l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№ 71 (13537)
Къэрэшей-Черкесымрэ
Черкесск къалэмрэ я махуэщIым ипкъ иту, республикэм и къалэ, район 12 – м
къыщызэIуахащ социальнэ,
спорт, щэнхабзэ хэщIапIэу 12.
Апхуэдэу, Къэрэшей –
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ Усть – Жэгуэтэ къалэм деж иджырей
зэманым тегъэпсыхьа физкультурно - оздоровительнэ комплексыр (ФОК) къызэIухыным хуэунэтIа Iуэхугъуэм.
Усть – Жэгуэтэ и «Горный»
хьэблэм Фэеплъымрэ ЩIыхьымрэ я Илъэсым – советыдзэм фашист зэрыпхъуакIуэхэр зэрызэхикъутэрэ
илъэс 75–рэ щрикъу гъэм –
къызэIуаха комплексыщIэм «Победа» цIэр фIащащ.
ФОК-р къатитIу зэтет иджырей унэщ, абы хэтщ спорт
джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэм ятегъэпсыхьа зал, бэнэкIэ
лIэужьыгъуэхэм зыздыхуагъасэ пэшышхуэ, я къарур
здыхагъахъуэ щIыпIэ хэха.
КомплексыщIэр зэраутIыпщым ирагъэхъулIа гуфIэгъуэ
зэIущIэм къызэхуэсахэм я
пащхьэм къыщыпсалъэм,
Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къыхигъэщащ Усть – Жэгуэтэ районым щыпсэу цIыхухэр сыт
щыгъуи гуащIафIэу, зэчиифIэу зэрыщытыр. Апщыгъуэми мыбдежым щIыпIэ хэха
яубыд спорт ехъулIэныгъэхэм.
Хэгъуэгум и Iэтащхьэм

2020 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 12, щэбэт
МахуэщI дауэдапщэхэр

фIэщхъуныгъэ хэлъу жиIащ
ФОК-м деж спортсмен Iэчлъэчхэр, чемпионыщIэхэр щагъэхьэзырыным зэрыщыгугъыр. Абыхэм нэхъри лъагэу
яIэтынущ я къалэм, я республикэм, я къэралым и пщIэр.
Физкультурно – оздорови-

«Культура» лъэпкъ проектым ипкъ иту, фокIадэм
(сентябрым) и 7 – м Уарп районым и Курджиново жылэм деж гуфIэгъуэ щIыкIэм иту и бжэхэр къызэIуихащ
щэнхабзэмкIэ Унэм. Мыбы теухуа дауэдапщэм хэтащ
Къэрэшей – Черкесым щэнхабзэмкIэ и министр Агырбэ
Зураб.
ЩэнхабзэмкIэ Унэр 1955 гъэм яухуат, икIи ар куэд щIауэ
хуэныкъуэт капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэм. ИкIи абы
теухуауэ Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
унафэ къихьауэ щытащ.
Къэрэшей – Черкесым щэнхабзэмкIэ и министр Агырбэ
Зураб къызэрыхигъэщамкIэ, къуажэм щыIэ щэнхабзэмкIэ
Урысейпсо фестиваль

Ищхъэрэ Кавказым и щIыпIэ дахэхэм деж гъэ къэс Урысейпсо мыхьэнэ зиIэ
фестивалым уэрэджыIэхэр щызэхуашэс
икIи я Iэдакъэ къыщIэкIа (авторскэ) уэрэдхэмкIэ зэпрагъауэ. Мы дызэрыт мазэм и
18-20 махуэхэм Къэрэшей-Черкесым и
Домбай жылагъуэм деж «Къурш лъэгапIэхэр» зи фIэщыгъэцIэ фестивалыр ирагъэкIуэкIыну траубыдащ.  
Фестивалыр егъэжьэнымкIэ зэгурыIуэныгъэ зращIылIащ Урысей Федерацэмрэ Къэрэшей-Черкесымрэ щэнхабзэмкIэ я Министерствэхэмрэ Поленов Василий и цIэр зезыхьэ
цIыхубэ творчествэмкIэ Къэрал Урысей
Унэмрэ.
Ди хэгъуэгум мы IуэхумкIэ къызэгъэпэщакIуэщ ЦIыхубэ щэнхабзэм и Къэршей-Черкес Республикэ Купсэр.
УФ-м и дэтхэнэ хэгъуэгуми уэрэд зыусу
е жызыIэу щыIэ цIыхухэм я творчествэр
Сабийхэм папщIэ

тельнэ комплексыщIэм къыкIэлъыкIуэу, Усть – Жэгуэтэ
къалэм е 3–нэ курыт еджапIэм и пщIантIэм мини – футболым, баскетболым, волейболым, гандболым ятегъэпсыхьауэ спорт утыку къыщызэIуахащ. УтыкущIэм деж

Унэхэр щэнхабзэ фIыгъуэхэм я зыузэщIыныгъэм, цIыхухэм
я творческэ лъэкIыныгъэхэр гъащIэм хэпщэным, зыгъэпсэхугъуэ зэманыр мыхьэнэкIэ гъэнщIыным, щэнхабзэ
хуэIухуэщIэхэр нэхъ фабгъуэ щIыным щхьэпэ утыку нэхъыщхьэщ.
Иджы Унэм иIэщ цIыхухэм я фIэгъэщIэгъуэн тещIыхьа
кружокхэр, я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр тэмэму къызэгъэпэщыным ехьэлIа зэфIэкIыр. Абы къинэмыщIауэ, кабинетыщIэхэм, библиотекэм, тIысыпIэ 240 – рэ зыхэт зэхуэсыпIэ
пэшышхуэм, сценэм лъэкIыныгъэ къарет творческэ
коллективхэм заузэщIыну, районым и щэнхабзэ гъащIэм
цIыху нэхъыбэ хашэну.

хъумэныр, хэIущIыIу щIыныр, абыхэм загъэужьыныр, зэчий зыхэлъ уэрэджыIэ ныбжьыщIэхэм ядэIэпыкъуныр, лъэпкъхэм я зэпыщIэныгъэр нэхъри гъэбыдэныр – аращ
авторскэ уэрэдхэмкIэ Урысейпсо фестивалым зыхуигъэувыжа къалэн нэхъыщхьэхэр.
Домбай и Iэгъуэблагъэр, Тебэрды къалэм дэт Къэрал къуэдмэзыр, Алибэч аузымрэ псыкъелъэмрэ хьэщIэхэм ирагъэлъэгъунущ, хы щхьэфэм метр 2270-кIэ щхьэщыкI Мусса - Ачитарэ и щыгу техьэрэ Домбай хуеймрэ Тебэрды аузымрэ я щIыпIэ
дахащэхэр кърагъэплъыхьынущ.
Зэпеуэр зэфIэкIа нэужь, зэIущIэ, мастерклассхэр ирагъэкIуэкIынущ, икIэм гуфIэгъуэ щIыкIэм иту концерткIэ фестивалыр
зэхуащIыжынущ. УэрэджыIэхэм иратынущ
фIыщIэ тхылъхэмрэ дипломхэмрэ, фэеплъ тыгъэхэмрэ саугъэтхэмрэ.
ЛЫХЬ Тимур

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
щIиплъыкIащ сабийхэр ерыскъы хуабэкIэ пщIэншэу
гъэшхэным теухуауэ Урысей Федерацэм и Президент
Путин Владимир къихьа унафэр Къэрэшей – Черкесым
и еджапIэхэм зэрыщагъэзащIэр. НэIэр нэхъри нэрылъагъу
хъун щхьэкIэ, республикэ унафэщIыр и щхьэкIэ еджапIитIым щыIащ – Карачаевск къалэмрэ Къэрэшей районым хыхьэ Къумыщ къуажэмрэ я еджапIэхэм. Зэрыщыту
къапщтэмэ, республикэм и Iэтащхьэр илъэгъуамкIэ
арэзыуэ къэнащ. Апщыгъуэми абы къыхигъэщхьэхукIащ сабийхэм шхыныгъуэ IэфIхэмрэ къыуатхэмрэ ягъуэтын зэрыхуейр.
Псори зэхэту, Къэрэшей – Черкесым и еджапIи 177 – м
я 1 – 4 классхэм щеджэ сабий 24 000 – р пщIэншэу ягъэшхэнущ. ЩыIэщ еджапIэхэр, шхыныгъуэ зэхуэмыдэхэр
здагъэхьэзыр я пщэфIапIэхэр яIэжу. Ауэ щыIэщ къурш
щIыпIэ дэдзыхахэм щылажьэ, сабий мащIэ здеджэ (малокомплектнэ) еджапIэ цIыкIухэри. Абыхэм шхын хуабэр
хуашэ.

япэу щыджэгуащ Усть – Жэгуэтэ районым и футболист
ныбжьыщIэхэр. Топыр утыкум иридзащ Къэрэшей –
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, иужькIэ езыри
джэгухэм пIалъэкIэ яхыхьэри, зы пенальти гъуэм ди-

Ковид уз зэрыцалIэр
къызэуалIэхэр гъэмахуэм
нэхъ мащIэ хъууэ гу лъыттами, абы куэдрэ дригуфIэн къытхудэхуакъым.

— ЕджапIэхэр зэхуэдэкъым я гъэпсыкIэкIи, я
пщэфIапIэкIи. Ауэ къалэн нэхъыщхьэр – сабийхэр зэрагъашхэм и фIагъыр Роспотребнадзорым къигъэув
мардэхэм тегъэпсыхьауэ щытынращ. АдэкIэ мыхьэнэ
иIэщ фIагъым худиIэ бгъэдыхьэкIэр къэдмыгъэтIэсхъэным, республикэм и еджапIэ псоми я пщэфIапIэхэмрэ
шхапIэхэмрэ (пищеблокыр) гъэпсыкIэ (стандарт) лъагэхэм тетыным, - илъэгъуар къызэщIикъуэж щIыкIэу,
жиIащ республикэм и Iэтащхьэм.
Иджы къыхэгъэщхьэхукIауэ Къумыщ теухуауэ. Ар
Къэрэшей районым цIыху нэхъыбэ здэпсэу и къуажэщ.
НобэкIэ мыбдежым щыIэкъым иджырей щэнхабзэ унэ,
спорт комплекс. Ауэ нэхъыбэу зыхуэныкъуэр еджапIэщIэ
ухуэнращ. Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ апхуэдэ унафэ къихьащ. Къэрэшей – Черкесым
егъэджэныгъэмкIэ и министр Кравченко Иннэ пщэрылъ
хуищIащ ухуэныгъэмкIэ Министерствэм и IэщIагъэлIхэр
и гъусэу сабий 550 - м е 600 – м ятегъэпсыхьа еджапIэхэм я типовой проектхэм хэплъэну, мы къуажэр зыхуэныкъуэ хуагъэзэну. Абы къинэмыщIауэ, республикэм и Iэтащхьэм и унафэкIэ, Къумыщ щаухуэнущ щэнхабзэмрэ спортымрэ ятегъэпсыхьа хэщIапIэхэр балигъхэми, сабийхэми, гъэмахуи, щIымахуи зэштегъэупIэрэ
спорт Iуэхурэ щагъуэтын хуэдэу.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

гъэкIащ.
КъинэмыщIауэ, махуэщIым ипкъ иту, щэнхабзэмкIэ УнэщIэхэм я бжэхэр щызэIуахащ Абазэ, Къэрэшей, Нэгъуей, Уарп районхэм хыхьэ Елбыргъэн, Каменномост,
Адыль – Хьэлъкъ къуажэ-

хэм, Курджиново жылэм.
ПаркыщIэ зэгъэпэщахэр
ягъуэтащ Садовэ жылэм
(Адыгэ – Хьэблэ район),
Зеленчук станицэм (Зеленчук район), Беслъэней къуажэм (Хьэбэз район).
Къэрэшей – Черкесым и
Правительствэм и тхьэмадэ
Уэз Аслъэнрэ Черкесск къалэм и мэр Баскаев Алексейрэ республикэ къалащхьэм
гуфIэгъуэ щIыкIэм иту
къыщызэIуахащ зи № 34-нэ
«Журавлик» сабий IыгъыпIэм хыхьэ, ясельнэ гупым
тегъэпсыхьа ухуэныгъэщIэр.
Спорт инфраструктурэм
и хэщIапIэхэр республикэм
и Махуэм къыщызэIуахащ
Карачаевск къалэ округым,
Мало-Къэрэшей, Прикубан
районхэм: ахэр Тебэрды
щаузэда спорт утыку къызэрымыкIуэращ, Красный
Курган
къуажэм
щыIэ, гимнастикэм тегъэпсыхьа воркаут – утыкуращ,
Ильичевское жылэм дэт
спорт джэгупIэращ.
–Къызэгъэпэщыныгъэр
ди цIыхухэмкIэ тыгъэ нэхъыфIщ! Ухуэныгъэ 12 республикэм и дэтхэнэ районми,
къалэ округми къыщызэIутхащ. Апхуэдэу, Къэрэшей –
Черкесым игъэлъэпIащ и
Махуэр, - щетх Къэрэшей –
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Инстаграмым
щиIэ напэкIуэцIым.

