
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 30,  щэбэт№ 93 (13458)

Къэрэшей – Черкесым 
лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ 
Урысей Федерацэм и Хэха-
кIуэ Комиссэ Нэхъыщхьэм 
хэт Шевченко Евгений.

Моска къикIа хьэщIэ лъа-
пIэр КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид щыIущIам, 
ахэр тегъэчынауэ къытеувы-
Iащ  мы гъэм фокIадэм (сен-
тябрым) и 8–м екIуэкIа 
хэхыныгъэхэм къапэкIуам. 

Псори зэрыщыгъуазэщи, 
апщыгъуэм хахащ хэгъуэгу 
парламентарийхэр, щIыпIэ 
муниципалитетхэм я депу-
татхэр. 

ЗэIущIэм деж Евгений 
Александрович къызэрыхи-
гъэщащи, КъЧР-м хэхыны-
гъэхэр щекIуэкIащ зэIуха-
уэ, хэхакIуэ хабзэ зэхэты-
кIэм и къэухьхэм иту.

Ди щIыпIэ хэхыныгъэ-
хэм апхуэдэ уасэ лъагэ 
къратащ Урысей Федера-
цэм и Президентым и деж 
цIыхухэм я хуитыныгъэ-
хэмкIэ щыIэ Советым, нэ-
гъуэщI пэжырыт органи-
зацэхэм къабгъэдэкIыу ди 
республикэм хэхыныгъэ-
хэр щекIуэкIа махуэм щы-
лэжьа, жылагъуэ кIэлъы-
плъакIуэ куэдым.

«Демография» лъэпкъ 
проектым теухуа зэIущIэм 
хэтащ федеральнэ мини-
стрыр, КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид, СКФО-м 
и хэгъуэгухэм къикIа лIы-Iа лIы-а лIы-Iы-ы-
кIуэхэр, КъЧР-м и Прави-
тельствэм хэтхэр, респуб-
ликэм и къалэхэмрэ район-
хэмрэ я администрацэхэм 
я Iэтащхьэхэр. 

«Демография» лъэпкъ 
проектым и къалэнхэм 
ящыщщ 2024 гъэм нэгъунэ 
социально-экономикэ зыу-
жьыныгъэм ипкъ иту рес-
публикэм щыпсэухэм я хэ-
хъуэр къэIэтыныр, УФ-м и 
хэгъуэгухэм псэукIэр, демо-
графие щытыкIэр щегъэ-
фIэкIуэныр.

Демографием ехьэлIауэ 
къэпсалъэкIэрэ, федераль-Iэрэ, федераль-эрэ, федераль-
нэ министрым и гуапэу къы-
хигъэщащ Ищхъэрэ Кавка-
зым хыхьэ хэгъуэгухэм 
ящыщу Къэрэшей-Черкесыр 
псоми я пашэ зэрыхъуар, 
демографие и лъэныкъуэ-
кIэ къэралым и республикэ 
нэхъыфIхэм зэращыщыр.

—Абы къикIыр аращи, 
щытыкIэр нэхъри едгъэ-
фIэкIуэн папщIэ хэгъуэгу-IэкIуэн папщIэ хэгъуэгу-экIуэн папщIэ хэгъуэгу-Iуэн папщIэ хэгъуэгу-уэн папщIэ хэгъуэгу-Iэ хэгъуэгу-э хэгъуэгу-
хэм ядгъэгъуэт дэIэпыкъу-
ныгъэм иджыри къед-
гъэхъу хъунущ. Иужьрей 
мази 9-р къапщтэмэ, Къэ-
рэшей-Черкесым демогра-
фие хэхъуэу проценти 4 
иIэщ. Ар Урысей Федера-
цэм деж гъэлъэгъуэныгъэ 
нэхъыфI дыдэщ. Къапщтэ-
мэ, Ищхъэрэ Кавказ феде-
ральнэ округым хыхьэ хэ-
гъуэгухэм псоми мы лъэ-
ныкъуэм ехьэлIауэ гъэлъэ-
гъуэныгъэфIхэр зыIэрагъы-
хьащ. Абы псоми гулъытэ 
хуащIыну игъуэщ,—жиIащ 
Топилин Максим.

Абы къыдэкIуэу къыхи-
гъэщащ дяпэкIэ цIыху гъа-
щIэр нэхъ кIыхь, хэщIыны-
гъэр нэхъ мащIэ щIыным 
гулъытэ хуэщIын зэры-Iын зэры-ын зэры-

Къэрэшей-Черкес Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм щыIащ УФ-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
хъумэныгъэмрэкIэ и министр Топилин Максим. 

И къэкIуэгъуэм къриубыдэу министрыр щыIащ икIи зыщигъэгъуэзащ республикэм и социальнэ 
IуэхущIапIэхэм. Иужьым «Демография» лъэпкъ проектым теухуа зэIущIэ убгъуа иригъэкIуэкIащ. АдэкIи 
лэжьыгъэм пищэкIэрэ, анэм и Махуэм и щIыхькIэ махуэщI пшыхьым хэтащ.

ГъэлъэгъуэныгъэфIхэр

Хэхыныгъэхэм къапэкIуам
Иджыблагъэ Москва къа-

лэм щызэIущIащ Къэрэшей– 
Черкесым и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшидрэ Урысей Фе-
дерацэм транспортымкIэ и 
министр Дитрих Евгенийрэ. 

Министрым и къуэдзэ-
хэр, «Росавтодор», «Ространс-
надзор» IуэхущIапIэхэм я 
лIыкIуэхэр, транспорт Мини-
стерствэм и Департамен-
тым и унафэщIхэр зыхэта 
зэIущIэм деж щыхэплъащ  
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
лъэпкъ проектыр Къэрэшей– 
Черкесым зэрыщагъэзэщIэ-
ну кIуэрабгъухэм.

Федеральнэ министрым 
гу лъитащ лъэпкъ проектыр 
гъэзэщIэныр и пIалъэхэм-
кIи, и фIагъкIи ипэкIэ зэры-
кIуатэм. Мы гъэ къудейм зэ-
трагъэпсыхьыжащ хэгъуэгу 
гъуэгу километр 24 – рэ, 
Черкесск  къалэм – кило-
метр 15. Ягъэувагъэххэщ 
гъуэщагъэхэр белджылы 
зыщI, инагъ – хьэлъагъэр 
къэзыгъэлъагъуэ камерэ 
21 – рэ. 2024 гъэм нэгъу-
нэ апхуэдэ кIэлъыплъыпIэ 
щIыпIэхэр 4 хъунущ, ягъэ-
увынущ гъуэгу хабзэнша-
гъэхэр нэрылъагъуу бел-

Иджыблагъэ Урысей 
Федерацэм и Президент 
Путин Владимир къэрал 
нагъыщэхэр зыхуагъэфэ-
щахэм яритыжащ. Апхуэ-
дэуи, ди къэралым и лIы-Iы-ы-
щхьэм «Зэныбжьэгъугъэм 
и Орден»-р хуигъэфэщащ 
Къэрэшей-Черкесым и зэ-
IэзапIэ-реабилитацэ Купсэм 
и дохутыр нэхъыщхьэ, 
УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр, 
Черкесск къалэ Думэм и де-
путат Темрезов Бориспий.

А нагъыщэ лъагэр абы 
къыхуагъэфэщащ узынша-
гъэмрэ медицинэ щIэны-
гъэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ 
зэрыхуищIамэ псэемыблэ-Iамэ псэемыблэ-амэ псэемыблэ-
жу илъэс куэдкIэ и лэжьы-
гъэм зэрыпэрытымрэ пап-
щIэ.

Ди къэралымрэ лъэ-
пкъымрэ хуигъэтIылъа гуа-
щIэдэкI хэлъхьэныгъэм пап-
щIэ «Герой Труда России» 
щIыхьыцIэр а махуэм къы-
хуагъэфэщащ Дагъыстан 
Республикэм и Къэрал со-
ветым щIыхь зиIэ и тхьэ-Iыхь зиIэ и тхьэ-ыхь зиIэ и тхьэ-Iэ и тхьэ-э и тхьэ-
мадэ Магомедов Магомед-

«ЗЫУЭ ЩЫТ УРЫСЕЙ» 
бэдаущ партым и Къэрэ-
шей-Черкес хэгъуэгу къу-
дамэм и Жылагъуэ приём-
нэм КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид цIыхухэм ща-
IущIащ. 

Мы махуэм къаIэтащ рес-
публикэм и инфраструкту-
рэм, псэупIэ-коммунальнэ 
хъызмэтым, щIыпIэхэр къы-

Лэжьыгъэм 
и кIуэрабгъухэр
джылы зыщI камерэ 78–рэ. 
Мардэ тэмэмым ирагъэувэ-
жынущ щIыпIэ гъуэгу кило-
метри 124 – рэ, къалэхэм-
рэ къуажэхэмрэ я агломера-
цэм хыхьэ километри 113–рэ. 
Гъэ къэси республикэ бюд-
жетым къыхэкIыу щIыпIэ 
гъуэгухэр зэгъэзэхуэжыным 
хуаутIыпщ Къэрэшей – Чер-
кесым и Гъуэгу фондым и 
мылъкуу сом мелард 1,3 –м 
нэблагъэ.

Федеральнэ гъуэгухэм-
рэ лъэмыжхэмрэ зэгъэзэ-
хуэжыным хуэгъэзауэ лэ-
жьыгъэшхуэ зэрырагъэ-
кIуэкIым папщIэ, Темрезов 
Рэшид фIыщIэ яхуищIащ 
Дитрих Евгении, Минтран-
сым, Росавтодорым щыла-
жьэхэми. Ди хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм щхьэхуэу мини-
стрым тхьэгъэпсэу жриIащ, 
Усть – Жэгуэтэ къалэм 
пхыкI гъуэгур зэгъэзэхуэ-
жыным теухуа унафэ къы-

зэрихьам папщIэ. Темрезов 
Рэшид жиIам къызэрыхэ-
щамкIэ, ар щхьэпащ цIыху 
зыхэкIуадэу мыбдежым къы-
щыхъуу щыта машинэ зэ-
жьэхэуэныгъэхэр бжыгъэ-
кIэ нэхъ мащIэ зэрыхъуам.

Темрезов Рэшид мини-
стрым елъэIуащ ди респуб-
ликэмкIэ мыхьэнэ зиIэ 
гъуэгу кIуэрабгъухэр, «пря-
мой эфир» зэпсэлъэныгъэм 
деж цIыхухэр зытепсэлъы-
хьахэри хэту, зэгъэзэхуэ-
жынымкIэ къащхьэпэну. 

Унафэ къахьащ хэгъуэгу 
лъэмыж  12  зэтрагъэпсы-
хьыжыну, абыхэм ящыщу 
4 – р — илъэс къакIуэм. Ми-
нистрым тэрэзу къилъы-
тащ Ставрополь крайм и 
гъунапкъэм къикIыу Псыжь 
нэс къакIуэ, зэрагъэунэху Iэ-
малхэри зыщIыгъу, кусиплI 
зиIэ гъуэгур зэращIыр. «Ар-
хъыз» курортым хуэзышэ, 
Черкесск къыпэзыкIухь 

Къэрал нагъыщэкIэ

КъаIэта 
упщIэхэр

али. Абы къэралым и зыу-
жьыныгъэм хуищIа хэлъ-Iа хэлъ-а хэлъ-
хьэныгъэр зэрыиныр КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
къихигъэщащ, икIи кърата 
щIыхьыцIэм папщIэ ехъуэ-
хъуащ.

«Магомедов Магомедали 
и гъащIэр къыпхугуэмы-Iэр къыпхугуэмы-эр къыпхугуэмы-
хыну епхащ езыр илъэс 
бжыгъэкIэ зи Iэтащхьэу щы-
та Дагъыстанми, Урысей 
псоми. ЦIыху губзыгъэ, щIэ-
ныгъэ лъагэ зыбгъэдэлъу, 
хэкупсэу щыт Магомедо-
вым ноби Урысей къэра-
лыгъуэр быдэ щIыным хэ-
лъхьэныгъэшхуэ хуещI. Си 
псэм къыбгъэдэкIыу со-   
хъуэхъу къыхуагъэфэща щIы-
хьыцIэмкIэ»,—щитхащ Тем-
резов Рэшид Инстаграмым 
щиIэ напэкIуэцIым.

