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Жэпуэгъуэм (октябрым) 11 – 13 махуэ-
хэм Къэрэшей – Черкесым щыIэ «Архыз» 
курортым Урысейм и Ипщэм хыхьэ рес-
публикэ 12 – м къабгъэдэкIахэм щагъэ-
лъэгъуэнущ кавказ шхыныгъуэ нэхъыфI-
хэр, ахэр  пасэрейхэм зэраупщэфIу щытам-
рэ иджырей гъэхьэзырыкIэмрэ зэхэгъэ-
кIауэ.  

KavkazFoodFest фестивалым и къыпэ-
кIуэныгъэ хъунущ Ищхъэрэ Кавказым и 
гастрономическэ картэр — ар гъуэгугъэ-
лъагъуэ хьэлэмэту къахущIэкIынущ шхы-
ныгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр, абыхэм я  
гъэхьэзырыкIэр фIыуэ зылъагъу турист-
хэм.

KavkazFoodFest фестивалым и програм-
мэр IыхьитIу гуэшауэ щытынущ. 
«Романтик» жылагъуэ цIыкIум и ищхьэ 
утыкум щагъэлъэгъуэнущ пасэрейхэм 
ягъэхьэзыру щыта шхыныгъуэхэр. 
ЦIыхухэм я пащхьэ кърахьэнущ илъэс 
куэдхэм къызэпрахыу къызэтрагъэна 
шхыныгъуэ гъэхьэзырыкIэхэр – рецепт-
хэр. 

Турист жылагъуэм и курыкупсэм иты-
нущ иджырей пщэфIапIэр. Абдежым 
Урысейм и Ипщэм и ресторанхэм, кафехэм-
рэ шхапIэ цIыкIухэмрэ щылажьэхэм 
Iэнэм къытрагъэувэнущ иджырей зэма-
ным тегъэпсыхьауэ яупщэфIа лъэпкъ 
шхыныгъуэхэр.

Фестивалым бэзэр щылэжьэнущ. 
Абдежым къащэхуфынущ фермерхэм 
ягъэхьэзыра ерыскъыхэкIхэр, абыхэм 
ящыщу кавказ кхъуей цIэрыIуэхэр, цIыху 
щхьэхуэхэм я IэрыкI IэфIыкIэхэр, ша-
гъырщIэхухэмрэ пивэ зыгъавэхэмрэ я 
продукцэм и IэфIагъыр зэхагъэкIыфы-
нущ. 

Республикэм и проку-
рор Жариков Олег мы 
махуэхэм иригъэкIуэкIащ 
Къэрэшей - Черкесым и 
щIыналъэм деж мэзхэр 
къызэрагъэсэбэпым, пхъэ-
хэкIхэр зэрагъэхьэзырым, 
абы зэрелэжьым ятеухуа 
хабзэ зэхэтыкIэр зэрагъэ-
защIэмрэ хабзэм ебакъуэ-
хэм зэрапэщIэтымрэ ехьэ-
лIа межведомственнэ зэ-
IущIэ.

Абы и лэжьыгъэм хэтащ 
Урысей Федерацэм и Пре- 
зидентым и Полномочнэ 
лIыкIуэу Ищхъэрэ - Кавказ 
Федеральнэ Хэгъуэгум щы-
Iэм и къуэдзэ Попков Ва-
лерий, Урысей Федерацэм 
и Генеральнэ прокурату-
рэм СКФО - м щиIэ къулы-
къум и унафэщI Семенов 
Александр, Урысейм къэ-
ралкIуэцI IуэхухэмкIэ и 
Министерствэм СКФО - м 
щиIэ Управленэ Нэхъыщхьэм 
и унафэщIым и пщэрылъ-
хэр зыхь Вохмянин Алек-
сандр, республикэм и къэ-
рал унафэщI къулыкъухэм 
я лIыкIуэхэр, хэгъуэгум и 
хабзэхъумэ, нэIэ къулы-
къухэм я унафэщIхэр, рес-
публикэм и прокуратурэм, 
Урысей Федерацэм и Феде-
ральнэ Шынагъуэншагъэ 
Къулыкъум (ФСБ - м) 
Къэрэшей - Черкесым щиIэ 

ФокIадэм (сентябрым) и 8-м  Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм къэралпсо зы 
хэхыныгъэ Махуэм ипкъ иту республи-
кэм и къалэхэмрэ районхэмрэ щагъэнэIуащ  
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) хэтыну партхэр, абы къыдэкIуэу—
партым къыбгъэдэкIыу Парламентым хэ-
тыну депутатхэр. 

КъинэмыщIауэ, цIыхубэм хихащ район 
администрацэхэм, къуажэ советхэм я де-
путату лэжьэнухэр, я дзыхь зырагъэзхэр. 

Иджыблагъэ екIуэкIа зэIущIэм деж 
ХэхакIуэ Комиссэм хэт Калашниковэ 
Наталье парт къэскIэ депутату хэтынум 
я цIэхэмрэ унагъуэцIэхэмрэ къеджащ.

«Зыуэ щыт Урысей» партыр:
1. Иванов Александр 
2. Аслъэныкъуэ Альбинэ 
3. Ечзэч Мусэ 
4. Умалатов Владимир
5. Салпагаров Ахъмэт
6. Ганшин Алексей
7. Гочияев Iэдэм
8. Аслъэнхэ Алий
9. Салпагаров Елдар
10. Мэремкъул Iэбидин
11. Хубиев Марат
12. Хъупсырокъуэ Алий
13. Черняевэ Татьянэ
14. Смакуев Дагир
15. Минасов Александр
16. Дзыуэ Заур
17. Байрамуков Ахъмэт
18. Коркмазов Артур
19. Текеев Илас
20. Савенко Александр
21. Мурадов Николай
22. Кумуков Марат
23. Эркенов Илас
24. Власенко Наталье
25. Къардэн Фатимэ
26. Хубиев Хьэсэн
27. Кратов Александр
28. Каитов  Ахъмэт

Р е с п у б л и к и т I ы м —
Къэрэшей-Черкесымрэ 
Къэбэрдей-Балъкъэрым-
рэ я Илъэсым ипкъ иту, 
КъЧР-м  гуащIэдэкIымрэ 
социальнэ зыужьыныгъэм-
рэкIэ и министр Уэхъутэ 
Анзор зи пашэ гупыр 
лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэр-
дей-Балъкъэрым еблэгъащ. 

Ди республикэм икIа гу-
пым хэтащ хэгъуэгум гуа-
щIэдэкIымрэ социальнэ зы-
ужьыныгъэмрэкIэ, экономи-
кэ зыужьыныгъэмкIэ  Минис-
терствэхэм я IэщIагъэлIхэр. 

Налшык къалэм щекIуэ-
кIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м 
гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
хъумэныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Асанов Алим, минис-
трым и къуэдзэхэр, социаль-
нэ унэтIыныгъэ зиIэ лэжьы-
гъэхэмкIэ  Департаментхэм 
я унафэщIхэр. Зэпсэлъэны-
гъэм къыщаIэта упщIэхэм 
я нэхъыщхьэу щытащ цIы-
хухэм я хэхъуэр къэIэтыным 
теухуар. 

 Жылагъуэм и хэхъуэр 
къэIэтыным теухуа  про-
ектым и лэжьыгъэр илъэс 

«Москва и Махуэхэр Къэрэшей-Черкес-
сым»Iуэхугъуэхэр 2019 гъэм октябрым и 10-
11 махуэхэм екIуэкIынущ. Абы ипкъ иту, «Моя 
Москва» онлаин-зэпеуэри щыIэнущ.

Сыт зищIысыр а зэпеуэр?  Ар Урысейм 
илъэс къэс ирагъэкIуэкI хабзэщ. 2019 гъэм, 
ди къэралым и къалащхьэм щыхьэщIэну, зы-
щаплъыхьыну Iэмал ягъуэт Краснодар крайм, 
Орлов, Липецк областхэм, Къэрэшей-Черке-
сым.

Сурэт щIын, е сурэт техын зыфIэфIхэм, усэ 
зытххэм, видео теплъэгъуэхэр зыгъэхьэ-
зырхэм лъэкIыныгъэ яIэщ а зэпеуэм хыхьэу 
текIуэныгъэм щIэбэныну. 

Зэпеуэр номинацэ куэду зэхэтщи, сыт и 
лъэныкъуэкIи цIыхум и зэчийр къигъэлъэгъуэ-
фынущ. ТекIуэныгъэ къыщызыхьхэм тыгъэу 
Москва къалэ махуищкIэ ягъэкIуэнущ, абы и 
щIыпIэ хьэлэмэтхэм зыщрагъэплъыхьынущ. 
Мы зэпеуэм хэт хъунущ е 7-нэ классым е нэ-   
хъыжьхэм хэс еджакIуэхэр. 

Номинацэхэр мыпхуэдэщ:
— «Москва в красках». Мы номинацэмкIэ-

Москва къалэм ехьэлIа сурэт пщIын хуейщ. 
АбыкIэ къэбгъэсэбэп хъунущ акварель, гуашь, 

КъЧР-м и ХэхакIуэ Комиссэм и унафэщI 
Абазалиевэ Ларисэ иджыблагъэ  депутат 
тхылъхэр (удостоверенэхэр) яритащ Къэ-
рэшей – Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и 6 – нэ зэхуэшэсыгъуэ-
щIэм хаха депутат 50 – м. 

— Республикэм и хэхакIуэ къулыкъу-
хэм къабгъэдэкIыу сывохъуэхъу фызэры-
хахамкIэ, Тхьэм ехъулIэныгъэхэр фиIэу, 
гъерэтыфIэу фахуигъэлажьэ ди респу-
бликэмрэ ди хэкуэгъухэмрэ, — жиIащ 
Абазалиевэ Ларисэ.

ХэхакIуэ тхылъхэр къалъысащ хэгъуэгу 
парламентыщIэм хыхьа  политикэ парт-
хэм я хэгъуэгу къудамихым я лIыкIуэхэм.

ФокIадэ (сентябрь) хэхыныгъэхэм 
къапэкIуахэмкIэ,  Къэрэшей – Черкесым 
и  ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 

КъЧР-м  и ЦIыхубэ Зэ-
IущIэм (Парламентым) и 6 – 
нэ зэхуэшэсыгъуэм и пэу-
блэ сессием хэтащ, Къэрэ-
шей – Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид,  Къэрэшей 
– Черкесым и Правитель-
ствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэн, КъЧР-м и Iэта-
щхьэмрэ и Правитель-
ствэмрэ я Администрацэм 
и унафэщI Уэз Мурат, хэ-
гъуэгум и Правительствэм 
хэтхэр, республикэм и къа-
лэхэмрэ районхэмрэ я ад-
министрацэхэм я Iэтащхьэ-
хэр, хэгъуэгу хъыбарегъа-
щIэ Iэмалхэм я унафэщIхэр.

Темрезов Рэшид фIы-
щIэ яхуищIащ е 5 – нэ зэ-
хуэшэсыгъуэм хэту лэжьа 
депутатхэм, ехъулIэныгъэ-
кIэ яхъуэхъуащ е 6 – нэ зэ-
хуэшэсыгъуэм хахауэ, хабзэ-
къэгъэщI лэжьыгъэм пэ-
рыувэхэм. 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
к ъ ы з э р ы х и г ъ э щ а м к I э , 
КъЧР-м  и Парламентым 
мызыгъуэгум хыхьащ парт 
фракцих. Абы къегъэлъа-
гъуэ республикэм щыпсэу-
хэм тегъэщIапIэ ящIа  по-
литикэ кIуэрабгъухэр. Абы 
белджылы ещI ди цIыхухэр 
хэхыныгъэхэм жыджэру зэ-
рыхэтар.