Курджиново деж щэнхабзэмкIэ Унэр къызэрызэIуахым
мыхьэнэ иIэщ творческэ коллективхэм я мызакъуэу, дэтхэнэ жылэдэсымкIи. Абы щызэхашэ цIыху куэд зыхэт щэнхабзэ Iуэхухэр, щагъэлъапIэ махуэщIхэр, ирагъэкIуэкI фестивалхэр, балигъхэмрэ сабийхэмрэ папщIэ ягъэлажьэ кружокхэмрэ клубхэмрэ. Ар щэнхабзэ гъащIэм и купсэщ. Къуажэ
щIыпIэхэм щыкуэдкъым цIыхухэм я зэш тезыгъэу, ахэр
зэзышалIэ Iэмалхэр. ИкIи, хьэкъыпIэкIэ, аращ къуажэм
дэт щэнхабзэмкIэ Унэхэр дахагъэм, гъуазджэм и къежьапIэу щIыщытыр.
Зыгъэхьэзырар
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

ЗэIущIэ

Къэрэшей – Черкесым и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ
Бугаев Дмитрий Москва къалэм
деж лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ «Сколково» инновацэ
купсэм грантхэмкIэ, экспертизэмрэ тендер лэжьыгъэмрэкIэ и вице–президент Кржановский Сергейрэ а купсэ
дыдэм хэгъуэгу зыужьыныгъэмкIэ и вице–президент
Сапрыкин Юрийрэ.
Ахэр тепсэлъыхьащ Къэрэшей – Черкесым и щIыналъэм деж технологие зыужьыныгъэм пылъ стартапхэмрэ компанэ цIыкIухэмрэ щIэгъэкъуэн яхуэхъуным,
инновацэ системэхэмрэ технологиехэмрэ зайгъэузэщIыным.
ПАЩIЭ Хьэдис

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ
къикIыу:
ФокIадэм и 11-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр щIэуэ цIыху 62-м
къайуэлIауэ ягъэбелджылащ.
Коронавирусыр къызэрежьэрэ ар зиIэу къыщIагъэщахэр зэхэту цIыху 5777-м нэсащ. Абы щыщу цIыху
4560-р ягъэхъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху
28-р дунейм ехыжащ.
НобэкIэ абы хуэгъэза сымаджэщхэм цIыху 248-р щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу, абдеж щоIэзэ, УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и
чэнджэщым щIэту.
Зыгъэхьэзырар БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

"Covid-19"

Аргуэрэжу махуэ къэс а
узыр къызыхуагъуэтхэм я
бжыгъэм хэхъуэн щIидзэжащ. А Iуэхум Iэмал
имыIэу цIыху цIыкIури

егъэгужьей, гъатхэм щыIа
къыжьэдэкъуэныгъэм —
лэжьапIэхэри, еджапIэхэри
зэхуащIыжыным щышынэу.
А гупсысэм нэхъри мафIэ
кIэщIедзэ социальнэ зэпыщIэныгъэхэм хьэулейуэ къыщекIуэкI хъыбар нэпIцIхэм.
КъЧР-м и Роспотребнадзорым и унафэщI Бескакотов Сергей иджыблагъэ
журналистхэм яIущIащ, Iуэхур зытетым щигъэгъуэзэну.
Псом япэу къыхигъэщащ
иджыпстукIэ гузэвэгъуэ ухэзыдзэ щхьэусыгъуэ лъэпкъ
зэрыщымыIэр, арами, санитар щытыкIэр нэхъ егъэфIэкIуэным гулъытэ зэрыхуэщIыпхъэри жиIащ.
ЦIыхубэ банк

— Уз зэрыцIалэм ехьэлIауэ шынагъуэншагъэр нэхъ
кърамыдзэж зэрыхъуар, абы
къыхэкIыу зэрызахъумэж
Iэмалхэр къызэрамыгъэсэбэпыжыххэр, цIыху зэхыхьэхэм,
псом хуэмыдэу нысашэхэм
кIуэн зэрыщIадзэжар щхьэусыгъуэ хуэхъуауэ жыпIэ
хъунущ уз зэрыцIалэ къызэуалIэхэм я бжыгъэм зэрехъужыр. Нобэ автобусхэми,
сатущIапIэхэми нэкIуIулъхьэхэр зезыхьэу узыхуэзэр зырызыххэщ, — жеIэ унафэщIым.
Абы хэтуи дохутыр-эпидемиолог нэхъыщхьэм иджыри зэ цIыхум ягу къегъэкIыж
а уз зэрыцIалэм зэрызыщыпхъумэф Iэмалхэр псомкIи къызэрыкIуэу зэры-

Урысей Банкым илъэс
къэси ирегъэкIуэкI финанс
щIэнгъуазэр хэгъэхъуэным
теухуа, «Онлайн-уроки финансовой грамотности» зи
фIэщыгъэцIэ проектыр. Республикэм и курыт еджапIэхэм, колледжхэм щеджэхэм,
ищхьэ еджапIэхэм я студентхэм я финанс зэхэщIыкIыр, щIэныгъэр здыхагъэхъуэфыну проектым и
лэжьыгъэр мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и 16-м иригъэжьэнущ.
2020 гъэм и гъатхэм
щыIа сессием КъЧР-м ит
курыт еджапIэхэм я процент 35-р абы хэтащ,

нэгъуэщIу жыпIэмэ, еджапIэ ещанэ къэс. Абы къыпэкIуэу, ди хэгъуэгум ЮФО-мрэ
СКФО - мрэ деж е 8-нэ увыпIэр къыщихьащ. Зэрыкъэралу къапщтэмэ, 28-нэ увыпIэм кIуащ. IэщIагъэ къыщыщIах еджапIэхэм ящыщу проектым хэлэжьыхьамкIэ КъЧР-м ЮФО-мрэ СКФОмрэ деж е 2-нэ увыпIэр,
УФ-м — 22-нэр къихьащ.
Еджэныгъэ дерсхэм хэтахэм жаIахэм тепщIыхьмэ,
нэхъ яфIэгъэщIэгъуэну къыхагъэщащ я щхьэкIэ къайхьэлIа финанс Iуэхухэм,
банк картэхэр фейдафIэу
къызэрыбгъэсэбэпыфыным,

кибершынагъуэншагъэм
теухуа дерсхэр.
— Очнэ еджэныгъэр къызэтедгъэувыIэн хуей хъуами,
финанс щIэнгъуазэ дерсхэр тIукIэ нэхъ мащIэ тщIами, гу лъыттащ Урысей
Банкым и жэрдэм проектым
гулъытэ хуэзыщIыр нэхъыбэ зэрыхъуам. Апхуэдэу, 2020
гъэм, щIышылэм (январым) и 22-м щегъэжьауэ
мэлыжьыхьым (апрелым)
24-м нэгъунэ онлайн-дерсхэм республикэм и еджакIуэ мини 10-м щIигъу
еплъащ, — жеIэ Урысей
Банкым и къудамэу Къэрэшей-Черкесым щылажьэ

щытыр: нэкIуIулъхьэ пIулъыныр, уи Iэхэр нэхъыбэрэ
птхьэщIыныр, дезинфекцэ
зэращI IэмалхэмкIэ бгъэкъэбзэныр, пэшым дакъикъитху хуэдизкIэ щхьэгъубжэ IухакIэ жьы къабзэ щIебгъэхуэныр.
ЦIыхур щIэгужьеин щхьэусыгъуэ иджыпстукIэ зэрыщымыIэр къыхигъэща пэтми, махуэ къэс Оперштабым къит, сымаджэ хъуам
я бжыгъэр зэрыхэхъуэм,
нэбдзэгубдзаплъэу дэтхэнэри зэрыщытыпхъэр хьэкъ
пщещI.
(КIэухыр е 3-нэ напэм
итщ)

ЦIыхубэ Банкым и экономикэ къудамэм и унафэщI
ТIыгу РэIуф.
Дерсхэм къриубыдэу финанс лэжьакIуэхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ бзэ гурыIуэгъуэкIэ, къызэрыкIуэкIэ фыщагъэгъуэзэнущ экономикэ
щытыкIэ зэхуэмыдэхэм.
ЕдэIухэм упщIэхэр иратыфынущ, жэуапхэри щагъуэтынущ финанс къулыкъущIэхэм.
Дэтхэнэ еджапIэри онлайн-дерсхэм хыхьэфынущ,
Интернет сетым пыщIа закъуэу щытмэ. Нэхъ ффIэгъэщIэгъуэн, фызэплъыну фызыхуей дерсыр къыхэфхынымкIи лъэкIыныгъэ щыIэщ, http://dni-fg.ru/. къэвгъэсэбэпкIэрэ.
Мыгъэрей бжьыхьэ сессиер мазищкIэ екIуэкIынущ.
ТУАРШЫ Ирэ
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Псэужамэ илъэс 90 ирикъунут...

Куэдрэ апхуэдэм урихьэлIэкъым: зи гугъу ящI,
зи цIэ жаIэ цIыхур дунейм зэрытемытыжрэ илъэс
куэд текIыжами, и цIэр здыжаIэм ар я нэгум
IупщIыбзу къыщIэувэжу, абы къыкIэлъыкIуэу —
зэпсэлъэгъухэр гупсысэ хуабэхэмрэ гукъэкIыж
нэхухэмрэ хишэжрэ, теухуа хъыбархэр кIыхьу
яшэщIу, яшэщI пэтми замыгъэнщIрэ фIыуэ хужаIэр яфIэмащIэу.
Псэужатэмэ, мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и
13-м илъэс 90 ирикъунут адыгэ газетым куэдрэ
щылэжьа, зи къалэмыпэм угъурлыгъэмрэ нурыбэмрэ къыпыкIа, зи тхылъхэм ноби щIэупщIэшхуэ зиIэ Брат Хьэбас.
Езым фIыщэу илъагъуу, игури и псэри щигъэтIылъу зыхуэлэжьа газетым а цIыху уардэм
напэкIуэцI триухуэныр и къалэну къелъытэ
икIи, хьэкъыпIэкIэ, ар — газетым илъэс зэхуэмыдэхэм щылэжьахэм, нобэ щылажьэхэм къабгъэдэкI фэеплъщ, пщIэщ, щIыхьщ.
Брат Хьэбас 1930 гъэм, фокIадэм (сентябрым) и 13-м Ботэщей къуажэм къыщыхъуащ. Зауэми, зауэ нэужьми хиубыдащ Хьэбас и сабиигъуи и щIалэгъуи. Къэралри, жылагъуэри псэ
зэпылъхьэпIэ щита гъейхэр гъаблэнэкIэ, гугъуехькIэ, хэщIыныгъэкIэ щысхьыншэу къытеIэбащ абы. Тхьэм ирещIи, апхуэдэ щытыкIэм
и ныбжь тридзагъэнщ иужькIэ Хьэбас и къалэмыпэм къыщIэкIа усэхэм, рассказхэм, прозэхэм. Ауэ, хьэлэмэтракъэ, гуауэр, мызахуагъэр зыуи еныкъуэкъуфакъым Брат Хьэбас и
хьэл-щэным, абыхэм адыгэлIыр гу щIыIэ, пхъашэ
ящIыфакъым. Апхуэдэ псэ къабзагъэм къигъэщIа и тхыгъэхэр угъурлыгъэкIэ, лъагъуныгъэкIэ, цIыхугъэкIэ гъэнщIащ.
Брат Хьэбас илъэситI ирикъуа къудейт политикэ жьапщэ щIыIэр унагъуэм къыщыщIихуам.
КулакыцIэ гуемыIур и адэм къыфIащри, хьэпсэ
ящIащ икIи абы къикIыжакъым. Хьэбас пасэу
игъэунэхуащ лэжьыгъэ хьэлъэр. Илъэс 13 нэхъ
хъуатэкъым лэжьэн щыщIидзам. Уеблэмэ, и ныбжьым темыгъэпсыхьа, адэм и шэмэджышхуэмкIэ япэ дыдэу мэкъу щеуам хиха бгы узыр къыхуинауэ щытащ. Абы теухуауи «Си Ботэщей» и
тхылъ цIыкIум «Гуауэр гум ихукъым» тхыгъэ
итщ. ВакIуэу, Iэщыхъуэу, мэлыхъуэу, пощтзехьэу, библиотекэ лэжьакIуэу, къуажэ Советым и
секретару… IэнатIэ куэдым пэрытащ Хьэбас.
Дэнэ щымылэжьами — зэгуэрми хамэ мылъкум
хуэнэгуеякъым, и акъылкIэ, и гуащIэкIэ и
щIакхъуэ Iыхьэр къилэжьыжурэ, къызэрыхъухьа
унагъуэм, езым къигъэщIа бынунэм щIэгъэкъуэну ящхьэщытащ.
И анэм и дэIэпыкъуэгъуу, и къыщхьэщыжакIуэу щытыныр пасэу къызыхуихуа Хьэбас
къызэрымыкIуэу анэгут. Абы и щыхьэтщ гури
псэри зыгъэпIейтей «Жэз тас» тхыгъэр.
Хьэбас иджыри къуажэ еджапIэм щеджэ
щIыкIэт и усэхэм къежьапIэ щагъуэтам. Псынэ
къабзэ цIыкIуу къежьащ иужькIэ псы уэрышхуэу зыкъызэкъуэзыха зэчийр. ЕджапIэм щIэсу
итха и усэхэр, рассказхэр япэу газетым къытрадзэ. Езыр щIэныгъэм зэрыхуэгъэщIам и
щыхьэту, дихьэхат егъэджакIуэ IэщIагъэм. Ар
лъабжьэ хуэхъуагъэнщ къуажэ еджапIэ нэужьым Черкесск дэта педучилищэм (иджы колледжым) зэрыщIыхьам. Хьэбас сыт хуэдэ гугъуехь пэщIэмыхуами, еджэныр, тхэныр щигъэтакъым. Училищэ нэужьым, ищхьэ щIэныгъи
зыIэригъэхьэжащ. И тхыгъэхэр газетым къытехуэ зэпытурэ, радиокIэ къатурэ, къацIыхуат.
Ауэрэ, радиом и адыгэбзэ къудамэм диктору
щылэжьэну ирагъэблагъэ. Зи лъэпкъым, зи бзэм
зи гур хуэмыгъуэ щIалэм и макъыр япэу республикэ радиом къоIукI. А макъым и щабагъыр,
зэрызэпIэзэрытыр цIыхухэм я гум дыхьэт. Абы
къинэмыщIауэ, адыгэбзэкIэ Хьэбэс зэридзэкIа
уэрэд мащIэкъым а илъэс жыжьэхэм щIалэгъуалэм, студентхэм я дзапэ уэрэду къекIуэкIар. Ауэ зыми нэсу къыгурыIуэтэкъым, яцIыхутэкъым апхуэдиз зи гуащIэ, зи жэрдэм щIалэщIэр езыхэм яхуэдэ зыуэ, къызэрыгуэкI студенту къазэрыхэтыр. А илъэсхэращ Хьэбас и япэ
литературэ лъэбакъуэхэр щичари — усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я сборник зэхуэхьэсам ихуащ и
къалэмыпэм къыщIэкIахэр.
Дзэ къулыкъум къигъэзэжа нэужь Брат
Хьэбэс лэжьэн щыщIидзащ «Ленин нур» (иджы
«Черкес хэку») газетым. IэнатIэ зэхуэмыдэхэм
пэрытащ, жэуап зыхь секретару илъэс куэдкIэ
лэжьащ. Псори зэхэту газет лэжьыгъэм илъэс
щэщIым нэс хуигъэтIылъащ абы. Братыр
КъЧР-м и тхакIуэхэм я Зэгухьэныгъэм и литературэ чэнджэщэгъуу щыткIэрэ, куэдым сэбэп
яхуэхъуащ. Апщыгъуэми, зэрыжаIэжымкIэ, а

