1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

2018 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 7, щэбэт

№52 (13314)
Иджыблагъэ Псыхуабэ
(Пятигорск) къалэм зэIущIэ щекIуэкIам деж къызэхуэсахэм нэIуасэ хуащIащ Урысей Федерацэм
и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум къагъэкIуа Матовников Александр.
ЗэIущIэм хэтащ мы IэнатIэм тета Белавенцев
Олег, СКФО-м хыхьэ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэр,
хабзэхъумэ къулыкъухэм
я унафэщIхэр, динырылажьэхэр.
ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ Белавенцев Олег жиIащ
хэгъуэгу, федеральнэ, къэрал унафэщI къулыкъухэм,
къару ведомствэхэм, жылагъуэмрэ хыхьэхэкI IэнатIэмрэ я фIыгъэкIэ СКФО-м
и хэгъуэгухэр мы илъэсхэм
нэхъ шынагъуэншэ хъуащ.
КъинэмыщIауэ, экономикэр ефIэкIуащ, къэкIуэныфI
зиIэ инвестицэ проект зыбжанэ лажьэу яутIыпщащ,
предприятэщIэхэр, егъэджэныгъэ, щэнхабзэ, узыншагъэ къулыкъущIапIэхэр къызэIуахащ.
«ЗыIэрыдгъэхьахэр псори къыпэкIуащ унэтIыныгъэ иIэу зэдэтщIа лэжьы-

гъэм, икIи си гум, си псэм
къыбгъэдэкIыу
тхьэгъэпсэу вжызоIэ зыкъызэ-

рызщIэвгъэкъуам, сыт хуэдэ си Iуэхури къызэрыздэфщтам, дызэрызэгуры-

«Архъыз XXI” Ищхъэрэ - Кавказ граждан форумыр Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и дэщтэныгъэкIэ бадзэуэгъуэм (июлым) и 11-м щегъэжьауэ
и 13-м нэгъунэ “Архъыз”
турист - рекреационнэ
комплексым етхуанэу щекIуэкIынущ.
Форумыр нэхъыщхьэу
теухуауэ щытынущ Урысейм ехъулIэныгъэкIэ зегъэужьыным папщIэ къэрал унафэщI къулыкъухэмрэ мысату жылагъуэхэмрэ зэлъыкъуэгъэувэным.
“Архъыз XXI” зэIущIэ
иным и лэжьыгъэм хыхьэнущ кIуэрабгъу зэхуэмыдэхэмкIэ лажьэ мысату жылагъуэхэм я унафэщIхэр, къэрал унафэщI къулыкъухэм,
Ищхъэрэ Кавказым и экс-

перт жылагъуэхэмрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэмрэ я лIыкIуэхэр. Къызэрагъэпэщынущ егъэджэныгъэ, зэдэуэныгъэ утыкухэм, семинархэмрэ мастер классхэмрэ, презентацэхэмрэ форумым хэтхэм я пленар зэIущIэхэмрэ. Абдежхэм
къызэхуэсхэр тепсэлъыхьынущ къэрал унафэщI къулыкъухэмрэ граждан зэгухьэныгъэ жыджэрымрэ Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьыныгъэм къигъэув къалэнхэр зэфIэгъэкIыным хуэгъэзауэ гъерэтыфIэу зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэм.
Абы къинэмыщIауэ, мы
илъэс екIуэкIым “Архъыз
XXI” юбилей Ищхъэрэ - Кавказ граждан форумым и
къэухьхэм иту щыIэнущ
“ДоброСКФО” волонтер лэ-

жьэкIэ нэхъыфIхэм я зэпеуэныгъэ. Ар ирагъэхъулIэнущ Урысейм и волонтерым
и Илъэсым. Зэпеуэр хуэунэтIащ Ищхъэрэ - Кавказ
Федеральнэ хэгъуэгум волонтер щэнхабзэр щызэфIэгъэувэнымрэ абы зыщегъэужьынымрэ. Зэпеуэм
и жюрим хэтхэм уасэ иратынущ номинациеу тхукIэ
унэтIа волонтер хьэрычэт,
егъэзыгъэ зыхэмыт проект нэхъыфIхэм. “Архъыз
XXI” форумыр иджырэ къыздэсым къэмыхъуауэ эксперт - аналитикэ утыкущ,
абы хэгъуэгум и социально - экономикэ зыужьыныгъэр егъэфIэкIуэн Iуэхум хузэригъэуIунущ къэралымрэ граждан жылагъуэмрэ я хущIэкъуныгъэхэр.

IэнатIэщIэ

IуэхуфI

«Архъыз ХХI” форумыр

«Архъыз ХХI» е 5-нэ Ищхъэрэ-Кавказ граждан форумыр мы гъэм июлым и 11-13
махуэхэм Къэрэшей-Черкесым щекIуэкIынущ. Мы Iуэхугъуэм зэреплъымкIэ, и
гупсысэхэмкIэ УФ-м и Жылагъуэ палатэм
Мэкъумэш

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Боташев Анзоррэ Ищхъэрэ-Кавказ къэрал гуманитар-технологическэ академием и
ректор Кочкаров Русланрэ
иджыблагъэ зэдрагъэкIуэкIа зэIущIэм деж зэгурыIуэныгъэ зэдащIащ.
Ар зытеухуар дяпэкIэ
ВУЗ-мрэ республикэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэмрэ соцально-

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Къэрэшей - Черкесым
промышленностымрэ
сатумрэкIэ и Министерствэм иджыблагъэ зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ промышленнэ продукцэр хабзэншагъэкIэ зекIуэныр къэмыгъэхъуным хуэгъэзауэ
къызэрагъэпэща комиссым и зэхуэсыр гъэхьэзырыным.
Мыбдежым и гугъу щащIащ медицинэ лэжьыгъэм
къыщагъэсэбэп хущхъуэ
лIэужьыгъуэ гуэрхэм нэIэ,
идентификацэ нагъыщэхэр
трагъэувэныр республикэм и щIыналъэм къыщызэфIагъэкIыным хуэунэтIа
экспериментым епха Iуэхухэм. Мы Iуэхур кърахьэжьащ Урысей Федерацэм
и Правительствэм 2017
гъэм щIышылэм (январым) и 24 -м къыдигъэкIа
Унафэм ипкъ иту.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2017 гъэм къыщегъэжьауэ Урысей Федерацэм и
щIыналъэхэм егъэзыгъэ

Унагъуэм, Лъагъуныгъэм, Пэжагъым я Урысейпсо Махуэм
ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Нэхъ гуапэ дыдэ, гъащIэр лъэ быдэкIэ зыгъэув махуэщIхэм языхэз — Унагъуэм,
Лъагъуныгъэм, Пэжагъым я Урысейпсо МахуэмкIэ ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу!
Ди къэралым, Къэрэшей-Черкесри хэту, унагъуэ хабзэхэр щыуасэншэщ. Нэхъыжьхэм гулъытэ хэха яхуэщIыныр, сабийхэр фIыуэ лъагъуныр, анэмрэ бзылъхугъэмрэ пщIэ яхуэщIыныр, лIыщIыгъуэхэм зэIэпахыу къекIуэкI гъэсэныгъэр — ди республикэм щыпсэу лъэпкъыу хъуам сакъыу яхъумэ.
Анэмрэ сабиймрэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуныр — Урысейм и къэрал политикэ кIуэрабгъу нэхъыщхьэу къонэж. Къэрэшей-Черкесым деж анэ гъэтIылъыгъэ къызэрыратым къыдэкIуэу, ещанэ сабий къызыхуэхъуам мазэ къэс ахъшэ ират, социальнэ
щIэгъэкъуэн мыхьэнэ иIэу. Абы къинэмыщIауэ, бынитху е нэхъыбэ къэзылъхуахэм
икIи зыпIахэм яхудогъэфащэ Къэрэшей-Черкесым и ЩIыхь дамыгъэр — «Материнская
слава»-р.
Иужьрей илъэсхэм республикэм щекIуэкIащ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэр ухуэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ. Абы и фIыщIэкIэ 2016 гъэм щIышылэм (январым) и 1-м ехъулIэу илъэси 3-7 зи ныбжь сабийхэм яхуэгъэзауэ сабий IыгъыпIэхэм чэзу щыIэжкъым.
Абы къыдэкIуэу, Урысей Федерацэм и Президентым и «накъыгъэ» Унафэхэр дгъэзащIэкIэрэ, яслъэ ныбжьым ит сабийхэм ехьэлIауи чэзу щымыгъэIэжынымкIэ жыджэру лэжьыгъэ йокIуэкI.
Мы махуэщI гуапэм дехъуэхъуну дыхуейщ зэрышагъащIэхэми. Мы гъэр зэрыщIидзэрэ унагъуэ миным нэблагъэ ящIащ. Ди гум къыбгъэдэкIыу абыхэм дохъуэхъу насып яIэну, зэгурыIуэныгъэ яку дэлъыну!
ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ! Сыт щыгъуи фи унагъуэхэм
Тхьэм лъагъуныгъэ, зэгурыIуэныгъэ, зэпIэзэрытыныгъэ иригъэлъ! МахуэщIымкIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
Иванов Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
Уэз Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

ЩIэплъыкIыныгъэхэр

зыхэмыт щIэплъыкIыныгъэ
щокIуэкI медицинэ
къулыкъущIэхэмрэ аптекэхэмрэ «Мониторинг движения лекарственных препаратов» федеральнэ къэрал хъыбар зэхэтыкIэм
епхыным хуэунэтIауэ. Абы
и фIыгъэкIэ нэхъ зэтегъэпсыхьа хъунущ дэтхэнэ
хущхъуэ Iэмалри къыщIэзыгъэкIым къыщыщIэдзауэ къэзыгъэсэбэпым и деж
нэсыху зэрызекIуэр нэIэм
щIэгъэтыныр.
2020 гъэм и щIышылэм къыщегъэжьауэ Къэрэшей-Черкес Республикэм
и апхуэдэ нэIэ гъэпсыкIэм
ирапхын хуейщ фармацевтикэ, медицинэ хуэIухуэщIэхэр къызэфIэзыгъэкI физическэ цIыхуми уней хыхьэхэкIми 530-рэ, аргуэру
хущхъуэхэр къыщIэзыгъэ-

кIыу 2.
ЗэIущIэм и къэухьым иту
хэIущIыIу хъуащ мех дыдэм къыхэщIыкIа щыгъынхэр нэIэ (идентификацэ)
нагъыщэхэмкIэ маркиров-

«День республики» къэрал хэгъуэгу газетым и япэ къыдэкIыгъуэр дунейм
къызэрытехьэрэ илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ, иджыблагъэ редакцэм
щыхьэщIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. ИкIи «День республики»-м и
лэжьакIуэхэм яхъуэхъуащ.
Юбилей

хэт, РАНХиГС-м и Ищхъэрэ-Кавказ институтым и унафэщI Лъыс Азэмэт «Ищхъэрэ
Кавказ» МЦОИ-м и пресс-къулыкъум зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкIар фи пащхьэ
идолъхьэ.
— «Архъыз ХХI» е 4-нэ ИщхъэрэКавказ граждан форумыр зэрекIуэкIрэ
илъэс текIыжащ. Абы лъандэрэ зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр къэхъуа?
— Сэ сызэреплъымкIэ, цIыхухэмрэ
жылагъуэ институтхэмрэ заужь. Нэрылъагъущ проект зэмылIэужьыгъуэхэр къызэрагъэщIыр, ди къэралым и унафэщIхэм
къабгъэдэкIыу абыхэм дэIэпыкъуныгъэ
зэхуэмыдэхэр зэрагъуэтыр. Абы и фIыгъэкIэ, щIыналъэхэм зыщаужь социальнэ
предпринимательствэм.
(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