— Япэ зэIущIэм, нобэ  
щегъэжьауэ, дэ жыджэру 
дыхыхьэн хуейщ Урысейм 
и Президент Путин Влади-
мир кърихьэжьа ягъэнэ-
хъапэ лъэпкъ проектхэр, 
Президентым Федеральнэ 
ЗэIущIэм зыщыхуигъэзам 
хэIущIыIу ищIа пщэрылъ-
хэр  гъэзэщIэным. Лъэпкъ 

Сессием къикIыу

 

проектхэм къыпэкIуэныгъэ 
яIэн щхьэкIэ мы лэжьы-
гъэм пэрыт псори, хабзэ-
къэгъэщI къудамэри абы   
хэту, зэгурыIуэу зэдэлэжьэн 
хуейщ. Ар ди къалэн нэхъыщ-
хьэу щытщ мы илъэситху 
гъунэгъум, и пэжыпIэкIэ, 
ПарламентыщIэр щылэжьэ-
ну пIалъэм. Абы къыхэкIыу 
дэ жэуаплыгъэ къыттохуэ а 
Iуэхур ехъулIэныгъэ хэлъу 
зэфIэтхыным хуэгъэзауэ, — 
депутатхэм захуигъазэкIэрэ 
жиIащ КъЧР-м и Iэтащхьэм. 

— Хэгъуэгум щыпсэу-

хэм дапыщIа зэпыту щы-
тын хуейщ. Абы мыхьэнэш-
хуэ иIэщ. Си щхьэкIэ сы-
къапщтэмэ, сэ сэбэпышхуэ 
къысхуохъу цIыхухэм сазэ-
рыIущIэр. Апхуэдэ зэIу-
щIэхэм яужь, дэ тщыщ 
дэтхэнэми Iуэхугъуэхэр 
зэрызэфIихыну и «гъуэгу 
картэ» иIэж мэхъу. Дэ псо-
ри дызэгурыIуэу, дызэ-
щIыгъуу белджылы тщIы-
пхъэщ мы зэман гъунэгъу-
ми, адэжкIи, Iуэхур зэрыгу-
гъум елъытауэ, бюджет 
политикэм игъэнэхъапэ-

нухэр. Ауэ, фи фIэщ фщIы, 
щIыпIэхэм фыкIуэу, цIыху-
хэм фаIущIа нэужьщ вгъэ-
нэхъапэнур хьэкъыпIэкIэ 
къыщывгурыIуэнур. Ста-
тистикэмрэ мардэхэмрэ 
фIыщ, ауэ и пэжыпIэкIэ 
Iуэхур зэрыщытыр щы-
плъагъунур цIыхухэм уапсэ-
лъа нэужьщ. СыволъэIу ар 
зыщывмыгъэгъупщэну икIи 
махуэ къэси фызэрылажьэм 
ар къыхэфлъытэну. Дэ сыт 
щыгъуи дылэжьащ икIи 
дылэжьэнущ зы гупу, ди 
цIыхухэм я хьэлэмэтхэр, 

абыхэм я социальнэ, эко-
номикэ зэIузэпэщыр къэIэ-
тыныр ди лэжьыгъэм и 
курыхыу, — жиIащ Тем-
резов Рэшид. 

Парламентым и тхьэма-
дэу хахыным щэхуу Iэ яIэт-
кIэрэ, аргуэру хахыжащ 
2010 гъэ лъандэрэ тхьэма-
дэу тет Иванов Александр. 

Иванов Александр фIы-
щIэ хуищIащ КъЧР-м и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшиди, 
депутатхэми и канди-   
датурэр къызэрыдащтам, 
илъэс куэд хъуауэ дзыхь 
къызэрыхуащIым папщIэ.

Сессием хэтахэмрэ къе-
кIуэлIахэмрэ закъыхуигъэ-
защ Урысей Федерацэм и 
Къэрал Думэм и депутат, 
«Гражданская платформа» 
партым  и комитетым и 
тхьэмадэ  Шайхутдинов Ри-
фат.

ИкIэм Къэрэшей – Чер-
кесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид фIыщIэ яхуищIащ 
сессием и лэжьыгъэм хэта 
псоми, иджыри  зэ щIигъэ-
быдащ Къэрэшей – Чер-
кесым и ефIэкIуэныгъэм 
хуэлэжьэныр дэтхэнэми 
ди къалэну зэрыщытыр.

— ФIыщIэ ин яхузощI 
ди республикэм щыпсэу 
цIыхухэм, махуэ къэси еры-
щу ягуэщI Iуэхухэм, гугъу-
ехьхэр къызэнэкIыным хуэ-
гъэзауэ шыIэныгъэшхуэ зэ-
рахэлъым  щхьэкIэ.  Сэ къы-
золъытэ Къэрэшей — Чер-
кесым цIыху нэхъ гуащIа-
фIэхэр, псэ къабзэхэр, зэ-
чиифIэхэр щыпсэууэ, — 
жиIащ Темрезов Рэшид.  

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Депутат
 тхылъхэр

мандат 50 – м ящыщу 34 – р и насып 
къихьащ «Зыуэ щыт Урысей» политикэ 
партым (процент 65, 04 – рэ). Мандати 6 
къылъысащ КПРФ – м (процент 12, 17 – 
рэ), мандат щырыщ къахуэзащ  «Спра-
ведливая Россия», «Патриоты России» 
партхэм (зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу про-
центи 6, 19 – рэ, проценти 5, 93 – рэ). 
Мандат тIурытIыр я Iэрылъхьэщ  ЛДПР, 
«Гражданская платформа» партхэм (про-
центи 5, 04 – рэ, проценти 5, 13 – рэ).

ПАЩIЭ Хьэдис

29. Халюзин Владимир
30. Кубанов Расул
31. Эркенов Сэпарбий
32. Боташев Аслъэн
33. Лайпанов Мурадин
34. Гуэнэ Игорь.
Псори зэхэту — депутат 34-рэ. 
«Зыуэ щыт Урысей» политикэ партым 

щыщу Парламентым хэтыну депутатхэр  
35-рэ хъути, абыхэм ящыщу Темрезов 
Рэшид — Къэрэшей-Черкес Республикэм 
и Iэтащхьэм, хабзэм къызэригъэувым 
теткIэрэ, хэгъуэгум и Iэтащхьэу щыткIэ-
рэ, депутат къалэн ихьыну зэрыхуимы-
тым и щхьэусыгъуэкIэ, и кандидатурэр 
зыщхьэщихыжащ, мандатри ищтакъым. 
Хабзэм ипкъ иткIэрэ, мы партым щыщу 
депутату хахахэм зы хагъыхьэжынущ 35-нэу.        

КПРФ партыр:
1. Бытдаев Кемал
2. Биджев Исмел
3. Ласков Сергей
4. Михайлович Муратхъан
5. Чотчаевэ Розэ
6. Аппоев Къазим.
Псори зэхэту—депутати 6. 
«Справедливая Россия» партым:
1. Акбаев Ренат
2. Резниковэ Инессэ
3. Салпагаров Хьэсэн.
Псори зэхэту—депутати 3.
«Патриоты России» партым:
1. Коджаков Олег
2. Щынахъуэ Кърым
3. Скорых Олег.
Псори зэхэту—депутати 3.
ЛДПР партым:
1. Жедяев Олег
2. Чайкэ Александр.
Депутати 2.
«Гражданская платформа» партым:
1. Темрезов Науруз
2. Трифонов Артем.
Депутати 2. 

ТУАРШЫ Ирэ

кIуам и дыгъэгъазэм (де-
кабрым) япэу Къэбэрдей-
Балъкъэрым щрагъэжьащ.

ЦIыхухэм я хэхъуэр зэ-
рымащIэм теухуа лъэпо-
щхьэпор гъэзэкIуа хъуным 
щхьэпэну къалъытащ эконо-
микэ зыужьыныгъэр, цIыху 
къэскIэ зыхуэныкъуэм нэхъ 
гъунэгъуу зыщыгъэгъуэзэ-
ныр.

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм 
хэтахэр  къызэгъэпэщыны-
гъэ методическэ унэтIыны-
гъэ зиIэ Iуэхухэми тепсэ-
лъыхьащ. Ахэр зытеухуар 
лъэпкъ проектхэращ, жы-
лагъуэм социальнэ хуэIу-
хуэщIэхэр егъэгъуэтынращ, 
къэрал дэIэпыкъуныгъэ хуэ-
ныкъуэхэм защIэгъэкъуэн-
ращ. 

Зэпсэлъэныгъэм и къэ-
пщытэжыныгъэу, дяпэкIи 
зэдэлэжьэну, я зэфIэкIхэмкIэ 
зэхъуэжэну, апхудэ къабзэу 
социальнэ къулыкъухэри 
зэдэлэжьэным нэIэ тегъэ-
тынымкIэ министрхэм уна-
фэ къахьащ

Зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ 

къудамэм, КъЧР-м и МВД - м 
жэуаплыгъэ зэгъэза лэжьа-
кIуэхэр…

2018 гъэм къриубыдэу 
республикэм хэIущIыIу щы-
хъуащ мы лъэныкъуэм хуэ-
гъэзауэ къыщыхъу хабзэн-
шагъэхэм ятеухуа хъыбари 
152 - рэ (2017 гъэм - 107 - 
рэ), 2019 гъэм и япэ илъэс 

ныкъуэм - 64 - рэ (абы 
ипэ гъэм - 73 - рэ). Хъыбар 
49 - м уголовнэ Iуэху 
кърахьэжьэныр къапэкIуащ 
(2017 гъэм - 49 - м), 2019 
гъэм и япэ илъэс ныкъуэм - 
хъыбар 23 - м ( ипэ илъэсым 
и апхуэдэ пIалъэм - 33 - м).

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

пастель, дагъэ, къэрэндащ, фломастер, графикэ, 
е ахэр зэгъусэу.

— «Фотоквест «Москва в моем городе». 
Мыбдеж,  къэпщIапхъэу къыпхуэув Iуэхугъуэр  
къапщIэу,  абы къыщыхьа щIыпIэхэм сурэт 
щытепхын хуейщ:

1) «Все дороги ведут в … Москву»— ар хьэкъщ! 
Уэ уи къалэм деж ар дэнэ къыздыщIидзэр? 
Сурэт тефх.

2) Ар 1946 дыгъэгъазэм (декабрым) и 4-м 
къэралым и къалащхьэм къыщызэрагъэпэщауэ 
щытащ. Ар иужькIэ яIэрыхьащ Урысейм и 
къалэу хъуами,  Дунейм и къалэ куэдми. Ар 
хэтми къэпцIыхуамэ, псынщIэу сурэт абы и гъу-
сэу зытех!

3) «Москва» —ар ди гъунапкъэншэ хэкуш-
хуэм и къалащхьэщ. «Москва»- дэнэкIи! Ар фи 
къалэми щыIэу къыщIэкIынщ— псынщIэу 
сурэт тех! Мыбдеж Москва къэзыгъэлъагъуэу 

фи къалэм щыIэ теплъэгъуэхэм сурэт тех.
- «Золотые руки» номинацэр. Москва къа-

лэм уезыгъэгупсыс, ар уигу къэзыгъэкI  хьэп-
шып уи IэкIэ пщIын хуейщ. Абы папщIэ дека-
ративно-прикладной щэнхабзэм и техникэ 
зэхуэмыдэхэр къэбгъэсэбэп хъунущ (цым 
къыхэпщIыкI, пхъэм къыхэбгъэж, Квиллинг, 
Квилтинг, Декупаж, Кармейкинг, Скрапбукинг, 
нэгъуэщIхэри).

- «Конкурс стихов «Дорогая моя столица, 
золотая моя Москва!». Мы номинацэмкIэ 
Москва къалэм теухуа усэ птхын хуейщ.

- «Я хочу в Москву!» . Секунд 30 нэхъыбэ 
мыхъу видео –теплъэгъуэ тепхын хуейщ (раз-
решениер  640х360 мынэхъ цIыкIуу). Абы къыхэ-
щын хуейщ къалащхьэм ущыхьэщIэну узэрыхуейр.

ТекIуэныгъэ къэзыхьхэр Москва къалэм 
махуитIкIэ ягъэкIуэнущ. Абы хохьэ гъуэгу уасэ-
ри, уздэпсэунри, махуэм щэ ушхэнри, экскурс 
программэри.

Зэпеуэм ухэтыну ухуеймэ, номинацэ къыхэп-
хыу лъэIу тхылъ ебгъэхьыфынущ мы сайтым-
кIэ: днимосквы2019.рф http://xn--2019-f4d-
l2aqrin0byj.xn--plai/.