цIыху губзыгъэм хузэфIэкIт тхыгъэр зейм игу
химыгъэщIу, псалъэ гуауэ жримыIэу, и щыуагъэр
гуригъаIуэу, тхылъыр, тхыгъэр зэрытыпхъэ жыпхъэм иригъэувэн. КъЧР-м и тхылъ тедзапIэхэми редактору щылэжьащ.
Брат Хьэбас и япэ тхыгъэхэр «Черкес плъыжь»
газетым 1949-1950 гъэхэм къытехуащ. Налшык
къыщыдэкI «Iуащхьэмахуэ» журналми мащIэкъым Хьэбас и тхыгъэу тетар. Апхуэдэщ рассказхэр, гушыIэхэр, повестхэр. Брат Хьэбас къыщацIыхут Къэрэшей-Черкесми, Кавказми, Урысейми.
Ноби абы и хъэтIыр адрейхэм къазэрыхэщ, къазэрыщхьэщыкI къулеягърэ тхылъеджэр дэзыхьэхыф къару гъуэзэджэрэкIэ псыхьащ. Сыт и
уасэ «Ажэгъуэмэр къыщыгъагъэкIэ», «Гугъэ»,
«Хьэрэхьупыр къыщыджэкIэ», «Хэкум и вагъуэр
ужьыхкъым», «Ди жьэгуми мафIэр щыблэжынщ»,
«Лъагъуныгъэм и фэеплъ» тхылъхэр, нэгъуэщIхэри. Хьэбас хузэфIэкIащ къэрал утыку лъэрыхьхэм ихьэн. «Современник», «Советская Россия»
тхылъ тедзапIэхэм къыщыдигъэкIащ и повестхэр зэрыт тхылъхэр. Абы и тхыгъэхэр бзэ зэхуэмыдэхэмкIэ зэрадзэкIащ. Москва дэт «Современник» тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ «Когда цветут подснежники» зи фIэщыгъэцIэ, повесть заул
зэрыт тхылъыр къыщыдэкIащ. «Советская Россия»
тхылъ тедзапIэм къыдигъэкIащ «Я вернусь»,
повеститI зэрыт тхылъыр. КIыхьу зишэщIынущ
Брат Хьэбас и тхыгъэхэр, тхылъхэр къептхэкIын хъумэ. Абы хэлъхьэныгъэшхуэ зыхуищIар
адыгэ литературэм и закъуэкъым. Абы и
творчествэр — къэхъукъащIэ ирокъу, тетхыхьари мащIэкъым: филологие щIэныгъэхэм я
докторхэу, профессорхэу Бэчыжь Лейларэ
Хъупсырокъуэ Хъызыррэ, тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ Шэвлокъуэ Петр, ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ,
Журт Биберд, Елгъэр Чэшиф, еджагъэшхуэхэу
Дзасэжь Хьэсанш, Нало Ахьмэдхъан, нэгъуэщI
куэди.
Брат Хьэбас тхэным, журналистикэм хуиIа
зэфIэкI лъагэхэм я щыхьэтщ и щIыхьыцIэхэри,
и ехъулIэныгъэхэри. Ар Урысей Федерацэм и
тхакIуэхэмрэ журналистхэмрэ я Союзым хэтащ;
1994 гъэм «КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ» щIыхьыцIэ лъагэр къыхуагъэфэщащ; 1989 гъэм
«Ди жьэгум мафIэр щыблэжынщ» и тхылъым и
цIэкIэ «КъЧР-м и комсомолым и лауреат» хъуащ;
«Печатым и отличник» щIыхьыцIэр, «Зэныбжьэгъугъэ» орденыр зэрихьэт. Ауэ, тхьэм ирещIи,

езым нэхъыщхьэу къилъытэр цIыхубэ фIылъагъуныгъэрат, и тхыгъэхэр мыкIуэдыжын хъунрат. АтIэ, хэти зэреувэлIэнщи, тхыгъэхэри, езым и
цIэри мыкIуэдыжыну щIылъэм къытринащ.
Брат Хьэбас и нэмысыфIагъыр, и хьэл-щэн
зэтеубыдар къыхигъэщу, Къэбэрдей-Балъкъэрым
и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ мыпхуэдэу итхыгъащ: «Уэ щытхъу лей ухуейкъым,
къыпщытхъууи зыщыбгъэтхъууи уесауэ къыщIэкIынукъым. Ар тэмэму къыгурыIуэнущ уэ
уи гъусэу зы сыхьэт бдэзыгъакIуэм, къопсэлъылIэм. ЦIыхум и нэхъ хьэл-щэныфIхэр пхэлъщ:
адыгэ нэмысыр, гулъытэр, укIытэр, гущIэгъур,
лIыгъэр — тхакIуэфIым иIэн хуей нэщэнэ псори».
Брат Хьэбас и къалэмыпэм къыщIэкIа куэд
тхылъхэм имыхуауэ къэнати, илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ Брат Фатихь зэрихьылIэжри,
республикэ тхылъ тедзапIэм, Шорэ Ахьмэд
Iэригъэхьащ. Абы ипкъ иткIэрэ, Брат Хьэбэс зи
автор иужьрей тхылъыр, «Си Ботэщей» зи фIэщыгъэцIэр, 2014 гъэм дунейм къытехьащ.

Дэлэжьахэм я гукъэкIыжхэр

Брат Хьэбэс хужаIамрэ хуатхамрэ мащIэкъым. Абыхэм уриплъэжмэ, дэтхэнэми къыхощ
а лIым бгъэдэлъа зэчий лъэщыр. Арами, зыхунэса лъагапIэм, и акъыл нэхум, и къалэм жаным
иримыкъейуэ, иримыпагэу хузэфIэкIащ къызэрыгуэкI цIыхуу къэнэжын, зыдэлэжьахэм,
ныбжьэгъуу - жэрэгъуу иIахэм гукъэкIыж гуапэу
закъыхуигъэнэн.
Дыхуейт Брат Хьэбас иужьрей илъэсхэм
зыдэлэжьахэм я гукъэкIыжхэм захуэдгъэзэну.
— Хьэбас фIыщIэу бгъэдэлъыр инщ адыгэ
газетым лэжьакIуэфIхэр иIэ зэпыту къызэрыгъуэгурыкIуамкIэ. Хэт къыIумыхьами, езым и
нэIэм щIигъэувэт, сыту жыпIэмэ, жэуап зыхь
секретару щыткIэрэ, псори зэришалIэт. Тхыгъэхэр Хьэбас щыIэрыхьэкIэ, тегъэчынауэ еджэт,
зэригъэзэхуэжт. ИтIанэт тхыгъэр зейр къыщриджэр.
Абы шыIэныгъэу хэлъар ноби ди гум илъщ.
Хьэбас лэжьакIуэшхуэт. Жэщ, махуэ жиIэнутэкъым газетыр зыхуейм хуигъэзэхункIэ. Абы газетыр дахэу, тхыгъэхэр зэгъэуIуауэ зэригъэпсыр
адрей газетхэми щапхъэ яхуэхъут. Адыгэ газетыр япэ ирагъэщ зэпытт.
Брат Хьэбас IэдэбыфIэу, хьэлыфIэу, акъыл
зэтескIэ сыт хуэдэ Iуэхуми бгъэдыхьэу зэрыщытар гуимыхужу къытхуэнащ. Хьэбас ныбжьэгъугъэр, цIыхугъэр, адыгагъэр сыт щыгъуи

япэ иригъэщу щытащ.

ДАУР Жэхьфэр
— ПщIэшхуэ зыхуэсщI нэхъыжьыфIу, ущиякIуэу, чэнджэщэгъуу сиIащ Хьэбас. Сыбгъурыту, жэуап зыхь секретарь IэщIагъэми, тхэным
и щэхухэми сыхишащ. ЖыпIэнуракъэ, Алыхьым
къыхилъхьа зэчий зыхужаIэу, газет лэжьакIуэ
ахъырзэмант ар. АтIэ, апщыгъуэм газет зэращIым зыри хуеджатэкъым, ар уэр-уэру пхэлъын
хуей зэфIэкIт.
Брат Хьэбас и тхыгъэхэм я купщIэр езым игуэщIа гугъуехьхэращ, цIыху зэхущытыкIэфIхэращ. Псоми ефIэкIыу абы къехъулIэр прозэрат.
ДэнэкIи лъагэу къыщалъытауэ прозаик лъэрыхьт Хьэбас. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыдэкI «Iуащхьэмахуэ» журнал цIэрыIуэм тет зэпытт
Братым и тхыгъэхэр.
Си щхьэкIэ сэ Хьэбас нэхъыжьыфIи, ныбжьэгъу пэжи къысхуэхъуу илъэс куэдкIэ дызэдэлэжьащ, дызэкIэлъыкIуащ. Абы уи дзыхь
ебгъэзакIэ укъиущхьэкIунутэкъым, узэхихынут, къыппэджэжынут. Хьэбас зыгуэрым игу
хигъэщIауэ, и макъ зригъэIэтауэ къысхуэгубзыгъыжкъым.
КЪАНТЕМЫР Тыркубий
— Сэ сымытхакIуэу, щIэджыкIакIуэ къызэрыкIуэу зыкъэсщтэжынщи, си нэкIэ уеплъмэ,
Хьэбас и тхылъ къэскIэ дэплъагъунущ дуней
зырыз, къекIуэкIыкIэ гъэщIэгъуэн, къытщIэхъуэ щIэблэр адыгагъэ-цIыхугъэм, лъэпкъ Iущыгъэм хуэзыущиин псалъэ шэрыуэ. Дэтхэнэми уегъэгузавэ, уегъэгулэз, дунейм узэрытетыпхъэр
уигу къегъэкIыж…
А лIым сыщытетхыхькIэ, си нэгу къыщыщIыхьэкIэ, и закъуэу схуэлъагъукъым: абы къыбгъурытщ и гуфIэгъуэри, и гугъуехьри зыдигуэша и щхьэгъусэ Валя…
АБЫТIЭ Владимир
— Хьэбас щытащ зигури зи псэри къущхьэ
псынэу къабзэ цIыхуу. Апхуэдиз IэпщIэлъапщIагъ
хэлъми, инми цIыкIуми пщIэ къыхуащIу,
ялъытэу щытами, зэгуэрми пылъакъым нэгъуэщIхэм закъыхигъэщыну, езым нэхъыбэ хузэфIэкIыу
зигъэлъэгъуэну. НэгъуэщIым и гуфIэгъуэр езым
и гуфIэгъуэу илъытэу, нэгъуэщIым зэрыдэIэпыкъуным, ар зэригъэгушхуэным пылъу псэуащ.
Апхуэдэуи дигу къинащ а лIы хъарзынэр, тхакIуэ
къызэрымыкIуэр.
ШОРЭ Ахьмэд

