бзыпхъэри зигу илъ цIыхут. Къуажэм деж
гуфIэгъуэ къыщаIэтауэ, пшынауэхэмрэ шыкIэпшынауэхэмрэ и гум дыхьэ макъамэжьхэр къыщрагъэкIкIэ, абыхэм ябгъэдыхьэт, зэрымыцIыхумэ, нэIуасэ захуищIти,
яжриIэт: “Уи IэщIагъэр угъурлы ухъу”. ИтIанэ и жыпым
илъ бэлътоку зэкIуэцIыпхар кърихти, «мыр къару зэбгъэгъуэтыжын папщIэ узот» жиIэти, псалъэм и жыIэгъуэкIэ, хугу хьэлыуэ иригъэшхыну яхуишийт. А псоми
къигъэлъагъуэт Нухь хьэлэлагъыу хэлъыр. Мышхэжынурами, и тепщэчым илъ ерыскъы IыхьэмкIэ къыбдэгуэшэнут, щыгъын щIагъуэкIэ мыхуэпа къилъэгъуамэ, езым щыгъыр зыщихынути иритынут, е и унэ ишэнути, «хэди хэх» жыхуиIэу, ихуэпэнути къиутIыпщыжынут.
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ
ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
Редколлегием хэтхэр:
редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ
жэуап зыхь секретарь Абидокъуэ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
Туаршы Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий,
Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
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Нухь

къапщытэж. Ар зытхыфым
къэзыпщытэж къэрал экзаменхэр итыну хуитыныгъэ
иIэ мэхъу.
Зи узыншагъэкIэ дагъуэ
зиIэ ныбжьыщIэхэм сочиненэр здатхыну щIыпIэр къыхахыну лъэкIыныгъэ яIэщ.
КъинэмыщIауэ, абыхэм сочиненэм ипIэкIэ изложенэ ятхи
хъунущ. Ауэ а Iуэхухэм нэхъ
ипэIуэкIэ урипсэлъэн хуейщ...
Сочиненэ лэжьыгъэр зымыгъэзэщIэфахэм, ар иджыри зэ ятхыжыну Iэмал ират.
Апхуэдэхэм 2020 гъэм мазаем (февраль) и 5-м щыщIэдзауэ накъыгъэм (майм)
и 6-м нэс пIалъэу яIэщ.
Сочиненэхэр зытеухуауэ
щытынур ягъэбелджыла

«Узыншагъэ»
лъэпкъ
проектым хыхьэ «Развитие
детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям» федеральнэ проектыр ягъэзащIэкIэрэ, сабийхэм ирагъэгъуэт медицинэ
дэIэпыкъуныгъэм и фIагъыр
зэи зэрыщымыта хъунущ.
ЗэхъуэкIыныгъэхэм куэд
мыщIэу дызэрыхуэкIуэнур
КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм
деж щыжаIащ.
Лъэпкъ проектым хыхьэ
хэгъуэгу программэхэм Къэрэшей-Черкесым и медицинэ IуэхущIапIэ 11 хэтщ.
Ахэр, сабийхэм амбулаторнэу здыкIэлъыплъ медицинэ IуэхущIапIэщ.
2019 гъэм, ди республикэм щылажьэ, сабийхэм
яхуэгъэпса поликлиникэ
къудамэхэм я материальнотехническэ щытыкIэр егъэфIэкIуэным
сом
мин
44649,0-рэ къыхухагъэкIынущ. Абы щыщу сом мин
42359,5-р федеральнэ бюджет-

