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Черкесия

№ 24 (13389)

2019 гъэ, гъатхэпэм (мартым) и 30, щэбэт
Сессием къикIыу

Къэрэшей - Черкесым и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и зи мычэзу 52-нэ
сессиер хэплъащ Iуэху 18-м.
Япэ упщIэу къыщIэкIащ
Къэрэшей-Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Трифонов Игорь и
отчет къэпсэлъэныгъэр. Ар
къытеувыIащ 2018 гъэм
зи унафэщI Министерствэм
илэжьа Iуэхухэм, и къулыкъур
жылагъуэ Iэдэбыр хъумэнымрэ шынагъуэншагъэмрэ зэрыпылъам, экстремиз-

ХъыбарегъащIэ

Республикэм и районхэмрэ къалэхэмрэ щылэжьэнущ многофункциональнэ купсэхэр (МФЦ-хэр). Абдежым щывгъуэтынущ мыпхуэдэ хуэIухуэщIэхэр.
— Урысей Федерацэм и
цIыхухэр здэпсэу щIыпIэм
щыщIэтхэныр (регистрацэ
щIыныр);
— хамэкъэрал паспортыщIэр (илъэси 10 пIалъэкIэ) тыныр;
— и хьэкум зэращIамкIэ тхылъыр е ар зэримыIэм теухуа справкэ тыныр;
— гъуэгум деж хабзэхэр зэрикъутам теухуа тхылъыр;
— Урысей Федерацэм и
паспортыр тыныр, зэхъуэкIыныр;
— дохутырым къыщIимытхыкIауэ афиян къызэригъэсэбэпам папщIэ ирагъэхьа административнэ
тезырым теухуа тхылъыр;
— транспорт зехуэнымкIэ экзаменхэр егъэкIуэкIынымрэ водитель тхылъыр (удостоверенэр) тынымрэ;
— хамэкъэрал паспортыжьыр илъэси 5 пIалъэкIэ тыныр.
— хамэкъэрал цIыхухэмрэ гражданствэ зимыIэхэмрэ здэщыIэм деж щыщIэтхэныр (учет щыгъэувыныр);
— гъуэгум деж хабзэхэр зэрикъутам теухуа административнэ Iуэхум теухуа
хъыбархэр.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

«Адыгэм и Iэщэр егъэлеяуэ фlыуэ елъагъури,
езым и щхьэм нэхърэ
нэхъыфlу кlэлъыплъу зэрехьэ. Абы и lэщэр апхуэдизкlэ къабзэщи, европей
сэлэт нэхъыфl дыдэми
ар щапхъэ хуэхъуфынущ.»
Лапинский Т.

мымрэ афиянымрэ зэрыпэщIэтам, гъуэгум хабзэхэр зэрагъэзащIэм зэрыкIэлъыплъам, нэгъэщIхэми.
Докладыр иуха нэужь,
депутатхэм упщIэ зыбжанэ министрым иратащ.
Къэрэшей-Черкесым и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм хабзэ зэхэтыкIэмрэ къэрал ухуэныгъэмрэкIэ и Комитетым
и унафэщI Умалатов Владимир министрым фIыщIэ
хуищIащ, ди хэгъуэгур зэпIэзэрыту щытыным Ми-

нистерствэр зэрыпылъым,
ар республикэ Парламентым
гъерэтыфIэу къызэрыдэлажьэм щхьэкIэ.
НэгъуэщI Iуэхухэр теухуауэ щытащ «О государственной гражданской службе Карачаево-Черкесской Республики», «О статусе лиц,
замещающих государственные должности КарачаевоЧеркесской Республики» Хабзэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр
хэлъхьэным.
Iуэху зыбжанэ сессием
Террорым пэщIэту

Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Къэрэшей -Черкесым
щыIэ Антитеррор комиссэм и зэIущIэ. Абдежым
щытепсэлъыхьащ террор кIуэрабгъу зиIэ шынагъуэхэм зэрапэщIэтыну Iэмалхэм.

