1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№64 (13326)

«Машук-2018»

УФ-м и Президент Путин Владимир щыIащ
«Машук-2018» щIалэгъуалэ форумым. Къэралым
и Iэтащхьэм зыщигъэгъуэзащ Ищхъэрэ Кавказым
щыщ щIалэгъуалэм къагъэщIа проектхэм.
Путин Владимир зыщигъэгъуэзащ форумым хэт
Аджиев Мухьэммэт «VR-гид
Северного Кавказа» зыфIища и проектыр щагъэлъэгъуа, Къэрэшей-Черкесым
и экспозицэм. Проектым и
купщIэр СКФО-м и щIыуэпсыр, тхыдэр, щэнхабзэр,
дахагъэр фIагъ лъагэ иIэу
гъэлъэгъуэн, апхуэдэуи туристхэр хэгъуэгум нэхъри
къешэлIэнращ.
Президентыр форумым
хэтхэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ.
— Фэр хуэдэ цIыхухэм
сащыхуэзэкIэ нэхъ згъэщIагъуэр фцIыхурэ? ЗгъэщIагъуэр фызэлэжьыр, фи
зэман зытевгъэкIуадэр, уеблэмэ илъэс зыбжанэ зыхуэвгъэтIылъ Iуэхухэр фи
щхьэ дыдэкIэ къэвгъэсэбэпыну, хэхъуэ, сэбэп къыхэфхыну фызэжьэ, фи щхьэ,
уней хьэлэмэт зыхэлъу
щыткъым. ХыхьэхэкIыр—
IуэхуфIщ, щхьэпэщ, ауэ, дауэ щымытми, ар хэхъуэм
епхащ. Ауэ волонтерым,
езым и фIэфIыныгъэрэ арэзыныгъэрэкIэ Iуэху гуэр
Мэкъумэш

Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Матовников
Александр зэIущIэ иригъэкIуэкIащ Ищхъэрэ - Кавказ
федеральнэ хэгъуэгум хыхьэ
щIыналъэхэм я зыгъэзащIэ
къэрал къулыкъухэм я лIыкIуэхэри хэту.
ЗэIущIэр теухуауэ щытащ Ищхъэрэ - Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и агропромышленнэ комплексым
зегъэужьыным. Къэрэшей Черкес Республикэм къыбгъэдэкIыу мы зэIущIэм
хэтащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ
къуэдзэ Байчоров Елдар.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ агропромышленнэ комплексым и иджырей щытыкIэм
теухуа Iуэхухэр, гу лъатащ
щыIэ Iуэхугъуэ зэхэщIыхьахэм, я нэIэ традзащ хэгъуэгум и щIыналъэхэм я
мэкъумэш IэнатIэм къэкIуэну зиIэ и кIуэрабгъухэм.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

2018 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 18, щэбэт

зыщIэм (доброволец) и гуащIэм хэхъуэшхуэ къыпэкIуэкъым. Абыхэм ящIэ
Iуэхур я гущIэгъуныгъэщ,
ягу угъурлыгъэщ, я псэ
къыхуеджэныгъэщ яхузэ-

ШыщхьэIум и 15-р —
Абхъазым къыщыхъеяуэ
щыта зауэм езыхэм я арэзыныгъэкIэ хэтахэм (доброволецхэм) я махуэщ.
1992-1993 гъэхэм екIуэкIа куржы-абхъаз зауэр
зэрыщIидзэу, етIуанэ махуэм къуэш республикэм
дэIэпыкъуну кIуауэ щытащ
Ищхъэрэ Кавказым щыщхэр. Абыхэм яхэтащ лъэпкъ
зэхуэмыдэ куэдым къахэкIа лIы щыпкъэ минитIым
щIигъу. Абы щыщу цIыху
51-м — «Абхъазым и лIыхъужь» цIэ лъапIэр фIащащ, Леон и Орденыр нэрыбгэ 247-м иратащ, «За
отвагу» медалыр зауэлI
623-м хуагъэфэщащ. Абдеж
щыхэкIуэдащ щхьэмыгъазэу а зауэм хэта щIалэ
260-рэ. Мис а зауэлI хахуэхэм я дэIэпыкъуныгъэращ апщыгъуэм абхъазхэм къару яхуэхъуар.
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыщ куэд щыIащ
мы зауэм.
Иджыблагъэ, Черкесск
къалэм ЩIыхьым и Алеем
деж а махуэм теухуауэ
пэкIу щекIуэкIащ. Абы хэтащ республикэм и унафэщIхэм я лIыкIуэхэр, ветеранхэр, зауэм хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэр.
ПэкIур къызэIуихащ Аб-

Хъыбархэр техникэ IэмалхэмкIэ хъумэным хуэщIауэ Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэм деж щыIэ Советым
и зэIущIэм и къэухьхэм иту иджыблагъэ
кърахьэжьэри, ирипсэлъащ Къэрэшей Черкесым и хъыбар шынагъуэншагъэм
и щытыкIэм, къэрал къулыкъухэр хъумэныр къызэгъэпэщыным, хъыбархэр зэрахъумэ Iэмалхэр къыхэхыным яхьэлIа,
зэбгъэтIылъэкI мыхъуну Iуэхухэм.
Хъыбархэр техникэ IэмалхэмкIэ хъумэным хуэщIауэ Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэм деж щыIэ Советым
и зэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ Урысей
Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу
Ищхъэрэ - Кавказ федеральнэ хэгъуэгум
щыIэм и дэIэпыкъуэгъу Дорожко Николай, Урысейм и ФСТЭК - м (техникэ, экспорт
нэIэмкIэ щыIэ Федеральнэ къулыкъум) Ипщэ, Ищхъэрэ - Кавказ федеральнэ хэгъуэгухэм щиIэ Управленэм и унафэщIым и
къуэдзэ Сердюченко Павел, республикэм
и къэрал, щIыпIэ унафэщI къулыкъухэм,

фIэзыгъэкIыр.
АтIэ, псоми зэрытщIэщи,
цIыхугум нэхърэ нэхъ лъэрыхь щыIэкъым. Аращ фхуэзыгъэлъэкIыр фи мурадхэм фынэIэсыныр. Аращ

волонтерхэмрэ доброволецхэмрэ я гуащIэр бюрократ
къулыкъум ейм щIефIэкIыр. ЖыIэпхъэщи, Кавказым дежкIэ апхуэдэ IуэхущIафэхэр къызэрыгуэкIщ,

мыбдеж щыпсэу цIыхухэм
я анэдэлъху хьэл-щэныфIщ
гущIэгъуныгъэр, ныбжьэгъугъэр, дэIэпыкъуныгъэр. Нобэ зыщызгъэгъуазэ фи проектхэм хьэлэмэт лъагэ
щIыхэслъэгъуар аращ. Апхуэдэ проектщ пасэрей
щэнхабзэр, лъэпкъ фащэхэр зэфIэгъэувэжыныр, Ищхъэрэ Осетием уней чэщанэр зэтегъэпсыхьыжыныр,
Дагъыстаным и щIыуэпсым
ехьэлIа Iуэхухэр зэфIэхыныр, Шэшэным ныкъуэдыкъуагъ зытелъхэмрэ реабилитацэ хуэныкъуэхэмрэ
ядэIэпыкъунымкIэ Iуэхухэр. Афэрым, щIалэгъуалэ,
дэгъуэ дыдэщ!
ЖыIэпхъэщи, форумым
сыкъыщыкIуэм, куэд зэзгъэлъэгъуащ, седжащ икIи
жысIэфынущ — фщIэм жылагъуэр хуэныкъуэщ, зыщIэупщIэщ.
Щапхъэ фахуохъу иджырей щIэблэми, къэхъунухэми. Аращ Урысей уардэм,
фщыщ дэтхэнэми и хэку
цIыкIум я къарур зыхэлъыр. Тхьэм фигъэпсэу!
Иужьрейуэ жысIэну сызыхуейращи, зыгуэрым ехъулIэныгъэкIэ дехъуэхъунумэ, псом япэу ар зыхуэгъэзар фэращ, фэ фхуэдэхэращ!
ЕхъулIэныгъэ! ФIыщIэ! —
жиIащ УФ-м и Президент
Путин Владимир.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Абхъазым щекIуэкIа зауэр щыщIидза махуэм

Урысей Федерацэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэм и
УНАФЭ
2018 гъэм шыщхьэIум (августым) и 21-р мылэжьэгъуэ махуэу гъэувын.
1997 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 26-м къыдэкIа, зи №125-рэ «О свободе совести и религиозных объединениях» зи фIэщыгъэцIэ Федеральнэ Хабзэм е 4-нэ
Iыхьэм е 7-нэ пунктым ипкъ иткIэ, Къэрэшей-Черкес Республикэм и ДУМ-м и
тхьэмадэм и зыкъыхуэгъэзэныгъэр къыхэтлъытэкIэрэ,

унафэ сощI

1. 2018 гъэм шыщхьэIум (августым) и 21-р (Къурмэн махуэр) мылэжьэгъуэ махуэу гъэувын.
2. ЩIыпIэ самоуправленэхэм, администрацэхэм, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм
лъэкIыныгъэ ятын я зэфIэкIхэм елъытауэ мы махуэм я лэжьыгъэр траухуэну.
3. 2018 гъэм шыщхьэIум и 21-м лэжьам нэгъуэщI дэсыгъуэ махуэ етыжын.
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Черкесск къалэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм
Правительствэм и Унэ
и Iэтащхьэ
2018 гъэ, шыщхьэIум и 10
№129

Къурмэн Махуэм
ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу муслъымэнхэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу гуапэу дывохъуэхъу дунейм муслъымэну тетым я зэхуэдэ
махуэщI нэхумкIэ — Къурмэным и щIыхькIэ!
Дэтхэнэ муслъымэнымкIи лъапIэныгъэшхуэ зыпылъ а махуэщIыр ислъам диным
и фIыгъуэхэм, псэ къабзагъэм я нагъыщэщ, цIыхугухэм фIэщхъуныгъэр, фIылъагъуныгъэр, угъурлыгъэр къыщегъэуш, гущIэгъуныгъэм, мамырыгъэм, зэпIэзэрытыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ жылагъуэм хехьэ.
Республикэм и муслъымэн уммэм нобэ лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным хуэунэтIауэ, хуэныкъуэм дэIэпыкъуныгъэ ирегъэгъуэт,
щIэблэр егъасэ, диным хурегъаджэ, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм зэрахьэ дин хабзэфIхэр дещтэ.
Къурмэн махуэщIым хэхауэ мыхьэнэшхуэ иIэщ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэм гулъытэ хуэщIынымкIэ. Апхуэдэщ жьы хъуа цIыхухэр, ныкъуэдыкъуагъ зытелъхэр, щытыкIэ хьэлъэ ихуа сабийхэр, зэхуэмыщIауэ псэу унагъуэхэр.
Ди хэкуэгъу лъапIэхэ! Къурмэн махуэщIыр ирехъу фигухэм гугъэфIхэр къыщыушыным, фи дин фIэщхъуныгъэр нэхъри быдэ хъуным я Махуэ. Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщыныгъэ, мамырыгъэрэ угъурлыгъэрэ
фыщымыщIэну!
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