ращ къыздикIынур.
Сабийхэм я узхэр къызэрахутэ, зэманыщIэм декIу
оборудованэр
медицинэ
IуэхущIапIэхэм къаIэрыхьэн
щIадзагъэххэщ. Апхуэдэу, республикэм къыIэрыхьащ рентген къэхутэныгъэ зэрырагъэкIуэкI цифровой аппарат зэрыIыгъитIрэ ультразвук къэхутэныгъэ зэращI
аппаратитIрэ.
Зыр — Зеленчук район
купсэ сымаджэщым и поликлиникэм щагъэуващ.
«РЕНЕКС-РЦ» рентген къэхутэныгъэхэр зэращI аппаратым ирилэжьэн щIадзагъэххэщ. Ар тегъэпсыхьащ
амбулаторнэу зыкIэлъызыгъэплъ цIыхухэр щытуи,
щылъуи рентген щIыным.
Мы аппаратыр адрейхэм
йофIэкI, абы къигъэлъагъуэр
бжыгъэ щытыкIэкIэ е тхылъымпIэм тету къыпIэрохьэ.
ИджыкIэ Хьэбэз район
купсэ сымаджэщым аппаратыщIэ щагъэув.
«Детское здравоохранение» хэгъуэгу программэмкIэ 2019 гъэм цIыхум и

Сабийхэм папщIэ

Адыгэ Республикэм къыбгъэдэкIыу кикбоксингымкIэ цIэрыIуэ хъуа Борсэ Астемыр
мы махуэхэм «WAKO» версиемкIэ Дуней псом
и чемпион хъуащ.
Iэ сэмэгукIэ зауэ, итальянец Чекетти Луку
пэщIэткIэрэ, Астемыр Iуэху зэхэщIыкI лъагэ
зиIэ спортсмену утыкум итащ, хеящIэхэри
арэзыуэ адыгэ щIалэм текIуэныгъэр хуагъэфэщащ. Мы зэпеуэр екIуэкIащ фокIадэм и
8-м Южно-Сахалинск деж.
Астемыр Адыгэ Республикэм къыбгъэдэкIыу спорт утыкум зыкъыщигъэлъагъуэми, ар
къыздэхъуари, и спорт гъащIэр здыригъэжьари Къэбэрдей-Балъкъэрращ. ИкIи, КъБР-м къыбгъэдэкIыу Европэм пашагъэри щиубыдауэ
щытащ.
ЖыпIэнурамэ, къуэш хэгъуэгуитIми къабгъэдэкIыу Астемыр утыкум йохьэ. АбыкIи щIалэм егъэщыпкъэ и япэ гъэсакIуэ ДыщэкI Аслъэнбэч зэрыщымыгъупщэр.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
IуэрыIуатэ

