l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№81 (13446)
«Бессмертный полк России» Урысейпсо зэщ������
I�����
эхъееныгъэм и купсэ штабым
хэт Левитский Борисрэ Къэрэшей-Черкес Республикэм
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ иджыблагъэ щызэIущIам,
нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар щ������������������
I�����������������
алэгъуалэр хэкупсэу гъэсэнращ.
Мы зэIущIэм хэтащ КъЧР-м
и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм
и унафэщI Уэз Мурат.
Темрезов Рэшид къэпсалъэкIэрэ, къыхигъэщащ
гъэ къэси «Бессмертный
полк» акцэм хэтхэр нэхъыбэ зэрыхъур.
— Шэч хэмылъу, ди республикэм щыпсэу унагъуэ
къэс мы акцэм хэтщ, щхьэж
я лIыхъужь ягъэлъапIэ, яIэт.
АтIэ, зауэм и нэщIэбжьэр
зымылъэгъуа унагъуэ ди
хэгъуэгум щыгъуэтыгъуафIэкъым.
«Бессмертный полк» акцэм нэрылъагъу тщещI
иджырей щIэблэмрэ ТекIуэныгъэр къытхуэзылъэщахэмрэ я зэпыщIэныгъэ быдэр, — къыхигъэщащ хэгъуэгум и Iэтащхьэм.
Зэпсэлъахэм жаIащ мы акцэр накъыгъэм (майм) и 9-нэ
махуэ закъуэм къыщымынэу, нэгъуэщI махуэщIхэми епхауэ къызэрагъэпэщмэ, зэрытэрэзыр. Псалъэм папщIэ, «Бессмертный полк» - м
хуэдэ нэгъуэщI Iуэхугъуэхэр къызэрызэбгъэпэщыфынум, абы щIалэгъуалэр
жыджэру зэрыхэпшэфынум
зэIущIэм хэтахэм шэч къытрахьэкъым.
Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэр
Iуэхум къыхалъытэкIэрэ,
Къэрэшей-Черкесым щыщ

2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 19, щэбэт

ЩIалэгъуалэр гъэсэнымкIэ

Дин Iуэхухэр

Къэрэшей – Черкесым и гъуэгу хъызмэтым щIыхь зыхуэтщI и лэжьакIуэхэ,
къудамэм и ветеранхэ! Ди псэм къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу фи IэщIагъэ махуэщIымкIэ!
Фэ зи лэжьыгъэм къыпэкIуэхэр хэткIи нэрылъагъу IэщIагъэм фрилIыкIуэщ. Шэч
хэмылъу, Къэрэшей – Черкесым щыпсэухэми, хыхьэхэкI Iуэхум хэтхэми, гъэ къэси
нэхъыбэ хъу туристхэми гу лъатэ иужьрей илъэсхэм гъуэгу хъызмэтым къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм. Республикэм щаухуэ гъуэгухэм, тралъхьэ лъэмыжхэм, федеральнэ гъуэгухэм, хэгъуэгу, щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ зекIуапIэхэм я фIагъыр хохъуэ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи,
ягъэнэхъапэ нэгъуэщI хэгъуэгухэм дапызыщIэ, турист щIыпIэ цIэрыIуэхэмрэ республикэм и щIыпIэ дахэхэмрэ дахуэзышэ транспорт зекIуапIэ нэхъыщхьэхэр.
Фи IэпщIэлъапщIагъэмрэ жэуаплыгъэкIэ фи Iуэхум фызэрыпыкъуэкIымрэ гулъытэншэ хъуакъым, пщIэшхуэ къыхуащIащ. Апщыгъуэми къыхагъэщащ езы гъуэгухэм я
фIагъым къинэмыщIауэ, псы Iуфэхэр, щIы щатэхэр зэрагъэбыдам, гъуэгу шынагъуэншагъэр жэщ зэманым зэрытрагъэпсыхьам. Ари къыхэгъэщыпхъэщи, Ищхъэрэ Кавказ
Федеральнэ Хэгъуэгум и щIыналъэхэм ящыщу Къэрэшей – Черкес закъуэращ федеральнэ трассэм Iус къуажэхэм деж гъуэгур IэрыщI IэмалхэмкIэ къыздагъэунэхуар
(искусственное освещение).
ЕхъулIэныгъэхэр нэрылъагъущ, ауэ иджыри зэфIэдгъэкIын хуейуэ куэд къытпэщылъщ. Шэч къытетхьэкъым, «Росавтодорым» гъерэтыфIэу дызэрыдэлажьэр,
«Безопасные и качественные дороги» лъэпкъ проектым дызэрыхэтыр, ухуакIуэхэм,
инженерхэм, проектировщикхэм я IэпщIэлъапщIагъэр щхьэпэнущ къулыкъум и къалэн пажэхэр зэфIэгъэкIыным.
Мы махуэщIым дывохъуэхъу гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэмрэ зэIузэпэщрэ фиIэну,
фи унагъуэхэм – узыншагъэкIэ, мамырыгъэрэ фIыгъуэу щыIэмрэкIэ!
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

щ�������������������������
I������������������������
алэгъуалэр хэкупсэ зэ���
I��
ущIэхэм нэхъыбэу хэгъэтыным щхьэихауэ тепсэлъыхьащ. Урысейм и Ипщэм хыхьэ хэгъуэгухэм, хэкупсагъэ лэжьыгъэ и лъэныкъуэкIэ Iуэху зэхэщIыкI
лъагэ зыбгъэдэлъхэм, я бгъэдыхьэкIэр зрагъэлъэгъу«Лидеры России»

ну зэгурыIуащ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,
КъЧР-м и щIалэгъуалэр
«Правнуки победителей»,
«Бессмертный полк в лицах и письмах» щэнхабзэ
проектхэм хыхьэным арэзы техъуахэщ.
Левитский Борис Къэ-

дэгуэшащ зэпеуэм зэрыхыхьа щIыкIэмрэ иужькIэ
абы къыпэкIуа IуэхугъуэхэмрэкIэ.
НыбжьыщIэр мы гъэм
екIуэкIа зэпеуэм щытекIуэри, абы хуэфащэ сом мелуаныр къратащ. КъинэмыщIауэ, игу ирихьын лэжьапIи къигъуэтащ. РАНХ
и ГС ищхьэ еджап��������
I�������
эм щ���
I��
ыхьауэ йоджэ… А ехъул���
I��
эныгъэхэр имылъагъункIи
хъунт, тегушхуэу зэпеуэм
хэтынымк�������������
I������������
э лъэ�������
I������
у тхылъыр иримыгъэхьамэ.
— Мы зэпеуэм лъэк���
I��
ыныгъэ лъэщхэр къызэры-

Чыристанхэм я
махуэщI

Къэрэшей – Черкесым и къалащхьэм щекIуэкIащ Покрова Пресвятой Богородицы махуэщIым и дауэдапщэхэр. Ар гъэ къэси ягъэлъапIэ
жэпуэгъуэм (октябрым) и 14 – м.
Черкесск къалэм и Iэтащхьэ Беланов Евгений къалэдэсхэм махуэщIымкIэ щехъуэхъум, къыхигъэщащ абы къалэм и тхыдэри зэрепхар.
— КъалэдэсхэмкIэ, ар икIи Тхьэм щелъэIу
Покровскэ члисэм и дин махуэщIщ, илъэсипщI
бжыгъэ текIыжа нэужькIэ Къэрэшей – Чер-

уитым шэч хэлъкъым.
Абы ухэтын папщIэ, ехъулIэныгъэ лъагэ гуэрхэм
ухунэсауэ, тху защ���������
I��������
эк������
I�����
э уеджауэ щытын хуейуэ аракъым. АтIэ, цIыхуитI-щым
ураунафэщ�������������
I������������
у щытмэ, пашагъэм ухущIэкъуу, уи Iуэхур пфIэгъэщIэгъуэнмэ, абы
укIуэ хъунущ.
Мыбы къызэщIеубыдэ
зи ныбжьыр илъэс 20-м щегъэжьауэ илъэс 55 -м нэсхэр. Ахэр, псори здэлажьэкIи я Iуэху бгъэдыхьэкIэкIи зэхуэмыдэщ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

рэшей-Черкесым щыщ щIалэгъуалэ жыджэрыр 2020
гъэм гъатхэм Сочи къалэм
щекIуэкIыну хэгъуэгупсо
хэкупсэ форумым иригъэблэгъащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу
Зэрыхабзэуи, журналистхэм къабгъэдэкIа япэ упщIэр
теухуауэ щытащ илъэсищым ягуэщIар кIэщIу къызэщIэкъуэжыным.
— Управленэр къызэрызэрагъэпэщрэ,
2016
гъэм жэпуэгъуэ мазэм щегъэжьауэ, мы къулыкъум
епха подразделенэхэр жылагъуэ шынагъуэншагъэр
хъумэным, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным ехьэлIа Iуэхугъуэ 90-м зэрынэхьэсым
хэтащ. А лэжьыгъэр нэгъэсауэ къызэрагъэпэщащ
къулыкъущIэ 7510-м, автобронетехникэ 946-м.
Абыи къыщымынэу, зы
жэщ-махуэм хэгъуэгум, мыбдеж щыпсэухэм я шынагъуэншагъэр хъумэным епхауэ Управленэм и къулыкъущIи 101-рэ мэлажьэ, наряд
50 щытщ, абы хохьэ «группа задержания» жыхуэтIэ,
нэрыбгэ 38-рэ зыхыхьэ
гуп 13.
ЩIыпIэ Управленэр къызэрызэрагъэпэщрэ, къулыкъум къэтщтащ (IэнатIэ
зэхуэмыдэхэм) нэрыбги
185-рэ. Къыхэзгъэщыну сыхуейт а илъэсищым къриубыдэу зы нэрыбги зэры���
I��
умыкIыжар и къалэным пэмылъэщу е хабзэкъутэныгъэ къигъэхъуауэ.
Уеблэмэ псэемыблэжу,
пылъхьэншэу зи лэжьыгъэр зыгъэзащ������������
I�����������
э, ехъул���
I��
эныгъэ къэзыгъэлъагъуэ ди

кесым и къалащхьэ Черкесск хъужа Баталпашинскэ станицэм и тхыдэм и япэ напэкIуэцIхэщ. Ар зауэ редутым и гъунэгъуу
ягъэуващ 1825 гъэм и бжьыхьэм. ХьэкъыпIэкIэ
а махуэм «Покрова Божьей Матери» дин махуэщIым мыбы къагъэкуэшыжа къэзакъхэм я
япэ духовнэ адэу щыта щоджэн Мишляев
Корнил щихъ щIыпIэ ищIащ станицэщIэр (иджырей къалэр) здаухуэну щIы кIапэр, - жиIащ
Беланов Евгений.
Покровскэ члисэм и щоджэн нэхъыщхьэ,
протоиерей Нартов Александр щIигъэбыдащ
тхыдэр уигу ибгъэлъын, къалэм ухуэлэжьэн
зэрыхуейм и мыхьэнэр. Черкесск къалэдэсхэм
я дежкIэ, дин мыхьэнэ зиIэ закъуэу щымыт
«Покрова Пресвятой Богородицы» махуэщIым

Узыншагъэр хъумэным

«Земский доктор»

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

Нэхъыщхьэр — утегушхуэнращ
Хэлъэт зиIэ щIалэгъуалэм яхэлъ зэчийм, зэфIэкIым зегъэужьыным хуэунэтIауэ, иужьрей илъэсхэм
къэралым Iуэхугъуэ мащIэкъым къыщаIэтыр. «Лидеры России» зэпеуэри абыхэм ящыщ зыщ.
Мы зэпеуэр УФ-м и
Президент Путин Владмир
и къыхэлъхьэныгъэкIэ къызэрагъэпэщауэ, илъэс ещанэ хъуауэ йокIуэкI. Ар «Россия – страна возможностей»
АНО-м (Автономная некоммерческая организация) и
зы проектхэм ящыщщ.
АтIэ, сыт и мыхьэнэр
мы зэпеуэм? Хэлъэт зиIэ
ныбжьыщIэхэмкIэ, лъагъуэщ������������������������
I�����������������������
э техьэну щ������������
I�����������
эхъуэпсхэмк������
I�����
э ар ����������������
I���������������
эмал къызэрымыкIуэщ: унафэщI IэнатIэм
пэрыувэ къудейхэм я зэфIэкIым зегъэужьынымкIэ, зи
I�����������������������
уэхумк�����������������
I����������������
э жэуаплыгъэ зыхьыф цIыхуу гъэсэнымкIэ.
Абы хэтыфынущ дэтхэнэри.
УзыщыгуфIыкI хъун Iуэхугъуэщ ди хэгъуэгум щыщ
ныбжьыщIэхэри а зэпеуэм
тегушхуэурэ зэрыхыхьэм.
Уеблэмэ абы пашэныгъэ
къыщызыхьахэри къахэкIащ.
Апхуэдэ зыщ зи ныбжьыр
илъэс 29-м ит Аккао Амир
Мухьэмэд и къуэр. Ар къыд-