хъазым зауэр зыпэщIэкIахэм я Зэгухьэныгъэу КъЧР-м
щыIэм и тхьэмадэ Дзыуэ Заур.
— Езыхэр хуейуэ мы
зауэм кIуахэм я лIыхъужьыгъэр мыкIуэдыжынщ.
Дэ дызыщыпсэур зызыхъуэж зэпыту щыт ду-

нейщ. Политикэ зэгурымыIуэныгъэм, дуней еплъыкIэ зэхуэмыдэхэм куэдрэ
урохьэлIэ. Абы къыхэкIыу,
къытщIэхъуэ щIэблэм «доброволецхэм» я мыхьэнэр
янэтхьэсыным мыхьэнэ
хэлъщ. Лъэпкъ зэхуэмыдэ

33-м къахэкIауэ, я динкIи
зэщхьэщыхуауэ абхъазхэм
я махуэ нэхъ Iей дыдэхэм
япыкъуэкIат лIы щыпкъэхэр. Абы я гуащIэр къэлъытэгъуейщ.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Урысей Федерацэм и ныпым и Махуэм
ЩIыхь зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
Дывохъуэхъу Урысей Федерацэм и ныпым и МахуэмкIэ!
Ди Хэку щэджащэм дызэрырипагэр къэзыгъэлъагъуэ махуэщIхэм ящыщ зыщ мы
махуэри.
Хэкур гъэбыдэным, абы ифI зехуэным хуэхьэзыру ди къэралышхуэм щыпсэу лъэпкъыу хъуар зэзышалIэщ плъыфищу зэхэлъ ди ныпыр. Абы къэралым и тхыдэр
щыболъагъу. ЦIыхубэм я цIыхугъэри, я пэжагъри, я хахуагъри, хэкупсэу зэрыщытри, къэралым хуаIэ фIэщхъуныгъэри, сыт щыгъуи абы папщIэ я щхьэ ягъэтIылъыну
зэрыхьэзырри абы къыхощ. Ди ныпыр лъагэу яIэтыху Урысейм и цIыхухэм апхуэдиз
пагагърэ щыпкъагъэрэ щIызэхащIэри а щытыкIэхэращ.
Къэрэшей-Черкесыр – Урысей щэджащэм къыгуэпх мыхъуну и зы Iыхьэщ. Абы
щыпсэухэм яцIыху мамырыгъэ къызэгъэпэщыныгъэ гъащIэр къэралым и зэIузэпэщыныгъэм и шэсыпIэу зэрыщытыр. Щхьэж здэщыIэ щIыпIэм деж, сыт хуэдэ Iуэхум
пэрымытами, абы и гуащIэдэкIращ къэралым и зыужьыныгъэми и лъэщагъми хэзыгъахъуэр.
Мы махуэм, ди хэкуэгъу лъапIэхэ, дывохъуэхъу зы щытыкIэм фытету фыпсэуну,
узыншагъэ, насып фиIэну! Ди хэкушхуэм, ди хэгъуэгум и насыпым щIэкъунымкIэ
Iуэхуу къефхьэжьэу хъуам ехъулIэныгъэ хэлъыну, мамырыгъэ, зэIузэпэщ фиIэну!
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
Социальнэ Iуэхухэр

ДэIэпыкъуныгъэ

апхуэдэ къабзэу федеральнэ къэрал къулыкъухэм, Федеральнэ Шынагъуэншагъэ
Къулыкъум и Управленэу Къэрэшей Черкес Республикэм щыIэм, Урысейм
хъумэныгъэмкIэ и федеральнэ къулыкъум (ФСО - м) зэпыщIэныгъэ хэхахэмрэ
хъыбархэмрэкIэ Къэрэшей - Черкес Республикэм щиIэ Купсэм я лIыкIуэхэр.
Къэпсэлъахэмрэ абыхэм япэджэжу
утыкум къихьахэмрэ къыхалъхьахэм ятещIыхьауэ унафэхэр къахьащ, республикэм и къэрал, щIыпIэ унафэщI къулыкъухэр хъыбархэр техникэ IэмалкIэ хъумэнымкIэ зэдэгъэлъэжьэным, хъыбар шынагъуэншагъэ IэнатIэм Урысей Федерацэм щригъэкIуэкIыну триубыдэ политикэр егъэкIуэкIыным, Къэрэшей Черкес Республикэм и экономикэ, щIэныгъэ, щIэныгъэ - техникэ зыужьыныгъэм щхьэпэ щытыкIэхэр къызэгъэпэщыным теухуауэ.
Ди корр.

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу унагъуэхэм, япэ сабий къызыхуэхъуахэм (е зыпIыну къэзыщтахэм) мы
гъэр къызэрихьэрэ сом
20150860,09-рэ ахъшэ дэIэпыкъуныгъэу иратащ.
2018 илъэсыр зэрыщIидзэрэ унагъуэ 493-м мазэ къэс ят ахъшэхэр лъагъэсащ. Апхуэдэ хэгъуэгу
ахъшэр сом 9428-рэ мэхъу.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, УФ-м и Президент Путин Владимир Iэпэ щIидзащ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» зи фIэщыгъэцIэ
Федеральнэ Хабзэм.
Абы ипкъ иткIэрэ, 2018
гъэр зэрыщIидзэрэ сабий
зиIэ унагъуэхэм дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэт. Гу

зылъытапхъэщи, апхуэдэ
дэIэпыкъуныгъэр зыратыр
нэхъ хуэныкъуэу къалъыта унагъуэхэращ.
Апхуэдэхэм хеубыдэ 2018
гъэм
щIышылэм (январым) и 1-м щегъэжьауэ
сабий къызыхуэхъуа, УФ-м
щыпсэу унагъуэр. Апщыгъуэми абы ис нэрыбгэ
къэскIэ и хэхъуэр лажьэ
цIыхур зэрыпсэуфыну нэхъ
мащIэ дыдэу УФ-м щагъэува мардэм 1,5-кIэ щхьэдэмыхыу щытын хуейщ.
ТУАРШЫ Ирэ

Зэрынэрылъагъущи,
Черкесск-Хьэбэз автомобиль гъуэгур икъукIэ теплъэгъуэ Iей зиIэщ. Илъэс
кIуам а гъуэгум и IыхьэфI
ирагъэфIэкIуащ, бгъуфIэрэ
захуэрэ ящIащ, ягъэбыдащ, псы ежэхыпIэхэм,
дамыгъэхэм щыщIэкIыжу,
хэгъуэгукIуэцI мыхьэнэ
зиIэ автомобиль гъуэгур
зэрыщытыпхъэ мардэхэм ирагъэуващ. Апхуэдэ
щытыкIэр рулым бгъэдэсхэми, машинэм ис дэтхэнэми зыхамыщIэкIэ
къанэкъым.
Зыщ
ягу
къеуэр — Хьэбэз нэс гъуэгур ирагъэфIэкIуэну жаIа
щхьэкIэ, иджыкIэ зэтрагъэпсыхьар а зи гугъу
тщIа Iыхьэращ.
Тхьэусыхэ куэд къызыхэкIыу щыта хьэрткъурт
идзыпIэ Iэхэлъахэми иджы
мэ гурымыхьыр щхьэщытыжкъым, гу лъыптэу къа-

бзэлъабзэ ящIащ. Полигоныр зэхуащIыжауэ, санитар
лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI,
дяпэкIэ лэжьыгъэ щащIэным щIыгур хуагъэхьэзырыж.
Нэхъ зэлэжьыпхъэу къанэт мы гъуэгум хиубыдэ,
Хьэбэз районым и дамыгъэ-стеллэр здэщыт щIы-

пIэр, ищхьэкIэ иIэ Iэхэлъахэр. Абыхэм пхыкI гъуэгу
Iыхьэм ибгъухэм щIыгур
къещэтэхкIэрэ, шынагъуэ
щытыкIэм итщ. Гуапэ зэрыхъущи, апхуэдэ ныкъусаныгъэр куэд мыщIэу щыIэжынукъым.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)
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Зауэм и гуауэм и хуэмэбжьымэр лIыщIыгъуэ
бжыгъэ текIа нэужьи ужьыхкъым. ЗауапIэхэм
Iутахэм, зи щхьэ щызыгъэтIылъахэм, лIыгъэрэ хахуагъэрэкIэ къыхэщахэм я цIэр щIэблэрэкIэ зэIэпах,
щIалэгъуалэм щапхъэ яхуохъу.

ХьэщIэ

Черкесск къалэм щыхьэщIащ Кубань щIыналъэм,
Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и
лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм и журналистхэм я
Союзым, журналистхэм я къэралыбэ Федерацэм
хэт, тхакIуэ икIи къэхутакIуэ Сообцокъуэ Нуриет.

