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Илъэсым и къыпэкIуэныгъэхэр

2018 гъэм прокуратурэ къулыкъухэр зэрылэжьам
теухуауэ Къэрэшей - Черкес Республикэм и прокуратурэм и коллегием и зэIущIэ убгъуа екIуэкIащ.
Коллегием и лэжьыгъэм ирагъэкIуэкIащ коррупцэм
хэтащ Урысей Федерацэм пэщIэт хабзэ зэхэтыкIэр зэи Генеральнэ Прокурорым рагъэзащIэм кIэлъыплъыи къуэдзэ Сыдорук Иван, нымкIэ, экстремизмымрэ терКъэрэшей - Черкес Респуб- роризмымрэ пэщIэтынымликэм и Iэтащхьэ Темрезов кIэ.
Рэшид, Къэрэшей - Черкес
Зэрахьа Iэмалхэм зэфIаРеспубликэм и федеральнэ гъэкIащ республикэм и хаинспектор нэхъыщхьэ Драль- бзэ зэхэтыкIэр зэпIэзэрыту
щиков Игорь, Къэрэшей - щытыныр, унэтIыныгъэфIЧеркес Республикэм и Хьэкум хэм гъазэ ямыIэныр.
Нэхъыщхьэм и тхьэмадэ
Федеральнэ хабзэ зэхэСеменов Руслан, Арбитраж тыкIэр зэрагъэзащIэм щыхьэкумым и тхьэмадэ Мель- кIэлъыплъым къыщIагъэников Игорь, хабзэхъумэ щащ хабзэ мардэхэм имыкъулыкъухэм я унафэщI- загъэ къэхъугъэ мин 26,5- рэ.
хэр, республикэ прокура- Ахэр ягъэзэкIуэжын щхьэтурэм и аппаратым и лэ- кIэ, прокурорхэм утыку
жьакIуэхэр, къалэ, район кърахьащ пылъхьэ тхылъ
прокурорхэр.
(акты прокурорского реаУбгъуауэ къэпсэлъащ рес- гирования) мини 9 - м нэпубликэм и прокурор Тере- благъэ. Гъэсэныгъэ, адмищенко Александр. Абы къы- нистративнэ жэуаплыгъэм
зэрыхигъэщамкIэ, прокурор- ирашэлIащ IэнатIэ зыIыгъ
хэм я лэжьыгъэм нэхъы- цIыху мини 5 - м щIигъу.
щхьэу щытащ цIыхухэм я Прокурор кIэлъыплъыныконституцэ хуитыныгъэ- гъэхэм къапэкIуэу уголовхэр хъумэныр, я социальнэ нэ Iуэхуи 106-рэ кърахьэгугъапIэхэр зэфIэгъэкIыныр, жьащ.
балигъ мыхъуахэм я хабзэ
ГуащIэдэкI зэхущытыхьэлэмэтхэр зэфIэгъэувэжы- кIэхэм я IэнатIэм щыIэ ханыр, хыхьэхэкI цIыхухэмрэ бзэншагъэхэр ягъэкIуэдыж
инвесторхэмрэ ящхьэпэныр. хьисэпкIэ, прокурорхэм зэЗэкIэлъыкIуэу лэжьыгъэ халъхьащ пылъхьэ тхылъу

Пресс-конференцым къикIыу

минрэ ныкъуэм щIигъу. Прокурорхэм я къыхэлъхьэныгъэкIэ зэхагъэкIащ лэжьапщIэ зэрамытым теухуа
тхьэусыхэхэр. Абы ипкъ иту,
лэжьапIэ зытхэм ирагъэпшыныжащ сом мелуан 27,3-рэ.
Прокурорхэр кIэлъыплъащ
псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтхэм хабзэр зэрагъэзащIэм. Мыбдежым къыщагъуэтащ хабзэм щебэкъуа
къэхъугъэ миным щIигъу.
Прокурорхэм пылъхьэ тхылъ
600 - м щIигъу зэхалъхьащ.
Я нэIэм щIэтащ хъызмэтхэр зезыхьэ субъектхэм я хьэлэмэтхэр. Прокурорхэр Iуэхум зэрыхэIэбам
и хьэтыркIэ, 2018 гъэм хыхьэхэкI цIыхухэм ирамытыжауэ лъагъэсыжащ сом
мелуан 500-м щIигъу. Нэхъ
мащIэ хъуащ хыхьэхэкI
цIыхухэр зэрыщIаплъыкI
бжыгъэр.
Прокурор нэIэм щIэтащ
балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр зэрызэфIагъэкIыр. А лъэныкъуэм къыщагъуэтащ
хабзэншагъэ
мини 6-м щIигъу. Прокурорхэм ягъэзэкIуэжащ абы
къыпэкIуа мыхъумыщIагъэхэр.
Прокурорхэм я нэIэ лэ-

КъЧР-м и МВД-м и унафэщI Трифонов Игорь иджыблагъэ пресс-конференц
иригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр траухуащ Къэрэшей-Черкесым и хабзэхъумэ къулыкъущIэхэм илъэс кIуам я къалэнхэр зэрагъэзэщIам.
Къызэхуэсахэм ирагъэлъэгъуащ къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ Министерствэр зэрылэжьам теухуа видео-нэтын. Иужьым езы министрыр къытеувыIащ ведомствэм и гъэлъэгъуэныгъэхэм.
Министрым зэрыжиIамкIэ, Къэрэшей - Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и
Министерствэм гъащIэм къигъэув къалэнхэр игъэзэщIэн, шынагъуэншагъэ и
лъэныкъуэкIэ зыпэщIэхуэ Iуэхугъуэхэм пэщIэтын папщIэ зэрихьа Iэмал зэгъэуIуахэм лъэкIыныгъэ къратащ республикэм щыIэ оперативнэ щытыкIэр и нэIэм
щIигъэтыну. КъыпэкIуэныгъэ нэхъыщхьэр аращи, республикэм щызэхаша Iуэху
псори щекIуэкIым жылагъуэ Iэдэбыр пылъхьэншэу щытащ.

Оперативнэ
щытыкIэр
2018 гъэм щIэпхъаджагъэу къыщIагъэщар абы и
пэ гъэм щыIам нэхърэ нэхъыбами, уголовнэ Iуэхуу
зэхагъэкIар процент 13,
9-кIэ нэхъыбэ хъуащ. КъэралкIуэцI IуэхухэмкIэ къулыкъухэм я лэжьакIуэхэм
нэгъабэ сэтей къащIащ щIэпхъаджагъэ 3139-рэ. ИкIи,
щIэпхъаджагъэхэр зэрызэхагъэкIым и фIагъыр процент 80-м щIигъуащ.
Гу лъытапхъэщи, хэщIащ
щIэпхъаджагъэ хьэлъэхэмрэ хьэлъэ дыдэхэмрэ я бжыгъэм. Ахэр зэрызэхагъэкIри ефIэкIуащ икIи нэсащ
процент 75-м. Бзылъху-

гъэм лей зэрырахар сэтей
къызэращIыр проценти 100
хъуащ; узыншагъэм зэран
ин езых щIэпхъаджагъэу
къыщIагъэщыр нэсащ про-

цент 97-м; IэщэкIэ узэда
хъунщIэныгъэхэм я процент 94-р наIуэ хъуащ.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

жьыгъэм къыпэкIуэу къыщIагъэщащ
коррупцэм
пэщIэт хабзэ зэхэтыкIэм
емызэгъ Iуэху мини 4, 5-м
щIигъу. Iулъхьэ Iуэхум ехьэлIа хабзэншагъэхэр къамыгъэхъун хьисэпкIэ прокурор пылъхьэ тхылъ 1400-м
гъуэгу иратащ. А пылъхьэ
тхылъхэм къапэкIуахэмкIэ
щIыкIэ зэхуэмыдэхэм иту
жэуаплыгъэм ирашэлIащ IэнатIэ зыIыгъ цIыху 800-м
щIигъу.
Прокурорхэм Iулъхьэ Iэмал зэхуэмыдэхэр къыщагъуэтащ къэрал, муниципальнэ хуэIухуэщIэхэр здалэжь IэнатIэхэм, хьэпшыпхэр къызэраутIыпщ тхылъхэм, къэрал, муниципальнэ IэнатIэхэр зыхуэныкъуэ
лэжьыгъэхэр здагъэзащIэм.
Гу лъатащ къэрал къулыкъущIэхэр яхуэмыфащэ сату
Iуэхум зэрыхыхьэм, абыхэм яIэ хэхъуэхэмрэ къагъэсэбэпа ахъшэхэмрэ ятеухуа
декларацэхэр тэрэзу къызэрамытым.
Ягъэнэхъапэ Iуэхухэм
ящыщу щытащ экстремизмымрэ терроризмымрэ япэщIэтыным теухуа хабзэхэр
зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыныр. Iэмал зэгъэуIуахэр зэрахьащ хэгъэщхьэхукIауэ

мыхьэнэ зиIэ объектхэр,
цIыху куэд здызэхуэс щIыпIэхэр, псэупIэ уэрамхэр
хъумэным хуэгъэзауэ.
Ужьыхакъым ипэ къихуэ зэхэгъэкIыныгъэхэр
(предварительное расследование) щрагъэкIуэкIкIэ цIыхухэм я конституцэ
хуитыныгъэхэр хъумэным
хуэунэтIа лэжьыгъэр. Къагъуэтри ягъэзэкIуэжащ уголовно - процессуальнэ, оперативно - лъыхъуэныгъэ лэжьыгъэр щрагъэкIуэкIкIэ,
уголовно- правовой статистикэр щызэхалъхьэкIэ къагъэхъу хабзэншагъэхэр.
Гу лъатащ цIыхухэм республикэм и прокуратурэ
къулыкъухэм нэхъыбэрэ зыкъыхуагъазэ зэрыхъуам. Прокурорхэм ирагъэблагъэурэ
зыхуэфащэ хабзэ дэIэпыкъуныгъэр ягъуэтащ цIыху минрэ ныкъуэм.
Республикэм и прокуратурэм и коллегием щекIуэкIа зэпсэлъэныгъэм ипкъ
иту, хабзэр зэрагъэзащIэм
кIэлъыплъынымкIэ, лэжьыгъэр зэрыщIагъэхуэбжьэнымрэ зэрырагъэфIэкIуэнымрэ яхуэунэтIа Iэмал
зэгъэуIуахэр
белджылы
ящIащ.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

КъЧР-м и Правительствэм
хэтхэр хэлэжьыхьащ СКФО-м «Демографие» лъэпкъ проектыр щыгъэзэщIэным теухуауэ Налшык
къалэм щекIуэкIа зэIущIэм. Ар
иригъэкIуэкIащ УФ-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министр Топилин
Максим.
Ди республикэм къыбгъэдэкIыу
зэIущIэм хэтащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнов Джанибек, республикэм гуащIэдэкIымрэ социальнэ
зыужьыныгъэмрэкIэ и министр
Уэхъутэ Анзор сымэ.
Топилин Максим жиIащ «Демографие» лъэпкъ проектым лъэныкъуэ куэд къызэрызэщIиубыдэр. Абы хэтщ демографием зегъэужьыныр, сабий зиIэ унагъуэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуныр,
цIыхухэм я узыншагъэр нэхъыфI
щIыныр, физическэ гъэсэныгъэм
гулъытэ хуэщIыныр, социальнэ
IуэхутхьэбзэкIэ цIыхухэр къызэгъэпэщыныр, нэгъуэщIхэри.
— Иужьрей илъэсхэм, шэч хэмылъу, ехъулIэныгъэфI зэдгъэгъуэтащ. Ауэ абы къикIкъым, нобэ дыздынэса лъагапIэм дыкъыщыувыIэну, хэкIыпIэщIэхэр къэдмылъыхъуэу, дызытелэжьыхьыну
Iуэхугъуэхэм хэдмыгъахъуэу дыщысыну, — жиIащ федеральнэ
министрым.
ЗэIущIэм хэтхэм ягу къигъэкIыжащ УФ-м и Президентым къыбгъэдэкIа, «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «накъыгъэ»