ЩэнхабзэмкIэ, медици-Iэ, медици-э, медици-
нэмкIэ, спортымкIэ ехъулIэ-
ныгъэ лъагэ зыIэрызыгъы-
хьа цIыху 47-м а махуэм 
щIыхьыцIэхэр, орденхэр, ме-
далхэр хуагъэфэщащ.

«Нобэ Кремлым щызэ-
хуэсащ ди къэралым и 

ЩIыхь

цIыху пажэхэр. Абыхэм я 
гуащIэдэкIыр, творчествэр, 
я гъащIэр ди къэралым и 
тхыдэм и зы Iыхьэ хъуа-Iыхьэ хъуа-ыхьэ хъуа-
гъэххэщ. Абыхэм я текIуэ-Iуэ-уэ-
ныгъэхэр, ехъулIэныгъэфI-IэныгъэфI-эныгъэфI-I-
хэр УрысеймкIи абы щы-
псэухэмкIи гушхуэныгъэщ. 
Си фIэщ мэхъу, нобэ мыб-Iэщ мэхъу, нобэ мыб-эщ мэхъу, нобэ мыб-
деж утыку къихьэ дэтхэнэ-
ми жылагъуэм зиужьыным, 
ар гъэбыдэным IыхьэфI зэ-
рыхалъхьар. Нобэ мыбдеж 
къызэхуэсащ предприятэ 
пашэхэм я лIыкIуэхэр, доху-
тырхэр, егъэджакIуэхэр, щэн-
хабзэм, гъуазджэм, спортым 
и лэжьакIуэхэр. Си гум къы-
бгъэдэкIыу сывохъуэхъу псо-
ми, фи гуащIэдэкIым къэра-
лым къыбгъэдэкI уасэ лъагэ 
зэригъуэтам папщIэ! Нэхъри 
фефIэкIуэну, фыузыншэну, 
насыпыфIэу фыщытыну, фи 
IуэхухэмкIэ лъагапIэщIэхэм 
фынэсыну, текIуэныгъэ ин-Iуэныгъэ ин-уэныгъэ ин-
хэр фиIэну», — жиIащ Пу-
тин Владимир.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Федеральнэ министрыр — ди республикэм

хуейр. Апхуэдэ Iуэхум щхьэ-
пэнущ «Демография» лъэпкъ 
проектым щIыгъу програм-
мэхэр: «Старшее поколение», 
«Долговременный уход», 
«Повышение производи-
тельности труда» зи фIэ-
щыгъэцIэхэр. 

Темрезов Рэшид феде-
ральнэ министрми, зэIу-Iу-у-
щIэм къеблэгъа псоми сэ-Iэм къеблэгъа псоми сэ-эм къеблэгъа псоми сэ-
лам гуапэкIэ захуигъэзащ, 
фIыщIэ яхуищIащ мыхьэ-IыщIэ яхуищIащ мыхьэ-ыщIэ яхуищIащ мыхьэ-Iэ яхуищIащ мыхьэ-э яхуищIащ мыхьэ-Iащ мыхьэ-ащ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ зэIущIэр Къэ-
рэшей-Черкесым щрагъэ-
кIуэкIын дзыхьыр респуб-

ликэм къызэрырагъэзам 
папщIэ.

— Къыхэзгъэщыну сы-
хуейщ федеральнэ Мини-
стерствэр, уэ, Максим Ана-
тольевич, уи жэрдэмкIэ, 
уи дэщтэныгъэкIэ лъэпкъ 
проектхэр гъэхьэзырыным, 
пхырыгъэкIыным и дэтхэ-Iыным и дэтхэ-ыным и дэтхэ-
нэ Iыхьэм дежи фыкъызэ-
рыткъуэтыр. Апхуэдэ зэдэлэ-
жьэныгъэр къэрал къалэн-
хэр гъэзэщIэным щхьэмы-Iэным щхьэмы-эным щхьэмы-
пэкIэ къанэкъым.

Жэуаплыгъэ ин зыпылъ, 
гулъытэ хэха зыхуэтщI 

проектщ «Демография»-р, 
республикэм щыпсэухэм я 
псэукIэр едгъэфIэкIуэныр. 
КъЧР-м ику иту цIыхум и 
гъащIэм и кIыхьагъщ 
илъэс 76,1-рэ. Абы и лъэ-
ныкъуэкIэ СКФО-м е 4-нэ, 
УФ-м е 5-нэ увыпIэм щытщ 
Къэрэшей-Черкесыр. Къа-
лэну зыхудогъэувыж цIыху 
гъащIэр ику иту илъэс 80-м 
нэсыным дыхущIэкъуну,—
жиIащ Темрезов Рэшид. 

Абы къыдэкIуэу хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм къызэры-Iэтащхьэм къызэры-этащхьэм къызэры-
хигъэщащи, иужьрей илъэ-

сищым къриубыдэу респуб-
ликэм щыпсэухэм я хэхъуэр 
нэхъыбэ хъуащ. Арами, лъэ-
кIыныгъэ щыIэщ а щыты-Iыныгъэ щыIэщ а щыты-ыныгъэ щыIэщ а щыты-Iэщ а щыты-эщ а щыты-
кIэр нэхъри ирагъэфIэкIуэну. 

— Адрей хэгъуэгухэми 
хуэдэу, Къэрэшей-Черкесым 
социально-экономикэ зыу-
жьыныгъэм теухуа про-
граммэхэр щолажьэ, лэжьа-
пIэщIэхэр къоунэху, хыхьэ-IэщIэхэр къоунэху, хыхьэ-эщIэхэр къоунэху, хыхьэ-Iэхэр къоунэху, хыхьэ-эхэр къоунэху, хыхьэ-
хэкI цIыкIум, уней гуащIэ-I цIыкIум, уней гуащIэ- цIыкIум, уней гуащIэ-IыкIум, уней гуащIэ-ыкIум, уней гуащIэ-Iум, уней гуащIэ-ум, уней гуащIэ-Iэ-э-
дэкIым гулъытэ егъуэт.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ) 

Лъэпкъ проектхэр гъуэгури, Космонавтов уэ-
рамри, Усть – Жэгуэтэ – 
Къумыщ гъуэгури, Къумыщ 
икIыу, Зеленчук станицэм 
къыпикIухьу, «Архъыз» ку-
рортымкIэ зыгъазэри шэ-
щIыныр игъуэу къилъы-
тащ.

— Евгений Иванович ды-
щыIущIам апхуэдэ къабзэу 
къэтхьащ федеральнэ, щIы-
пIэ гъуэгухэм ятеухуа, мы-
хьэнэшхуэ зиIэ унафэ зы-
бжанэ. Псом япэрауэ, абы-
хэм зэфIагъэкIынущ респуб-
ликэм щыпсэухэмрэ хьэ-
щIэхэмрэ я шынагъуэнша-
гъэр. Мыхьэнэшхуэ иIэщ 
гъуэгухэр зэгъэзэхуэжыным 
щIыгъуу, республикэм къа-
кIуэ туристхэм я бжыгъэр 
зэрыхэхъуэми. Апхуэдэ гъэ-
псыкIэм иту министрым 
дызэрыIущIэм, дызэрепса-
лъэм республикэм къыпэ-
кIуэныгъэфIхэр къыхуи-
хьынущ. Iуэху щхьэхуэхэр 
къыщытIэткIэ, дэ апхуэдэ 
къабзэу дызэгуроIуэ дяпэ-
кIэ дызэрызэдэлэжьэну, мы-
хьэнэшхуэ зиIэ кIуэрабгъу-
хэмкIи, — къыхигъэщащ 
хэгъуэгум и Iэтащхьэм. 

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ 

ЗэIущIэ

зэрызэгъэпэщам теухуа уп-
щIэхэр.

«ЦIыхухэр зыгъэгузавэу 
къызахьэлIэ упщIэхэм илъэс 
къэс зехъуэж, ныкъусаны-
гъэхэр зэрызэдгъэзэхуэ-
жым и фIыгъэкIэ. Зы Iуэху 
зэхэбгъэкIа нэужь, абы къы-
кIэлъокIуэ нэгъуэщIхэри»,— 
щитхащ Темрезов Рэшид 
Инстаграмым щиIэ напэ-

кIуэцIым. 
Апхуэдэу хэгъуэгум и 

Iэтащхьэм зыкъыхуэзыгъэ-
захэм ящыщщ Карачаевск 
къалэм щыщ Сарыевэ Анас-
тасие. Ар лъэIуащ я къалэм 
щиIэ Мир уэрамым и алле-
ем гулъытэ къыхуащIыну, 
а щIыпIэр зэрагъэзэхуэжы-
ну. Темрезов Рэшид жиIащ 
2020 гъэм и кIэм нэгъунэ 
а щIыпIэр зыхуэныкъуэкIэ 
къызэрызэрагъэпэщынур. 
Илъэс къакIуэм а аллеем 
удзхэр, удз гуэрэнхэр, жыгы-
щIэхэр щыхасэнущ, сабий 
джэгупIэхэмрэ тетIысхьэ-
пIэхэмрэкIэ къызэрагъэ-IэхэмрэкIэ къызэрагъэ-эхэмрэкIэ къызэрагъэ-Iэ къызэрагъэ-э къызэрагъэ-

пэщынущ. Темрезовым хэ-
гъуэгум и Правительствэм 
хуигъэуващ проектыр ягъэ-
зэщIэн ипэкIэ къалэдэсхэм 
япсэлъэну, абыхэм нэхъ зэ-
рафIэфIу Iуэхур къызэра-IэфIу Iуэхур къызэра-эфIу Iуэхур къызэра-Iу Iуэхур къызэра-у Iуэхур къызэра-Iуэхур къызэра-уэхур къызэра-
гъэпэщыну.

Республикэм и лIыщхьэм 
зыкъыхуэзыгъэзахэр зыгъэ-
гузавэхэм ящыщщ цIыху-Iыху-ыху-
хэм псы зэфэр къабзэу къа-
зэрыIэрымыхьэр. Апхуэдэ 
упщIэхэр къаIэтащ Абазэ 
районым щыщ Псыжь къуа-
жэм, Хьэбэз районым хыхьэ 
Ботэщей къуажэм щыпсэу-
хэм. Iэтащхьэм жиIащ Псыжь 
деж цIыхухэр псы къабзэ-

кIэ къызэгъэпэща хъун пап-
щIэ, 2020 гъэм бжьамийхэр 
Набережнэ, Победэ, Чкалов 
уэрамхэм зэрыщахъуэжы-
нур. Ботэщей къуажэм илъэс 
къакIуэм щаухуэнущ  Мам-
бэт, Комсомольскэ, Малый 
Зеленчук, ЩакIуэ уэрамхэм 
щыIэ псы бжьамийхэр.

Республикэм и гъуэгу-
хэр зэрыIеймкIи тхьэусыхэ 
зыбжанэ щыIащ. Абыхэм 
япкъ иту, унафэ къахьащ 
федеральнэ гъуэгум къы-
хэкIыу Солнечнэ жыла-
гъуэм хуэкIуэ гъуэгур зэ-
рагъэзэхуэжыну. Къинэмы-
щIауэ, Нижнэ Ермоловкэ, 

Хъуса-Къардэныдж къуажэ-
кIуэцI гъуэгухэри зэрагъэ-IуэцI гъуэгухэри зэрагъэ-уэцI гъуэгухэри зэрагъэ-I гъуэгухэри зэрагъэ- гъуэгухэри зэрагъэ-
зэхуэнущ. «Безопасные и ка-
чественные дороги» лъэпкъ 
проектымкIэ «Псыхуабэ-
Карачаевск» гъуэгум и кIы-
хьагъыххэкIэ 2024 гъэм 
зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьы-
гъэхэр яухынущ.