Ар республикэ къалащхьэм къригъэблэгъащ
лъэпкъ Iуэхум пыщIа, адыгэм
ехьэлIа хьэпшыпхэр здащэ
сатущIапIэ зыгъэлажьэ Шыбзыхъуэ Рае.
Пшыхь гуапэр зытраухуар адыгэ тхакIуэм, къэхутакIуэ емышыжым урысыбзэкIэ и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъ гъуэзэджэхэращ: «Адыги - черкесы»,
«Мария - черкешенка, царица русская», «Неустрашимая и легендарная» (Кавказская мусульманская конная дивизия в I мировой
войне) жыхуиIэхэращ.
Нало Заур и жыIауэ
“лIипщI я уасэ” мы бзылъхугъэм IущIэн, жиIэм едэIун, епсэлъэн папщIэ, мы
махуэм Шыбзыхъуэ Рае и
хэщIапIэм цIыху куэд щызэхуэсащ. ЗэIущIэм къекIуэлIащ Къалмыкъ Юрэ и
шыпхъу, хьэкум Iуэхум пыщIауэ куэдрэ лэжьа АфIэунэ Татьянэ, КъЧР-м къыбгъэдэкIыу УФ-м Федерацэм-

Къэрэшей-Черкес къэрал
университетыр — 1938 гъэм
республикэм япэу къыщызэрагъэпэща ищхьэ еджапIэщ. Зыуэ щыт федеральнэ щэнхабзэ егъэджэныгъэ
къэухьым ипкъ иту, университетым мыхьэнэшхуэ
зиIэ хэгъуэгу къалэнхэр
егъэзащIэ. Ди хэгъуэгум
щыIэ социально-экономикэ
щытыкIэмрэ демографие зэхъуэкIыныгъэмрэ елъытакIэрэ, мы ищхьэ еджапIэм
щагъэхьэзыр IэщIагъэлIхэми зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ. Абдеж щагъэхьэзыр
хэгъуэгур нэхъ зыхуэныкъуэ IэщIагъэлIхэр. Университетым хохьэ филологиемкIэ, щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ институтхэр,
физико-математикэмкIэ, физкультурэмкIэ, педагогикэмкIэ, тхыдэмкIэ, естественногеографическэмкIэ, психологиемкIэ, экономикэмрэ управленэмрэкIэ, IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэр хэгъэхъуэнымрэ гъэхьэзырынымрэкIэ факультетхэр. 1992
гъэм къыщыщIэдзауэ университетым аспирантурэ
къыщызэIуахауэ, Урысейм
и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм
къикIа аспирантхэр щрагъаджэ. КъинэмыщIауэ, «Общая педагогика, история
педагогики и образования» IэщIагъэмкIэ диссертацэ Совет щолажьэ.
Профессор-егъэджакIуэ
гупымрэ лэжьакIуэхэмрэ
нэрыбгэ 836-рэ мэхъу. Абы
щыщу 338-р егъэджакIуэщ, 50-р щIэныгъэхэм я
докторщ, профессорщ, 215-р
щIэныгъэхэм я кандидатщ,
128-р доцентщ, 14-р Урысей, Дунейпсо Академие
зэхуэмыдэхэм я действительнэ членщ, 8-р — членкорреспондентщ. Апхуэдэщи, абыхэм яхэтщ Урысеймрэ КъЧР-мрэ я тхакIуэхэм, журналистхэм, композиторхэм, сурэтыщIхэм я
Союзхэм хэтхэр.
Университетым студент
мини 5-м щIигъурэ аспиранти 150-м нэсрэ щоджэ.
Республикэмрэ Ищхъэрэ
Кавказ федеральнэ хэгъуэгумрэ я цIыхубэ хъызмэтхэм университетым деж
IэщIагъэ зэхуэмыдэхэмкIэ
щIэныгъэ щызэзыгъэгъуэ-

кIэ и Советым хэт сенатор
Арэшыкъуэ РэIуф и дэIэпыкъуэгъу Дзэгъэщтокъуэ
Изабеллэ,
адыгэхэм
я
лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ Уэхъутэ
Александр, сурэтыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд, усакIуэ Бемырзэ Зураб, жылагъуэ Iуэхузехьэ Адэмокъуэ Елбэрд, республикэ
телевиденэм и адыгэ къудамэм и унафэщI ЩакIуэ
Мусэлы, тележурналистхэу
Кушпэ Маринэ, Чэнджэщауэ Артур сымэ.
Нуриет къытепсэлъыхьащ зи гугъу тщIа тхылъищыр къигъэщIын хуей
щIэхъуам, абыхэм зэрелэжьам, къызэрыдигъэкIам,
Iуэхум пылъа лъэпощхьэпохэм. Къыхигъэщащ ди
лъэпкъым и тхыдэ пэжыр,
дэфтэрхэмкIэ щIэгъэбыдыхьыжауэ, щIэджыкIакIуэхэм
я пащхьэ къызэрырилъхьар. Псом хуэмыдэу Нуриет къехъулIауэ къыхигъэщащ Кавказ шуудзэ

дивизием триухуа тхылъыр.
ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIа
ЩакIуэ Мусэлы тхакIуэм
еупщIащ дяпэкIэ иIэ му-

радхэмкIэ. Нуриет жиIащ
мы махуэм зи гугъу ищIа
тхылъищыр инджылызыбзэкIэ зэдзэкIыным иужь
зэрихьэнур. Инджылызыбзэр зэрищIэмкIэ ар езым
хуэгъэкъаруунуи зэригугъэр
къыхигъэщащ.
КъинэмыщIауэ, Нуриет
урысыбзэкIэ къыдигъэкIыну хьэзырщ: “Загадки и
тайны Большого Майкопского кургана”, “Этикет
адыгов: искусство жить
достойно”, “Легенды и мифы Черкесского Причерноморья” тхылъхэр. Тхьэм
хущIигъыхьэ!
Адыгэ бзылъхугъэ емышыжым и ныбжьыр куэд
щIакъым илъэс 70 зэрырикъурэ. Абы ипкъ иту, зэIущIэм хэтахэр лъэпкъым хуэгъэза IуэхуфIхэр зэфIэзых
бзылъхугъэм ехъуэхъуащ
узыншагъэ быдэ иIэну, и
мурадхэр къыдэхъуну.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Юбилейм хуэкIуэу

та ныбжьыщIэ 800-м щIигъу
илъэс къэс къахохьэ.
ЖытIэнщи, КъэрэшейЧеркес къэрал университетым езым и тхыдэрэ и
хабзэрэ иIэжщ. Ар республикэм и егъэджэныгъэм,
щIэныгъэм, щэнхабзэм я
купсэщ, тхыдэ щIэиныр,
лъэпкъхэм я щэнхабзэр, я
бзэр хъумэным, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ
зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным хэлъхьэныгъэшхуэ
хуещI.
РСФСР и ЦIыхубэ комиссархэм я УнафэкIэ, 1938 гъэм
жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м
Микоян-Щыхьэр (иджы Карачаевск) къалэм деж Черкес, Къэрэшей автоном областхэм ит лъэпкъ курыт
еджапIэхэм щезыгъэджэну
егъэджакIуэхэр щагъэхьэзырын мурадкIэ, апхуэдэ
IэщIагъэлIхэр илъэситIкIэ
здыщрагъаджэ институт къыщызэIуахауэ щытащ. Абы
адэкIэ зиужьыным зэран
къыхуэхъуащ Хэку зауэшхуэр. 1942 гъэм шыщхьэIум (августым), Къэрэшей,
Черкес автоном областхэм
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр
къыщибэнам, институтым
и лэжьыгъэр къызэтригъэувыIэн хуей хъуащ. Абы лэжьэн щыщIидзэжар 1943
гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-ращ. АрщхьэкIэ,
а гъэ дыдэм, щакIуэгъуэм
(ноябрым) и 2-м Къэрэшей

2018 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 18

автоном областыр Iуахыжри, иужькIэ, Къэрэшей-Черкес пединститутыр Псыхуабэ (Пятигорск) дэтым хагъыхьэжащ.
1957 гъэм жэпуэгъуэм и
(октябрым) и 1-м Къэрэшей-Черкес къэрал пединститутым лэжьэн щIидзэжащ. Абы къыщыщIэдзауэ
зиужьурэ къекIуэкIащ, факультетыщIэхэр къызэIуахащ. 1994 гъэм ар педуниверситет ящIыжащ.
Зыуэ щыт федеральнэ
егъэджэныгъэ утыкуу щыткIэрэ, ищхьэ еджапIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ хэгъуэгу къалэнхэр егъэзащIэ. Республикэм социально-экономикэ щытыкIэ, демографие зэхъуэкIыныгъэ щыщыIэхэм
япкъ иту мыбдеж IэщIагъэлIхэр ягъэхьэзыр. Иужьрей
илъэсхэм университетым
къыщызэIуахащ IэщIагъэщIэхэр. Апхуэдэщ: «Социально-культурный сервис
и туризм», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Прикладная информатика в
экономике», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Природопользование», «Финансы и кредит» жыхуиIэхэр, нэгъуэщIхэри.
КъинэмыщIауэ, ищхьэ
профессиональнэ егъэджэныгъэм папщIэ IэщIагъэ
32-мкIэ щIэныгъэ-педагогическэ кадрхэмрэ ищхьэ еджа-

Афганистаныр щIыпIэкIэ тпэжыжьэми, зауэ
псэзэпылъхьэпIэм щихуэм,
ди къэралым и дэIэпыкъуныгъэ Iэпэр хьэрэмыгъэншэу хуишияуэ щытащ. Афган зауэм Iууващ дзэм
къулыкъу щызыщIэ, къулыкъум дашагъащIэ щIалэщIэхэр. Жагъуэ зэрыхъущи, куэдым къагъэзэжакъым, я щхьэ халъхьащ.
Апхуэдэ зыщ адыгэ лъэпкъым къыхэкIа щIалэ хахуэ, Ботэщей къуажэм щыпсэуа Мамбэт Iэулэдин Iэуес и къуэр.
Ар 1965 гъэм Ботэщей
къуажэм къыщыхъуащ, курыт еджапIэр къыщиухащ.
Дзэм къулыкъу щищIэну
1983 гъэм ираджащ. Сержанту, взводым и командирым и къуэдзэу, щапхъэгъэлъагъуэу
къулыкъум
хэтащ.
1985 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) Афган зауэм яшауэ щытащ. ЛIыгъэ зыхэлъ зауэлIу, командир губзыгъэу зыкъигъэлъэгъуащ адыгэ щIалэм.
Къимыгъэсэбэпа отпускыр къищтэжу, иужькIэ
лэжьапIэм къыIукIыжынкIэ хуитщ цIыхур. Апхуэдэ
хуитыныгъэр кърет УФ-м
и гуащIэдэкI Кодексым и
127-нэ Iыхьэм, лэжьакIуэм
(работник) къыбгъэдэкIа
лъэIу тхылъым ипкъ иткIэрэ (лэжьакIуэм гуащIэдэкI къуаншагъэ гуэр дагъуэу, лэжьапIэм щыIуагъэкIыжыр щымыхъукIэ).
Гу зылъытапхъэщи, къимыгъэсэбэпа отпускыр иритыжу иужькIэ IуигъэкIыжыныр лэжьапIэтым и хуитыныгъэщ, нэхъ и къалэнкъым. ЛэжьапIэм къыщыIуагъэкIыжа махуэу ябжыр
иужьрей отпускыр щиух
махуэращ. Арами, IукIыжыну лэжьакIуэм иратыжыпхъэ ахъшэхэр псори къа-