Къэрэшей - Черкесым
иджыблагъэ щыIащ Урысей
Федерацэм и Жылагъуэ
Палатэм псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтым зегъэужьынымкIэ, ухуэныгъэмрэ
гъуэгухэмрэкIэ и Комиссэм и тхьэмадэ
Шпектор Игорь.
Лэжьыгъэ IуэхукIэ ди щIыналъэм къеблэгъа хьэщIэм IущIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ псэупIэ - коммунальнэ хъызмэт лъэныкъуэм и зыужьыныгъэм и кIуэрабгъу нэхъыщхьэхэм — щIыналъэхэр зэIузэпэщ щIыным,
фэтэр куэд хъу унэхэр капитальнэу
зэгъэзэхуэжыным, унэ къутахэм щIэсхэр
нэгъуэщI псэупIэ гъэкуэшыным, управляющэ организацэхэм я лэжьыгъэм, нэгъуэщIхэми ятеухуа упщIэхэр.
Щхьэхуэу и гугъу ящIащ КъЧР-м и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 2018 гъэр къуажэхэр зэIузэпэщ щIыным и Илъэсу зэригъэувам и къэухьхэм иту ягъэбелджыла Iуэхухэм, зэфIаха лэжьыгъэм.
Къызэрыхагъэщащи, Къэрэшей - Черкесым мы лъэныкъуэмкIэ шэщIауэ зеКъэрэшей - Черкесым
лэжьыгъэ IуэхукIэ
махуитIкIэ зэрыщыIам теухуауэ иджыблагъэ Правительствэм и зэхуэсыпIэ пэшым Урысей Федерацэм
и Жылагъуэ Палатэм псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтымрэ гъуэгухэмрэкIэ и
Комиссэм
и
тхьэмадэ
Шпектор Игорь зэIущIэ
щригъэкIуэкIащ.
Зэпсэлъэныгъэм хэтащ
республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн,
Урысей Федерацэмрэ Къэрэшей-Черкес Республикэмрэ я Жылагъуэ Палатэхэм
я лIыкIуэхэр, хэгъуэгум и

Ди хьэщIэхэр

ужь. Апщыгъуэми, щыIэщ Урысей Федерацэм и Жылагъуэ Палатэм и дэщтэныгъэр хэту зэфIэхыпхъэ Iуэху гугъухэри.
Къэрэшей - Черкесым мы гъэми щыпащэнущ 2017 гъэм и щIышылэм (январым) и 1 - м ипэкIэ узыщыпсэу мыхъуну
къалъыта псэупIэхэм щIэсхэр нэгъуэщI
псэупIэ зэтегъэпсыхьа ягъэкуэшыныр.
Абы теухуа зэгурыIуэныгъэ дащIагъэххэщ Урысей Федерацэм ухуэныгъэмрэ
псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ
и Министерствэм.
Республикэм щыпсэухэр псыкIэ къызэрызэгъэпэщар егъэфIэкIуэныр 2019 гъэм
щегъэжьауэ зэфIагъэкIынущ «ЩIыуэпс»
лъэпкъ проектым и «Псы къабзэ» федеральнэ проектым и къэухьым иту. Ахэри,
нэгъуэщI Iуэхухэри ящIэнущ, КъЧР-м
щыпсэухэм я гъащIэр нэхъри нэхъ тынш
щIыным хуэунэтIауэ.

къалэхэмрэ районхэмрэ я
администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, профильнэ къулыкъущIапIэхэм, щIыуэпс
хэкIыпIэхэр зэзыгъэзахуэ,
унафэ хуэзыщI организацэхэм я лIыкIуэхэр.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ
республикэм и псэупIэ коммунальнэ инфраструктурэм и зыужьыныгъэм
епха упщIэхэри.
Шпектор Игорь уасэ иритащ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм и фIагъым, ехъулIэныгъэ зыIэрагъыхьэн щхьэкIэ,
зыхуэныкъуэхэмкIэ чэнджэщэгъу къахуэхъуащ.
ФIы и лъэныкъуэкIэ

Урысей Федерацэм и хьэкум приставхэм я федеральнэ Къулыкъум (ФССП)
и Къэрэшей – Черкес Управленэм къызэритамкIэ, хабзэхэр зыкъутэхэм ятехуэ тезырхэр Къэрал автоинспекцэм къызэрыхидзым елъытащ гъуэгум тетхэм яхэлъыну Iэдэбыр, гъуэгум хабзэхэр зэрыщакъутэр нэхъ мащIэ хъуныр, шынагъуэншагъэр пылъхьэншэу къызэгъэпэщыныр.
Абы къыхэкIыу тезырхэр къызэрыхадзыр республикэм и хьэкум приставхэм я нэIэ ткIийм щIэтщ.
Зэрыщыту къапщтэмэ, 2018 гъэм и мазэ 12-м хьэкум пристав - гъэзэщIакIуэхэм

лэжьыгъэ производствэу мин 93,3 - рэ
зэфIахащ, абы къыпэкIуащ сом мелуан
66,4-рэ. Сом мелуани 9, 5-рэ къызыпэкIуэну ягъэзащIэ производствэ мин 11-мкIэ
хабзэ тхылъхэр ягъэкIуащ, щIыхуэ зытелъхэм я лэжьапщIэм къыхагъэкIыжын папщIэ.
Ямыуха Iуэхухэр нагъэсыжри, абыи къыпэкIуащ сом 1 мелуанрэ мин 600-рэ. А щIыкIэм иту Къэрал автоинспекцэм гъуэгум
щызекIуэхэм тралъхьа тезыру къыхадзыжар сом мелуан 68 - м нэблэгъащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, тезырхэр и
чэзум зымытыжхэм административнэ жэуаплыгъэ къатохуэ УФ-м и КоАП-м и 20.25
статьям и е 1 - нэ Iыхьэм къриубыдэу.

Лъэпкъ проект

Унафэхэм япкъ иту, къэралым
щыпсэу цIыхухэм я бжыгъэр зэрыхэгъэхъуапхъэр. А Iуэхум лъэныкъуэ зэхуэмыдэкIэ бгъэдыхьэн
хуейуэ зэрыщытым къыхэкIыу,
«Демографие» лъэпкъ проектым
федеральнэ проектитху хагъыхьащ. Ар — «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; «Старшее поколение»; «Укрепление общественного здоровья»; «Спорт – норма
жизни» хуэдэхэращ.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ Суюнов Джанибек. Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Демографие» Лъэпкъ
проектым ди республикэр проектитхукIэ хыхьащ. Апхуэдэу, «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» проектым ипкъ
иту, ди хэгъуэгум, федеральнэ
Правительствэм и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, зы сабий, сабиитI,
сабиищ зиIэ унагъуэхэм социальнэ щIэгъэкъуэн ирагъэгъуэт.
КъинэмыщIауэ, республикэ бюджетым къыхэкIыу, сабий е 4-нэ
къызыхуэхъуа унагъуэхэм хэгъуэгу
сертификат Iэрагъыхьэ, сом мини 105-рэ илъу. Проектым и му-

къыхагъэщащ щIыналъэхэр
зэIузэпэщ щIыным, фэтэр
куэд хъу унэхэр капитальнэу зэгъэзэхуэжыным, узыщыпсэу мыхъуну псэупIэхэм цIыхухэр къыщIэгъэкуэшыкIыным яхьэлIауэ
хэгъуэгум щекIуэкI лэжьыгъэм.
ЗэIущIэм хэтхэр чэнджэщэгъу зэхуэхъуащ Къэрэшей-Черкесым официальнэу къэкIуа федеральнэ
къулыкъущIэм къиIэта Iуэхухэр зэфIэха зэрыхъуным хуэгъэзауэ.
Зытепсэлъыхьахэм япкъ
иту зэхалъхьэнущ псэупIэ коммунальнэ хъызмэтым
зегъэузэщIыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэм и план.

рад нэхъыщхьэр 2024 гъэм нэгъунэ, сабий къызыхуэхъу унагъуэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъукIэрэ,
республикэм къыщыхъу сабийхэм я бжыгъэм хэгъэхъуэнращ.
Сабий нэхъ цIыкIу дыдэхэр
IыгъыпIэкIэ къызэгъэпэщын мурадкIэ, 2024 гъэм нэгъунэ Къэрэшей-Черкесым сабий 1000-м ятегъэпсыхьа ухуэныгъэщIэ (ясли)
13 ящIын я мурадщ.
Илъэсищым нэмыса сабий зиIэ анэ 1000 хуэдизым и быным
кIэлъыплъу щыдэс зэманыр къагъэсэбэпкIэрэ, IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм хурагъэджэнущ, е я щIэныгъэм храгъэгъэхъуэнущ.
«Старшее поколение» проектым ипкъ иту социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэхэр зыхуэныкъуэкIэ къызэрагъэпэщынущ. Абдежхэм чэзу щымыгъэIэным телэжьэнущ.
Аргуэру зы унэтIыныгъи хэтынущ мы Iуэхум — пенсэм кIуа
цIыхухэр ирагъэджэнущ.