экономикэ зэдэлэжьэныгъэ яку дэлъынращ.
Зэдэлэжьэныгъэм ипкъ
иткIэрэ, мэкъумэш хъызмэтым и IэщIагъэлIхэр ягъэхьэзырынущ, я щIэныгъэм
хагъэхъуэнущ.
КъинэмыщIауэ, къуажэхэм
я зыужьыныгъэм мэкъумэшым къэрал дэIэпыкъуныгъэ егъэгъуэтыным, теухуа социальнэ программэхэм Министерствэмрэ ака-

Iуам, мыхьэнэ иIэу Iуэху
зэрызэдэтщIам, Iуэху псоми къэрал бгъэдыхьэкIэ-

кIэ дазэрыпыкъуэкIам папщIэ», — жиIащ Белавенцев
Олег.
Къызэхуэсахэм Матовников Александр нэIуасэ
къахуищIкIэрэ, Белавенцев
Олег къыхигъэщащ ар гупышхуэхэм ядэлажьэу, зэхэщIыкI ин зыгъуэта офицеру зэрыщытыр, абы и
къулыкъум Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр, орден, медаль зэхуэмыдэхэр къызэрыпэкIуар.
«Си фIэщ мэхъу Урысей
Федерацэм и Президентым
и лIыкIуэу СКФО-м щылажьэкIэрэ къэрал Iэтащхьэм
игъэува къалэнхэр ехъулIэныгъэ хэлъу къызэрызэфIигъэкIынур», — къыдыщIигъужащ
Белавенцев
Олег.
Урысей Федерацэм и
Президентым и лIыкIуэу
Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум трагъэхьа Матовников Александр жиIащ къэралым и Президентым къыхуигъэува къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ лъэкI
къызэримыгъэнэнур, абыкIи псори зэдэлэжьэну зэрыгугъэр.

демиемрэ зэделэжьынущ.
Гулъытэ хэха хуащIынущ
щIэныгъэ, щIэныгъэ-техническэ зэдэлэжьэныгъэми.
— КъЧР-м мэкъумэш
хъызмэтымкIэ и Министерствэмрэ академиемрэ я зэдэлэжьэныгъэм кIуэрабгъущIэхэр, нэхъ фейдэ зыхэлъхэр егъуэт. Шэч къытесхьэкъым, ди зэдэлэжьэныгъэр
щхьэпэнущ къудамэм дяпэкIэ игъуэтыну зыужьыныгъэфIым, — жиIащ Боташев Анзор.
ТУАРШЫ Ирэ

- Илъэси 100-м къриубыдэу зэхъуэкIыныгъэ куэд къэхъуащ, газетым и фIэщыгъэцIэми зэкъым зэрызихъуэжар. Арами, газетыр сыт щыгъуи зэманым дэкIуэтащ, щIэджыкIакIуэхэм я ныбжьэгъу пэжуи къэнэжащ. Газетым и напэкIуэцIхэм
къыщыгъэлъэгъуащ ди къэралым и тхыдэр, абы къыгуэпх мыхъуну епха Къэрэшей-Черкесым и гъащIэр, къекIуэкIыкIар.
ФIыщIэ ин яхузощI газетым зи гуащIэ
ин хэзылъхьа фронтовик – репортерхэм,
печатым и ветеранхэм, нобэ гуащIэ ин
зыгъэтIылъхэм.
ПщIэ зиIэ къыдэкIыгъуэу щыткIэрэ,
газетым игъэсащ журналист кадр лъэрыхьхэр. Ноби а Iуэхур жыджэру фогъэкIуатэ.
Си фIэщ мэхъу газетым къэкIуэн жы-

жьэ зэриIэр. ЗыужьыныгъэкIэ, ефIэкIуэныгъэкIэ сывохъуэхъу! – жиIащ Темрезов
Рэшид. ИкIи, и хъуэхъухэм къыдэкIуэу,
газетым и лэжьакIуэхэм ЩIыхь тхылъхэр
яхуигъэфэщащ.
КъинэмыщIауэ, газетым и материальнотехническэ базэр гъэбыдэным, редакцэм и
илъэси 100-р гъэлъэпIэным хуэгъэзауэ КъызэгъэпэщакIуэ комитет зэрызэхашэнымкIэ унафэ къызэрихьам щигъэгъуэзахэщ.
Мы махуэм республикэм и Iэтащхьэм
зэпсэлъэныгъэ ядригъэкIуэкIащ республикэм къыщыдэкI газетхэм я редактор
нэхъыщхьэхэм. Редакцэхэм, хэгъуэгум и
печать журналистикэм дяпэкIэ зэрызиужьыфыну кIуэрабгъухэм тепсэлъыхьащ.
Ди корр.

кэ щIыныр къегъэжьэным
хуэунэтIа проектым, апхуэдэ къабзэу, мех дыдэм
къыхэщIыкIа щыгъынхэр
нэIэ (идентификацэ) нагъыщэхэмкIэ маркировкэ

щIыныр къызэрагъэлъагъуэм къыпэкIуахэр, нэгъуэщI куэдыр.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

ДэIэпыкъуныгъэ

КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм и хэщIапIэм щекIуэкIащ Президентым и цIэкIэ мыкоммерческэ зэхыхьэхэм хуагъэфащэ грантхэм теухуа зэIущIэ.
ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министр КIэм Мурадин
игъэбелджылащ зэпсэлъэныгъэм и унэтIыпIэхэр.
— Ди гуапэу фIыщIэ яхудощI нобэрей зэIущIэм къекIуэлIа дэтхэнэми. Ди псалъэмакъыр зытедухуэнур илъэс
кIуам къриубыдэу Президентым и цIэкIэ мыкоммерческэ зэхыхьэхэм хуагъэфащэ грантхэм ехьэлIауэ лэжьыгъэ
екIуэкIаращ. Абы къыдэкIуэу, мы илъэсми апхуэдэ лэжьыгъэм зэрыпытщэнум и гугъу тщIынущ,- жиIащ КIэм Мурадин.
АдэкIэ зэпсэлъэныгъэм хэтахэм ящыщщ РАНХиГС институтым и Ищхъэрэ-Кавказ къудамэм и унафэщI Лъыс
Азэмэт, КъЧР-м и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Узденов
Алибек, Урысейпсо ЦIыхубэ фронтым и хэгъуэгу къудамэм и унафэщI Каппушевэ Людмилэ, КъЧР-м лъэпкъ
IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ
министр и Хапиштов Мурат, нэгъуэщIхэри.
ЗэIущIэм щагъэбелджылащ мыкоммерческэ зэхыхьэхэмрэ къэрал IуэхущIапIэхэмрэ нэхъ жыджэру зэрызэдэлэжьапхъэр, абы и IуэхукIэ жэуап зыхь IэщIагъэрылажьэхэри наIуэ ящIащ. Сыт и IуэхукIи зэхыхьэхэм зыщIагъэкъуэну зэрыхьэзырыр хэгъуэгу Министерствэхэм я
лIыкIуэхэм жаIащ.
Щыгъуазэ фытщIынщи, 2018 гъэм и япэ зэхьэзэхуэм
мыкоммерческэ зэхыхьи 2 текIуащ:
- «Интеллектуально-творческое общество молодежи» зи фIэщыгъэцIэ хэгъуэгу зэхыхьэр. Абы ягъэхьэзыращ «Проектнэ лэжьыгъэм жылагъуэ зэхыхьэхэмрэ зэгухьэныгъэхэмрэ зэрыхэша хъуну Iэмалхэр» проектыр.
- «Общество без наркотиков» хэгъуэгу зэхыхьэр. Абы
ягъэхьэзыращ «Кавказым и узыншагъэр сабийхэм лъабжьэ яхуэщIын» КъЧР-м деж афиянафэхэм яхьэлIа профилактикэр зэрегъэкIуэкIыпхъэ Iэмалхэр» проектыр.
Бемырзэ Зураб
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Къыщалъхуа махуэм

Гъуэщокъуэ Хъусин
Хьэнахъуэ и къуэр 1913
гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 2-м Хьэбэз (Къэсейхьэблэ) къуажэм щыпсэу мэкъумэшыщIэ унагъуэм къихъухьащ. ИужькIэ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм
унагъуэр Iэпхъуэжащ. ИлъэсипщIым иту Хъусин и гуащIэдэкI гъуэгум иригъэжьащ. Ар и адэм и гъусэу Iэхъуащ, икIэм-икIэжым журналист, усакIуэ цIэрыIуэ
хъуащ. И адэр дунейм щехыжым, илъэс 14-м ит
щIалэ цIыкIум унагъуэр и
пщэм къыдэхуащ. А зэманым ар цызэIущэ фабрикэм щылэжьэну Iуохьэ. Абдеж машинист, токарь, слесарь IэщIагъэхэр зыIэригъыхьащ.
АдэкIэ, Хъусин парт еджапIэм деж щыIа курс кIэщIхэр къиуха нэужь, а фабрикэ дыдэм къигъэзэжри,
комсомол ячейкэм и секретару лэжьащ. ИтIанэ

Мы хабзэ проектыр гурыIуэгъуэ зыщIу дэщIыгъу
тхылъым зэритымкIэ, хабзэ проектым белджылы
ищIынущ лъэпкъыбзэхэр
джыным егъэзыгъэ зэрыхэмытыжыр, программэм
хэт нэгъуэщI дерсхэм яхуэдэу, лъэпкъыбзэхэр зэрамыджыжынур. Химиемрэ
физикэмрэ я дерсхэм умыкIуэ хъунукъым, ар къыпхуадэнукъым, ауэ адыгэбзэм умыкIуэжми хъунущ,
уи анэ - адэм лъэIу тхылъ
ятх къудеймэ. Нэхъапэр лъэпкъыбзэр джыныр къэралыбзэ нэхъыщхьэр джыным
зэран хуэмыхъумэ аращ.
Сабийр и анэдэлъхубзэм
хуэмеижу къэхъуа, къэхъуну?
А упщIэм нокIуэ жэуэ жэуап пхуетынукъым. Иджырей зэманым сытри къэхъунущ. Сабийм сыт къыгурыIуэр - анэдэлъхубзэ мыанэдэлъхубзэ, къалэм
дэс адыгэ сабийхэр адыгэбзэкIэ тэрэзу псэлъэжкъым. Зы дерс и къалэнхэм хэкIмэ сабийр гуфIэну
къудейщ. Абы къинэмыщIауэ, щыIэщ анэмрэ адэмрэ я анэдэлъхубзэхэр зырызу. Абдежым сабийм анэдэлъхубзитIри иджын хуей,
хьэмэрэ игу нэхъ къыщIиубыдэр къыхихыну?
Хабзэ проектым къеувалIэкъым лъэпкъ республикэхэр, сыту жыпIэмэ, а
хабзэ проектыр Урысейм