Аращи,  Тхьэм къывигъэхъулIэ!
Ди корр.

Къэрэшей-Черкесымрэ 
Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я Илъэсым

 

Зэпеуэ

Кавказ ресторан цIэрыIуэхэм я пща-
фIэ нэхъыщхьэхэр зэпеуэнущ, мастер – 
класс ирагъэкIуэкIынущ. Гулъытэ щхьэ-
хуэ лъагъэсынущ уэрам шхыным и щэн-
хабзэм – Европэмрэ Азиемрэ иджы 
шхынхэр уэрамхэм куэду щашх.

Фестивалым и къызэгъэпэщакIуэщ 
«Курорты Северного Кавказа» компанэр, 
«Посети Кавказ» фондыр, Къэрэшей – 
Черкесымрэ Къэбэрдей – Балъкъэрымрэ 
я сату – промышленнэ палатэхэр, 
Къэрэшей – Черкесым  экономикэ зыу-
жьыныгъэмкIэ и Министерствэмрэ хыхьэ-
хэкIым дэщтэнымкIэ Купсэмрэ. 

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

 
 Туризмыр

 
 Прокуратурэм къикIыу
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Илъэс 17 – м и гъунэ ислъа къудейт. Ауэ лъагъу-
ныгъэм и хъуэскI  гуэр къэлъейри, си гум къытехуауэ 
силыпщIт. Сызытемахэр сяпэ партитIкIэ къис Альбинэт.

ЕджэнымкIэ сымыщIагъуэми, усэ гуэрхэр сыуцIэрэхъ-
ти, напIэзыпIэм къыщIезгъэдзащ:

ФIыуэ слъагъуу си Альбинэ,
Уэ узипсэщ, уэ узинэщ.
СэркIэ мы дунейр щIыунэщ,
Укъимыхьэмэ ди унэ…
ИлъащIэм «поэт» жэуэ щIэздзыжщ, тхылъымпIэ напэр 

конвертым дэслъхьэри, Альбинэ естащ: «Фи деж укIуэж-
мэ еджэ». КъыкIэлъыкIуэ пщэдджыжьым Альбинэ 
къызбгъэдыхьэри, «Ухуеймэ иджыпсту еджэ», жиIэри, 
тхылъымпIэ зэкIуэцIыха гуэр си пащхьэм кърилъхьащ. 
Абы ит псалъэхэр си нэм къыщIэпыджэт: «УлIауэ, а уи 
дневникым хъуакIуэу ит «къазыхъужь» къомыр ипху-
жащэрэт…».

Си щхьэм бжьэр еуауэ махуэ заулкIэ къэскIухьащ. 
Хуэм-хуэмурэ зэзыр си Iэпкълъэпкъым хэкIыжри, си 
гум губжь къилъадэу щIидзащ.

«Зыкъыпщыхъужаи, езыр а адэжынэ сурэтым…, — 
адыгэбзэм къыхэсщыпыкIт си губампIэр зэрыдэсхыну 
псалъэхэр. — Зэпытрэ зэкIэсу укIуэ, Iупэ пIащIэ ухъу-
жауэ!».

Альбинэ зэгуэзгъэпын, зэгуэзгъэудын, схузэфIэкIмэ 
зэкIуэцIызгъэчын щхьэкIэ хьилагъэ сыхуокIуэ. Мурад 
сощI абы и ныбжьэгъу Залинэ «сыдихьэхыну». Ар къы-
тегъэнэгъуафIэ зэрыхъунум шэч къытесхьэтэкъым. 
Нэхъу-пэхъу быртIым цIыкIущ, сэр нэхърэ зыкIи нэхъы-
фIу еджэкъым.

Сеуэщ, Альбинэ хуэстха лъагъуныгъэ усэр къасщ-
тэри, «Альбинэ» псалъэм ипIэкIэ «Залинэр» хэзгъэхьащ. 

Усэ цIыкIур Залинэ естри, махуитI текIыжауэ пощт-
кIэ письмо къысхуэкIуащ. 

«Мухьэмэд! — сыкъоджэ. — Сэри куэд щIауэ сигу 
урихьт, ауэ, плъагъукъэ, сяпэ укъищри, къызжепIащ. Си 
плъапIэ, си щхьэбэринэ, си поэт…».

— Уэлэхьи, хьэпащIэр къеуIуамэ, — сыкъэгуфIащ сэ, 
Залинэрэ сэрэ дызэгъусэу псы Iуфэм дыIусу, Альбини 
гъыуэ къыджьэхэплъэу щыту си нэгу къыщIэзгъэхьэ-
ри. Ауэ дэнэ мыгъуэ щысщIэнт зэныбжьэгъуитIым къа-
пхъэн зэрысхуагъэувыр!... Лъагъуныгъэр хьэхуу зэста За-
линэм сыбгъэдэлъадэ зэпытт, фэкIэ зыхуэсщIт, зыгуэркIэ 

Адыгэ усакIуэ, журна-
лист, цIыху зэчиифIэ, 
Къэрэшей – Черкесым и 
тележурналистикэм и лъа-
бжьэр зыгъэтIылъахэм 
ящыщ Пхъэш МуIэед псэу-
жамэ, фокIадэм и 15-м 
илъэс 70 ирикъунут. 

Хьэбэз районым щэн-
хабзэмкIэ и Унэм иджыбла-
гъэ щызэхыхьащ МуIэед и 
ныбжьэгъухэр, къыдалъ-
хуахэр, абы и творчествэр 
фIыуэ зылъагъухэр. 

Фэеплъ зэIущIэм къе-
кIуэлIащ Хьэбэз район ад-
министрацэм и Iэтащхьэ 
ЩакIуэ Руслан, Хьэбэз райо-
ным илъэс куэдкIэ унафэ 
хуэзыщIа Мэкъуауэ Фати-
мэ,  политик, жылагъуэ Iуэху-
зехьэ цIэрыIуэ,  «Мерку-
рий» фирмэр къэзы-
гъэщIахэм, абы и уна-
фэщIхэм ящыщ Дер 
Вячеслав, Къэрэшей – 
Черкес къэрал телевиде-
нэм и унафэщI Казиевэ 
Светланэ, Къэрэшей – Чер-
кес къэрал телевиденэм и 
адыгэ къудамэм и унафэщI 
ЩакIуэ Мусэлы,  Черкесск 
къалэ администрацэм куэд-
рэ къулыкъу щызыщIа 
Пхъэш Ахьмэд,  тхакIуэ, 
журналист ГъукIэкъул Даут, 
Къэбэрдей – Балъкъэрым 
къикIа, «Амикс» творческэ 
гупым и къызэгъэпэща-
кIуэ икIи и унафэщI Къул 
Амир зи пашэ хьэщIэ гуп, 
республикэм и хъыбар-
егъащIэ Iэмалхэм я лэжьа-
кIуэхэр. 

МахуэщIыр къызэзыгъэ-
пэщахэм жаIащ, ар нэхъы-
бэу щIалэгъуалэм яхуэ-
унэтIауэ, ятегъэпсыхьауэ 
зэрыщытыр. Абы щыхьэт 
тохъуэ фэеплъ зэIущIэр 
еджакIуэ нэхъыжь цIыкIу-
хэм Пхъэш МуIэед и усэ-
хэм къеджэу къызэры-
щIадзар. Нэхъ гъэщIэгъуэ-
ныжар аращи, МуIэед и 
усэхэм гуузу къеджащ и 
къуэрылъху – пхъурылъху 
цIыкIухэри. Абы едэIуа куэ-
дым я нэпсыр къекIуат…

ЩакIуэ Руслан къэпса-
лъэкIэрэ, Хьэбэз районым 
цIыху цIэрыIуэхэр гъунэ-
жу зэриIэр, ахэр зэрыхуэ-
фащэкIэ зэрагъэлъапIэр 
къыхигъэщащ.

— ХьэкъыпIэкIэ цIыху-
хэращ ди щIыналъэм и бе-
ягъэ нэхъыщхьэр. Райо-
ныр сыт щыгъуи иригуш-
хуэу щытащ и еджагъэш-
хуэхэм, и дохутырхэм, уса-
кIуэхэм, тхакIуэхэм, къы-
зэрыкIуэ гуащIэрылажьэ-
хэм. Iуэхур  литературэм, 
журналистикэм, езыр зэ-
рыщыту творческэ кIуэ-
рабгъум щыхуэкIуэкIэ, дэ 
тIуащIэу дахуэарэзыщ а «та-
фэм» гугъу зыщезыгъэхьхэм. 

ХХ лIыщIыгъуэм Къэрэ-

школым дыкъыщыгувэкIэ я куэбжэм нэгъунэ сшэжт. 
Апщыгъуэми Iэмал имыIэу Альбинэ гу къызэрызылъез-
гъэтэнум сыпылът…

Мис, ныщхьэби кином дыкъыщIэкIыжауэ дыкъызэ-
докIуэж. Уэрамыкум ит кхъэ цIыкIум дыкъызэрысу 
Залинэ си Iэблэр еубыдри си нэгум къыщIоплъэ:

— Мухьэмэд, фIыуэ сыкъэплъагъурэ?
— Ахьейми услъагъурэ! КъурIэнкIэ соIуэ, чытапкIэ 

соIуэ, - щIызогъэбыдыхьыж, кхъэ мывэ къалэм и нэр 
къицIыукIыу тес джэдум сыхуеплъэкIыурэ. «Джэду 
узыншэкъым мыр», - согупщыс.

— Пэжу, пэжу фIыуэ сыкъэплъагъурэ? – си гур къи-
хьэжа къудейуэ аргуэру сыхегъэзыхь Залинэ.

— Уи фIэщ хъукъэ? – зызгъэгусэ нэпцI зызощI, 
«къэбгъуэтамэ уэрей лъагъуныгъэ», сигукIэ жысIэурэ. – 
Аргуэру зы усэ пхуэстхащ.

— Усэ жыпIа? Къеджэт атIэ…
Зыкъызоплъыхь, зынызоплъыхьри, япэу си щхьэм 

къихьа псалъэхэр зэпызощэ:
Си Залинэ дахэ,
Си псэ, си дуней
Уэ Альбинэжь цIыкIум
Къыпщыхуэ и ней…
  «Молодец, молодец», Мухьэмэд, сызыкIэщIоуIуэж, 

адэкIэ жысIэнум сегупщысурэ.
— ПхуэсщIа лъагъуныгъэр, пхуэсщIа лъагъуны-

гъэр…, - солъэпэрапэ, псынэ фа цIыкIум сыздебакъуэм. 
Залинэ нэфIкIэ сеплъурэ сыкъызэфIоувэжри:

ПхуэсщIа лъагъуныгъэр
Къурш псынэпсу къабзэщ.
Уэ къызжепIэ закъуэм,
Зыхэздзэнщ псым сразу.
— Къеджэн соух, гугъу лъэпкъ семыхьыжу.
Си щхьэм хужызоIэж: «Убэгащэрэт, уэ щхьэкIэ псым 

зыхэзмыдзэжынумэ».
— Е си Мухьэмэдурэ, си Мухьэмэд дыщэ! Си 

Мухьэмэдурэ, си Мухьэмэд закъуэ! Сыту усэ телъыджэ 
схуэптха! – Залинэ сыкъеуфэрэфыхь. – АтIани си фIэщ хъу-
тэкъыми… - Уэ, Мухьэмэдэ, а усэм псалъэу хэлъу хъуар 
уи гум къипха?

— Уэлей угъэщIэгъуэнкIэ уэ, – си пэр дызогъэзей. 
АтIэ, Къасбот и шыдыгум къисха уфIэщIрэ?