КъЧР-м и ФССП Управленэ

Зи ныбжь хэкIуэтахэм здыкIэлъыплъ социальнэ къулыкъущIапIэхэр ахэр зыхуэныкъуэкIэ къызэгъэпэщыным и мызакъуэу, «Социальное такси» автомашинэ
щхьэхуэхэр яутIыпщынущ. Ар
щIэгъэкъуэн хуэхъунущ жьы хъуа
цIыхум. Псом хуэмыдэу, абы хуэныкъуэщ фIыуэ земыкIуэжыфхэр.
«Укрепеление общественного
здоровья» проектым хеубыдэ узыншагъэм сэбэп хуэхъу псэукIэм
цIыхухэр тегъэувэныр, спортым,
узыншагъэмкIэ сэбэп хъу шхыныгъуэхэм дегъэхьэхыныр, фадэмрэ тутынымрэ гъэмэщIэныр.
Абы ещхь Iуэхугъуэхэр къыщыгъэлъэгъуащ «Спорт-норма
жизни» проектми. Абы ипкъ иту
2024 гъэ нэгъунэ ди республикэм
щыпсэухэм я процент 55-р спортым хашэн я мурадщ.
Хэгъуэгухэм я лIыкIуэхэр федеральнэ министрым къыхуриджащ Лъэпкъ проектыр гъэзэщIэным щIэгъэхуэбжьауэ, нэгъэсауэ елэжьыну.
— Сыщогугъ УФ-м и Президент Путин Владимир къытхуигъэува къалэнхэр дызэщIыгъуу,
фIагъ лъагэ иIэу Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэгум зэрыщыдгъэзэщIэным, — жиIащ Топилиным.
Зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Сыту лъэпкъ телъыджэ хъунут мыхэр Iэпкълъэпкъым и
дахагъым зэрелIалIэм хуэдэу псэм и дахагъым елIалIэу щытыгъамэ! Iэпкълъэпкъ дахагъыр жыпIэмэ, европэ щэнхабзэм
щIапIыкIа дэ, адыгэхэм елъытауэ, дылъагъугъуейщ.
Боденштедт Фридрих
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Ленинград къалэр хуит къызэращIыжрэ илъэс 75-рэ

Махуэ 872-кIэ Ленинград къалэр блокадэм итащ: фашистхэм къаухъуреихьауэ, къалэм зыри къыдамыгъэкIыу икIи дамыгъыхьэу.
КъызэралъытэмкIэ, блокадэм ита къалэм цIыху мин 300-м щегъэжьауэ
мелуан 1,5-м зэрынэхьэсу хэкIуэдащ. Абыхэм ящыщу яукIар, лагъым къэуам
текIуэдар проценти 3 нэхъыбэ хъукъым. Адрей 97-р – гъаблэм ихьащ…

Иджыблагъэ Усть-Жэгуэтэ къалэм дэт, зи № 4 гимназием хэкупсагъэкIэ гъэнщIа пшыхь дахэ щекIуэкIащ. ЗэIущIэр траухуащ
Хэку зауэшхуэм щыгъуэ Ленинград къалэр хуит къызэращIыжрэ илъэс 75-рэ
зэрырикъуам.
— ЩIышылэм (январым)
и 27-р — Урысейм деж зауэ щIыхьым и Махуэу ягъэлъапIэ. АтIэ, 1944 гъэм, махуэ 900-м зэрынэхьэскIэ фашистхэм къаухъуреихьауэ
щыта къалэ –ЛIыхъужь Ленинград советыдзэм хуит
къищIыжауэ щытащ. Къалэр зэрыта блокадэм кърашыжащ, — мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ пшыхьыр ирагъэжьащ
абы и къызэгъэпэщакIуэхэм.
Хэкупсэ Iуэхугъуэм кърагъэблэгъащ КъЧР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и
Министерствэм, Усть –Жэгуэтэ муниципальнэ район администрацэм, районым и военнэ комиссариатым я лIыкIуэхэр. ХьэщIэ лъапIэу мы махуэм яIэтащ, Ленинград къалэр хуит къызэращIыжрэ
илъэс 75-рэ зэрырикъуам
и щIыхькIэ, Санкт-Петербург Правительствэм къыбгъэдэкIыу «Жителю блокадного Ленинграда» фэеплъ
нагъыщэр зыхуагъэфэща,
блокадник Адзын Рэмэзан
Мыхьэмэт и къуэр.
Гимназием щеджэхэм
псоми ягу къагъэкIыжащ
зауэм и тхыдэр, утыкум щыжаIащ блокадэм ита къалэЛIыхъужьым, хэкупсагъэм
теухуа усэхэр, уэрэдхэр.
Иужьым, и гъащIэм и къекIуэкIыкIамкIэ, блокадэм
хуэгъэзауэ и гукъэкIыжхэмкIэ Адзын Рэмэзан пшыхьым
къекIуэлIахэм ядэгуэшащ.
— Ленинград къалэм дэсахэм, ар фашистхэм щызыхъумахэм зэрахьа лIыгъэр
игъащIэкIи цIыхубэм щыгъупщэнукъым, къыткIэлъыкIуэну щIэблэми ар ядгъэцIыхуныр ди пщэрылъщ.
Зауэм, блокадэм къихьа
нэщIэбжьэ хьэлъэр зи нэгу
щIэкIахэм сащыщщ. Сыкъыздэхъуар Ленинград областращ. Апщыгъуэми къысфIащар Воронин Викторт. Ауэ
1942 гъэм щыщIэдзауэ, нобэр къыздэсми, си гъащIэр
къыгуэпх мыхъуну епхащ

Къэрэшей-Черкесым, Беслъэней адыгэ къуажэм.
Зауэр зэрыщIидзэу си
адэр фронтым Iууващ. Анэр
илIыкIащ узхэмрэ гъаблэмрэ. Си шыпхъур фронтым папщIэ Iэмэпсымэ
зыщI заводым щылажьэт.
Сэ абы сыщIыгъуфыну Iэмал
щыIэтэкъым.
Шынэхъыжьыр зауэм Iумыхьэ ипэкIэ, Ленинград къалэм дэс
ди Iыхьлыхэм я деж сишащ. Абыхэм, блокадэр щыщIидзэм, гъаблэм срамыгъэхьын щхьэкIэ, къалэм
дэта, зи № 12 сабий унэм
сратащ.
Блокадэм ит къалэм
«ГъащIэ гъуэгумкIэ», Ладожскэ гуэлымкIэ къыдашу Кавказым къынашэсахэм сащыщщ. Си нэгу щIэкIкъым
гуэлым дыкъыщызэпрашым
цIыху куэду зэрыса машинэр мылыр пхырыхуу псы
щIагъ зэрыкIуар…
Илъэситху
ныбжьым
ситу Кавказ щIыналъэм,
Беслъэней къуажэм сыкъыщыхутащ. Дыкъарууншэу,
мэжэщIэлIагъэм
къыхэкIыу, дызэщIэбэгауэ, дыземыкIуэжыфу шыгу зэщIэщIахэм дилъу адыгэ къуажэм и Iэхэлъахэм дыкъыщызэтеувыIат.
Адыгэ хабзэм емыбакъуэу, фашистхэм яIэщIэкIуэдэнкIи мышынэу, ажалым дыкъыIэщIахащ мы
къуажэм дэса анэ-адэхэм.
Езыхэм дыкъалъхуам хуэдэу, къуажэм и хъызмэт
тхылъым зы жэщым къриубыдэу дратхащ, нэмыцэр
жылагъуэм къыдэмыхьэ щIыкIэ. Апхуэдуэи, «Воронин
Витя»-р — «Адзын Рэмэзан»
сыхъуащ…

Нэмыцэр къуажэм къыщыдыхьам, си анэм пкIащхьэм гъуэлъыпIэ щысхуищIри, махуэм абы сытесу, жэщым унэм сыкъехыжурэ, апхуэдэу сахъумащ.
УзыфIэмыкIыжыну цIыху
гуейхэт, шынэ яцIыхутэкъым. ИгъащIэкIи тхуэпшыныжынукъым дыкъезыгъэлахэм къыдбгъэдалъхьа
гу хуабагъыр, лъагъуныгъэр, псэ хьэлэлагъыр, — игу
къигъэкIыжащ Рэмэзан.
Рэмэзан къуэфI яхуэхъуащ ар зыпIа Адзынхэ
Мыхьэмэтрэ Къарэрэ.
НэгъуэщI зы Iуэхугъуэми и гугъу ищIащ блокадникым. Илъэс 45-рэ текIыжауэ, Рэмэзан къигъуэтыжащ и анэ-адэ къыдалъхуа
и шыпхъур — Надеждэ
Андреевнэ. АпхуэдизкIэ Рэмэзан етIуанэ хэку хуэхъуа,
зыщапIа щIыналъэм и
псэр хэпщIати, ныбжьыфI
зиIа и шыпхъур КъэрэшейЧеркесым къишэжщ, зришэлIэжри, дунейм ехыжыхункIи зэдэпсэуащ.
Адзын Рэмэзанщ зи
проектыр Беслъэней къуажэм дащIыхьа, блокадэм ита
Ленинград къалэм къыдаша сабийхэр зыпIа адыгэ
анэм и фэеплъ сыныр.
Фэеплъ комплексым
нэхъыщхьэу узыIуплъэр
бзылъхугъэм и бгъафэм
щIикъузэ щIалэ цIыкIуращ.
Сыным тетхащ: “Посвящаем
жителям аула Бесленей,
принявшим в 1942 году и
воспитавшим нас – детей
блокадного Ленинграда”. Рэмэзан зэрыжиIэмкIэ, апхуэдэущ «кавказ анэм» япэ дыдэ зэрыIущIар абы игу къызэринэжар.

Литературэ пшыхь

2019 гъэ, мазаем (февралым) и 9
— Ленинград къалэм
къыдаша, сабий унэм къыщIашахэр зыхъумахэм, ажалым дыкъыIэщIэзыхахэм я
фэеплъыр, Iэмал имыIэу,
гъэщыпкъэн хуейт. Куэдрэ
сегупсысащ фэеплъ сыныр
щIа зэрыхъуным. КъулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ куэдым
секIуэлIащ, цIыху бжыгъэм
захуэзгъэзащ. Языныкъуэхэми си жэрдэмыр къыздаIыгът, нэгъуэщIхэри къызэдэIути, сыкъаутIыпщыжт.
ИкIи, мурад сщIыри, а
зэманым ди хэгъуэгум и
Iэтащхьэу тета Эбзеев Борис и деж секIуэлIащ. Гуапэу къыспыкъуэкIащ. Сэ
сщIа фэеплъ сыным и макетыр и пащхьэ ислъхьащ.
ИкIи, къехьэкI-нехьэкI хэмыту, «пщэдей ухуэныгъэхэм щIадзэнущ», - къызжиIащ.
Пэжыр жысIэнщи, япэ
щIыкIэ си фIэщ хъуакъым
апхуэдэу щIэх Iуэхур ирагъэжьэну. Ауэ етIуанэ махуэм сыныр здэщытыну
щIыпIэм техникэ щылажьэу
къыщыслъагъум, Эбзеевым
жиIа псалъэр зэригъэпэжыжыр си нэкIэ слъэгъуащ.
Фэеплъ сыныр 2010 гъэм
накъыгъэм (майм) и 7-м
къызэIутхауэ щытащ. А
Iуэхум хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа дэтхэнэми фIыщIэ
ин худощI, — къыпищащ
Рэмэзан.
ТекIуэныгъэм и Илъэс
70-м, Рэмэзан и ныбжьыр
илъэс 80-м нэсауэ, абы
илъэгъуащ сабий дыдэу
здыдаша, къыздалъхуа къалэЛIыхъужьыр. Хэтащ Ленинград ТекIуэныгъэр зэригъэлъапIэм теухуа гуфIэгъуэ
дауэдапщэхэм. Еблэгъащ
къалэр зыхъумахэмрэ блокадэмрэ теухуа музейм.
Тыгъэ яхуищIащ “Память
сердца. Ленинградские черкесы Бесленея” тхылъыр.
Ленинград къалэр фашистхэм ящихъумэу зауэм хэкIуэда и къуэш нэхъыжь
Иван здыщIалъхьари къигъуэтыжат…
Адзыным
къигъэщIа
гъащIэр нобэрей щIэблэм
щапхъэ зытрахыпхъэу щыжаIащ пшыхьым къыщыпсэлъахэм.
— Рэмэзан зыпIа анэадэм къуэфI яхуэхъуащ.
Абыхэм пщIэ яхуищIу якIэлъыплъыжащ, я жьыгъэр
игъэдэхэжащ, гудзакъэ ин
хэлъу зэрихьащ. Апхуэдэу хьэлъэу, ауэ гъэщIэгъуэну зэхэухуэна гъащIэ къэзыгъэщIа блокадникыр ди
микрорайоным зэрыщыпсэум хуабжьу дрогушхуэ, —
жаIащ пшыхьыр езыгъэкIуэкIа ныбжьыщIэхэм.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Афганистан щIыналъэм иужьрей советыдзэ пакIэр къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум
Мы гъэм мазаем (февралым) и 15-м илъэс 30
ирикъунущ Афганистан
щIыналъэм иужьрей советыдзэ пакIэр къызэрырашыжрэ. А Iуэхугъуэм
ипкъ иту, ди республикэм зэIущIэ, конференц,
пшыхь, «Iэнэ хъурей» щIыкIэм тет зэпсэлъэныгъэхэр, зэпеуэ зэхуэмыдэхэр
къыщызэрагъэпэщ. Абы и
щапхъэщ иджыблагъэ Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр
зезыхьэ къэрал республикэ библиотекэм къыщызэрагъэпэща конференцыр.
ЗэIущIэм кърагъэблэгъащ республикэ власть
къулыкъухэм, Министерствэхэм, лъэпкъ жылагъуэ
организацэхэм, Афганистаныр зыпэщIэкIахэм я зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр,
щIалэгъуалэ жыджэрыр.
Конференцыр зытеухуа
Iуэхугъуэм икъ иту, абы
и къызэгъэпэщакIуэхэм къагъэлъэгъуащ зауэм и тхыдэм, ар зэрекIуэкIам, ди
къэралым хамэ щIыналъэм
щигъэзэщIа къалэным, а
зэманым щыIа политикэ
зэхэтыкIэм теухуауэ ягъэхьэзыра видео нэтыныр.
— Ди респубикэм щыгъупщэкъым Афганистаным и
щIыналъэм зи гъащIэр щызуха ныбжьыщIэхэр. АтIэ,
ди хэгъуэгум щыщу сэлэт
1000-м зэрынэхьэс а зауэм
хэтати, 42-м я псэр хамэ
щIыналъэм и щхьэхуитыныгъэм щIатащ, интернациональнэ къалэныр ягъэзащIэкIэрэ. Республикэм
щыпсэу лъэпкъхэм ящыгъупщэкъым къэрал пщэрылъыр и кIэм нэс зыхьахэр,
псэууэ хэкум къимыхьэжахэр, — жиIащ пшыхьыр
езыгъэкIуэкIым.
Иужьым псалъэ хуагъэфэщащ Афганистаным щекIуэкIа зауэм и ветеранхэм
я республикэ Союзым и тхьэмадэ Мамчуев Исса. Ветераныр кIэщIу къытепсэлъыхьащ зауэм иIа мыхьэнэм,
абдеж зи къулыкъур щезыхьэкIахэм къэралым къахуигъэува къалэныр зэрагъэзэщIам. Къытепсэлъыхьащ иджырей зэманым
щIалэгъуалэм хэкупсэ гъэсэныгъэ ядегъэкIуэкIыным
мыхьэнэшхуэ зэриIэм, икIи
къыщIигъужащ ветеранхэм
я Союзым а лъэныкъуэмкIэ лэжьыгъэшхуэ зэрыригъэкъуэкIыр. Республикэм
щыIэ курыт еджапIэхэм зэреблагъэ зэпытыр къыхигъэщащ, икIи, афганцхэм
ятеухуа стенд еджапIэ къэс
иIэн зэрыхуейм гу лъаригъэтащ.
Мамчуев Исса зи гугъу
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)