пIэ нэужь профессиональнэ егъэджэныгъэм IэщIагъэ
17-рэ щагъэхьэзыр. «Общая
педагогика, история педагогики и образования» IэщIагъэмкIэ диссертацэ Совет щолажьэ.
Апхуэдэщи, университетым щIэныгъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр унэтIыныгъэ 12-кIэ щрагъэкIуэкI. Иужьрей илъэсищым Къэрэшей-Черкесым
и щIэныгъэ жылагъуэм и
гъусэу, ищхьэ еджапIэр
«Состояние и перспективы
повышения уровня жизни
сельской семьи» Iуэхугъуэр

зэхагъэувэ.
Къэрэшей-Черкес къэрал университетыр Ищхъэрэ Кавказым къинэмыщIауэ, зэры-Урысейуэ ит ищхьэ
еджапIэхэм жыджэру ядолажьэ, я зэфIэкIхэмкIэ, ирагъэкIуэкI щIэныгъэ къэхутэныгъэхэмкIэ зохъуажэ.
Гулъытэ яхуэщIыпхъэщ
университетым иIэ лъэпкъ
кафедрэхэм: къэрэшей, нэгъуей, черкес, абазэ филологиехэм
хуэгъэзауэ.
Ахэр илъэс 40-м щIигъуауэ лъэпкъ литературэхэмкIэ, бзэхэмкIэ тхылъ, методикэ зэхэгъэувэным я
творческэ лабораторэм и
лъабжьэу щытщ. Нобэ къэдгъэсэбэп тхылъхэр, къэбэрдей-шэрджэс, къэрэшейбалъкъэр, абазэ, нэгъуеибзэхэмкIэ пособэхэмрэ программэхэмрэ я нэхъыбэр
зэхэзыгъэувар, е ахэр къыдэгъэкIыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIар мы кафедрэхэм щылажьэ егъэджакIуэхэращ. А кафедрэхэм я
егъэджакIуэхэм, студентхэм, аспирантхэм я фIыгъэкIэ республикэм щыпсэу
лъэпкъхэм я хабзэхэм, IуэрыIуатэ цIыхубэ творчествэм, этносым ехьэлIа тхыгъэхэр зэхуахьэсщ, зэпкъырахри, къыдагъэкIыжащ.
Абы къыхэкIыу, щэнхабзэ
щIэин, литературэ куэд
хъума хъуащ.
Зыгъэхьэзырар
ЕЗАУЭ Маринэщ

бзыхъуэ Барэсбийрэ, Братхэ Фатихьрэ къызэхуэсахэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ.
— Афган зауэр — ди

псэр тщIыгъущ. Къэрал унафэр игъэзащIэкIэрэ, Iэулэдин и щхьэр игъэтIылъащ, — жаIащ егъэджакIуэ нэхъыжьхэм.

1985 гъэм шыщхьэIум (августым) и 31-м, зауэлI къалэныр игъэзащIэкIэрэ, уIэгъэ хьэлъэ хъуащ икIи
къахуемыгъэлу, фокIадэм
(сентябрым) и 2-м дунейм
ехыжащ.
Мамбэт Iэулэдин, дунейм
ехыжа нэужь, къыхуагъэфэщащ Вагъуэ Плъыжь орденыр. Абы и цIэр тетщ
зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъ сын-пхъэбгъум. ЗауэлIым и фэеплъыр
зэгуэрми и къуажэгъухэм
я гум зэримыхунум и щыхьэту, иджыблагъэ Iэулэдин и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэублэм щыпалъхьащ фэеплъ пхъэбгъу. Ар
къыщызэIуахым къекIуэлIащ и ныбжьэгъуу, зыцIыхуу щытахэр, къуажэм
щыпсэухэр, езыгъэджахэр.
Къуажэм и нэхъыжьыфI,
щIэблэр егъэджэным зи
гуащIэфI хэзылъхьэ Шы-

къуажэ куэдым, зэрыкъэралу къалъэIэса, дигухэм
къина гуауэщ, узщ. А зауэм Iута, зи щхьэ хэзылъхьа, лIыгъэрэ хахуагъэрэкIэ зи цIэр зыпсыхьа ди
къуажэгъум хуэфащэ пщIэ
зэригъуэтыжар ди гуапэщ.
Езыр къытхэмытыжми, и

— ЩIалэжь цIыкIуу
къытхэтар, къыдэкIуэтейри, къэрал унафэр игъэзащIэу и щхьэр хилъхьащ,
лIыхъужь хъуащ. ЦIыхум
нэхъ уасэншэу иIэр гъащIэращ. Iэулэдин ар тыгъэ
хуищIащ хамэ къэралым и
мамырыгъэмрэ щхьэхуи-

бжу, отпуск щыкIуэм ехъулIэу иратын хуейщ, сыту
жыпIэмэ, отпускыр иуха
нэужь лэжьакIуэмрэ лэжьапIэтымрэ гуащIэдэкI зэхущытыкIэ яку дэлъыжкъым.
Апхуэдэ къабзэу гуащIэдэкI тхылъри, къинэмыщI
дэфтэрхэри лэжьакIуэм иратыжын хуейщ щылэжьа
иужьрей махуэм.
ЖыIэпхъэщи, гуащIэдэкI
зэхущытыкIэхэр еух и отпускыр щыщIидза махуэм.
Абы къыхэкIыу, УФ-м и гуащIэдэкI Кодексым и 4-нэ
Iыхьэм теткIэрэ, езым и
арэзыныгъэ хэлъу, къимыгъэсэбэпа отпускыр къи-

щтэжу, иужькIэ зэрыIукIыжымкIэ лъэIу тхылъ къызыбгъэдэкIа лэжьакIуэр щIегъуэжу и лъэIу тхылъыр
ищтэжыну хуежьэкIэ, апхуэдэ хуитыныгъэ иIэжынукъым. Уеблэмэ, и отпускыр щыщIидза япэ махуэ
дыдэм апхуэдэу ищIыну
хуейми.
Отпуск щыщысым сымэджамэ, иужькIэ лэжьапIэм IукIыжыну щытмэ,
лэжьакIуэм ират пIалъэкIэ
зэрымылэжьэфам техуэ пособэ. Апщыгъуэм деж зэрысымэджа махуэ бжыгъэр
и отпускым хабжэкъым,
хупащэкъым.

ЗэрыхъумкIэ, лъэIу тхылъ
къызыбгъэдэкIа лэжьакIуэм
и отпускыр ищтэжу, иужькIэ лэжьапIэм IукIыжынумэ, гуащIэдэкI зэхущытыкIэ псори езым и арэзыныгъэкIэ зэхуещIыж. ЛэжьапIэтым и лэжьакIуэм и
цIэкIэ жэуаплыгъэ, къалэн
ихьыжкъым, иужьрейм и
отпускыр щыщIидза махуэм щегъэжьауэ.
УФ-м и гуащIэдэкI Кодексым и 122-нэ Iыхьэм
ипкъ иткIэрэ, лэжьакIуэм
лэжьэн щыщIидза япэ
илъэсым и япэ отпускыр
къищтэнкIэ хуитщ зэпымыууэ, зы лэжьапIэтым
деж зэрылажьэрэ мази 6
ирикъуа нэужь. Кодексым
къызэригъэувымкIэ, апщыгъуэми отпускыр махуэ
бжыгъэу зэрыхъун хуейр

ликэм мамырыгъэ къахуэзыхьар. Абхъазым иIэтэкъым къапыкъуэкIа гуауэм зэрыпыкъуэкIын ахъши, зэрызэуэн Iэщи. Ищхъэрэ Каказым икIыу абы
ядэIэпыкъуну кIуахэм я
хахуагъэмрэ я лIыгъэмрэщ
Социальнэ Iуэхухэр

а зауэр къэзыгъэувыIэфар.
Тхьэм жэнэт къа-рит къытхэмытыжхэм! — жиIащ
абы.
ПэкIум и кIэм, абхъаз
зауэм кIуахэм папщIэ ЩIыхьым и Алеем ит фэеплъ
сыным удз гъэгъахэр ща-

адэкIэ метр 300 хуэдизкIэ уIэбэмэ. ИджыкIэ аращ
тхуагъэнэIуар, нэхъыбэ къызэщIрагъэубыдэнкIи мэхъу.
Лэжьыгъэм къриубыдэу
гъущI-бетон пкъоушхуэхэр
(сваи) хэдгъэувэнущ, хэдгъэбыдыхьынущ, иужькIэ
мывэ кIэщхъ зэрылъ сеткэхэр (габены) а жыхуэтIа
гъуэгу Iыхьэм и кIыхьагъкIэ щыдукъуэдиинущ, къещэтэх щIыгур зэтриIыгъэн
папщIэ. Апхуэдэ ухуэныгъэр
зытетыну лъабжьэри, блынри тщIынущ. Мы щIыпIэм
и щытыкIэм тепщIыхьмэ,
апхуэдэ тыншыгъуэ, шынагъуэншагъэ Iэмалхэм дыхуэныкъуэ дыдэщ. КъинэмыщIауэ, щIыпIэм и теплъэри нэхъ дахэ хъунущ, —
къыджеIэ Кумуков Умар.
ЖыIэпхъэщи, щIыгу къещэтэхыр зэрызэтраIыгъэ

мыпхуэдэ Iэмал къулейр
республикэ мыхьэнэ зиIэ
КъЧР-м и автомобиль гъуэгухэм япэу къыщагъэсэбэпынущ. Ирагъэжьа лэжьыгъэр нобэ-ныжэбэкIэ зэфIэкIынукъым. Абы илъэси 2
хуэдиз ихьынущ. Апхуэдэ
пIалъэ кIыхьым и щхьэусыгъуэми дыщигъэгъуазэкIэрэ, Кумуковым жиIащ:
— АтIэ, псалъэм и жыIэгъуэкIэ, техникэ хьэлъэм
и щытыпIэр гъэхьэзырыным щегъэжьауэ, дэтхэнэ
лэжьыгъэ Iыхьэми зэман
хуейщ, псори гъэтIысауэ,
нэгъэсауэ щIынращ гупым
и къалэн нэхъыщхьэр. Гъуэгур — жылагъуэмкIэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэныгъэщ. Абы жэуаплыгъэ
лъагэкIэ убгъэдыхьэн хуейщ.
IэщIагъэлIым зэрыжиIащи, лъагапIэм гъущI-бе-