Антитеррор комиссэм и
лэжьыгъэм хэтащ Урысей
Федерацэм и Президентым
и Полномочнэ лIыкIуэу
Ищхъэрэ-Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум щыIэм и чэнджэщэгъу Дорожко Николай, Къэрэшей - Черкесым
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, къару, хабзэхъумэ къулыкъухэм я
унафэщIхэр, Правительствэм хэтхэр, апхуэдэ къабзэу,
муниципальнэ къэхъугъэхэм щыIэ антитеррор комиссэхэм я лIыкIуэхэр.
Антитеррор комиссэм и
зэIущIэр къыщызэIуихым,
Къэрэшей - Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
къыхигъэщащ Урысей Федерацэм деж террор кIуэрабгъу зиIэ щIэпхъаджагъэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ
зэрыхъур. Псалъэм папщIэ,
илъэсипщIым къриубыдэу
апхуэдэ бжыгъэр хуэдэ зыбжанэкIэ хэщIащ — 997-р
къикIри нэгъабэ 9-м хуэкIуащ. Апщыгъуэми, къамыгъэхъуа терактхэм я бжы-

гъэр ину къонэ - илъэсым
20-м нэсу.
— Террорым хуэгъэзауэ
цIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэща хъун
щхьэкIэ, Урысейм и Президентым зэрыжиIауэ, къэгъэсэбэпыпхъэщ апхуэдэ шынагъуэхэм зэрыпэщIэт къэкIуэкIэщIэхэмрэ IэмалыщIэхэмрэ. Абыхэм ящыщщ террорым пэщIэтынымкIэ пэрыуэгъу хъу Iуэхухэм зэракIэлъыплъ мониторинг гъэпсыкIэр егъэфIэкIуэныр.
Гулъытэ нэхъыбэ хуэщIыпхъэщ зыгъэзащIэ власть,
щIыпIэ унафэщI къулыкъухэм террорыр къэмыгъэхъуным хуэунэтIа Iуэхухэм я
лъэкIыныгъэ къызэрихькIэ
пылъ я лэжьакIуэхэр гъэхьэзырыным, — жиIащ Темрезов Рэшид.
ЗэIущIэр апхуэдэ къабзэу
хэплъащ Къэрэшей - Черкесым и Антитеррор комиссэмрэ муниципальнэ комиссэхэмрэ я мониторинг кIэлъыплъыныгъэм къыпэкIуахэр гъерэтыфIэу къэгъэсэбэпыным. Мы лэжьыгъэр
ирагъэкIуэкIын хуей мэхъу

къыхилъхьащ социальнэ
политикэмкIэ, цIыхухэм я
узыншагъэр хъумэнымрэ
экологиемрэкIэ Комитетым.
Абыхэм къатепсэлъыхьащ
Комитетым и пашэ Червоновэ Еленэ, Къэрэшей-Черкесым гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министрым и япэ
къуэдзэ Щай Мадинэ сымэ.
«О внесении изменения
в статью 4 Закона Карачаево-Черкесской Республики
«О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки их на учет
и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в
жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» республикэ
хабзэм и проектым етIуанэ еджэгъуэкIэ хэплъащ.
Апхуэдэ къабзэу сессием
деж белджылы щащIащ
цIыхум социальнэ хуэIухуэщIэхэр хуалэжьын папщIэ
иIэн хуей ику ит хэхъуэм
и инагъыр. Ар 2019 гъэм
сом 11296 - рэ кIэпIейкIэ
50 - рэ хъууэ ягъэуващ.
«О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики» хабзэ
проектымкIэ наIуэ ящIащ
псэупIэ унэм и капитальнэ
зэгъэзэхуэжыныгъэм щIат
взносыр зыхуапшыныжхэмшынагъуэхэм япэджэжу, япэ
зрагъэщу, Iуэхухэм сэбэп къыпэкIуэн папщIэ.
Абы щIыгъуу, тероррым
пэщIэт лэжьыгъэр нэхъ

купщIафIэ хъун папщIэ,
республикэм и Iэтащхьэм
къыхилъхьащ мы IэнатIэм
дин Iуэхузехьэхэри къыщагъэсэбэпыну. Ахэр муниципальнэ антитеррор комиссэхэм я зэIущIэхэм хэт зэпытмэ, ар щхьэпэнущ ныбжьыщIэхэр террор гупхэм хамышэным жылагъуэ утыкур
хуэунэтIыным.
Лъэпкъ антитеррор комитетым и къыхэлъхьэныгъэкIэ антитеррор комиссэм
и зэIущIэм гулъытэ хэха щыхуащIащ зыгъэзащIэ властымрэ щыпIэ унафэщI къулыкъухэмрэ я лэжьакIуэхэр гъэхьэзырыным. Апхуэдэ къабзэу тепсэлъыхьащ
транспорт инфраструктурэр
террорым щыхъумэным.
Антитеррор комиссэр зи
щхьэфэ иIэба Iуэху псомкIи унафэхэр къахьащ, абы
ипкъ иту пщэрылъхэр хуащIащ министерствэхэм, ведомствэхэм, Iуэхум зи хьэлэмэт хэлъ нэгъуэщI къулыкъухэм.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