ищIа Iуэхугъуэхэм пэджэжу
къэпсэлъащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм и
унафэщIым и къуэдзэ Бэчыжь Фатимэ.
— ДяпэкIэ къытщIэтаджэхэр зэрыдгъэсэн хуейр
афганцхэм я щапхъэщ, абыхэм къагъэлъэгъуа лIыгъэмрэ щыпкъагъэмрэ дэдгъэплъейкIэрэщ. Дызытелажьэр хэкупсэ ныбжьыщIэ
къэдгъэтэджынращи, абыкIэ Афганистаным щыIа ди
щIалэхэр дэIэпыкъуэгъушхуэщ. Нобэрей зэIущIэм щIалэгъуалэр куэду зэрыщIэсым сыщогуфIыкI. Ахэращ
ди лIыхъужьхэр зэдгъэцIыхупхъэр, тхыдэ пэжыр зи
пащхьэ итхьэн хуейр.
Мамчуев Исса къыхигъэ-

щекIуэкI хэкупсэ лэжьыгъэм, абы афганцхэм хэлъхьэныгъэу хуащIым.
— Министерствэм къыбгъэдэкIа жэрдэмыр зыгъэзэщIа, нобэ мыпхуэдэ пшыхь
екIу къызэзыгъэпэща библиотекэм и лэжьакIуэхэм
фIыщIэ ин фхудощI.
Политикхэм зэхуэмыдэу къагъэлъагъуэ Хэкум
и хьэлэмэтхэр зыхъумэу
Афганистаным щекIуэкIа
зауэм ди къэралыр зэрыхэтар. Ауэ, дэркIэ шэчыншэр,
сэлэт мин бжыгъэ тфIэзыгъэкIуэда а зауэ гущIэгъуншэм хэта дэтхэнэри
зэрылIыхъужьращ.
НыбжьыщIэ дыдэу ятащ я гъащIэр, Хэкум къахуищIа пщэрылъыр ягъэзащIэу, къэралым хуэщыпкъэу. Щы-

ща Iуэхугъуэм — курыт
еджапIэхэм афганцхэм яхуэгъэза стендхэр къызэгъэпэщын зэрыхуейм, Iэмал
имыIэу, гу лъыттэнущ. ЖысIэнщи, а лъэныкъуэм хуэгъэзауэ лэжьыгъэфI къызэгъэпэща хъуащ, — къыхигъэщащ Бэчыжь Фатимэ.
Псалъэ зыхуагъэфэща,
КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и
министрым и къуэдзэ Хубиев Ислъам и къэпсэлъэныгъэр триухуащ иджырей зэманым республикэм

мыIа хуэдэу а зауэр зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым, —
жиIащ министрым и къуэдзэм.
Афганистаным щекIуэкIа зауэм ныкъуэдыкъуагъ
хэзыхахэм я республикэ организацэм и тхьэмадэ Жданов Геннадий къэпсалъэкIэрэ, конференцым щIэсахэм я гулъытэр зыхуиунэтIар ди къэралым и Президент Путин Владимир жиIа
псалъэхэращ.
— Афганистаным щекIуэкIа зауэм ди къэралыр хэтын хуей щIэхъуам еплъы-

кIэ зэхуэмыдэхэр хуаIэщ.
Ауэ, Хэкум и лIыщхьэм зэрыжиIащи, хьэкъыр зыщ:
ди сэлэтхэмрэ офицерхэмрэ къэралым къахуигъэува
къалэныр, пщэрылъыр пылъхьэншэу, лIыгъэ яхэлъу
ягъэзэщIащ. Ди къалэнщ
нобэрей щIэблэр хэкупсэлъэпкъыпсэу къэдгъэтэджыныр. АбыкIи тлъэкI къэдгъанэкъым, — жиIащ Ждановым.
ЗэIущIэм
къыщыпсэлъащ Афганистаным щекIуэкIа зауэм и ветеранхэр, медицинэм и лэжьакIуэу а мафIэсым хэта, нагъыщэ куэд къызыхуагъэфэща Семеновэ Тамарэ,
зауэмрэ гуащIэдэкIымрэ и
ветеранхэм я республикэ
Союзым и тхьэмадэ ТэкIушынэ Николай, нэгъуэщIхэри.
Конференцыр здекIуэкIым, абы и къызэгъэпэщакIуэхэм жэрдэм къыхалъхьащ Афганистаным щекIуэкIа зауэм хэкIуэда ди
хэкуэгъухэм я феплъу республикэ къалащхьэм щаухуа сыным зэIущIэм хэкIа
гуп зэраунэтIынымкIэ. Абы
ипкъ иту, Афган зауэм и
ветеранхэмрэ щIалэгъуалэмрэ удз гъэгъахэр фэеплъ сыным тралъхьащ.
Мы махуэм утыкум кърахьащ библиотекэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра, «Мужество и стойкость солдат
в Афганистане» фIэщыгъэцIэр зиIэ методическэ тхылъ
цIыкIур.
Конференцым ипкъ иту,
щIалэгъуалэм ящыщ куэдым ветеранхэм упщIэ зэхуэмыдэхэмкIэ зыхуагъэзащ.
Афганистаныр зыпэщIэкIахэм я щIыхькIэ хэкупсэ усэхэм ныбжьыщIэхэр къеджащ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Пресс-конференцым къикIыу

Экстремизмым
пэщIэтыныр

2019 гъэм щIышылэм (январым)
и 1-м тхакIуэ, фронтовик, киносценарист, жылагъуэ IуэхущIакIуэ, егъэджакIуэ Гранин Даниил, псэужамэ, илъэси 100 ирикъунут.
2017 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 21-м Урысей Федерацэм и
Президентым «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании
100-летия со дня рождения» Унафэм
Iэпэ щIидзащ.
Гранин Даниил теухуауэ Путин
Владимир жиIауэ щытащ ар акъылышхуэ зыбгъэдэлъ, тхакIуэ, публицист гъуэзэджэу зэрыщытар. «Ар и
Хэкум, жылагъуэм хуэпэжащ, Урысейм и къэкIуэнум гукIи псэкIи иригузавэт, зи дуней еплъыкIэр зэщхьэщыкI цIыху куэдым щапхъэ яхуэхъуу,
ахэр зэзышалIэу щытащ», – жиIат
къэралым и лIыщхьэм.
ТхакIуэр илъэси 100 мы гъэм зэрырикъуам теухуауэ Адыгэ-Хьэблэ
къуажэм дэт, Гъуэщокъуэ Хъусин и
цIэр зезыхьэ Купсэм район библиотекэм «Я буду говорить как солдат»
литературэ пшыхь къызэрагъэпэщащ.
Абы къеблэгъащ библиотекэм и
щIэджыкIакIуэхэр, курыт еджапIэм
щеджэ нэхъыжь классхэм щIэсхэр.
Iуэхугъуэм ипкъ иту, «Писатель на
века» гъэлъэгъуэныгъэри къызэрагъэпэщащ.
Библиотекэм къеблэгъахэр Граниным и гъащIэмрэ и творчествэмрэ щыгъуазэ хуащIащ. Къыхагъэщащ
иджыри псэу щIыкIэ абы «классик»
фIэщыгъэцIэр къызэрыхужаIар. ЖаIащ