к ъ ы х уа г ъ э ф э щ а щ
фабрично-заводской
комитетым унафэ хуэщIыныр. Дзэ къулыкъум къикIыжа нэужь, комсомолым и
обкомым щылэжьащ,
1938 гъэм областной тхылъ тедзапIэм
и унафэщIу ягъэуващ.
Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди къэралым
къыщытеуам, Хъусин
и Хэкур ихъумэжыну
фронтым
Iухьащ
икIи зауэр ди ТекIуэныгъэкIэ
иухыху
лIыхъужьыгъэ зэрихьэу бийм пэщIэтащ.
Зауэ илъэсхэм абы
къыфIащащ капитан фIэщыгъэцIэр.
Зауэ нэужьым партым
и Черкес обкомым кадрхэмкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэу, иужькIэ «Черкес пэж» област
газетым и редактору лэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Мыкоммерческэ организацэхэр, жылагъуэ, волонтер Iуэхум къинэмыщIауэ,
нэгъуэщI лэжьыгъэхэми хохьэ икIи, къызэрысщыхъумкIэ, ар IуэхугъуэфIщ, абы
гулъытэ нэхъыщхьэ хуэтщIын хуейщ. Урысейм лъэбакъуэщIэ ичынымкIэ стратегическэ къалэнышхуэхэр
зэфIэха хъун папщIэ, мы
махуэхэм екIуэкIыну форумым мыкоммерческэ организацэхэм къыщагъэлъэгъуа лэжьыгъэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ.
— Жылагъуэ лэжьыгъэ

Лъэпкъ Iуэху

делегату хахащ. ТхакIуэхэм
я Союзым и къудамэр
къызэрагъэпэщыным и пэкIэ Гъуэщокъуэр щытащ
област литературэ зэгухьэныгъэм и унафэщIу. Апщыгъуэми, иужькIи дэIэпыкъуэгъушхуэ яхуэхъуащ
тхэн щIэзыдза ныбжьыщIэхэм, щIэджыкIакIуэхэм
я конференцхэр къызэригъэпэщащ. А псори щхьэпащ черкес литературэм
зиужьыным.
Гъуэщокъуэр мызэ-мытIэу хахащ партым и Ставрополь крайкомым, Къэрэшей-Черкес обкомым я члену, крайсоветым, облсоветым я депутату.
Хъусин и зауэ, гуащIэдэкI лIыгъэм Хэкум пщIэшхуэ къыхуищIащ. Абы къыхуагъэфэщащ Хэку зауэшхуэ орден езанэ нагъыщэ
зиIэр, «Вагъуэ Плъыжь»,
«ГуащIэдэкIым и Бэракъ
Плъыжь» орденхэр, «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденитI, медаль бжыгъэ, Сталинград къалэ-лIыхъужьыр
бийм къыщыIэщIагъэкIыжам къигъэлъэгъуа гуеигъэм папщIэ командованэм дыщэ Iэпщэ сыхьэт
къыхуигъэфэщащ. Къинэ-

ЗанщIэу къыщIэддзэнщ нэхъыщхьэмкIэ. Лъэпкъыбзэхэр адрей дерсхэм яхуэдэу
текI имыIэу яджыныр щыгъэтыжыным теухуа хабзэ проектыр Урысей
Федерацэм и Къэрал Думэм щIалъхьащ. Урысейм и республикэхэм я еджапIэхэм
лъэпкъыбзэхэр яджыныр иджы елъытауэ щытынущ сабийхэм, абыхэм я анэадэхэм абы хуаIэ гукъыдэжым. Сабийхэм лъэпкъыбзэр яджыну хуэмеймэ, абы
ипкъ иту, анэ - адэхэм лъэIу тхылъ ятхмэ зэфIэкIащ.
и лъэпкъхэр урысхэм яхэшыпсыхьыжыным
хуач
япэ лъэбакъуэу къащохъу.
Иджы еджапIэхэм я
программэхэм хэтщ «Анэдэлъхубзэ» («Родной язык»)
дерсыр. Я сабийхэм яджыну анэдэлъхубзэр зыхуэдэр
езы анэ - адэхэм къыхах.
Мы хабзэ проектыр зигу
къыщIимыубыдэу нэхъапэу зыкъэзыIэтахэм ящыщщ
Тэтэрстаныр. Мыбдежым
пэкIухэр щокIуэкI еджапIэхэм деж анэдэлъхубзэр
адрей дерсхэм хуэдэу ягъэпсыжын хуейуэ къагъэуву. Тэтэрстаным и къэрал
унафэщI къулыкъухэм къызэралъытэмкIэ, мы хабзэ
проектыр зэгурымыIуэныгъэрэ зэщыхъуэныгъэрэ
къэзыгъэщIщ, икIи ар щхьэпэкъым Урысей Федерацэм
и лъэпкъхэр зэгурыгъэIуэным, зэлъыкъуэгъэувэным.

ЩIалэгъуалэ

Къэрэшей-Черкесым и
студент зэгухьэныгъэу республикэм и ищхьэ еджапIэ
нэхъ ин дыдэм —
СКГГТА-м щеджэхэм, «Территория смыслов на Клязьме» егъэджэныгъэ форумым ди республикэр щагъэлъагъуэ.
СКГГТА-м дизайнымрэ
гъуазджэмрэкIэ и факультетым и студент Хапаев Щэмилрэ ухуэныгъэмрэ
электрокъарумрэкIэ институтым щеджэ Кочкаров
Рэмэзанрэ студент зэгухьэныгъэм нэхъ къахэжаныкIахэм ящыщу яхэтынущ
форумым и япэ сменэу
щытыну «Новые возможности развития студенческих объединений» зэхыхьэм.

жьащ. 1958 гъэм къыщыщIэдзауэ Гъуэщокъуэр областым и тхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIу
илъэсиблкIэ щытащ. КъинэмыщIауэ, РСФСР-м и
тхакIуэхэм я Союзым и
правленэми хэтащ, СССР-м
и тхакIуэхэм я съездым и

2018 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 7

ЩIалэхэм форумым щагъэлъагъуэ студент зэгухьэныгъэр ВУЗ-м щеджэхэм зэгъусэу я студент
гъащIэр нэхъ тынш ящIын
папщIэ зэхашащ. Зыхуа-

IуэхумкIэ, РАНХиГС-м и
къудамэу Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм дэт Ищхъэрэ-Кавказ
институтым и унафэщIу ущыткIэрэ, зэфIэкIышхуэ ббгъэдэлъщ. Жылагъуэмрэ къэралымрэ я зэдэлэжьэныгъэфIыр нэрылъагъущ.
Ищхъэрэ Кавказым апхуэдэ зэгъуэгуэгъум и Iуэхур
дауэ щыт?
— Къыхэгъэщыпхъэщ,
къэралымкIэ мыхьэнэшхуэ
зиIэ къалэнхэр зэфIэхыным
мыкоммерческэ организацэхэр къыхэшэным ди къэралым и унафэщIхэм гулъытэшхуэ зэрыхуащIыр.

АтIэ, мы хабзэ проектымкIэ Урысейм хиубыдэ
лъэпкъхэр игъэунэхурэ, хьэмэрэ игъэунэхъурэ? Мис а
упщIэм жэуап иратыну пылъащ Урысейм и лъэпкъхэм я демократ конгрессым
къызэригъэпэщауэ иджыблагъэ екIуэкIа Урысейпсо
видеоконференцым хэтахэмрэ абы еплъыну, едэIуну къекIуэлIахэмрэ.
Мы видеоконференцым
хэтын папщIэ Черкесск
къалэм дэт адыгэ щэнхабзэ купсэм и пэшым къекIуэлIащ адыгэ лъэпкъ
хьэрычэтыщIэ Шэрджэс Мухьэмэд, Черкесск къалэ
Адыгэ Хасэм и унафэщI
КIэбышэ Фаризэт, Черкесск
къалэм дэт е 15 - нэ еджапIэм и егъэджакIуэ, завуч
Къуныжь Iуминэ, егъэджакIуэ, щIэныгъэлI, профессор Иуан Зэуал, адыгэ
лъэпкъым и нэхъыжьхэм

я республикэ гупжьейм
хэт ГъукIэкъул Даут, хыхьэхэкI лэжьакIуэ, Черкесск
къалэ Адыгэ Хасэм хэт
Акъ Ануар, Али-Бэрдыкъуэ къуажэм и нэхъыжьхэм я гупжьейм и тхьэмадэ Аслъэныкъуэ Iэубэчыр,
мы къуажэ дыдэм и Адыгэ
Хасэм и пашэ Аслъэныкъуэ Рэмэзан, жылагъуэ
Iуэхузехьэ Адэмокъуэ Хьэсин, Хьэбэз жыпс заводым и
цехым и унафэщI Хьэжмэстафэ Тыркубий, программист Шыбзыхъуэ Альберт.
Мы зэIущIэр зэхишащ икIи
иригъэкIуэкIащ, адыгэ щэнхабзэмкIэ купсэм и лIыкIуэу ягъэува Шэрджэс
Мухьэмэд.
Видеоконференц утыкум
къихьэурэ скайп IэмалымкIэ къэпсэлъащ урысей
лъэпкъ республикэхэм я
лIыкIуэхэр. ГупсысэкIэ, Iуэху
еплъыкIэ, бгъэдыхьэкIэ зэ-

гъэувыжа къалэнхэр ягъэзащIэкIэрэ, зэщIэхъееныгъэм
хэт студентхэм СКГГТА-м
щылажьэхэмрэ студентхэмрэ хъыбар ирагъащIэ академическэ, студент гъащIэр зэрекIуэкIым теухуауэ, студент щIалэгъуалэм

Клязьме» егъэджэныгъэ
форумыр иджы еплIанэ
щызэхашэ Владимир областым щIалэгъуалэм и
Махуэм — июным и 27-м
ехъулIэу. Бадзэуэгъуэм (июлым) и 3-м нэгъунэ екIуэкIа япэ сменэм ипкъ иту,

иIэпхъэ лъапIэныгъэхэм, я
щэнхабзэр къаIэтыным хуаунэтI, я творческэ лъэкIыныгъэхэр утыку къралъхьэн папщIэ ядоIэпыкъу.
«Территория смыслов на

Къэрэшей-Черкесым и лIыкIуэхэр хэлэжьыхьащ егъэджэныгъэ, щэнхабзэ утыкухэм щыIэну семинархэм.