— Ауэ къызэрымыкIуэу цIыху щабэт Хьэбас.
Абы и щыхьэткъэ, атIэ, гъэфIэцIэу къызэрыдэджэу щыта «цIыкIуэхэ»-р. Ар фэрыщIыгъэтэкъым.
«ЦIыкIуэ» дыдэу, и быным хуэдэу къытхущытт.
ЦIыхугъэ лъагэ хэлът. ЛэжьапIэрами, губгъуэм
дыкIуами — дэнэ дежи и нэIэ къыттригъэтт, ди
щIэгъэкъуэнт, ди дэIэпыкъуэгъут.
Лэжьыгъэ IуэхукIэ къэсщтэнщи, хуабжьу и
Iуэхум хицIыхукIыу, хэзагъэу щытащ. Газетыр
пщIыным куэд пыщIащ. Абы и теплъэри, ит
тхыгъэхэри зэпхьылIэн закъуэракъым, газет
щIыгъуэ зэманым къыкIэрымыхуу типографием
яIэрыбгъэхьэни хуейщ. АтIэ, Брат Хьэбас зэгуэрми
апхуэдэ гуащIэдэкI гъэсэныгъэм текIакъым, сыт
щыгъуи, газет къыдэкIыгъуэ къэс псори и пIалъэм,
зэпIэзэрыту иригъэхъулIэфащ.
И унагъуэкIэ зыбгъазэми, и щхьэгъусэ Валэрэ
Хьэбасрэ зэщIымыгъуу си нэгум къысхущIэгъэхьэкъым. Хуабжьу зэхущытыкIэ дахэ яку дэлъащ,
унагъуэ берычэту, я Iэгур я Iэнэгуу псэуащ.
ДЭХЪУНЭ Розэ
— Жэщи-махуи сфIэфI дыдэу Брат Хьэбас и
гугъу сщIынт, апхуэдизымкIэ ар цIыху гуапэу,
щабэу, цIыхугъэшхуэ зыхэлъу щытащи. Корректорхэр дыщылажьэ пэшым ныщIыхьамэ, апхуэдизымкIэ гущIэгъулыти, нэтIысти газет напэкIуэцIхэм тхуеджэт, бзылъхугъэхэм зыдигъэгъэпсэхут. Абы сыт щыгъуи гъэсэныгъэ, ущие дерс
щыбгъуэтынут. Ауэ, гъэщIэгъуэныр аракъэ,
Хьэбас хузэфIэкIт ущиер щабэу, уи гум дыхьэу,
уи щхьэ цIыкIуу уимыгъэлъагъужу къыббгъэдилъхьэныр. Уеблэмэ гу лъыптэнутэкъым щыуагъэ гуэр пщIауэ ущие къыуиту, ауэ, апхуэдизымкIэ техуэу, узэрыт щытыкIэм екIуу къопсэлъэнути, Iэмал имыIэу, и псалъэхэм къыпщхьэпэн къыхэпхынут. Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ,
Хьэбас си адэм хуэдэу сыхущытащ, абы къыдэкIуэу — икIи си ныбжьэгъут. ГъащIэ щытыкIэ,
зэфIэзэрыхьыгъуэ куэдым деж а нэхъыжьыфIыр
чэнджэщ губзыгъэкIэ къысщхьэпащ.
Лэжьыгъэ и лъэныкъуэкIэ и гугъу сщIынщи,
газет щIыным къызыхуэтыншэу хуэIэпэIэсэт. Газетым нэрэ псэрэ къыIуегъакIэ зыхужыпIэн, жэуаплыгъэ зыхь секретарт Брат Хьэбас. Газет щIыным
ухуеджэфынукъым, гукIи псэкIи зыхэпщIэн хуейщ
мыхъумэ. Брат Хьэбас апхуэдэт. Езым ицIыхур
зэгуэрми иубзыщIакъым, псэ хьэлэлу хуригъэсащ Иуан Щэмел (и жэнэт нэху ухъу), журналистхэр, корректорхэр.
ПЩЫХУЭФI Земфирэ

Брат Хьэбас щыпсэум дунейм къытригъэхьэну зыхущIэмыхьа рассказхэмрэ
усэхэмрэ щызэхуэхьэса «Си Ботэщей» тхылъым къитха усэ зыбжанэми къыхощ
Хьэбас гъащIэм и лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэр усэбзэкIэ къигъэлъэгъуэфу зэрыщытар.
Ауэ, сыт хуэдэ лъэныкъуэ къимыщтами, уеблэмэ а зауэ дыдэри, нэрымылъагъу хуабагъэ гуэркIэ псыхьащ. Ар гуми псэми йохуэбылIэ, усэ сатырхэм еджэ дэтхэнэми
езым теухуа дыдэм хуэдэу къыщигъэхъурэ, и курыкупсэм хишэу.
СИ КЪУАЖЭ
Сыщалъхуа си къуажэ лъапIэр
Ухохъуэр, дахэу уогъагъэр.
Уи хэхъуэныгъэр зи фIыщIэр
Уи гуащIэдэкIыу гъунэншэрщ.

ПЩIЫХЬ
Зэгуэр жей гуащIэ къыстеуащ,
ПщIыхьэпIэр нэгум къыщIыхьащ:
Мес, къысщхьэщохьэ Сэтэней,
Сыздихьэхауэ дахэкIейр.

Хэхъуэ, нэхъ дахэу уэ гъагъэ,
Уи пщэдей пэплъэр къалэшхуэщ.
Зыужь нэхъри гухэхъуэу,
ГъащIэр здефIакIуэу си къуажэ!

Сыкъызэщыумэ, сонэщхъей—
Си деж щытыжкъым Сэтэней…
Аргуэру нэр зэтеспIэжащ,
АрщхьэкIэ пщIыхьыр кIуэдыжащ.

Народ зэкъуэтым—бын лъэщым
ГъащIэр гуфIэгъуэу догъэпс,
Ди къалэ куэдхэу нурыбэм
Захуэбгъэдэну зогъэпс.

—Къэтэдж, уэ щIалэм согуэкIуащ,—
КъызжеIэр щэхуу Сэтэней,—
Жагъуэгъуу диIэм датекIуащ,
Къытщыхуэ ахэм дэ я ней…

ПЩIЭГЪУАЛЭ
Ауэ дэ дыпэплъэрт, демызэшу,
СымыщIэж си адэм иIа теплъэр,
КIадэм иту махъсымэ хуэтщIат.
Ауэ ди анэм и нэм сыщIэплъам —
Зым «цырхъ» жиIэм къыдыхьэж
ЩIызолъагъуэ ди адэм ар здыпэплъэм
ар тфIэщIу,
И лъэужь хьэзабу ишэчам…
И пщIэгъуалэм тесу дэдгъэкIар.
Зауэр фIэкIри хьэблэм куэд я унэ
Дянэ, дянэ, жэп техащ уи щхьэцым…
ТекIуэныгъэм щIыгъуу къихьэжащ,
Уэгум пшэ пщIэгъуалэхэр йосыкI…
Хэти и бгъэр орденхэм щIагъанэу,
Уэс къыщескIэ, ещхьу пщIэгъуалэцым,
Хэти башыр лъакъуэу къэкIуэжащ…
Шы лъэ макъыр мыбы къыхоIукI…
(рассказ)
Май махуэшхуэм ипэ къихуэу фэтэрыщIэ къыдатат.
Абы и IункIыбзэр къызэрысIэщIыхьэу, си анэр сщIыгъуу дыкIуащ. ЕтIуанэ этажрат къытлъысар. Псори къыдоплъыхь. Залым иIэ балконым утеувэмэ къалэ уэрамым уроплъэ. Пэшхэр тегъэпсыхьащ. ПщэфIапIэ цIыкIури, псыунэри, зыгъэпскIыпIэри хэтщ. Псыр бжьамийкIэ
щIэшащ. БахъэкIэ къагъэплъ.
— Алыхь-алыхь, сыту унэ
хьэлэмэт. Таурыхъым хэтым
хуэдэщ, — жиIащ си анэм.
А махуэм и пщыхьэщхьэм
унагъуэр згъэкуэшыжащ.
Хьэпшыпхэр дыунэщIу,
щхьэж здыхуэфащэ щIыпIэ
игъуэта нэужь, си анэм къызэпиплъыхьу щIидзащ. Зы
пэшым щIокIри, нэгъуэщIым
макIуэ. ПщэфIапIэми кIуащ.
Ар зэрыгумызагъэр сэ сщIэти, и ужьым ситу къыкIэлъыскIухьт, жиIэр згъэзащIэу.
Псори тэрэз хъуа къысфIэщIащ, зыри жимыIэу ар
залым щыщIыхьэжым. Ауэ

… Машинэм кърилъэфа
лIыр псэ зыхэмытыжым хуэдэт. «Сеплъурэ лIэнущ, псынщIэу сымаджэщым нэгъэсын хуейщ», — асыхьэту игу
къэкIри, и машинэр бгъэдихуащ... Ар Хьэмид зыщIыпIэ щилъэгъуа хуэдэу къыфIэщIт…
Нэмыцэхэр ди щIыналъэм щырахужа щIымахуэ
ткIийм гъэсыныншэу, мэкъумылэншэу хиубыдат Бэтокъуэ Залымджэрий и унагъуэр. Езыр зауэм Iутт, и
щхьэгъусэ Гуащэнагъуэ и
жьэным щIыIэ еуауэ пIэм
хэлът. СабииплIым я нэхъыжь
Хьэмид илъэс пщыкIущ хъуа
къудейми, унагъуэр зыщыгугъыр арат. Пщэдджыжьым
джыдэрэ кIапсэрэ ищтэти,
мылищэр и блэгущIэм щIихыу Инжыдж зэпрыкIт, адрыщI
мэзым къэзмакъ лъабжьэжь
пхыр кърихти къэкIуэжт.
Абы хьэкум мафIэ ирилъхьэу,
сытхъур зыкIэрищIа блынхэр къэпщIэнтIэжу пэшыр
хуабэ щыхъунум пэплъэу,
я анэ сымаджэм кIэщIэпщхьауэ гъуэлъыпIэм къыхэплъу щылът и шыпхъу
цIыкIуищыр, Iэ щхьэл цIыкIум щIигъэкIа нартыху
зэтеуд пхъашэмрэ кIэртIофрэ зэхэлъу яхуигъэувт, быныр игъашхэти, бууэ Iуэ нэщIым ит жэмым
хьэуазэ къыхуихьыну Хьэмид сэнтхыщхьэм дэкIт. А
махуэм бещтор хуабжьу
къепщэти, Хьэмид и анэр
гузавэу пIэм къыхэпсэлъыкIащ: «А, си дуней нэху,
нобэ умыкIуэ, тIасэ. Плъагъукъэ, дунейкъутэжщ, щIыIэм уисынщ». Хьэмид абы и
нэгум иплъэри игу щIэгъуащ:
анэм и нэкIу фагъуэ уэдыкъуам нэпс ткIуэпсхэр тетт.
ЩIалэ цIыкIум ищIэнур
къыхуэмыцIыхуу гупщысэу
щытт. Ар есатэкъым и
анэм жиIэм ебакъуэу. ИтIани
жэмым и бу макъыр жагъуэу тхьэкIумэм итти, псэхупIэ къриттэкъым. «Умышынэ,

абы сыщыIуплъэм гу лъыстащ зыгуэркIэ зэрымыарэзым.
— Сыт, мей, уигу иримыхьыр? — сыгузэващ.
— Жэз тас цIыкIур къэпшэжакъэ? — езыри къызэупщIыжащ.
Тасыр къэсшэжатэкъым.
Сэ зэрысцIыхужрэ, ди унагъуэм щIэтт ар, фэнши хъуат.
— СыткIэ ухуэныкъуэ
абы? Хэт иджы жэз тас зезыхьэжыр? Сэ ар адрей хьэбыршыбырхэм яхэлъу пхъэнкIий идзыпIэм щыхыфIэздзащ, — жысIащ.
— Уэ пщIэрэ ар зыхуэдэ
тасыр? — аргуэру къызэупщIащ.
—Жэз таскъэ, мей, — сыдыхьэшхащ.
Ауэ си анэм и нэгум нэщхъыфIагъуэ лъэпкъ щIэслъэгъуакъым. Ар шэнт щабэ иным ист, и IытIыр и куэщIым щызэтедзауэ. Щэхут.
Абы игу зэрыхэщIам гу лъыстащ, ауэ а жэз тасыжьыр
апхуэдизу гукъеуэ зэрыщы-

хъуами сризэгуэпт. Си анэр
мылъкукIэ нэпсейуи къысфIэщIащ…
— Жэз тас жыпIа?—
къригъэжьащ абы. —Пэжщ,
жэз тасщ. Ар укъыщыхъуам
щыгъуэ уи адэм нысхуишэгъащ, выгукIэ Пашинскэ заготовкэ къришауэ. А
тасыращ уэ япэу узэрызгъэпскIар, уэр - уэру зыптхьэщIыф ущыхъум абы япэ зиптхьэщIащ. Уи адэм и фэеплъу къысхуэнар а жэз тасымрэ уэрэт. Иджы тас
цIыкIури щыIэжкъым.
… Жэщыр хэкIуэтащ.
Къалэ уэрамхэр нэщI хъужащ. Сэ зырат уэрамым тет
лампIхэм ягъэкIуэтэжыр.
Си лъакъуэхэр ерагъыу
зэблызох. Апхуэдэурэ ди
фэтэрыщIэм сыноблэгъэжыр. Щхьэгъубжэхэм нур
щоблэ. Дауи, си анэр къызожьэ. Ар къысщогугъ
жэз тасыр схьыжыну.
Ауэ абы ицIыхукъым тас
цIыкIур зэрызмыгъуэтыжар, ицIыхукъым си адэм
и фэеплъ закъуэр пхъэнкIий зешэхэм зэрыIуашар,
ар зэи зэримылъагъужынур.