рэ зэрыхуапшыныж щIыкIэмрэ. Зэрытрагъэчыныхьащи, апхуэдэ хуэпшыныжыныгъэ къалъысыну хуитыныгъэ яIэщ япэ, етIуанэ гупкIэ ныкъэдыкъуагъ
зиIэ цIыхухэм (инвалиды
первой и второй групп). Мы
хабзэ проектри етIуанэ икIэрей еджэгъуэкIэ къащтащ.
Къащтащ «О некоторых
вопросах, связанных с реализацией в Карачаево-Черкесской Республике отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации»
хабзэм хуащI зэхъуэкIыныгъэхэри. А хабзэр хуэунэтIащ мэз фондымрэ нэгъуэщI
щIыгухэмрэ зэрагъэлажьэ
щIыкIэр зэтегъэпсыхьыным.
Ар епхащ мэзхэмрэ а щIыгу
Iыхьэхэмрэ къызэтегъэнэнми.
Федеральнэ хабзэ зэхэтыкIэр зэрахъуэжым ипкъ
иту зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «О ветеринарии в Карачаево-Черкесской Республике» республикэ хабзэми. Ар теухуащ ветеринарие IэщIагъэлIхэр аттестацэ
щIыным, апхуэдэ къабзэу
ветеринарием теухуа хабзэм и терминологиер УФ-м
и Граждан, Къалэухуэ кодексхэм я терминологием
тегъэпсыхьыным.
АдэкIэ хабзэкъэгъэщIхэр
зэдэарэзыуэ къащтащ Къэрэшей-Черкесым и къэрал
наградэхэм ятеухуа Положенэр.
ПАЩIЭ Хьэдис
ЦIыхухэм яIущIахэм яхэтащ Урысей Федерацэм и
Президентым Ищхъэрэ-Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум
щиIэ приемнэм и унафэщI
Родькин Олег, Урысей Федерацэм и Президентым
Къэрэшей-Черкес Республикэм щиIэ приемнэм и унафэщI Дральщиков Игорь,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и
тхьэмадэм и къуэдзэ Смородин Сергей, Къэрэшей Черкес Республикэм ухуэныгъэмрэ псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и
министр Гордиенко Евгений,
муниципальнэ къэхъугъэхэм я Iэтащхьэхэр.
Зытепсэлъыхьа Iуэхухэр: Черкесск къалэм и
псэупIэ унэхэм къекIуалIэ
щIыналъэхэр зэIузэпэщ щIыныр, физкультурно - оздоровительнэ комплекс ухуэныр, мардэхэм тету цIыхухэр псыкIэ къызэгъэпэщыныр, Нэгъуей районым
хыхьэ Эркен-Щыхьэр жылэм и автомобиль гъуэгур
зэгъэзэхуэжыныр, зауэм хэта цIыхум зэрызекIуэ крес-

Правительствэм и Унэм

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ «Сбербанк» жылагъуэ дзей зэгухьэныгъэм (ПАО) и КъэрэшейЧеркес къудамэм и унафэщI Нестеренко Зауррэ
иджыблагъэ Iэпэ щIадзащ
КъЧР-м и Правительствэмрэ Сбербанкымрэ зэрызэдэлэжьэну «гъуэгу картэ» тхылъым.
Мы тхылъым къызэрыщыгъэлъэгъуам тепщIыхьмэ, пIалъэ белджылыхэм

ягъэзэщIэнущ хэгъуэгум и
экономикэм и зыужьыныгъэм хуэунэтIа проектхэр.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,
абыхэм ящыщщ Сбербанк
ПАО-м апхуэдэ проектхэм
къэрал дэщтэныгъэ яригъэгъуэту ахъшэхэри яхуиутIыпщыныр.
«Гъуэгу картэ» тхылъым
къегъэлъагъуэ лъэныкъуитIыр кIуэрабгъу зэхуэмыдэхэмкIэ къару щызкIэ зэдэлэжьэну. А зэдэлэжьэныгъэм къызэщIеубыдэ Къэрэшей-Черкес Республикэм-