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм къыщищIа Зыхуэгъэзэныгъэхэм, инаугурацэм
щыжиIа псалъэхэм, «накъыгъэ» Унафэхэм щхьэхуэу
къыщыхигъэщащ а къалэнхэр зэфIэхыным граждан институтхэмрэ цIыху
къэскIэ хэлэжьыхьынымрэ
мыхьэнэуэ иIэр. ИкIи, къызэрысщыхъумкIэ, Ищхъэрэ

Кавказ федеральнэ хэгъуэгум абы и лъэныкъуэкIэ
IэмалыфIхэр, хэкIыпIэфIхэр
и мащIэкъым. ЦIыху жыджэрхэмрэ мыкоммерческэ
организацэхэм я унафэщIхэмрэ предприятэшхуэхэм,
муниципалитетхэм къыщыщIэдзауэ хэгъуэгу, федеральнэ структурэхэм щыщIэкIыжу, зыгъэзащIэ властым и къулыкъу зэхуэмыдэхэм щылэжьэну щрагъэ-

АРШЫКЪУЭ Дианэ

«Архъыз ХХI” форумыр

мыщIауэ, Хъусин къыфIащащ «РСФСР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
цIэ лъапIэр.
Абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ тхылъ 20-м нэс.
УсакIуэм и япэ тхыгъэхэр
«Адыгэ псэукIэ» област газетым къытехуащ. 1939
гъэм къыдэкIащ адыгэ тхакIуэхэм я усэхэр зэхуэхьэсауэ зэрыт «Япэ лъэбакъуэхэр» жыхуиIэ тхылъыр.
Абы Хъусин и усэ зыбжанэ
ихуащ.
1940 гъэм дунейм къытехьащ «Уэрэдхэмрэ усэхэмрэ» зыфIища и япэ
тхылъыр. Абы къыкIэлъыкIуащ нэгъуэщIхэри.
Гъуэщокъуэм и усыгъэ
нэхъыфI дыдэу къалъытэхэм ящыщщ «Къущхьэдэс бзылъхугъэ» поэмэр.
Абы и прозэр цIэрыIуэ зыщIар «Адэмрэ и къуэмрэ»
тхыгъэращ.
ТхакIуэр
зыщыпсэуа
Черкесск къалэм и Советскэ уэрамым тет унэм и
фэеплъ пхъэбгъу кIэралъхьащ, Адыгэ-Хьэблэ къуажэм и зы уэрамым и цIэр
фIащащ.
ЕЗАУЭ Маринэ

хуэмыдэхэр щыIащ, ауэ
къанэ щымыIэу псори зэакъылэгъу зэрыхъуар зыщ хабзэ проектыр къамыщтэу лъэныкъуэ егъэзыжын хуейщ. Черкесск къалэм
къыбгъэдэкIыу видео - конференцым къыщыпсэлъащ
Иуан Зэуал. Абы зэрыжиIамкIэ, Къэрэшей - Черкесым щыпсэу лъэпкъхэр
хуабжьу егъэгузавэ мы хабзэ проект мыхъумыщIэм,
абыкIэ акъылэгъу мэхъу
ди республикэм и къэрал
унафэщI зырызхэри.
Сэ седжащ урысей хъыбар Iэмалхэм мыбы ипкъ
иту ятхым. Изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэкъым. Москва
къыщыдэкI газетхэм зыжьэу дащтэ мы хабзэ проектым, ар игъуэу кърахьэжьауэ къалъытэ.
Тэтэрстаным щыпсэу
урысхэм я сабийхэм тэтэрыбзэр ирагъэджыну хуейкъым, ахэр абдежым къыщалъхуауэ, а бзэр къагурыIуэ пэтми. И пэжыпIэкIэ
ухуеймэ, тэтэрхэм урыс сабийхэр абыкIэ хагъэзыхькъым, хуеймэ тэтэрыбзэр яджынущ, хуэмеймэ
яджынукъым. Ауэ иджы
апхуэдэ ущхьэгъу мыхьэнэншэхэр фIэгъэнапIэ ящIынурэ, джэдылIэм здихь бабыщу, лъэпкъыбзэхэр хагъэкIыжынущ текI имыIэу
яджыпхъэ программэхэм.
Мы хабзэ проектыр япэ

Фэеплъ

Акъбащ Борис Хьэжмырзэ и къуэр къызэрытхэмытыжрэ мы гъэм илъэс 16 ирикъуащ. Зэманыр напIэ дэхьеигъуэщ, дыгъуасэ хуэдэщ а лIы ахъырзэманым, зэфIэкI инрэ щIэныгъэшхуэрэ зиIэм и пэшым сыщыщIэсар. Абы фIэфIт газетыщIэхэр хуэсхьу
абыхэм ятет тхыгъэхэм дыщрипсалъэкIэ. Абы куэд дыдэ ицIыхут, ауэ итIани
фIэгъэщIэгъуэну къедэIут, си гупсысэхэр
щыхуэсIуатэкIэ, згъэхьэзыр тхыгъэхэм я
гугъу щыхуэсщIкIэ. Ар къызэрыкIуэ цIыхут,
ныбжьэгъут, акъылэгъут, чэнджэщ къыуитыну, къыбдэIэпыкъуну хьэзырт. Апхуэдэм деж сщыгъупщэжт ар щIэныгъэхэм
я доктору, профессору, академикыу, жылагъуэ Iуэхузехьэ ину зэрыщытыр.
Мы тхыгъэр щызгъэ- къуэдзэу, Ставрополь похьэзырым, Википедием си- литехническэ институтым
плъащ, сыту пIэрэ Акъба- и Черкесск къудамэм и дищым теухуауэ абы итыр ректору, ССССР-м и МинжысIэри. Абы итыр бжы- сельмашым и отраслевой
гъэхэмрэ факт гъущэхэм- институтым и ректору.
рэщ. Ауэ абыи гъащIэ мы- ИужькIэ мы щIэныгъэ хэхьэнэ къызэрымыкIуэ иIэщ кIыпIэр ящIыжащ ПроикIи мащIэу дыкъытеувы- мышленнэ Академие, хаIэнщ.
гъыхьэжащ Урысей ФеАкъбащ Борис Хьэж- дерацэм и Таможеннэ Акамырзэ и къуэр 1932 гъэм демием. 1980 гъэхэм я
мазаем (февралым) и 14-м етIуанэ Iыхьэм илъэситIкIэ
къыщалъхуащ Черкес ав- и щIэныгъэхэм защригъэтоном областым хыхьэ ужьащ КъухьэпIэ ГермаХьэбэз районым щыщ нием щыIэ ищхьэ эконоПсэукIэ - Дахэ къуажэм. И микэ еджапIэм.
зэманым къиухащ цIыхубэ
ЭкономикэмкIэ щIэныхъызмэтыр
механизацэ гъэ лэжьыгъэ зэхуэмыдэу
щIынымкIэ щыIэ Азово - къыдигъэкIауэ 30-м щIигъу
Черноморскэ институтыр. иIэщ.
1960 гъэхэм унафэщI IэнаКъэралым,
жылагъуэ
тIэхэр къыхуагъэфэщащ: гъащIэм щызэрихьа Iуэху
щытащ райисполкомым и гъерэтыфIэхэр гулъытэнтхьэмадэу, КПСС-м и рай- шэу къэнакъым. Къэралым
комым и япэ секретару, абы къыхуигъэфэщащ «Знак
Къэрэшей - Черкес облис- почета» ордени 2, «За труполкомым и унафэщIым и довое отличие», «За освоееджэгъуэкIэ къащтагъэххэщ, ар етIуанэ еджэгъуэми
пхырыкIмэ, лъэпкъ еджапIэхэм деж адыгэбзэр тхьэмахуэм зы сыхьэт нэхъ
щамыджыжу ягъэпсынущ.
Иджыри зы Iуэхугъуэм
мыбдежым гу лъытапхъэу
къыщIэкIынщ. 1990 гъэхэм
Урысей федеральнэ купсэмрэ хэгъуэгухэмрэ я хуитыныгъэ лъэкIыныгъэхэр зэпагуэш хьисэпу зэгурыIуэныгъэхэр зэдащIауэ щытащ. Абдежым нэхъыщхьэу
къыщыгъэлъэгъуащ хэгъуэгухэм я лъэпкъ къэралыбзэхэр яIэнымкIэ, ахэр
урысыбзэм дащIыгъуу къагъэсэбэпынымкIэ къалъыс
хуитыныгъэхэр. Иджы а
хуитыныгъэр къурэ щхьэкIэм дадзыж, абы уфIэкIынщи,
лъэпкъыбзэхэр

Къэрал, муниципальнэ хуэIухуэщIэхэр зэфIэгъэкIынымкIэ лъэкIыныгъэ куэд зиIэ уполномоченнэ купсэм
(КъЧР-м и УМФЦ - ЦИТ)- Къэрэшей - Черкесым хъыбар
технологиехэмкIэ и купсэм зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы
Къэрэшей - Черкес Республикэм къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Министерствэм миграцэ IуэхухэмкIэ и
Управленэм и лэжьакIуэхэр.

ЗэIущIэр нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьа Iуэху хъуащ
УФ-м и цIыхухэм хамэкъэрал паспортхэр зэрыхуагъэхьэзырынумрэ зэрыратынумрэ. Абыхэм итынущ электроннэ IэмалкIэ къэгъэлъэгъуа хъыбархэр, икIи ар хьэкъыпIэкIэ здызэфIагъэкIынур УМФЦ - ЦИТ- ращ.
ХуэIухуэщIэр псоми янэсынущ хуит зыщI тхылъхэр
зэрагъэпэщу, зыхуэныкъуэ оборудованэри, сурэт здытрах кабинэри абы щIыгъуу ягъэува нэужь.
«НобэкIэ УМФЦ - ЦИТ-м хамэкъэрал паспортхэр зыIэрагъэхьэн щхьэкIэ лъэIу тхылъ ятхын закъуэрамэ
щызэфIэкIыр, мы хуэIухуэщIэхэр щызу къагъэIэрыхуа
нэужь, цIыхум хузэфIэкIынущ мыбдежым зыхуей псори
щигъуэтын - тхылъхэр зэгъэпэщыным къыщегъэжьауэ,
сурэт зытригъэхынымрэ паспорт хьэзырыр къратыжынымрэ щыщIэкIыжу» - щыжаIащ КъЧР-ми и УМФЦ - ЦИТ - м.
АдэкIэ Урысейм и цIыхухэм хамэкъэрал паспортхэр
ятынымкIэ хуэIухуэщIэхэр щызэфIагъэкIынущ республикэм и районхэм щыIэну апхуэдэ къулыкъухэми.
Мы зэманым илъэсипщI пIалъэкIэ хамэкъэрал паспорт
къыуатынымкIэ къэрал хуэIухуэщIэр здэбгъуэтынур
КъЧР-м къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Министерствэм миграцэ
IуэхухэмкIэ и Управленэ закъуэращ.
Ди корр.
благъэ щапхъэхэр хэгъуэгу
куэдым щыболъагъу. Абы
къегъэлъагъуэ мыкоммерческэ лъэныкъуэм мыхьэнэуэ иIэр.
— ФIы дыдэу щыт
граждан жылагъуэр ди
хэгъуэгум дауэ зэрыщыплъагъур? Къапщтэмэ, дэ
лъэпкъ, щIыгу зэхущытыкIэ и лъэныкъуэкIэ дыхэгъуэгу хьэлъэщ.
— Граждан обществэр —
лъэпкъхэм якум пщIэшхуэ
зыдэлъын, цIыхум и хуитыныгъэр здэпхъумэн, уи
унафэхэмрэ уи IуэхущIафэхэмрэ жэуаплыгъэ иIэу
ухущытын здыхуей жыла-

гъуэщ. Мис ахэр здыщагъэзащIэ хэгъуэгум зэIузэпэщыныгъи щыIэнущ.
—
Къэрэшей-Черкесым щекIуэкIыну форумым хэтынухэм сыткIэ
захуэбгъэзэну ухуей?
—Мыкоммерческэ организацэхэм зыхуагъэувыж
къалэнхэм жэуаплыгъэ яхэлъу бгъэдыхьэну захузогъазэ. Ахэр егупсысауэ щытын хуейщ сэбэп къыздахьынумкIэ. Щырырет ар обществэу, къуажэ щхьэхуэу,
муниципалитету, хэгъуэгуу е
зэры-къэралу. Нэхъыщхьэр,
жылагъуэм зегъэужьынымкIэ уиIэ лъэкIыныгъэхэр
тэрэзу къэбгъэсэбэпынращ.