и кхъужьейр

… ЛIыщIыгъуитI хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ, Инжыдж Iуфэм Iус къуажэхэм уэлбанэшхуэ къахыхьэри, унэхэмрэ хадэхэмрэ зэхикъутауэ щытащ. Псом
хуэмыдэу, а псыдзэр нэхъ зынэIэсар Къубэтей
(Жьакуэ) къуажэращ. ИужькIэ, къуажэдэсхэм зэман
куэд трагъэкIуэдащ я псэукIэр зэтрагъэпсыхьыжын,
заужьыжу мамыр гъащIэм хуэкIуэжын папщIэ.
Абыхэм къащыщIа гуауэшхуэр нобэкIэ зыцlыхужыр
мащlэми, Къубэтейри, нэгъуэщI къуажэхэм щыпсэуа
ди лъэпкъэгъухэри а уэлбанэм къемылыну къыщIэкIынт, лIыгъэрэ шыIэныгъэрэ яхэмылъамэ. Иджы,
а лъэхъэнэм къыщыхъуар нэхъри наIуэ къащIыжу
топсэлъыхь тхыдэджхэр, щIэныгъэлIхэр, кавказыджхэр. Ар адыгэм и IуэрыIуатэх здищихъумэ дыщэ
пхъуантэм и Iыхьэ нэхъыфIхэм ящыщ зыуэ къалъытэ.
Нухь IэпщIэлъапщIэт. Абы куэд къелъэIут кхъуэщыным къыхэщIыкIа тепщэчхэр ирагъэщIыну. «IэпэIэсэу
мы къуажэм хэт дэсыр?» жэуэ цIыхухэр щыщIэупщIэкIэ,
псоми жаIэт зэрыарар. Пщэдджыжь къэс жьыуэ къэтэджурэ и жэмыр къишт, Iэхъуэ дигъэкIт, и бабыщхэмрэ
джэдхэмрэ нартыху ятрипхъэт, псы иригъафэт. Ауэ, абы
и дежкIэ нэхъыщхьэр аратэкъым. Унагъуэ Iуэхухэр
зэфIэкIа нэужь, псы пэгунитI пхъэхьым фIэдзауэ и дамэм трилъхьэти, зыщыпсэу хапIэм и гъунэгъуу щыIэ
джабащхьэм дэкIт. Балигъ зэрыхъурэ, ар абы дэмыкIыу
зэи къэнакъым…
Нухь къыщалъхуам щыгъуэ, и анэшхуэрат и цIэр
къезытари, абы жиIауэ щытащ: «Мы сабийм нобэ щыщIэдзауэ Нухьщ фызэреджэнур, ауэ зыщывмыгъэгъупщэ ди лъэпкъым иIэ хабзэр. И лъэпкъыцIэр зэрихьэну
Тхьэшхуэм гъащIэ къыщритакIэ, абы и адэм кхъужьей
жыгыщIэ хухисэну къытохуэри, ар игъуэу игъэзэщIэну
и пщэ изолъхьэ. Аращ ди хабзэр. ЩIалэр псэуху кхъужьейр гъуж хъунукъым. Нухь лIыпIэ иувэмэ, жыгыр и