Республикэм щыпсэухэм 
я лъэIукIэ Коста-Хетагуро-
вэ къуажэм спорт утыку 
щаухуэнущ, Усть-Жэгуэтэ  
хыхьэ Горный район цIы-Iы-ы-
кIум и щIыпIэм сабий джэ-
гупIэ здиIэ зыгъэпсэхупIэ 
щIыпIэ къызэрагъэпэщынущ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Мы гъэм ща-
кIуэгъуэм (но-Iуэгъуэм (но-уэгъуэм (но-
ябрым) и 17-18 
м а х у э - х э м 
Теберда деж 
щ е к I у э - к I а щ 

Щхьэхуэу хэплъащ икIи 
ирипсэлъащ хэхыныгъэхэм 
адэкIи зегъэужьыным ехьэ-
лIа Iуэхухэм, хэубыдыкIауэ, 
технологиещIэхэр – цифро-
визацэр, дистанционнэу Iэ 
Iэтыныр – къэгъэIэрыхуэ-
ным. Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм и хэхакIуэ комис-
сэр мы зэман гъунэгъум 
абыхэм елэжьынущ.

Апхуэдэ IэмалыщIэхэр 

къагъэIэрыхуапхъэщ, псом 
япэрауэ, хэхыныгъэ Iуэхур 
нэхъ псынщIэ, цIыхухэм-
кIэ тынш щIын, ахэр леги-
тимнэу щытын (хабзэм те-
тын), хэхакIуэ хабзэ зэхэ-
тыкIэр хэткIи нэрылъагъуу 
икIи гурыIуэгъуэу гъэпсын 
хьисэпкIэ.

Шевченко Евгений яIу-
щIащ хэгъуэгум и хъыбар-
егъащIэ Iэмалхэм я лIы-

ЗэIущIэ

кIуэхэми. Абдеж абы къи-
пщытэжащ 2019 гъэм фо-
кIадэм (сентябрым) и 8–м 
екIуэкIа хэхыныгъэ махуэм 
къыпэкIуахэр, къытеувы-
Iащ 2020 – 2021 гъэхэм 
екIуэкIыну хэхыныгъэ кам-
панэхэм зыхуэгъэхьэзыры-
ным ипкъ иту къэув къа-
лэнхэм.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)
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ГъэлъэгъуэныгъэфIхэр

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

КъыпэкIуэныгъэхэм я 
гугъу щищIым, Шевченко 
Евгений къызэрыхигъэ-
щхьэхукIащи, «Мобильный 
избиратель» гъэпсыкIэр рес-
публикэм и хэхакIуэхэм я 
дежкIэ къызэрыкIуэ Iуэху 
хъужащ: 2018 гъэм Урысей 
Федерацэм и Президентыр 
щыхахым ар къагъэсэбэ-
пащ хэхакIуэ мин 20 – м 
нэблагъэм, Къэрэшей – Чер-
кесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депутат-
хэр щыхахым – хэхакIуэ 
мини 6 – м нэблагъэм. 

2019 гъэм фокIадэм (сен-
тябрым) и 8 – м Къэрэшей – 
Черкесым къыщагъэсэбэпащ 
хэхакIуэ бюллетенхэр къы-
зэрабжыж комплекс  (КОИБ) 
42 – рэ, икIи ахэр пылъ-
хьэншэу лэжьащ. Къэрэшей– 
Черкесым и хэхакIуэ комис-
сэм и хьэрычэткIэ, Адыгэ– 
Хьэблэ районым и хэха-

Хэхыныгъэхэм 
къапэкIуам

ЧЕРКЕССК КЪАЛЭМ 
дэт щэнхабзэмкIэ Унэм 
анэм и Махуэм и щIых�-Iых�-ых�-
кIэ щекIуэкIа пшых�ым 
хэтащ  Топилин Максим-
рэ Темрезов Рэшидрэ. 

Абыхэм республикэм 
щыпсэу бзылъхугъэхэм, 
анэ быныбэхэм хъуэхъу 
дахэ хуагъэфэщащ. 

—ИкъукIэ си гуапэщ ди 
нобэрей зэIущIэр. Анэ псо-IущIэр. Анэ псо-ущIэр. Анэ псо-Iэр. Анэ псо-эр. Анэ псо-
ми тхьэгъэпсэу вжызоIэ.  
Анэм и Махуэр — махуэщI 
угъурлыщ. Абы гупсысэ 
гуапэхэм дыхешэ, хэти къэ-
кIуэнум ирегъэгупсыс, хэ-Iуэнум ирегъэгупсыс, хэ-уэнум ирегъэгупсыс, хэ-
ти гукъэкIыжхэр къыхуе-Iыжхэр къыхуе-ыжхэр къыхуе-
гъэуш. АтIэ, дэтхэнэми 
иIэщ анэм ехьэлIауэ игу 
къигъэкIынрэ зэгупсысын-
рэ. Дэтхэнэми и анэр зы-
гуэркIэ къыхуэупсащ, къе-Iэ къыхуэупсащ, къе-э къыхуэупсащ, къе-
тащ. Ауэ псом нэхърэ нэ-
хъыщхьэу къытхуищIа ты-
гъэщ гъащIэр.  

Сыхуейщ махуэщIым и 
щIыхькIэ псоми сывэхъуэ-
хъуну, угъурлыгъэ, фIыгъуэ, 
насып, узыншагъэ фи щхьэ-
кIи, фи бынкIи! Нэхъыбэрэ 
фызэгъусэну! МахуэщIым-
кIэ! — махуэщI пшыхьыр 
къызэIуихкIэрэ жиIащ То-
пилин Максим. 

Министрым иджыри зы 
Iуэхугъуэ гуапэ зэфIихащ а 

УФ-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ хъумэны-
гъэмрэкIэ и министр Топилин Максимрэ 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ еблэ-
гъащ Прикубан районым хыхьэ Мичуринскэ 
жылагъуэм щыпсэу Байрамуковхэ Расулрэ 
Марианнэрэ я унагъуэм. Байрамуковхэ быны-
бэ унагъуэ насыпыфIэщ, сабии 7 зэдапI. Нэ-

Федеральнэ министрыр — ди республикэм

МахуэщI угъурлы

пшыхьым къриубыдэу. Бы-
ным гъэсэныгъэфI зэры-I зэры- зэры-
халъхьам, бынунагъуэ фIы-
гъуэхэр гъэбыдэным я гуа-
щIэфI зэрыхуагъэтIылъам 
и щIыхькIэ, УФ-м гуащIэ-IыхькIэ, УФ-м гуащIэ-ыхькIэ, УФ-м гуащIэ-Iэ, УФ-м гуащIэ-э, УФ-м гуащIэ-Iэ-э-
дэкIымрэ социальнэ хъумэ-
ныгъэмрэкIэ и Министер-

ствэм къыбгъэдэкIыу, ми-Iыу, ми-ыу, ми-
нистрым и Iэпэрэ мыхъур-Iэпэрэ мыхъур-эпэрэ мыхъур-
рэкIэ щIэгъэбыдауэ анэ зы-
бжанэм ФIыщIэ тхылъхэр 
хуагъэфэщащ. 

Абы кIэлъыкIуэу КъЧР-м 
и Iэтащхьэми хъуэхъу пса-
лъэхэр жиIащ икIи Къэ-

рэшей-Черкесым щыпсэу, 
быныбэ анэхэм яхуигъэ-
фэщащ «Материнская сла-
ва» нагъыщэ лъапIэр. 

— Си гуапэ дыдэу сыво-
хъуэхъу псоми. Анэм нэхъ 
лъапIэ диIэкъым.

Властми, федеральнэ ми-

нистерствэхэми, къулыкъу 
зэхуэмыдэхэми…—псоми 
нобэ тхузэфIэкIыр дощIэ 
щIэблэм и псэукIэр, и гъа-Iэблэм и псэукIэр, и гъа-эблэм и псэукIэр, и гъа-Iэр, и гъа-эр, и гъа-
щIэр едгъэфIэкIуэным хуэу-
нэтIауэ. Къэралым и Пре-
зидент Путин Владимир 
къытхуигъэува къалэн нэ-
хъыщхьэщ анагъэмрэ сабии-
гъуэмрэ зегъэужьыныр. 

Псоми сывохъуэхъу ма-
мырыгъэкIэ, угъурлыгъэ-
кIэ, щIэрэщIэныгъэкIэ! Псом 
нэхъри нэхъ акъылыфIэ, 
нэхъ Iущыцэ, нэхъ узын-Iущыцэ, нэхъ узын-ущыцэ, нэхъ узын-
шэ, щIэблэ илъэс куэдкIэ 
я ехъулIэныгъэхэмкIэ да-IэныгъэхэмкIэ да-эныгъэхэмкIэ да-Iэ да-э да-
гъэгуфIэну! — жиIащ Тем-
резов Рэшид. 

А махуэм республикэм 
щыщ, сабии 5, 6, 8 зыпIа 
анэ угъурлы, насыпыфIэ 
12-м я цIэ ираIуащ, щIыхь 
утыкуми ирашащ. Абыхэм 
ящыщщ Шароновэ Iэсият, 
Долаевэ Джулетэ, Ивановэ 
Алисэ, Дэгужьей Еленэ, 
Урчыкъуэ Масирэт, Байчо-
ровэ Мединэ, Урусовэ Фа-
тимэ, нэгъуэщIхэри. 

Пшыхьыр нэхъри ягъэдэ-
хащ сабийхэм анэм теухуауэ 
жаIа уэрэдхэмкIэ, усэхэмкIэ, 
къафэхэмкIэ, республикэ 
драмэ театрым и адыгэ 
къудамэм и артистхэм я зы-
къэгъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ. 

хъыжь дыдэм илъэс 17, нэхъыщIэм илъэси 2 
я ныбжьщ. 

Унагъуэр хьэщIэхэм къапежьащ, ерыскъы 
Iэнэм ягъэтIысри, зэпсэлъэныгъэ гуапэ зэдра-энэм ягъэтIысри, зэпсэлъэныгъэ гуапэ зэдра-Iысри, зэпсэлъэныгъэ гуапэ зэдра-ысри, зэпсэлъэныгъэ гуапэ зэдра-
гъэкIуэкIащ. Министрыр щIэупщIащ унагъуэм 
къэрал дэIэпыкъуныгъэу къыIэрыхьэхэм, зы-Iэпыкъуныгъэу къыIэрыхьэхэм, зы-эпыкъуныгъэу къыIэрыхьэхэм, зы-Iэрыхьэхэм, зы-эрыхьэхэм, зы-
хуэныкъуэм. Сабий быным я анэ насыпыфIэм 

жиIащ къэралым быныбэ унагъуэхэм яхуи-
гъэнэIуа дэIэпыкъуныгъэ лIэужьыгъуэ псори 
и пIалъэм тыншу къазэрыIэрыхьар. ЖиIащ 
унагъуэм ис псори къуажэ гъащIэм, псэукIэм 
жыджэру зэрыхэтыр, мэл, жэм куэду зэрызэра-
хуэр, абы и фIыщIэкIэ лыри, гъэшри щызу 
зэрагъуэтыр. ИкIи щIигъужащ сабий быны-
шхуэм я анэу ущытыныр зэрымыпсынщIэр, 
ауэ абы пищIын фIыгъуэ зэрыщымыIэр. 

ТУАРШЫ Ирэ

Унагъуэ быныбэм я деж

       Адыгэ кинор — 
Урысейм щагъэлъагъуэ 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 7-м щIидзауэ УФ-м и кино-
театрхэм щокIуэкI театрым-
рэ киномрэ я режиссёр цIэ-
рыIуэ, АР-м гъуазджэмкIэ 
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ем-
кIуж Андзор триха «Неви-
новен» фильмыр.

«Гуапагъэр цIыхум къы-
далъху», — жиIащ Конфу-
ций. Ауэ кином щыдолъагъу 
цIыхур гупцIанэу дунейм 
къытехьэ щхьэкIэ, хьэл 
мыхъумыщIэ зэрызыхилъ-
хьэфыр, фIымрэ Iеймрэ зэ-
бгъурыту къызэрызэдэгъуэгу-
рыкIуэр. Дауэ а тIур зы 
дунейм зэрытезагъэр? Лейр 
пхуэгъэгъуну? Бийм уегуэ-
пэкIыфыну? ЦIыху гъащIэм 
нэхъ лъапIэ тет дунейм? 
Уэ пхуэдэм ажалкIэ ухуэу-
псэ хъуну? ЦIыхугъэмрэ гущIэ-
гъумрэ, цIыхугъэншагъэм-
рэ пхъашагъэмрэ, дэтхэнэра 
нэхъ лъэщыр? УпщIэ куэд 
гум къыщызыгъэуш, жэуап 
купщIафIэхэр щыбгъуэт 
фильмщ зи гугъу фхуэс-
щIынур.