джыныр къэралыбзэ нэхъыщхьэр джыным зэран хуэхъуу гурыщхъуэ щыIэщ.
2010 гъэм ирагъэкIуэкIа Урысейпсо цIыху къыхэтхыкIыныгъэм къигъэлъэгъуахэм ятепщIыхьмэ, Урысейм бзэми, диалект жыIэкIэ зэхуэмыдэми 180 - м
нэблагъэ щыIэщ. Урысейм
и лъэпкъ республикэ 22 - м
ящыщу 21 - м я лъэпкъ
къэралыбзэ зыхуагъэувыжащ. Карелием апхуэдэ хуитыныгъэр къищтакъым.
Апщыгъуэми лъэпкъ къэралыбзэхэр республикэхэм
нэхърэ нэхъыбэщ. Псалъэм
къыдэкIуэу, Къэрэшей Черкесым деж апхуэдэ къэралыбзэхэр тху мэхъу: урысыбзэр, адыгэбзэр, абазэбзэр, къэрэшеибзэр, нэгъуеибзэр. Дагъыстаным деж а

ние целинных земель»,
«За доблестный труд» медалхэр, РСФСР - м и Совет
Нэхъыщхьэм и Президиумым и щIыхь тхылъи 2.
Акъбащ Борис и щIэныгъэ, и мылъку хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ лъэпкъ
Iуэхуми. Дунейпсо Адыгэ
Хасэм и пщIэр къыщиIэтащ
Урысей Федерацэми, къэралыбэ утыкуми. НэгъуэщI
IуэхуфI куэд щилэжьащ
IэнатIэ зэхуэмыдэхэм, псори къыпхуебжэкIынукъым.
АтIэ, сэ сигу къинэжар
и цIыхугъэмрэ и гулъытэмрэщ. Абы хузэфIэкIт дэтхэнэ цIыхури ныбжьэгъурэ
акъылэгъурэ къищIын. Ар
ДыкъэзыгъэщIам кърита
зэчийрэ насыпрэт. Акъбащ
Борис насыпыфIэу, и насыпымкIэ цIыхухэм ядэгуашэу дунейм тетащ. Ар
мылъкуу щыIэм нэхърэ
нэхъ лъапIэщ.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

бжыгъэр къыпхуэбжыххэнукъым.
“Экономикэм и ищхьэ
еджапIэ” лъэпкъ-къэхутакIуэ
университетым егъэджэныгъэ хуитыныгъэмкIэ щыIэ купсэм и щIэныгъэрылажьэ нэхъыщIэ Княгининэ Надеждэ къызэригъэлъагъуэмкIэ, лъэпкъыбзэхэр еджапIэ программэм хэту, текI имыIэу яджынымкIэ хабзэ мардэхэр зиIэ республики 8 -м ящыщу 2 -м
абы зэхъуэкIыныгъэ инхэр
халъхьагъэххэщ. Къэрэшей Черкесым деж лъэпкъыбзэхэр епщIанэ классым
иужь ямыджыжын хуитщ,
Къалмыкъым и хабзэхэм
“лъэпкъыбзэ” мыхьэнэр езыр
хэтыжыххэкъым. Аращи,
уэсукхъуэр къежьащ...
ПАЩIЭ Хьэдис

IэнатIэщIэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
«Дыпылъынщ дяпэкIэ лэжьахэм хаша кIуэрабгъум
дыкъытемыкIыну, икIи, шэч
хэмылъу, ди лэжьыгъэр едгъэфIэкIуэнщ. Къалэн нэхъыщхьэхэщ Урысейм и Президентым къэралкIуэцI,
къэралщIыб политикэм къыщигъэлъэгъуа кIуэрабгъухэм Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и къэрал
унафэщI къулыкъухэр тетыныр, цIыхухэм я Конституцэ хуитыныгъэхэр къызэфIагъэкIыныр, цIыхухэм я
псэукIэр егъэфIэкIуэныр», жиIащ Матовников Александр.
Абы къыхигъэщащ хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэхэр псори пIалъэ кIэщIкIэ
къызэрикIухьынур.
Дагъыстаным и Iэтащхьэм
и пщэрылъхэр пIалъэкIэ
зыхь Васильев Владимир
CКФО-м хыхьэ хэгъуэгухэм я
Iэтащхьэхэм
къабгъэдэкIыу тхьэгъэпсэу псалъэ жриIащ Белавенцев Олег, зэрызэдэлэжьам, хэгъуэгухэм псоми гулъытэ зэрахуищIам
папщIэ. ЕхъулIэныгъэщIэхэмкIэ хуэупсащ Урысей
Федерацэм и Президентым
хуитыныгъэ щыз зиIэ и
лIыкIуэщIэм.
Ищхъэрэ-Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и лIыкIуэхэм СКФО-м тегъэхьэным теухуауэ Урысей Федерацэм и Президент Путин
Владимир къихьа унафэу
хъуам, Кавказым дэщтэныгъэ щагъуэтащ. Дэ сыт

щыгъуи дызэщIыгъуу, зы
гупу дылэжьащ, икIи, шэч
къытесхьэкъым
дяпэкIи
апхуэдэ кIуэрабгъум зэрыпытщэнум. Александр Анатольевич IэпщIэлъапщIагъ
лъагэ зиIэ офицерщ, хэкупсэ цIыхущ. Сэ ауэми шэч
къытесхьэкъым абырэ и лэжьыгъэмрэ си дэлэжьэгъухэри, хэгъуэгум щыпсэу
цIыхухэри дэщтэныгъэкIэ
зэрыпыкъуэкIынум.
Апхуэдэ къабзэу тхьэгъэпсэу псалъэхэмкIэ зыхуэзгъэзэну сыхуейщ Белавенцев Олег Евгеньевич, дызэрызэдэлэжьам, зыужьыныгъэ Iуэху щхьэхуэхэмкIэ
хэгъуэгум къызэрыдищтам
къыхэкIыу. Олег Евгеньевич щIэх дыдэ икIи кууэ
хыхьащ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и республикэхэм я социально экономикэ зыужьыныгъэм
епха Iуэхухэм, икIи сыт
щыгъуи зыужьыныгъэ жыджэрым и лъэныкъуэу щытащ, сыт хуэдэ унафэ къамыхьми къилъытэу щытар
къэралымрэ абы и цIыхухэмрэ я хьэлэмэтхэращ. Олег
Евгеньевич и бгъэдыхьэкIэр
апхуэдэу егупсысауэ, къызэгъэпэщыныгъэм хуэунэтIауэ зэрыщытам елъытащ дэ
абыхэм дазэрыдэлажьэ гъэпсыкIэр. Псоми абы халъагъуэт ныбжьэгъу щыпкъэрэ дэIэпыкъуэгъурэ», —
къыхигъэщащ Къэрэшей Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
Ди корр.
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Понедельник 9
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
21.35 «Красная королева»
23.40 Премьера. «Sпарта»
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия»
(ног.)
17.55 «Современник». (ног.)
17.15 «Радуга». Детская программа.
(ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.25 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пленницы судьбы». Жанетта
Лович.
7.05 «В лесах и на горах». Т/с
7.50 «Герард Меркатор». Д/ф
8.05 «Пешком...». Москва итальянская
8.30 Юбилей Лии Ахеджаковой. «МАМА
АНУШ». Х/ф
9.40 Мировые сокровища. «Гавайи.
Родина богини огня Пеле». Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15 85 лет со дня рождения Элема
Климова. «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА». Х/ф
12.30 Любовь в искусстве. «Мария
Каллас и Аристотель Онассис». Д/ф
13.15 «Диккенсиана». Т/с
14.15 Мировые сокровища. «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли».
Д/ф (Германия)
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10
«Письма
из
провинции».
Петушки (Владимирская область)
15.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского. Н. РимскийКорсаков.
Симфоническая
сюита
«Шехеразада»
17.30 «Пленницы судьбы». Жанетта
Лович
18.00 «В лесах и на горах». Т/с
18.45 «Глаза. Тайна зрения». Д/ф.
19.45 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Вспоминая художника. «Илья
Глазунов. Российская академия живописи, ваяния и зодчества». Д/ф
21.35
«ЕКАТЕРИНА».
Телесериал
(Россия, 2014) Режиссеры А. Баранов,
Р. Сабитов. 9-я и 10-я серии
23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинности». Д/с. «Брак». (16+)
Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
11.00 Новости
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
16.30 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.45 Новости
17.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр
Емельяненко
против
Виктора Пешты. Виктор Немков против Клидсона Фариаса де Абреу
20.00 Новости
20.05 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
22.05 «Полуфиналисты». Специальный
репортаж (12+)
22.35 Новости
22.40 «Домой». Специальный репортаж (12+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
архыз 24
00:00 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
00:15 «Эффект Богарне» сериал (16+)
01:00 «Почему я?» программа (12+)
01:25 «Спорт-тайм» (12+)
02:10 «Затмение» сериал (16+)
03:10 «Лучшие враги» сериал (16+)
03:55 «Мусульманин» Х/Ф (16+)
05:45 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время-вперед!» программа
(12+)
18:25 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Наши любимые животные»
программа (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (6+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 52 (13314)
Вторник 10
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
21.35
«Красная
королева».
Многосерийный фильм (16+)
23.40
Премьера.
«Sпарта».
Многосерийный фильм (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40
«Вести
Карачаево-Черкесия»(черк.)
17.55 «Фермеры аула Хумара».
(черк.)
17.15 «Книжная полка». (черк.)
18.40 «Долина чарующих звуков».
(черк.)
22.55 «СЕЛФИ». 2017 г. (16+)
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00
Остросюжетный
сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,
19.40
Боевик
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Премьера. Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пленницы судьбы». Глафира
Ивановна Ржевская.
7.05 «В лесах и на горах». Т/с
7.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
(Украина)
8.00 Новости культуры.
8.05 «Пешком...». Москва киношная
8.30 Каникулы! «КОРТИК». Х/ф
9.40 Мировые сокровища. «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая». Д/ф (Германия)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф
12.25 «Диккенсиана». Т/с
13.25
«Агатовый
каприз
Императрицы». Д/ф.
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10
«Письма
из
провинции».
Карачаево-Черкесия
15.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского. С. Прокофьев.
Концерт №1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета «Ромео и
Джульетта»
17.30 «Пленницы судьбы». Глафира
Ивановна Ржевская
18.00 «В лесах и на горах». Т/с
18.45 «Вспомнить всё. Голограмма памяти». Д/ф.
19.45 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 85-летию со дня рождения
Элема Климова. «Больше, чем любовь»
21.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/с
22.55 Мировые сокровища. «Лимес. На
границе
с
варварами».
Д/ф
(Германия)
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинности». Д/с. «Тело». (16+)
Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/4 финала (0+)
11.00 «День до...» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/4 финала (0+)
13.30 «День до...» (12+)
14.00
«Чемпионат
мира.
Live».
Специальный репортаж (12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Россия - Франция
16.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
18.30 «Домой». Специальный репортаж (12+)
19.00
«Сборная
России.
Live».
Специальный репортаж (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
23.40 Новости
23.45 «Чемпионат мира. Live».
архыз 24
00:00 «Дневник ЧМ-2018» (12+)
00:15 «Эффект Богарне» сериал (16+)
01:00 «Почему я?» программа (12+)
01:30 «События дня» (12+)
02:10 «Затмение» сериал (16+)
03:10 «Лучшие враги» сериал (16+)
03:55 «Укрощение строптивых» сериал (16+)
04:55 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Время лучших» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина»
(12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)