Гъуэгу хъызмэтым и лэжьакIуэхэм я Махуэм

Хэкупсагъэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 17-м Къэрэшей-Черкес
Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид яIущIащ
Россреестрым и унафэщIым и къуэдзэ Петрухин
Эдуардрэ хэгъуэгу Управленэм и унафэщI Урусов
Маратрэ.
ЗэIущIахэр тепсэлъыхьащ хэгъуэгу Управленэм
иригъэкIуэкI лэжьыгъэм, и гъэлъэгъуэныгъэхэм, учётщIэтхэныгъэ Iэмалхэр тхылъымпIэкIэ МФЦ-м деж
зэрыщIатхэм, электроннэу зэрырагъэхьым. Иужьрей
Iэмалхэр нэхъыбэрэ къэгъэсэбэпыпхъэу къалъытащ.
А лъэныкъуэхэм гулъытэ хуищIкIэрэ, Темрезов
Рэшид къыхигъэщащ апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм
нэхъри зегъэужьыпхъэу. Ат������������
I�����������
э, апхуэдэ I��������������
���������������
уэху къызэгъэпэщык���������������������������������
I��������������������������������
эм и ф��������������������������
I�������������������������
ыгъэк��������������������
I�������������������
э, ц���������������
I��������������
ыхухэм дэфтэр �������������
I������������
уэхухэр, мыКъэпщытэжыныгъэ

КъЧР-м и «Росгвардия» Управленэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищ щрикъум ехъул���������������
I��������������
эу, абы и унафэщI, полицэм и полковник Салпагаров Рэшид республикэм и СМИ зэхуэмыдэхэм къабгъэдэк���
I��
а журна������
листхэм зэпсэлъэныгъэ купщIафIэ ядригъэкIуэкIащ.
Пресс-конференцым ипкъ иту къызэрагъэпэща
зэIущIэм къыщаIэтащ упщIэ куэд, Управленэм игуэщIа лэжьыгъэм хуэгъэзауэ.

Илъэсищым ягуэщIар

лэжьак�������������������
I������������������
уи 7-м УФ-м и къэрал нагъыщэхэр къыхуагъэфэщащ; къулыкъущIэ,
лэжьакIуэ 11-м КъЧР-м и
щIыхьыцIэхэр къыфIащащ;
нэрыбгэ 29-м Росгвардием
и ведомствэ нагъыщэхэмкIэ я цIэр къраIуащ... Апхуэ-

гулъытэ къызэрыхуащIым папщIэ фIыщIэ
яхуищIащ республикэ купсэм и унафэщIхэм.
— БлэкIар уигу имыхуным мыхьэнэ иIэщ…
Ди къалэр хуэныкъуэщ дэ тщыщ дэтхэнэми и
гулъытэм. Къалэдэсхэм къащIэхъуэ щIэблэм
захуэзгъэзэну сыхуейт: къалэр нобэ зэрыщытымрэ пщэдей игъуэтыну теплъэмрэ фэ къывэлъытащ. Псоми сывохъуэхъу махуэщIымкIэ,
Тхьэм и нэфI къыфщыхуэ, — жиIащ Нартов.
МахуэщIыр пищащ Черкесск и артистхэмрэ
и творческэ гупхэмрэ я концертым. КъЧР – м и
къалащхьэм дэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ ягъэгуфIащ къалэ еджапIэхэм я еджакIуэхэмрэ Покровскэ члисэм и
хорымрэ.
ЛЫХЬ Тимур

дэ ехъул�����������������
I����������������
эныгъэхэм, илъэсищым зыIэрыдгъыхьахэм,
дауи, уригушхуэну гуапэщ, —
къыхигъэщащ Салпагаровым.
КъинэмыщIауэ, Управленэм и унафэщ��������
I�������
ыр къытепсэлъыхьащ илъэсищ пIалъэм зы�����������������
I����������������
эрагъыхьа техни-

Мы гъэм КъЧР-м «Земский доктор» программэмкIэ дохутыри 10 къуажэхэм
щылэжьэну ягъэкIуащ.
Абы хохьэ щIыпIэ (участковый) дохутыр, терапевт,
педиатор, эндокринолог, дэIэпыкъуэгъу псынщIэм и
дохутыр, хирург, уролог
IэщIагъэлIхэр.
«Земский доктор» программэр ди къэралым 2012
гъэ лъандэрэ щолажьэ. А
программэм ипкъ иту, дохутыр-�������������������
I������������������
эщ����������������
I���������������
агъэл����������
I���������
хэр илъэситхук����������������
I���������������
э къуажэхэм щылэжьэну ягъакIуэ. Абыхэм
федеральнэ, хэгъуэгу бюджетхэм къыхухагъэкI зы
сом мелуан.
Къуажэхэм IэщIагъэлI
нэсхэр
ялъэгъэIэсыныр,
IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм
лэжьапIэкIэ ядэIэпыкъуныр,
жылагъуэхэм щагъуэт медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр хэгъэхъуэнращ мы
программэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр.
АМИРОКЪУЭ Мадинэ

Росреестрым и лIыкIуэм

хьэнэшхуэ зи��������������������������������������
I�������������������������������������
э тхылъымп���������������������������
I��������������������������
эхэр зэрагъэзэхуэныр куэдкIэ нэхъ тынш яхуохъу.
Лъэныкъуэхэр зэгурыIуащ власть къулыкъухэмрэ
Росреестрымрэ дяпэк������������������������������
I�����������������������������
э я зэдэлэжьэныгъэр зэраухуэнымк���������������������������������������������
I��������������������������������������������
э, УФ-м и Минкомсвязым электроннэ дэфтэр зегъэкIуэкIэм хуэгъэзауэ зэрыдэлэжьэнумкIэ.
КъинэмыщIауэ, хэгъуэгум и бюджетым хуэгъэзауэ
республикэ власть къулыкъухэмрэ Росреестрымрэ
зэрызэдэлэжьапхъэу I����������������������������
�����������������������������
уэхугъуэ зыбжанэ ягъэбелджылащ.
Ди корр.
кэм. Апхуэдэуи къигъэлъэгъуащ къулыкъу автотранспорт 34-рэ Управленэм
зэриIэр.
Дэ къыдбгъэдэкIа упщIэм,
зауэ-хэкупсэ гъэсэныгъэм
хуэунэтIауэ
Управленэм
иригъэкIуэкI лэжьыгъэм,
я нэIэм щIэт классхэм
зэрадэлажьэм, я зэпыщ���
I��
эныгъэм зэрызиужьым ехьэл���������������������
I��������������������
ауэ Салпагаровым мыращ жиIар:
— Дауи, ди гуапэщ хэкупсэ гъэсэныгъэм хуэунэтIауэ едгъэкIуэкI лэжьыгъэм гу зэрылъыфтэр. Пэжщ,
Управленэм и къалэнхэм
хохьэ щ����������������
I���������������
эблэм ядэлэжьэныр, ахэр хэкупсэу гъэсэныр. Хэкупсагъэм сабийр
ц����������������������
I���������������������
ык�������������������
I������������������
у щ���������������
I��������������
ык������������
I�����������
э хуэгъэсапхъэщ. Дэ зэпымыууэ дерс
зэIухахэм, лIыгъэм и дерсхэм, спорт зэхыхьэхэм, акцэ зэхуэмыдэхэм щIэблэр
къыхыдошэ. Апщыгъуэми
сабийхэм нэхъыбэу гу зылъедгъатэр Хэкум и тхыдэ
пэжращ, ар лIыхъужьыгъэкIэ зэрыгъэнщIаращ, абы
хуэщыпкъэным и мыхьэнэращ.
Гулъытэ щхьэхуэ идогъэгъуэт щIалэгъуалэр зауэ
техникэм щыгъэгъуэзэным.
Абдежхэм ди къулыкъущIэхэм я �������������������
I������������������
уэху зэхэщ��������
I�������
ык�����
I����
щагъэлъагъуэ, дзэм и ветеранхэм щ����������������
I���������������
эблэр я��������
I�������
удогъащIэ. А псоми игъэзащIэ
къалэн нэхъыщхьэр къэралым хэкупсэ щIалэгъуалэ

Театрым и Илъэсым

Марафоным и
дамыгъэр зэIэпах

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
къалащхьэм дэт музыкэ театрым иджыблагъэ Урысейпсо театр марафоным и
дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр щекIуэкIащ.
IуэхущIапIэм и щ�������������������
I������������������
ыхьэщIэ къыщызэрагъэпэщащ театр гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ. Дэтхэнэ зы гупми къыбгъэдэкIыу утыку кърахьащ фэилъхьэгъуэхэр,
дамыгъэ лъапIэхэр, хъыбарегъащIэхэр, нэгъуэщIхэри.

хуэгъэсэнращ.
2017 гъэм жэпуэгъуэ
мазэм щегъэжьауэ къызэдгъэпэщащ икIи ди нэIэм
щIэдгъэуващ «Юный ОМОНовец» отрядыр, республикэ
сабий Унэм ща�����������
I����������
ыгъхэр зыхэтыр. Отрядыр ОМОН-м
епхащ. Апхуэдэщи, еджап����������������������
I���������������������
э зыбжанэм къыщызэрагъэпэщауэ ди нэIэм щIэт
классиплI диIэщ. Пэжыр
жыс�������������������
I������������������
энщи, лъэ���������
I��������
ук������
I�����
э зыкъытхуагъазэ апхуэдэ классхэр нэхъыбэ тщIыну. Ауэ,
нобэкIэ ди лъэкIыныгъэм
къызэщIедгъэубыдэфыр
аращ, — къыхигъэщащ Салпагаровым.
Журналистхэр щ�����
I����
эупщIащ Лъэпкъ гвардием и
къулыкъущIэ хъун папщIэ,
цIыхум хэлъын хуей хьэлщэн нэхъыщхьэхэм.
А упщIэм и жэуапуи
щ�����������������������
I����������������������
ып��������������������
I�������������������
э Управленэм и унафэщIым игъэбелджылащ,
япэрауэ, апхуэдэ цIыхум и
ныбжьыр илъэс 35-м ф���
I��
эмыкIамэ зэрынэхъыфIыр.
Абы УФ-м и дзэм къулыкъу
щищIауэ щытын хуейщ. А
псом къыдэк������������
I�����������
уэуи, узыншагъэ быдэ, психикэ зэпIэзэрытыныгъэ иIэн хуейщ.
Иужьым и Iэпкълъэпкъым
и������������������������
I�����������������������
э физическэ гъэсэныгъэми йоплъ, хабзэкъутэныгъэ
къигъэхъуа-къимыгъэхъуа
зэхагъэкI, урысыбзэкIэ диктант ятх…
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

Театрым и Илъэсым ипкъ иту, КъэрэшейЧеркес Республикэм драмэмрэ гушыIэмрэкIэ
урыс театрым зэхыхьэ гуапэм кърихьэлIахэм я пащхьэ щигъэлъэгъуащ Горький Максим и «Васса Железнова» тхыгъэм къытращIыкIа трагедиер. Театрым и унафэщIыр
Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист
Биджиев Хьэсэнщ.
Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа зэхыхьэр Налшык
и ужькIэ Ставрополь щрагъэкIуэкIынущ.
КъБР-м и музыкэ театрым и артистхэм
абдеж щагъэлъэгъуэнущ Гъуэт Аслъэн и
макъамэр зыщIэлъ «Гимн восходящему
солнцу» иджырей балетыр, Филатов Леонид
и «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
макъамэ теплъэгъуэр, Гаджибеков Узеир
и «Аршин мал алан» опереттэр.

2

№ 81 (13446)

2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 19

Ерыскъы промышленностым и лэжьакIуэхэм я Махуэм
1966 гъэм СССР – м и Ищхьэ Советым и Президиумым унафэ къихьам тету,
ерыскъы промышленностым и лэжьакIуэхэм я Махуэр илъэс къэс жэпуэгъуэм и
ещанэ тхьэмахуэ махуэм ди къэралым егъэлъапIэ. Хэгъуэгухэми, къалэхэми сатум
зи гуащIэ хэзылъхьэу, заводхэм, фабрикэхэм щылажьэ лэжьакIуэфIхэр къыхагъэщ.
Саугъэтхэр, щIыхь тхылъхэр хуагъэфащэ, йохъуэхъу. АтIэ, КъЧР – м и ерыскъы
промышленностым зи гъащIэ псо тезыухуауэ, зи цIэ къипIуэ хъуну щыIэри мащIэкъым. Абыхэм ящыщщ игурэ и псэрэ етауэ илъэс щэ ныкъуэм нэблагъэкIэ и
IэнатIэ фIыуэ илъагъуу ерыскъы промышленностым хуэлэжьа Къэзэнокъуэ
Хьэсэмбий. МахуэщIым ехъулIэу, «Черкес хэку» газетым ар ди хьэщIащ, икIи и
къекIуэкIыкIам, илэжьам къытхутепсэлъыхьыну зыхуэдгъэзащ.