— Псым зыхэдзэж жысIэми зыхэбдзэжынущ ара?
— Зыхэздзэжынущ конешнэ, - къызыжьэдызош, абы 

и щхьэм делагъэ гуэр къихьакIэ гурыщхъуэ сщIыуэрэ. 
— НакIуэт, атIэ, Нэнейхэ я жьэгъум зыкъыщыхэ-

дзэт, — мэдыхьэшх ар.
— НакIуэ, накIуэ, лIо сышынэжа уфIэщIрэ, - си ма-

къыр икIауэ ипэкIэ собакъуэ. 
— Мис мыбдеж ущепкIэ хъунущ, - сигъэлъэгъуащ Зали-

нэ. – КIуэ, си псэ, кIуэ! Си фIэщ щIы уи лъагъуныгъэр!
Зи дамэхэр гуапха гуэгуш уэдыжь нэхъей, Залинэ 

къызигъэлъэгъуа щIыпIэм секIуэлIащ. Сеплъыхмэ – ар-
хъуанэр къобэрэгъукI… СыкъыIукIуэтыжри пщIэнтIэпс 
щыгъэ щIыIэр си натIэм IэгуфэкIэ щезгъэжэкIащ. Иджы 
псори къызгурыIуат. Залинэ щыгъуазэт Альбинэ хуэст-
ха усэм. Абы ищIэт и ныбжьэгъум хуэсщIа лъагъуны-
гъэр езым хьэхуу зэрестар. Иджы сегъэунэху. Хьэкъы-
пIэкIэ къыгуроIуэ архъуанэм сызэрыхэмылъэфынур, ап-
хуэдэ лIыгъи зэрысхэмылъыр. ПсэкIэ гугъу сригъэхьы-
нущи, итIанэ къысщыдыхьэшхыжынущ. 

Ауэ сэри сыделэ дыдэкъым. Зытезгъэхьэнукъым. 
СыхэпкIэ, зыкъыIэпызуд зысщIурэ, згъэшынэнущи, 
езыр къызэзгъэлъэIужынущ.

Арати, мащIэу сикIуэтщ, сыкъыщIэпхъуэри си тхьэ-
кIумэхэр гъэкIауэ нэпкъым сытелъэдащ. УкъиукIри 
къыпкIуэцIыпкIэжакъэ! Зигъэхъейкъым, «цIутI» жиIэ-
къым, и нэ топхэмкIэ къызоплъри щытщ.

Аргуэру сыкъыIуокIуэтри ипэкIэ зызочыж. Е умы-
кIуэ жиIэкъым, е къызжьэхэлъадэу сыкъигъэувыIэж-
къым. 

Щымыхъужыххэм, игу зыщIэзгъэгъуну сыхуожьэ. 

СыкъокIуэтри макъ икIа дыдэкIэ жызоIэ: «Залинэ, сэ 
сокIуэ уэ пщэдей къыпхукъуэкIыну дыгъэ нэхур, дыгъэ 
хуабэр зэгуэрми здэзмылъагъужынум…»

— КIуэ, си псэ, кIуэ, - и нэпсыр щIилъэщIыкI хуэдэу 
зищIащ абы. – Уэ зыгуэркIэ ущымыIэжми, лъагъуныгъэ 
къабзэр дунейм къытенэнщ. 

«Лъагъуныгъэ мыгъуэ ущI», - сигукIэ жызоIэри, нэп-
къым сыщхьэщолъадэ. Ауэ дэнэт – сыкъигъэувы-
Iэкъым.

Аргуэру сыкъикIуэтыжри, тхьэмыщкIафэ дыдэ къы-
стеуауэ селъэIуащ. 

— Залинэ, си нэхунэ, Залинэ, си дышэ кIанэ! (Иджы 
пцIы сыупсыжтэкъым, си фIэщ дыдэт) Уи закъуэ 
мыгъуэ дауэ укъэзгъэнэн?

— КIуэ, си дуней нэху, си щхьэц баринэ, - ар къыз-
бгъэдыхьэри къызэдэхэщIащ.

— Сэ укъысщIэгупщысурэ уи гур апхуэдизу хомы-
гъэщI. Ену си гъусэнущ уи лъагъуныгъэр. НэхуIэфI 
гъыбзэ гууз пхузэхезгъэлъхьэнщ, уэрамым ирикIуэ 
цIыхухэр къигъэувыIэурэ игъагъыу. Уи фIэщ щIы, 
Мухьэмэд, гу зыщызмыхуа си Мухьэмэд цIыкIу мыгъуэ, 
мы бжесIэм пцIы лъэпкъ хэмылъ. 

ИужькIэ къэхъуар зэхэщIыкIауэ къысхуэгубзыгъыж-
къым… КIуэ, гуо-кIий макъышхуэмрэ псы даущымрэ 
нобэр къыздэсым си тхьэкIумэм итщ…

ЗыкъыщысщIэжам архъуанэм илъащIэIуэкIэ, псы 
Iуфэм мывэ щыкъуейм сыхэлът. Залинэ и IитIыр си 
пщэм къришэкIауэ пыхьэт:

«СыгушыIа мыгъуэт. Укъемылъэн сфIэщIащ».
Елъ, ар, сэ си псэ соджэри сыщылъщ, езым си пщэр 

фIекъузыкI…
— Iух, мы уи Iэжьхэр, - зысхъунщIэри зы-

къыIэщIэзудащ Залинэ. – СхуIукI уэри. ФIыуэ услъагъу 
пфIэщIри зыкъыпщыхъужаи! Альбинэщ фIыуэ слъа-
гъур. Уэ сыбдэджэгуащи аркъудейщ…

— АтIэ мыгъуэ, ар сэ сщIэкъэ, - дахэ дыдэу щIэ-
гуфIыкIащ Залинэ – иджы нэужькIэ лъагъуныгъэр хьэ-
хуу умытыж, Мухьэмэд…  Хъункъэ?

МыхъупIэ иIэт!...
Абы къыщегъэжьауэ зы лъагъуныгъэ уси стхыжа-

къым. Сошынэ…       
ПХЪЭШ  МуIэед, 

1986 гъэ

 
ГушыIэ

 
Фэеплъ 

шей – Черкесым и адыгэ 
щэнхабзэм къритащ  цIыху 
зэчиифIэ куэд. Ар творче-
скэ  гъащIэм и дыщэ лъэ-
хъэнэт. АтIэ, хэт зымыщIэ-
жыр псалъэм хуэIэкIуэлъа-
кIуэу щыта ди лъэпкъэгъу-
хэр?  Дэбагъуэ Мухьэмэд, 
Дыгъужь Къурмэн, Нэхущ 
Мухьэмэд, Бемырзэ Мухьэ-
дин, нэгъуэщIхэр… Ахэр гъа-
щIэм деж зэныбжьэгъут, 
къалэмыр  зэдагъэлажьэт, 
пэжырытхт, икIи а еплъы-
кIэр лъэпкъым и пащхьэ 
иралъхьэт. А цIыху гъуэзэ-
джэхэм ящыщ зыуэ щы-
тащ ди журналист гъуэзэ-
джэ Пхъэш МуIэеди. Му-
Iэед и лъэкIыныгъэхэр 
къуагъ имыщIу, и зэчийр 
хуигъэлэжьащ адыгэбзэм-
рэ адыгэ щэнхабзэмрэ хъу-
мэным. Сэ фIы дыдэу 
сцIыхуу щытащ а цIыху 
къызэрымыкIуэр, а нал-
къутналмэсыр. Апхуэдэ 
цIыхухэращ ди лъэпкъым 
и гъащIэр къызэтезыгъа-
нэр, абы тегъэщIапIэ нэ-
хъыщхьэрэ лъабжьэрэ хуэ-
хъур. 

Нобэ ди къалэн нэхъы-
щхьэщ абыхэм я творчес-
кэ щIэиныр тхъумэныр, ар 
къытщIэхъуэ щIэблэм 
къыхуэдгъэнэныр. Лейм-
кIэ дэ дыкъызытекIыжа-
хэм жаIакъым: «Лъэпкъым 
анэдэлъху псалъэр Iуры-
лъыху, абы гъащIэ иIэщ»… 
Гупсысэ куу, псалъэ шэры-
уэ куэд къытхуигъэнащ 
Пхъэш МуIэед.  «Ар хъурэ 
пэж, уеIэбрэ укъимысмэ, 
зезыхьэм пэжыр и гур ма-
фIэм хэлъщ…» Апхуэдэу 
гупсысэфынур цIыху пэжу, 
къабзэу, лIыгъэ хэлъу, гуа-
пэу щытыфаращ. Апхуэдэ 
цIыхут Пхъэш МуIэед. 

АдэкIэ псалъэ ещтэ 
Дер Вячеслав:

— Жагъуэ зэрыхъущи, 
жысIэфынукъым Пхъэш 
МуIэед фIыуэ сцIыхуу щы-
тауэ. Ауэ дызэрыгъэ-
ныбжьэгъут, дызэрыцIыхут… 

Апхуэдэу дяку дэлъа зэпы-
щIэныгъэр кIэщIми, илъэс 
тIощI текIыжа нэужьи, лъэ-
ужь дахэ къегъанэ. ЦIыху 
гъуэзэджэм и лъэужь… ФщIэ-
рэ, иджыблагъэ сэ зы гупым 
деж абы и цIэр иджыри зэ 
къэсIэтащ, илъэс тIощI 
текIыжа нэужьи ар зэра-
щымыгъупщэжар, цIыху-
хэм ягу зэрилъыр зэз-
гъэщIэн щхьэкIэ. Псоми 
зы жьэу жаIащ ар пщIэ 
зыхуэфащэ цIыху дэгъуэу 

зэрыщытар. Сэри нэхъы-
бэрэ сыпсэуху,  быдэу си 
фIэщ мэхъу: цIыхум гъа-
щIэм къыхинэ лъэужьращ 
псом нэхърэ нэхъыфIыр, 
нэхъыщхьэр. ЦIыхуу ущы-
тын, укъэнэжын хуейщ. 
Апхуэдэщ МуIэед зэрыщы-
тари. СызэрегупсысымкIэ, 
адэм и Iуэхур  адэкIэ па-
щэн  хуейщ  и  къуэм, 
ипхъухэм, и къуэрылъху – 
пхъурылъхухэм, ныбжьэ-
гъухэм, — къыхигъэщащ 
Дерым.

Акъылэгъу зэхуэхъуу 
щытащ Пхъэш МуIэедрэ 
гупсысэкIэ дахэ зиIэ 
Мэкъуауэ Фатимэрэ. 

Къызэхуэсахэм Фатимэ 
ядэгуэшащ МуIэед ехьэлIа 
и гукъэкIыжхэмкIэ:

— Ныбжь зиIэхэм Му-
Iэед зэ IумыщIауэ, абы и 
хъыбархэм емыдэIуауэ,  ар 
фIыкIэ игу къимынэжауэ 

зыри къызэрыфхэмытыр 
сощIэ. МуIэедрэ сэрэ куэд-
рэ дызэхуэзащ хъызмэт 
Iуэхухэм сыщыхэтым. На-
кIуэурэ нэтын куэд игъэ-
хьэзыращ. А нэтынхэр 
цIыхухэм ящхьэпэт. «Мы 
щIыпIэм щIыуэпс гъуэз 
къашакъым… Сыту пIэрэ 
ди Правительствэм зы-
щIимыгъэхъейр?» – жэуэ 
упщIэ игъэувыфу щытащ. 
Ар щIыжысIэр цIыхухэм 
сэбэп яхуэхъуу щытащи аращ.  

МуIэед къызэпича гъащIэ 
Iыхьэм уриплъэжмэ, абы 
игъэхьэзыра нэтынхэм, 
Шведов лIыжьым хуигъэ-
хьэзыра фильм закъуэр 
сыт и уасэт, абы ищIа 
Iуэхухэм ноби мыхьэнэ зэ-
раIэр хьэкъыпIэкIэ къыб-
гуроIуэ. 

Дэ ды лъэпкъ мащIэ 
щхьэкIэ, журналистыфIхэм-
кIэ, журналист лъэщхэм-
кIэ Тхьэр къытхуэупсащ. 
ЩакIуэ Мусэлы япэ зэри-
ту, абдежым Iуэху щызе-
зыхьэ журналистхэм фIы-
щIэ яхуэсщIыну сыхуейт. 
АдыгэцIэр жезыгъэIэр, псом 
япэу, ахэращ. Ар зы.