Кином къыщыхъу Iуэху-
гъуэ нэхъыщхьэр, иужькIэ 
сюжет гъэщIэгъуэн къызэ-
рыкIыр — зы лъэпкъым щыщ 
щIалэр нэгъуэщI лъэпкъ 
къыхэкIам зэриукIращ. Ауэ 
режиссёрым зэрыжиIэмкIэ, 
кином къызэрыщыгъэлъэ-
гъуамкIэ, яукIари зыукIари 
къуаншэкъым, тIури хейщ. 
Апхуэдэ щыIэ?

Къохъу апхуэдэ. Мы ма-
хуэхэм цIыху цIыкIум яхуэ-
мыIуэтэжу здэкIуэ фильмщ 
«Кавказфильм» киностуди-
ем (унафэщIыр ЕмкIуж Ан-
дзорщ) трихар. Ар дахэу   
утыку кърахьащ щэкIуэгъуэм 
и 6-м, щэкIуэгъуэм и 7-м Уры-
сей псом щежьащ гъэлъэ-

гъуэныгъэр. КъэлъаIуэурэ 
прокатыр къэзыщтэ къа-
лэхэм я бжыгъэм хохъуэ 
зэпыт. Ар гуапэщ. Къэрал 
псор йоплъ ди хэкужьым 
и беягъыр, ди лъэпкъым 
и хабзэ дахэр, ди цIыхухэм 
я дуней тетыкIэр къызы-
хэщ, дунейм щекIуэкI къэхъу-
къащIэхэр Кавказым щы 
псэу цIыхум и нэкIэ зэри-
лъагъум теухуа фильмым.

«Невиновен»-м щIэлъ 
гупсысэ нэхъыщхьэр зейр 
абы и режиссёрращ. Сцена-
рийр тхынымкIэ дэIэпы-
къуэгъу къыхуэхъуащ КъЧР-м 
щыщ тхакIуэ, усакIуэ, дра-
матург Шыд Юрэрэ (ди 
жагъуэ зэрыхъущи, иджы 
дыдэ дунейм ехыжащ) «Кав-
казфильм» киностудием и 
оператор-постановщик, дра-
матург ныбжьыщIэ Хьэкъул 
Ратмиррэ. ИлъэситIым къриу-
быдэу кинор трахри, дуней-
псо мардэм изэгъэнымкIэ 
(постпродакшн) зы илъэс-
кIэ Москва щелэжьыжащ. 
Дунейм къытехьащ адыгэ 
лъэпкъыр зэрыгушхуэ хъун, 
дунейпсо утыку ипхьэну 
узытемыукIытыхьын, лъэ-
пкъым ижь-ижьыж лъан-
дэрэ къыдекIуэкI хабзэжь-
хэр къызыхэщ фильм те-
лъыджэ.

Сыт ар нэхъри тпэгъу-
нэгъу зыщIыр? Дауи, ди 
артист цIэрыIуэхэр зэры-
хэтращ. ЛIыхъужь нэхъы-
щхьэр КъБР-м щIыхь зиIэ 
и артист, ЩоджэнцыкIу 
Алий и цIэр зезыхьэ Къэ-
бэрдей къэрал драмэ теат-
рым и артист пажэ Хьэ-
мырзэ Ахьмэдщ. Айтэч и ро-
лыр хуабжьу хьэл-щэныфI 
защIэкIэ псыхьащ. Адыгэ 
цIыхухъу зэпIэзэрытым, щIэ-

ныгъэ зыбгъэдэлъым, пэ-
жымрэ захуагъэмрэ япэ 
изыгъэщым, гъащIэм хуэIу-
щым, и дэтхэнэ лъэбакъуэ-
ри зэпэзышэчыфым, нэхъы-
щхьэращи, адыгэлI нэсым 
и щапхъэщ Айтэч. Ахьмэд 
а ролыр апхуэдизкIэ дахэу 
игъэзэщIащи, джэгуауэ фIэщ-
щIыгъуейщ, дунейм зэры-
тетым хуэдэдыдэу хэтауэ 
къыпщегъэхъуфри.

Апхуэдэ дыдэщ анэм и 
ролыр Андзор зыхуигъэ-
фэща, КъБР-м щIыхь зиIэ 
и артисткэ, ЩоджэнцIыкIу 
Алий и цIэр зезыхьэ Къэ-
бэрдей къэрал драмэ теат-
рым и актрисэ Тхьэщы-

гъуей Жаннэ. Зи бын зы-
фIэкIуэда анэм и гум щы-
щIэр псалъэкIэ къыпхуэIуэ-
тэнукъым. Кином хэт Зери 
и псалъэр мащIэщ, ар мэ-
гуIэ, мэхыщIэ. И къуэ нэ-
хъыжьым и хьэдэр къы-
щыдахьэжым ар къызэри-
къугъыкIымрэ и къуэр 
зыIэщIэкIуэда бзаджащIэр 
и пащхьэ къыщрагъэувэм 
и псэм телъ бэлыхьыр 
ирикъухыу и бгъафэм зэ-
рыщIиубыдэмрэ гуми псэ-
ми къытехьэлъэ теплъэ-
гъуэщ. Жаннэ и ролыр и 
псэм щыщ Iыхьэ гуэру 
къыпщегъэхъуф, анэпсэ ма-
хэм ишэчыфынур зыхуэ-

дизыр а дакъикъэ бжы-
гъэм уи нэгу къыщIегъэу-
вэф.

Иджыри зы лIыхъу-
жьым щхьэхуэу и гугъу 
щIыпхъэщ. Ар фильмым и 
кIыхьагъкIэ псалъалэу щы-
мыт пэтми, Iущагъ куэд 
къызыпкърыкI Хьэлыуэщ 
(Куэтэншы Тимур). Игъа-
щIэми жылэ къэс дэсщ 
адрейхэм емыщхь зы цIыху. 
ДелэкIэ еджэми, ахэр цIыху 
къызэрыгуэкI куэдым нэхъ-
рэ щынэхъ губзыгъэ щы-
Iэщ. Ахэр еншэщ, фIэрафIэщ, 
дахэм, пэжым, фIым я телъ-
хьэщ. Уеблэмэ цIыхубэм 
нэхърэ нэхъ гуащIэу зыха-

щIэ гуапагъэм и IэфIымрэ 
ем и дыджымрэ. Хьэлыуи 
апхуэдэщ. И цIэм къегъэ-
лъагъуэ лъэпкъым быдэу 
зэрепхари, фIымрэ екIумрэ 
зэрищапхъэри. Фильмым и 
кIыхьагъкIэ Хьэлыуэ япэ-
щIэтщ зызыгъэпхъашэхэм, 
пэжыр зи гъуазэхэм я 
телъхьэщ, зэныкъуэкъухэм 
я щыблэIушщ, зэгурымы-
Iуэхэм я чэнджэщэгъущ. 
ЖыпIэнуракъэ, роль те-
лъыджэщ Хьэлыуэ и ро-
лыр, ауэ нэхъ хейм тохуэ 
жыхуаIэращи, кинор гущIы-
хьэу еух.

Режиссёрым и лэжьы-
гъэр къыщIехъулIам и зы 
Iыхьэщ актёрхэм я Iэза-
гъыр, ауэ абы и хэкIыпIэр 
пасэу иубзыхуат ЕмкIужым. 
Абы къызэрыджиIамкIэ, 
сценарийр тхын щIимыдзэ 
щIыкIэ зи гугъу тщIа рол-
хэр зыгъэзэщIэну актёр-
хэр къыхихакIэт, и щхьэм 
щызэригъэзэхуакIэт. Ара-
гъэнщ фильмыр апхуэди-
зу гущIэм нэсу щIыщытыр. 
Хьэщэ Къанщобий, Хъы-
дзэдж Борис, КIэмыргуей 
Валентин, Шыпш Къанте-
мыр, Къардэн Заур, Хьэхъу-
пащIэ ФатIимэ, Шыдгын 
Тимур, Зэмай Iэминэ — теат-
рым и актёр Iэзэхэр — кино 
утыку иришащ Андзор икIи 
къайхъулIауэ жыпIэ хъунущ.

Фильмым къыщыгъэ-
лъэгъуащ адыгэм къыда-
лъагъу Iуэхугъуэ куэд. Хуаб-
жьу гукъинэжщ щIалэ хъы-
жьэ, лIы ткIий, леймыгъэгъу 
Мурат (ДыщэкI Замир) и 
образыр. И къуэшыр зыу-
кIар псынщIэу къигъуэту 
илъ ищIэжыну йолъэдэкъэ-
щыкI Мурат, абы и телъ-

хьэхэри мащIэкъым. Ауэ 
гъащIэм хуэнабдзэгубдза-
плъэ нэхъыжьхэр, акъыл 
зэтеубыдакIэ гупсысэ Ай-
тэч сымэ токIуэ абы. Нэ-
хъыщхьэращи, анэм хуе-
гъэгъуф лей зезыхьа щIа-
лэм IэщIэщIа щIэпхъаджа-
гъэр. Анэм и пащхьэ къра-
гъэува лIыукIыр и къуэм 
и ныбжьынуращ, абы и 
адэ-анэр зэрыса мафIэгур 
Кавказым щыщ бзаджа-
щIэхэм къагъэуащ зэгуэр, 
цIыкIуу ибэу къэна щIалэ-
щIэр уэрамым къыщыхъуащ, 
хьэулейхэм зыхашащ, «нэ-
хъыщхьэхэм» ягъэлажьэ 
лейзехьэ гупым ящыщ зы 
хъуащ. Анэм къыгуроIуэ 
зи сабиигум дыркъуэ телъ 
щIалэр зыгуэрхэм «Iэмэпсы-
мэу» къызэрагъэсэбэпыр, и 
гум техуэрэ хуигъэгъуфмэ, 
абы и гъащIэр зэрихъуэжы-
фынур, лIы укIыныр къы-
зэригъэувыIэнур. Аращ Ай-
тэчи зи телъхьэр. Егор (Прос-
курин Артур) зэрихьа лейр 
хуэзыгъэгъуну хуейхэмрэ 
ар зыукIыну илъэдэкъэщыкI-
хэмрэ къаувыхьауэ пщIан-
тIэм щыдэтым; анэм ищIэ-
нумрэ жиIэнумрэ пэплъэу 
лIы гупыр щызэхэтым; 
шэми шхуми ису гуIэгъуэр 
зытелъ анэр гукIэ щычэн-
джащэм… Нэпсыр кърегъа-
кIуэри, гущIэр зэрегъэдзэкI.

Дауэ а къомыр лъэ-
пкъым щымыщ цIыхум зэ-
рилъагъур? Москва къикIа 
следователыр къэхъукъа-
щIэм кIэлъоплъ. Къэрал 
хабзэм тету Iуэхур зэфIэ-
хыным къытекIухьа бзылъ-
хугъэм илъагъур фIэте-
лъыджэщ. ЛIыукIыр гуауэ 
къызылъысахэм я пащхьэ 

ипшэныр фIэшынагъуэщ 
Аллэ (Дрожжинэ Татьянэ, 
АР-м щыщщ), узыпэмыплъа 
гуэр къэхъункIэ шынагъуэщ, 
лей зезыхьар жэуапым ири-
шалIэмэ нэхъ къещтэ. Ауэ 
ди щIалэ губжьахэм зра-
дзыну хьэзыр пэтми, анэм 
лIыукIыр зреубыдылIэ, Егор 
щхьэхуит мэхъу, лейзехьэм 
хуэдзэлашхэхэм я губжьыр 
иракъух. Аллэ илъагъур и 
фIэщ хъукъым. «Къэхъур 
сыт?» — щIоупщIэ. «Лъэпкъ 
хабзэщ, — ират жэуап. — 
Анэм игъэгъуащ».