Фэеплъ пхъэбгъу

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Зауэм и щIэдзапIэ дыдэм абхъаз лъэпкъым абыхэм зэрызыщIагъэкъуам мыхьэнэшхуэ хэлъщ, — жиIащ Дзыуэм.
Къэрэшей-Черкесым щыщу а зауэм цIыхуи 119-рэ
хэтащ. Абы щыщу зауэлI
13-м къагъэзэжакъым.
А махуэм ягу къагъэкIыжащ зауэм щыхэкIуэдахэри. Абыхэм я хахуагъэр
зэи ягу зэримыкIынур къыхагъэщащ.
Ветеранхэм къабгъэдэкIыу къэпсэлъащ ГъукIэкъул Юрэ.
— Илъэс 25-рэ текIыжащ
тыншу псэу къалэ Согъум
уащхъуэдэмыщхъуэу бийр
къызэрытеуэрэ. Ар пIалъэ
ин, хьэмэрэ цIыкIу? Щхьэж
а Iуэхум зэреплъращ ар
зэлъытар. Зауэм хэкIуэдахэм я IыхьлыхэмкIэ ар
зэман кIыхьщ. ХэкIуэда я
къуэр псэужамэ абы къыщIэхъуауэ щытынут бынхэр, абыхэм я быныжхэр.
Гум тегъэхуэгъуейщ а гупсысэхэр. Ауэ апхуэдэхэм я
лIыгъэращ къуэш респуб-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Абы теухуащ жыхуэтIэ
автомобиль гъуэгу Iыхьэм
тхьэмахуэ зытIукIэ узэIэбэкIыжмэ щрагъэжьа лэжьыгъэшхуэр. Иджыблагъэ захуэдгъэзащ гъуэгум щылажьэ гупым икIи гъуэгу лэжьыгъэхэмкIэ IэщIагъэлI Кумуков Умар Iуэхум нэхъ
тыншу дыщигъэгъуэзащ.
— Зэрыфлъагъущи, щIыгур къещэтэхыпэу, автомобиль зэхэзежэм къахэщэтэным зы мащIэщ иIэжыр. Апхуэдэр къэмыхъуным хуэунэтIа лэжьыгъэщ мы едгъэжьар. Лэжьыгъэхэм къызэщIедгъэубыдэу, автомобиль гъуэгу метр 700-м
нэсым делэжьынущ. Абы
къызэщIеубыдэ лэжьыгъэхэр здедгъэжьа лъагапIэм
щегъэжьауэ, стеллэм нэс,

тыныгъэмрэ. Зэгуэрми тщыгъупщэнукъым, щIэблэрэкIэ зэIэпытхынущ ди лъэпкъэгъум и цIэр, — жиIащ
Уэз Зэмрэт.
Афган зауэм и ветеранхэм я республикэ Союзым,
къуажэ администрацэм, депутатхэм я жэрдэм Iуэху
угъурлым, адыгэ щIалэм
хуэфащэ пщIэ зэрырагъэгъуэтам хуэфэщэн фIыщIэ псалъэкIэ къэпсэлъащ
КIэм Iэмир.
Лъэпкъым, унагъуэм
къыбгъэдэкIыу, къызэхуэсахэм фIыщIэ яхуищIащ
Мамбэт Рафик.
— Ди щIалэхэм зэрахьа
лIыхъужьыгъэр щIэблэм
яцIыхун хуейщ. Афган зауэм зи щхьэр хэзылъхьа
псоми Тхьэм жэнэтыр къарит! Къэнахэр, псэухэр гъащIэ кIыхь, узыншагъэ быдэ фыщимыгъащIэкIэ!—жиIащ Мамбэтым.
ДяпэкIэ, хэти и нэрылъагъуу, Мамбэт Iэулэдин
и цIэр зезыхьэ уэрамым и
пэублэу щытынущ а щIалэ
лIыхъужьым и фэеплъ
пхъэбгъур. Илъэс 20 нэхъ
къэзымыгъэщIа щIалэр щIылъэм темытыжми, и цIэр
къытринащи, ену — щIыхь,
зэгуэрми цIыхугум имыхун пщIэ!
ТУАРШЫ Ирэ

илъэс псом лэжьам ейр
зэрыхъум хуэдизщ.
Илъэс къэс ират отпускыр зырата лэжьакIуэм
отпускыр щIырата илъэсыр имыухауэ IуагъэкIыжын хъуамэ, лэжьапIэтыр
хуитщ лэжьакIуэр зэрымылэжьа махуэхэр и улахуэм къыхигъэкIыжыну. НэгъуэщIу жыпIэмэ, иужькIэ
IуагъэкIыжыну, отпуск зыратам отпускыр щызу ират,
махуэ зэрыхъун хуейм хуэдиз. Ауэ отпускым и махуэ
бжыгъэу ахъшэ зытехуэр
(оплачивать хуащIыр) илъэс
псо лэжьамэ къилэжьыну
щытаращ.
БАЙРАМКУЛОВ Б.,
КъЧР-м гуащIэдэкIымкIэ
къэрал инспекцэм и
унафэщI пщэрылъхэр
пIалъэкIэ зыгъэзащIэ

Абхъазым щекIуэкIа зауэр щыщIидза махуэм

гъэтIылъащ. А мывэм тетщ
ди республикэм щыщу а
зауэм зи гъащIэр хэкIуэда
цIыху 13-м я цIэр.
БОРЭНЫКЪУЭ
Мадинэ,
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ
тон пкъоуи 117-м нэс трагъэувэнущ, илъащIэми пкъо
зыбжанэ щагъэувынущ. Зэрыхъу елъытакIэ, пкъохэр
сатыритIу трагъэувэнкIи
мэхъу. А псори зэфIэкIа нэужь, Iэхэлъахэр щытыкIэ тэрэзым ирагъэувэжынущ. Дыгугъэнщ, Черкесск-Хьэбэз
автомобиль гъуэгум щыщ
IыхьэфI зырагъэува щытыкIэ къулейм хуэдэу къэнэжари зэтрагъэпсыхьыну.
Лэжьыгъэхэр екIуэкIыхункIэ гъуэгу техьэхэр тIэкIу
гугъумыгъу хэтынущ, ауэ зекIуапIэхэр зэхуащIынукъым,
зэхэзежэр къызэтрагъэувыIэнукъым. Абы къыхэкIыу, гъуэгум щылажьэхэм
цIыхухэм зыхуагъазэ шыIэныгъэрэ бэшэчагърэ зыхагъэлъыну, нэхъ сакъыну.
Гъуэгу лэжьыгъэхэр езыгъэкIуэкIыр «Кубанская»
ИСК къулыкъуращ. ЩIыпIэм щылажьэ гупым и
унафэщIыр Кумратов Мухьэрбийщ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ
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Мы махуэхэм Черкесск къалэм щыхьэщIащ Тыркум къикIа ди лъэпкъэгъухэр.
ГъэщIэгъуэныр аращи, мыбыхэм Хэкужьым къыхуэкIуэ гъуэгур мотобайкхэм тесу къызэпачащ.
ХьэщIэхэм япежьащ «Адыгэ Хасэ – Черкесский
Парламент», «Алашарэ» лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, адыгэ, абазэ щIалэгъуалэр.

— Мы Iуэхугъуэм «Адэжьхэм я лъэужьыр догъэщыпкъэ» фIэщыгъэцIэр еттащ.
Пэжыр жысIэнщи, гъуэгур тыншкъым. Арами, ар
гугъуу къыщытщыхъум деж,
ди адэжьхэм Хэкур зэрабгы-

Къэрэшей-Черкесым и
къалащхьэ Черкесск къеблэгъахэр адыгэщ. Ахэр
Кавказ зауэжьым ипкъ
къикIыу, Хэкум ирагъэкIа
ди адэжьхэм къащIэхъуа
щIэблэщ. ЩIалэ къеблэгъахэм – Аслъэн Джэхьид
(Цымхьэ), Айдын Шенер
(Тамбий), Ялчын Ахьмэд
(Барцыц), Шекер Джанкъат
(Дыгъужь) сымэ зэрызаумысыжымкIэ, Хэкужьыр ягу
илъ зэпытщ, икIи Кавказым къыщIеблэгъам аращ и
щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр.
Мы щIалэхэм илъэс бжыгъэ хъуауэ Тыркум деж
мотобайкым ехьэлIа гуп
яIэжщ – «Circassian motobike team» фIэщыгъэцIэр
иIэу.
Адыгэ, абазэ щIалэгъуалэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я тхьэмадэхэр хьэщIэхэм ди республикэ гъунапкъэм деж щапежьащ.
Гъуэгуанэ кIыхь тет щIалэхэм хуабэу къаIущIа бысымхэр я гуапэ зэрыхъуар
нэрылъагъут.
— Тыркум щыпсэу ди
Iыхьлыхэм,
гъунэгъухэм
гуапэу гъуэгу дыкъытрагъыхьащ. Ахэр къытхуэгузавэт, сыту жыпIэмэ, мыпхуэдэ гъуэгуанэ дэращ

япэу зэхэзыублар.
ЖысIэнщи, дыкъезыгъэжьа нэхъыжьхэми Iыхьлыхэми унафэ къытхуащIащ
адыгэ, абазэ лъэпкъхэр зыщыпсэу щIыналъэхэм щыщу щIыгу Iыхьэ Тыркум
яхуэтшэну. ДыздэщыIа республикэхэм итша щIыгур
къагъэсэбэпынущ, жыг щыхасэнущи, ахэр Хэкужьым
и фэеплъ тхуэхъунущ, –
къыхигъэщащ Аслъэн Джэхьид.
Гу зылъытапхъэщи, щIалэхэм я гъуэгуанэр тыншакъым. Ахэр Аданэ къалэм къыщежьэри къызэтемыувыIэу Самсун къалэм хуэкIуащ. Ар пIалъэкIэ
сыхьэт 20-м зэрынохьэс.
Абы икIхэри Куржым хуэкIуащ. КъэмыувыIэу къынэсащ Осетием. Абдежми
Урысейм и гъунапкъэм къихьахэщ. Иужьым Налшык
къалэмкIэ яунэтIащ, абдежми къыщызэтеувыIахэщ.
Абы къыкIэлъыкIуэу Черкесск къалэм къеблэгъащ.
Черкесск икIри, Мейкъуапэ
кIуахэщ, адэкIэ Согъум, иужьым Тыркум…
Черкесск къалэм къыщысам щIалэхэм километр
мини 4-м нэс къызэранэкIагъэххэт.