ЕтIуанэу, блэкIа зимы-
Iэрэ зимыIэнрэ дунейм 
теткъым. Ауэ илъэс тIощI 
къызэднэкIыжами, МуIэед 
тхэмыкIыжауэ къытхэтым 
хуэдэщ. И лъэужьыр дахэ 
хъуащ, унагъуэ хьэлэмэт, 

бын хъарзынэхэр къигъэ-
нащ. И щIалэр ипIэ къиу-
вэжащи, адыгъэ лъэпкъым 
зыри тфIэкIуэдакъым. Сы-
ту жыпIэмэ, цIыхум иужь 
езым хуэфэщэж цIыху 
къыщринэкIэ, ар дунейм 
темыкIыжам хуэдэщ. Му-
Iэед и гъащIэ жьэгур щIы-
Iэу, нэщIу къигъэнакъым, 
иужь къина и бынхэм абы 
и Iуэхур адэкIи ящIэ, и гур 
зыщIэхъуэпсу щытахэр зэ-
фIагъэкI, и пщIыхьхэр на-

хуапIэ ящI. 
МуIэед зэрыдэлэжьам, 

яку дэлъа зэныбжьэгъугъэм 
и гугъу ищIащ ЩакIуэ Му-
сэлы. Абы нэхъ тригъэчы-
ныхьащ МуIэед адыгэ-
бзэкIэ къабзэу псалъэ 
урыс лIыжь Шведовым те-
ухуауэ игъэхьэзыра «Бла-
гъэ» («Кунак») фильмым 
хэгъуэгу саугъэтыр къызэ-
рыратам. Мусэлы къыте-
псэлъыхьащ МуIэед адыгэ 
лъэпкъыр къызэтегъэ-  
нэным, анэдэлъхубзэмрэ 
адыгэ щэнхабзэмрэ хъумэ-
ным и щхьэузым хэмы-
кIыу зэрыщытам.

Мы махуэм къэпсэлъар 
куэдщ, къэпсэлъэну щIэ-
хъуэпсари нэхъыбэжт. Уты-
кум къихьа псоми жаIар 
къэтIуэтэжыну къалэн зы-
хуэдгъэувыжкъым. Нэхъы-
щхьэр мы дауэдапщэр зи 
цIэкIэ екIуэкIа МуIэед и 
фэеплъыр лъэныкъуэ куэ-
дымкIэ икIи куууэ къэгъэ-
лъэгъуа зэрыхъуаращ. 

ЗэIущIэр екIуу икIи пылъ-
хьэншэу иригъэкIуэкIащ Хьэ-
бэз район администрацэм 
щэнхабзэмкIэ и къудамэм и 
методист Мамхэгъ Зуридэ. 

Гу зылъытапхъэщи, Му-
Iэед и фэеплъ махуэр къы-
зэгъэпэщыным, егъэкIуэ-
кIыным хэлэжьыхьащ Хьэ-
бэз район администрацэри, 
МуIэед и щхьэгъусэ Фати-
ми (Тамарэщ къызэрацIы-
хур), и къуэ Ашэмэзи, 
ипхъухэу Заремэрэ Иринэ-
рэ, уеблэмэ МуIэед и къуэ-
рылъху – пхъурылъхухэри. 

Ахэри мыбдеж къыщы-
псэлъащ, я гукъэкIыжхэр 
утыку кърахьащ. Iуэхум 
хэтахэмрэ къызэхуэсахэм-
рэ фIыщIэ псалъэхэмкIэ зы-
къыхуагъэзащ. 

Фэеплъ пшыхь дахэм 
къигъэлъэгъуащ МуIэед и 
гъащIэр пщIэншэ зэры-
мыхъуар. АтIэ,  абы дунейм 
къытринащ и гъащIэ къа-
бзэм, хьэрэмыгъэншэм и 
фэеплъ нэхур, бын дыгъэ— 
щыгъэхэр. 

Тхыгъэм кIэух хуэт-
щIынщ МуIэед и псалъэ-
хэр: «Зезыхьэм пэжыр и 
гур мафIэм хэлъщ»…. 
Пэжым и мафIэр хэт    
игуми щремыужьых!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

«Фи пшыхь фIыуэ, Алыхьым и нэфI зыщыхуэн си 
лъэпкъэгъу лъапIэхэ!» — мы псалъэхэр Пхъэш МуIэед 
и нэтынхэм и пэщIэдзэ псалъэ къудейтэкъым, атIэ и 
гъащIэ псом щигъэпэж псалъэт.

ГъащIэм и гупсысэ уахътыншэм дихьэха цIыхупсэм 
къигъащIэр зы тэлай къыщохъу, иришэжьа гупсысэм и 
кIэм нэмысынкIэ шынэ хуэдэ, и гъащIэм щымысхьы- 
жу ирожэ. Апхуэдэт МуIэед. Абы и лъэужьыр и Iуэху-
хэмкIэ, и дуней тетыкIэмкIэ нэрылъагъут. Зи ужь ита 
гупсысэ и къуэпсхэр и нэтынхэм къыщигъэлъэгъуа 
цIыху къэс я гъащIэм къыщыхощыж. ЕгъэджакIуэхэр, 
усакIуэхэр, гуащIэрыдэкI лэжьакIуэхэр, тхъугъэр зи гъа-
щIэ лIыжьхэм щыщIэдзауэ, гъуэгуанэ теува къудей 
щIалэщIэхэм я деж щыщIэкIыжу, ныбжькIэ зэтемы-  
хуэ цIыху гъащIэ Iыхьэхэм МуIэед зы гупсысэ яхи-
лъагъуэт — ар щIэблэхэм зэIэпах гъащIэ гупсысэт. 
МуIэед цIыхум и псэ къежьапIэр къигъэлъэгъуэфт, 
цIыхум имыгъэлъагъуэ-имыгъэщIэращIэу, ауэ гъащIэ 
бэвыгъэ къезыту иIэ къудамэхэр наIуэ ищIт. 

Зэман блэкIам щIыгъуу цIыху гъащIэри хьэршым 
хехьэж, ди гукъэкIыж закъуэхэращ гухэлъ кIэкъинэ 
хъур. Абыхэми гъащIэу яIэр дэ дыпсэухущ. Лъэужь зэ- 
блэдзу цIыхум къакIэлъынэр я Iуэхухэращ, я щIыхь- 
ращ, бынращ.

МуIэед телевиденэм щиIэ зэман хэхам цIыхухэм зы- 
трагъахуэт, дагъэхутэкъым. МуIэед и лэжьыгъэм и 
хъер цIыхухэм янигъэсыфащ, пщIэрэ щIыхьрэ ящи-
гъуэтащ, и быным я IэфIыгъэ, мащIэми, ядилъэгъуащ. 
Абы и насып къимыхьар зыщ — гъащIэр лIыфIыгъэкIэ 
зэрамыгуэшыращ.

Журналист бэлыхьым къыщIэнар телевизионнэ нэ-
тын закъуэхэракъым, усэ бэлыхьхэри щIэину къытхуи-
гъэнащ. И усэхэм и нэхъыбэр нэщхъейщ, лъэпкъым, 
цIыхухэм и гур зэрыхуэузыр хыболъагъуэ.

МуIэед итхахэр усэкъым — уэрэд хьэзырщ.
Езы цIыхухэм я дахагъыр къащыфIэмыIуэхуж зэман 

хьэлъэм гукъыдэжыр къэпIэтыжу, цIыхугъэм, фIым, 
дахагъэм утепсэлъыхьыныр гугъущ. Уи гур къихауэ ар 
умыщIэмэ, цIыхум фэрыщIыгъэр зыхащIэнущ. Ауэ уи 
гум, уи гъащIэм и кIапэ хэплъхьэмэ, узыхащIэнущ, 
махуэ уфам и дыгъэ бзий хуабэм хуэдэуи къыппэп- 
лъэнущ. МуIэед ар хилъхьэфащ, икIи абы хилъхьа и гу 
хуабагъыращ, гъащIэ Iыхьэщ езым и щхьэкIэ хуримы- 
къужар...

ГъащIэр къыпхуэгумащIэнукъым. ЦIыхум ятебгуэ-
ша уи гу хуабагъыр, гупсысэ гъэгъар къыуитыжыну-
къым. Ар къэзымыгьэзэж тынщ, из мыхъужыну икIу- 
тащ. ИкIи ар МуIэед имыцIыхуу къэнакъым. Ауэ ар и 
щхьэусыгъуэу, и зы махуи шэч къытрихьэжакъым, зэп- 
лъэкIыжакъым. ГъащIэ кIэщI зэрыхъунур ищIэ хуэдэ, и 
дэтхэнэрей махуэри цIыхум, лъэпкъым хуиусащ.

БЕМЫРЗЭ Зураб

ИЛЪЭСХЭР къыттохэ бжьыхьэкIэ жэпу, ди гукъэ-
кIыжхэр къонэри, цIыху цIыкIур зэгуэрым дожэ- 
щIыж. ГъащIэр — зэман мыхьэнэншэщ, зы зэплъэкIы-
гъуэщ, зы напIэ зэтегъэуэгъуэщ. ПщIэну узыхущIэ-
хьэр щIэину къыпкIэлъонэ, узыхущIэмыхьар — уэрын-
шэу махуэ къэкIуэнум гугъэ уахътыншэу иретыж. 

Пхъэш МуIэед Назир и къуэр... Журналист, усакIуэ, 
адыгэлI щыпкъэ. Зигури зи псэри зи лъэпкъым, 
цIыхум тын яхуэзыщIа, зи гуащIэр, псалъэхэр 
цIыхухэм я гум щIэину къина МуIэед. Хэт абы и 
нэтынхэм пэрымысар — нобэ мы щIалэм хэт 
нэIуасэ дызыхуищIынур, сыт хуэдэ Iуэху къызытепсэ- 
лъыхьынур, жэуэ. Нобэ узэплъэкIыжмэ, къытхэ-
тыжкъым МуIэеди, и нэтын хьэлэмэтхэм щыди-
гъэлъэгъуахэм я нэхъыбэри. Ахэр езы МуIэед хуэдэу 
псэ хьэлэлт, гу пцIанэт, лъэпкъыгу зыкIуэцIылът. 
Абыхэм ятриухуа нэтынхэр дуней зэхэтхъуам куэ- 
дым ямыхъумэф цIыхугъэр, нэмысыр, хабзэр, фIы-
лъагъуныгъэр зезыхьэу псэуахэм я фэеплъ уэрэдщ. 
ЦIыхухэм яхуитха уэрэдхэми езым и фэеплъ мы-
кIуэдыжын хэлъу къыщIэкIащ.
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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 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Ногайский юрт и 
его нравы». Праздник аула Канглы. (ног.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 1-я 
серия. (12+).
22:10 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:45 Сегодня.
23:55 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1900-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Маленькие секреты великих картин». 
«Ян Вермеер. «Астроном». 1668 год». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино».  (*).
8:00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». (*).
9:30 «Другие Романовы». «Охота на русско-
го принца». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Вечер памяти Владимира 
Высоцкого». 1988.
12:30 «Быть «вторым Николаем»: реформы 
последнего русского царя».
13:10 «Линия жизни». Петр Мамонов.
14:20 «Предки наших предков». «Маори. 
Испытание цивилизацией». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Дело №. Монастырь под обстрелом. 
Соловки в 1854 году». (*).
15:35 «Агора».
16:35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
17:40 Лауреаты XVI международного конкур-
са им. П. И. Чайковского. Дмитрий Шишкин 
(фортепиано).
18:45 «Быть «вторым Николаем»: реформы 
последнего русского царя».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Война кланов». 1-я серия. (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с Тео-
дором Курентзисом.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Магистр игры». «Три Ивана. Вещее 
русское имя». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:45 Новости.
8:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнт-
рахт» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+).
10:50 Новости.
10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Аргентина. 
12:55 Новости.
13:00 Все на Матч!
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Парма» (0+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч!
16:10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
ПСЖ (0+).
18:10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». (12+).
18:30 Новости.
18:35 Континентальный вечер.
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала..
23:25 Новости.
23:30 Тотальный футбол.