Пэжыр зи Iэпэгъу

1946 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и
12 – м Зеикъуэ къуажэм Къэзэнокъуэхэ
Хьисэрэ Айшэтрэ (Цуцэрэ) я унагъуэм
къихъухьа щIалиплIымрэ хъыджэбзиплIымрэ ящыщу Хьэсэмбий бын еплIанэт. Хьисэ къуажэ советым и тхьэмадэу
илъэс 16 – кIэ лэжьащ. Арати, Хьэсэмбий къыщалъхуа махуэр зэрыт тхылъыр зыгъэхьэзырари, къыщIэзытхыкIари и адэращи, Хьэсэмбий а тхылъыр ноби
хуэсакъыу зэрихьэу и унагъуэм илъщ. И
анэ Айшэт колхоз губгъуэм итащ, быныр
зэрипIыным, и пщэ къыдэхуа хьэлъэр
еш имыIэу зэригъэзэщIэным пылъащ. 1966
гъэм Зеикъуэ дэт курыт еджапIэр Хьэсэмбий къиухащ тху защIэ фIэкI и аттестатым имыту.
АтIэ, лIыр езыгъэхъулIэр, зэпIэзэрыт
зыщIыр гъащIэ зэхэщIыкI закъуэракъым,
псом япэрауэ щIэныгъэм и лъэныкъуэкIэ
лъэбакъуэ зэричращ. Махуэ къэс шыIэныгъэ зиIэу, зи къаруи зэмани щымысхьыжу
гугъу ехь егъэджакIуэхэращ цIыхур бжэфуи, тхэфуи, тхылъ еджэфуи къэзыгъэтэджыр, балигъ гъащIэ гъуэгум тезышэр.
Нобэми ныжэбэми зэрыжаIэм хуэдэу, Хьэсэмбии и япэ егъэджакIуэхэу щыта, щIэныгъэм хэзыгъэгъуэза Ныр Хужьэ, ДыщэкI
Хъаний, Уэтэр Iэмэтэ сымэ икъукIэ яхуэарэзыуэ я гугъу ещI. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ,
ахэр мыхъуамэ, Зеикъуэ щIалэм и сабиигъуэр хэт ищIэнт зэрыхъунури къызэрекIэрахъуэкIынури…
ЕджапIэм класс нэхъыжьхэм хэсу, адыгэбзэмкIэ къыдэлажьэт Къардэн Хьэжисмел,
урысыбзэм хуэшэрыуэ КIытIэ Алий, хьисэпымкIэ Абидокъуэ РэIуф, географиемрэ
астрономиемрэкIэ теорие щIыкIэу гъэпсауэ дерсхэр езыгъэкIуэкI ХьэпэнцIыв
Сэфарбий, тхыдэм куууэ хэзыщIыкI
Абдокъуэ Кърым cымэ Хьэсэмбий курыт
еджапIэр къиухыху езыгъэджахэм ящыщщ.
ЩIэныгъэм бгъэдыхьэкIэ зырыз хуаIэу, дуней тетыкIэр зэпкъырах-зэпкъыралъхьэжу цIыхур зыпэщIэхуэпхъэ псоми
Хьэсэмбий хуэзыгъэхьэзыру, щымыуэн папщIэ Iэмал тэрэзхэм хуэзыунэтIу щытар ахэращ.
Зеикъуэ еджапIэр къызэринэкIа нэужь,
Азербайджаным и Сумгаит къалэм ищхьэ
щIэныгъэр щызыIэригъыхьэну Хьэсэмбий
макIуэ. Абдежым илъэсрэ ныкъуэрэ йоджэри, Черкесск дэт РТИ – м (хьэфэ техническэ пкъыгъуэхэр къыздыщIагъэкI) заводым щылэжьэну къегъэзэж. Апщыгъуэми еджэныр зэпигъэуакъым. Черкесск
дэту щыта политехническэ институтым
щIохьэри махуэкIэ лажьэу пщыхьэщхьэкIэ
еджэу педзэ. Илъэсищ докIри, Шэткъалэ
(Ставрополь) дэт политехническэ институтым мэкIуэжри, ар къеух ерыскъы промышленностым и инженер IэщIагъэр иIэу.
Абдеж щыпсэууэ, 1973 гъэм бадзэуэгъуэм
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Хэт хьэрычэтым епхащ,
хэт къэрал I���������������
����������������
уэху зегъэк����
I���
уэным, хэт егъэджэныгъэм...
Зи къарукIэ гъащIэм
лъэбакъуэ ин зычыжынухэмкIэ ар IэмалыфIщ. Нэхъыщхьэр — утегушхуэнращ, — къыддэгуэшащ
Амир.
ЩIалэр и IэщIагъэкIэ
инженерщ. Ар щылэжьащ
Московскэ жылагъуэм дэт
«Южнэ» агрокомбинатым,
и нэ���������������������
I��������������������
эм ц����������������
I���������������
ыху зыт��������
I�������
ущ щ���
I��
эту. Зэпеуэ зэрыщыIэр къыщицIыхум, ар зиIисым еплъыну мурад ищIащ. Япэ
лъэIу тхылъыр 2017-2018
гъэхэм екIуэкIа зэпеуэм
иригъэхьауэ щытащ. Ауэ,
апщыгъуэм финал ныкъуэм пхыкIауэ щытами,
нэхъыфIу къыхахыжар цIыху
30-т. Езыр 32-нэ увыпIэм
щытт. Апхуэдизу зэщхьэщыкIыныгъэ мыинкIэ къызэрыкIэрыхуар хуабжьу и
гум щIыхьэри а Iуэхум куэдым иригъэгупсысыжат.
— Сэ апщыгъуэм сызэрыщыуар, сытекIуэным
зыхуэзгъэпсу сызэрымык����������������������
I���������������������
уаращ. Сызэрыхэт къудейми
сыщыгуфIыкIыу,
сэр нэхърэ нэхъыфI куэд
зэрыщыIэр, си зэфIэкIыр
абыхэм заремыфIэкIыныр
си гум илъу сыкIуат. Ауэ, а
Iуэхум дерс къыхэсхащ.

(июлым) и 9 – м къалэ военкоматым щIалэр иреджэ, икIи къегъанэ Совет Союзым
и дзэстратегие пакIэм и штабым хэту и
къулыкъур ирихьэкIыну. А зэманым СССР – м
дзэухуэныгъэ батальону, дзэ пакIэу щыIэм я сэлэтхэр зэрагъашхэр и нэIэм щIигъэтыну, ерыскъыкIэ шхапIэхэр зэхурикъузэхуримыкъум кIэлъыплъыну и пщэ
къралъхьат.
Шэткъалэ (Ставрополь) зыхэхуа бригадэм и штабым тхьэмахуэм щIигъукIэ
щыIэри, ар яшащ бадзэуэгъуэм (июлым)
и 16 – м Украинэм и 1792 – нэ дзэ пакIэм. ИужькIэ тылымкIэ я унафэщIу щыIэм
и къуэдзэуи щытащ. И къулыкъу пIалъэр
иухыху ерыскъыхэкIхэр здыщызекIуэ пакIэм и унафэщIащ.
Дзэ къулыкъур зэфIигъэкIа нэужь, Хьэсэмбий хэкум къегъэзэжри Хьэбэз и «Райпотребсоюзым» лэжьэну Iуохьэ. ЯпэхункIэ
товаровед нэхъыщхьэу щытащ, иужькIэ
районым ит шхапIэхэри, еджапIэхэм деж
сабийхэр зыщышхэхэри ерыскъыкIэ зэрызэхуригъэкъуным егугъуу общепитым и
унафэщIым и къалэнхэр игъэзэщIащ.
Апщыгъуэм, апхуэдиз IэнатIэм пэрыта, лэжьыгъэ куэд къызэзынэкIа щIалэр ныбжькIэ илъэс 29 – м ит къудейт. Сыт хуэдэ
Iуэхури псынщIэтэкъым, ауэ а лъэхъэнэм
абы лэжьэгъу хьэлэмэтхэр къыщхьэщытащ, чэнджэщыфIхэр къезытыни иIащ.
Абыхэм я фIыщIэкIэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэми
щIэх-щIэхыурэ есэт, кIуэ пэтми и гъащIэ
зэхэщIыкIри нэхъ псыхьа хъут. Хьэбэз
райкомым и япэ секретару щыта Къардэн
Мухьэмэд, и адэм и нэIуасэ нэхъыжьыфIхэм ящыщу «Путь Ильича» колхозым и
председателу щыта Аргун Iэбубэчыр (ПIатIэ), «Хьэбэз» совхозым и унафэщIу лэжьа
Арэшыкъуэ Къанщауэ сымэ я чэнджэщхэр, гъэсэныгъэу къыхалъхьар Хьэсэмбий
игу къинауэ илъщ. Уеблэмэ а псори къыщхьэпа защIэщ.
— 1976 гъэм, Аргун Iэбубэчыр (ПIатIэ) илъэс 50 щрикъум ехъулIэу, Ищхъэрэ
Кавказ областхэм, хэгъуэгу унафэщIхэм
гупышхуэхэр я гъусэу Хьэбэз районым
къеблэгъат. Ахэр зы мыхъуми цIыху 200 – м
щIигъут. КПСС – м и Ставрополь крайкомым и япэ секретару щыта Горбачёв
Михаил а къекIуэлIа хьэщIэхэм я нэхъыщхьэжт. АтIэ, ахэр тэрэзу гъэхьэщIа хъун
папщIэ якIэлъыплъыну ягъэувар сэрати,
шыгъу-пIастэ зытет Iэнэ пэрыхьэтхэр
гъэхьэзырыным и ужь сихьащ.
Горбачев къызэрынэсу, япэу щIэупщIащ:
«Областми районми куэд фи хьэщIэщ.
Абыхэм щхьэгъэрыту ящхьэщытынур, якIэлъыплъынур хэт?» щыжиIэм, сэ зэуэ сыбгъэдашэри нэIуасэ Горбачёвым сыхуащIащ.
Зэ щхьэкIэ и дзыхь къызимыгъэзу къыщIэкIынти, Iэнкун къэхъуащ, «мыр щIалэIуэкъэ апхуэдэ ипщэ ифлъхьэну?» жиIащ.
Арэшыкъуэ Къанщауэ къэгузавэри жэуап
итыжащ: «КПСС – м и ЦК – м, Министрхэм
я Советым къикIыу къакIуэхэр гъэхьэщIэным кIэлъыплъу диIэр мы щIалэращ».
Горбачёв абы арэзы щытехъуэм, си Iэр
къиубыдри жиIащ: «ДыкъомыущхьэкIу!».
Горбачёв къыздишауэ и гъусэт Кубэмрэ Эфиопиемрэ я лIыкIуэхэр. Ахэр политикэм хыхьэн я мураду Москва, Дон-IутРостов къалэхэм дэт институтхэм щеджэт.
«Лидеры России»