Кином нэхъыщхьэу укъы-
зыхуриджэр мис аращ. Зи 
къуэ яукIа анэм зыукIам хуе-
гъэгъури, лъыгъажэр къы-
зэтрегъэувыIэ.

Адыгэ къуажэм, хьэблэм, 
пщIантIэм, унэм деж ще-
гъэжьауэ а жылэм дэлъ 
хабзэмрэ щекIуэкI адыгэ 
гъащIэмрэ къыщыгъэлъэ-
гъуащ мы фильмым. Ауэ 
щыхъукIи, дунейпсо мыхьэ-
нэ зиIэ Iуэхугъуэщ лъа-
бжьэ хуэхъуар, цIыху куэд 
зыгъэпIейтей къэхъукъа-
щIэщ зыхуэгъэпсар. Режис-
сёр ЕмкIуж Андзор зэры-
жиIэмкIэ, цIыху зэхэгъэж, 
лъэпкъ зэныкъуэкъу, щIа-
лэгъуалэ зэпэщIэувэныгъэ 
щыIэн хуейкъым. ЦIыху 
гъащIэр зыщ зэрыхъур, ар 
зым адрейм Iихыныр къе-
зэгъыркъым. ЗэгурыIуэрщ, 
шыIэныгъэрщ, мамыры-
гъэрщ мы дунейр щызы-
гъэIэри, зэтезыIыгъэри. Мис 
ахэращ адыгэ кином цIыху-
бэр къызыхуриджэ гупсы-
сэ нэхъыщхьэр.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ,
«Адыгэ псалъэ» газет

Кредит къэщтэн Iуэхухэм ущыхыхьэ-
кIэ лъэныкъуэ псоми, уеблэмэ зызыхуэб-Iэ лъэныкъуэ псоми, уеблэмэ зызыхуэб-э лъэныкъуэ псоми, уеблэмэ зызыхуэб-
гъэзэну банкым и лэжьэкIэ-щыIэкIэми 
зыщыбгъэгъуэзэн хуейщ. 

Абы ипкъ иткIэрэ, Усть-Жэгуэтэ щыщ 
С. Мадинэ упщIэкIэ зыхуигъэзащ Къэрэ-
шей-Черкесым щыIэ Народнэ Банкым. Абы 
и упщIэм жэуап ирет Банкым и унафэ-
щIым и къуэдзэ Тоторкуловэ Эльверэ. 

—Си шыпхъум микрофинанс органи-
зацэм (МФО) займ къыщищтэн и му-
радщ. ПцIыIуэпцIышэхэм япэщIэхуэу и  
псэупIэ закъуэр фIэмыкIуэдын папщIэ 
сыт ищIэн хуейр? 

—Займ къэзыщтэ цIыхум ар хуэмы-
пшыныжурэ, сакъылэту ита и мыхъей 
мылъкур щыфIэкIуэд щытыкIэр щыIащ. 
Абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр креди-
тор напэншэхэм япэщIэхуа цIыхур зыхэт 
гузэвэгъуэр, зэрыхуа гъащIэ щытыкIэ хьэ-
лъэр я щхьэм къыхуагъэсэбэпу зэрыла-
жьэращ. 

Апхуэдэ дяпэкIэ щымыIэжыну угугъэ 
хъунущ. 2019 гъэм, щэкIуэгъуэм и 1-м 
щегъэжьауэ МФО-хэм хуагъэуващ потре-
бительскэ займ зырат, цIыхум и фэтэрыр, 
и псэупIэр (псэупIэ бжыгъэу иIэм емы-Iэр (псэупIэ бжыгъэу иIэм емы-эр (псэупIэ бжыгъэу иIэм емы-Iэ бжыгъэу иIэм емы-э бжыгъэу иIэм емы-Iэм емы-эм емы-
лъытауэ) сакъылэту къамыщтэныр. Мы-
хъей мылъкуу сакъылэту заемщикым 
игъэтIылъ хъунур мыпсэупIэращ (нежи-Iылъ хъунур мыпсэупIэращ (нежи-ылъ хъунур мыпсэупIэращ (нежи-Iэращ (нежи-эращ (нежи-
лой). Ауэ мы щытыкIэр яхьэлIакъым хы-Iэр яхьэлIакъым хы-эр яхьэлIакъым хы-Iакъым хы-акъым хы-
хьэхэкI Iуэху зэрахуэну займ зыщтэ хы-I Iуэху зэрахуэну займ зыщтэ хы- Iуэху зэрахуэну займ зыщтэ хы-Iуэху зэрахуэну займ зыщтэ хы-уэху зэрахуэну займ зыщтэ хы-
хьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ. 

КъинэмыщIауэ,  дяпэкIэ хабзэр нэхъ 
ткIийуэ, набдзэгубдзаплъэу хущытынущ 
МФО-м и унафэщIым, и тетым, дзыхь-Iым, и тетым, дзыхь-ым, и тетым, дзыхь-
щIэгъуншэ Iуэхузехьэ компанэм и пашэ 
мыхъун папщIэ.

Уи шыпхъум МФО-м займ къищтэну 
триубыдамэ, япэрауэ, къыхиха компанэр 
МФО псори къыщыгъэлъэгъуа къэрал 
реестрым итмэ зырырегъэцIыху. А реест-
рыр Урысейм и Банкым и сайтым ибгъуэ-
тэнущ: cbr.ru-м. КъинэмыщIауэ, компа-Iауэ, компа-ауэ, компа-
нэм къыхуигъэнэIуэну, Iэпэ зыщIидзыну 
дэфтэрхэм тегъэчынауэ зыщигъэгъуэзэн 
хуейщ. 

Зыгъэх�эзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ

УпщIэ-жэуап

Фысакъмэ 
нэхъыфIщ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

А псоми я фIыщIэкIэ, 
гулъытэ, социальнэ щIэ-
гъэкъуэн хуэныкъуэхэм да-
лъоIэсыф. 

Федеральнэ купсэми, 
хэгъуэгухэми гулъытэ па-
жэ зыхуащI, къалэн нэхъы-
щхьэу зыхуагъэувыжыр 
псэукIэр, социальнэ щыты-

кIэр егъэфIэкIуэнращ. АтIэ, 
аращ къэралым и Прези-
дент Путин Владимири 
къалэн нэхъыщхьэ дыдэу 
къытхуигъэувар, аращ ма-
хуэ къэс ди лэжьыгъэр 
зыхуэдунэтIыр, — жиIащ 
Темрезов Рэшид. 

«Демография» проек-
тыр зэрагъэзащIэм теухуа-Iэм теухуа-эм теухуа-
уэ къэпсэлъащ СКФО-м и 

хэгъуэгухэм я Правитель-
ствэхэм къабгъэдэкIа лIы-Iа лIы-а лIы-Iы-ы-
кIуэхэр, КъЧР-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и 
къуэдзэ Суюнов Джанибек 
сымэ. 

Топилин Максим къы-
хигъэщащ республикэм 
сабийуэ къихъухьам и бжы-
гъэр зэрыхэхъуар. Абы 
ехьэлIауи жиIащ:

— А щытыкIэр респуб-
ликэм сабийуэ куэд къы-
щыхъун хабзэфIыр зэфIэу-Iыр зэфIэу-ыр зэфIэу-Iэу-эу-
вэжыным и нагъыщэу къэ-
плъытэ хъунущ. Апхуэдэ 
хэгъуэгуу диIэр куэдкъым. 
Къэрэшей-Черкесми, адрей 
хэгъуэгухэми я къалэн па-
жэу къызолъытэ илъэсрэ 
ныкъуэм щегъэжьауэ илъэ-
сищым нэс зи ныбжь сабий-

хэм ятегъэпсыхьа Iыгъы-
пIэхэр ухуэныр. Къинэмы-
щIауэ, пенсэ кIуэгъуэм зи 
ныбжьыр нэсхэр егъэджэ-
ным теухуа программэри 
и кIэм нэгъэсын хуейщ. 
Согугъэ «Демография» 
лъэпкъ проектым къыху-
хэдгъэкIа ахъшэр къэв-Iа ахъшэр къэв-а ахъшэр къэв-
гъэсэбэпу, а лэжьыгъэр 
ехъулIэныгъэкIэ евгъэкIуэ-

кIыну, — жиIащ Топилин 
Максим. 

Темрезов Рэшид зэры-
жиIащи, республикэм лъэкI 
къигъэнэнукъым дяпэкIи 
«Демография» проектым 
къызэщIиубыдэ програм-Iиубыдэ програм-иубыдэ програм-
мэ нэхъыбэм хыхьэным 
хуэунэтIауэ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Гъуазджэ

Шароновэ Iэсият

кIуэ участкищым деж хэ-
хыныгъэхэм хэтахэр IэкIэ 
къабжыжати, абы къигъэ-
лъэгъуахэр техуащ КОИБ – 
2017 IэмалымкIэ къатауэ 
щытахэм.

Зи унэ ису Iэ зыIэтахэм 
я бжыгъэр хэхакIуэ дэф-
тэрхэм иратхахэм я про-
цент 1,45 – рэ хъуащ. ПIа-
лъэр къэмысу Iэ зыIэтахэм 
я бжыгъэр – процент 0,02 – рэ.

Хэхыныгъэхэр зэрекIуэ-
кIым кIэлъыплъащ цIыху 
4500 – м нэблагъэ, абыхэм 
ящыщу 500 – р къигъэкIуат 
Къэрэшей – Черкес Респуб-
ликэм и Жылагъуэ Пала-
тэм. ХэхакIуэ участкэхэм 
щылэжьащ хъыбарегъащIэ 
Iэмалхэм я лIыкIуэхэу хэ-

хыныгъэхэм аккредитацэ 
щащIа журналист 64 – рэ, 
Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым и деж граждан 
жылагъуэм зегъэужьыным-
рэ цIыху хуитыныгъэхэм-
рэкIэ щыIэ Советым, хэха-
кIуэхэм я хуитыныгъэхэр 
хъумэнымкIэ НКО – хэм я 
«Гражданский контроль»  
Ассоциацэм и Советым я 
лIыкIуэхэр, КъЧР-м и цIыху-
хэм я хуитыныгъэхэмкIэ и 
Уполномоченнэр зыхэта 
щIэплъыкIакIуэ гупиплI.  

Эксперт-зэхэгъэкIакIуэ-
хэм къызэрагъэлъэгъуам-
кIэ, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм  деж хэхыныгъэ-
хэр къызэгъэпэщыкIэфIым 
тету, зэIухауэ екIуэкIащ, 

ЗэIущIэ

хэхакIуэ комиссэхэм къаIэ-
рыхьакъым цIыху мыарэ-
зыхэм я тхьэусыхэ.

Къэрэшей – Черкесым 
и щIыналъэ, участковэ хэ-
хакIуэ комиссэхэм хэтхэм 

я лэжьапщIэр мыIэрылъхьэ 
(безналичнэ) IэмалкIэ ирату 
ягъэпсащ. Комиссэхэм хэт-
хэм гу лъатащ ар зэрынэ-
хъыфIым.

ДЭБАГЪУЭ Х�этызэ
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9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тест на беременность». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 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 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. «Судьба сплетенная 
годами». К 75-летию Заслуженного тренера 
КЧР А. Алабердова. (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва пешеходная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
9:30 «Другие Романовы». «Второй цесаре-
вич». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Роли Олега Ефремова». 1972.
12:10 «Нидерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке».
12:25 «Леди не поворачивает». Феномен 
Маргарет Тэтчер».
13:10 «Линия жизни».  (*).
14:15 «Верея. Возвращение к себе». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Агора».
16:30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». (*).
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфонический оркестр.
18:45 «Леди не поворачивает». Феномен 
Маргарет Тэтчер».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Торжественное открытие XX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ.
21:45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Екатериной Мечетиной и Артемом 
Варгафтиком.
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Андрей Битов. Классик был рядом». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Где рождаются чемпионы?». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:50 Новости.
8:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из 
Японии.
10:45 Новости.
10:50 Все на Матч! 
11:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Швеции (0+).
13:05 Новости.
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Швеции (0+).
14:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч! 
16:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
ПСЖ (0+).
18:00 Новости.
18:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19:00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
19:20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
21:25 Новости.
21:30 «Дорогой наш Гус Иванович».  (12+).
22:00 Тотальный футбол.
22:30 Футбол. Церемония вручения наград 
«Золотой мяч 2019». Прямая трансляция из 
Франции.
23:45 Тотальный футбол.