АРХЫЗ 24
06:15 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «На службе муз» (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 «Своё 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++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
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, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (6+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Повороты судьбы». 
К 70-летию Л. Хапсирокова. (черк.).
17:55 Местное время. «Очаг культуры». 
(черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 3-я 
серия. (12+).
22:10 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 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» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1910-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Война кланов». 1-я серия. (*).
8:25 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Юрий Завадский». 1971.
12:20 «Тем временем. Смыслы».
13:10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик. (*).
13:40 «Война кланов». 1-я серия. (*).
14:30 «Нечаянный портрет». «Юрий Сели-
верстов».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Острова». Надежда Кошеверова.
16:25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 
17:30 Лауреаты XVI международного конкур-
са им. П. И. Чайковского. Медные духовые.
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Война кланов». 2-я серия. (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Марчелло Мастроянни, идеальный 
итальянец». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
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 «ЦСКА - «Краснодар». Live». (12+).
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч!
12:40 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Самоа. Прямая трансляция из Японии.
15:20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Нидерланды. (0+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч!
18:00 «Бокс 2019. Итоги». (12+).
18:20 Реальный спорт. Баскетбол.
19:00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+).
19:20 Все на Матч!
20:05 «На гол старше» (12+).
20:35 Новости.
20:40 Английский акцент.
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция.
23:40 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+)
10:55 «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 «На службе муз» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Прямая речь» (12+)
18:25 «Разговорник» (6+)
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+)

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 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(карач.).
17:25 Местное время. «В памяти народ-
ной». Х. Казиев. (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 5-я 
серия. (12+).
22:10 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 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. 1920-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Война кланов». (*).
8:25 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8:50 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Путешествие по Москве». 
12:20 «Что делать?».
13:10 «Наследники Икара».
13:40 «Война кланов». (*).
14:30 «Нечаянный портрет». «Валентин 
Берестов».
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». 
17:30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. Златомир Фунг 
(виолончель).
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Война кла-
нов». (*).
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:15 Цвет времени. Эдгар Дега.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - 
«Ювентус» (0+).
10:55 Новости.
11:00 Все на Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Вильярреал» (0+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:05 «Кубок России. История одного сезона». 
(12+).
14:35 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
17:25 Новости.
17:30 Все на футбол!
17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала. 
«Алания» (Владикавказ) - ЦСКА. 
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч! 
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
(Россия) - «Зелёна-Гура (Польша)..
22:25 Все на Матч! 
23:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала (0+).

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+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «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 вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Знахарь» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(абаз.).
17:25 Местное время. «Страницы исто-
рии». (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 7-я 
серия. (12+).
22:10 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА», 8-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 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва. 1930-е.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Война кланов». (*).
8:30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Роли, которые нас выбирают. Герард 
Васильев». 
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. Дюма. «Граф Монте-Кристо».
13:05 «Тайны голубого экрана».
13:40 «Война кланов». (*).
14:30 «Нечаянный портрет». «Виктор Конец-
кий».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Ульчи. Люди большой реки». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 
17:30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. Александр 
Канторов (фортепиано).
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. Дюма. «Граф Монте-Кристо».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кабинет редкостей». (*).
21:40 «Энигма. Вайклеф Жан».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 «Девочка на шаре».
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Жестокий спорт». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Жен-
щины. Отборочный турнир. Россия - Словакия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (0+).
10:45 Новости.
10:50 Все на Матч!
11:20 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала (0+).
13:20 Новости.
13:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала (0+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
16:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Осасуна» (0+).
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч!
18:45 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА «The Best FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии (0+).
20:30 Все на Матч!
21:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала.
23:45 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё 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 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём 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+)

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
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Горячая линия». 
Прямой эфир. ЕГЭ. «ЗА» и «ПРОТИВ».
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Юморина». (16+).
23:15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (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 «ДНК» (16+).
17:30 «Жди меня» (12+).
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
21:00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
23:00 «ЧП. Расследование» (16+).
23:30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Лето Господне». Воздвижение Креста 
Господня. (*).
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Кабинет редкостей». (*).
8:30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «КАРЬЕРА РУДДИ». 
12:00 «Береста-берёста».
12:10 Черные дыры. Белые пятна.
12:50 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 
13:35 «Кабинет редкостей». (*).
14:30 «Нечаянный портрет». «Виктор Астафьев».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Вайклеф Жан».
16:25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ». 
17:30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. Сергей Догадин 
(скрипка).
18:35 Цвет времени. Марк Шагал.
18:45 Билет в Большой. Светлана Захарова.
19:30 Новости культуры.
19:45 К 85-летию Олега Басилашвили. «Линия 
жизни». (*).
20:45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
6:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
7:20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» - «Бетис» (0+).
9:15 Новости.
9:25 Все на футбол! Афиша (12+).
10:25 Все на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения. 
12:55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Чемпионат мира. Финалы.
14:15 Новости.
14:25 Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация. 
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Падер-
борн» - «Бавария». 
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
21:15 Новости.
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Реал» (Мадрид). 
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09.20 «Своё дело» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Приём 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+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Табор уходит в небо» (12+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Тостуемый пьет до дна» (16+).
11:10 «Вокзал для двоих» (0+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Вокзал для двоих» (0+).
14:00 «Не ждали» (S) (16+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время». 
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 
(S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. Кара-
чаево-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 Премьера. Праздничный концерт.
13:45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 2015 г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ». 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 Премьера. «Россия рулит!» (12+).
23:30 «Международная пилорама»  (18+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день забот». 
7:50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
9:00 Телескоп.
9:25 «Маленькие секреты великих картин». 
«Пестрая жизнь». 1907 год». (*).
9:55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(*).
12:40 «Пятое измерение». (*).
13:05 «Осень - мир, полный красок».
14:00 «Дом ученых». (*).
14:30 «Эффект бабочки». «Константинополь. 
От империи к империи». (*).
14:55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
16:30 Телескоп.
17:00 «Предки наших предков». «Новые люди 
Новой Зеландии». (*).
17:40 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее 
люблю».
18:20 Премьера. Квартет 4х4.
20:15 Без срока давности. «Открывая шкаф 
позора». (*).
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Юбилей актрисы. «И Бог создал...
Брижит Бардо». 
22:55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». 

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая трансляция из США.
7:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+).
7:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Японии.
9:55 Новости.
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - 
«Барселона» (0+).
12:00 Новости.
12:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара (0+).
12:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
13:00 «Гран-при России. Сезон 2019». (12+).
13:20 Все на Матч!
13:50 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи.
16:15 Все на Матч!
16:45 Новости.
16:50 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+).
17:10 Все на Матч!
18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. 
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Фиорентина». 
23:40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.

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 «Трень-Брень» Х/Ф (6+)
15:25 «Разговорник» (6+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «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 «Паганини скрипач дьявола» (16+)
23:45 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Без следа» (S) (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(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+).
13:55 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+).
16:10 «Страна Советов. Забытые вожди» (S) 
(16+).
18:15 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Большая игра» (16+).
23:45 «Жизнь Пи» (S) (12+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 Премьера. «Смеяться разрешается».
13:40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». 2018 г. (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». Сергей Лазарев, 
Часть1-я (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:00 «Секрет на миллион». Сергей Лазарев, 
Часть2-я (16+).
23:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Эффект бабочки». «Константинополь. 
От империи к империи». (*).
7:05 «Фантик. Первобытная сказка». «Гуси-
лебеди». «Заколдованный мальчик».
8:30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». 
12:05 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова».
12:20 «Письма из провинции». (*).
12:50 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:35 «Другие Романовы». «Коронации не 
будет...». (*).
14:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 
15:50 «Больше, чем любовь». (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». Москва - Дмитровское шоссе.
17:40 «Ближний круг Анатолия Праудина».
18:35 «Романтика романса». Иван Ожогин.
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО». (*).
21:55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». 
Юбилейный концерт в ММДМ.
23:55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая трансляция из США.
7:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция 
из США (16+).
7:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Бразилия.
9:55 Новости.
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - 
«Барселона» (0+).
12:00 Новости.
12:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара (0+).
12:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
13:00 «Гран-при России. Сезон 2019». (12+).
13:20 Все на Матч!
13:50 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи.
16:15 Все на Матч!
16:45 Новости.
16:50 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+).
17:10 Все на Матч!
18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из Франции.
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Фиорентина».
23:40 После футбола с Георгием Черданцевым.

АРХЫЗ 24
06:15 «Время, вперёд» (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 «Соляной принц» (12+)
15:25 «С чего начинается Родина» (6+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:20 «Разговорник» (6+)
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 «Королевы ринга» (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Бушманов Виктор и публицистикэ тхыгъэхэр къы-
традзащ хъыбарегъащIэ Iэмал зэхуэмыдэхэм: «Ставрополь-
ская правда», «Российская газета», «Северный Кавказ», 
«Народы Кавказа», «Знание – наш капитал» газетхэм, 
«Элита Российского бизнеса», «Надежный бизнес – 
партнер» энциклопедие тхылъхэм, нэгъуэщIхэми.

Бушманов Виктор и щхьэгъусэри журналисту щы-
тащ, машинэ зэжьэхэуэныгъэм хэкIуэдащ... Я бынхэр – 
Родионрэ Вероникэрэ - Ростов къэрал техническэ уни-
верситетым щеджащ, экономикэмрэ хабзэмрэкIэ Нарт-
санэ (Кисловодск) щыIэ институтым менеджер, инже-
нер, механик, юрист IэщIагъэхэр къыщIахащ.

Бушманов Виктор жыджэру хэтащ ди хэгъуэгум и 
жылагъуэ – политикэ лэжьыгъэми. И гуащIэ хилъхьащ 
«ЩIэныгъэ» жылагъуэм, куэд хуищIащ рабселькор 
зэщIэхъееныгъэм зыужьыныгъэ игъуэтыным. Ар радиом 
щылэжьа зэманым мы IуэхущIапIэм къыIэрыхьэ тхы-
гъэхэр хуэдипщIкIэ нэхъыбэ хъуат, илъэсым тхыгъэ мини 
10 – м щIигъу къекIуалIэт. Радиом щыIуа программэхэми 
къыпэкIуэныгъэ нэс ягъуэтт. 

Мы махуэхэм илъэс 75 – рэ ирикъу ди лэжьэгъум, Виктор 
Георгиевич, дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэну икIи и гуащIэм 
къыпэкIуа ехъулIэныгъэхэм куэдрэ дяпэкIи иригуфIэну!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ФокIадэм (сентябрым) и 
16-22 махуэхэм Прикубан 
районым «ЛъэсырызекIуэ» 
профилактикэ шынагъуэн-
шагъэ операцэр щокIуэкI.

Прикубан ОГИБДД-м и 
къулыкъущIэхэм гулъытэ нэ-
хъыщхьэ зыхуащIыр гъуэгу-
хэм щагъэзэщIэн хуей ПДД 
хабзэхэр зыкъутэхэр къыщIэ-
гъэщынращ.

Гъуэгухэм къыщыхъу ма-
шинэ зэжьэхэуэныгъэхэр гъэ-
мэщIэным, апхуэдэхэм хэхуэ 
сабийхэм фэбжь ямыгъуэ-
тыным хуэунэтIа профилак-
тикэ лэжьыгъэр зэи зэпыу-
къым. Апхуэдэ лэжьыгъэр 
къэрал автоинспекторхэм 
ирагъэкIуэкI. Абы къыщы-
мынэуи, адэ-анэхэри, егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм я 
лэжьакIуэхэри мы Iуэхум 
гуащIафIэу холэжьыхь.

«ЛъэсырызекIуэ» опера-

«ЩIэныгъэхэм я доктор» фIэщыгъэцIэр къызэрысхуа-
гъэфэщам папщIэ, «Черкес хэку», «День республики» 
хэгъуэгу газетхэмкIэ, «Инстраграм», «Facebook» социаль-
нэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ псалъэ гуапэ къысхужызыIа, 
къызэхъуэхъуа си лэжьэгъухэм, ныбжьэгъухэм, сыкъэ-
зыцIыхуу хъуам си гумрэ си псэмрэ къабгъэдэкIыу фIы-
щIэ ин фхуэсщIыну си гуапэщ.

Узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ, мамырыгъэрэ ефIэ-
кIуэныгъэрэ фэри, къывдалъхуахэри фыщимыгъащIэ-
кIэ!