2018 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 7
Среда 11

Четверг 12

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
21.35
«Красная
королева».
Многосерийный фильм (16+)
23.40
Премьера.
«Sпарта».
Многосерийный фильм (16+)
0.40 «Время покажет» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(карач.)
17.55 «Тепло очага». Беседа с многодетной матерью С. Лайпановой.
(карач.)
18.40
«Музыкальный
водопад».
Встреча с певицей А. Акбаевой. (карач.)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала.
22.55 «ДУЭЛЯНТ». 2016 г. (12+)
НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.25 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,
19.40
Боевик
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.30 Суд присяжных (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пленницы судьбы». Юлия
Самойлова
7.05 «В лесах и на горах». Т/с
7.50 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф
(Украина)
8.05 «Пешком...». Москва декабристская
8.30 Каникулы! «КОРТИК». Х/ф
9.40 Мировые сокровища. «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии». Д/ф (Германия)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф
12.10 «Диккенсиана». Т/с
13.10 «Сияющий камень». Д/ф.
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10
«Письма
из
провинции».
Астрахань
15.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского Вокально- симфонические произведения В. Гаврилина
«Военные письма»
17.15
Мировые
сокровища.
«Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии». Д/ф
(Германия)
17.30 «Пленницы судьбы». Юлия
Самойлова
18.00 «В лесах и на горах». Т/с
18.45 «Что скрывают зеркала». Д/ф
19.45 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 100-летию со дня рождения
режиссера. «В поисках Бергмана». Д/ф
21.35 «Баязет». Т/с
23.05
«Елена
Блаватская».
Д/ф
(Украина)
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинности». Д/с. «Цензура» (16+)
Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
15.35 «Полуфиналисты». Специальный
репортаж (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала (0+)
19.00
«Сборная
России.
Live».
Специальный репортаж (12+)
19.30
«Чемпионат
мира.
Live».
Специальный репортаж (12+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
23.40 Новости
архыз 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:45 «Неотрывной календарь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина»
(12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир
(12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
21.35 Премьера. Мария Миронова,
Андрей Мерзликин в многосерийном
фильме «Сын» (16+)
23.30 Премьера. «Sпарта» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия»
(абаз.)
17.55 «Наши интервью». (абаз.)
18.10 «Продолжая традиции предков» (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 Татьяна Колганова, Олеся
Фаттахова, Олег Гарбуз и Андрей
Сенькин в фильме «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ». 2016 г. (12+)
НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35
«Пленницы
судьбы».
Анна
Тютчева.
7.05 «В лесах и на горах». Телесериал
(Россия, 2010) Режиссер А. Холмский.
9-я серия
7.50 «Фрэнсис Бэкон «. Д/ф (Украина)
8.05 «Пешком...». Москва бульварная
8.30
Каникулы!
«КОРТИК».
Х/ф
(Беларусьфильм, 1973) Режиссер Н.
Калинин. 3-я серия.
9.40 Мировые сокровища. «Лимес. На
границе с варварами»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Диккенсиана». Т/с
13.50 «Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10
«Письма
из
провинции».
Чистополь
15.40
«Мир
Стоунхенджа».
Д/ф
(Великобритания)
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского. П. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солистка Елизавета Леонская
17.15 Мировые сокровища. «Гавайи.
Родина богини огня Пеле». Д/ф
(Германия)
17.30 «Пленницы судьбы». Анна
Тютчева
18.00 «В лесах и на горах». Т/с
18.45 «По ту сторону сна». Д/ф.
19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 95-летию со дня рождения
Михаила Пуговкина. «Острова»
21.35 «Баязет». Т/с
23.05
«Франсиско
Гойя».
Д/ф
(Украина)
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинности». Д/с. «Сексуальная революция».
(16+)
Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.50 Новости
8.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
10.55 «Город живёт футболом» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
13.25
«Сборная
России.
Live».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Россия - Германия
14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/2 финала. Трансляция из Москвы
(0+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Россия - Португалия
18.45 Новости
18.50 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
19.40 «Город футбола: Волгоград»
(12+)
20.00 Новости
20.10 Тотальный футбол
21.10 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Наши любимые животные»
программа (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 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина»
(12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Время-вперед!» программа
(12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)

Пятница 13
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Мария Миронова,
Андрей Мерзликин в многосерийном
фильме «Сын» (16+)
23.25 «Городские пижоны». К 100-летию режиссера. Премьера. «Ингмар
Бергман» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ»
17.55 «Теплые камни»
21.00 «Юморина». (12+)
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.25 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
22.35 Премьера. Дмитрий Власкин,
Ирина
Антоненко
в
фильме
«ЭЛАСТИКО» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пленницы судьбы». Екатерина
Татаринова
7.05 «В лесах и на горах». Телесериал
(Россия, 2010) Режиссер А. Холмский.
10-я серия
7.50 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф
(Украина)
8.05 «Пешком...». Москва шаляпинская.
8.30 Каникулы! «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
Х/ф
9.40 Мировые сокровища. «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого
сна». Д/ф (Германия)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф
12.15 «Диккенсиана». Т/с
14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.10
«неизвестный
«Ленфильм».
Мультфильмы
16.30 «Сирано де Бержерак». Д/ф
(Украина)
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского. Юбилейный концерт в Колонном зале Дома Союзов.
18.00 «В лесах и на горах». Т/с
18.45 Мировые сокровища. «Аббатство
Корвей. Между небом и землей...». Д/ф
(Германия)
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Черная книга»
Якова Брюса».
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф
22.05 Мировые сокровища. «Брюгге.
Средневековый город Бельгии». Д/ф
(Германия)
22.20 «Линия жизни». Александр
Домогаров
Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Финал.
Прямая
трансляция
из
Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд».
Церемония награждения
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
23.45 Новости
23.50
«Чемпионат
мира.
Live».
Специальный репортаж (12+)
0.20 Все на Матч!
0.40 «Неугасающий». Х/ф США, 2008
(16+)
архыз 24
01:00 «Почему я?» программа (12+)
01:30 «События дня» (12+)
02:10 «Авиакатастрофы. Точка невозврата» сериал (12+)
02:50 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
03:05 «Мусульманин» сериал (16+)
04:55 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир
(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 «Неотрывной календарь» (12+)
18:40 «Поехали» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)

Суббота 14

Воскресенье 15

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.30 «Лучик». Многосерийный фильм
(16+)
8.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю,
что такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.00 Михаил Пуговкин в фильме
«Свадьба в Малиновке»
14.50 Михаил Пуговкин в комедии
Леонида Гайдая «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Матч за 3-е место. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К Чемпионату мира по футболу.
Гала-концерт звезд мировой оперы.
Трансляция из Большого театра (S)
РОССИЯ+КЧГТРК
5.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 «Субботнее утро КарачаевоЧеркесии»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ».
2015 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 2017
г. (12+)
НТВ
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир
Пресняков-мл. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Владимир Скворцов в детективе
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья Запашные
(16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф
8.50 «Не любо - не слушай».
«Волшебное кольцо». «Архангельские
новеллы». Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф
11.50 «Коктебель. Заповедная зона».
Д/ф (Россия, 2018)
12.35
«Утреннее
сияние».
Д/ф.
«Канада. В туманной чаще леса»
13.25
«Передвижники.
Архип
Куинджи»
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф
16.20 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура». Большой балет2016.
18.10 К 95-летию со дня рождения
Михаила Пуговкина. «Острова»
18.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф
21.05 Париж-Гала 2015. Концерт на
Марсовом поле.
22.45 100 лет со дня рождения
Ингмара
Бергмана.
«ФАННИ
И
АЛЕКСАНДР». Х/ф
Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
9.00 Новости
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
13.30
«ЧМ
2018
в
цифрах».
Специальный репортаж (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
20.00 «По России с футболом» (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
22.30
«ЧМ
2018
в
цифрах».
Специальный репортаж (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир
23.30 Новости
23.35
«Чемпионат
мира.
Live».
Специальный репортаж (12+)
23.55 Все на Матч!
архыз 24
02:10 «Авиакатастрофы. Точка невозврата» программа (16+)
02:50 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
03:05 «Большая афера» Х/Ф (12+)
05:00 Музыка на канале «Архыз 24»
(16+)
05:30 «События дня» (12+)
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+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 Хит-парад «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 «Песнь моря» Х/Ф (6+)
15:35 «Дневник ЧМ-2018» программа
(12+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:00 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (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+)

ПЕРВЫЙ
5.15 «Лучик». Многосерийный фильм
6.00 Новости
6.10 «Лучик». Многосерийный фильм
(16+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Зинаида Кириенко.
«Я в кино настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа» (16+)
13.20 Александр Домогаров в фильме
«Белая ночь, нежная ночь...» (16+)
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием
Нагиевым (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35
«Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия.
События недели»
9.25 «Сто к одному». Телеигра с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Быть в игре». (12+)
13.10 «ЛЕГЕНДА №17». 2013 г. (12+)
16.00 Вести
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Финал.
Прямая
трансляция
из
Москвы
21.00 «ТРЕНЕР». 2018 г. (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.15 Игорь Лифанов в детективе
«НАВОДЧИЦА» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф
8.50 «Кошкин дом». Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
11.45 Неизвестная Европа. «Венеция и
Бари, или Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50
«Утреннее
сияние».
Д/ф.
«Мексика.
В
сердце
Нижнекалифорнийской пустыни»
13.45
«Письма
из
провинции».
Корсаков (Сахалинская область)
14.15 Иллюзион. Легендарные роли
Фрэнка
Синатры.
«ЧЕЛОВЕК
С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». Х/ф
16.15 «Искатели». «Сокровища атамана Кудеяра»
17.05 «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием памяти царственных страстотерпцев. Автор текста
и музыки митрополит Иларион
(Алфеев)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф
22.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф
22.45 К 100-летию со дня рождения
Ингмара
Бергмана.
«ФАННИ
И
АЛЕКСАНДР». Х/ф
Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00 Все на Матч! (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
10.20 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к
финалу (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Матч за 3-е место (0+)
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2018
(0+)
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.50 Все на Матч!
архыз 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Земля. Территория загадок»
программа (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
13:55
«Невероятное
путешествие
Мистера Спивета» Х/Ф (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Дневник ЧМ-2018» программа
(12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Время лучших» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:30 «Лига мечты» Х/Ф (16+)
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Сабийр ин хъумэ къыхихыну IэщIагъэр куэдкIэ елъытащ
унагъуэм щилъагъум, анэ-адэм я щапхъэм. Жьакуэ къуажэм
дэт курыт еджапIэм илъэс 27-рэ хъуауэ егъэджакIуэу щылажьэ Бахътыр Юли апхуэдэти, анэ-адэращ щапхъэгъэлъагъуэ хуэхъуар. Езым зыкъызэриумысыжщи, иджыри сабийуэ
егъэджакIуэ хъуну мурад быдэ ищIауэ щытащ. Къызэрыхъухьар егъэджакIуэ унагъуэщ, и анэми, и адэми, и шыпхъу
нэхъыжьми я гуащIэр зэтар аращ. Юлэ курыт еджапIэр
къиуха нэужь, Черкесск къалэм дэт педучилищэм (иджы
колледжым) щIыхьэри, 1991 гъэм къиухащ.
Егъэджэныгъэ