АРХЫЗ 24
06:25 «Разговорник» (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!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тест на беременность». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 Премьера. «Право на справедливость» 
(16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 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 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. «Оставить в жизни 
добрый след...». Репортаж с открытия 
мемориальной доски заслуженного учи-
теля КЧР И. Кябишеву. (черк.)
17:55 Местное время. «ТВ встречи». 
(черк.)
18:20 Местное время. «Очаг культуры». 
Об учащихся музыкальной школы а. Хабез.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва мемориальная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Николай Пономарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная фантастика». 
(*).
8:25 «Легенды мирового кино». 
8:55 Красивая планета. «Египет. Абу-Мина».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Возьмемся за руки, друзья!».
12:25 «Тем временем. Смыслы».
13:10 К 95-летию со дня рождения Николая 
Старшинова. «...Жизнь была и сладкой и соле-
ной». (*).
13:55 «Цивилизации». «Видеть очами веры».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*).
15:50 «Белая студия».
16:30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». (*).
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр.
18:40 «Тем временем. Смыслы» с Александром 
Архангельским.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Цивилизации». «Видеть очами веры».
21:45 Искусственный отбор.
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Посещение театра. Фоменко, Волчек, 
Туминас, Смоктуновский, Быков». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Где рождаются чемпионы?». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Конго. Прямая трансляция из 
Японии.
10:15 Новости.
10:20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
12:10 Тотальный футбол (12+).
13:25 «Исчезнувшие» (12+).
13:55 Новости.
14:00 Все на Матч! 
14:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория» (0+).
16:50 Восемь лучших. (12+).
17:10 Новости.
17:15 Все на Матч! 
17:50 «КХЛ. Наставники» (12+).
18:20 Новости.
18:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро-
славль) - «Металлург» (Магнитогорск). 
21:45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+).
22:05 Новости.
22:10 Все на Матч! 
23:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Лилль». 

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 «Разговорник» (6+)
18:25 «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 «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).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тест на беременность». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 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 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. «Аул и аульчане». 
Репортаж из а. Кызыл-Кала. (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Лето Господне». Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. (*).
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Цивилизации». «Видеть очами веры».
8:35 «Легенды мирового кино». Евгений 
Леонов.
9:00 «Портрет неизвестной».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты. Прямая тран-
сляция.
13:15 80 лет Алексею Бартошевичу. «Линия 
жизни». (*).
14:10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты. 
Прямая трансляция. (в перерыве Новости 
культуры).
16:25 «Николай Симонов. Герой не нашего 
времени».. (*).
17:10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано. Прямая трансляция.
19:10 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Цивилизации». «Сияющий свет».
21:45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Масштаб личности. Егор Яковлев, Александр 
Яковлев, Юрий Рыжов, Чабуа Амирэджиби». 
(*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Где рождаются чемпионы?». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Сада Крузейро» (Бразилия). Трансляция из 
Бразилии (0+).
11:00 «КХЛ. Наставники» (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! 
12:05 Профессиональный бокс. Золани Тете 
против Джона Риэля Касимеро. Бой за ти- Касимеро. Бой за ти-Касимеро. Бой за ти-. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. Сэм Максвелл против Коннора 
Паркера. Трансляция из Великобритании (16+).
13:45 «Биатлон. Первый снег». (12+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! 
14:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч! 
17:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
20:15 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из Велико-
британии.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! 
23:15 «Дерби мозгов» (16+).
23:55 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Аль-Райян» (Катар).

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 «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).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тест на беременность». (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 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 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. «Мир ислама». 
(абаз.)
17:55 Местное время. «Милосердие». 
(абаз.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (абаз.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва композиторская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Цивилизации». «Сияющий свет».
8:35 «Легенды мирового кино». 
9:00 Дороги старых мастеров. «Палех».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Балет Игоря Моисеева». 
Фильм-концерт. 1982.
12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Исаак Бабель. «Одесские рассказы».
13:10 «Абсолютный слух». 
13:55 «Цивилизации». «Сияющий свет».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. ТЕАТР.
15:20 «Где живет Йошкин кот...». (*).
15:50 «2 Верник 2».
16:40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». (*).
17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфонический оркестр.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Исаак Бабель. «Одесские рассказы».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Цивилизации». «Первый контакт».
21:45 «Энигма. Тан Дун».
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Михаил Жванецкий. Неисчерпаемый». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Где рождаются чемпионы?». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Японии 13.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+).
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! 
14:50 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако 
(16+).
16:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч! 
18:10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
20:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция.
22:15 Все на Матч! 
22:50 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Великобритании 
(0+).
23:55 Волейбол. Чемпионат мира среди  
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» (Италия).

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+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «Человек и закон»  (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 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 Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Вы нам звонили». 
По следам «Горячей линии».
17:55 Местное время. «Дети войны». Исто-
рия жительницы блокадного Ленинграда 
И.А. Зимневой.
18:20 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!».
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).
23:15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18».  (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
23:05 «ЧП. Расследование» (16+).
23:35 «ЭКСПЕРТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Московский государствен-
ный университет.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Цивилизации». «Первый контакт».
8:35 «Легенды мирового кино». 
9:00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». (*).
11:45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.
13:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
14:00 «Цивилизации». «Первый контакт».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 «Письма из провинции». (*).
15:55 «Энигма. Тан Дун».
16:40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(*).
18:05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический оркестр.
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Синяя птица».
21:20 К 85-летию со дня рождения НИНЫ 
ДОРОШИНОЙ. «Женщина, которая умеет 
любить». (*).
22:05 «Линия жизни». Дмитрий Корчак. (*).
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Где рождаются чемпионы?». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из Швеции 
(0+).
11:00 Новости.
11:05 Волейбол. Чемпионат мира среди  
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» (Италия). (0+).
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч! 
14:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Японии.
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч! 
17:00 «Боевая профессия» (16+).
17:20 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании (16+).
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! 
19:20 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).
21:25 Новости.
21:30 Все на футбол! Афиша (12+).
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Рома». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «Школа ЖКХ» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Открытие Китая» (12+).
11:15 «Наедине со всеми». Алиса Фрейндлих 
(16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Жестокий романс» (12+).
15:00 «Алла Пугачева. И это все о ней...» 
(16+).
17:30 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+).
19:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Что? Где? Когда?»  (S) (16+).
22:30 «Горячий лед». Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Италии (S).
23:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Энтони Джошуа - Энди Руис. Прямой эфир 
(S) (12+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
13:50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 2017 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 2019 г.  (12+).

НТВ
7:10 «Время первых». (6+).
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+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Секрет на миллион».  (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама». (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Петух и краски». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся».
8:00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». (*).
9:15 Телескоп.
9:45 «Передвижники. Александр Борисов». (*).
10:15 «ВАНЯ». (*).
11:45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты.
13:50 250 лет со дня учреждения Ордена 
Святого Георгия. «Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки».  «Путь воина». (*).
14:20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». (*).
16:00 «Голубая планета». «Зеленые моря». (*).
16:55 «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк». (*).
17:40 «Энциклопедия загадок». «Тайна Имень-
ковского городища». (*).
18:05 «РОДНЯ». (*).
19:40 Премьера. Большая опера - 2019.
21:00 «Агора».
22:00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».
23:50 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» (Франция) (0+).
8:30 «Тоня против всех». (16+).
10:45 Новости.
10:55 Все на футбол! Афиша (12+).
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» - «Атлетико» (0+).
14:00 Новости.
14:05 «Биатлон. Первый снег». (12+).
14:25 Все на Матч! 
14:55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казахстана.
16:00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция.
18:45 Новости.
18:50 Все на Матч! 
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции.
21:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21:35 Новости.
21:40 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Ювентус». Прямая трансляция.

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 «Приключения Гекельберри Финна» (6+)
16:00 «Соседи» (12+)
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 «Отчаянный побег» (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Старомодная комедия» (12+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии (S).
15:00 «Романовы» (S) (12+).
17:00 «Горячий лед». Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. Показательные выступле-
ния. Трансляция из Италии (S) (0+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Большая игра» (16+).
23:45 К 75-летию Михаила Пиотровского. 
Премьера. «Хранитель» (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 Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести.
11:20 Аншлаг и Компания. (16+).
14:25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ». 2017 г.  (12+).
18:20 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
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 «АФОНЯ» (0+).
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 «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». «Летучий корабль».
7:15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». (*).
8:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 
11:45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.
13:45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
14:30 «Другие Романовы». «России царст-
венная дочь». (*).
15:00 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ».
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:15 «Пешком...». Переделкино. (*).
17:45 «Романтика романса».
18:40 Юбилей актрисы. «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих». (*).
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «АННА И КОМАНДОР». (*).
21:30 «Белая студия».
22:15 100 лет со дня рождения Мечислава 
Вайнберга. «Пассажирка». Спектакль Мос-
ковского театра «Новая опера» им. Е. В. 
Колобова. 2017 год. Режиссер Сергей Широ-
ков. Дирижер Ян Латам-Кёниг. Сценография 
Ларисы Ломакиной. Костюмы Игоря Чапу-
рина.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция из США.
8:00 «Команда мечты» (12+).
8:30 «Боевая профессия» (16+).
8:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» (0+).
10:50 Новости.
11:00 «Исчезнувшие» (12+).
11:30 Все на Матч! 
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.
13:45 Все на Матч! 
14:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Фейеноорд». 
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч! 
17:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции.
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! 
19:55 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из Велико-
британии.
22:40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
23:40 «Дерби мозгов» (16+).

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 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Ариэтти из страны лилипутов» (6+)
15:35 «С чего начинается Родина» (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 «Жена смотрителя зоопарка» (16+)
23:45 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Аттестат о среднем (полном) общем образовании Б № 2099610, 
на имя Хашукаевой Зарины Адемиркановны, выданный средней 
общеобразовательной школой а. Жако 21 июня 2005 года,     
в связи с утерей, считать недействительным.
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Лъэпкъ Iуэху

ЩIэблэ

Гулъытэ хуащIащ

Ар хуэгъэзауэ щытащ 
гъущ� гъуэгу зэ�ры��ы��э�� гъуэгу зэ�ры��ы��э� гъуэгу зэ�ры��ы��э��ы��э�ы��э��э�э�
хэм шынагъуэншэу щызе�
��уэным. А�хуэдэуи, �ъэрал 
автоинс�е�торхэмрэ гъущ� 
гъуэгум и лэжьа��уэхэмрэ 
водителхэм хуагуэшащ ПДД 
хабзэхэр зэрагъэзэщ�эн, �сом 
хуэмыдэу, гъущ� гъуэгу зэ�
�ры��ы��эхэм набдзэгубдза�
�лъэу зэрыщызе��уэн хуейр 
ягу �ъэзыгъэ��ыж тхыгъэ 
ц�ы��ухэр.

Гъущ� гъуэгу зе��уа��э�� гъуэгу зе��уа��э� гъуэгу зе��уа��э��уа��э�уа��э��э�э�
хэм ДТП �ъыщ�эхъум и 
щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу 
нобэ��э щытыр абдеж зэ�
рыщызе��уа�хъэ ПДД ха�
бзэхэр водителхэм зэра�
мыгъэзащ�эращ. Ат�э, абы��эращ. Ат�э, абы�эращ. Ат�э, абы��э, абы�э, абы�
хэм хабзэ�ъутэныгъэ хьэ�
лъэхэр �ъагъэхъу свето�
форымрэ гъуэгу нагъыщэ�
хэмрэ емы�лъу. 

Маф�эгухэм хуабжьагъ 
ин я�ыгъыу зо��уэ. И��и, ар 
и��эщ�ы��э��э �ъэувы�эн 
хуей щыхъум дежи, �ило�
метр 1,5�2 хуэдиз��э �ъэ��э �ъэ�э �ъэ�
мыувы�эфу ма��уэ… Маши�
нэ ис водителхэм шы�эны�

Анэхэм яхуэгъэзауэ, гуапагъэкIэ гъэнщIа Iуэхугъуэ, 
щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 24-м Адыгэ-Хьэблэ, Нэ-
гъуей районхэм щекIуэкIащ.