кIэ мыхьэнэ зиIэ инвестицэ
проектхэм ахъшэ яхуэутIыпщынымрэ ахэр экспертизэ щIынымрэ, бжыгъэ
технологиехэм зегъэужьыныр, къэрал - уней зэдэлэжьэныгъэмрэ лизинг программэхэмрэ къызэгъэпэщыныр, туризм IэнатIэм
зегъэужьыным хэтыныр,
«Безналичная Республика»
проектыр гъэзэщIэныр, апхуэдэ къабзэу пщIэр къэзыIэт имидж Iуэхухэр егъэкIуэкIыныр.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

ло - коляскэ етыныр.
Мы псомкIи унафэ къахьащ, щагъэзэщIэну пIалъэри
щIыгъужу. Ахэр зэрагъэзащIэр Урысей
Федерацэм и Президентым Ищхъэрэ-Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум щиIэ Полномочнэ лIыкIуэм и аппаратым и нэIэм щIэтынущ. Мобильнэ
приемнэм и лэжьыгъэм и къэухьхэм иту
УФ-м и Президентым
и Полномочнэ лIыкIуэу
Ищхъэрэ-Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум щыIэм
и къуэдзэ Рабков Игоррэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ ирипсэлъащ хэгъуэгум
и социально-экономикэ зыужьыныгъэм епха Iуэхухэм.
Абы къинэмыщIауэ, тепсэ-

лъыхьащ Iулъхьэ Iуэхум пэщIэту экспертизэ зэхэгъэкIыныгъэ егъэкIуэкIыным,
къэрал къулыкъум къэрал
политикэр зэрыщагъэзащIэм.
Абы щIыгъуу Рабков
Игорь яIущIащ Къэрэшей-

Черкесым и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ
Смородин Сергейрэ Къэрэшей-Черкесым ухуэныгъэмрэ псэупIэ - коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ
и министр Гордиенко Евгенийрэ.

Урысей Федерацэм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ - Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум щыIэм и къуэдзэ Рабков Игорь и унафэм щIэту Къэрэшей - Черкесым иджыблагъэ щылэжьащ Урысей Федерацэм и Президентым
цIыхухэр къыздырагъэблагъэ и мобильнэ приемнэр.

Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ
хэтащ Урысей Федерацэм къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министр,
полицэм и генерал Колокольцев Владимир и унафэм щIэту Къэрал
антинаркотическэ комитетым видеоконференц IэмалымкIэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм.
Ар теухуауэ щытащ афияным пэ- муникационнэ технологиехэр къызэщIэт бэнэныгъэр медиа къэухьым рагъэIэрыхуэм. Унафэ мин 26-м нэкъызэригъэлъэгъуэнум. Къэрэшей - благъэ къахьащ афияным епха хъыЧеркесым и Iэтащхьэр, республикэ бархэр зэрыт напэкIуэцIхэр, сайтхэр
Правительствэм и тхьэмадэмрэ ми- зэхуэщIыным (блокировкэ щIыным)
нистрхэмрэ зыхэта зэпсэлъэныгъэм теухуауэ, — зэIущIэм щыжиIащ Къэрал
къыщаIэтащ афияным епха Iуэхухэр антинаркотическэ комитетым и тхьэхъыбарегъащIэ Iэмалхэм къызэрагъэ- мадэ, Урысейм къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Колокольцев Владимир.
лъэгъуэнум епха Iуэхухэм.
Къэрал антинаркотическэ коми— Техникэ Iэмалхэм щIэгъэпсынщIауэ зэрызаужьым цIыхухэм лъэкIы- тетым и тхьэмадэм абы щIыгъуу къыныгъэ къарет хъыбархэр зэбграгъэ- зэрыхигъэщащи, афияным иджыри
кIынымрэ езыхэм ахэр зыIэрагъэхьэ- зэраныгъэшхуэ къыбгъэдокI ди цIыхунымрэ яхьэлIауэ. ИкIи апхуэдэ лъэ- хэм я гъащIэмрэ я узыншагъэмрэ
кIыныгъэхэр хабзэншагъэ Iэмалхэм- хуэгъэзауэ. Абы къыхэкIыу афияным
кIэ кIуэ пэтми нэхъыбэрэ къагъэсэбэп. пэщIэт хабзэ зэхэтыкIэм нэхъри зедАбы хэтщ афияным и Iуэхури. Нэгъабэ гъэузэщIыну къытпоплъэ.
Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ
къудейм къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ Министерствэм сэтей къищIащ афияным Темрезов Рэшид зэIущIэм къыпэкIуаепха щIэпхъаджагъэ мин 18-м щIигъу. хэр къызэщIикъуэж щIыкIэу зэрыАхэр епхащ хъыбарзехьэ - телеком- жиIащи, ди япэрей къалэнхэм ящыщщ