Абы лъандэрэ егъэджакIуэу
мэлажьэ. Зэрылажьэурэ ищхьэ
щIэныгъэ зригъэгъуэтащ. Иригъаджэр пэщIэдзэ классхэм
хэсхэращ. Нэхъыжьхэм дежи
дерсхэр щет, классщIыб лэжьыгъэ щрегъэкIуэкI, абыхэм
сыт щыгъуи жыджэру хегъэлэжьыхь ипэкIэ иригъаджэу
щыта еджакIуэ нэхъыжьхэри.
Дауэ щымытми, езым зэрыжиIащи, еджакIуэ нэхъыщIэхэм
ядэлэжьэныр нэхъ къыхех.
— Е 1-нэ классым щегъэжьауэ е 4-нэм нэс си нэIэм
щIэтщ. Еджэн щIэзыдза къудей
сабийм имыцIыхур нэхъыбэщ.
А ямыцIыхум и бжэхэр яхузэIупхыу, лъэбакъуэ-лъэбакъуэурэ щIэныгъэ гъуэгум ирипшэныр, а псоми укIэлъыплъыныр,
уи гуащIэ епхьэлIам и джэрпэджэжу сабиинэ губзыгъэ цIыкIухэм ущIэплъэныр уасэ зимыIэ
гухэхъуэщ. Абы къаруущIэ къыпхелъхьэ, нэхъыбэж яхуэпщIэным ухуегъэуш, — жеIэ Юлэ.
Илъэс куэд хъуауэ лажьэкIэрэ, Бахътырым лъэкIыныгъэ псори иIэщ егъэджэныгъэ
программэри, сабийхэм я зыужьыныгъэри, я акъыл зэфIэкIхэри зэрилъытыну. Апхуэдэщи,
къыхегъэщ иджырей программэм и хьэлъапIэри, абы сабийхэр зэрыпэлъэщ щIыкIэри.
— Сабийр сабийщ сыт хуэдэ зэмани, лIыщIыгъуи. Яхэтщ
нэхъ губзыгъэ цIыкIуи, нэхъ
хуэм, уэм цIыкIухэри. Абы къыхэкIыу, зэрыжаIэщи, «псори зы
мажьэм щIэбгъэкI хъунукъым».
Пэжщ, иужьрей зэманым егъэджакIуэхэм я нэхъыбэм сабий
къэскIэ щхьэхуэу дэлэжьэныр
лейуэ къалъытэ, программэм
лъэщIэмыхьэ еджакIуэм «индивидуальнэ» жыхуаIэ бгъэдыхьэкIэр нэхъ хуагъэфащэ. Ар
сэ сфIэтэрэзкъым. Дэтхэнэ сабийри езым хуэдэм яхэту еджэн,
ящIэр ядищIэн хуейщ. Ар къехъулIэн папщIэ егъэджакIуэм
куэд елъытащи, емышу сабийм
дэлэжьэн хуейщ. Къапщтэмэ, си

классым хэтщ нэхъ якIэлъымыхьэ, зи узыншагъэкIэ дагъуэ
зиIэхэр. Арами, ахэр зэгуэрми лъэныкъуэгъазэ тщIыкъым,
сыт хуэдэ гъэлъэгъуэныгъи, зэхьэзэхуи хызогъэлэжьыхь. Хуитщ
якIэлъымыхьэпэми, ехъулIэныгъэшхуэ къамыгъэлъагъуэми.
Аракъым нэхъыщхьэр. Нэхъыщхьэр — ахэр зэрыгушхуэращ,
я нэхэм щIэт гуфIэгъуэращ.
Егъэджэныгъэ программэм
и гугъу пщIымэ, зэхъуэкIыныгъэхэр гъунэжщ. ФГОС-р къызэрежьэрэ хуабжьу хьэлъэ хъуащ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, япэм
зы темэм дерси 2-3 хухэтхыу
щытамэ, иджы задачэ къудейуэ лIэужьыгъуи 5 зы темэм
ехьэлIауэ зы дерсым къыщедгъэщI мэхъу. Шэч хэлъкъым
ар сабиймкIэ зэрыхьэлъэм, —
къыхегъэщ егъэджакIуэм.
Бахътыр Юлэ
жеIэ япэу
еджапIэм щIыхьэ сабийхэм
акъыл, щIэныгъэ зэгъэпэща
Iыхьэ гуэр яIэу еджэным зэрыпэрыувэр, еджапIэм кIуэн ныбжьым нэса цIыкIухэр сабий
IыгъыпIэхэм фIыуэ зэрыхуагъэхьэзырыр, уеблэмэ еджэфи
яхэту къазэрыхуэкIуэр. Абы къыдэкIуэу къыхегъэщ унагъуэм
деж езыр-езыру егъэджэным
къыдэкIуэ ныкъусаныгъэхэри,
сабий IыгъыпIэхэм ящIэн хуэмейри.
— Хуабжьу сыхуэарэзыщ
Жьакуэ къуажэм дэт «Дыгъэ»
сабий IыгъыпIэм. Псалъэм и
жыIэгъуэкIэ, нэгъабэ еджэгъуэ
илъэсым къэсщта классым хэс
сабийхэр еджэным хуэхьэзырыпэу къыщIэкIащ. Уеблэмэ, геометрическэ пкъыгъуэхэр яцIыхуу,
10-м нэгъунэ бжэфу, зэхахыузэхалъхьэу, хьэрфхэр яцIыхуу
къытхуэкIуащ. Дэ нэхъыбэу дызэлIэлIар я тхэнращ. Унагъуэхэми сабий IыгъыпIэми долъэIу сабийхэр тхэным хурамыгъэсэну. Абыхэм хьэрфхэр
зэрырагъэтхынумрэ еджапIэм
къигъэув мардэхэмрэ зэтехуэнукъыми, иужькIэ егъэджакIуэ-

Административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу (десять суток со дня вручения или
получения копии постановления), либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
Реквизиты для зачисления денежных взысканий
(штрафов) за административные правонарушения указываются в постановлении по делу об административном правонарушении и квитанции на уплату штрафа.
Произвести уплату штрафа, можно одним из следующих
способов: -через операторов банков; -через банкомат самообслуживания Сбербанка; -с помощью сервисов онлайн;
-с помощью портала государственных услуг зарегистрированным пользователям.
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1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

2018 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 7

ри еджакIуэри гугъу ехьыжынущ, — жеIэ Юлэ.
ЕджапIэм ипэ къихуэу «нулевой» гупыр езыгъэджа Юлэ
еджэгъуэ илъэсым екIуэлIащ и
классым хэс дэтхэнэми хузэфIэкIынумрэ ицIыхумрэ фIыуэ
щыгъуазэу. АтIэ, жыIэпхъэщи,
апхуэдэ зэфIэкIыу цIыкIухэм къагъэлъэгъуар мащIэкъым. Еджэгъуэ илъэсыр зэрыщIадзэу, пса-

лъэухаи 5 хъу диктант ятхати,
псори пэлъэщащ. КъинэмыщIауэ, еджэн, зэджар къаIуэтэжын гъэунэхуныгъэхэри ехъулIэныгъэ пылъу къызэранэкIащ. Программэ мардэм къызэригъэувым тету, 20-м нэс зэхалъхьэ-зэхах, диктантхэр урысыбзэкIи адыгэбзэкIи ятхащ.
Еджэн мардэхэм зэрыпэлъэщым теухуа дерсхэри, гъэлъэгъуэныгъэхэри ятащ.
Гуапэ зэрыхъущи, Бахътыр
Юлэ гулъытэшхуэ хуещI еджакIуэхэм адыгэбзэр зрагъэщIэным. Хьэрфхэр дауэ мыгугъуми, мыхьэлъэми, сабийхэм ятхыф, къоджэф фIы дыдэу. Уеблэмэ, усэ, тхыгъэ кIэщI цIыкIухэм зезыпщытхэри иджы щегъэжьауэ къахожэпхъыкI. ЦIыкIухэм я анэдэлъхубзэр, IуэрыIуатэр, поэзиер яцIыхунымкIэ
егъэджакIуэм дэIэпыкъуэгъу
зыхуещI адыгэбзэкIэ къыдэкI
«Черкес хэку» газетыр, «Нур»,
«Лъэгъупыкъу» журналхэр. Абы
къыдэкIуэу ди псэлъэгъум къыхегъэщ газетым дяпэкIэ сабий
усэхэр, цIыкIухэм я жыIэгъуэхэр, таурыхъхэр, дэхьэхыгъуэ
псалъэмакъхэр, псэущхьэхэм,
къэкIыгъэхэм ятеухуа тхыгъэхэр нэхъыбэу къыщытIэтмэ и
гуапэу. Апхуэдэ газет тхыгъэхэр
классщIыб лэжьыгъэхэм деж
сэбэп фIыуэ къахуохъу. Дэри,
пэжу, ди гуапэ мэхъу апхуэдэу
газетым и лэжьыгъэм къызэрыпэджэжыр икIи дадэлэжьэну дыхьэзырщ.
ЕгъэджакIуэ псоми хуэдэу,
мы гъэм Бахътыр Юлэ и зыгъэпсэхугъуэ мазэхэр щыщIидзар
бадзэуэгъуэ (июль) мазэращ.
Еджэгъуэ илъэсыр иуха нэужь,
мазэкIэ щылэжьащ еджапIэ лагерым. Дыщеблэгъа махуэми
IуэхукIэ щIэгъэнат. АтIэ, лагерым и лэжьэгъуэ пIалъэр зэхуащIыжт «Нептун и Махуэ» зыфIаща концерт-джэгугъуэ IуэхугъуэхэмкIэ. ЕджапIэр бжьэ матэм хуэдэщи, сабийхэр зэрызохьэ,
даущыр гъунэжщ.
Нэхъ те-