Адыгэ-Хьэблэ районым и къэрал автоинспектор-
хэмрэ «РЖД» ОАО-м и лэжьакIуэхэмрэ Эркен-Щыхьэр 
жылагъуэм профилактикэ Iуэхугъуэ щрагъэкIуэкIащ.

Хьэбэз районым хы-
хьэ Ботэщей къуажэм дэт 
«НАРТ» ФОК-м КъЧР-м 
самбокIэ пашагъэр къы-
щыхьыным здыщIэбэна 
зэпеуэ щекIуэкIащ.

С�орт зэхьэзэхуэм зы�
�ъыщагъэлъэгъуащ 2000�
2001, 2002�2003 гъэхэм �ъа�
лъхуа с�ортсмен ныбжьы�
щ�эхэм.

Зэ�еуэм ехъул�эныгъэ 

Тыр�ум щылажьэ Кав�
�аз Хасэхэм я федерацэм и 
зичэзу �онгрессыр щэ��уэ�
гъуэм (ноябрым) и 23 — 
24�хэм Ан�ара �ъалэм ще�
��уэ��ащ. 

Адыгэ гъащ�эм хэту, 
лъэ��ъ �уэхум иригузавэу 
зы ц�ыхуи �ъэна�ъым абы 
�ъемы��уэл�ауэ. Махуит���э 
е��уэ��а зэхыхьэшхуэм �уэд 
�ъыщы�сэлъащ, адыгэ нэ�
хъыбэ дыдэ зэрыс �ъэра�
лым КАФФЕД�м щи�э мы�
хьэнэм, абы и �ъалэн нэ�
хъыщхьэхэм, дя�э��э гу зы�
лъыта�хъэхэм �ъызэхуэса�
хэр те�сэлъыхьащ.

ДАХ�м и л�ы��уэу �онг�
рессым хэтащ Адыгэ, Къэ�
рэшей�Чер�ес Рес�убли�э�
хэм, Краснодар �ъалэм щы�э 
Адыгэ Хасэхэм я тхьэма� 
дэ Л�ымыщэ�ъуэ Рэмэзан, 
Аслъэнхэ Алий, Сэхъут Ас�
чэр, ДАХ�м и я�э вице��ре�
зидент Бырсе�ъуэ Орфан 
сымэ.

Къэрэшей�Чер�ес Рес�
�убли�э Адыгэ Хасэм и 
тхьэмадэр �онгрессым �ъы�
щы�салъэм жи�ащ:

— Мы�хуэдэ �уэхугъуэ 
дахэм адыгэу дуней �сом 
тетыр зэрыхэтыр, дэри абы 
дызэрыхэлэжьыхьыр зы�
щ�ы��эм �ъыщымынауэ ди 
гуа�эщ. Дуней�со Адыгэ Ха�
сэм, Къэрэшей�Чер�ес Рес�

 КАФФЕД-м и пашэр — 
            адыгэ бзылъхугъэщ

щхьэм гуауэ хьэлъэ �ъри�
��уащ, �ъэрал �щ�ы бжы�
гъэм ди�ъухьауэ ды�ъэнащ. 
Ар шэч хэмылъу, тщыгъу��
щэну�ъым, тхыдэми �ъы�
хэнэнущ. Дызыщыгуф�ы�
��ыр зыщ — �ъэрал 50�м 
щ�игъум щи�ъухьа адыгэр 
дызэрызэрыгъуэтыжыр, 
ди зэ�ыщ�эныгъэр нэхъри 
нэхъ быдэ зэрыхъуращ. 
Абыи �ъыщымынэу, адыгэ�
хэр зыхэс �ъэралхэм, лъэ�
��ъхэм ягуро�уэ, яхуэ�эжщ, 
яхуэщы��ъэщ. Ар адыгэм 
хэлъ щэн е��ущ, дахэщ. 
Абы дримыгуф�э хъуну�
�ъым.

Къызэрыслъытэм��э, 
лъэ��ъым нобэ и �эщэ 
нэхъыщхьэр щ�эблэ а�ъы�
лыф�э �ъигъэтэджынращ, 
быным щ�эныгъэ ягъэгъуэ�
тыным �ъарууи лъэ��ы�
ныгъэуи ди�эр хэтлъхьэн�
ращ. Щ�эблэм �ъэ��уэн 
дахэ я�эу дгъэ�сыныр дэт�
хэнэми ди �ъалэн нэхъы�
щхьэщи, абы дыхуэвгъэ�
лажьэ.

Нобэ мы �ъэралым щы�
�сэу ди лъэ��ъэгъухэр фы�
зыхэт �уэху дахэр Тхьэм 
�ъывдигъэхъу, лъэ��ъым 
иф� �ъыхигъэ��! Псори фы�
зэгъусэу, фызэгуры�уэу,  зы 
�уэху зефхуэу Тхьэм дигъэ�
лъагъу! — �ъыхигъэщащ 
Аслъэнхэ Алий.

Зэрагъэбелджылам тету, 
щэ��уэгъуэм и 23�м хэхы�
ныгъэхэр е��уэ��ащ, дэт�
хэнэми и �э�э зыщ�элъ 
тхылъыр ашыч ц�ы��ум 
иридзащ... 

Мы хэхыныгъэхэм гу�и�
т�ым зы�ъыщагъэлъэгъуащ. 
Абы и��ъ ит��э, дэтхэнэ 
�андидатми езым и телъ�
хьэ и�эжт. 

Псори �ъабжыжа нэужь, 
Мамхэгъ (А��ая) Мутлу щхьэ�
��э ц�ыхуи 153�м, Рахъуэ 
(Ше�ерджи) Йлдыз щхьэ�
��э — ц�ыхуи 190�м �э я�этауэ 
�ъыщ�э��ащ. А�хуэдэуи адыгэ 
бзылъхугъэр КАФФЕД�м и 
унафэщ� хъуащ. Ар, хабзэм 
�ъызэригъэувым тету, илъэ�
сит� ��алъэ��э лэжьэнущ.

Фигу �ъэдгъэ��ыжынщи, 
КАФФЕД�м и тхьэмадэу 
щыта Хьэгъундо�ъуэ Яшар, 
�олити�эм е�ха �ъэрал 
лэжьыгъэ зэры�эрыхьам 
�ъыхэ��ыу, жылагъуэ �уэ�
хур �ъигъэнэн хуей хъуати, 
абы и ��э��э унафэщ�ым и 
�ъалэнхэр игъэзащ�эу 2019 
гъэм мэлыжьыхьым (а�ре�
лым) ирагъэ��уэ��а зимы�
чэзу Конгрессым щыхаха�
уэ щытащ мы бзылъхугъэ 
гуащ�аф�эр.

Рахъуэ Йлдыз �уэд щ�а�
уэ КАФФЕД�м и лэжьыгъэм 
хэтщ, Хьэгъундо�ъуэ Яшар 
и �ъуэдзэу щытащ. Лъэ��ъ 

�уэхум хуэмыщхьэхыу, адыгэ�
бзэр ф�ы дыдэу игъэшэ�
рыуэу, хэхэсхэмрэ хэ�урыс�
хэмрэ я зэ�ыщ�эныгъэмрэ 
зэныбжьэгъугъэмрэ я�э ири�
гъэщу, ди �ъуэш, шы�хъу�
хэр адыгэу �ъызэтенэным 
гурэ �сэ��э хуэ�абгъэу а��
хуэдэщ. Йлдыз унагъуэщ, 
и щхьэгъусэ Мамхэгъ Джум�
хьуррэ абырэ зы�хъурэ зы 
�ъуэрэ я�эщ.

Хэхыныгъэхэр зэф�э��а 
нэужь Аслъэнхэ Алий Ил�
дыз �ъыхуагъэфэща щ�ыхь 
иным��э — КАФФЕД�м и 
унафэщ� зэращ�ам��э, ехъуэ�
хъуащ: 

—Къэрэшей�Чер�ес Рес�
�убли�эм щы�сэу адыгэхэм 
�ъабгъэдэ��ыуи, си щхьэ�
��и сынохъуэхъу уи �щэ 
�ъралъхьа �ъалэн хьэлъэ�
хэм у�элъэщыну, зэгухьэ�
ныгъэ иным и лэжьыгъэр 
нэхъри ебгъэф�а��уэу, хэ�
хэс адыгэхэм захъумэжы�
ным��э щы�э �эмал �сори 
ц�ыхубэм яхэ�хьэу, хэ�у�
жьым хуви�э зэ�ыщ�эны�
гъэр нэхъри вгъэбыдэну, 
узыншагъэрэ �ъарурэ уи�
�эу гуащ�аф�эу улэжьэну! — 
жи�ащ рес�убли�э Адыгэ 
Хасэм и тхьэмадэм.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

�убли�эм адыгэу щы�сэум 
�ъабгъэдэ��ыу ф�эхъус гуа�э 
фызох! 

Къа�щтэмэ, 2006 гъэм 
щыщ�эдзауэ сэ адыгэ �уэху�
��э Тыр�у �ъэралым сы�ъо�

��уэри, мы�хуэдиз си лъэ�
��ъэгъу узыншэу, адыгэ 
�уэхум тегузэвыхьу слъа�

гъуныр сыт щыгъуи си гуа�
�эщ!

Адыгэ лъэ��ъым и 
Мы махуэм районхэм 

щылажьэ �ъэрал автоин�
с�е�торхэм гулъытэ хуа�
щ�ащ сабий �ъызыхуэхъуа�
гъащ�э анэхэм. А�хуэдэу, 
автоинс�е�торхэр еблэгъащ 
Адыгэ�Хьэблэ район меди�
цинэ �уэхущ�а��эм. А махуэм 
инс�е�торхэр яхъуэхъуащ 
щ�алэ ц�ы��у �ъызыхуэхъуа 
бзылъхугъэм. И��и, сабийр 
шынагъуэншэу транс�орт�
��э �ъызэрыришэ��ыфыну 
«автолюль�э» тыгъэ хуа�
щ�ащ. Я хъуэхъум �ъыхэ�
щащ сабий ��ыным анэм 
хилъхьэ гуащ�эр. Абы��и 
анэу дунейм тетым ф�ы��ы�ы�
щ�э хуагъэфэщащ…

Гулъытэншэу �ъагъэна�
�ъым медицинэ �уэхущ�а�
��эм, сабий �ъыздэхъу �ъуда�
мэм и лэжьа��уэхэри. Доху�
тырхэмрэ медсестрахэмрэ 
удз гъэгъахэм��э ягъэгуф�ащ.

Анэхэм я махуэщ�ым 
и��ъ иту, �ъэрал автоин�
с�е�торхэм бзылъхугъэ во�
дителхэри ягъэлъэ��ащ, удз 
гъэгъахэмрэ �эф�ы��э сау��эф�ы��э сау�эф�ы��э сау��ы��э сау�ы��э сау��э сау�э сау�
гъэтхэмрэ хуагъэфэщащ.
АСЛЪЭНЫКЪУЭ  Iэминат,

«Адыгэ-Хьэблэ» 
ОГИБДД-м пропагандэм-

кIэ и инспектор,
полицэм и лейтенант 

нэхъыжь                               

ЗэпрыкIыпIэр — 
шынагъуэншэу

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

гъэ яхэлъ�ъым да�ъи�ъэ 
бжыгъэ��э за�эжьэу, маф�э�
гур благъэ��ыну… Ар зэра��ыну… Ар зэра�ыну… Ар зэра�
мыгъэзащ�эм �ъыхэ��ыу, 
зэжьэхэуэныгъэхэри �ъохъу.

Шлагбаумыр зэхуэщ�а��а�а�
уэ (е зэхуащ�у), светофо��у), светофо�у), светофо�
рым и �лъыжь �лъыфэр 
�ъыхэнауэ гъущ� гъуэгум 
телъэда водителым хабзэ�
�ъутэныгъэ �ъегъэхъу и��и 
абы етхьэ�ъуэнущ УФ�м и 
КоАП�м и �ыхьэ 1�м хыхьэ    
12.10 тхыгъэм �ъызэрыщы�
гъэлъэгъуам тету. Къа�щ�
тэмэ, тезыру сом 1000 е 
мази 3�6���э транс�орт �ъри�
хуэ��ыну хуитыныгъэ имы�
�эу ягъэ�сынущ.