ПщIэ къыфхуэзыщI 
УЭЗ Фатимэ Анатолэ и пхъур

ФIыщIэ

цэр щекIуэкI пIалъэ закъуэ-
ракъым мы лэжьыгъэр къы-
щызэрагъэпэщыр. Псом япэ-
рауэ, сабийм и шынагъуэн-
шагъэр хъумэнымкIэ лэжьы-
гъэр унагъуэм деж къыще-
жьэн хуейщ. Сабий лъэсыры-
зекIуэм гъуэгум щигъэзэ-
щIэн хуей ПДД хабзэхэр зы-
щигъэгъупщэ хъунукъым. Ар 
ныбжьыщIэм игу къэгъэкIы-
жыныр адэ-анэхэм я пщэ- 
рылъ пажэщ. Псом хуэмыдэу, 
езы адэ-анэхэм ягъэлъагъуэ 
щапхъэм куэд елъытащ.

ОГИБДД-м и лэжьакIуэ-
хэм я къалэн пэрытщ гъуэ-
гум тет ныбжьыщIэхэм я 
шынагъуэншагъэр нэгъэсауэ 
къызэгъэпэща хъуныр.

ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м и 

унафэщI,
полицэм и подполковник

Жьакуэ къуажэм дэт курыт ежапIэм 
щеджэ Мэшэжь Аслъэн «Здоровое 
питание – активное долголетие» акцэм 
и «Лидер» зэпеуэм и федеральнэ 
утыкум щытекIуахэм яхэхуащ.

Ар екIуэкIащ мы гъэм мазаем 
(февралым) и 1-м щыщIэдзауэ 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 30 нэгъунэ.

Аслъэн мы зэпеуэм ауэ сытми 
хыхьакъым. ЩIалэ цIыкIур спортым 
пыщIащ. Къуажэм и футбол коман-
дэм жыджэру хэтщ. Узыншагъэ къо-
зыт гъащIэ щытыкIэм утетын зэры-
хуейр фIыуэ къызыгурыIуэщ. 

Зэпеуэм ипкъ иту Аслъэн видео 
нэтынхэр игъэхьэзыращ, къыдеджэ 
и ныбжьэгъухэм я шхэкIэри, я ду-
ней тетыкIэри щIиплъыкIри, щIа-
лэгъуалэр нэхъыбэу зыдихьэх «чипсы» 
шхыныгъуэм и химическэ зэхэлъы-
кIэр къихутащ.  Абы узыншагъэмкIэ 
зэран къэзыхьу хэлъ пкъыгъуэхэр 
зэхигъэкIащ. АбыкIэ дэIэпыкъуэгъу 
къыхуэхъуащ мы проектымкIэ и уна-
фэщIу щыта и анэ Иринэ.

А щIэплъыкIыныгъэхэм япкъ иту 
Аслъэн езым къыгурыIуа Iуэхугъуэ-
хэр къигъэсэбэпкIэрэ лэжьыгъэ зы-
бжанэ игъэхьэзыращ. АбыхэмкIэ,  нэхъ 
сабийхэм деж дерсхэр щитыжащ, 
презентацэ игъэхьэзыращ…

— Хуабжьу фIэгъэщIэгъуэн хъуащ  

Аслъэн мы Iуэхур.  ЩIэплъыкIыны-
гъэхэри, плакат гъэхьэзырынри хуэ-
IэкIуэлъакIуэу ищIу кIэрысащ. Ауэ, 
япэ щIыкIэ, дерсхэр щитым, укIытэурэ 
Iэнкун хъут. ИужькIэ абыи фIыуэ хэ-
зэгъэжри, хьэлэмэту дерсхэри иригъэ-
кIуэкIащ. Ди республикэм деж япэ 
увыпIэр къыщихьри, ди хэгъуэгум 
къыбгъэдэкIыу федеральнэ утыкум 
и лэжьыгъэр едгъэхьащ, — къыддэ-
гуэшащ гукъэкIыжхэмкIэ ныбжьы-
щIэм и анэр.

Аслъэн и еджэнкIи и дуней теты-кIэ-
кIи зыдеджэхэм къахожаныкI. Ар мы 
гъэм е 10-нэ классым кIуащ. Ебгъуанэр 
тху защIэкIэ къиухащ. Спортым 
къинэмыщIауэ, ар дехьэх гитарэ еуэ-
ным, къэфэным. А Iуэхухэри, и     
еджэнри хьэлэмэту зэдехь.

ДэркIи гуапэщ,  адыгэ щIалэгъуа-
лэм ехъулIэныгъэ щызрагъэгъуэткIэ.  
НэхъыбэкIи, нэхъыфIыжкIи дащогугъ.

«Здоровое питание — активное 
долголетие» акцэм и «Лидер» зэпе-
уэм щытекIуахэм «Артек» къэралыбэ 
сабий купсэм зрагъэгъэпсэхунущ 
(2019 гъэм и жэпуэгъуэм (октяб-
рым) и 17,18, щэкIуэгъуэм (нояб-
рым) и 06,07  махуэхэм).

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

 
ЩIалэгъуалэ

ПсапащIэ Iуэху

Узыжьым и лIэужьы-
гъуэхэр, орфаннэ (куэдрэ 
узыхуэмызэ) узыфэхэр хьэ-
забу зытелъ сабийхэм ядэ-
Iэпыкъуным хуэгъэза «Бег 
ради жизни» псапащIэ акцэ 
иджыблагъэ Черкесск къа-
лэм щекIуэкIащ.

ПсапащIэ  Iуэхугъуэм и 
къызэгъэпэщакIуэ Хакиро-
вэ Ася къыджиIащ мы 
Iуэхур КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид и дэIэпы-
къуныгъэ хэлъу илъэс 
еплIанэ хъуауэ зэрырагъэ-
кIуэкIыр. 

— Марафоныр щIедгъэ-
кIуэкIым и мыхьэнэ нэхъы-
щхьэр — узыжьыр зиIэ 
сабийхэм жылагъуэм гу 
лъедгъэтэнращ, абыхэм ахъ-
шэкIэ щIэгъэкъуэн дахуэ-
хъунращ, узыншагъэ къо-
зыт гъащIэ щытыкIэм 
(здоровый образ жизни) 
цIыхур техьэным къыхуе-
джэнращ. 2016 гъэм абы  
хэгъуэгупсо мыхьэнэ иIэ 
хъуащ. Иджы,  мы марафо-
ныр ди гъунэгъу хэгъуэгу-
хэми щыдогъэкIуэкI. Апхуэ-
дэщ Къэбэрдей - Балъкъэ-  
рыр,  Ищхъэрэ Осетие - Ала-

ниер, Ставрополь крайр. 
КIуэ пэтми мы Iуэхум къы-
хыхьэ цIыхухэр нэхъыбэ 
мэхъу. ЩIалэгъуалэ органи-
зацэхэр, СМИ-р, муниципа-
литетхэр, Министерствэхэр, 
республикэм щыIэ IуэхущIа-
пIэхэр жыджэру къытпы-
къуокI, — къыджиIащ Ася.

Акцэм ипкъ иту ирагъэ-
кIуэкIыну къэжэныгъэм  хэ-
тынухэр щызэхуэсащ Чер-
кесск къалэм и утыку нэ-
хъыщхьэм. Абыхэм фIэхъус 
псалъэкIэ захуигъэзащ  
КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ со-
циальнэ   зыужьыныгъэм-
рэкIэ и министрым и къуэ-
дзэ Хубиевэ Фатимэ.

— ГуфIэгъуэщ, псапэ 
зыщIэну хуэпIащIэ мыпхуэ-
диз цIыхум уахэплъэныр. 
«Бег ради жизни» псапа-
щIэ марафоныр дызэрыпагэ 
Iуэхущ. Ар хабзэ тхуэхъуауэ 
илъэс къэс зэхыдошэ. Абы 
къызэхуешэс цIыху куэд. 
Нобэрей Iуэхум хэтщ ди 
республикэм щыIэ «Забота» 
интернатым и гъэсэнхэри. 
Ахэр, зыми емылъытауэ, 
быдэу гъащIэм зэрыхэты-
ным хуопабгъэ, я гур ямы-

гъэкIуэду мэпсэу. Тхьэм фи-
гъэпсэу, мы Iуэхур гугъуехь 
зыщывмыгъэхъуу фыкъызэ-
рыхыхьам папщIэ! — жиIащ 
Хубиевэ.

Марафоным и фIэщы-
гъэцIэм къегъэлъагъуэ и 
щытыкIэри. Къэжэным нэ-
мыс щIыкIэ, абы хэтыну-
хэм зыIэрагъэхьэн хуейт  
соми 150-рэ и уасэ билет-
хэр. Ауэ, къэмыжэфу псапэ 
зыщIэну хьэзырхэми  ашы-
чым ягу пыкI ахъшэр 
ирадзэфу щытащ. Апхуэдэ-
ри мащIэтэкъым а махуэм. 
ПсапащIэ Iуэхум къыхы-

хьащ районхэм я лIыкIуэ-
хэри.

Акцэм ипкъ иту  къызэ-
хуэсахэр къэжащ зы кило-
метр. ЖыIэпхъэщи, адыгэ 
газетми мы акцэм хэлъхьэ-
ныгъэ хуищIащ.

А махуэм къыхэкIа ахъ-
шэу хъуар сабий сымаджэ-
хэм ядэIэпыкъуным хуау- 
нэтIынущ.

Илъэс кIуам, Черкесск 
къалэм щекIуэкIауэ щыта  
марафоным  сом мин 300 
хуэдиз къыхэкIауэ щытащ...

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
НэIэ Iуэхухэр щызэфIагъэкIым, къыщIагъэщащ мэ-

зым епха хабзэ зэхэтыкIэр куэдым зэрамыгъэзащIэр. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, сэтей хъуащ мэзыр хабзэнша-
гъэкIэ зэрыпаупщIымрэ зэрадыгъумрэ.

Прокурор нэIэм къигъэлъэгъуащ мэзыр къэгъэсэбэ-
пыным епха Iуэхухэр нэгъэсауэ зэрызэхэмыгъэкIар. 
Мэзылъэ щIыпIэхэр кадастр тхылъым ирамытхэурэ зэ-
ман куэд текIащ икIи а щIыкIэм иту ахэр къэрал ка-
дастр нэIэм щIэкIащ. Нобэр къыздэсым белджылы щIа-
къым Тебэрды къуэдмэзым яхъумапхъэ къэухьыр (охран-
ная зона). Абы къыпэкIуэу, къуэдмэзым и мэзхэр хъыз-
мэт лэжьыгъэм хэшытIа хъуащ.

Прокурорхэр хьэкум IэмалкIэ бгъэдыхьэри, щIыпIэ 
унафэщI къулыкъухэм мэзылъэ щIыпIэхэр бэджэнду зэ-
ратам теухуа зэгурыIуэныгъэхэр хабзэкIэ къызэтрагъэ-
увыIащ.

КъЧР-м мэзхэр зегъэкIуэнымкIэ и Управленэм и 

къулыкъущIэхэм щIэпхъаджащIэхэм жэуаплыгъэ зэ-
рамыхьым къыхэкIыу, прокуратурэр Iуэхум къыхыхьэн 
къыхудэхуащ. 

Республикэм и хабзэхъумэ къулыкъухэм ягъэужьы-
хащ мэзым ехьэлIа хабзэншагъэхэм бэнэныгъэ ядегъэ-
кIуэкIыныр. Мэзхэр зегъэкIуэнымкIэ щыIэ Управленэм 
Iуэхур и нэIэм къызэрыщIигъэкIам къыпэкIуэу, мэз хъыз-
мэтхэм зэгурыIуэныгъэ нэпцIхэр дащIащ мэзыр зыщэну 
хуейхэм. Мыбы ипкъ иту прокуратурэм иригъэкIуэкIа 
щIэплъыкIыныгъэхэм къапэкIуахэмкIэ пылъхьэ тхылъ-
хэр Следственнэ къулыкъухэм хуагъэкIуащ, УФ- м и 
УПК - м и 37 - нэ статьямкIэ уголовно - правовой уна-
фэхэр къахьын папщIэ.