(пычыгъуэ)
мей, зыри къысщыщIы- рэ зэлIэлIа хьэуазэ пхырыр
нукъым. Нобэ си щыпэкIуэ- сыт. ПсынщIэу и дамэм
къым. Дыгъуасэ лъандэрэ пхырыр иридзыхри, зэпшхий Iумыхуауэ Iуэ нэщIым лъэкIащ. ЗэщIэплъэжауэ
ит жэмыр гуэныхьщ, сы- дыхьэшхыу абы къеплъри
кIуэнщи, хьэуазэ пхыр къэс- щIэпхъуэжащ зылI, гум зэрихьынщ. Мыхъуми ныжэбэ тIысхьэжуи шыгухур шыхэм
хэшхыхьынщ», — щыжи- яхэуэри щIэпхъуэжаш. ХьэIэкIэ, Гуащэнагъуэ псалъэ мид хьэуазэр зэрысыр и гум
къыпидзыжкъым.
шIыхьауэ шэхуу гъыуэ щытт.
Хьэмид жьыбгъэм пэ- А дакъикъэм куэбжэ гъунэщIэту кIуэти гугъу ири- гъум къыдэжри гуахъуэ иIыгъэхьт. Зэми пэмылъэщыж гъыу шыгум кIэлъыщIэхъути, къэувыIэт, и щIыбыр пхъуащ Уэсмэн и цIэу шIалэ
жьым хуигъазэти тIэкIурэ такъырыфI, арщхьэкIэ ялъэзигъэпсэхут, итIани ежьэжт. щIэмыхьэу къигъэзэжащ.
Апхуэдэххэурэ, жьыбгъэм- «Ар сэ соцIыху, «ПсэукIэщIэ»
рэ езымрэ зэныкъуэкъуурэ, колхозым и бухгалтер
сэнтхыщхьэм дэкIащ.
Абыкъу Хьэмидщ. Удэфащ,
Хьэмид къыщигъэзэжам зинэкIэ къалъхуа. Умыгъ,
пщыхьэщхьэ хуэгъазэ хъуат. накIуэ, ныдыхьэ. ЗыбгъэИджы жьыбгъэр и щIыб хуэбэнщ, хьэуазэ пхыритI
хъуати, къыщIэрыуэурэ хъун диIэщи, зыр уэскъихут. Зэзэмызи пэмылъэ- тынщ. Сэ ныпхуэсхьынщ.
щу и пхырым иригъабэу НакIуэ». — Уэсмэн Хьэмищыджалэ къэхъут. Уэсыр дым и нэпсхэр хуилъэщIыкуути, и лъащхьэм дэз хъущ, журэ я деж дишащ...
дэткIухьри Iумыл дэхъухьыХьэмид лIым хуеплъэжат. И IитIыр апхуэдизкIэ кIащ. «Аращ, си хьэуазэ пхы-
дияти, зыри зыхащIэжтэ- рыр зыгъэса Абыкъу Хьэмикъым. Зэи гужьеипэри гъащ, дыжьращ мыр. Зэуэ щхьэ
хьэуазэр къигъанэу къэкIуэ- сымыцIыхужарэт? Зэгуэржынуи хуежьащ, арщхьэкIэ жэм ми сщымыгъупщэжын къыныбэ нэщIыр игу къэкIыжри, сфIэщIати абы и нэгу зэпхырыр къищтэжащ. Ап- щIэплъари, и дыхьэшх макъхуэдэурэ, джалэмэ къэтэджы- ри», — апхуэдэу здегупщыжурэ, къуажэкIэм нэсыжащ. сым, абы къыфIэщIащ лIыр
Иджы я унэм пэгъунэгъу ды- мыпсэуж хуэдэу икIи машидэ хъуат, итIани ар жыжьэ нэр къигъэувыIэщ, и Iэпщэр
дыдэу къыщыхъут, и лъа- иубыдри лъыр зекIуэмэ
къуэхэр нэхъ къеуэндэгъуэкIт. зэригъэщIащ. «Псэу хуэдэщ.
А дакъикъэм, зэрефахэр ПсынщIэу сымаджэщым нэпцIыхуу зэрыгъэдаущу, лIы гъэсын хуейщ. Дохутырхэм зэ
гуп ису шыгу блэжащ. «Я яIэрыхьэмэ кърагъэлынщ», —
насыпкъэ апхуэдэу псэу- жиIащ.
хэм», — а гупщысэр и
Арати, машинэм зричри
щхьэм къихьэри Хьэмид щIэпхъуэжащ. А дакъикъэахэм яхъуэпсащ. ИужькIэ хэм Хьэмид гупщысапIэу
лъэбакъуэ зыбжанэ нэхъ иIэр зыт: удынышхуэ зыимычу, абы къыжьэхэуащ телъ цIыхур ажалым къемафIэ бзий гуащIэ. Алъандэ- гъэлын зэрыхуейрат.
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ
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ДифI догъэлъапIэ

ЕфIакIуэ, Марие!
МелуанкIэ къабж лъэпкъышхуэхэм зэзэмызэщ къащыхэкIыр къэрал,
дунейпсо утыкум ихьэф тхакIуэхэр,
усакIуэхэр. Ди хэгъуэгум щыпсэу
адыгэ тхакIуэхэм я гугъу пщIымэ,
иужьрей илъэсхэм зырыз дыдэщ ди
сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ адыгэбзэкIэ усэ, уэрэд е рассказ цIыкIухэр
яхуэтхыным хуэпабгъэу узрихьэлIэхэр.
—Къалэр дэнэ къэна, къуажэ сабийхэм я нэхъыбапIэм урысыбзэм зратауэ, адыгэбзэкIэ куэд псалъэжьу зэхэпхыжкъым. АбыкIэ къуаншагъэр нэхъыбэу зыбгъэдэлъыр анэ-адэхэмрэ
нэхъыжьхэмрэщ, — игу къоуэ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, илъэс
куэдкIэ Къэрэшей-Черкес къэрал университетым щезыгъэджа БакIуу Марие.
—ДащIэвгъэдэIут анэ-адэхэм я адыгэбзэм. ПсалъитI жаIэмэ, ещанэу, еплIанэу кърагъэкIэсыр урысыбзэщ. Урысыбзэр къэралыбзэу лъэпкъ псори
ирызэгуроIуэ. Ар хэти ицIыхупхъэщ.
Ауэ зи бзэр Iумпэм зыщIыжым, хэтынкIи хуитщ, зэрыадыгэу лъэпкъ
сэхыжыр къытхуехь.
Ахэр жызыIэ бзылъхугъэм и лэжьыгъэр игъэтIылъыжу, иджыблагъэ
и унэ итIысхьэжами, фIыуэ илъагъу
и творческэ лэжьыгъэр зэпигъэукъым.
И тхыгъэхэмкIэ мычэму ди адыгэ лъэпкъым щхьэпэну Iуэхугъуэхэр елэжь.
Мы гъэм БакIуу Марие и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуами, Тхьэм
и шыкуркIэ, и акъылкIи, и лэжьыгъэкIи жанщ. Мычэму игу къегъэкIыж гуфIэгъуи гугъуехьи зыпыщIа
и сабиигъуэмрэ гъуэгу захуэ тезыгъэхьахэмрэ.
«ПщыхьэщхьэкIэ, быныр дыщызэхуэсыжк�����������������������
I����������������������
э, жасышхэ дышхэу псори щыпсэхужкIэ, си адэр блыным
къеуэнти, сриджэнт и пэшым. Абы
къикIыр сэркIэ гурыIуэгъуэт: хуейт
къуажэдэсхэм, зауэм хэкIуэда и
ныбжьэгъухэм я дуней тетыкIам, я
лэжьэкIам, гъащIэм цIыхухэм хуаIэ
лъагъуныгъэм, ди къуажэм, абы и
цIэр фIыкIэ зыгъэIуахэм я гугъу
къысхуищIыну. Мычэму сыхуиущийт
адыгэ хабзэм, бзыпхъэм, нэмысым,
кIухьэным, анэдэлъхубзэм и IэфIа-

гъымрэ шэрыуагъымрэ».
БакIуу Марие 1940 гъэм и щIышылэ (январь) мазэм и 10-м къихъухьащ Жьакуэ къуажэдэс Къантлокъуэ
Исхьэкъ и унагъуэм. Зэрынэрылъагъущи, абы игъэщыпкъэжащ адэмрэ
анэмрэ зыхуаущия Iуэхугъуэ псори,
нэгъэсауэ адыгэ бзылъхугъэ нэс
къыхэкIынымкIэ.
Я къуажэм дэт илъэсибл еджапIэр
къыщиухым, хъыджэбз цIыкIур, нэгъуэщI сабийхэм я гъусэу, Инжыджыпсым зэпрыкIыурэ я гъунэгъу АлиБэрдыкъуэ къуажэ курыт еджапIэм
к�������������������������������
I������������������������������
уащ, абдежым я щ��������������
I�������������
эныгъэм щыпащэт. ЗэрыцIыкIурэ зыщIэхъуэпсыр
егъэджакIуэ хъунрати, иужькIэ ищхьэ
еджапIэри къиухыжри, адыгэбзэмрэ
литературэмрэкIэ сабийхэр иригъаджэурэ, илъэсхэр псынщIэу зэкIэлъыкIуащ.
Абы сабийхэр иригъаджэм къыщынэтэкъым. Адэм ещхьу, ахэр лъэпкъ
хабзэфIхэм, адыгэ нэмысым зэрыщIипIыкIынум сыт щыгъуи хущIэкъут.
И лэжьыгъэ мытыншым деж аргуэру щIэгъэкъуэн къыщыхуэхъут анэадэмрэ къуажэдэс нэхъыжьхэмрэ.
Апхуэдэурэ аспирантурэри къиухащ,
филологие щ���������������������
I��������������������
эныгъэхэм я кандидати хъуащ. Къэрэшей-Черкес къэрал
университетым деж адыгэбзэмрэ

2020 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 12
литературэмрэ, зэрыжытIащи, щаригъэджащ. Ноби долажьэ и гумрэ
и псэмрэ здэщыIэ къуажэ еджапIэм.
Марие еджапIэм щIэс щIыкIэт усэ,
рассказ цIыкIухэр зытх сабийхэм
ехъуапсэу, езыми и зэф�������������
I������������
эк����������
I���������
ыр игъэунэхужу щыхуежьам. Абы гъэ зэхуэмыдэхэм къыдигъэкIащ «МафIэлыгъей», «Мамэ Лолэ» романхэр, «Тхьэм
и лIыкIуэ», «Сабий гъы макъ» повестхэр. И публицистикэр здызэхуэхьэса
«Адыгэм и дыщэ уагъэхэр» тхылъри
икъукIэ гъэщIэгъуэну къехъулIащ.
Ауэ псоми я щхьэ кIуэжу игуэщI
лэжьыгъэхэм ящыщщ еджапIэхэм
адыгэбзэр, литературэр зэрырагъэдж
тхылъхэм гуащIафIэу зэрелэжьыр.
Сыт и уасэ «ЦIыкIураш и тхылъышхуэ»
жэуэ, сурэт зэмыфэгъухэмкIэ гъэщIэрэщIауэ абы къигъэщIа тхылъыр!
Ар ятегъэпсыхьащ сабий IыгъыпIэхэм щагъасэ цIыкIухэмрэ еджапIэм
япэ дыдэ зи лъапэр щIэзычэнухэмрэ.
Абы и редакторыныр дзыхь къысхуищIри, ди къарукIэ тхылъ 200-м
нэмысыпэу дунейм къытедгъэхьащ.
Сэ захуэзгъэзауэ щытащ Хьэбэз
район библиотекэм щылажьэхэм, БакIуум и тхылъхэр къазэрыщыхъур
къызжаIэну: «Еджэн зэрыщIэбдзэу
узыIэпашэ. ЩIэджыкIакIуэхэм чэзууэрэ щIахыурэ ахэр ягъэукъуеящ». ТхакIуэм, щIэныгъэрылажьэм и дежкIэ
насыпу ар зэрыримыкъу щыIэкъым,
и гуащIэм къыпэкIуахэм апхуэдэу пщIэ
къыщыхуащIкIэ.
Аращи, сыт хуэдэ тхыгъэ Марие
и Iэдакъэ къыщIэмыкIами, цIыхухэм
яфIэгъэщIэгъуэну щIаджыкI. Аращ
Урысейм и тхакIуэхэм я Зэгухьэныгъэм щIыхагъэхьар, «КъэрэшейЧеркесым и цIыхубэ тхакIуэ» цIэр
къыщIыфIащар.
И художественнэ тхыгъэхэм къинэмыщIауэ, БакIуум куэд ещIэ ди
тхак�������������������������������
I������������������������������
уэхэм, усак�������������������
I������������������
уэхэм я тхыгъэхэмкIэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ егъэкIуэкIынымкIэ. А Iуэхур зэрызэфIигъэкIыр тхылъхэр зэритха ди анэдэлъхубзэращи, абы мыхьэнэшхуэ иIэщ.
Творческэ лэжьыгъэм зи гъащIэр
хэпщIауэ къекIуэкI БакIуу Марие дежкIэ жьыгъэ щыIэкъым, щыIэр лэжьыгъэращи, уи унэ уитIысхьэжауэ уздисми, нэхъри ефIакIуэ, ди шыпхъу
икIи егъэджакIуэ Марие!
АБЫТIЭ Владмир,
КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Сабийхэм
гу лъыфтэ!