на щIыкIэр дигу къэдгъэкIыжт. Сыт хуэдиз гугъуехь
абыхэм зыхащIар? Абыхэм
гъуэгур, бзэр ящIэтэкъым,
мотобайк яIэтэкъым… А гупсысэхэм къару къытхилъхьэу гъуэгур къэткIуащ.
1992 гъэм япэ дыдэ
Хэкужьым сыщыIауэ щытащ. Апщыгъуэм си гум
щыхъам хуэдэщ ноби сызэрыщытыр. ЗыщIыпIэ уэгум дитауэ ди унэ дыкъэкIуэжа хуэдэу зыкъытщохъуж. Ди унагъуэ дыщыIэ хуэдэщ нобэ, фыпсэу! – жиIащ Аслъэн
Джэхьид.
ХьэщIэхэри бысымхэри
зэщIыгъуу Черкесск къалэм къыдэлъэда нэужь,
япэ щIыкIэ екIуэлIащ Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я
фэеплъ сыным: удз гъэгъахэр тралъхьащ, пIалъэ бзаджэр, адыгэ мелуан бжыгъэ зэхэзехуэн зыщIа зауэр ягу къагъэкIыжащ.
АдэкIэ хьэщIэхэр ирагъэблэгъащ Черкесск къалэм дэт «Алашарэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и купсэм. Абдеж Тыркум къикIа ди лъэпкъэгъухэм яIущIащ, япсэлъащ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я
лIыкIуэхэр, адыгэ, абазэ

Къэрэшей район

Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей районхэм тхьэмахуэм къриубыдэу «Сабий тIысыпIэ» профилактикэ Iуэхугъуэр щекIуэкIащ. Абы и мыхьэнэ
нэхъыщхьэр сабийхэр транспорткIэ шынагъуэншэу
къызэрырашэкIыр зэхэгъэкIынращ. Мы Iуэхум ипкъ
иту транспортхэр сабий
тIысыпIэкIэ къызэгъэпэщамэ инспекторхэм щIаплъыкIащ.
ШыщхьэIум и 11-м
ОГИБДД-р, ПДН къулыкъур,
жылагъуэ Советым и тхьэмадэр зэхэту транспортхэм я водителхэр
щIаплъыкIащ, зэпсэлъэныгъэхэр драгъэкIуэкIащ, сабийхэм папщIэ къагъэсэбэпын
хуей тIысыпIэхэм теухуауэ
къыздэгъэлъэгъуа тхыгъэхэр ягуэшащ.
Мы профилактикэ Iуэхугъуэм ипкъ иту лъакъуэрыгъажэкIэ гъуэгум техьэ
ныбжьыщIэхэми япсэлъащ,
тхыгъи 150-м щIигъу хуагуэшащ.
ОГИБДД-м, ПДН къулыкъухэм я инспекторхэм
джэгупIэхэм ит ныбжьыщIэ цIыкIухэми зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкIащ, уэ-

Гъуэгухэм щызекIуэ хабзэхэр, сабийхэр хъумэным,
шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным, гъуэгухэм
къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм ныбжьыщIэхэм щагъуэт фэбжьхэр
гъэмэщIэным хуэгъэзауэ,
«Карачаевский» ОГИБДД-м
и лэжьакIуэхэм я нэIэм
щIэт щIыпIэм профилактикэ операцэ щрагъэкIуэкIащ.
Шынагъуэншагъэ Iуэхугъуэр шыщхьэIум (августым) и 7 – 15 махуэхэм
къызэрагъэпэщащ. А пIалъэм къриубыдэу хабзэкъутэныгъэ 45-рэ къыщIагъэщащ. Дэтхэнэ Iуэхугъуэми хуэгъэзауэ водителхэм административнэ
жэуаплыгъэ ирагъэхьынущ.

ДЖУДЖУ Дианэ,
"Карачаевский"
ОГИБДД-м
и инспектор

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Еджэгъуэ илъэсыщIэр щIидзэным
куэд къэнэжакъым. НыбжьыщIэхэм еджэн щIадзэжмэ, ахэр куэду
уэрамым къытехьэжынущ. Мыбдежым нэхъыщхьэр гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм сабийхэм ПДД хабзэхэм я нэхъыбэр зэращыгъупщэжращ.
Къэралавтоинспекцэм и лэжьакIуэхэм водителхэр къыхураджэ
гъуэгум куэду къытехьэ сабийхэм
набдзэгубдзаплъэу яхущытыну. Псом
хуэмыдэу егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм и гъунэгъу щIыпIэхэм деж.
НыбжьыщIэхэм я анэ-адэхэм захудогъазэ! Иджыри еджапIэм мыкIуэж щIыкIэ балигъыпIэм имыува
сабийхэм гъуэгу шынагъуэншэр яв-

2018 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 18

хэм якIун хуей хъуа гъуэгуанэр езыхэм зыхащIэну.
Нобэ мы щIалэхэм бзэр
тыншу яIурымылъми, ахэр
псэкIэ, гукIэ къытпыщIащи, лъым и IэмалкIэ дызэгуроIуэ. Тхьэгъэпсэу яжы-

гухьэныгъэм и тхьэмадэ
Аслъэнхэ Алий.
— Нобэ адыгэ, абазэ
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэри, щIалэгъуалэри зэгъусэу,
ди гуапэу дыфпежьащ. Ди
къуэшхэр ди зэхуэдэ щIыгум фыкъызэреблэгъар дэркIэ гуфIэгъуэшхуэщ. Илъэси 150-рэ нэхъыбэ текIыжащ ди адэжьхэр Хэкум зэрырагъэкIрэ, хамэщI фыпсэун хуей щIэхъуам и
щхьэусыгъуэри ди гум
илъщ. Ауэ иужьрей илъэсхэм Iэмал диIэщ дызэрылъагъуну, дызэкIэлъыкIуэну, зэгъусэу IуэхуфIхэр зэфIэтхыну. Ар куэд и уасэщ.
Ди бжэр фэркIэ зэIухащи,
фыкъеблагъэ! — жиIащ
республикэ Адыгэ Хасэм и
тхьэмадэм.
Хэкужьым къеблэгъахэр гуапэу къыпэджэжащ
хэгъэрейхэм я псалъэхэм.
— Япэрауэ, фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ нобэ
къытпежьа дэтхэнэми. Дэ
дращIэблэщ Кавказ зауэжьым щыгъуэ Тыркум
ирагъэкIа, адэжь щIыналъэр зрагъэбгынахэм. Зэман дапщэ темыкIами, ди
гугъэр хэтхкъым зэгуэрым
ди лъэпкъым Хэкужьым
къызэригъэзэжыным, дэнэ
щыпсэу адыгэри зы зэрыхъужыным. А гугъапIэхъуэпсапIэращ мы гъуэгуанэм дыкъытезыгъыхьари, ар къызэднэкIыну къа-

зоIэ! — жиIащ Iэубэчым.
Ди лъэпкъэгъухэм фIыщIэ яхуэзыщIахэм ящыщщ
«Адыгэ Хасэ – Черкесский
Парламент» жылагъуэ зэ-

ру къытхэзылъхьари.
Дауи, ди адэжьхэм ягъэва бэлыхьыр гуузщ, нэгъэсауи ар зыхэтщIэфыну
къыщIэкIынкъым. Дэ къы-

лъэпкъхэм къабгъэдэкIа
щIалэгъуалэр.
ХьэщIэхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ абазэ
лъэпкъым и нэхъыжьхэм
я Советым и тхьэмадэ
Iэубэч Мухьэдин.
— Мы щIалэхэм лIыгъэ
зэрахьащ. Апхуэдэ гъуэгуанэ мотобайккIэ къызэбнэкIыныр Iуэху тыншкъым.
Абыхэм мурад ящIащ адэжь-

зэпытча гъуэгуанэр абыхэм
я гъуэгуанэм и ткIуэпсщ.
Арами, а ткIуэпсыр зыхэтщIэну, дгъэвыну дыхуеящ.
Гъуэгу дыкъыщытехьэм,
ди Iыхьлыхэми, гъунэгъухэми, нэхъыжьхэми, щIалэгъуалэми гъуэгу махуэкIэ дыкъыдагъэкIащ. ИкIи
ахэр мэгугъэ Хэкужьым
хуаIэ фIылъагъуныгъэр къывнэтшэсу, фэри фи лъагъуныгъэр езыхэм ялъэдгъэIэсыжыну, – къыхигъэщащ
Ялчын Ахьмэд.
Шенер Айдын жиIащ
гъуэгур сыт хуэдэу кIыхьу,
гугъуу щымытами, хэхэсу
псэухэм Хэкужьым щыIэ
я къуэшхэр ягу зэримыхур,
фIыуэ зэралъагъур, ягури,
я бжэри зэрахузэIухар.
— Шэч къытевмыхьэ,
фи гуапагъэри, фи гу хуабагъэри Тыркум щыпсэу
адыгэхэм зэрынэтхьэсынур, фыкъызэрытпыкъуэкIам щыгъуазэ зэрыхуэтщIынухэр, — къыхигъэщащ Айдын.
ЗекIуэ гупым ящыщу
къэпсэлъащ Шекер Джанкъати. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, сыт щыгъуи хъуапсэт и Хэкужь къэкIуэну,
ар къиплъыхьыну.
— КхъухькIи, кхъухьлъатэкIи хэкум дыкъэкIуэфынут, ауэ ар гъуэгу тынш
тхуэхъунут.
Дегупсысри,
мурад тщIащ ди адэжьхэм
я лъагъуэм дрикIуэжыну.
Абыхэм ялъэгъуар зыхэтщIэну. Ди гъуэгуанэр абыхэм я фэеплъщ, — къыхигъэщащ Джанкъат.
Зэпсэлъэныгъэм и кIэм
ирихьэлIэу, Хэкужьым къеблэгъа адыгэ щIалэхэм фэеплъ саугъэтхэр хуагъэфэщащ.
Къапщтэмэ,
езыхэми
къыздашат Тыркум щыIэ
адыгэ, абазэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я тхьэмадэхэм я Iэпэр зытет абхъаз,
адыгэ ныпхэр. Апхуэдэ ныпхэр щIалэхэм я гъуэгуанэм къриубыдэу здыдыхьа
адыгэ, абазэ хэгъуэгу дэтхэнэми Iэрагъыхьащ.
Къэрэшей-Черкесым деж
ныпхэр хуагъэфэщащ КъЧР-м
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутатхэу
Къазынэ Русланрэ Дзыуэ
Зауррэ.
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Спорт