Сытми а Iуэхур зэрызэфIэдгъэкIар Горбачёв игу ирихьагъэнти, аргуэру зэ гуапэу
псоми ди Iэр иужькIэ къиубыдыжащ, Хьэсэмбий и гукъэкIыж гъэщIэгъуэнхэмкIэ
къыддогуашэ.
1978 гъэм Черкесск деж марксизмымрэленинизмымрэ я универститетым и партхъызмэт факультетым мэкъумэш хъызмэтымкIэ унафэщIхэр здагъэхьэзыр къудамэм илъэситI еджэри, диплом плъыжькIэ
къиухащ.
Хьэбэз райкомым щылэжьа нэужь,
Черкесск ерыскъы-сату зэгухьэныгъэми,
«Тамекс» Совет-Швейцар фирмэм ерыскъыIэфIыкIэхэр къыздыщIагъэкI цехми, областым и ерыскъы промышленностми
унафэщI IэнатIэхэм пэрытащ, и къалэнхэм хуэпэжыным, продукцэхэр фIыуэ
къыдэгъэкIыным
егугъуу
лэжьащ.
Иужьрейуэ зыщылэжьам нэкулъхэр къыщIагъэкIт, лыхэкIхэр ягъэхьэзырт, бдзэжьейхэр ягъэгъут. Абы иужь, Эркен – Щыхьэр дэту щыта районым и ерыскъыпромышленнэ комбинатым и унафэщIым
и къуэдзэ IэнатIэри ирихьэкIащ. А комбинатым нэкулъ ящIт, щIакхъуэ ягъажьэт,
нащэ, пIэтIрэжан, къэбыстэ гъэфIэIуахэр
ягъэхьэзырт.
2002 гъэм КъЧР – м и Правительствэм
къызэригъэпэщауэ щыта «Къэрэшей –
Черкес агропромышленнэ комбинат» дзей
зэгухьэныгъэ зэIухам (ОАО) и унафэщIым
и къуэдзэм и пщэрылъхэр игъэзащIэт.
2003 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 9 – м
Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэм
и дэIэпыкъуэгъуу ирагъэблагъэ. Мис абы
щегъэжьауэ пенсэм тIысыжыху, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий IэнатIэ зэхуэмыдэхэм
пэрытащ, хуэлъэкI къимыгъанэу хэгъуэгу
сатур игуэщIащ.
НобэкIэ, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий зы
махуэ къимыгъанэу хуогузавэ лъэпкъым
и тхыдэм, ди нобэрей адыгэм я гъащIэр
зэраухуэ щIыкIэм, дяпэкIэ лъэпкъыр зэрыпсэунуми емыгупсыс хъукъым. Абы
папщIэ, анэм и ущиефIхэр сыт щыгъуи
игу имыхужу илъщ, абы тету мэпсэу. Адыгэ
лъэпкъым и тхыдэр нэхъри къызэрыщIигъэщыным, хэIущIыIу зэрищIыным
йогугъу. ГъащIэм щилъэгъуахэмрэ зэхихахэмрэ итхыжурэ «Черкес хэку» газетым и
лэжьакIуэхэм къытхуехь, къипщыта Iуэхугъуэхэмрэ и гупсысэхэмрэкIэ нобэр къыздэсым къыддогуашэ, къытщхьопэ. Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий 2016 гъэм УФ – м и
журналистхэм я Союзым хагъыхьащ.
Хьэсэмбий зэгуэрэми щыгъупщэкъым
гъащIэм деж сэбэп къыхуэхъуа «Бзэми
хабзэми я къежьапIэр унагъуэращ, иужькIэ
еджапIэращ» псалъэжьыр. И хьэл-щэн
дахэм екIуу а жыIэкIэр ипкъми и псэми
хыхьауэ къыдокIуэкI.
Дигу къэдгъэкIыжынщи, жэпуэгъуэм
(октябрым) 12 – м «Черкес хэку» газетыр
къыдэкIын зэрыщIидзэ лъандэрэ илъэс
95 – рэ ирикъуащ. АтIэ, езы Хьэсэмбии а
махуэ дыдэм и ныбжьыр илъэс 73 – рэ
хъуащ. Абы папщIэ, ауан тIэкIу хилъхьэжу жеIэ: «Газетымрэ сэрэ ауэ сытми
зэпыщIа дыхъуакъым, куэд щIауэ сыкъыздэкIуэ редакцэр си хамэу зы махуэ слъытакъым».
ЛЫХЬ Тимур

Нэхъыщхьэр —
утегушхуэнращ

ЕтIуанэ илъэсым гукIи
псэкIи сытекIуэным зыхуэзгъэпсащ. Нэхъ къызэхьэлъэк�������������������
I������������������
ар, зэпеуэм сыщ���
I��
ыхыхьэм, сызыхуэпабгъэм
теухуауэ нэтын си щхьэм
хутесхыжу езгъэхьынрат.
Ауэ, унафэщI пщэрылъхэм
зыщыхуэбгъасэк��������
I�������
э къыбгуры���������������������
I��������������������
уэн хуейщ, утыку уитырей зэрыхъунур, куэдрэ
абдежхэм
укъызэрыщыпсэлъэнур. Зэ ебгъажьэмэ,
зы Iыхьэ къэс щIэ гуэр
къэпцIыхуурэ уокIуэ, —
къыддогуашэ Амир.
ЩIалэм и сабиигъуэр
тыншу зэрыщымытам дыщегъэгъуазэ. И адэр щIэх
щхьэщыкIуэтри, и анэр
щIыпIэ куэдым щылажьэурэ къэгъуэгурыкIуащ. Илъэс
20-м нэс общежитэм щыпсэуащ, езым я фэтэр
ямыIэу.
— Сэ си�����������
I����������
экъым унафэщ��������������������
I�������������������
у лажьэ I����������
�����������
ыхьлы бейхэр. Сызыщыгугъын къыскъуэткъым,
си
щхьэм
мыхъумэ. Сыт щыгъуи сыщ��������������������
I�������������������
эхъуэпст ик��������
I�������
и сыхущIэкъут ехъулIэныгъэ гуэр
зэзгъэгъуэтыну, лъагапIэ
гуэрым сынэсыну. ИкIи,

сымыгупсысэу мы зэпеуэр
къыщIэзгъэсэбэпари аращ.
Пэжщ, япэ Iыхьэм упхыкIа нэужь гъуэгу уасэр,
нэгъуэщI къалэм ущыкIуэкIэ уздэпсэуным техуэну
ахъшэр
уэращ
зытыр.
Къапщтэмэ, сэ си щхьэм
апхуэдиз тезгъэк��������
I�������
уэдэфыну щыткъым, сыту жып���
I��
эмэ бынищ сиIэщи. Ауэ а
I�������������������������
уэхур къохъул������������
I�����������
эмэ, а ахъшэри
бгъуэтыжынущ,—
къыддогуашэ ныбжьыщIэр.
Зэпеуэм текIуа нэужь,
Амир Черкесск къалэм
лэжьапIэфIым
ираджащ.
Москва къалэм дэт ищхьэ
еджапIэ нэхъ лъэщхэм
щIыхьэжауэ щоджэ. Абы
хэтщ хамэ къэралхэм зыбгъэсэну узэрагъэкIуэну Iэмалхэри. А псори ныбжьыщIэм ерыщу къегъэсэбэп,
икIи ди республикэм щыпсэу ныбжьыщIэхэри абы
къыхуреджэ.
— Пэжу жыпIэмэ, ди
щIалэгъуалэр зэчиифIэщ,
хьэрычэтыфIэщ, хэлъэт зиIэщ. Зэпеуэм ущытемыкIуэми, министр IэнатIэр
занщ�������������������
I������������������
эу къыпхуамыгъэфащэми, мы Iуэхум гъащIэм

узыхуэныкъуэжын куэдым
ухуегъасэ. Абы уащыхуозэ
цIыху цIэрыIуэ куэдым.
Ахэр
уи
егъэджакIуэ
мэхъу, нэ�����������������
I����������������
уасэф�����������
I����������
куэд къыбогъуэт. ЛэжьапIэ зытыну
хьэзыр I����������������
�����������������
уэхущ�����������
I����������
ап��������
I�������
э лъэщхэр къыпкIэлъоплъ. Абы
папщIэ, сыхуейт си хэкуэгъухэри нэхъ тегушхуэну. Ди республикэм икIыу
зэпеуэм хэтар апхуэдизу
куэдкъым. Ди цIыхухэр щэныф����������������������
I���������������������
э - I����������������
�����������������
эдэбыф����������
I���������
эу зэрыщытым къыхэкIыу, загъэлъэгъуэныр яфIэемыкIущ.
Ауэ, зы лъэбакъуэкIэ а Iуэхум ухыхьэмэ, адэкIэ ухелъасэ, — ныбжьыщIэхэм
захуегъазэ щIалэм.
Пэжщ. Мы зэпеуэм и
къарур лъэщщ. ИкIи ар ди
щIыналъэм щыщ, хэлъэт
зиIэ унафэщI ныбжьыщIэ
куэдми къагъэсэбэпыфынущ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэпеуэм хэтынухэм я лъэIу тхылъхэр
иджыри ящтэ. Мы Iуэхум
щыгъуазэ зыхуэфщ�����
I����
ыфынущ лидерыроссии.рф сайтым деж.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Черкесск къалэм дэт индустриально-технологическэ колледжым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ
«Абилимпикс» зи фIэщыгъэцIэ, узыншагъэкIэ дагъуэ
зиIэхэм я IэкIуэлъакIуагъымрэ я щIэныгъэмрэ
къэзыгъэлъагъуэ, е IV-нэ хэгъуэгу чемпионатым
щытекIуахэр.
А гуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Чеккуев
Хъызыр, КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ сымэ.
Чемпионатыр зэхэгъэкIауэ щытащ Iыхьэ 12-у:
«Сетевое и системное администрирование», «Учитель начальных классов», «Кондитерское дело»,
«Поварское дело», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Портной», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Экономика и бухгалтерский учет», «Электромонтаж». А IыхьэхэмкIэ
хэгъуэгу зэпеуэ екIуэкIам щытекIуахэм а махуэм
я цIэр къраIуащ, щIыхь тхылъхэр тыгъэ хуащIащ.
Ботэщей къуажэм щыщ Къардэн Аминат мы
чемпионатым ещанэ нагъыщэ зи��������������
I�������������
э диплом къыхуагъэфэщащ. НыбжьыщIэр Ищхъэрэ Кавказ къэрал технологие Академием дизайнымрэ гъуазджэмрэмкIэ и факультетым и е 5-нэ курсым щоджэ.
ЖыIэпхъэщи, ехъулIэныгъэ зыбжани зыIэригъыхьащ. Мызэ-мытIэу езым къигупсысыжа щыгъын коллекцэхэр зэпеуэ зэхуэмыдэхэм щигъэлъэгъуащ. Абыхэм ящыщ зыщ «Минги тау» фIэщыгъэц��������������������������������������
I�������������������������������������
эр зи��������������������������������
I�������������������������������
э, дизаин ныбжьыщ��������������
I�������������
эхэм я къэралыбэ зэпеуэр. Ар хабзэ яхуэхъуауэ, Черкесск къалэм илъэс къэс щрагъэкIуэкI. Ди республикэм
имызакъуэу, абдеж я лэжьыгъэхэр щагъэлъагъуэ
гъунэгъу хэгъуэгухэми, уеблэмэ Индием къикIа
модельер ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэри. Илъэс
кIуам, Iэминат абдежми нэхъыфIхэм хабжэри,
диплом къратащ.
— Илъэс к��������������������������������
I�������������������������������
уам згъэлъэгъуа коллекцэр сщ���
I��
ынымкIэ си анэр къыздэIэпыкъуащ. Ар дакIуэщ.
Дэным сыдезыгъэхьэхари аращ.
Коллекцэ пщIынур уэр-уэру къыхэпхын
хуейт. Махуэ къэс, е пшыхьхэм щат��������������
I�������������
агъэ, е спортым езэгъ щыгъынхэм сэ къыхэсхар пшыхьхэм
щатIагъэ бостей зэкIужхэращ. Ахэр я теплъэкIэ
зэрыщытынури,
зэрыддынури
зэхэзгъэкIри
эскизхэр сщ��������������������������������
I�������������������������������
ащ. Щыздым, си анэр къыздэ�����
I����
эпыкъуащ. Си гуапэ хъуащ гулъытэ къызэрысхуащIар.
Нобэ диплом къыщIытхуагъэфэщар нэгъуэщI
Iуэхугъуэщ. ПIалъэ хэха къыдатри, абы къриубыдэу бостей дагъэдащ. Мыбдеж ар зэрыбдыфа
зэманми, ф����������������������������������
I���������������������������������
агъ хэлъу зэрыщытами гулъытэ хуа-

IэкIуэлъакIуагъ

Гъунэ
зимыIэ зэфIэкI

щIащ, — къыддэгуэшащ пщащэр.
«Абилимпикс» республикэ чемпионатым пэрыт щыхъуахэр адэкIэ федеральнэ утыкум ихьэнущ. Гуапэщ абы ди лъэпкъэгъу пщащэри зэрахэхуар. Мы гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 18-19-м
Москва къалэм щекIуэкIынущ лъэпкъ чемпионатым и V къыздыхах зэпеуэр. ЩэкIуэгъуэм и 2022-м зэпеуэм и кIэухыр зэхыхьэнущи къэрал
мыхьэнэ зи��������������������������������
I�������������������������������
э тек��������������������������
I�������������������������
уэныгъэр къэзыхьхэр ягъэбелджылынущ. Ди модельер ныбжьыщIэ Къардэн
Iэминат абдеж увыпIэфI къыщихьыну Тхьэм
жиIэ!
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Абилимпикс»-р узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэхэм я IэкIуэлъэкIуагъэр, я
щIэныгъэр къыздагъэлъагъуэ зэпеуэщ. Абы и
мыхьэнэ нэхъыщхьэр апхуэдэ цIыхухэм я лъэкIыныгъэхэр нэхъыбэ щIынращ, ахэр жылагъуэм
хэзагъэу, гуащ�����������������������������
I����������������������������
эдэк������������������������
I�����������������������
лэжьыгъэм хэгъэсыхьынращ.