Шыщхьэ�����������������
I����������������
ум (августым) и ����������������������
24-м щегъэжьауэ фок���
I��
адэм (сентябрым) и 10-м нэс Хьэбэз, Абазэ муниципальнэ районхэм «Внимание – дети!» фIэщыгъэцIэр зиIэ
республикэ профилактикэ операцэр щекIуэкIащ.
Мы шынагъуэншагъэ акцэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр
гъуэгум къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм фэбжь
щызыгъуэт сабийхэр гъэмэщIэныр, апхуэдэхэр къэмыгъэхъунращ. Псом хуэмыдэу, еджэгъуэ илъэсыщ�������
I������
эм щыщIидзэжа пIалъэм а Iуэхум гулъытэ хэха хуэныкъуэщ.
Мы пIалъэм къриубыдэу, автоинспекторхэм гъуэгум
тет транспортым я уэздыгъэхэр махуэми хэгъэнауэ зекIуэн зэрыхуейр, зэрызекIуэ хуабжьагъыр ткIийуэ я нэIэм щIагъэтащ.
КъинэмыщIауэ, сабий къезышэкIхэм абыхэм кIэлъызэрахьэн хуей ПДД хабзэхэр зэрагъэзащIэр зрагъэлъэгъуащ. Апхуэдэу, зи ныбжьыр илъэси 5-м нэмыса сабийм
тIысыпIэ щхьэхуэ иIэу, ипхыхьауэ зэрыщытыпхъэр, абы
нэхърэ нэхъыжьхэр, илъэс 12-м нэмысахэри ипхыхьауэ
къызэрешэкIыпхъэр водителхэм иджыри зэ ягу къагъэкIыжащ.
Къэрал автоинспекторхэм водителхэр къыхураджэ
набдзэгубдзаплъэу гъуэгум щызекIуэну, псом хуэмыдэу,
сабий IыгъыпIэхэм, еджапIэхэм пэгъунэгъуу шынагъуэншэу къажыхьыну.
Дэтхэнэ еджакIуэм дежкIи фокIадэ мазэр гугъущ. АтIэ,
"COVID-19"

Ковидыр къытхэтщ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Бескакотовым зэрыжиIэмкIэ, щытыкIэм зызэрихъуэжым ахэр кIэлъоплъ, абы елъытауэ адэкIэ зэрылэжьэнур
ягъэбелджылы.
Къапщтэмэ, ковид уз зэрыцIалэр къыщIэгъэщынымкIэ тест къэхутэныгъэу ди республикэм щащI бжыгъэмкIэ
Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум дыщыпэрытщ. Махуэм апхуэдэ къэхутэныгъэ 1400-1500-м нэс ирагъэкIуэкIыф хъуащ.
Ик�������������������������������������������������
I������������������������������������������������
и, ипэк�����������������������������������������
I����������������������������������������
э мы I����������������������������������
�����������������������������������
уэхумк����������������������������
I���������������������������
э щы�����������������������
I����������������������
а ныкъусаныгъэхэр къыхалъытэкIэрэ лэжьыгъэр зэтрагъэпсыхьащ, а къэхутэныгъэм къигъэлъагъуэр зы жэщ-махуэ мынэхъыбэу цIыхум
Iэрагъэхьэжыф хъуащ.
—Мы Iуэхум япэу дыщыпэщIэувэу сымаджэхэр куэд
щыхъуам, тест къэхутэныгъэр псынщIэу зэредмыгъэкIуэжыфым тхьэусыхэ куэд къыпэкIуэт, ди лэжьыгъэм и зэкIэлъыкIуэкIэри нэхъ хьэлъэ ищIт. Ауэ, иджыспту щытык��������������������������������������������������
I�������������������������������������������������
эм ф���������������������������������������������
I��������������������������������������������
ы и лъэныкъуэк������������������������������
I�����������������������������
э зедгъэхъуэжащ, оборудовэнэхэри, ар егъэкIуэкIынымкIэ хьэпшыпхэри къэтщэхуащ,
ц�������������������������������������������������
I������������������������������������������������
ыхухэр абы ирилэжьэфу хуэдгъэсащ. Компьютер программэщIэ диIэ хъуащи, къэхутэныгъэм къигъэлъагъуэр
асыхьэту ар къыздикIа медицинэ IуэхущIапIэм ядогъэцIыхуф. ИкIи зы жэщ-махуэ нэхъыбэ абы ихькъым.
КъинэмыщIауэ Роспотребнадзорым и хэщIапIэм а тестым къигъэлъэгъуар тхылъымпIэм тетуи щащтэжыфынущ. Куэдрэ ежьауэ тхьэусыхэ щыIэмэ, дыхьэзырщ ар
зэхэдгъэкIыну,—жеIэ Бескакотовым.
Тест къэхутэныгъэхэр, сымаджэнк�����������������
I����������������
э хъуным и нэщэнэхэм елъытауэ щ����������������������������������
I���������������������������������
ып�������������������������������
I������������������������������
эхэм щылажьэ дохутырхэм я унэтIыныгъэ зиIэхэращ зыхуащIыр. Абы къинэмыщIауэ, медицинэм и лэжьакIуэхэм, нэгъуэщI социальнэ IуэхущIапIэхэм щылажьэхэри абы хеубыдэ.
Езым и щхьэкIэ а къэхутэныгъэр зыщIыну хуейхэм,
псалъэм и жыIэгъуэкIэ, е зыгъэпсэхуакIуэ къикIыжхэм,
е к������������������������������������������������
I�����������������������������������������������
уэхэм, уней лабораторэ зыбжанэ щы��������������
I�������������
эщ а къэхутэ-

цIыкIухэм гъэмахуэм и кIыхьагъкIэ ящыгъупщэжа гъуэгу
щытыкIэхэр, ПДД хабзэхэр щIэрыщIэу къацIыхуж къудей.
Абы папщIэ, гулъытэ зыхэлъын хуейр балигъхэращ.
«Хьэбэз» МОВД-м и ОГИБДД-м и лэжьак������������
I�����������
уэхэм еджакIуэ цIыкIухэр къыхураджэ гъуэгум щызэрахьэн хуей
хабзэхэр ягъэзэщIэну, хабзэкъутэныгъэ къамыгъэхъуну.
Фысакъ! Гъуэгум транспортыр щыкуэдщи, набдзэгубдзаплъэу фыщыт! Гъуэгу зэпрык�������������������
I������������������
ып����������������
I���������������
эхэр къэвгъэсэбэп. Фыздыхуейм деж гъуэгум фытемылъадэ. Светофорым фык�����������������������������������������
I����������������������������������������
элъыплъ. Шынагъуэншэ хъуамэ, гъуэгум фытехьэнкIэ фыхуитщ.
Зыщывмыгъэгъупщэ: пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ
гъуэгум фытехьамэ, ц������������������������������
I�����������������������������
уугъэнэ пкъыгъуэхэр фи щыгъыным, е фIыгъ хьэпшыпым хэлъын хуейщ. А псоми фи
гъащIэр къихъумэнущ.
МАМБЭТ Щэмил,
«Хьэбэз» МОВД-м и ОГИБДД-м пропагандэмкIэ и
инспектор, полицэм и лейтенант нэхъыжь
ныгъэхэр ирагъэкIуэкIыу.
ЖыIэпхъэщи, анализ къызыIрах цIыхур Iэмал имыIэу
гунэщIу, уеблэмэ псы къудей емыфауэ щытын хуейщ. Армырамэ, къэхутэныгъэм и тэрэзыпIэр къимыгъэлъэгъуэнкIи мэхъу.
ЕджапIэхэр зэхуащIынкIэ шынагъуэ зэрыщыIэм ехьэлIауэ, Бескакотовым жиIащ сытым дежи щхьэхуэу а Iуэхум
зэрыбгъэдыхьэр. Къапщтэмэ, иджыпстукIэ еджапIэ зыбжанэ зэхуащIагъэххэщ.
—ЕджапIэм деж егъэджакIуэ гуэрым а узыр пкъырыту
къагъуэтамэ, дэ доплъ, ар зыпэщIэхуахэм. Сабийхэми апхуэдэкъабзэщ. Класс щхьэхуэм деж къыщагъуэтауэ, ар нэгъуэщIхэм яхэмыхьауэ щытмэ, классыр яутIыпщ. Ауэ егъэджакIуэр куэдым яхыхьамэ, е егъэджакIуэ зыбжанэ хъууэ еджапIэм и лэжьыгъэри ахэр хэмыту къызэгъэпэща
хуэмыщIынумэ, зэрыеджапIэу зэпэжыжьэ егъэджэныгъэм
хуагъакIуэ. Зэхуэдэкъым щыткIэр, икIи щхьэхуэщхьэхуэу
абы дыбгъэдохьэ,—жиIащ унафэщIым.
Ковид уз зэрыц����������������������������������
I���������������������������������
алэмк����������������������������
I���������������������������
э къахута вакцинэр хэгъэзыхьыгъэк�����������������������������������������������
I����������������������������������������������
э псоми халъхьэным ехьэл����������������������
I���������������������
а псалъэмакъхэри гъунэжщ. АбыкIэ дохутыр-эпидемиологым жиIащ вакцинэр
ди республикэм зэрыщымыIэр, икIи мы зэманым къызэры��������������������������������������������������
I�������������������������������������������������
эрымыхьэнур. Ауэ, иджыпстук����������������������
I���������������������
э республикэм щыпсэухэм пыхусыху къызэрык�������������������������������
I������������������������������
уэмк��������������������������
I�������������������������
э вакцинэр халъхьэн я мурадщ.
—Ар илъэс къэс бжьыхьэ-гъатхэм яхуэтщ����������
I���������
вакцинэращ. Пыхусыху къызэрыкIуэм и вакцинэ япэ Iыхьэ зэрыIыгъыр республикэм къыIэрыхьагъэххэщ. ИкIи ди деж
щыпсэухэм я процент 50-м ар халъхьэн хуейуэ щытщ.
Сыту жыпIэмэ, пыхусыхур зиIэу коронавирус уз зэрыцIалэр къэзыубыдыжхэм я сымаджэкIэр зыхуэдэнур иджыри
яц����������������������������������������������
I���������������������������������������������
ыхукъым. Сэ — дохутыр-эпидимиолог хуэдэу къызолъытэ ар тщIыпхъэу, икIи илъэс къэс сэ япэу зыщIхэм
сахэтщ. Апхуэдэ къабзэу, коронавирус уз зэрыцIалэмкIэ
вакцинэр ягъэбелджылыуэ къытIэрыхьэмэ, ари япэ дыдэу
сэ зыхэслъхьэнущ,—жиIащ унафэщIым.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Къыщалъхуа махуэм

Хахуэм Тхьэр къыкъуэтщ
Ди тхыгъэм щхьэщIэдзапIэ хуэтщIар зыхужаIа зауэлI,
генерал цIыху гъуэзэджэу щыта Хьэгъундокъуэ Исмэхьил и къуэ Едыджщ. Абы и адэ Исмэхьил Къэбэрдейм
щыIэ Къармэ къуажэм - «Каменномостскэм» - щыщ дыжьын уэркъ унагъуэм къыщалъхуащ. Исмэхьил ящыщщ
Урыс-Кавказ зауэм и лъэхъэнэм уэркъ сабий Iэнэмэту
адыгэхэм къыIэщIахахэм. Сабийр лIыпIэ щиувэм чыристан диныр кърагъащтэри гусар полкым къулыкъу щрихьэкIыну ягъэкIуащ. Щыпкъагъэрэ икъраррэ зыхэлъ
адыгэ щылъху уэркъ щIалэм и Iуэху зэфIэхыкIэр дзэзешэхэм ягу псынщIэу епщIри абы къратащ подпоручик офицер нагъыщэр. ПIалъэ кIэщIкIэ абы нихусащ
майор офицер нагъыщэм. Куэд темыкIыу Исмэхьил
Кубан къэзакъыдзэ полкым войсковой старшинауэ ягъакIуэ. А лъэхъэнэм Кавказ хэгъуэгум Урысейм щиIыгъ
дзэхэм я унафэщIу щыта генерал Дондуков-Корсаков
Александр къазэуагъащIэ Хьэжымокъуэ хьэблэм папщIэ
чыристан диныр зезыхьэ лъэпкъхэр зэхуишэст хэкужь
ящIа жылэр къагъэщIэрэщIэжыну. ИкIи пIалъэ кIэщIкIэ
абы хузэфIэкIащ щымыIэж Хьэжымокъуэ хьэблэм и
щIыпIэм Дондуковскэ станицэр щиухуэн. А станицэм
деж и къулыкъур щрихьэкIыу Исмэхьил дунейм ехыжащ. ЩIалэ дыдэу фызабэу къэна Александрэ Ивановнэ
генерал Дондуковыр къыдэIэпыкъури, Едыдж кадет
корпусым яритащ. Кадет корпусыр ехъулIэныгъэ иIэу
къиуха нэужь ар щIагъэтIысхьащ офицерхэр здагъэхьэзыр Константиновскэ топгъауэ училищэм. 1891 гъэм
Едыдж училищэр къиухри, подпоручик нагъыщэр иIэу
Финляндскэ военнэ округым и ебланэ бригадэр здэщыт
Свеаборг быдапIэм и къулыкъур щрихьэкIыну ягъэкIуащ.
ИлъэситIкIэ Свеаборг быдапIэм деж и къулыкъур щрихьэкIа иужь, 1894 гъэм ар ягъакIуэ ещанэ Закаспийскэ
топгъауэ батарее щхьэхуэм и унафэщIу, Курыт Азием и
къулыкъур щрихьэкIыну. А гъэ дыдэм Едыдж Бытырбыху
къегъэзэжри Генеральнэ штабым и академием щIотIысхьэ, абы нэмыщIу щхьэгъусэ къыхуохъу Урысейм и уэркъышхуэ генэрал Бредов Эмиль ипхъу Елизаветэ. Едыдж
къыхиха щхьэгъусэр щIэныгъэ зиIэ, щыпкъагъэ, бэшэчагъ зыхэлъ бзылъхугъэу къыщIэкIащ. Елизаветэ щхьэгъусэ хуэхъуа, зауэлI гъащIэм и гъуэгуанэ хьэлъэ зэпызычын къызыхудэхуам къылъыса гуфIэгъуэхэри, гущIыхьэхэри хэкI имыIэу дигуэшащ.
1897 гъэм Хьэгъундокъуэм и еджэныр зэпрагъэури
Генеральнэ Штабым и академиер иужькIэ къиухыжыну
лъэкIыныгъэ иIэу и къулыкъур КъухьэпIэ Жыжьэм
щрихьэкIыну Владивосток ягъакIуэ. Хьэгъундокъуэм и
пщэ къралъхьэ Порт-Артур къекIуалIэ гъущI гъуэгур. А
гъуэгур Урысейм Порт-Артур щиIыгъ дзэр зыхуэныкъуэхэр зэрыIэщIагъыхьэ, къэралым и КъухьэпIэ гъунапкъэхэр хъумэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ зекIуапIэт. Куэдрэ къэхъут урысыдзэр зыпэплъэ хьэпшыпхэр, ерыскъыхэкIхэр, Iэщэхэр къапэплъэ зауэлIхэм я деж намыгъэсу,
Маньчжурием щыпсэу хунхузхэм къызэрагъэпэща хъунщIакIуэ гупхэм щызэрапхъуэ. ИлъэситI кIуэцIым Едыдж
хузэфIэкIащ КВЖД-м (Китайская-Восточная Железная
Дорога) щызекIуэ эшелонхэм къатеуэу щыта хъунщIакIуэхэм я хэкIыпIэ тхъапIэм и куэбжэр яхузэхуищIын. А
лъэхъэнэм Едыдж я унафэщIу щытащ гъущI гъуэгур
зыхъумэ, шууищэ хъу, топгъауэ батарея зыщIыгъуж
къэзакъыдзэм. Хэтащ абы и дзэ мащIэр Маньчжурием
къыщыхъея зэщIэхъееныгъэр гъэсабырыжыным, Китайм и ищхъэрэ лъэныкъуэм щызэхашэ «Боксерское
Восстание» зэхэуэр зэбгырыхуным. А лъэхъэнэм КВЖД-р
Урысейм бгъэдэлъу къызэрыхуэнам Едыдж и фIыщIэ
куэд хэлъщ.
Хьэгъундокъуэм и япэ орденхэр, медалхэр абдеж
къыщилэжьащ. Китайм щызэрихьа лIыгъэм и щыхьэту
абы къратащ е 3-нэ, е 2-нэ нагъыщэхэр зиIэ щихъ
Станислав и орденхэр, сэшхуэхэр ящIыгъужу, е 3-нэ нагъыщэ зиIэ щихъ Аннэ и орденыр, сэшхуэрэ бантрэ,
«За поход в Китай 1900-1901 гг» медалыр щIыгъужу.
1901 гъэм щэкIуэгъуэ мазэм икIэм Едыдж къраджэж и
къулыкъур щыщIидза Свеаборг быдапIэм. 1902 гъэм
илъэсыщIэм ехъулIэу Едыдж щIотIысхьэж Генеральнэ
Штабым и академием икIи ар 1904 гъэм ехъулIэныгъэфI иIэу къеух. Урыс-Япон зауэр къыщыхъейм Едыдж
езым и лъэIукIэ КъухьэпIэ Жыжьэм егъэзэж. Абдеж
абы къыхуихуащ зэхэуэ гуащIэхэм хэтын, Генштабым и
академием къыщIиха щIэныгъэмрэ езым анэдэлъхуу хэлъ
лIыгъэмрэ я лъэкIыныгъэр къанэ щымыIэу игъэлъэгъуащ.
Зауэм зэрыIухьэу генерал Мищенко дзыхь къыхуищIри
шуудзэ бригадэ къритащ, иужьыIуэкIэ а бригадэр корпус ящIыжауэ щытащ.
Абдеж Едыдж къыщилъэщащ е 2-нэ, е 4-нэ нагъыщэхэр зиIэ щихъ Аннэ и орденым «За храбрость» жэуэ
зытет сэшхуэхэр щIыгъужу, е 4-нэ нагъыщэ зиIэ щихъ
Владимир и орденыр, сэшхуэмрэ бантымрэ щIыгъужу.
Офицер щыгъэтыжауэ, генерал куэдым я хъуапсапIэу
щыт, е 4-нэ нагъыщэ зиIэ щихъ Георгий и орденымрэ
Георгиевскэ Дыщэ сэшхуэр, «За храбрость» тхыгъэр тету,
банти щIыгъужу Едыдж къыхуагъэфэщащ къигъэлъэгъуа лIыгъэмрэ и акъыл жанагъымрэ и щIыхькIэ.
1906 гъэм ар ираджэж Бытырбыху военнэ округым и
штабым и къулыкъущIэу. 1907 гъэм къыхуагъэфащэ подполковник нагъыщэр. 1908 гъэм и гъатхэпэ мазэм Бытырбыху дэт гвардейскэ корпусым и штабым къыбгъэдэкI
Iуэху нэхъыщхьэхэр зэфIэзых офицеру ар къещтэ пщышхуэ
Николай Николаевич Романов, а корпусым и щхьэгъэрыт, Урысей пащтыхьым и къуэшым. А гъэ дыдэм Николай
Николаевич и лъэIукIэ, ар хагъыхьэ Урысейм щызекIуэ орденхэм я мыхьэнэм хэплъэжын хуейуэ правительствэм къызэригъэпэща гупым. Романовхэ я унагъуэм Николай Николаевич и закъуэтэкъым Едыдж
Iуэху дищIэну, и акъыл жаным къитIэщI гупсысэ куухэм щIэдэIуэну, лIыгъэм и нагъыщэ нэхъ лъапIэ дыдэу
Урысей къэралым иIэхэр зи бгъэм щылыдым гу щихуэ-