Iэнэмэтщи, и адэм къалэн хуэсщIар езым игъэзэщIэжынущ. Жыгым и мыхьэнэр аращи, Нухь псэухукIэ ари
псэунущ. Нухь балигъ хъууэ жьы хъужыху жыгри
кърекI, гъагъэрэ пхъэщхьэмыщхьэр къыпыкIэу. Ауэ,
Нухь дунейм щехыж махуэм, и Iыхьлыхэм щыщу щIалэ
нэхъыщIэ цIыкIу гуэрым жыгыр ириупщIыкIыжын
хуейщ». Мамхэгъхэ щIалэ цIыкIу къащIэхъуэху хабзэу
яхуэхъуар арати, анэшхуэм жиIар Нухь и адэм игъэзэщlащ. Абы щыщIэдзауэ, сабиймрэ жыгымрэ зэтIолъхуэныкъуэу дунейм къытехьа хъуа нэхъей, тIуми
зызэдаужьащ.
Зыкъом текIыжауэ, мис а псыдзэр Къубэтей къуажэм къыдохьэкъэ жэуэ, Нухь и щхьэгъусэ Лалунэ

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

Къэзыпщытэж сочиненэ

Узыншагъэр хъумэным

Медаль 11-кIэ

Футболым пыщIахэр куэд щIауэ иригузавэт республикэм мы спорт лIэужьыгъуэмкIэ
командэ нэхъыщхьэ зэримыIэм. Дауи, гурыIуэгъуэщ футбол командэ хэгъуэгум ейуэ иIэным Iуэху хьэлъэ куэд зэрыпыщIар, уеблэмэ
мылъкуфIи зэрыхуэныкъуэр. Арами, мы спорт
лIэужьыгъуэр фIыуэ зылъагъухэм ягу къеуэт
ди хэгъуэгум къыбгъэдэкIа командэ къыхэха
Ипщэ, Урысейпсо зэпеуэхэм зэрыхэмытыр…
Иджы, нэхъ тегъэчынауэ жыпIэмэ, футболистхэм я джэгугъуэ (зэхьэзэхуэ) пIалъэр щрагъажьэм ехъулIэу, Черкесск къалэм къыбгъэдэкIыу «Интер» футбол командэр жыхуэтIэ
зэпеуэхэм хыхьащ. Ипэ дищу жытIэнщи, Тхьэм
и шыкуркIэ, нобэкIэ мыIейуэ и джэгугъуэхэр
ирегъэкIуэкI, къапэщIэтхэм я гъуэм топ мымащIи дагъыхьагъэххэщ.
ШыщхьэIу (август) мазэм командэм и джэгугъуэр зэрыригъэкIуэкIар, утыкум «нэхъ футболист щхьэпэу» итар ягъэнэIуэн мурадкIэ,
клубым зэпеуэ зэхишащ, «ШыщхьэIу мазэм и
футболист нэхъыфI»-р гъэбелджылыным хуэгъэзауэ. ИкIи, «Инстаграм» социальнэ зэпыщIэныгъэм деж ар щрагъэкIуэкIащ.
Зэпеуэм ипкъ иту къагъэлъэгъуащ командэм хэта футболисти 4. Ахэр: Абидокъуэ Ва-