Социальнэ IуэхущIапIэ

ЩэнхабзэмкIэ УнэщIэ

Къэрэшей районым хыхьэ
Каменномост къуажэм щаухуэ
метр зэбгъузэнатIэ 740 – рэ зи
къэухь щэнхабзэ IуэхущIапIэ.
Мы зэманым ухуакIуэхэм яух
блынхэр зэтелъхьэныр, абы
к��������������������������
I�������������������������
элъык��������������������
I�������������������
уэу унащхьэр я�����
I����
этынущ, иужьк������������������
I�����������������
э зэтрагъэпсыхьынущ унэм и IуплъапIэмрэ и
кIуэцIхэмрэ. Абы щIыгъуу зэIузэпэщ ящ������������������
I�����������������
ынущ унэр зыдэтыну пщIантIэри. Нобэ ехъулIэу,
псэуалъэр хьэзырщ и процент
30 - кIэ.
Каменномост къуажэм мып-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Журналистхэр зыщIэупщIам ящыщщ Черкесск къалэм щы������������������
I�����������������
э фэтэрхэр хъумэным, дыгъугъэ къэхъухэм
я статистикэм, цIыху къызэрыкIуэм и ухуэныгъэр
Управленэм и къулыкъущIэ — хъумакIуэм и нэIэм
зэрыщIагъэувэфынум.
— ЖысIэнщи, Черкесск
къалэм щыпсэухэм лъэкIыныгъэ псори я����������
I���������
эщ, иджырей зэманым тегъэпсыхьа
технологиещIэхэри къагъэсэбэпыфынущ я ухуэныгъэр яхъумэнымкIэ. Нобэк������������������������
I�����������������������
э псэуп����������������
I���������������
э унэми, ц�����
I����
ыхухэм я хьэпшып здахъумэ
щIыпIэми, IуэхущIапIэми
миным зэрынэхьэс дохъумэ.
Уи ухуэныгъэр пхъумэну
ухуеймэ, ведомствэм хэмыт
щIыпIэ къулыкъум уекIуалIэу лъэIу тхыгъэ щIэплъхьэн хуейщ. Абы къыдэкIуэуи, хъумакIуэ къулыкъумрэ ц������������������
I�����������������
ыхумрэ зэгуры����
I���
уэныгъэ зэрызэдащIыну, ухуэныгъэр зэреймк����������
I���������
э дэфтэрхэр
цIыхум
IэщIэлъыпхъэщ.
Дыгъугъэхэм хуэгъэзауэ
жыс��������������������
I�������������������
энщи, иужьрей илъэситхум ди нэIэм щIэт, тхъумэ ухуэныгъэхэми, псэупIэ
унэхэми зыри едыгъуакъым, — къыхигъэщащ
Управленэм и унафэщIым.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ

хуэдэ псэуалъэщIэ дэщIыхьын
зэрыхуейрэ куэд щIат, сыту
жыпIэмэ, иджырэ къэс лэжьа
щэнхабзэмкIэ Унэр жьы хъуати,
цIыху куэд зыхэт дауэдапщэхэр
щызэхэпшэ хъужтэкъым.
Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэм и хьэрычэткIэ, щэнхабзэмкIэ Унэм и ухуэныгъэр
«Культурная среда» проектым
хагъыхьауэ щытащ.
Иджырей щэнхабзэмкIэ Унэр
къызэгъэпэщауэ щытынущ къуажэдэсхэм я творческэ лъэкIыныгъэхэм щызу зрагъэузэщIын

Къэпщытэжыныгъэ

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
щхьэкIэ. Абы хэтынущ сценэ
зиIэ, тIысыпIэ 250 – рэ зыщIэт
зэхуэсыпIэ пэш, макъамэхэм
здедэIуну, къыздэфэну, лъэпкъ
Iэмэпсымэхэр здагъэлъэщэну,
нэгъуэщI творческэ Iэмалхэр
здызэрахьэну пэшхэр. Унэм къекIуэлIэфынущ, зыщагъэсэфынущ
зи узыншагъэк�����������������
I����������������
э дагъуэ зи�����
I����
эхэри.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Культурная среда» федеральнэ проектыр гъэзэщIэным и къэухьхэм
иту, Къэрэшей – Черкесым и
къуажэхэм 2024 гъэм нэгъунэ
щаухуэнущ икIи щызэрагъэзэхуэжынущ щэнхабзэ – зыгъэпсэхупIэ мыхьэнэ зиIэ къулыкъущIапIэ псэуалъэ куэд.
Мы илъэсым щэнхабзэ УнэщIэхэр щаухуэ Счастливое жылагъуэм (Прикубан район), Елбыргъэн къуажэм (Абазэ район),
Къуэйдан къуажэм (Усть – Жэгуэтэ район), Сторожевой станицэм (Зеленчук район), Адыл –
Хьэлъкъ къуажэм (Нэгъуей район), Беслъэней къуажэм (Хьэбэз
район).
КъинэмыщIауэ, Курджиновэ
жылагъуэм (Уарп район) дэт
щэнхабзэмк����������������
I���������������
э Унэр зэрагъэзэхуэж, щэнхабзэ – зыгъэпсэхупIэ купсэр щызэтрагъэпсыхьыж
Учкекен жылагъуэм (МалоКъэрэшей район).
ПАЩIЭ Хьэдис

Илъэсищым ягуэщIар

цIыху куэду здызэхуэс щIып�����������������������
I����������������������
эхэр террор шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ къызэгъэпэща зэрыхъум, абы
хуэгъэзауэ Росгвардие Управленэм и къулыкъущIэхэм
зэфIах Iуэхухэм яхьэлIа
упщIэхэр.
Абы жэуап ириткIэрэ,
щIыпIэ Росгвардием и унафэщIым кIэщIу къыхигъэщащ къулыкъущIэхэм я лэжьыгъэр УФ-м и Правительствэм къихьа унафэм
къыщыгъэлъэгъуа щытыкIэхэм ипкъ иту къызэрызэрагъэпэщыр.
ГъэщIэгъуэн ящыхъуу
журналистхэр щIэупщIащ
лицензэ-хуитзыщI лэжьыгъэм (ЛРР) пыщIа къулыкъущIапIэхэм я нэIэм щIэтха
Iэщэ бжыгъэм; мы илъэс
ныкъуэм къриубыдэу цIыхухэм къабгъэдэкIыу (езыхэм
я арэзыныгъэкIэ) Iэщэу къэралым иратам.
— НобэкIэ зи гугъу фщIы
подразделенэхэм я деж зэхэту Iэщэ зэмылIэужьыгъуэ
29946-рэ щыщIэтхащ. Мы
гъэм и илъэс ныкъуэр
къапщтэмэ, цIыхухэм къабгъэдэк�����������������
I����������������
ыу подразделенэхэм я нэ�����������������
I����������������
эм I������������
�������������
эщэ зэхуэмыди 8 кърахьэлIащ, — къыхигъэщащ унафэщIым.

Республикэм и спортсмен цIэрыIуэ куэд Управленэм зэрыщылажьэм щыгъуазэ журналистхэр абыхэм я гугъуи ящIыну щIэлъэIуащ…
— Пэжщ. Ди Управленэм
Дунейпсо, Урысейпсо спорт
утыкухэм ихьа, увыпIэ зэхуэмыдэхэр къыщызылъэща
спортсмен
цIэрыIуэхэм
къулыкъу щащIэ. Псалъэм
папщIэ, УВО-м хэт полицэм
и сержант Каитов Кемал –
2018 гъэм дзюдокIэ Европэм и кубокым щIэбэнащ,
япэ увыпIэри къилъэщащ.
Мы гъэм СКФО-м и чемпионатым дыщэ медалыр,
Урысейм и чемпионатым
домбеякъыр къыщихьащ.
ОМОН къулыкъум хэт,
полицэм и сержантхэу Малсуйгенов Рэмэзанрэ Чомаев
Анзоррэ спорт и лъэныкъуэкIэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр яIэщ.
Рэмэзан 2018 гъэм Тунис къэралым щекIуэкIа,
дзюдок�������������������
I������������������
э «Гран-При» зэпеуэм дыжьын медалыр къыщихьащ. Урысейм и чемпионатым етIуанэ щыхъуащ.
Анзор мы гъэм тхэквандокIэ Дунейпсо чемпионатым дыщэ медалыр къыщилъэщащ.

Гу лъывэзгъэтэнщи, Росгвардием и щIыпIэ Управленэр къызэрызэрагъэпэщрэ, абы и къулыкъущIэхэр
Къэралыбэ зэпеуи 8-м,
Урысейпсо зэхьэзэхуи 3-м,
Лъэпкъ гвардием и дзэхэм
я чемпионати 4-м хэтащ, —
и гуапэу къыхигъэщащ Салпагаровым.
Журналистхэм къабгъэдэкIа упщIэхэм нэгъэсауэ
жэуап кърита нэужь, Салпагаровым фIыщIэ яхуищIащ
сыт щыгъуи купщIафIэу
Управленэм дэлажьэ, республикэ СМИ-хэм.
— ФIыщIэ фхузощI Росгвардием и щIыпIэ Управленэм, абы къепха къулыкъухэм я лэжьыгъэр сыт щыгъуи нэгъэсауэ, фIагъ, IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъ хэлъу
къызэрывгъэлъагъуэм папщIэ! Фи фIыщIэщ республикэм щыпсэухэр ди лэжьыгъэм зэрыщыгъуазэр,
Абы къыхэк��������
I�������
ыу, фыкъызыбгъэдэкIа СМИ-хэми, фи щхьэкIи ФIыщIэ
тхылъ фхуэзгъэфэщэну хуит
сыкъэфщI. Согугъэ дяпэкIи зэпыщIэныгъэ кIыхь
дяку дэлъыну, гуапэу дызэдэлэжьэну, — жиIащ
Управленэм и унафэщIым.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21
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 «Мосгаз». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Познер» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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. «Поговорим». Кандидат филологических наук Ю. Караев. (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 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». (12+)
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». 2-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 Игорь Лифанов в детективном сериале
«ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Детективный сериал «ДИКИЙ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва красная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». (*).
9:15 «Польша. Орденский замок Мариенбург
в Мальборке».
9:30 «Другие Романовы». «Русская невеста
для кровного врага». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Я начинаю новый монолог...
Марис Лиепа». 1981.
12:10 Мировые сокровища. «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
12:30 «Япония в эпоху Мэйдзи».
13:10 «Алтайские кержаки».
13:35 «Линия жизни». (*).
14:30 «Энциклопедия загадок». «Тайна «бешеных молний». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Агора».
16:15 Цвет времени. Леон Бакст.
16:30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ».
17:50 Неделя барочной музыки. Филипп
Жарусски и Фрайбургский барочный
оркестр.
18:30 «Первые в мире». «Скафандр Чертовского».
18:45 «Япония в эпоху Мэйдзи».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сакральные места». «По следам короля Артура». (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 Цвет времени. Надя Рушева.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Прыжок в длину». (*).
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Ренн» (0+).
11:00 «Особенности национальной борьбы».
(12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Рома» (0+).
14:00 Новости.
14:05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона.
Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+).
15:50 Новости.
15:55 Все на Матч!
16:55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+).
17:55 «Тает лёд» (12+).
18:25 Новости.
18:35 Континентальный вечер.
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Тактика чемпионов». (12+).
23:20 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:25 «Неотрывной календарь» (6+)
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 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)
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ВТОРНИК 22
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 «Мосгаз». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Право на справедливость» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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. «Золотые нити
времени». О рукодельницах Хабезского р-на.
(черк.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!». (черк.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». 3-я серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». 4-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Крутая История» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Жилярди.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». 1-я серия. «По
следам короля Артура». (*).
8:30 «Легенды мирового кино».
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Андрей». Фильм Григория
Горина и Алексея Габриловича. 1991.
12:30 «Тем временем. Смыслы».
13:20 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков. (*).
13:50 Цвет времени. Павел Федотов.
14:05 «Сакральные места». «По следам короля Артура». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ».
17:45 Неделя барочной музыки. Чечилия
Бартоли и Берлинский филармонический
оркестр.
18:30 «Иван Грозный и сын его Иван».
18:40 «Тем временем. Смыслы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Сакральные
места». «Мистический мир древних майя». (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 «Страшный суд».
23:30 Новости культуры.
23:50 90 лет со дня рождения Льва Яшина.
«Больше, чем любовь». (*).
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:25 «Лев Яшин - номер один». (12+).
13:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч!
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Россия).
16:55 Новости.
17:05 Все на Матч!
18:05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед
Алиев против Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Раджабова. Трансляция из США (16+).
20:05 Новости.
20:10 Все на Матч!
20:40 Восемь лучших. (12+).
21:00 Новости.
21:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Локомотив (Россия)».
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:35 «Разговорник» (6+)
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 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «С чего начинается Родина» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 19