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому
Сегодня жители Карачаево-Черкесской республики могут бесплатно смотреть цифровое
эфирное телевидение. Во
всех населенных пунктах
региона доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк»
и «Радио России».
К концу 2018 года жители Карачаево-Черкесской
республики получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас,
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап
развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое
телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого
частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это
уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности
и размера населенного пункта. При этом в отличие от
пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не
платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет
возможен во всех населенных пунктах России.
В Карачаево-Черкесской республики строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской республики. Цифровое эфирное вещание осуществляется
с включением в каналы «Россия 1» и «Радио России» в
составе первого мультиплекса региональных программ
ГТРК «Карачаево-Черкессия». Это позволяет жителям
республики быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную,
наружную или комнатную – в зависимости от условий
проживания). Большинство современных телевизоров
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором
транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура.
Стоимость дециметровой антенны начинается от 300
рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антенный кабель можно
приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Адыгэ-Хьэблэ район

рамым, машинэ здыщызекIуэ пщIантIэхэм ПДД хабзэхэр зэрыщагъэзэщIапхъэм къахутепсэлъыхьащ.
ШыщхьэIум (августым)
и 8-15 махуэхэм автоинспекторхэм хабзэкъутэныгъэ 11 къыщIагъэщащ, ахэр
зылэжьахэр хабзэм тету
административнэ жэуаплыгъэм ирашэлIащ.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, са-

гъэлъагъу, ягу къэвгъэкIыж. Сабийм
щIыгъуу а гъуэгум мызэ-мытIэу
фрикIуэ.
Хабзищыр ягу къэвгъэкIыж:
-гъуэгум узэрызэпрыкIын хуейр
лъэсырызекIуэхэм хухаха щIыпIэхэм
дежщ;
-транспортыр къэсыпауэ, гъуэгум узэпрыж хъунукъым;
- къуэгъэнапIэхэм, транспорт
къуагъхэм укъыкъуэжу машинэ зекIуапIэм утелъадэ хъунукъым.
Фи сабийм мы хабзэхэр зыхиубыдэмэ, фэри фытыншынущ.
Псом нэхърэ нэхъыщхьэу гу зылъытапхъэр фи щапхъэкIэ сабийм
ПДД хабзэхэр зэревгъэщIапхъэращ.
Балигъхэм зыфхудогъазэ! Бали-

бийхэр транспорткIэ къешэкIыным хуэгъэзауэ водителхэм къагъэхъуа хабзэкъутэныгъэм папщIэ тезыру сом мини 3 ятынущ.
АЖИЙ Руслан,
«Адыгэ-Хьэблэ»
ОГИБДД-м и
унафэщI пщэрылъхэр
пIалъэкIэ зыгъэзащIэ,
полицэм и капитан

гъыпIэм имыувахэр транспорткIэ
къыщефшэкIкIэ, зыщывмыгъэгъупщэ абы и шынагъуэншагъэр къызэвгъэпэщыныр фи IэмыщIэ зэрилъыр.
Сабийм тIысыпIэ щхьэхуэ иIэн хуейщ
е ипхыхьауэ щытыпхъэщ.
ЩIэныгъэм и махуэм къэралавтоинспекцэм и лэжьакIуэхэм я гулъытэр зыхуэгъэзауэ щытынур егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я къэухьхэращ.
КъинэмыщIауэ, фокIадэм и япэ
тхьэмахуэм ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм еджапIэхэм деж шынагъуэншагъэмкIэ дерсхэр щрагъэкIуэкIынущ,
сабийхэм ПДД хабзэхэр ягу къагъэкIыжын мурадкIэ.
ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м
и унафэщI,
полицэм и подполковник

ШыщхьэIум (августым) и 11-12 махуэхэм ТIуапсэ
районым хыхьэ Шэпси жылагъуэм пщащэ футбол
командэхэр зыхэта, мини-футболымкIэ «Кубок вызова – 2018» япэ Къэралыбэ зэпеуэр щекIуэкIащ.
Спорт зэхьэзэхуэм щытекIуащ Луганск къалэм къикIа «Интер-Восток» пщащэ футбол командэр. ДызэрыщыгуфIыкIыну, дыжьын медалыр къэзылъэщар
Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIа, Адыгэ-Хьэблэ къуажэм зыщызыгъасэ «Адыгэ» футбол командэращ. Домбеякъыр къэзыхьар Сочи къалэм щыщ «Сокол» командэращ.
КъинэмыщIауэ, «Самый яркий игрок турнира» фIэщыгъэцIэмкIэ къыхагъэщащ «Адыгэ» командэм и футболист Шевцовэ Полинэ.
— Ди футболистхэр IэкIуэлъакIуэу утыкум итащ, зэпэщIэтыныгъэхэри ерыщу ирагъэкIуэкIащ. ЖыпIэнурамэ, зэпеуэм жэуаплыгъэ тхэлъу декIуэлIащ. Пэжщ,
2018 гъэм шыщхьэIум и 13-м дунейм ехыжащ республикэм и жылагъуэ Iуэхузехьэ цIэрыIуэ, Къэрэшей Черкес Республикэм промышленностымкIэ щIыхь зиIэ
и лэжьакIуэ, Черкесск къалэм щIыхь зиIэ и цIыху
Илъэс куэдкIэ IэнатIэ зэхуэмыдэхэм бгъэдэту и
IэщIагъэмкIэ зэрылэжьам къыхэкIыу, Хохлачев Николай
мызэ - мытIэу къыхуагъэфэщащ къэрал нагъыщэ лъапIэхэр: «Трудовое Красное Знамя», «Знак почета» орденхэр, «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в
ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» медалхэр, нэгъуэщIхэри. Ауэ
абы и дежкIэ тыгъэ нэхъыщхьэу щытар и гъунэгъухэм,
и ныбжьэгъухэм, и акъылэгъухэм пщIэ къыхуащIу зэрыщытаращ. Абыхэм я дежкIэ ар щытащ цIыху губзыгъэу икIи гулъытафIэу.
Хохлачев Николай Николаевич ищхьэ щIэныгъэ
зригъэгъуэтащ 1960 гъэм. Ставрополь мэкъумэшхъызмэт институтыр къэзыуха щIалэр Черкесск дэт «Молот»
заводым и инженеру ягъэкIуащ. ИужькIэ иухуащ химическэ заводыр, «Каскадым» и унафэщIу щытащ, хэлъхьэныгъэ хуищIащ «Холодильное машиностроение» заводым и зыужьыныгъэми. 1972 гъэм Хохлачев Николай
КПСС - м и Черкесск къалэ комитетым и бюром хахащ,
КПСС - м и Къэрэшей - Черкес обкомым, КПСС - м и
Ставрополь крайкомым я пленумхэм ягъакIуэ. Черкесск
къалэ Советым хэтащ, Къэрэшей - Черкес областым,
Ставрополь крайм я цIыхубэ депутатхэм я Советхэм ха-

текIуэныгъэр къэтхьыным зы мащIэ дыдэщ тхуримыкъужар. Арами, пщащэхэм къагъэлъэгъуа Iуэху зэхэщIыкIымкIэ, IэпщIэлъапщIагъымкIэ дыарэзыщ, — къыддэгуэшащ и гупсысэхэмкIэ «Адыгэ» футбол командэр
зыгъасэ Гундэхъу Виталийрэ Айбазов Артуррэ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

хащ. 1995 гъэм «Русь» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм
и хьэрычэтыщIэ хъуащ, 2007 гъэм къыщегъэжьауэ
2015 - м нэгъунэ абы и тхьэмадэуи щытащ. А пIалъэм
къриубыдэу абы хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ хэгъуэгум зэгурыIуэныгъэр щыгъэбыдэным, урыс лъэпкъыр
хъумэнымрэ абы и лъэпкъ щэнхабзэм зегъэужьынымрэ.
Къэрэшей - Черкес Республикэмрэ абы и къалащхьэмрэ я социально - экономикэ зыужьыныгъэм,
лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным хэлъхьэныгъэ
зэрыхуищIам, жылагъуэ - политикэ гъащIэм жыджэру
зэрыхэтам папщIэ, 2009 гъэм Хохлачев Николай Черкесск къалэ Думэм и унафэкIэ «Черкесск къалэм
щIыхь зиIэ и цIыху» цIэр къыфIащащ. Къыхуагъэфэщауэ
щытащ Урысей Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэм, Урысей Федерацэм и Президентым хуитыныгъэ
щыз зиIэ и лIыкIуэу Ищхъэрэ - Кавказ федеральнэ
хэгъуэгум щыIэм я фIыщIэ тхылъхэр.
Хохлачев Николай и унагъуэм хэщIыныгъэ ин зэригъуэтам папщIэ дахуощыгъуэ. ЦIыху губзыгъэм, гумызагъэм, зэтеубыдам, хэкупсагъэ ин зыхэлъам и фэеплъыр игъащIэкIи дигу къинэнущ.
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
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№64 (13326)
Вторник 21