ар Хэку зауэшхуэр зыщIэжхэм я мызакъуэу, абы хэтахэм, щызэуахэм зэращыщыр… Граниным и гъащIэр гугъуами, гъэщIэгъуэн хъуащ. ТхакIуэр дунейм ехыжащ и ныбжьыр илъэс
98-м иту. Абы нэхъ фIэгъэщIэгъуэну
щыта темэхэм ящыщщ цIыхум –
изобретателым, щIэныгъэлIым, энтузиастым гъащIэм деж зыщрихьэлIэ Iуэхугъуэхэр. И тхылъ куэд а
темэм триухуащ. Апхуэдэщ: «Победа
инженера Корсакова», «Новые друзья», «Искатели», «После свадьбы»,
«Иду на грозу» жыхуиIэхэр.
ТхакIуэм фIэгъэщIэгъуэнт зыхэпсэукI зэманыр ипэкIэ зыгъэкIуатэ
Iуэхугъуэхэр. Апхуэдэу дунейм къытехьащ повесть Iэрамэ: физик-ядерщикхэм яхуэгъэзауэ – «Выбор цели»,
биологхэм – «Эта странная жизнь»,
генетикхэм – «Зубр» жыхуиIэхэр. Иужьрей повестым папщIэ, 2012 гъэм
«Большая книга» зэхьэзэхуэм и саугъэтыр Граниным къыхуагъэфэщащ.
КъинэмыщIауэ, 2019 гъэм щIышылэм (январым) и 27-м къэралым
игъэлъэпIащ блокадэм ита Ленинград къалэр хуит къызэращIыжрэ
илъэс 75-рэ зэрырикъуар. Абы къыхэкIыу, библиотекэм и лэжьакIуэхэм
Граниным и IэдакъэщIэкI «Блокадная книга» тхылъым щыщ пычыгъуэхэм къеджэкIэрэ, пшыхьым къекIуэлIахэр абы щагъэгъуэзащ.
ТхакIуэр и унагъуэкIэ насыпыфIэ
хъуащ. Зауэр щыщIидзам Майоровэ
Риммэ унагъуэ дищIауэ щытащ. Езым
зытриухуэжа тхыгъэм деж Граниным
итхауэ щытащ зэщхьэгъусэхэм я гъащIэр бомбоубежищэм зыщагъэщкIукIэрэ зэрыщIидзар. Махуэ бжыгъэ
дэкIри, Граниныр фронтым Iухьащ.
Арами, зэщхьэгъусэхэм зэхуаIэ гу
хуабагъыр зауэм и гугъуехьхэм ягъэ-

ужьыхакъым. Я гъащIэ псор зэщIыгъуу зэдакIуащ. 1945 гъэм абыхэм
пхъу къахуэхъуащ. 2004 гъэм Риммэ
Михайловнэ дунейм ехыжащ.
Зи ныбжьыр хэкIуэта тхакIуэм
иужьрей илъэсхэм и узыншагъэр
къеныкъуэкъут. 2017 гъэм Гранин
Даниил къарууншэ дыдэ хъури, а
гъэ дыдэм мэкъуауэгъуэм (июным)
и 4-м дунейм ехыжащ.
Граниныр щыщIалъхьащ СанктПетербург и Iэгъуэблагъэм щыIэ
Комаровскэ кхъэм.
Гранин Даниил къыхуагъэфэща
нагъыщэхэр мащIэкъым. Апхуэдэщ:
Социалистическэ ГуащIэдэкIым и
ЛIыхъужь, СССР-м, Урысейм и Къэрал Саугъэтхэм я Лауреат, Ленин, Вагъуэ Плъыжь орденхэр, етIуанэ нагъыщэ зиIэ Хэку зауэшхуэм и орденыр, «Санкт-Петербург къалэм щIыхь
зиIэ и къалэдэс» фIэщыгъэцIэр, Буниным и литературэ саугъэтыр, нэгъуэщI нагъыщэхэри.
2017 гъэм Граниныр гъуазджэ
къудамэмкIэ УФ-м и Къэрал Саугъэтым Лауреат хъуащ. А нагъыщэ лъапIэр мэкъуауэгъуэм (июным) и 3-м
Стрельнэ деж тхакIуэм къыIэщIилъхьащ Путин Владимир.
ТхакIуэм и фэеплъыр ягъэщыпкъащ Дыгъэ системэм и планетэхэм языхэзу зи номерыр 3120-м
Гранин Даниил и цIэр зэрызэрихьэмкIэ.
Библиотекэм и къалэн нэхъыщхьэу щытащ тхакIуэм къыщIэна
щIэин мыкIуэщIыр щIалэгъуалэм,
ныбжьыщIэхэм янэхьэсыныр.
КЭП Лилэ,
Гъуэщокъуэ Хъусин и цIэр зезыхьэ
Адыгэ-Хьэблэ купсэ район
библиотекэм
и библиотекарь нэхъыщхьэ

Министерствэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ
зыуэ къонэ экстремизмым
и къэкIуэкIэу хъуам пэщIэтыныр. А кIуэрабгъур зиIэ
щIэпхъаджагъэхэм щIалэгъуалэр хамышэным хуэунэтIа профилактикэ лэжьыгъэр ирагъэкIуэкI КъЧР-м
туризмымкIэ, курортхэмрэ
щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и Министерствэм, дин
конфессиехэр ящIыгъуу. А
щIыкIэм иту зэIущIэми, зэпсэлъэныгъэми 100-м нэблагъэ ирагъэкIуэкIащ.
Интернетым къыщагъуэтащ экстремист тхыгъи
8, уголовнэ Iуэхуи 3 кърахьэжьащ. ЦIыхухэм къыIэщIагъэкIащ экстремизмым
къыхуезыджэ
брошюрэ,
тхылъ 83-рэ. Зэхуахьэсри
хьэкум пащхьэм ирахьащ
материал 35-рэ. КъыщIагъэщащ террор кIуэрабгъу
зиIэ щIэпхъаджагъэ 43-рэ,
экстремизм мыхьэнэ зиIэ
хабзэншагъи 8. Экстремизм терроризм Iуэхухэм ахъшэ
зэрыхуаутIыпщ IэмалитI
сэтей къащIащ.
УФ -м и Федеральнэ Шынагъуэншагъэ Къулыкъум
Росгвардием и дэIэпыкъуныгъи хэлъу, экстремизмым пэщIэт ЦПЭ купсэм
къыIэрыхьащ экстремист
гупитI. Абыхэм яхэтхэм яхуэгъэзауэ уголовнэ Iуэхухэр
кърахьэжьащ.

НэIэм щIэт
хуэIухуэщIэхэр

Мыхьэнэшхуэ иIэщ МВД-м
и нэIэм щIэт къэрал хуэIу-

хуэщIэхэр цIыхухэм яхузэфIэгъэкIыным. 2018 гъэм
хабзэхъумэ гупхэм лъэIукIэ
зыкъыхуагъэзащ цIыхуми
организацэми мини 134-м
щIигъум. Абыхэм ящыщу
мин 97-р (е процент 84-р)
электроннэ IэмалкIэ зэфIахащ. Абыхэм ящыщу процент 95-р я Iуэху зэрызэфIахамкIэ арэзыщ.

Гъуэгу
шынагъуэншагъэр

Ягъэнэхъапэ Iуэхухэм
ящыщщ гъуэгу шынагъуэншагъэм епха къэрал политикэр. Гъуэгу - транспорт
къэхъугъэхэр (ДТП) процент 14-м нэблагъэкIэ
нэхъ мащIэ хъуащ. Фэбжь
къызытехуахэм я бжыгъэм
процент 14, 5-кIэ хэщIащ,
апщыгъуэми цIыхуу хэкIуэдар процент 19-м нэскIэ
нэхъыбэщ.
Илъэсым къриубыдэу
яубыдащ фадэ ефа, машинэ зэрихуэнымкIэ хуит зыщI
тхылъ зимыIэ водитель
308-рэ. Сабийхэм гъуэгум
къыщыхъу зэжьэхэуэныгъэм
щагъуэт фэбжьыр IугъэкIуэтыным хуэунэтIауэ зэрахьэ профилактикэ Iэмалхэм, ирагъэкIуэкI зэпсэлъэныгъэхэм я фIыгъэкIэ, куэдкIэ нэхъ мащIэ хъуащ сабий
зыхэхуа ДТП-хэр.
НэхъыфIу къагъэсэбэп
хъуащ гъуэгу хабзэхэр зэрагъэзащIэм зэрыкIэлъыплъ
автоматикэ Iэмалхэр. Илъэс

кIуам видео кIэлъыплъыныгъэкIэ сэтей къащIащ
гъуэгу псынщIагъэ режимыр щакъута къэхъугъэ
мин 327-м щIигъу. Тезыру
ирагъэпшынащ сом мелуан
86-м нэблагъэ.

Тхьэусыхэхэр
зэхэгъэкIыныр

Жылагъуэм и дзыхь
щыIэным щхьопэ тхьэусыхэ тхыгъэхэр зэхэгъэкIыныр. Министерствэм и
лэжьакIуэхэм гулъытэ хэха
хуащI цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэмрэ интернет хэкIыпIэхэмрэ къыщагъуэт хъыбархэм.
Апхуэдэу, интернетым
и социальнэ зэпыщIапIэхэм я хъыбаркIэ щIэпхъаджащIэхэр мызэ - мытIэу
жэуаплыгъэм ирашэлIащ.
Сэтей къащIащ хьэлэбэлыкъышхуэ зытеIукIа дыгъу
Iуэхур.
Лэжьыгъэр нэхъри нэрылъагъу, хэIущIыIу ещI
цIыхухэр республикэ хабзэхъумэ унафэщIхэм лъэIурэ тхьэусыхэрэкIэ къазэрыхуэкIуэм.

УпщIэхэмрэ
жэуапхэмрэ

Министрым жэуап иритащ журналистхэм къабгъэдэкIа упщIэхэм.
Япэ упщIэр теухуат
гъуэгум къытехьэ хьэкIэкхъуэкIэхэм, Iэщым я зэран-