СРЕДА 23

ЧЕТВЕРГ 24

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 «Мосгаз». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:45 Утро России.
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 Уртеновых. (карач.)
17:55 Местное время. «Народные традиции». (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 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». 5-я серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». 6-я серия (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва оттепельная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». «Мистический мир
древних майя». (*).
8:30 «Легенды мирового кино».
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974.
12:25 Цвет времени. Карандаш.
12:30 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова.
13:20 К 100-летию со дня рождения Елены
Ржевской. «Эпизоды». (*).
14:05 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
17:35 Неделя барочной музыки. Юлия
Лежнева и ансамбль La Voce Strumentale
под управлением Дмитрия Синьковского.
18:40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Сакральные
места». «Святыни доисторической Мальты». (*).
21:40 «Эпоха Аркадия Райкина».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 Цвет времени. Карандаш.
23:30 Новости культуры.
23:50 К 95-летию со дня рождения Майи
Туровской. «Острова». (*).
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Аталанта» (Италия) (0+).
10:35 Новости.
10:40 Все на Матч!
11:20 Футбол. Кубок Либертадорес���������
���������������������
. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) (0+).
13:20 Новости.
13:25 Реальный спорт. Волейбол.
14:10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Байер» (Германия) (0+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
16:50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испания)
(0+).
18:50 «Ювентус» - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+).
19:10 Новости.
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг»
(Германия) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «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 «Разговорник» (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 «Мосгаз». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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. «По страницам
истории». (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 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». 7-я серия (12+).
22:00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ». 8-я серия (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:45 Сегодня.
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва православная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». «Святыни доисторической Мальты». (*).
8:30 «Легенды мирового кино».
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ласточка с острова
Туманный». «Мчатся кони»..
12:00 Роман в камне. «Германия. Замок
Розенштайн».
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца».
13:15 «Больше, чем любовь». Лев и
Валентина Яшины. (*).
13:55 Цвет времени. Ван Дейк.
14:05 «Сакральные места». «Святыни доисторической Мальты». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Пряничный домик. «Колыванские
камнерезы». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 2-я серия.
17:35 Неделя барочной музыки. Уильям
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду».
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сакральные места». «Таинственные
жрицы Древнего Египта». (*).
21:40 «Энигма. Василиса Бержанская».
22:20 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Кубок ���������������������
Либертадорес���������
. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио»
(Бразилия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лион» (Франция) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль»
(Франция) - «Валенсия» (Испания) (0+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16:15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - «Челси» (Англия) (0+).
18:15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». (12+).
18:35 Новости.
18:40 Все на Матч!
19:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «���������������������������������������
Ференцварош����������������������������
» (Венгрия). Прямая трансляция.
21:50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор»
(Турция) - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
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+)

Дохъуэхъу

Кхъуэхъу МыIуминат Хьэсанэ и пхъум
къыщалъхуа МахуэмкIэ!
Уи IэрыкIым кIэ имыIэу,
Псапэ куэд уэ
къыббгъэдокI.
ЦIыхум фIыуэ
укъалъагъу уэ,
ЦIыхугъэшхуи
къыплъыкъокI.
Уэ зыгуэркIэ
къолъэIуамэ,
ЦIыху и лъэIум

ублэмыкI,
ЩыгуфIыкIыу
уэ хуэпщIами,
Зэи я гум ар имыкI.
Узыншагъэ быдэ уиIэу,
Тхьэм уэ куэдым
унигъэс!
Уи мурадхэм уалъэIэсу
Уи Iуэху куэд
и кIэм нырес!

Бэлахъуэхэ къабгъэдэкIыу. Налшык къалэ.

ПЯТНИЦА 25
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» с Алексеем Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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 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. «Приговоренные к
забвению». Документальный фильм о
депортации карачаевского народа. 1часть.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Юморина». (16+).
23:45 «Сто причин для смеха». Семён
Альтов.
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «ДИКИЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ДИКИЙ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23:55 «ЧП. Расследование» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва метростроевская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сакральные места». «Таинственные
жрицы Древнего Египта». (*).
8:30 «Легенды мирового кино».
9:00 «ШАХЕРЕЗАДА». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эпоха Аркадия Райкина».
10:55 К 80-летию Российского Государственного Театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. К. Гольдони. «Синьор Тодеро
хозяин». Режиссер Р. Стуруа. Запись 2007 года.
12:55 Открытая книга. Ольга Славникова.
«Прыжок в длину». (*).
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 «Сакральные места». Документальный
фильм (Великобритания). 4-я серия. «Таинственные жрицы Древнего Египта». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Зеленодольск
(Республика Татарстан). (*).
15:40 «Энигма. Василиса Бержанская».
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
17:35 «Ночь королей: торжественный концерт эпохи Людовика XIV».
18:30 Мировые сокровища. «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью».
18:45 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 80 лет Юрию Погребничко. «Линия
жизни». (*).
21:10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА».
22:35 65 лет Юрию Арабову. «Линия жизни».
(*).
23:30 Новости культуры.
23:50 65 лет Юрию Арабову. «Юрьев день». (*).
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Португалия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч!
14:40 Футбол. Лига Европы. «Партизан»
(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).
16:40 «Лига Европы. Live». (12+).
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:55 «Испанская классика». (12+).
18:25 Все на футбол! Афиша (12+).
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
21:25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
22:55 Все на Матч!
23:50 «Дерби мозгов» (16+).
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+)

СУББОТА 26

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Старший сын» (0+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К юбилею Николая Караченцова.
Премьера. «Я тебя никогда не забуду...»
(12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Николай Караченцов. «Любви не названа цена» (16+).
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Мадрид». Прямой эфир (S).
15:55 «Белые росы» (12+).
17:40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:10 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+).
23:35 Фигурное катание. Гран-при 2019.
Прямой эфир из Канады (S).
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 «НА ОБРЫВЕ». 2018 г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». 2019 г. (12+).
НТВ
7:20 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+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Россия рулит!» (12+).
23:05 «Международная пилорама» (18+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Королева Зубная щетка». «Скоро будет дождь». «Василиса Прекрасная».
8:05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
9:10 Телескоп.
9:35 «Маленькие секреты великих картин».
«Диего Веласкес. «Менины». 1656 год». (*).
10:05 «РОЗЫГРЫШ».
11:40 «Ассирийцы. Ладони Бога». (*).
12:05 «Дикая природа Греции». «Окруженные синевой». (*).
13:00 «История одной вселенной». (*).
13:45 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Выстоять
любой ценой». (*).
14:15 «Театральная летопись».
15:05 «Горе от ума».
17:40 «Энциклопедия загадок». «Секреты
шестого континента». (*).
18:15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
19:30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ».
(*).
21:00 «Агора».
22:00 «МЭНСФИЛД ПАРК».
23:40 Клуб 37.
МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер
против Энтони Гарретта�����������������
. Прямая трансляция из США.
6:30 «Вся правда про ...». (12+).
7:00 «Лига Европы. Live». (12+).
7:20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» «Монако» (0+).
9:20 Новости.
9:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
9:55 Все на футбол! Афиша (12+).
10:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Японии.
12:55 Все на Матч!
13:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США (16+).
15:00 «Фабрика скорости». (12+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
15:55 «На гол старше» (12+).
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Парма». Прямая трансляция.
20:55
Формула-1.
Гран-при
Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция.
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора
против Дэвида Прайса. Прямая трансляция
из Великобритании.
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 «Мы ваши дети» 1 серия Х/Ф (12+)
15:10 «Культурный экспресс» (12+)
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 «Код апокалипсиса» (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Михаил Козаков, Юрий Яковлев в
фильме «Выстрел» (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+).
14:00 Фигурное катание. Гран-при 2019 (S)
(16+).
16:00 «Звезды «Русского радио» (S) (12+).
18:10. «Щас спою!» (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
(S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в
программе «Большая игра» (16+).
23:45 «Уилсон» (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 «УЧИЛКА». 2018 г. (12+).
17:50 «Удивительные люди-4». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Хватит травить народ. Кино про вино».
(12+).
23:50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» 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». «Дюнкерк. Выстоять любой ценой». (*).
7:05 «Разные колеса». «Мойдодыр». «Про
бегемота, который боялся прививок».
7:50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
9:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:30 «Мы - грамотеи!».
10:10 «МЭНСФИЛД ПАРК».
11:45 «Первые в мире». «Синхрофазотрон
Векслера».
12:00 «Письма из провинции». Зеленодольск
(Республика Татарстан). (*).
12:25 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*).
13:10 Премьера. «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя». (*).
13:35 Год музыки Великобритании и
России. Фестивальный оркестр БриттенаШостаковича.
15:00 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Первые в мире». «Телевидение
Розинга».
17:30 75 лет со дня рождения Николая
Караченцова. «Острова». (*).
18:10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». (*).
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «РОЗЫГРЫШ».
22:40 «Белая студия».
23:25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн.
Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский
филармонический оркестр.
МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий
Минаков против Хави Айялы. Прямая трансляция из США.
7:30 Реальный спорт. Единоборства.
8:15 «Вся правда про ...». (12+).
8:45 «Испанская классика». (12+).
9:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+).
11:15 «На гол старше» (12+).
11:45 Новости.
11:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Японии.
13:55 Новости.
14:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
18:25 После футбола с Георгием Черданцевым.
19:50 Новости.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Милан». Прямая трансляция.
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики.
АРХЫЗ 24
06:25 «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 «Мы ваши дети» 2 серия (12+)
15:15 «Время, вперёд!» (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «С чего начинается Родина» (6+)
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 «Ночь в Париже» Х/Ф (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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ШхыныгъуэкIэ берычэтт
Иджыблагъэ  Архъыз зыгъэпсэхупIэм 
щекIуэкIа
«Высокая кухня» шхыныгъуэхэмкIэ фестивалым цIыху 
мини 4-м нэс хэтащ.
ХьэщIэхэр Къэрэшей-Черкесым  и бгы  лъащIэм  щызэхуэсащ дуней псом  и
лъэпкъ 12-м  я шхыныгъуэхэм еплъыну. Абдеж щагъэлъэгъуащ Ищхъэрэ  Кавказым  щыпсэу  лъэпкъхэм,
гъунэгъу  Куржы, Армение,
Азербайджан  къэралхэм  щыпсэухэм  ягъэхьэзыра шхы�
ныгъуэхэр. КъинэмыщIауэ,  
Перу, Непал, Чили, Китай,
Индие  къэралхэм  я лъэпкъ

шхыныгъуэхэми фестива�
лыр нэхъри нэхъ гъэщIэгъуэн  ищIащ.
Япэ махуэм   Урысеймрэ 
Кавказымрэ  я пщафIэ нэхъыфIхэм  бгырысхэм  я шхыныгъуэхэр зэраупщэфIыр
къагъэлъэгъуащ. Щынэлыр
нэхъ псынщIэу, икIи  нэхъ
IэфIу мафIэкIэ  гъэжьа зэрыхъунур къигъэлъэгъуащ
блогер, телеведущэ, фудпродюсер Емельяненко Василий.
КъинэмыщIауэ, мастерклассхэр ирагъэкIуэкIащ ди
къэралым  щыцIэрыIуэ пщафIэхэу Савельев Кириллрэ 

Строганов Павелрэ.
ЕтIуанэ-ещанэ махуэхэр
траухуащ ижь-ижьыж лъандэрэ  лъэпкъхэм  къадекIуэкI 
шхыныгъуэхэр упщэфIыным.
Бгырыс пщафIэхэм  къызыхэк���
I��
а ����������
лъэпкъхэм  ��
я ����
шхы�
ныгъуэхэр щIыб мафIэкIэ 
яупщэфIащ.
ЕкIуэкIа мастер-классхэм 
деж зыгъэпсэхуакIуэхэм перуан, мексикан, чили, нэгъуэщI лъэпкъ шхыныгъуэхэр яупщэфIу  зрагъэсэну 
лъэкIыныгъэ яIэт. ШхыныгъуэхэмкIэ  бейуэ  щыта фестивалым  щымэжэлIа щыIакъым.
Мы Iуэхугъуэм цIыху куэд
къызэрызэхуишэсам  къигъэлъэгъуащ, зыгъэпсэхуакIуэхэм лъэпкъ шхыныгъуэхэм мыхьэнэ  зэрыратыр,
икIи а лъэныкъуэм нэхъри
зегъэужьыпхъэу  зэрыщы�
тыр.
Фестивалыр къызэрагъэпэщащ КъЧР-м экономикэ 
зыужьыныгъэмкIэ  и Министерствэм, КъЧР-м  хьэ�
рычэтыщIэхэм  ядэIэпыкъунымкIэ  Купсэм, «Курорты 
Северного Кавказа» АО-м,
«Посети Кавказ» фондым,
КъБР-м  и сату-промышленнэ палатэм.
Зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