Егъэджэныгъэ

Мы гъэм е 11-нэ классым
хэсхэм ятхыну къапэщылъ
къэзыпщытэж сочиненэр зытеухуауэ щытыну лъэныкъуэхэр ягъэбелджылащ.
Апхуэдэщ «Война и мир»
(тхылъ щэджащэр къызэрыдэкIрэ илъэси 150-рэ
зэрыхъум хуэкIуэу), «Надежда и отчаяние», «Добро и зло»,
«Гордость и смирение», «Он
и она» жыхуиIэхэр. А темэхэр игъэбелджылащ еджапIэр къэзыуххэм ятхыну
къэзыпщытэж сочиненэм
ехьэлIа IуэхухэмкIэ къызэрагъэпэща Советым, Солженицынэ Наталье я пашэу.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
илъэс къэс, еджапIэр къэзыух ныбжьыщIэхэм, дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм ятх
апхуэдэ сочиненэр. Абыхэм
я лэжьыгъэхэр «зачет» е
«незачет» щIыкIэм иту

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
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Iэуэлъауэу хадэм здитым, я гъунэгъу КIунэ бжыхьым
къыIуувэри къегуоуащ: «Уэ, фыз, мо уафэм вынд
фIыцIэу зэзырихъуэжам еплъыт! Мыхъэр зыгъэхъэну
дунейщ дызыпэплъэр». Ар жиIа къудейт, Тхьэшхуэм и
IэмыркIэ уэшхышхуэм къыщригъэжьам. А зэманым,
зэресэжам хуэдэу, Нухь и пэгунитIым псы ярыз ищIауэ
джабащхьэм дихт. Абдеж, жыг щIагъым щIищIыхьауэ
щIэт шэнт лъахъшэ цIыкIум тетIысхьэти, кхъужьейм Iэ
дилъэт, дэуэршэру жриIэт: «Уи деж сыкъызэрымыкIуэрэ согъейшей, си напIэ зэтеслъхьэмэ, сынопщIыхь». И
гур зыгъэбампIэу махуэм ищIамрэ къемыхъулIамрэ хуиIуатэт, къигъэпсэлъэным хуэдэу упщIэ иритти, жэуапым пэплъэу щыму щыст. Езы жыгри къыпэджэж
нэхъей, и къудамэхэр щIиупскIэт, пщIащэхэр игъэджэгут. АтIэ, цIыхум хуэдэ къабзэу, сыт хуэдэ къэкIыгъэми
псэ Iутщ, Тхьэшхуэм къигъэщIащи. Нухьрэ жыгымрэ зы
гъуэгу зэдакIун зэрыщIадзэрэ псэкIэ зэпыщIауэ къыщIэкIынт.  
Къуажэм псыдзэ къыщыдыхьам ар жыгым бгъэдэст.
И щхьэр къиIэту къуажэм къыщыхэплъэм, къэуIэбжьащ. Зыкъиплъыхь-зыниплъыхьри, зэрыкъуажэу пшагъуэм зэщIищтат... Пэнтхым жэри и пщIантIэмкIэ плъащ,
дуней къызэIыхьар хуэм-хуэмурэ и деж къызэрынэсыр
IупщIу къилъэгъуащ. Нухь и гур и щхьэгъусэм дежкIэ
щыIэт, «дауэ хъууэ пIэрэ?» жиIэу. Ауэ, кхъужьейр къигъанэу ехыжыфынутэкъыми, ищIэнур имыщIэу утыкур
къиуфэрэзыхьу къинащ. Ехыжынущи, зытеувэнур пшагъуэм иригъэлъагъунукъым, и пIэ зэрикIыу, жыгри и
закъуэ къонэ. Щымыхъужыххэм, джабэм кIэрылъадэри
мэзымкIэ дэжащ. КIуэмэ-кIуэурэ, уэшхыр пэжыжьэ
щыхъум къэувыIащ. Плъэри, и кхъужьей къигъэнар
илъагъужтэкъым, къуажэри и хъуреягъкIэ пшагъуэм
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щхьэкIэ, езы сочиненэхэм
я темэ щхьэхуэхэр еджакIуэхэм къыщацIыхунур ар ятхын
щыщIадзэ махуэращ.
— Сэ спэгъунэгъущ
«Надежда и отчаяние», «Он
и она» темэхэр. Абыхэм
цIыху зэхущытыкIэхэм япха
Iуэхугъуэ куэд къыщыбогъэлъэгъуэф. Сохъуэхъу еджапIэр къэзыухыну дэтхэнэми
мыбдеж зыкъызэкъуихыфыну. Тхылъымрэ литературэмрэ зи Iэпэгъу дэтхэнэми
ехъулIэныгъэ зэрызыIэригъэхьэным шэч хэлъкъым,—
мы Iуэхум теухуауэ жеIэ
УФ-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр
Васильевэ Ольгэ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
Iэхэр, и лъакъуэхэр зегъэкIуэным тегъэпсыхьа тренажерхэр, къупщхьэ зэрытыпэхэр зегъэкIуэным хуэгъэза реабилитацэ Iуэхугъуэхэр зэрырагъэкIуэкI тренажерхэр къащэхуауэ, ахэри
ягъэувыным йолэжь.
КъинэмыщIауэ, сымаджэ
хьэлъэхэм (хъужыну гугъапIэ зимыIэжхэм) я гъащIэр
нэхъ тынш щIыным хуэгъэза аппаратхэр, сымаджэр
куэдрэ щыщылъкIэ цIынагъэ къимыщтэным тегъэпсыхьа уэншэкухэр къащэхуащ. Ахэр унэхэм къыщагъэсэбэп хъунущ.
Сабийм къыпкъырыхьэ
узыр нэхъ щIэх къыщIэгъэщыным, ар ныкъуэдыкъуэ мыхъун папщIэ, профилактикэ щIэплъыкIыныгъэхэри драгъэкIуэкI.
А зэхъуэкIыныгъэхэм я
мыхьэнэ нэхъыщхьэу щытын хуейр сабий лIэныгъэр
нэхъ мащIэ щIыныр, балигъыпIэм нэмысахэм я
узыншагъэм кIэлъыплъыныр, педиатрием и профилактикэ лъэныкъуэм нэхъри зегъэужьынращ.
Зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