кIэ къэхъу ДТП - хэм. Министрым
зэрыжиIамкIэ,
участковэ полицэ къулыкъущIэхэм ягъэбелджылы
нэIэм щIэмыту хъуакIуэ
унагъуэ Iэщыр, Iэмалхэр
зэрахьэ ахэр гъуэгухэм я
гъунэгъуу мыхъуэкIуэным
хуэунэтIауэ. Апхуэдэ нэIэр
къыпэкIуэныгъэншэ хъуакъым. Iэщ зыхэт ДТП - хэр
нэгъабэ нэхърэ процент
32-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ.
НэгъуэщI зы упщIэр теухуауэ щытащ машинэ номер зэрагъэдзэкIхэм (номера - перевертыши). Апхуэдэ бжыгъэхэр щыхуейм
деж зэпагъэзэф, зы номеркIэ полицэм блэжамэ, нэгъуэщI номеркIэ къыбложыж. Апхуэдэ бжыгъэхэр къызэралъагъу Iэмэпсымэ иджы гъуэгу къэрэгъулхэм яIэщIэлъщ. Ар
машинэм тету къакIухь.
КъинэмыщIауэ, паспорт,
нэгъуэщI тхылъ-дэфтэрхэр
щахъуэжкIэ е щIэуэ къыщыдахкIэ, иджы къагъэсэбэп хъунущ къэрал хуэIухуэщIэхэм я электроннэ
порталыр. Абы Iуэхур егъэпсынщIэ. ИкIи а Iэмалыр
къэзыгъэсэбэпахэм я процент 95-р хуэIухуэщIэм хуэарэзыщ.
Пресс-конференцым къыщаIэта нэгъуэщI упщIэхэми министрым нэгъэсауэ
жэуап яритащ.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 11 февраля. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Михаил Пореченков,
Екатерина Олькина в многосерийном
фильме "Гадалка" (S) (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.00 "Познер" (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия".
Информационный
выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
14.40 Премьера. "Кто против?". Токшоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск. (ног.).
17.25 Местное время. "В памяти народной". Кадрия. (ног.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, республика!" (ног.).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21.00 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-КАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ", 1-я серия. (12+)
22.10 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-МИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ", 2-я серия. (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).
21.00 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
0.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
7.35 "Легенды мирового кино". Марина Ладынина.
8.00 "СИТА И РАМА". (Ин-дия, 20152016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
8.50 "Первые в мире". Документальный
сериал. "Шаропоезд Ярмольчука".
9.05 "ИДИОТ". Телесериал (Россия, 2003).
Режиссер В. Бортко. 9-я серия. (*) (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Мастера искусств.
Элина Быстрицкая". 1982.
12.10 Цвет времени. Анатолий Зверев.
12.25 Власть факта. "Белое движение".
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ КОРШУНОВУ. "Линия жизни".
14.05 РОМАН В КАМНЕ. "Испания.
Тортоса". Документальный фильм.
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Георгий Товстоногов. Программа О. Басилашвили. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе...100 лет назад".
15.35 "Агора". Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.40 "КАПИТАН ФРАКАСС". Художественный фильм (К/ст им. А. Довженко, 1984).
Режиссер В. Савельев. 1-я серия.
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Йоханнес Мозер, Клаудио
Бохоркес, Борис Андрианов.
18.45 Власть факта. "Белое движение".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Последний маг. Исаак Ньютон".
Документальный фильм (Великобритания).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Полиной Осетинской и Павлом Кармановым.
22.20 "ИДИОТ". Телесериал (Россия, 2003).
Режиссер В. Бортко. 9-я серия. (*)(12+).
МАТЧ ТВ
6.00 "КиберАрена" (16+).
6.30 "Вся правда про ...". (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 "Жан-Клод Килли. На шаг впереди". Документальный фильм (16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Канады (0+).
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Канады (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной
спуск. Прямая трансляция из Швеции.
14.00 Новости.
14.05 "Еврокубки. Осень" (12+).
14.35 "Катарские будни". (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом.
Прямая трансляция из Швеции.
17.30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша недели (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки"
- "Локомотив-Кубань" (Краснодар).
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
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 «Чат вдвоем» прямой эфир
11:40 «Прямая речь» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «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 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «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 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Соседи» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№10 (13375)
ВТОРНИК 12
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 12 февраля. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Михаил Пореченков,
Екатерина Олькина в многосерийном
фильме "Гадалка" (S) (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.00 Премьера. "Афганистан" (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
14.40 Премьера. "Кто против?". Токшоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск. (черк.).
17.25 Местное время. "ТВ встречи".
(черк.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, республика!" (черк.).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21.00 "Русская серия". Премьера. Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий
Гаркалин и Валерий Афанасьев в телесериале "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ", 3-я серия. (12+).
22.10 "Русская серия". Премьера. Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий
Гаркалин и Валерий Афанасьев в телесериале "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ", 4-я серия. (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
21.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
0.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.35 "Пешком...". Москва скульптурная.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35
"Легенды
мирового
кино".
Николай Крючков.
8.00 "СИТА И РАМА". (Индия, 20152016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
8.50 Мировые сокровища. "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии".
9.05 "ИДИОТ". Телесериал (Россия,
2003). Режиссер В. Бортко. 10-я серия,
заключительная. (*)(12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Кинограф. Штирлиц и другие". Режиссер Виталий Максимов. 1993.
12.05 Мировые сокровища. "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги".
12.25 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.
13.15 "Завтра не умрет никогда".
Документальный сериал. "Генетические ножницы". (*).
13.45 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Телевизионная игра для школьников.
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А.
ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Георгий Товстоногов. Программа О. Басилашвили. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение". Авторская
программа Ирины Антоновой. (*).
15.35 "Белая студия".
16.20 "КАПИТАН ФРАКАСС". Художественный фильм (К/ст им. А. Довженко,
1984). Режиссер В. Савельев. 2-я серия.
17.25 Цвет времени. Михаил Лермонтов.
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Готье Капюсон.
18.20 "Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии".
18.40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Разоблачая Казанову". Документальный фильм (Великобритания).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "ИДИОТ". Телесериал (Россия,
2003). Режиссер В. Бортко. 10-я серия,
заключительная. (*)(12+).
23.10 "Завтра не умрет никогда".
МАТЧ ТВ
6.00 "КиберАрена" (16+).
6.30 "Вся правда про ...". (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "ФутБОЛЬНО" (12+).
9.30 Тотальный футбол (12+).
10.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша недели (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.20
Хоккей.
КХЛ.
"Адмирал"
(Владивосток) - "Авангард" (Омская область). Прямая трансляция.
14.55 "Шведские игры. Live". (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Смешанные единоборства. Патрики
Фрейре против Райана Скоупа. (16+).
18.05 "Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...". (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 "Еврокубки. Скоро весна!"
Специальный репортаж (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит"
(Россия). Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (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 «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 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «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+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)

2019 гъэ, мазаем (февралым) и 9

СРЕДА 13

ЧЕТВЕРГ 14

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 13 февраля. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Михаил Пореченков,
Екатерина Олькина в многосерийном
фильме "Гадалка" (S) (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.00 Премьера. "Афганистан" (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40. "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск. (карач.).
17.25 Местное время. "Азан". (карач.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, республика!" (карач.).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21.00 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-МИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ", 5-я серия. (12+).
22.10 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-МИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ", 6-я серия. (12+).
НТВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
21.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
0.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва студийная.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". Валентина Серова.
8.00 "СИТА И РАМА". (Индия, 20152016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
8.45 "КАПИТАН НЕМО". Художественный фильм (Одесская к/ст, 1975).
Режиссер В. Левин. 1-я серия. (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Николай Сличенко".
Документальный фильм (ЦСДФ, 1969).
12.10 Мировые сокровища. "Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов".
12.25 "Что делать?" Программа Виталия
Третьякова.
13.15 "Завтра не умрет никогда".
"Трудная нефть бросает вызов". (*).
13.45 75 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ
САКАНЯН. "Острова". (*).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А.
ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Евгений
Лебедев. Программа О. Басилашвили. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..." с
Полиной
Осетинской
и
Павлом
Кармановым.
16.20 "КАПИТАН НЕМО". Художественный фильм (Одесская к/ст, 1975).
Режиссер В. Левин. 1-я серия. (0+).
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Трульс Мёрк.
18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак.
18.40 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Леонардо - человек, который
спас науку".
21.40 "Абсолютный слух". Альманах по
истории музыкальной культуры.
22.25 250 лет со дня рождения
ПИСАТЕЛЯ. "Ваш покорный слуга
Иван Крылов". Авторская программа
Вениамина Смехова. (*).
МАТЧ ТВ
6.00 "КиберАрена" (16+).
6.30 "Вся правда про ...". (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира.
Командные
соревнования.
Трансляция из Швеции (0+).
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
"Фенербахче" (Турция)-"Зенит" (Россия) (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- ПСЖ (Франция) (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Рома" (Италия) - "Порту"
(Португалия) (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Товарищеский матч.
"Локомотив" (Россия) - "Малага" (Испания). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
- ЦСКА. Прямая трансляция.
21.55 "Шведские игры. Live". Специальный репортаж (12+).
22.15 Новости.
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды)-"Реал" (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Архыз 24» представляет: «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
17:55 «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 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 14 февраля. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Михаил Пореченков,
Екатерина Олькина в многосерийном
фильме "Гадалка" (S) (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". Токшоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск. (абаз.).
17.25 Местное время. "Песни Абазашты". Из фонда ГТРК "КарачаевоЧеркесия". (абаз.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, Республика!" (абаз.).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21.00 "Русская серия". Премьера. Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий
Гаркалин и Валерий Афанасьев в телесериале "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ", 7-я серия. (12+).
22.10 "Русская серия". Премьера. Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий
Гаркалин и Валерий Афанасьев в телесериале "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ", 8-я серия. (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
21.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
0.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва парковая.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". Павел
Кадочников.
8.00 "СИТА И РАМА". (Индия, 2015-2016).
Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
8.50 "КАПИТАН НЕМО". Художественный фильм (Одесская к/ст, 1975).
Режиссер В. Левин. 2-я серия. (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей". 1966.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Поэзия Александра Галича".
13.05 Цвет времени. Камера-обскура.
13.15 "Завтра не умрет никогда".
"Ноев ковчег". (*).
13.45 "Абсолютный слух". Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.30
К
100-летию
БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г.
А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Евгений
Лебедев. Программа О. Басилашвили. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. "В царстве
Снежной королевы". (*).
15.35 "2 ВЕРНИК 2".
16.20 "КАПИТАН НЕМО". Художественный фильм (Одесская к/ст, 1975).
Режиссер В. Левин. 2-я серия. (0+).
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Александр Князев.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Поэзия Александра Галича".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.50 70 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ЕРЁМЕНКО-МЛ. "Острова". (*).
21.35 "Энигма. Джойс ДиДонато".
22.20
К
100-летию
БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г.
А. ТОВСТОНОГОВА. "ПЕРЕЗАГРУЗКА В
БДТ". (Россия, 2019). (*).
МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про ...". (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+).
11.00 "Команда мечты" (12+).
11.30 "Катарские игры". Специальный
репортаж (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал"
(Мадрид, Испания) (0+).
14.35 "Еврокубки. Скоро весна!"
Специальный репортаж (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала.
"Тоттенхэм"
(Англия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+).
17.40 Новости.
17.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против Райана
Бейдера. Сергей Харитонов против
Роя Нельсона. Трансляция из США (16+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Краснодар" (Россия) - "Байер"
(Германия). Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Мальмё" (Швеция) - "Челси"
(Англия). Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «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 «Парламентский вестник» (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+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПЯТНИЦА 15
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 15 февраля. День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (S)
23.20 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.15 Ежегодная церемония вручения
премии "Грэмми" (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
8.35 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
11.40 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
14.40 Премьера. "Кто против?".Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести. Северный Кавказ". Информационный
выпуск.
17.25 Местное время. "Остановись,
мгновенье!" Зарисовка о фотохудожнике О. Чепурнаевой.
17.55 Местное время. "Вы нам звонили". Проблемы ЖКХ.
18.20 Местное время. "Добрый вечер,
республика!".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия". Информационный
выпуск.
21.00 Премьера. "Юморина". (16+).
23.20 "Выход в люди". (12+).
НТВ
6.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
21.40 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Лето Господне". (*).
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". Людмила Целиковская.
8.00 "СИТА И РАМА". (Индия, 2015-2016).
Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
8.50 "КАПИТАН НЕМО". Художественный фильм (Одесская к/ст, 1975).
Режиссер В. Левин. 3-я серия, заключительная. (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ". Художественный фильм (12+).
11.55 "Больше, чем любовь". Ляля Чёрная.
12.35 "Первые в мире". Документальный сериал. "Синяя птица" Грачёва".
12.50 "Загадка похищенного шедевра
Караваджо". Документальный фильм
(Великобритания).
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 100 ЛЕТ БОЛЬШОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Ефим Копелян.
Программа О. Басилашвили. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции". Лаишевский район (Республика Татарстан). (*).
15.40 "Энигма. Джойс ДиДонато".
16.20 "КАПИТАН НЕМО". Художественный фильм (Одесская к/ст, 1975).
Режиссер В. Левин. 3-я серия, заключительная. (0+).
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Миша Майский.
18.25 Мировые сокровища. "Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов".
18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели". "Яд для Александра
Невского". (*).
20.30 "Линия жизни". Александр Ф.
Скляр. (*).
21.35 "ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ
КОМАНДЫ". Художественный фильм
(СССР - Испания - Австрия, 1988).
Режиссер С. Аларкон.
МАТЧ ТВ
6.00 "КиберАрена" (16+).
6.30 "Вся правда про ...". (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Цюрих" (Швейцария) - "Наполи"
(Италия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из США (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
"Селтик" (Шотландия) - "Валенсия"
(Испания) (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Лацио" (Италия) - "Севилья"
(Испания) (0+).
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - "Химки". Прямая трансляция.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из США.
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фрозиноне". Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
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+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