Понедельник 20
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова в многосерийном фильме «Ищейка» (12+)
23.35 «Красные браслеты» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(ног.)
17.55 «Наши именитые предки
Эдиге-Бий». (ног.)
18.15 «Мультфильм». (ног.)
18.40 «Песня в подарок». (ног.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«ИСКУШЕНИЕ». (12+)
23.40
Т/с
«КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (12+)
НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
7.45 «Пешком...». Переславль-Залесский.
8.20 Каникулы! «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
9.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «МИРАЖ». Х/ф (Рижская к/ст,
1983) Режиссер А. Бренч.
13.40 Любовь в искусстве. «Рихард
Вагнер
и
Козима
Лист».
Д/ф
(Великобритания)
14.30 «Три тайны адвоката Плевако».
Д/ф
15.10
«Письма
из
провинции».
Красноярск
15.45 «Остров и сокровища». Д/ф
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные вселенные»
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
19.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни». Д/ф
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Софья Андреевнамладшая»
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф
23.35
«Архивные
тайны».
Д/с
(Франция)
«1936
год.
Дело
Линдберга»
Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Серия А: Новый сезон».
Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа» (0+)
14.05 Новости
14.10 Профессиональный бокс (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
18.30 Новости
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
18.55 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Уфа»
21.25 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
архыз 24
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 «Люди РФ» 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+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова в многосерийном фильме «Ищейка» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(черк.)
17.55 «Из дальних странствий возвратясь» (черк.)
18.15 «Арена» (черк.)
18.40 «Долина чарующих звуков».
(черк.)
21.00 «Русская серия». Премьера. Т/с
«ИСКУШЕНИЕ». (12+)
23.40
Т/с
«КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (12+)
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
7.45 «Пешком...». Тутаев пейзажный
8.20 Каникулы! «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
(Союзтелефильм, 1990) Режиссер А.
Ростоцкий. 2-я серия.
9.30 «Толстые». «Софья Андреевнамладшая»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза». Д/ф
13.05 К 80-летию Владимира Губарева.
«Реальная фантастика»
13.20 «Архивные тайны»
13.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни». Д/ф (Россия)
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
15.10 «Письма из провинции». Великий
Новгород
15.35 «Тайны викингов». Д/ф
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Есть ли жизнь на Марсе?».
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
18.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018». Первый полуфинал
19.45 Ступени цивилизации. «Тайны
викингов». Д/ф (Великобритания) 1-я
серия
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55
«Толстые».
«Александра
Львовна»
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.50 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
13.10 Новости
13.20
Смешанные
единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли против
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из
США (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Атлетико» (0+)
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф».
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф
архыз 24
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» (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+)
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1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Пятница 24

Среда 22

Четверг 23

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова в многосерийном фильме «Ищейка» (12+)
23.35 «Красные браслеты» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(карач.)
17.55 «Тема дня». (карач.)
18.30 «Музыкальный водопад». (карач.)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
НТВ
5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
КУЛЬТУРА
6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
7.45 «Пешком...». Торжок золотой.
8.20 Каникулы! «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
Х/ф
9.30 «Толстые». Авторская программа
Феклы Толстой. Часть 6-я. «Александра
Львовна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 К юбилею Ирины Мазуркевич.
«От Мозыря до Парижа». Д/ф
13.05 К 80-летию Владимира Губарева.
«Реальная
фантастика».
Д/с.
«Вулканавт».
13.20
«Архивные
тайны».
Д/с
(Франция) «1972 год. Ричард Никсон
в Китае»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф «Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху: правила беспорядка»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Тайны викингов»
16.30 «Атом, который построил...»
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
«Врата учености»
18.10 «Евровидение-2018». Второй полуфинал
19.45 Ступени цивилизации. «Тайны
викингов». Д/ф (Великобритания)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые»
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф
22.45 «Португалия. Замок слез». Д/ф
23.35 К 75-летию СО ДНЯ РАЗГРОМА
ФАШИСТОВ В КУРСКОЙ БИТВЕ.
«Рассекреченная
история».
Д/с.
«Разведка перед боем»
Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.25 «Мария Шарапова. Главное». Д/ф
(12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.35 «Лига чемпионов vs Лига
Европы».
Специальный
репортаж
(12+)
17.05 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Трансляция из
Сочи (0+)
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф.
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф.
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
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+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Ищейка» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». (12+)
17.40 «Вести Карачаево-Черкесия».
(абаз.)
17.55 «Жизнь села». (абаз.)
18.10 «Занавес». Спектакль «Учения
джинов» (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00«ИСКУШЕНИЕ». (12+)
НТВ
5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
7.45 «Пешком...». Городец пряничный
8.20
Каникулы!
«В
ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф
9.30 «Толстые». Авторская программа
Феклы Толстой. Часть 7-я. «Алексей
Николаевич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр
Сухово-Кобылина»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Х/ф
12.10 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф (Германия)
12.25 «Виктор Розов. Пьеса без правил». Д/ф
13.05 К 80-летию Владимира Губарева.
«Реальная фантастика». Документальный сериал. «Фото на память»
13.20 75 лет со дня разгрома фашистов в Курской битве. «Рассекреченная
история». Документальный сериал.
«Разведка перед боем»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф «Психология цифрового поколения: эффект Юлия Цезаря»
15.10 «Письма из провинции». УстьКуломский район (Республика Коми)
15.35 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф
(Германия)
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или Алхимики
ХХI века»
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
(Мосфильм,
1986)
Режиссер
А.
Прошкин. Фильм 2-й. «Врата учености»
18.10 «Трезини. Родом из Тичино».
Д/ф
18.50 «Больше, чем любовь». Вацлав
Нижинский
19.45 Ступени цивилизации. «Нерон: в
защиту тирана». Д/ф (Германия)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа
Феклы Толстой. Часть 8-я. «Большая
династия»
21.30 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018». Финал
Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70».
Трансляция из Сочи (16+)
10.30 «Лига чемпионов vs Лига
Европы».
Специальный
репортаж
(12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Смешанные единоборства
12.50 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в полулёгком весе. Тайсон Фьюри
против Франческо Пьянеты (16+)
17.40 Новости
17.45 «Лига Европы. Плей-офф».
Специальный репортаж (12+)
18.15 Реальный спорт. Волейбол.
19.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф.
21.55 Новости
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон»
23.00 Все на Матч!
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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 «Люди РФ» 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»
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Время-вперед!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара»
23.55 «Дьявол носит Prada» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ».
Информационный выпуск.
17.55 «Там где мы живем».
Даутское ущелье.
Из
фонда
ГТРК
«КарачаевоЧеркесия»
18.40 «Незримое величие времени»
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
НТВ
5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
23.40
«Захар
Прилепин.
УРОКИ
РУССКОГО» (12+)
КУЛЬТУРА
Пятница, 24 августа
6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
7.45 «Пешком...». Армения апостольская.
8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.30 «Толстые». Авторская программа
Феклы Толстой. Часть 8-я. «Большая
династия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15
«Театральный
архив».
«Замоскворецкий Колумб театра»
10.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф
(Литовская к/ст, 1979) Режиссер А.
Грикявичюс
13.05
К
80-летию
ВЛАДИМИРА
ГУБАРЕВА. «Реальная фантастика».
Д/с. «Герой «старой закваски»
13.20 К 75-летию со дня разгрома фашистов
в
Курской
битве.
«Рассекреченная
история».
Документальный сериал. «Танковый
Армагеддон»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф «Лидеры изменений: укрощение
хаоса».
15.10 «Письма из провинции». Село
Сура (Архангельская область)
15.35 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф
(Германия) 2-я серия
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Паразиты - сотрапезники».
16.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 Ступени цивилизации. «Нерон: в
защиту тирана». Д/ф
20.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
Х/ф (Великобритания - США, 1978)
Режиссер Б. Эдвардс.
22.15 К 70-летию Льва Зеленого.
«Линия жизни»
Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Яростный кулак». Х/ф Гонконг,
1972 (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика.
13.30 Новости
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
15.35 Новости
15.40 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж (12+)
16.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания
18.20 Новости
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов».
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм».
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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 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

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

Суббота 25
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые приключения» (S)
6.55 «Мама Люба». Многосерийный
фильм (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Екатерина Савинова, Анатолий
Папанов в комедии «Приходите завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 2016 г.
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
20.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»
НТВ
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
8.40
«ГОТОВИМ
С
АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+)
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ»
(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 Детектив «ПЁС» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
с Вадимом Такменевым
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Стакан воды». Х/ф
9.15 «Бюро находок». Мультфильм
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
Х/ф
12.00 «Манеж. Московский феникс».
Д/ф
12.40 «Жизнь в воздухе». Д/с. «Силе
притяжения вопреки»
13.30
«Передвижники.
Василий
Перов».
14.00
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф
16.40 По следам тайны. «Откуда пришел человек»
17.25 Кино о кино. «Кин-дза-дза!
Проверка планетами». Д/ф
18.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/ф (Мосфильм,
1986) Режиссер Г. Данелия
20.15 Любовь в искусстве. «Сальвадор
Дали и Гала Элюар». Д/ф
21.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». Х/ф
(США - Италия, 1954)
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее.
Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
(12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Страсбур» (0+)
9.30 Новости
9.40 «Неваляшка». Х/ф Россия, 2007
(12+)
11.25 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж (12+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика.
14.00 Новости
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон».
Специальный репортаж (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация.
17.00 Все на Матч!
17.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Франция. Прямая трансляция
из Германии.
18.35 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио».
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан».
23.25 Все на Матч!
архыз 24
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 «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 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Х/Ф (6+)
15:35 «Время-вперед» (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+)
20:55 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Прямая речь» (12+)
21:20 «С чего начинается Родина»
(12+)

Воскресенье 26
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 «Мама Люба». Многосерийный
фильм (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы» (12+)
13.20 Николай Рыбников, Инна
Макарова в фильме «Высота»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
(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
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». (16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
НТВ
8.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «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 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф
8.55 «Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».=
10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/ф
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен третий Рим, или Первая попытка объединения Европы»
13.10 «Жизнь в воздухе». Д/с
(Великобритания) «Хозяева небес»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее
15.35 Иллюзион. Легендарные роли
Авы Гарднер. «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
Х/ф (США - Италия, 1954) Режиссер
Дж. Манкевич
17.40 «Туареги, воины в дюнах». Д/ф
(Испания)
18.35 «Пешком...». Калуга монументальная
19.05 «Искатели». «Тайна горного аэродрома»
19.50 «Романтика романса». Песни
Матвея Блантера
20.45 К 95-летию со дня рождения
Юлия Карасика. «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
(Мосфильм,
1979)
Режиссер
Ю.
Карасик
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра». Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне «История
Манон». Постановка Парижской национальной оперы
Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса
Вика. Прямая трансляция из США.
8.00 «Вся правда про ...». Документальный цикл (12+)
8.30 Все на Матч! События недели
(12+)
9.10 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Барселона» (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах
13.40 Все на Матч!
13.55 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах
15.40 Новости
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия. Трансляция из
Германии (0+)
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 «Люди РФ» программа (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Я не оставлю тебя» Х/Ф (6+)
15:30 «Наша марка» программа (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Так рано и так поздно» программа (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 «Унесенные ветром» Х/Ф (16+)
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