щIихъумати, уафэгум иту пшэхэм я щыгу къыщикIухь
къыфIэщIт…
Мэзым зэрыхэта пIалъэр зыхуэдизыр хэт ищIэнт...
Ауэ, уэшхыр щыувыIэжым, уэтIпсытI хъуа бгылъэм
Нухь къожэхыжри и кхъужейм къыносыж. АрщхьэкIэ,
дэнэт! УкIурияуэ щылъщ, икIи и лъабжьэри зы къуэпс
къэмынэу къыхэтхъащ. Жыгыр лъагэт. Гъэр фIы хъуамэ, кхъужь къыпыкIэт фом хуэдэу IэфIу, гъуэжьплъыжьыфэ хъужу. ГъэщIэгъуэныщэщ, зэгуэрми абы и
щхьэ къихьэтэкъым кхъужь къыпичу ишхыну, зыгуэркIэ къигъэсэбэпыну. Зы махуэ гуэрым и щхьэгъусэмрэ
езымрэ зэдэуэршэру щыст.
— А сымыгъуэ, матэхэр къэдгъащти кхъужьпыч дыдэгъэкI. Жылэм ямыгъуэт пхъэщхьэмыщхьэр щхьэ къэдмыгъэсэбэпрэ? Кхъужьыпс къыщIэcхунщ, щIымахуэм
дытхъэжу итфынщ, - жиIащ Лалунэ.
— Уэ, Лалунэ, силъ дауэ си джийм зэрезгъэхынур?
ЖыпIэр зищIысыр сыт?, - арат Нухь и жэуап кIэщIыр.
Иджы, кхъужьейм и пщIащэхэр къэгъэгъауэ, къудамэхэр кхъужь хъуам кърищIыкIэхауэ, е бжьыхьэ пщIащэхэр щыгъуж зэманыр къэсауэ, Нухь зэримылъагъужынур къыгурыIуэти, гукIэ куэд игъэващ а дакъикъэ зыбжанэм. Ауэ, и щхьэгъусэм хуэпIащIэти, унэм емыхыж
хъуакъым. ЗдэкIуэжам, унэм псыр щIэзщ. Лалуни уэшхыр къызэрыщIидзэ лъандэрэ пкIэм дэкIуеящи, къемыхыжыфу тесщ. Псыр и бынжэм къэсу Нухь унэм щIыхьэри, унэбжэхэр IуигъэзэщIыкIащ. Иужькlэ, пщIантIэм
дэз хъуа псыри хьэнцэкIэ щIэрыIэурэ уэрамым дикIыкIащ…
Ауэрэ, жэщ хъури нэхуи щауэ, Къубэтейм къыщхьэщоувэ пщэдджыжь дыгъэ жьэражьэр. Хьэндыркъуакъуэпс хъуа уэрамхэр иригъэгъущыкIыжу щIидзащ,
псэущхьэ къелахэр къэбэдзэуэжри къыкъуэкIыжащ,
къуажэдэсхэм я хадэхэмрэ пщIантIэхэмрэ ягъэкъэбзэжыну я Iуэхухэм пэрыхьэжащ.
Нухь и унагъуэр уэлбанэм иуфэкъат, ауэ аратэкъым
абы нэхъ гуауэ щыхъуар. И гум щыщIагъэ иIэт, кхъужьейр
къыхуэхьыжтэкъым. Ишх ерыскъыр фIэIэфIыжтэкъым,
жей иIэжтэкъым, «тIолъхуэныкъуэ» къыхуэхъуа жыгыр
игъейт, псэкIи ирисымаджэт. Лалунэ и лIым еплъыху,
псори къыгурыIуэт, арщхьэкIэ, зэригъэфIэн псалъэ
къыхуэгъуэттэкъыми, зиущэхут.
Апхуэдэу, уэлбанэжьыр зэрыблэкIрэ махуих текIауэ,
Нухь сымаджэ хьэлъэу пIэм хогъуалъхьэ. АтIэ, Нухьрэ
кхъужьеймрэ псэкlэ зэгъунэгъуу къызэрызэдекIуэкIар
Лалунэ къызэрашэрэ ицIыхут, ауэ и щхьэгъусэр нэжэгужэ зэрымыхъужынур и гум жиIэт. Унагъуэ хабзэр
Мамхэгъ Нухь и деж къыщысым, абы пхэнжу зыкъыщIидзыжащ. Мыжэщ-мымахуэ жыхуаIэу, пщэдджыжьыпэ хуэгъазэу Нухь и псэр итащ. Лалунэ зэрыжиIэжамкIэ, «кхъужьейр си Нухь дэкIуэсэжын хуеями, кхъужьейм
кIэлъыкIуэжар си Нухьщ!»…
ЛЫХЬ Тимур
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