СУББОТА 16
ПЕРВЫЙ
5.10 Николай Еременко в фильме "31
июня" (0+).
6.00 Новости.
6.10 "31 июня" (0+).
7.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.45 "Смешарики. Новые приключения" (S) (0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К юбилею актера. "Николай
Еременко. На разрыв сердца" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 Премьера. "Живая жизнь" (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
с Дмитрием Дибровым (12+).
17.50
"Эксклюзив"
с
Дмитрием
Борисовым (16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. "КВН-2019. Сочи" (S)
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. "Утро России.
Карачаево-Черкесия".
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. "Местное время. Вести Карачаево-Черкесия".
11.45 Анна Леванова, Матвей Зубалевич, Артём Крылов, Сергей Губанов и
Юлия Юрченко в фильме "Однажды и
навсегда". 2015 г. (12+).
13.40 Софья Шуткина, Артём Осипов,
Евгений Шириков, Татьяна Догилева
и Евгения Серебренникова в фильме
"БРАЧНЫЕ ИГРЫ". 2017 г. (12+).
16.00 Премьера. "Пригласите на свадьбу!". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Один в один.
Народный сезон". (12+).
23.15 Людмила Свитова, Александр
Давыдов, Руслан Чернецкий и Любовь
Германова в фильме "ВЕРА". 2017 г. (12+).
НТВ
5.30 "ЧП. Расследование" (16+).
6.00 Николай Еременко, Николай
Еременко - мл., Владимир Гостюхин в
фильме "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" Лотерейное
шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Татьяна
Васильева, Часть2-я (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном (18+).
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Ну, погоди!" "Петя и Красная
Шапочка". Мультфильмы.
8.45 "СИТА И РАМА". (Индия, 2015-2016).
Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
10.20 ТЕЛЕСКОП.
10.50 "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ". Художественный фильм (Мосфильм, 1973).
Режиссер С. Дружинина. (*) (12+).
12.25 "Экзотическая Мьянма". Документальный фильм (Нидерланды). (*).
13.20 "Пятое измерение". Авторская
программа Ирины Антоновой. (*).
13.50 К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А.
ТОВСТОНОГОВА. "ПЕРЕЗАГРУЗКА В
БДТ". Документальный фильм (Россия,
2019). (*).
14.35 "ПИКВИКСКИЙ КЛУБ". Спектакль
Большого драматического театра имени М. Горького. Постановка Г. Товстоногова. Запись 1986 года. (*).
17.10 Репортажи из будущего. "Перевороты в образовании". Документальный фильм. (*).
17.55 К юбилею СВЕТЛАНЫ БЕЗРОДНОЙ. "Линия жизни". (*).
18.45 Светлана Безродная и "Вивальди-оркестр". Юбилейный концерт.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 "Мифы и монстры". Документальный сериал (Великобритания).
"Изменения и революция". (*).
22.50 КЛУБ 37.
23.55 "МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ". Художественный фильм (Франция - Италия,
1963). Режиссер Ж. Гранжье. (16+).
МАТЧ ТВ
7.30 Реальный спорт. Единоборства.
8.15 Футбол. Чемпионат Германии.
"Аугсбург" - "Бавария" (0+).
10.15 "Зачем Америке биатлон?".
Специальный репортаж (12+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из США (0+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Швеции.
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. .
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из США (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Швеции.
17.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. "Динамо" (Москва) - "Белогорье"
(Белгород). Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из США.
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Нант". Прямая трансляция.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из США.
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+)
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 «Виктория и Альберт» Х/Ф (16+)
15:35 «Россия. Связь времен» программа» (12+)
16:05 «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+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Не худо бы похудеть» Х/Ф (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17
ПЕРВЫЙ
5.30 Николай Еременко в фильме "Я
объявляю вам войну" (12+).
6.00 Новости.
6.10 "Я объявляю вам войну" (12+).
7.30 "Смешарики. ПИН-код" (S) (0+).
7.45 "Часовой" (S) (12+).
8.15 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.10 Николай Караченцов в фильме
"Белые росы" (12+).
14.55 "Тамара Синявская. Созвездие
любви" (12+).
15.50 "Три аккорда" (S) (16+).
17.45 Премьера. "Главная роль" (S) (12+).
19.30 "Лучше всех!" (S) (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI века (12+).
23.45 Премьера. Тьерри Лермитт во
французской комедии "Моя семья тебя уже обожает" (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия. События недели".
Итоговая информационная программа.
9.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 "Далёкие близкие" с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00
Премьера.
"Юмор!
Юмор!
Юмор!!!". (16+).
16.00 "ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО". 2018 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5.05 "Звезды сошлись" (16+).
6.25 "Центральное телевидение" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
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 Детектив "ПЁС-2" (16+).
0.35 Юрий Чурсин, Владимир Гостюхин в остросюжетном фильме "ДОКТОР СМЕРТЬ" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 "Приключение на плоту". "Сказка
про чужие краски". "Лесная история".
"Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях". Мультфильмы.
7.35 "СИТА И РАМА". Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д.
Шах. (*).
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.25 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Телевизионная игра для школьников.
11.10 "Михаил Названов. Опальный баловень судьбы". (*).
11.50 "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ". Художественный фильм (Мосфильм, 1956).
Режиссер М. Названов. (*) (0+).
13.20 "Страницы истины. Имам альБухари". Документальный фильм (Узбекистан, 2018). Режиссер К. Исламов.
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро
Парк. Тенерифе. (*).
14.30 "Маленькие секреты великих
картин". (Франция). "Василий Кандинский.
"Пестрая жизнь". 1907 год". (*).
15.00 Иллюзион. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОМЕДИИ. Фернандель в художественном
фильме "МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ" (ФранцияИталия, 1963). Режиссер Ж. Гранжье. (16+).
16.20 "Искатели". "Сокровища русского самурая".
17.10 "Пешком...". Особняки московского купечества. (*).
17.40 "Ближний круг Марины Леоновой".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ". Художественный фильм (Мосфильм, 1973).
Режиссер С. Дружинина. (*)(12+).
21.45 "Белая студия".
22.25 "Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела". (Франция).
23.20 Балет Александра Экмана "Сон в
летнюю ночь". (18+).
0.55 "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ". Художественный фильм (Мосфильм, 1956).
Режиссер М. Названов. (*)(0+).
МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе. Прямая
трансляция из США.
7.00 Смешанные единоборства. Майкл
Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго. Прямая
трансляция из США.
8.30 Реальный спорт. Единоборства.
9.15 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Милан" (0+).
11.05 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из
США (0+).
12.10 "Еврокубки. Скоро весна!"
Специальный репортаж (12+).
12.40 Новости.
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Швеции.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Жирона". Прямая
трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Матч звёзд". Прямая трансляция из
Москвы.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из США.
20.55 Новости.
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
Трансляция из Швеции (0+).
21.30
Смешанные
единоборства.
Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка
Конго. Трансляция из США (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из США.
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 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Виктория и Альберт» Х/Ф (16+)
15:40 «Неотрывной календарь» (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» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Жестокий ринг» Х/Ф (16+)
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Хэкупсэ гъэсэныгъэ

ХабзэфI зэрыхъуам тету,
илъэс къэси республикэм и
курыт еджапIэхэм щрагъэкIуэкI
зыхъумэжыныг ъэ-цIыхубэ,
лъэпкъыпсэ-хэкупсэ гъэсэныгъэ лэжьыгъэм теухуа мазэ
(месячник). Мы гъэм апхуэдэ
мазэр щIышылэм (январым) и
21-м щегъэжьауэ мазаем (февралым) и 23-м нэгъунэ екIуэкIынущ.
Гъэсэныгъэ, зыпсыхьыныгъэ
мазэ лэжьыгъэм илъэс къэси
жыджэру хэтщ Хьэбэз къуажэм
дэт курыт еджапIэр. Мы еджапIэм и унафэщIым гъэсэныгъэ
лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ, месячникыр гъэхьэзырынымкIэ,
егъэкIуэкIынымкIэ жэуаплыгъэр зыхь
Кхъуэхъу Линдэ
иджыблагъэ дыщигъэгъуэзащ
мыхьэнэшхуэ зыпылъ Iуэхум,

ДОСААФ-м тедухуащ. Абы иригъэкIуэкIа «бжэ зэIуха» зэIущIэми ди сабийхэр щыIащ.
ДОСААФ-м и еджапIэ, лэжьапIэ
пэшхэм, ящIэм, ялэжьым зыщагъэгъуэзащ, зэIущIэ, зэпсэлъэныгъэ гъэщIэгъуэнхэм хэтащ, – жеIэ Кхъуэхъум.
Класс къэскIэ езым и военнэ
фащэ хэха иIэщ. Ахэр екIупсу
ящыгъыу еджакIуэхэр еджапIэ
линейкэм щеувэкIащ. Абы хэтащ класс нэхъыщIэхэм щегъэжьауэ е 11-нэм щыщIэкIыжу щеджэхэр. Iэмал имыIэу мыпхуэдэ лэжьыгъэхэм сыт щыгъуи
хэтщ егъэджакIуэхэр. Хэтым
къыщымынэу, еджакIуи, егъэджакIуи–дэтхэнэри гуихауэ пылъщ,
хущIокъу пашэ хъуным, зэхьэзэхуэхэм я нэхъыфIу къахэщыным.