2019 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 19
Дуней псом  щекIуэкIа
зауэхэм  я нэхъ хьэлъэу 
щытауэ тхыдэм къыхэщыж
Хэку  зауэшхуэр, ар щыщыIа илъэсхэр, кIуэ пэтми
нэхъри нэхъ тпыIуокIуэт,
апхуэдэуи, абы  хэтахэм, зэхэуэ  гуащIэхэр зи нэгу  щIэкIахэм  я дунейр ахърэткIэ 
яхъуэж…
Мы махуэхэм и ныбжьыр
илъэс 93-м  иту  дунейм 
ехыжащ ди республикэм  и
цIыху  щыпкъэ, хэгъуэгум 
щыпсэу  лъэпкъхэр зэры�
гушхуэ, Хэку  зауэшхуэм  и
ветеран, щIыхь куэд зыхуэфащэ  Маху  Мусэ  ФIыцIэ  и
къуэр.
Ветераным  и унагъуэм,
и Iыхьлыхэм  яхуэщыгъуащ
республикэм  и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.
«ХэщIыныгъэшхуэ  ягъуэтащ Маху  Мусэ  зыф�������
I������
эк����
I���
уэ�
да унагъуэми, лъэпкъми,
зэры  Къэрэшей-Черкес Республикэу. Маху  Мусэ  лIыхъужьыгъэр зыгъэщыпкъэт.
Гукъыдэжыр сыт щыгъуи
къызэбэкI, гъащIэм еплъыкIэ  дахэ  хуиIэу, зыщалъхуа
щIыналъэм, Хэкум  хуэщыпкъэу, сыт щыгъуи щапхъэ 
зытетхыу ветераныр къытхэтащ. НыбжьыщIэ  дыдэу 
зауэм  Iуувэри, а гъуэгуанэ 
хьэлъэр
щIыхь пылъу 
ик������
I�����
уащ. Гуащ���
�������
I��
э  ���
ин  �������
хуигъэ�
т�������
I������
ылъащ ц�������
��������
I������
ыхубэ  �������
хъызмэ�
тыр къэIэтыжыным. И ныбжьыр щыхэкIуатэм, хэгъуэгум къыщIэтаджэ щIалэгъуалэр хэкупсэу  гъэсэным  жэщмахуэ  имыIэу  хуэлэжьащ.
ГъащIэ  хьэлъэ, ауэ  IуэхуфI куэдкIэ  гъэнщIауэ  къигъэщIащ Маху  Мусэ. ИкIи
ветераныр ди гум  къинэ�
нущ Тек����������
I���������
уэныгъэр �����
къыт�
хуэзылъэща
лIыхъужьу,
цIыху щыпкъэу. ГущIыхьэщ
гъэ  къакIуэ  ТекIуэныгъэм 
и Илъэс 75-рэ  щагъэлъэпIэным  ар къэзылъэщахэм 
яхэта Маху  Мусэ  гуфIэгъуэ 
дауэдапщэхэм  зэрыхэмы�
тынур…» — итщ хэгъуэ�
гум  и I���������
����������
этащхьэм  ��������
къыбгъэ�
дэкIа тхыгъэм.
Маху  Мусэ 1927 гъэм 
шыщхьэIум  и 20-м  къалъ�
хуащ.   Езыр щIэлъэIури (и
ныбжь нэмыса пэтми) зауэм
дэкIащ. Хэтащ япэ  Украин 

МВД – м къет:
Хабзэм
щебакъуэкIэ…
Къэрэшей – Черкесым 
хыхьэ  Дружбэ, Эркен  –
Щыхьэр жылагъуэхэм, Преграднэ  станицэм, Учкекен 
къуажэм  щыпсэу ц�������
I������
ыхуип�
л����
I���
ым  ������������
яхуэгъэзауэ  �����
иджы�
благъэ уголовнэ  Iуэху  къызэIуахащ   УФ – м  и УК – м 
и 264.1  статьямк���
I��
э  ������
(адми�
нистративнэ  жэуаплыгъэм 
ирашэлIам  гъуэгу  хабзэхэм 
аргуэру ебэкъуауэ).
ГИБДД – м  и лэжьакIуэхэр абыхэм  япэщ�������
I������
эхуащ ���
ар�
гуэру ефауэ  рулым  бгъэдэсу.
Апхуэдэ мыхъумыщIагъэкIэ 
абыхэм  щхьэщахагъэххэт
машинэ  зэрахуэну  я���
I��
э  ����
хуи�
тыныгъэр.
Ар дыдэр я пылъхьэу 
махуэ  к�����
I����
уам  ��������
аргуэру ц���
����
I��
ы�
хуитху  къаубыдащ. Ахэр я
машинэхэм кърагъэкIащ.
ИджыкIэ абыхэм яхуэгъэза
жэуаплыгъэ Iуэхухэр зэрахуэ.

ХэщIыныгъэшхуэщ

фронтым, 38-нэ  артиллерие
дивизием.   Къигъэлъэгъуа
хахуагъымрэ  лIыгъэмрэ папщIэ, «Орден Отечественной
войны II  степени», «За боевые заслуги» медалыр къыхуагъэфэщащ. ТекIуэныгъэм 
и Илъэс 70-м  ипкъ иту 
Москва къалэм  щекIуэкIа
Парадым  Къэрэшей-Черкесым  къыбгъэдэкIыу  хэтащ.
Хэку  зауэшхуэр и гуа�
щIэгъуэу екIуэкIт зи ныбжьыр илъэс 17-м  ит Мусэ 
и къару  къызэрихькIэ  ТекIуэныгъэм  щIэбэныну  Удмуртием  щы���
I��
э  �����
зауэ  �����
заво�
дым  щылэжьэну  щыкIуам.
Жэщ-махуэ  имыIэу, зыгъэпсэхугъуэ  имыщIэу, Мусэ,
нэгъуэщI ныбжьыщIэхэри
щIыгъуу, ТекIуэныгъэр къэзылъэщахэм  ящыщщ.
1943  гъэм мэкъуауэгъуэ 
(июнь) мазэм  Мусэ  лъэIукIэ  зыхрегъатхэ  Пензэ  областым  щы���
I��
э  ����
дзэ пак����
�������
I���
эм  ���
яу�
нэтI гупым. Абдежми мазэрэ ныкъуэрэкIэ  гъэсэныгъэ 

Жэуаплыгъэ кърикIуэнущ
стерствэм  къулыкъу  щызыщIэхэм  я бынхэр, илъэси 6  –
14-м  зи ныбжь итхэр.
Зэпеуэм хэтыну сурэтхэр
ящтэнущ   2019 гъэм и
щэкIуэгъуэм (ноябрым) и
1-  м нэгъунэ.
Лэжьыгъэхэр� �������
�������
я������
I�����
эрыб�
гъыхьэ хъунущ КъЧР-м и
МВД  -  м, хъыбархэмрэ жылагъуэ зэпыщIэныгъэмрэкIэ
иIэ къудамэхэм (ОИ, ОС) –
Черкесск къалэ, Парковая
уэрам, 19.
Лэжьыгъэ нэхъыфIхэр
къыхахынущи, Урысейпсо
зэпеуэм  ягъэкIуэнущ.
Зэпеуэм  хэтынухэм  я лэжьыгъэхэм хуагъэув жыпхъэхэр: абыхэм А 3 нэхъыбэ инагъ
яIэн  хуейкъым, къэгъэлъэгъуапхъэщ сурэтхэр зытхамрэ абыхэм я адэ – анэхэмрэ.
КъывгурымыIуэм фыщIэупщIэ  хъунущ мы  телефонхэмкIэ: 8 (8782) 29 – 24 – 21,
29–23–36.

гъэдзащ зыщ������
I�����
ып���
I��
и емыжьэ�
�������
ну, я деж щIэмыкIыу щIэсыну.
ЩIэпхъаджагъэр сэтей
къащIащ Урысей МВД – м
и «Зеленчук» къудамэм и
лэжьакIуэхэм. 2019 гъэм
фокIадэм (сентябрым) и
24 – м Зеленчук район хьэкумым и унафэкIэ щIэплъыкIыныгъэ ирагъэкIуэкIати,
унагъуэ� �������
�������
гуэрым� ������
������
къыща�
гъуэтащ щIэп къэкIыгъэм
и пкъыгъуэхэр (грамм 234,
9 – �����
рэ���
). ����������
Гурыщхъуэ� ������
зыхуа�
������
щIым къызэригъэлъэгъуамкIэ, абы щIэпыр къигъэкIащ имыщэу езым къигъэсэбэпын щхьэкIэ. Медицинэ щIэплъыкIыныгъэм
къигъэлъэгъуащ лIыр афияным зэригъэудэфар.
ГъэпцIагъэкIэ ахъшэ
зыIэрагъыхьащ

Черкесск къалэм дэс,
илъэс 62 – рэ зи ныбжь
бзылъхугъэм цIыху мынэАфиян
Iуасэр телефонкIэ къыхуекъыкъуахащ
кIэпсауэри, и фIэщ ищIащ
Урысейм и МВД – м
гъэпц����������
I���������
ак�������
I������
уэхэм� ��
��
и� ������
������
ахъшэ�
«Мои родители работают
Урысейм  и МВД – м  и хэр ящихъумэн папщIэ, сом
в полиции» фIэщыгъэцIэр
и����
I���
эу� ���������
���������
сабийхэм� �����
�����
ящ���
I��
а� ������
������
сурэт� «Зеленчук» къудамэм уголов- мин 45 – рэ хамэ электрон
хэм я зэпеуэ ирегъэкIуэкI. нэ  Iуэху  кърихьэжьащ УФ – м  бохъшэм игъэкIуэн хуейуэ.
Черкесск щыщ, илъэс
Творческэ  зэхьэзэхуэр и УК – м  и 228 статьям  и
рэ� ���
зи�
��� ������
ныбжь� ������
������
хыхьэ�
хуэунэт����
I���
ащ ����
МВД ������
къулы� 2 – нэ  IыхьэмкIэ  (куэд хъу  52 – ���
къум  и пщIэр къэIэтыным, афиян пкъыгъуэхэр хабзэн- хэкI  цIыхур гъэпцIакIуэхэм
трейдинг
цIыхухэм полицэм  хуаIэ  шагъэкIэ хъумэн). Къуанша- къагъэгугъащ
къик����
��������
I���
ыу� �����
хамэ�
����� ���
���
ва�
щытыкIэр егъэфIэкIуэным. гъэр трагъащIэ  Исправнэ  утыкум� ��������
I��
э� ����������
����������
ахъшэшхуэ� ������
������
къы���
I��
э�
Абы  хыхьэ  хъунущ къэ� станицэм  дэс, илъэс 30  зи лютэк���
ралкIуэцI IуэхухэмкIэ  Мини- ныбжь щIалэм. Абы Iэпэ щIра- рагъыхьэну, страховкэу сом
Сурэтхэм
я зэпеуэ
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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

мин 297 – рэ яритмэ. ЦIыхухъум ахъшэр яхуигъэкIуащ
телефонкIэ къепсэлъахэм,
ауэ езым ахъшэ зи цIэ
къыIэрыхьэжакъым.
Карачаевск щыпсэу цIыхури� �������������
�������������
къагъэгугъат� ��������
хущхъуэ�
��������
хэр� �����������
�����������
интернетым� ��������
��������
къызэры�
щищэхуам папщIэ хуэпшыныжыныгъэу (компенсация)
сом� �������
мелуан� �������
ныкъуэ� �����
�����
къра�
тыжыну, апщыгъуэми езым
яритыпхъэт хьэкълыкърэ
страховкэрэ.
ЛIым  зыкъыпызыщIа
цIыху мынэIуасэхэм  сом 
мин 200 – м нэблагъэ яхуигъэк������
I�����
уащ, ����
ауэ  �����������
къызэрагъэ�
гугъа хуэпшыныжыныгъэр
къыIэрыхьакъым.
Псори зэхэту  гъэпц���
I��
а�
гъэк���
I��
э  банк
����� картэхэм 
��������� ира�
����
хащ сом мин 541 – м щIигъу.
Хабзэхъумэ къулыкъущIэхэм
мы� I�����������
������������
уэхухэмк���
I��
э� ��������
щ�������
��������
I������
эплъы�
кIыныгъэ ирагъэкIуэкI.
Сакъыным
къыхураджэ

Дзыхь яхуэпщI  хъунукъым цIыху мынэIуасэхэмрэ� ��������������
узыщымыгъуазэ� �����
теле�
�����
фон� ���������
номерк���
I��
э� ����������
����������
къэпсалъэ�
хэмрэ. Телефонхэм, пщIэ
здат� �������������
�������������
терминалхэм��, ������
������
банко�
матхэмрэ интернетым щывиIэ напэкIуэцIымрэ зэгуэрэми къыщывмыгъэлъагъуэ
зи мыхьэнэр фымыщIэ бжыгъэхэмрэ нагъыщэхэмрэ.