«Интернет –
приемная» сервисыр

Къулыкъум и хэщIапIэм
умыкIуэуи хьэкум приставхэм захуэбгъазэ хъунущ республикэ хьэкум къулыкъум
и сайтым и «Интернет –
приемная»
сервисымкIэ
(http://r09.fssp.gov.ru/).
Къыхэдгъэщынщи, мы
сервисыр куэдым зэлъащIысащ икIи мы гъэр къызэрихьэрэ а интернет –
Iэмалыр республикэм щыпсэу цIыху куэдым къагъэсэбэпагъэххэщ. Серви-

сыр икъукIэ тыншщ УФ-м
и ФССП – м и къулыкъум
ехьэлIа Iуэхухэр иризэфIэбгъэкIыну.
Мы сервисым цIыхум,
лъэIуакIуэм е щIыхуэ зытелъым лъэкIыныгъэ кърет
лъэIухэр, тхьэусыхэхэр электроннэ IэмалкIэ ФССП – м
щитыну, икIи абыкIэ и
лъэIум кърикIуэхэм, зэрагъэзащIэ производствэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзэну. А производствэм хэт-

ным и гъэру щIэхъуэпсыр. Илъэс щэщIрэ тхурэ нэхъ зи
мыныбжь лIыхъужьыр зигу имыхужыр пащтыхь Николай етIуанэм и щхьэгъусэ Александрэ Федоровнэт.
«Си щхьэгъусэм и ныбжьэгъу щыпкъэщ» — аращ абы
пащтыхьыр къызэреджэу щытар. Едыдж Бытырбыху и
къулыкъур щрихьэкIым куэдыщэрэ пащтыхь унэм щыхьэщIэу къалъытэт пащтыхьым и дзыхьщIэгъухэм. Япэ
дыдэ Александрэ Федоровнэ Едыдж нэIуасэ хуэзыщIауэ
щытар езы пащтыхь Николай етIуанэращ. Пащтыхьым
Георгиевскэ орденымрэ Георгиевскэ сэшхуэмрэ зэщIыгъуу
зиIэ лIыхъужьхэр Зимний дворецым щызэхуишэсауэ щытащ 1906 гъэм щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм и 26-м.
Гу лъумытэнкIэ Iэмал зимыIэт абдеж щызэхуашэса
лIыхъужьхэм Едыдж дыщэ кIанэу къазэрыхэлыдыкIым.
Зэхуэсым хэтахэм ар псом я нэхъ щIалэт, и щIалагъым
емылъытауэ акъыл жан зиIэт, щIэныгъэфI зыбгъэдэлът,
гъэсэныгъэ нэс зыгъуэтат, жыру гъэжа и Iэпкълъэпкъ
зэкIужым екIу Iэдэб зыдэблъагъут, зыхэт гупыр зэрыпагэ, урысыдзэм и офицер аслъэныгу зыкIуэцIылът, бгырыс хьэл-щэнхэр къызэбэкI цIыху щыпкъэт. Сыт хуэдэ
гукъутэ псалъэхэр Хьэгъундокъуэм хужамыIами, зыми
лъэкIакъым ар и пIэ къришрэ имыщIапхъэ щыгъэтыжауэ, жимыIэпхъэ жезыгъэIа. А лъэхъэнэм Распутин и
дыгъэр уэгум къиувэри, цIыху Iуэхуншэ хъыбарзехьэхэм Едыдж хужаIэу щытахэр яIэщIэхужыпащ, езыри
Закаспийскэ къэзакъ шуудзэ бригадэм къулыкъу щрихьэкIыну ягъэкIуэж. 1909 гъэм къыщыщIэдзауэ 1911
гъэм нэс ар къэрал Iуэху щэхухэр щызэфIихыу Персием
щыIащ. 1911 гъэм гъэмахуэкум Урысейм къраджэжри
полковник нагъыщэр къыхуагъэфащэ, Забайкальскэ къэзакъыдзэм и Читинскэ полкым и унафэщIу ягъакIуэ. Читинскэ къэзакъыдзэ полкым деж абы къыщыхуозэж сотникыу КъухьэпIэ Жыжьэм къыдэзэуа Святополк Мирскэр.
1913 гъэм Едыдж и полкыр Святополк и пщэ ирелъхьэри езыр Генеральнэ штабым и Iуэху игъэзэщIэну Батуми къагъакIуэ. Абдежым Налшык округым и унафэщI
полковник Кълышбийр къолъэIу Романовхэ я унэр илъэс
300 щрикъу махуэм пащтыхь Николай етIуанэм ехъуэхъуну къыхаха цIыхухэм я пашэу Бытырбыху ядэкIуэну.
Апхуэдэу илъэс бжыгъэкIэ зэрымылъэгъуауэ Едыдж хьэщIапIэ яхуокIуэ Николай етIуанэмрэ абы и щхьэгъусэ
Александрэ Федоровнэрэ я деж. Едыдж и хьэщIэгъуэр
зэфIокIри ар ягъэкIуэж Семиреченскэ къэзакъ полкым.
1914 гъэм январым и 5-м Едыдж дзэм къыхокIыжри
псэуну Псыхуабэ (Пятигорск) къегъэзэж. Ауэ Япэ
Дунейпсо зауэр къохъейри аргуэрыжу дзэм ираджэж Кавказ туземнэ дивизием и етIуанэ бригадэм и унафэщIу.
1915 гъэм Едыдж кърата генерал-майор нагъыщэм къыдэкIуэу абы къыхуагъэфащэ етIуанэ кавалерийскэ корпусым и унафэщI IэнатIэр. 1916 гъэм и пэщIэдзэ мазэм ар
Амур областым и губернатор IэнатIэм щIыгъуу Амур къэзакъыдзэми я атаман щхьэгъэрыту ягъэкIуэж.
1917 гъэм къулыкъум къыхэкIыжыпэри псэуну Налшык къигъэзэжауэ щытащ. Граждан зауэ лъэхъэнэм Едыдж
сыт хуэдизрэ къемылъэIуами дзэм яхуигъэзэжакъым.
Даутокъуэ-Серебряковымрэ Хъан и къуэ Къылышджэрийрэ хуэдэу лъэпкъ зэрыукI зауэм хыхьэн имыдэу и
бынхэр здищтэжри Франдж къэралым Iэпхъуэжащ.
Едыджрэ Елизаветэрэ бынибл зэдагъуэтауэ щытащ. Я
щIалэ нэхъыщIэ дыдэ Георгий пащтыхь Николай етIуанэр и аталыкъыу (крестный отец) щытащ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм Едыдж и хъыджэбз Елмэсхъан нэмыцэхэр Франдж къэралым и щIыналъэм къихужыным и
гуащIэшхуэ хилъхьащ. Елмэсхъан Франдж къэралыгъуэм
и ЛIыхъужьщ, пщIэшхуэ зыхуащIу псэуащ.
Хьэгъундокъуэ Едыдж Исмэхьил и къуэм гъащIэ дахэ,
гъащIэ кIыхь къигъэщIауэ 1958 гъэм дунейм ехыжащ.
Елмэсхъан 1984 гъэм ди къэралым и къалащхьэ Москва
щыхьэщIащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 1985 гъэм ди Хэкум
етIуанэу щыхьэщIэн хущIэмыхьэу, ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэ хахуэр Тхьэм и пащхьэ ихьэжащ. Георгий и
ныбжьыр илъэс 95-м нэсауэ 2003 гъэм дунейм ехыжащ.
Хахуэм Тхьэр къыкъуэтщ хужыпIэ мыхъуну мы унагъуэм
цIыху къихъухьакъым. Апхуэдэу гуащIафIэу, гуауэмрэ
гугъуехьхэмрэ къахуэмыгъэшу зи щIыхь зыхъумэжу псэуа цIыхухэр дэри дигу ихункIэ Iэмал зимыIэщ.
ГЪУКIЭКЪУЛ Даут
хэм яхузэфIэкIынущ про- тхьэусыхэ). ЛъэIу къызыцессуальнэ тхылъхэм траха бгъэдэкI дэтхэнэри еплъыфынущ зыхуэныкъуэ тхылъкопиехэр зыIэрагъыхьэн.
«Личный кабинет сторо- хэм. «Мои заявления» Iыны исполнительного произ- хьэм деж цIыхум зригъэводства» сервисыр щыб- лъагъуфынущ и лъэIур,
гъуэтынущ республикэм и тхьэусыхэр, абыхэм я гъэхьэкум пристав къулыкъум зэщIэныр здынэсар.
и сайтым. Мы системэм уиКIЫЩМАХУЭ Iэзэмэт,
хьэфынущ къэрал хуэIухуэКъЧР-м и хьэкум
щIэхэм я порталымкIэ, акпристав къулыкъум и
кредитацэ зиIэ щыхьэтунафэщIым,
техъуэ (удостоверяющэ)
республикэм и
купсэм къыуит электроннэ
хьэкум пристав
Iэпэм и IункIыбзэ сертинэхъыщхьэм и
фикатымкIэ. Уней кабинекъуэдзэ,
тым деж цIыхум къыхихыкъэралкIуэцI къулыфынущ езым нэхъ тегъэкъум и капитан
псыхьа тхылъыр (лъэIу,
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Поговорим». (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Сказка о рыбаке и
рыбке». (ног.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. Ближний круг
12+(*)
15:55 Тайны следствия-16. Ближний круг
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайна Марии 12+(1 серия) (*)
22:20 Тайна Марии 12+(2 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва транспортная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Свеча горела». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 1-я серия. (*)
8:20 Легенды мирового кино. Марчелло
Мастроянни.
8:50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает
Виктор Шкловский». Режиссер Ю. Белянкин.
1977.
12:15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 1-й. Часть
1-я.
13:35 Линия жизни. Игорь Кириллов.
14:30 «Дело N. Дело полковника Пестеля».
(*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Говорящие с белухами». (*)
16:25 Красивая планета. «Мексика. Исторический центр Морелии».
16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
1-я серия.
17:50 Исторические концерты. Дирижеры.
Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический оркестр.
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки Древнего Египта». 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 275-летию со дня рождения полководца. «Хождение Кутузова за море». 1-я
серия. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 100-летию Государственного академического
театра
имени
Евгения
Вахтангова. «По следам Вахтангова». (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с Диной
Кирнарской и Артемом Варгафтиком.
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 1-й. Часть 1-я.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Загадки Древнего Египта». 1-я серия.
(*)
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
10:45 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 1-й
тайм (0+).
12:00 Новости.
12:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 2-й тайм
(0+).
13:05 Все на Матч!
13:50 Новости.
13:55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Анапы.
14:55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Анапы.
16:00 Новости.
16:05 Все на хоккей!.
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+).
20:05 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
20:25 Все на Матч!
21:30 Новости.
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Дуйсбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
23:40 Тотальный футбол.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (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 «Разговорник» (6+)
14:40 «Достояние республики» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Ваше право» (12+)
18:10 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Наша марка» (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+)
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:30»Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Добрый след на
земле». Памяти журналиста М. Пхешхова. (черк.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. Решала 12+(*)
15:55 Тайны следствия-16. Решала 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайна Марии 12+(3 серия) (*)
22:20 Тайна Марии 12+(4 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва деревенская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 2-я серия. (*)
8:20 Легенды мирового кино. Зоя Фёдорова.
8:50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «По ту сторону рампы.
Валентина Талызина». 1992.
12:15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 1-й. Часть
2-я.
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Агата Кристи. «Десять негритят».
14:15 Обделенные славой. «Глеб Котельников. Стропа жизни».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Диной
Кирнарской и Артемом Варгафтиком.
16:30 Красивая планета. «Испания. Старый
город Авилы».
16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
2-я серия.
17:50 Исторические концерты. Дирижеры.
Герберт фон Караян, Алексис Вайсенберг и
Симфонический оркестр филармонии Западного Берлина.
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки Древнего Египта». 2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 275-летию со дня рождения полководца. «Хождение Кутузова за море». 2-я
серия. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 95 лет со дня рождения Кирилла
Лаврова. «Прожить достойно». (*)
21:30 Отсекая лишнее. «Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений». (*)
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 1-й. Часть 2-я.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Загадки Древнего Египта». 2-я серия.
(*)
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+).
10:15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура (0+).
11:20 Пляжный футбол. Кубок европейских
чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Дэвис - Л. Мачида. Трансляция из США (16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:20 Формула-1. Гран-при Тосканы. Трансляция из Италии (0+).
15:15 Новости.
15:20 «Правила игры» (12+).
15:50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
16:10 Все на Матч!
17:00 Новости.
17:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+).
18:20 «Динамо» - «Рубин». Live». (12+).
18:35 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
18:55 Новости.
19:00 Все на футбол!.
19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Динамо» (Киев, Украина) АЗ (Нидерланды). Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. ПАОК (Греция) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция.
23:00 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
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 «ПроБыть» (6+)
14:50 «Достояние республики» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (12+)
18:10 «Наша марка» (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 «Лига эрудитов» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Добрый вечер, республика!». (карач.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-16. Отец 12+(*)
15:55 Тайны следствия-16. Отец 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайна Марии 12+(5 серия) (*)
22:20 Тайна Марии 12+(6 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Поздняков» (16+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Особняки московского купечества.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 3-я серия. (*)
8:20 Легенды мирового кино. Александр
Демьяненко.
8:50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 2-я
серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Осень шахматиста. Михаил
Ботвинник». Документальный фильм. 1990.
12:15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 2-й. Часть
1-я.
13:30 Искусственный отбор.
14:15 Обделенные славой. «Полковник Мурзин. Геометрия музыки».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Нодар Думбадзе «Закон вечности» в
программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия». Евгений Петросян.
16:30 Цвет времени. Рене Магритт.
16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
3-я серия.
17:50 Исторические концерты. Дирижеры.
Даниэль Баренбойм и Оркестр де Пари.
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки Древнего
Египта». 3-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 275 лет со дня рождения полководца.
«Хождение Кутузова за море». 3-я серия. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 90-летию со дня рождения Мераба
Мамардашвили. «Философский остров». (*)
21:30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 2-й. Часть
1-я.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Загадки Древнего Египта». 3-я серия.
(*)
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Тотальный футбол (12+).
9:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор (0+).
10:50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Трансляция из Великобритании (16+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. АСА. Grand
Power. А. Емельяненко - М. Исмаилов. Трансляция из Сочи (16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Трансляция из США (0+).
14:50 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. Трансляция из Польши (0+).
15:15 Новости.
15:20
Хоккей.
КХЛ.
«Сибирь»
(Новосибирская область) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
17:55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
(16+).
18:05 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. Трансляция из
Москвы (16+).
19:05 Новости.
19:10 Все на футбол!.
19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия) «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая
транс-ляция.
22:00 Новости.
22:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32
финала. «Эвертон» - «Солфорд Сити». Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
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 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «Достояние республики» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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+)