ди сабийхэр афияным дезыгъэхьэх
хъыбархэм ящытхъумэныр.
— Абы къыхэкIыу щIэпхъаджащIэхэм кърахьэжьэ Iуэхуу хъуар кIэщIрэ
псынщIэу щызэпыудыпхъэщ социальнэ зэпыщIапIэхэми, мессенджерхэми,
нэгъуэщI интернет хэкIыпIэхэми. Ар
федеральнэ антинаркотическэ комитетым, хабзэхъумэ къулыкъухэм, щIыпIэ унафэщI къулыкъухэм я закъуэкъым зи къалэныр. Ар япщэ илъщ
жылагъуэ утыкум и лIыкIуэхэми, псом
хуэмыдэу, щIалэгъуалэ хьэрычэтыщIэхэми, — апхуэдэу Темрезов Рэшид
щетх Инстаграмым щиIэ и официальнэ аккаунтым.
Абы къинэмыщIауэ, Къэрал антинаркотическэ комитетым и зэIущIэр
хэплъащ афияным бэнэныгъэ дегъэкIуэкIыным и Къэралыбэ махуэм ехъулIэу зэхашэну дауэдапщэхэм. Апхуэдэ
къабзэу комитетым хэтхэр акъылэгъу
зэхуэхъуащ афияным епха Iуэху псори
зэгъэуIуауэ зы купсэм щызэхуэхьэсыным и лъэныкъуэкIэ. ИтIанэ нэхъ
тынш хъунущ афиянхэкIхэр зэрызэрахьэр нэIэм щIэгъэтыныр, ахэр хабзэншагъэкIэ къагъэсэбэпыныр къэмыгъэхъуныр.
ПАЩIЭ Хьэдис
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2019 гъэ, гъатхэпэм (мартым) и 30
ЗэIущIэ

ДифI догъэлъапIэ

"Хэт ХьэфIыцIэ Мухьэмэд?", - жыпIэрэ ущIэупщIэмэ, ар къэзымыцIыху адыгэ хэкурысхэми
хэхэсхэми яхэткъым.
Абы и цIэр щыIуащ Къэбэрдей - Балъкъэрми
зэры-Ищхъэрэ Кавказуи, дунейпсо адыгэ утыкуми. Ар публицистщ, критикщ, литературоведщ,
Урысей Федерацэм и тхакIуэхэми и журналистхэми я Союзхэм хэтщ, Урысей Федерацэм
щэнхабзэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, Къэбэрдей Балъкъэрым, Къэрэшей - Черкесым, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я журналистщ.
1946 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 30 - м къыщалъхуащ Къэбэрдей АССР - м и Эльбрус районым
хыхьэ Зеикъуэ къуажэм. 1970 гъэм къиухащ
Къэбэрдей - Балъкъэр Къэрал Университетым
и къэбэрдей - урыс къудамэр. "Университетская
жизнь" газетымрэ "Точка зрения" журналымрэ
я редактор нэхъыщхьэу , "Советская молодежь",
"Горянка" газетхэм жэуап зыхь я секретару,
республикэ газет - журнал тхылътедзапIэм и
директору щытащ.
1997 гъэм щегъэжьауэ "Адыгэ псалъэ" газетым и редактор нэхъыщхьэщ. Иужьрей илъэс
19 - м и пашэщ Къэбэрдей - Балъкъэрым и "Адыгэ
Хасэ" жылагъуэ зэгухьэныгъэм. 2009 гъэм и
жэпуэгъуэм (октябрым) къыщегъэжьауэ Дунейпсо
Адыгэ Хасэм и япэ вице - президентщ, 2006 гъэ
лъандэрэ - Адыгэ Дунейпсо щIэныгъэ Академием
и вице - президентщ.
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и къалэмым къыщIэкIащ тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я Iуэхугъуэхэм
ятеухуа тхылъ куэд: “Си гугъэ - си кхъуафэжьей"
(1982 гъэ), “Уэгу вагъуэ - щIылъэ вагъуэ” (1984), "Лъэужь” (1988), “Адыгэ мамлюкхэр” (1994), “Щикъухьащ адыгэхэр дунеижьым” (2000), “Адыгэхэр Израилым” (2000), “ТекIуэныгъэм и Махуэ”
(2005), “Вагъуэхэр щоужьых хамэщIым” (2006),
“ХьэфIыц1э Мухьэмэд - адыгэ лъэпкъым и джакIуэ”(2011), “ДАХ: гъэунэхуныгъэхэм я илъэсищ” (2015).
А тхылъхэм я закъуэкъым, абы зэхигъэуващ
тхыгъэ зэхуэхьэсахэр зэрыт къыкIэлъыкIуэ
сборникхэр: "Юрий Темирканов", "Синие горы
Кавказа", "Одна судьба - одна дорога", "Челове-