пыIэншэ цIыкIухэм псыр къагъуэтащи, джэгуным хилъэсагъэххэщ. Ахэр Юлэ щабэу къызэтрегъэувыIэ, яжреIэ зы мащIэ дыдэкIэ заIэжьэжыну. «Мы
зыр ппэщIэкIыжмэ, мазитIкIэ
укъемыплъэкIыу зыбгъэпсэхунщ», — дыгушыIэу щыжытIэкIэ, Юлэ тIэкIу нэщхъей къохъу.
— ФэрыщIыгъэкъым ар, ауэ
зыгъэпсэхугъуэ мазэхэми тыншу сыщысыфынукъым. ЖыпIэнуракъэ, мы еджапIэм щылажьэхэр псори апхуэдэ цIыху
«сымаджэщ». Дыщымылажьэми, сабий къэскIэ здэщыIэми,
ищIэми дыщыгъуазэщ. Классым хэсхэм я гуп къызэдгъэпэщауэ, телефонкIэ дызэпыщIащ, сыт щыгъуи дызэщIоупщIэ, дызэлъогъуазэ, — жеIэ
егъэджакIуэм.
Еджэгъуэ илъэсыр ехъулIэныгъэкIэ зыуха егъэджакIуэм,
шэч хэлъкъым, къэкIуэнуми
тегъэчынауэ зыхуигъэхьэзырынущ. Апщыгъуэми, дэтхэнэ
IэщIагъэрылажьэ нэхъусами зэрихабзэу, Юлэ езым и гупсысэ
щIэщыгъуэ, и лэжьэкIэ щытыкIэ хьэлэмэт гуэр и лэжьыгъэм
химыпщэнкIэ Iэмал иIэкъым.
Апхуэдэхэр и куэдщ. Абыхэм
ящыщ зыщ япэ классым щегъэжьауэ цIыкIухэр ЕГЭ-м зэрыхуигъэхьэзырыр.
— ЕГЭ-м теухуа псалъэри,
Iуэхугъуэхэри экзаменхэр щатын хуей дыдэм къыдэпIэтыныр сфIэтэрэзкъым. Япэ классым щегъэжьауэ сабийр абы
хуэпшэн, щымышынэу, къимыкIуэту, къызэрыкIуэ дерсу къилъытэу хуэбгъэхьэзырын хуейщ.
Еджэн щыщIидзам щегъэжьауэ,
гъэунэхуныгъэ мардэхэм пэлъэщурэ екIуэкIмэ, класс нэхъыжьхэм щыкIуэми, я щIэныгъэмрэ зэфIэкIымрэ емыкIакIуэурэ еджэмэ, ЕГЭ-ми тыншу пэлъэщынущ.
КъинэмыщIауэ, сабийм игъэзэщIа лэжьыгъэр къипщытэжрэ, нагъыщэ зыхуигъэувыжу
изогъасэ. Езым зыхуигъэувыжа нагъыщэмрэ сэ хуэзгъэувамрэ щIызэщхьэщыкIым и щхьэусыгъуэр къыгурыIуэу, и щIэныгъэр нэхъри хигъэхъуэным
мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ, — къыддогуашэ Бахътыр Юлэ.
Егъэджэныгъэм къыдэкIуэу,
Юлэ уси етх. АбыкIэ щапхъэ
хуэхъуар и адэращ. Классым
деж щиIэщ «Лэгъупыкъу» зыфIища плIанэпэ. Абдеж щегъэлъагъуэ еджакIуэхэми езыми я Iэпэ къыщIэкIа усэхэр.
Илъэс 19 нэхъ мыхъуауэ къуажэ
курыт еджапIэм лэжьэн щIэзыдза, щIэблэ куэд зи нэIэм
щIэта, еджэным хуэзыунэтIа
егъэджакIуэм къуажэдэсхэм, и лэжьэгъухэм пщIэшхуэ къыхуащI,
къыхуэарэзыщ. Абыхэм я фIыщIэ псалъэхэр, илъэс зэхуэмыдэхэм къыхуагъэфэща ЩIыхь
тхылъхэр, ФIыщIэ тхыгъэхэр и
гуащIэдэкIым и пщалъэщ икIи
егъэджакIуэ гумызагъэр абыхэм
иримыгушхуэкIэ къанэкъым.
Къыхуэарэзыщ иригъаджэ цIыкIухэм я анэ-адэхэри. Юлэ абыхэмкIэ егъэджакIуэ къудейкъым, атIэ, икIи ныбжьэгъущ,
чэнджэщэгъущ, дзыхьщIэгъущ.
ЗэрыжаIэщи, ипэкIэ кIуатэр
мурад зыхуэзыгъэувыжыфращ.
Бахътыр Юлэ и псалъэхэм наIуэу
къыхощ муради, гуращи зэрикуэдыр. Дохъуэхъу зигъэпсэхуауэ, къаруущIэкIэ зиузэщIауэ
еджэгъуэ илъэсыщIэм екIуэлIэну,
ар еджакIуэ IущыцэхэмкIэ, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэщIэхэмкIэ къыхуэупсэну!
ТУАРШЫ Ирэ

тивного штрафа обязательно учитывать комиссию банка,
так как платеж может не пройти, и придётся дополнительно вносить нужную сумму. После уплаты, гражданин
получает документ (квитанцию), который желательно
хранить, на случай претензий о неуплате. В случае, неправильного заполнения обязательных реквизитов платежного документа, Ваш платеж не будет идентифицирован.
При отсутствии документа, свидетельствующего об
уплате административного штрафа, и информации об
уплате административного штрафа в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении шестидесяти дней с
момента вступления решения в законную силу, соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном феде-

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Акцэ

мым (щэхабзэмкIэ Унэм деж).
Сыхьэтыр 9:00-м къыщыщIэдзауэ 16:00 нэс удзыжьыр пIырахынущ Лермонтовэ уэрамым

Черкесск къалэм и мэр
Тамбиев Руслан и къыхэлъхьэныгъэкIэ, амброзие удзыжьыр
гъэкIуэдыным хуэгъэза «Стоп,
амброзия» акцэм и лэжьыгъэр
яублащ. Акцэм ипкъ иту, удзыжьыр къизычу абы хухэха
щIыпIэхэм язытым ахъши
къратынущ.
Акцэм и лэжьыгъэр иджыблагъэ щаублащ Первомайскэ
уэрамым. Абдеж щагъэува, нагъыщэр зытет палаткэм щызэхуэсащ мы Iуэхугъуэм и
къызэгъэпэщакIуэхэр, экспертхэр, волонтерхэр. Абыхэм къалэдэсхэм зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкIащ амброзием къихь
шынагъуэм ехьэлIауэ.
Къапщтэмэ, амброзиер аллергие къозыт къэкIыгъэщ.
Ар къыщыгъагъэм деж аллергиер зыхуэлъэ цIыхухэмкIэ
хьэлъэщ, уеблэмэ я гъащIэмкIэ шынагъуэ къехь. Абы къыпих шэжыгъэр (пыльца) йоуэ
жьы шапIэм, икIи цIыхум жьы
хуэмышэу, итхьэлэу мэхъу. Абы
къинэмыщIауэ, мы удзыр зэран хуохъу хадэхэм къыщыкI
къэкIыгъэхэми. Абы и лъабжьэ быдэм щIым хэт псыр фIыуэ къыхешри, гъунэгъуу къэкI
адрей къэкIыгъэхэм псы яхуримыкъуу къонэ, икIи егъэгъу.
Акцэм ипкъ иту, Черкесск
къалэм амброзие къыщрачу ар
здатыфын щIыпIи 6 къызэIуахащ. Сантиметр 15 мынэхъ
лъахъшэу, лъабжьэри щIыгъуу
къизычым, илъэс кIуам хуэдэу,
зы удзым кIэпIейкIэ 30 хуэзэу
иратынущ. Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм къинэмыщIауэ, удзыр
щыптыфынущ къалэм щылажьэ щIыпIи 3-м я зым, сыхьэтыр 15:00 къыщыщIэдзауэ
17:00 нэс. ЩIыпIэхэр, «Стоп,
амброзия» акцэм и дамыгъэри
тету, щытщ Доваторэ (е 5-нэ
лицейм пэгъунэгъуу), Первомайскэ
(Главпочтамтым
и
Iэхэлъахэм), Гутякуловэ уэра-

тет «ДЭП» МУ-м, къалэм и
ищхъэрэ лъэныкъуэм щыIэ
«САХ» МУПЧГ-м, Первомайскэ
уэрамым щылажьэ «Зеленстрой» МУП-м.
«Стоп, амброзия» акцэр
Черкесск къалэм щрагъэкIуэкIын щIадзащ 2015 гъэм.
ЩIэплъыкIакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, абы лъандэрэ къалэм деж
аллергие къозыт къэкIыгъэр
нэхъ мащIэ щыхъуащ. Мыхьэнэ
хэлъщ удзыжьыр мыгъагъэ
щIыкIэ къипчыным. Апщыгъуэм
деж абы и жылэхэр щIыгум
хэхуэн хущIыхьэкъым, гъэгъам

Къэрэшей-Черкесым щыпсэу цIыху 800- нэхърэ нэхъыбэ хэтащ иджыблагъэ хэгъуэгум и къалащхьэм щекIуэкIа
Урысейпсо Олимп махуэм.
Спорт махуэщIыр къызэригъэпэщащ КъЧР-м физкульту-

рэмрэ спортымрэкIэ и Министерствэм.
Республикэм и къалащхьэм
щыIэ «хытIыгу ЩхъуантIэ»
зыгъэпсэхупIэ паркым дежщ
спорт махуэщIыр здыщрагъэкIуэкIар.

Спорт

ральным законодательством. Кроме того, уполномоченным должностным лицом ОМВД или судебным приставом-исполнителем, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.
Неуплата административного штрафа в срок влечет
наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
В 2016 году в КоАП РФ внесены изменения, позволяющие водителям оплачивать штраф в размере 50 %
за незначительные нарушения. По общему правилу
штраф должен быть уплачен в полном размере не поз-

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

и шэжыгъэри хьэуам хыхьэкъым.
Акцэм ипэ махуэм Первомайскэ уэрамым тет щIыпIэм

амброзиер къахьащ ныбжьыщIэхэу Темирболатов Аланрэ
Бабоев Аланрэ. Абыхэм яфIэгъэщIэгъуэн хъуащ акцэр икIи
абыкIэ къэмыувыIэу адэкIи
а Iуэхум зэрыхэлэжьыхьынур
жаIащ.
Илъэс кIуам акцэм ипкъ
иту, республикэм и къалэ купсэм а удзыжьым хуэдэу, лъабжьэхэри яIэу, мин 300 щIигъу
ягъэкIуэдащ. Удзыжьым пэщIэтынымкIэ мы гъэми IэмалитI къагъэсэбэпынущ. Япэр –
удзыр цIыхум кърачурэ ятынращ, етIуанэр – уэухэмкIэ гъэкIуэдынращ. Апхуэдэу ягъэбелджылащ къалэм и гъунэм
щыIэ щIыпIэу гектар мини
100-м нэс.
А псоми къинэмыщIауэ, зи
пщIантIэм, зи хапIэм амброзиер къыщыкIыу, ар игъуэу зымыгъэкIуэдхэм
административнэ IуэхугъуэкIэ бгъэдыхьэнущ.
«Стоп, амброзия» акцэр екIуэкIынущ бадзэуэгъуэм (июлым)
и 21-м нэгъунэ. Абы дэтхэнэри хэт хъунущ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Урысейпсо Олимп махуэр
гъэлъэпIэным хуэгъэза зэпеуэм хэтахэм захуигъазэкIэрэ,
КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министрым и къуэдзэ Тенц Дмитрий къеджащ
УФ-м и Олимп комитетым и
президент Поздняков Станислав къыбгъэдэкIа зыхуэгъэзэныгъэ хъуэхъум.
Спорт зэпеуэхэм хэтыну
къекIуэлIахэр зэныкъуэкъуащ
кIапсэ зэпекъункIэ, зэдэжэнкIэ,
многоборьекIэ, баскетбол топыр къыздагъэсэбэп джэгукIэхэмкIэ.
Зэпеуэм текIуэныгъэр къыщызыхьахэми, призёр хъуахэми Урысейпсо Олимп махуэм и
кубокхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ
хуагъэфэщащ.
ЖыпIэнурамэ,
Урысейпсо
Олимп махуэм хуэгъэза мыпхуэдэ спорт зэхьэзэхуэхэр Къэрэшей-Черкесым хыхьэ къалэхэм, муниципальнэ районхэм,
жылагъуэхэм щрагъэкIуэкIащ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

днее 60 дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную
силу, но Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена возможность оплатить штраф за
правонарушения в области дорожного движения (глава
12) в размере половины суммы наложенного административного штрафа. При этом установлен срок, в течение которого штраф может быть уплачен 'со скидкой в
50 % - он составляет не более 20 дней, обратите внимание, что срок, в течение которого можно уплатить
штраф со скидкой, составляет 20 календарный дней не со
дня получения постановления, а со дня его вынесения.
Данная памятка носит разъяснительно-информативный характер, подготовлена Отделением ГИБДД Отдела
МВД России по Прикубанскому району и позволит своевременно осуществлять уплату административных
штрафов, во избежание более строгого наказания.
Отдел МВД России по Прикубанскому району

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 3100-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: корректорхэу МУССЭ
Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ
Мадинэ.