Абы щIыгъуу мэзхэр къэгъэсэбэпыным ехьэлIа хаб-
зэхэм ебакъуэу къагъэхъуа щIэпхъаджагъэ куэд нобэр 
къыздэсым зэхэмыгъэкIауэ къонэ. Я хьэкъ IуагъащIэ-
къым хъунщIэхэр, щIэпхъаджащIэ гуп зэгъэпэщахэр. 
ЕгъэфIэкIуапхъэщ мы Iуэхухэм пылъ Следственнэ къу-
лыкъухэм я лэжьэкIэри. Къызэрыхагъэщащи, мащIэщ 
зэрырагъэпшыныжыр мэзым къыхуахьа хэщIыныгъэ-
хэр.

ЗэIущIэм зытепсэлъыхьахэмкIэ, мэзым епха хабзэхэр 
зэрагъэзащIэр нэIэм щIэгъэтыным хуэунэтIауэ унафэ 
зыбжанэ къахьащ.

                 ПАЩIЭ Хьэдис

 
Прокуратурэм къикIыу

Къэрэшей-Черкес Республикэм социальнэ унэтIы-
ныгъэ зиIэ инновацэхэмкIэ и Купсэм (адэкIэ ЦИСС) 
«Лучший социальный проект года—2019» зи 
фIэщыгъэцIэ, Урысейпсо Зэхьэзэхуэм и V хэгъуэгу 
Iыхьэр зэрыригъажьэмкIэ хъыбар фегъащIэ.  Абы ипкъ 
иту, зэхьэзэхуэм хэтыну хуейхэм къабгъэдэкIа лъэIу 
тхылъхэр ЦИСС-м къищтэн щIидзащ.

Къэрэшей-Черкес Республикэм предприятэ 300-м 
нэс  социальнэ къудамэм щолажьэ икIи  социальнэ лъэ-
пощхьэпохэр ехъулIэныгъэ пылъу зэфIах.  

Социальнэ проект зэхьэзэхуэм и купщIэр хэгъуэгум 
и социальнэ хыхьэхэкI нэхъыфIыр убзыхун, и лэ-
жьыгъэр гъэлъэгъуэн, проектхэр пхыгъэкIынращ. 
Апхуэдэ Iэмалхэм къапэкIуэнущ социальнэ лъэпощхьэ-

похэр зэфIэха хъунри, социальнэ Iуэхугъуэхэм сэбэпу 
къахьыр нэхъыбэ щIынри. 

Социальнэ хьэрычэтыщIэхэмкIэ мыпхуэдэ зэхьэзэхуэм 
хэтыныр — я ехъулIэныгъэм и щэхухэмкIэ нэгъуэщIхэм 
ядэгуэшэн, лэжьэгъу, клиент нэхъыбэ зэшэлIэн, жыла-
гъуэм нэхъыбэу закъегъэцIыхун, хъыбарегъащIэ дэIэ-
пыкъуэгъу зэгъэгъуэтынращ. 

Хэгъуэгу зэхьэзэхуэм щытекIуахэм  егъэджэныгъэ 
сертификатхэмрэ ахъшэ фIыщIапщIэу сом мин 15 зы-
рызрэ хуагъэфэщэнущ. Апхуэдэ Iуэхугъуэ гуапэр жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 11-м,  Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ 

хэгъуэгум и социальнэ хьэрычэтыщIэхэр зыхэтыну II 
Лъэпкъпсо форумым щызэфIагъэкIынущ (ВТРК 
«Архыз», www.forumse.socialmap.commanity. Щхьэхуэу 
жыIэпхъэщи, текIуэныгъэр къэзыхьахэр форумыр екIуэ-
кIыхункIэ хьэщIэщым зэрыщыпсэуным техуэ уасэри хуа-
тынущ. 

Хэгъуэгу зэхьэзэхуэм хэтынухэм къабгъэдэкIа лъэIу 
тхылъхэр фокIадэм (сентябрым) и 25-м нэгъунэ ящтэ-
нущ. ЛъэIу тхылъыр фэр-фэру, онлайн сайтымкIэ ев-
гъэхьыфынущ: http.//konkurs.rgsu.net/konkurs-2019/zayav-
ka-2019. е ЦИСС-м и хэщIапIэм зыхуэвгъазэ: Черкесск 
къалэ, Ленин и цIэкIэ уэрам, 53 (Сбербанкым е 2-нэ 
къат). Телефоныр: +7 988 718 02 65.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Лэжьэгъум 

 
 

 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

 

«Бжэ зэIуха» Махуэ ире-
гъэкIуэкI Урысей Банкым. 
Абы зэхишэну Iуэхугъуэхэм 
ящыщщ Банкым и музейм 
зэхуихьэса хьэпшып къызэ-
рымыкIуэхэр гъэлъэгъуэныр.

Апхуэдэ гъэлъэгъуэны-
гъэм и фIыщIэкIэ, Къэрэ-
шей-Черкесым щыпсэухэм-
рэ и хьэщIэхэмрэ зыщагъэ-
гъуэзэфынущ къэралым и 
банк нэхъыщхьэм и тхыдэм, 
лIыщIыгъуэ блэкIахэм зе-
кIуэу щыта тхылъымпIэ ахъ-
шэхэм. Гъэлъэгъуэныгъэр, 
«Бжэ зэIуха» Махуэр щекIуэ-
кIынур Къэрэшей-Черкес 
республикэ Народнэ банкым 
дежщ. Мыпхуэдэ акцэхэр 
Урысей Банкым и къудамэ 
псоми щекIуэкIынущ фо-
кIадэм (сентябрым) и 28-м. 

КъинэмыщIауэ, а Махуэм 
хэтынухэм кассовэ техникэ 
зэхуэмыдэхэр ирагъэлъа-
гъунущ, ахъшэ зекIуэкIэм и 
зыужьыныгъэр, нэгъуэщI-
хэри IупщIу къыщыгъэлъэ-
гъуа гъэлъэгъуапIэ экспози-
цэхэм зыщрагъэплъыхьы-
нущ. ЦIыхухэр щагъэгъуэ-
зэнущ тхылъымпIэ ахъшэ 
нэпцIхэр къызэрацIыхуфы-
ну Iэмалхэм. Банкым и 
IэщIагъэлIхэр тепсэлъыхьы-
нущ инфляцэм, ар къы-
щIэхъу щхьэусыгъуэхэм, абы 
и зэгъэзэхуэкIэм. ЖыIэпхъэ-
щи, сабийхэри езэшыну-
къым. Ахэр хэтыфынущ фи-
нанс джэгугъуэхэм, зэхьэ-
зэхуэ зэхуэмыдэхэм. Абыхэм 
щытекIуахэм саугъэтхэри 
иратынущ.  Банкым и щIы-
хьэпIэм деж сурэт зытехы-
пIэ гъэщIэрэщIа къыщызэ-
рагъэпэщынущи, хьэщIэхэм 
сурэт щызытрагъэхыфынущ. 
Апхуэдэ сурэттех Iуэхугъуэ-
хэм хэтынущ ахъшэ купю-
рэхэм я теплъэ щэджащэ-
хэр, «день ЦБ» хештег те-
плъэгъуэр. Абыхэм бгъэ-
дэту хьэщIэхэм сурэтхэр 
зытрахынущ. Апхуэдэ сурэт-
тех Iуэхугъуэхэм щыпащэ-
нущ инкассатор машинэм 
бгъэдэту. Ар Банкым и щIы-
хьэпIэм деж щытынущ. 

МахуэщIыр игъэбжьы- 
фIэнущ «250 лет российс-
ким бумажным деньгам» зи 
фIэщыгъэцIэ щызыгъэ-
гъуазэ гъэлъэгъуэныгъэм.
Банк музеим и хьэпшып-

хэм къыхаха нэхъ гъэщIэ-
гъуэнхэм цIыхухэр ща-
гъэгъуэзэнущ, ахъшэм и 
къежьэкIэ хъуам, Наполеон-
рэ ахъшэ зыщI фабрикэм-
рэ я зэпыщIэныгъэм, 1898 
гъэм соми 100 кредит би-
летым цIыхубэм «радуга» 
щIыфищам  къахутепсэлъы-
хьынущ. 

— Урысей Банкым мы 
гъэм, фокIадэм и 28-м мыр 
еплIанэу мыпхуэдэ акцэр 
«Бжэ зэIуха» Махуэм иригъэ-
хъулIэу ирегъэкIуэкI. Къэрэ-
шей-Черкесым щыпсэухэми, 
хьэщIэхэми а махуэм Iуэху-
гъуэ гъэщIэгъуэн, щызы-
гъэгъуазэ куэд къапоплъэ. 
Абыхэм ящыщщ финанс 
егъэджэныгъэ лэжьыгъэри. 
Къэралым и финанс зэгъэ-
зэхуакIуэ нэхъыщхьэм и 
лэжьыгъэм щыгъэгъуэзэ-
нымкIэ, финанс щIэныгъэр 
хэгъэхъуэнымкIэ  мыпхуэдэ 
акцэм цIыхубэм лъэкIы-
ныгъэ ярет, — жиIащ КъЧР 
НБ-м  и унафэщIым и къуэ-
дзэ Тоторкуловэ Эльверэ. 

Акцэр щекIуэкIыну хэщIа-
пIэр: Черкесск къалэ, Пуш-
кин и цIэр зезыхьэ уэрам, 84. 
Сыхьэтыр 10:00-м щегъэ-
жьауэ 18:00-м нэгъунэ. Экс-
курсэхэр сыхьэтыр 9:30-м 
щыщIэдзауэ 17:00-м нэс, 
лекцэхэр — сыхьэтыр 11-14-
хэм ирагъэкIуэкIынущ.

Гъэлъэгъуэныгъэм, лекцэ-
хэм хэтынухэм фокIадэм и 
26-м нэгъунэ зыщIрагъэ-
тхэн хуейщ мыпхуэдэ те-
лефонымкIэ (8782) 29-11-
12 (лэжьэгъуэ махуэхэм 
сыхьэтыр 9-18-хэм).

КъинэмыщIауэ, Урысей 
Банкым и сайтым дежи 
фокIадэм и 16-м щегъэжьа-
уэ зыщыщIэфтхэ хъунущ 

h t t p : / / w w w. c b r. r u /
A d m i n / P u b l i c a t i o n /
Preview?

uid=f562a540f8e146d69
9c9f8bf5c35d524&backUrl=
%2Fopenday%2F 

Банкым фыщIагъыхьэ-
ным папщIэ фи паспорт-
хэр къыздэфщтэ. 

Нэхъри гурыIуэгъуэу 
псоми зыщывгъэгъуэзэ-
фынущ  QR-кодымкIэ.

Ди корр.

Бушманов Виктор Георгиевич пенсэм кIуэхун «Голос 
России» Урысей къэрал радиовещанэмкIэ компанэм и 
Къэрэшей – Черкес къудамэм и корреспонденту 
лэжьащ. 1961 гъэ лъандэрэ СССР – м и журналистхэм я 
Союзым хэтщ. 

Виктор Георгиевич 1944 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 
16 – м Челябинск областым хыхьэ Златоуст къалэм 
къыщалъхуащ. Журналистикэм хыхьащ гукIи псэкIи а 
Iуэхум хуэхьэщыкъыу. Корреспондент ныбжьыщIэр ядэ-
лэжьащ Къэзахъстаным къыщыдэкI «Дружные ребята», 
«Молодой целинник», «Акмолинская правда», «Целин-
ный край» газетхэм, нэгъуэщIхэми.

Къиухащ Киров С. и цIэр зезыхьэ Къэзахъстан къэрал 
университетыр, ВКЛКСМ – м и ЦК – м епхауэ щыта 
Ищхьэ Комсомол еджапIэр, интеллектуальнэ собствен-
ностымкIэ Урысейпсо къэрал институтыр. Зригъэгъуэтащ 
журналист, егъэджакIуэ – хабзэдж, инженер – патентовед 
IэщIагъэхэр. ХъыбарегъащIэ Iэмалхэм я лэжьакIуэхэм я 
IэпщIэлъапщIагъыр здыхагъахъуэ курс зэхуэмыдэхэми 
щеджащ.