мы мазэ лэжьыгъэм хиубыдати, военнэ усэхэмкIэ зэхьэзэхуэ
щыIащ, сочиненэхэр ятхащ, хэкупсэ-лъэпкъыпсэ
уэрэдхэр
куэду ягъэIуащ. Сталинград
деж къыщахьа ТекIуэныгъэм
теухуа зауэ уэрэдхэмкIэ къахэ-

мазэм къриубыдэу ирагъэкIуэкI
дерсхэм, классщIыб лэжьыгъэм.
—Си IэнатIэм илъэс 15 хъуауэ сыпэрытщи, зы илъэси дэдмыгъэхуауэ идогъэкIуэкI «Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы»
мазэр. Илъэс къэси ар хэхауэ
Iуэхугъуэ хэгъэщхьэхукIа гуэрым
тыдоухуэ. Псалъэм папщIэ, нэгъабэ Дзэ Плъыжьыр илъэси
100 зэрырикъуам, мы гъэм

Апхуэдэу хэIэтыкIауэ къызэIуаха мазэм адэкIи пащащ
Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ. «Веселые старты», Калашников и цIэр зезыхьэ автоматыр зэпкъырыхын-зэпкъырылъхьэжынымкIэ, лъэпкъыпсэ уэрэдхэмкIэ, волейболымкIэ зэхьэзэхуэхэр, еджапIэм щеджэ
щIалэ цIыкIухэм ящыщу нэхъ
лъэрыхьыр щагъэунэху «ЕджапIэм и пелуан» зэпеуэр. Урысыбзэм траухуа тхьэмахуэри

щащ е 3-нэ «г» классыр. Ленинград блокадэм дерс куэд
траухуащ икIи класс къэскIэ
лэжьыгъэ щхьэхуэхэмкIэ а
тхыдэ къэхъукъащIэ гуауэр
игу къигъэкIыжащ.
Библиотекэри лъэныкъуэгъазэ хуэхъуакъым мы Iуэхум.
Абы иригъэкIуэкIащ блокадэм
теухуа сыхьэт. Апхуэдэ дерсым
хэлэжьыхьащ е 8-нэ «в» классыр. Е
4-нэ классым щеджэхэм асфальтым сурэтхэр тращIыхьащ. «Дэ

КъЧР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр НэкIухъу
Алий иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ
Къэрэшей-Черкесым административнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэр
(реформа) щегъэкIуэкIыным. А Iуэхур зи нэIэм щIэт лэжьакIуэ
комиссэм хэтщ республикэм и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ
я Администрацэм, министерствэ, къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм,
КъЧР-м и жылагъуэ палатэм, МФЦ-хэм, зыгъэзащIэ властхэм я
лIыкIуэхэр.
ЗэIущIэм хэтахэр хэплъащ МФЦ-м цIыхухэм ирагъэгъуэт
къэрал,муниципальнэ хуэIухуэщIэхэм, «Управление» ГАС-м, хэгъуэгу Реестрым хъыбархэр илъхьэным.
КъинэмыщIауэ, ГАС-м и дэIэпыкъуныгъэкIэ зыщыбгъэгъуэзэфынущ УФ-м и хэгъуэгу къэскIэ и экономикэ зыужьыныгъэм,
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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

дыхуейкъым зауэ» къыхуеджэныгъэм зигу цIыкIухэр къигъэета сабийхэм я гупсысэхэр сурэтхэмкIэ ягъэнэIуащ.
ЩIышылэм и 29-м еджапIэм щекIуэкIащ районпсо зэхьэзэхуэ. Ар теухуауэ щытащ
IэфIауэным икIи а Iуэхугъуэр
Кавказ щхьэдэхыпIэм и хъумакIуэхэм я фэеплъу щытащ.
—Куэдщ зы мазэм лэжьыгъэу къриубыдэр. Дэтхэнэ
классми, егъэджакIуэми я гуащIэшхуэ халъхьэ абыхэм икIи
я цIэ ипIуэну яхуэфащэщ. Мазэм и кIэм нэхъ къыхэжаныкIахэри, пашэ хъуахэри къыхэдгъэщыжынущ.
ИджыкIэ псоми зыхуагъэхьэзыр военнэ фащэхэр ящыгъыу, сэлэт лъэбакъуэкIэ утыкум дахэу ирикIуэным. Месячникыр зэредгъэжьам хуэдэу,
хэIэтыкIауэ, линейкэкIэ зэхуэтщIыжынущ. Мы гъэми, ипэкIэ
щыIа илъэсхэми мыпхуэдэ гъэсэныгъэ-егъэджэныгъэ лэжьыгъэм и купщIэр, и мыхьэнэр
игъэпэжыжу къызолъытэ. Ар
зыхуэунэтIар щIэблэм и Хэкур,
хэку цIыкIур нэхъри нэхъыфIу
егъэцIыхун, и тхыдэм щыгъэгъуэзэн, а тхыдэр къэзыгъэщIа
цIыху цIэрыIуэхэм, лIыхъужьхэм, Хэку зауэшхуэм хэтахэм,
ветеранхэм пщIэ хуащIу, иригушхуэу, я щапхъэгъэлъагъуэу
къэгъэтэджынращ. КъинэмыщIауэ, а мазэм щIэблэм и къарур,
и Iэпкълъэпкъ псыхьыныгъэр
догъэунэху, щIалэхэм къапэщылъ военнэ къулыкъум зытрагъэпсыхь, — жеIэ Кхъуэхъу
Линдэ.
ТУАРШЫ Ирэ

дэтхэнэми и гуащIэ Iыхьэ хилъхьэфынущ къэралым и зыужьыныгъэр егъэфIэкIуэным.Реестрым фыщигъэгъуэзэнущ къэрал,
муниципальнэ хуэIухуэщIэхэм, ахэр зэрызэбгъэгъуэтыным, пIалъэхэм, дэфтэрхэм. Гу зылъытапхъэщи, апхуэдэ сервисыр хэти
къигъэсэбэпыфынущ, ар хэткIи зэIухащ.
ДяпэкIэ «Управление» ГАС-м хэгъуэгум къриубыдэу илэжьыр
щIаплъыкIыну ягъэнэIуащ, дяпэкIэ ялэжьынум ирипсэлъащ.
ИужькIэ, мазаем (февралым) и 27-м иджыри зэ къэпщытэжыныгъэ зэIущIэ ирагъэкIуэкIынуи зэгурыIуащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

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.

Ди къэралым щыщ студент 400 къекIуэлIащ иджыблагъэ Домбай жылагъуэм къыщызэрагъэпэща, «KatadZe.РКВ»
V Къэралыбэ бгы-лъэрыжэ фестивалым.
«Katadze camp» проектыр
зыгъэзащIэр Урал федеральнэ
университетымрэ КъЧР-м туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ Министерствэращ.
И мыхьэнэ нэхъыщхьэр щIалэгъуалэр узыншэу дунейм зэрытетын хуейм къыхуеджэнращ.
Фестивалыр мазаем (февралым) и 3 – 9 махуэхэм екIуэ-

кIащ. ЖыпIэнурамэ, мыгъэрей
зэхыхьэр юбилейнэщ — илъэс
етхуанэ хъуауэ къызэрагъэпэщ.
Абы къекIуэлIа студентхэр
къикIащ Екатеринбург, Москва,
Ижевск, Калининград, Къэзан,
Санкт-Петербург, Латин Америкэм, Къыргъызым, Къэзахъстаным,Къэрэшей-Черкесым хыхьэ
къалэхэм.
Ягъэбелджыла программэм
ипкъ иту ирагъэкIуэкIащ мастер-классхэр, интеллектуальнэ
джэгугъуэхэр, щэнхабзэ, спорт
зэIущIэхэмрэ зэпеуэхэмрэ.
Мыгъэрей фестивалыр къызэIуахащ «open-air» Iэмалым
тету. Абы ипкъ иту, махуэщIым

Урысейм Каратэ-до кёкусинкаймкIэ и федерацэм и
президент Слипенчук Михаил
къэралпсо «ЩIымахуэ еджапIэ2019»-м КъБР-м щыщ Беслъэней Къантемыр къыщритыжащ Японием щагъэхьэзыра
бгырыпх фIыцIэр.
Бгырыпх фIыцIэ зыхуагъэфащэр каратэ-до кёкусинкаймкIэ ехъулIэныгъэ ин зиIэхэращ.
Абы ехьэлIа къэпщытэныгъэхэм нэгъабэ мэкъуауэгъуэм
(июным) и 30-м зэхэта «Гъэмахуэ еджапIэ-2018»-м Беслъэней Къантемыр пхыкIащ.
ИпэIуэкIэ, мэлыжьыхьым
(апрелым) и 27-м, Урысей Федерацэм спортымкIэ и Министерствэм унафэ къыдигъэкIат
Къантемыр бгырыпх фIыцIэ
къызэрыратынымкIэ.
Илъэс пщыкIутхум щIигъуауэ Беслъэней Къантемыр ка-

ратэ-до кёкусинкайм хэтщ. А
зэманым къриубыдэу ар щэнейрэ Урысей Федерацэм и чемпион хъуащ, Дунейпсо зэпеуэм
щынэхъыфIахэм ящыщщ, пщIэ
ин зиIэ зэхьэзэхуэ куэдым щытекIуащ. А зэман кIыхьым къриубыдэу ар сыт щыгъуи и нэIэм
щIэтащ и гъэсакIуэ Зрум Аскэр.
Аращ и ехъулIэныгъэхэр зи фIыгъэу Къантемыр къилъытэр.
Бгырыпх фIыцIэ къызэрыхуагъэфэщар спортым щигъуэта иужьрей дэрэжэгъуэу къилъытэкъым Беслъэнейм. Абы
иджыри мурад инхэр иIэщ.
— КъытщIэхъуэ щIэблэр зыдэплъеифын цIыху нэхъыбэ
щыIэну сыхуейщ, — жеIэ Къантемыр. — Ди къалэныр ныбжьыщIэхэм щапхъэ дахуэхъуныр, ди зэфIэкIыр ябгъэдэтлъхьэнращ.

къекIуэлIахэр щагъэгъуэзащ
Кавказым и щэнхабзэм. Утыку
зэIухам къыщызэрагъэпэщащ
лъэпкъхэм я шхыныгъуэхэм я
гъэлъэгъуэныгъэ икIи фестивалым хэтахэр ерыскъыхэкIхэм
хэIэбэну лъэкIыныгъэ яIащ.
КъинэмыщIауэ, хьэщIэхэр хэтащ къафэхэм, уэрэд жыIэным.
Фестивалым хэтауэ хъуам
«KatadZe» клубым и фирменнэ
нагъыщэр яхэлъащ, щыгъын
щхьэхуэхэри ящыгъащ.
Фестивалыр
флешмобкIэ,
хьэрэкIытIэ дэгъэуеинкIэ зэхуащIыжащ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

КъЧР-м щыпсэу нэхъыжьхэм я Советым и тхьэмадэ Найманов Николай дунейм зэрехыжам
къыхэкIыу, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид щыгъуэ тхыгъэ къыбгъэдэкIащ.
«И ныбжьыр илъэс 84-м иту дунейм ехыжащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и нэхъыжьхэм я
Советым и тхьэмадэ Найманов Николай Юсуп и къуэр.
Абы и гъащIэр жылагъуэмрэ хэку цIыкIумрэ псэемыблэжу къулыкъу зэрыхуэщIапхъэм и щапхъэщ. КъызэгъэпэщакIуэ зэчиифIэу щыта, граждан еплъыкIэ нэхъуса зиIа, хабзэ зыхэлъа, набдзэгубдзаплъэу цIыхум, жылагъуэм яхущыта Найманов Николай республикэм щыпсэу лъэпкъхэм
я пащхьэ щIыхь лъагэ къыщилъэщащ.
Хэкум хуэфащэу иIэтащ и къуэфIыр. Абы щыхьэт тохъуэ Наймановым къыхуагъэфэща нагъыщэ лъагэхэр – Зэныбжьэгъугъэм, ГуащIэдэкI Бэракъ Плъыжьым я орденхэр, «УФ-м мэкъумэш
хъызмэтымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» щIыхьыцIэр.
Найманов Николай и пщIэр щылъагэт ар зыцIыхуу щытахэм, зыдэлэжьахэм я пащхьэ. АтIэ,
и ныбжьыр хэкIуатэу зигъэпсэхуну щытIысыжами, абы жылагъуэ Iуэхум пэIэщIэ зыхуищIакъым.
Республикэм и нэхъыжьхэм я Советым и тхьэмадэу щыткIэрэ, и къалэн нэхъыщхьэу къилъытэт, и гуащIэри хуиунэтIт хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм яку мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ
дэгъэлъыным.
И фэеплъыр нэху ищI. Си гум къыбгъэдэкIыу Найманов Николай зыфIэкIуэда унагъуэм, лъэпкъым, жылагъуэм сахуощыгъуэ» — итщ республикэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIа щыгъуэм.

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
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