ФщIэн папщIэ
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ПЯТНИЦА 18

ЧЕТВЕРГ 17
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Новые серии (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Мой аул». (абаз.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Кошки-мышки
12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Кошки-мышки
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайна Марии 12+(7 серия) (*)
22:20 Тайна Марии 12+(8 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «БАЛАБОЛ» (16+).
23:30 Сегодня.
23:40 «ЧП. Расследование» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва зоологическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Древнего Египта». 4-я серия. (*)
8:20 Легенды мирового кино. Тамара Сёмина.
8:50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 3-я
серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа
«Браво» и Алла Пугачева». 1986.
12:20 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 2-й. Часть 2-я.
13:40 «По следам Вахтангова». (*)
14:20 Обделенные славой. «Космический
лис. Владимир Челомей».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. «В долине Бахчисарая». (*)
15:50 «2 Верник 2».
16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
4-я серия.
17:50 Исторические концерты. Дирижеры.
Серджиу Челибидаке и Национальный
оркестр радио и телевидения Франции.
18:40 Ступени Цивилизации. «Загадки Древнего
Египта». 4-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 275-летию со дня рождения полководца. «Хождение Кутузова за море». 4-я
серия. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45
Кино
о
кино.
«Айболит-66».
Нормальные герои всегда идут в обход». (*)
21:30 «Энигма». София Губайдулина». Часть
2-я.
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 2-й. Часть
2-я.
23:30 Новости культуры.
23:50 «Загадки Древнего Египта». 4-я серия.
(*)
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Динамо» - «Рубин». Live». (12+).
9:15 «Правила игры» (12+).
9:45 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+).
10:15 «500 лучших голов» (12+).
10:50 Профессиональный бокс. Ш. Эргашев Э. Эстрелла. В. Шишкин - У. Сьерра. Трансляция из США (16+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
А. Махно - В. Кузьминых. Д. Бикрев - А. Янкович. Трансляция из Москвы (16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:20 «Рождённые побеждать. Юрий Власов»
(12+).
15:15 Новости.
15:20 «Большой хоккей» (12+).
15:50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна» (12+).
16:20 Все на Матч!
17:00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+).
17:30 Новости.
17:35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор
(0+).
18:05 Профессиональный бокс. Э. Трояновский (Россия) - К. Обара (Япония). Трансляция из Москвы (16+).
19:05 Новости.
19:10 Все на футбол!.
19:55 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) «Динамо» (Москва, Россия). Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Сент-Этьен». Прямая трансляция.
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 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
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 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Моя история» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Время покажет» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный
Кавказ». Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «На пути к вере» О
святынях России рассказывает отец Д.Кишунов.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Охота на рыбалку».
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Бессонница 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Бессонница 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:20 Юморина-2020 16+(*)
23:40 Вдовец. Х/ф 12+(*)
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва монастырская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
8:50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 4-я
серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
13:35 «Остров и сокровища».
14:20 «Дед. Столетие дубненского зубра.
Михаил Мещеряков».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Бугульма (Республика Татарстан). (*)
15:35 «Энигма». София Губайдулина». Часть 2-я.
16:15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...».
17:50 Исторические концерты. Дирижеры.
Карло Мария Джулини и Новый филармонический оркестр.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Тайна «Дома со слонами». (*)
21:05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». (*)
22:40 «2 Верник 2».
23:30 Новости культуры.
23:50 Портрет поколения. «СЫНОК».
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). Live». (12+).
9:15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор
(0+).
9:45 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды.
Обзор (0+).
10:15 «500 лучших голов» (12+).
10:50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. ACA. М. Исмаилов - А. Фролов. Трансляция из Москвы
(16+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:20 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный
раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) «Динамо» (Москва, Россия) (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на футбол! Афиша (12+).
15:50 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор (0+).
16:20 Все на Матч!
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция.
18:55 Баскетбол. «Кубок имени Александра
Гомельского». Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
20:55 Все на Матч!
21:15 Новости.
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке». Прямая трансляция.
23:30 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (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 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Моя история» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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 19
ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:10 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины. (S).
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
18:00 Музыкальный фестиваль «Белые ночи». «25 лет «Русскому радио» (S) (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Мои дорогие. Х/ф 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Танец для двоих. Х/ф 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 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион». (16+).
23:25 «Международная пилорама» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» в
программе «Библейский сюжет».
7:05 «Два клена». «Фантик. Первобытная
сказка». «Слоненок». Мультфильмы.
8:10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». (*)
9:45 «Возвращение домой». «Ограбление
по- ростовски». (*)
10:15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». (*)
11:40 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12:10 Человеческий фактор. «Музей работает круглосуточно».
12:40 «Династии». «Шимпанзе». (*)
13:35 К 175-летию Русского географического общества. «Петр Козлов. Тайна затерянного города». (*)
14:30 Отсекая лишнее. «Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений». (*)
15:15 Кино о кино. «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход». (*)
15:55 «АЙБОЛИТ-66». (*)
17:30 Премьера! Большие и маленькие. (*)
19:15 К 95-летию со дня рождения Кирилла
Лаврова. «СТАКАН ВОДЫ». (*)
21:25 «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном». «Монстры». (*)
22:10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
МАТЧ!
6:00 «Летопись Bellator». Виталий Минаков
против Александра Волкова. Джоуи Бельтран против Куинтона Джексона (16+).
7:00 Все на Матч!
9:00 «Диего Марадона». (16+).
11:30 Все на футбол! Афиша (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
16:05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо»
(Москва). Live». (12+).
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Фрайбург». Прямая трансляция.
18:30 Новости.
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция.
21:10 Новости.
21:20 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» «Монако». 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+)
14:05 «Самые правдивые истории» Х/Ф (6+)
15:40 Мультфильмы на телеканале «Архыз 24»
(6+)
16:10 «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 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Моя мама» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20
ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Судьба человека» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «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+).
13:55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (S) (6+).
15:10 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины. (S).
16:25 Музыкальный фестиваль «Белые ночи».
«25 лет «Русскому радио» (S) (12+).
17:35 Комедия «Джентльмены удачи» (12+).
19:15 «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 «Кузнец моего счастья». 12+
8:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия. События недели». Итоговая
информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Изморозь. Х/ф 12+(*)
13:35 Серебряный отблеск счастья. Х/ф 12+(*)
17:50 Удивительные люди. Новый сезон 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:40 «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+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:40 «Звезды сошлись» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Разные колёса». «Кот в сапогах». «Царевна-лягушка». Мультфильмы.
7:45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:45 «Мы - грамотеи!».
10:25 «БЕЛЫЕ НОЧИ».
12:00 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону. (*)
12:40 «Другие Романовы». «Первая невеста
империи». (*)
13:10 Финальный гала-концерт музыкального проекта «Junior Music Tour».
14:30 Иллюзион. Охота на ведьм. «МОЯ
СЕСТРА ЭЙЛИН».
16:30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья
Образцовы.
17:15 «Забытое ремесло». «Скоморох».
17:35 «Романтика романса». Гала-концерт.
19:30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20:10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». (*)
21:35 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев
и Венский филармонический оркестр.
23:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
77-й Венецианский МКФ.
МАТЧ!
6:00 «Летопись Bellator». Александр Шлеменко против Бретта Купера (16+).
7:00 Все на Матч!
9:15 «Моя история» (12+).
9:45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая
трансляция из Нижнего Новгорода.
10:45 Новости.
10:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг�����������������������
�����������������������������
. Гонка 1. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц». Прямая трансляция.
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч!
19:40 «Урал» - «Зенит». Live». (12+).
20:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:45 Новости.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» «Лилль». Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (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 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Шевели ластами, Сэмми» Х/Ф (6+)
15:35 Мультфильмы на телеканале «Архыз 24»
(6+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Искусственный интелект������������
��������������������
. Доступ неограничен» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Аттестат о среднем полном общем образовании за
№ 0009292, выданный в 2009 году
Жаковской средней школой на имя
Ибрагимовой Зарины Фаридовны, в связи с утерей,
считать недействительным.

Общественно-политические науки:
.Политология; .История

: Заочное. Дистанционное. Экстернат

8 (961) 420 28 69
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

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 3200-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: дежурнэ редактор БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, ГУНДЭХЪУ
Аня, операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият.