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Ц�����
I����
ыху� �������������
мынэ���������
I��������
уасэхэм� ���
���
яв�
гъащIэ хъунукъым: паспортым къыщыгъэлъэгъуа
бжыгъэхэр, счетхэм, банк
картэхэм я номерхэр. Зыри,
фэ къывдэлажьэ банк лэжьакIуэри яхэту, хуиткъым фи
картэм и пин – кодым,
CVV2, CVC2 кодым (картэм
и� ����������
����������
щ���������
I��������
ыбагъым� ����
����
тет� �������
�������
бжыгъи�
щым), фи телефоным къэк����
I���
уа� ����
СМС� ����������
����������
хъыбархэм� ����
къы�
����
щIэупщIэну. Мы хъыбарыр
яIэрывгъыхьэ   фи Iыхьлыхэмрэ гъунэгъухэмрэ.
ЦIыхур
зыгъэдзыхэ
фэбжьхэр

Урысейм и МВД – м и
«Зеленчук» къудамэм и
Следственнэ� ��������
отделым�
�������� ����
уго�
ловнэ Iуэху кърихьэжьащ
Курджиново щыщ, илъэс
44 – рэ зи ныбжь цIыхум
хуэгъэзауэ. ЛIым гурыщхъуэ
хуащI  УФ – м и УК – м и
111  – нэ статьям къыщыгъэлъэгъуа щIэпхъаджагъэр
(узыншагъэм хуабжьу зэран ехын) ищIауэ. ЛIым и
псэупIэр ибгынэн хуимыту
тхылъым Iэпэ щIрагъэдзащ.
ФокIадэм и 8 – м МВД – м
и щIыпIэ къудамэм и къэрэгъулыпIэм (дежурная часть)
полицэм������������������
 �����������������
и����������������
участковэ������
���������������
упол�
�����
номоченнэм къыбгъэдэкIыу
хъыбар къыIэрыхьащ   Курджиново жылагъуэм и

къыдрагъэкIуэкIри, щIалэщIэр фронтым  Iуагъыхьэ.
— Шэджагъуэ  хъухукIэ 
щIытI здэтщIыну  щIыпIэм 
жыгышхуэхэр къетлъэфалIэт. Шэджагъуашхэ  гуэр
дедзакъэти, «тактикэ» гъэсэныгъэхэм  ипкъ иту, ки�
лометри 7-кIэ  дагъакIуэт.
Апхуэдэуи, зауэ  Iуэхум  хэлъ
щытыкIэ нэхъыщхьэхэм 
к�������
I������
эщ����
I���
рэ псынщ����
���������
I���
эу  �����
дыща�
гъэгъуэза нэужь, фронтым 
даунэтIащ, — игу  къигъэкIыжт ветераным.
Япэ  щIыкIэ  Мусэ  щыIащ
Архангельск къалэм  и Iэхэлъахэм, портым  бийр уэгумкIэ  кърамыгъэкIуэлIэну 
къалэн  зыхуагъэувахэм, къащхьэщылъатэмэ, къызэтезыгъэувы����
I���
эн  ��������
хуейхэм  ����
яхэ�
тащ.
Иужьым, Мусэ  яхэтащ
Украинэр, Белоруссиер, Польшэр хуит къэзыщIыжахэм,
зауэ  гъуэгуанэ  километр мин 
бжыгъэ  къэзыкIуа лIыхъужьхэм.
Короткая� �������
урамым� ����
тет�
���� ���
фэ�
тэрым фэбжь хьэлъэ (уIэгъэ) зытелъ, илъэс 48 – рэ
зи����������������������
ныбжь����������������
���������������������
ц��������������
���������������
I�������������
ыхур���������
 ��������
къызэра�
гъуэтам теухуауэ. ЛIыр
сымаджэщым нагъэсащ.
Хабзэхъумэ� ���������
къулыкъу�
���������
щ������
I�����
эхэм� ���������
���������
белджылы� �����
�����
зэра�
щIамкIэ, цIыхум мы уIэгъэхэр трилъхьащ Курджиново щыщ, илъэс 44 – рэ
зи ныбжь лIым. Ар яубыдащ, уIэгъэ зэрытрилъхьа
сэри къыIэщIахащ.

— Белоруссием и щIыналъэм  шэдыр щыкуэдт. Абы 
уэри упхыкIыу, дивизием 
и Iэщэри хэщIыныгъэншэу 
пхырыпшыныр Iуэху  хьэлъэ  дыдэхэм  ящыщт. Мазэ 
бжыгъэкIэ  зыдгъэкъэбзэн 
тлъэмыкIыу, ерыскъыкIи
гугъу  дехьу  гъуэгу  дытетт.
Тщыгъупщэт
иужьрейуэ 
детIысэхыу  дыщышхар...
ДыхущIыхьэтэкъым. УздетIысэхын  щIыпIи гъуэтыгъуейт, дызэф�����
I����
эту  �����
дыщы�
жейр нэхъыбэт, — жиIэжт
Мусэ.
Зауэр щиуха гуфIэгъуэ 
махуэм, ТекIуэныгъэм  и
Махуэшхуэм, Мусэ  Берлин 
и I����������
�����������
эхэлъахэм  �������
щы�����
I����
эт. ��
А ма�
���
хуэм  гукъыдэж ин  хэлъу 
Мусэ  сыт щыгъуи къытепсэлъыхьыжт.
— Хэти гъуэгт, хэти
гуфIэм  зэщIиIэтэт. ЦIыхухэм  я фIэщ хъутэкъым 
илъэс бжыгъэкIэ  дунейм 
тет къэрал куэд зыхэта,
цIыхубэм  хэщIыныгъэшхуэ 
къыхуэзыхьа зауэ  гуащIэр
иухауэ. Дэри дыгуфIэт, —
игу  къигъэкIыжт ветераным.
Зауэр иухами, Маху Мусэ 
иджыри илъэс куэдкIэ  Хэкум  къулыкъу  хуищIащ. И
къулыкъур авиацэм пыщIа
хъури, илъэс 11-кIи абы 
епхауэ  лэжьащ. И гуащIэ 
ин  щигъэт�������
I������
ылъащ ������
щ�����
I����
ыда�
гъэ-щ�������
I������
ыуэпс ������
гъуэз про�
����
мышленностым.
1996  гъэм  Хэку  зауэш�
хуэм  и ветераным  Къэрэшей-Черкесым  къигъэзэжри, дунейм ехыжыхункIэ,
псэемыблэжу, гумызагъэу 
республикэм  и жылагъуэ 
гъащIэм  хэпщIауэ  лэжьащ,
щIалэгъуалэм  хэкупсэ  гъэсэныгъэ  купщIафIэ  ядригъэкIуэкIащ.
Шэчыншэщи, ТекIуэныгъэ  Иныр къэлъэщыным  зи
гуащIэ  ин  хэзылъхьа Маху 
Мусэ  ФыцIэ  и къуэр республикэм  щыпсэу  лъэпкъ�
хэм  ящыгъупщэнукъым.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ФIым и
пIалъэр
икIкъым
АукционхэмкIэ  «Литфонд» унэм цIыхубэм  я
пащхьэ  ирилъхьащ 1936 
гъэм  дунейм  къытехьауэ 
щыта «Адыгэ IуэрыIуатэ»
тхылъыр.
Ар къызэгуэпхыным унэмысу, куэдым ухегъэгъуазэ 
хуащIа псалъащхьэм: «Сыт
тхуахъумар джэгуакIуэхэмрэ  ажэгъафэхэмрэ: гъыбзэхэр, хъыбархэр, уэрэдхэр,
нэгъуэщI  куэд». 1937 гъэм 
яукIауэ щыта Талпэ Михаил
и IэдакъэщIэкIым  и япэ 
едзыгъуэр мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ  къызэIуех: «Iуэху 
еплъыкIэ  щыIащ, нобэм 
къэса «Нарт» эпосыр зэгуэрым  ятхауэ  щыта поэмэм 
(«Кавказ Илиадэм») и кIа�
пэлъапэ  къэнахэрауэ. АрщхьэкIэ, эпосыр здыщIэб�
джыкIым,
щхьэхуимыту 
укъыщохутэ  лъэхъэнэ  жыжьэ  блэкIам  и къуэладжэ 
ерухэм».
НапэкIуэцI  700  хъу 
«Адыгэ IуэрыIуатэр» «Академия» (Москва — Ленинград) тхылъ тедзапIэм  къыщыдэкIат. Япэ Iыхьэм нарт
лIыхъужьхэм  — Сосрыкъуэ, Бэдынокъуэ, Ашэмэз,
Батрэз — сымэ  ятеухуа
тхыгъэхэр итщ. КъыкIэлъыкIуэм  щIэджыкIакIуэр
щегъэгъуазэ пасэрей лIыхъужьхэмрэ Iуащхьэмахуэрэ  ятеухуа таурыхъхэмрэ 
хъыбархэмрэ, адыгэ  лъэпкъым къыдекIуэкI псалъэжьхэм, псалъэ  шэрыуэхэм. АдэкIэ  абыхэм  къапоувэ  рево�
люцэм  и пэ  лъэхъэнэм 
къыщыщIэдзауэ 1920  гъэ�
хэр иухыху цIыхубэм  къа�
декIуэкIа IуэрыIуатэр —
Андемыркъан  теухуа хъы�
бархэр, «Къэбэрдей шууейхэм  я уэрэд», «Инал Нэзакъуэ  и щхьэгъусэр» тхыгъэхэр. Тхылъым  апхуэдэу 
ихуащ адыгэ уэрэдыжьхэр
зыгъэзащIэу щыта нэхъыжьхэр. СурэтхэмкIэ зыгъэщIэ�
рэщIар географ-тхакIуэ, ди
къуршылъэ  щIыпIэхэр къызэхэзыкIухьа, Кавказым 
куэдрэ  тетхыхьа Анисимов
Сергей ипхъу  сурэтыщI 
Iэзэ  Анисимовэ  Татьянэт.
ШЭРЭДЖ Дисэ

Гъуэгу
шынагъуэншагъэ

ГъащIэр яхъумэ!

Тхылъ щIымыгъуу

Прикубан районым къыщагъэувыIащ
Нартсанэ
(Кисловодск) щыщ цIыху.
Абы тхылъ щIымыгъуу
I���
эщ� ������
п�����
I����
ащэ� 16 ���������
��� ���������
дэфтэрын�
шэу машинэкIэ  къуажэм 
ишэт. �����
КоАП� ��
– ��
м� ��
��
и� 10.8 ����
����� ����
ста�
тьям и 1  – нэ IыхьэмкIэ
(Iэщ къызэрырашэкI, зэрызэрахуэ� ����������
����������
ветеринар� ��
– ���
���
са�
нитар хабзэхэр къутэныр)
административнэ� ������
прото�
кол зэхалъхьащ.
Мы  статьям  ипкъ иту,
ц�����
I����
ыху  ���������
щхьэхуэм  �������
админи�
стративнэ  тезыру  къыто�
хуэ  сом  500-м  щегъэжьауэ 
1000  – м нэс. IэнатIэ  зыI�������
ыгъхэм -  
�� � ����
сом 3000-м 
������� ���
ще�
гъэжьауэ  5000-м нэс, предприятэхэмрэ  организацэ�
хэмрэ  – сом мини 10-м 
щегъэжьауэ мин  20-м нэ�
благъэ.
Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

ТЕЛЕФОНХЭР:

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

Бжьыхьэ-щIымахуэ пIалъэм  гъуэгухэм  къыщыхъу 
машинэ  зэжьэхэуэныгъэхэм  лъэсырызек�������
I������
уэхэр нэхъы�
������
бэрэ  зэрыхэхуэм  статистикэр щыхьэт тохъуэ. Псом  хуэ�
мыдэу, сыт щыгъуи мыхъумауэ  къанэр сабийхэращ.
Пщыхьэщхьэхуегъэзэк��
I� �������
хъуауэ е 
�� ����
жэщ ��������
к�������
I������
ыф����
I���
ым  �����
гъуэ�
гум  тет ц������
I�����
ыхур ����������
водителым  �����
щ����
I���
эх �������������
къилъагъуным мыхьэ�
������
нэшхуэ  и�����
I����
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зекIуэм  щIэх гу  лъыптэныр. Арами, практикэм  къызэригъэлъагъуэмкIэ, цIыхум  щыгъ щыгъыным цIуугъэнэ 
пкъыгъуэ  (фликер) хэлъмэ, абыкIи и гъащIэр нэхъыфIу 
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кIэреч, уеблэмэ  къегъэувыIэ. Апхуэдэ цIуугъэнэр щIэх
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