Мы административнэ 
хабзэ�ъутэныгъэр ет�уанэ 

�ъигъэхъумэ, илъэс��э тран�
с�орт �ърихуэ��ыну хуи��ыну хуи�ыну хуи�
тыныгъэ имы�эу ящ�ы��эу ящ�ы�эу ящ�ы��ы�ы�
нущ. 

Гъущ� гъуэгу зэ�ры��ы�
��эм нэмысу «Къэувы�э» 
жэуэ зытет нагъыщэм деж 
�ъыщызэтемыувы�а води��а води�а води�
телым УФ�м и КоАП�м и 
�ыхьэ 2�м хыхьэ 12.10 тхы�
гъэм �ъызэрыщыгъэлъэ�
гъуам тету, тезыру сом 
1000 итынущ.

ПщIэ зыхуэтщI 
водителхэ!

ПДД хабзэхэр вгъэзащ�э! 
Фыса�ъ, фи гъащ�эр фхъумэ!

ДЖЕМАКУЛОВ Расул,
«Адыгэ-Хьэблэ» 

ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и майор 

Хьэбэз районым щы�э 
«АРР» футбол �лубым зы�
щызыгъасэ ныбжьыщ�эхэр 
я�э увы��э��э �ъыхэжаны��э��э �ъыхэжаны�э��э �ъыхэжаны��э �ъыхэжаны�э �ъыхэжаны�
��ащ иджыблагъэ Ставро�
�оль �райм хыхьэ Есэн�
т�ыгу �ъалэм ще��уэ��а 
с�орт зэхьэзэхуэм.

А�хуэдэу, 2011 гъэм �ъа�
лъхуа ныбжьыщ�эхэм — я�э 
увы��эр, 200� гъэм �ъалъ��эр, 200� гъэм �ъалъ�эр, 200� гъэм �ъалъ�
хуахэр зыхэта �омандэм — 
ет�уанэр �ъалъэщащ.

Ныбжьыщ�эхэм я гъэ��эхэм я гъэ�эхэм я гъэ�
са��уэщ Жумай Артур, 
Даур Ержыб, Дэхъу Руслан 
сымэ.

КъЧР�м лъыхъуа��уэ��ъегъэла��уэ добровольц гу�, 
нэрыбгэ �0 хъууэ, я�э дыдэу �ъызэрагъэ�эщащ. 

— Нобэ��э нэрыбгэ �0 зыхэтыххэ гу�ыр мазэ��э 
узэ�эбэ��ыжмэ �ъызэдгъэ�эщащ. Ди лэжьыгъэр зыхуэу��эбэ��ыжмэ �ъызэдгъэ�эщащ. Ди лэжьыгъэр зыхуэу�эбэ��ыжмэ �ъызэдгъэ�эщащ. Ди лэжьыгъэр зыхуэу��ыжмэ �ъызэдгъэ�эщащ. Ди лэжьыгъэр зыхуэу�ыжмэ �ъызэдгъэ�эщащ. Ди лэжьыгъэр зыхуэу�
нэт�ар ц�ыху ��уэдахэр �ъэлъыхъуэнращ. Мазэм �ъриу��ар ц�ыху ��уэдахэр �ъэлъыхъуэнращ. Мазэм �ъриу�ар ц�ыху ��уэдахэр �ъэлъыхъуэнращ. Мазэм �ъриу��ыху ��уэдахэр �ъэлъыхъуэнращ. Мазэм �ъриу�ыху ��уэдахэр �ъэлъыхъуэнращ. Мазэм �ъриу��уэдахэр �ъэлъыхъуэнращ. Мазэм �ъриу�уэдахэр �ъэлъыхъуэнращ. Мазэм �ъриу�
быдэу гу�ыр нэрыбгит�ым я лъыхъуа��уэ ежьащ и��и, 
гуа�э зэрыхъущи, �уэхухэр ф�ы��э иухащ. Дя�э��и ди 
щ�эныгъэм, ди зэф�э��хэм хэдгъахъуэу, сэбэ� нэхъыбэ 
�ъэтхьын ди мурадщ, — же�э гу�ым и унафэщ� 
Байрам�улов Алий. 

Абы �ъызэрыхигъэщщи, зи ныбжьыр илъэс 18�м 
блэ��а дэтхэнэри гу�ым хыхьэн��э хуитщ. Иджы��э гу�ым 
хэтщ хабзэхъумэ �ъулы�ъущ�эу лэжьахэр, МЧС �ъулы�ъу�
щ�эхэр, егъэджа��уэхэр, �щаф�эхэр, нэгъуэщ� �эщ�агъэ 
зи�эхэри. 

Гу�ым и унафэщ�ым зэрыжи�эм��э, ц�ыху ��уэдам 
теухуа хъыбарыр и нэхъыбэм �ъа�эрызыгъыхьэр соци��эрызыгъыхьэр соци�эрызыгъыхьэр соци�
альнэ сеть зэ�ыщ�эныгъэхэращ. А�хуэдэ хъыбарыр �ъа�
ц�ыхуа нэужь, ��уэдам и �ыхьлыхэм зы�ащ�эри, я арэзы�
ныгъэ �ъыратамэ, лъыхъуэныгъэр ирагъажьэ. 

Байрам�уловым жи�ащ ди хэгъуэгу �ъегъэла��уэ гу�ыр 
нэгъуэщ� хэгъуэгухэм щы�э мы�хуэдэ гу�хэм зэрадэ�� хэгъуэгухэм щы�э мы�хуэдэ гу�хэм зэрадэ� хэгъуэгухэм щы�э мы�хуэдэ гу�хэм зэрадэ��э мы�хуэдэ гу�хэм зэрадэ�э мы�хуэдэ гу�хэм зэрадэ�
лэжьэнур. И��и, �ъызэрыхигъэщащи, а зэдэлэжьэны�
гъэр щхьэ�энущ лъыхъуэныгъэхэм ехъул�эныгъэ нэхъы�
бэ щызы�эрагъыхьэнми, я зэф�э��хэм��э зэхъуэжэнми. 

— Краснодар �райм деж ��уэда хъыджэбз ц�ы��ур �ъэ�
лъыхъуэжын лэжьыгъэхэм дэри дыхэтащ. А�хуэдэ щ�ы��ы�ы�
��э��э гу�хэм хэтхэр зэрыц�ыхунущ, зэхъуэжэнущ, нэхъыбэ 
�ъац�ыхунущ, — жи�ащ Байрам�улов Алий. 

Зыгъэхьэзырар
 ТУАРШЫ Ирэщ

ЛъыхъуакIуэ-
къегъэлакIуэхэр

Иджыблагъэ Москва къалэм щекIуэкIа, зи узын-
шагъэкIэ ныкъусаныгъэ зиIэхэм яхуэгъэза «Аби-
лимпикс» V ЦIыхубэ чемпионатым хэтащ Къэршей-
Черкесым щыщ студентхэм я делегацэри. Зэпеуэр 
хуэунэтIащ ныбжьыщIэхэм я IэщIагъэ Iэзагъыр къэ-
хутэным. 

НэхъыфIхэм 
ящыщщ

IэщIагъэ

Чем�ионатым и �ъы�
зэгъэ�эща��уэ нэхъыщхьэщ 
УФ�м �росвещенэм��э  Мини�
стерствэр. Илъэс �сом �ъриу�
быдэу ди �ъэралым щыщу 

мы �уэхугъуэм ц�ыху мини 
10�м щ�игъу хэтащ. 

Зэ�еуэхэр �ъа�щытэж�
��эрэ на�уэ хъуащ, Къэрэ�
шей�Чер�есым щыщ ц�ыхуи�

щыр «Абилим�и�с» V Ц�ыху�
бэ чем�ионатым и финалым 
зэры�хы��ахэр. А�хуэдэу, 
абыхэм ф�ыуэ зы�ъагъэ�
лъэгъуащ «Эле�тромон�
таж», «Сварочные техно�
логии» «Кондитерс�ое де�
ло» �эщ�агъэхэм��э. 

Чем�ионатым хэта ны�
бжьыщ�эхэм я �эзагъыр 
здынэсыр щ�а�лъы��ащ 
ц�ыху 500�м щ�игъуу зэхэ�
та э�с�ертхэм. Абыхэм яхэ�
тащ лэжьа��этхэр, егъэджэ�
ныгъэ, зи узыншагъэ��э 
ны�ъусаныгъэ зи�эхэм я 
жылагъуэ зэгухьэныгъэ�
хэм я л�ы��уэхэр. 

Зэ�еуэхэм �ъинэмыщ�а�
уэ, чем�ионатым и��ъ иту 
студентхэр лэжьа��этхэм 
я�ущ�ащ, мастер��лассхэм хэ�
тащ, ле�цэ �у�щ�аф�эхэм 
щ�агъэдэ�уащ. 

Жы�э�хъэщи, «Абилим�
�и�с»�р дуней�со зэщ�эхъе�
еныгъэщ. Абы и �ъалэн 
нэхъыщхьэщ зи узынша�
гъэ��э ны�ъусаныгъэ зи�э�
хэм я �эщ�агъэ �эзагъым 
теухуауэ зэ�еуэхэр �ъызэ�
гъэ�эщыныр, абыхэм лэ�
жьыгъэ ягъуэтыным��э сэ�
бэ� хъуныр. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Республикэ 
пашагъэм щIэбэнащ 

Япэри, етIуанэри...
Зы зэман��э дэхуэхауэ, гулъытэ хуамыщ�ыжу щыта��э дэхуэхауэ, гулъытэ хуамыщ�ыжу щыта�э дэхуэхауэ, гулъытэ хуамыщ�ыжу щыта��ыжу щыта�ыжу щыта�

ми, волейбол с�орт л�эужьыгъуэр �ъызэра�этыжым  
щыхьэт тохъуэ абы��э зызыгъасэ �омандэхэр уты�у 
зэрихьэ зэ�ытыр. А�хуэдэщ Чер�есс� �ъалэм щылажьэ, 
зи № 1 ДЮСШ�м зыщызыгъасэ �щащэ волейбол �оман�
дэхэр, Хьэбэз �ъуажэм щы�э �щащэ волейболистхэри.

Мис а�хуэдэу, тхьэмахуэ ��уам Чер�есс� �ъалэм дэт 
зи № 2 �урыт еджа��эм и с�ортзалым волейбол��э 
зызэра�щытащ Чер�есс�, Ставро�оль �ъалэхэм, Хьэбэз 
�ъуажэм �ъабгъэдэ��а, 2009 гъэм �ъалъхуа с�ортсмен 
ныбжьыщ�эхэр зыхэта �омандэхэм.

Хуабжьу гуащ�эу е��уэ��ащ зэхьэзэхуэр. И��и, ерыщу 
уты�ум ита, Хьэбэз �ъуажэм �ъи��а �омандэм бжьы�эр 
зы�эригъыхьащ. Волейболист �щащэхэр зыгъасэр Къэр�
гъей Аслъэнщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

хэлъу зы�ъыщагъэлъэгъуащ 
районым и с�орт гъэса�
��эм зи �э��уэлъа��уагъ 
щезыгъэф�а��уэ ныбжьы��а��уэ ныбжьы�а��уэ ныбжьы��уэ ныбжьы�уэ ныбжьы�
щ�эхэм. А�хуэдэщи, я�э увы�
��эр �ъилъэщащ Братхэ 
Валерэ (�г. 48�рэ); ет�уанэ 
хъуащ �эгуей Дамир (�г. 60); 

ещанэ увы��э��э �ъыхэ�
щащ П�а��шу Дамир (�г. 60), 
Вы�хъэ Тимур (�г. 65�рэ), 
Абдо�ъуэ Алан (�г. 8��рэ), 
Къардэн Раул (�г. �0) сымэ. 

Ныбжьыщ�эхэм я гъэ��эхэм я гъэ�эхэм я гъэ�
са��уэщ Брат Къа�лъэнрэ 
Уэз Мыхьэмэтрэ.

Бжьыпэр зыIэрагъыхьащ

Анэм и Махуэм