чество уцелело, потому что смеялось", "Истины",
"Кавказские повести", "Точка отсчета", "Всадник
чести", "Кабардино - Балкария: к России, с Россией,
в России", "Инна Кашежева: Кавказ надо мною",
“Мухамед Хафице: первооткрыватель черкесского зарубежья”, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд зэрыгушхуэхэм ящыщщ абы и гуащIэ ин зыхэлъ "Черкесика" энциклопедиер. Иджы ар къыдагъэкI
британ "Британикэм", урысей "Руссикэм" ещхьу.
Энциклопедием и япэ къыдэкIыгъуэм иуващ
къэрал, жылагъуэ Iуэху зехьэ, еджагъэшхуэ цIэрыIуэ Къалмыкъ Юрэ теухуа тхыгъэхэр.
ХьэфIыцIэр куэд щIауэ дехьэх адыгэ мухьэжырхэмрэ мамлюкхэмрэ я тхыдэм. А темэм теухуащ
Москва, Санкт - Петербург, Ищхъэрэ Кавказым,
КъуэкIыпIэ Гъунэгъум, Тыркум, Германым,
Франджым, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къыщыдэкI газетхэм, журналхэм, щIэныгъэ тхыгъэ зэхуэхьэсахэр зэрыт сборникхэм щытридза
публицистикэ къэхутэныгъэ куэдыр.

Пенсэ Iуэхухэм, анэ гъэтIылъыгъэм, абыхэм 2018 гъэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм, 2019 гъэм и щIышылэм (январым) щегъэжьауэ ахэр зэрылажьэм, нэгъуэщIхэми теухуауэ щытащ КъЧР-м и Пенсэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Тамбиевэ Иринэ хэгъуэгум и цIыхубэ хъыбарегъащIэ
Iэмалхэм я журналистхэм иджыблагъэ ядригъэкIуэкIа зэIущIэр.

Пенсэ фондым и лэжьыгъэм и Iыхьэ нэхъыщхьэхэм щыщщ анэ гъэтIылъыгъэм ехьэлIа упщIэхэр.
2018 гъэм анэ гъэтIылъыгъэм теухуа программэм
зэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ
игъуэтащ.
Япэрауэ, 2018 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ
сабий етIуанэ къызыхуэхъуа, зи хэхъуэр мыин унагъуэхэм хуитыныгъэ яIэщ
анэ гъэтIылъыгъэм къыхэкIыу, мазэ къэс ахъшэ къаIэрыхьэну.
«Зи хэхъуэр мыин» жыIэгъуэм хиубыдэр лэжьэфыну цIыхур зэрыпсэуфыну
нэхъ мащIэ дыдэ ахъшэ мардэу КъЧР-м щагъэувам хуэдизым хуэдэ 1,5-кIэ щхьэдэмых хэхъуэ унагъуэм щIэс
цIыху къэс зиIэ унагъуэхэращ. Къэрэшей-Черкесым

деж цIыхур зэрыпсэуфыну
нэхъ мащIэ дыдэм хуэдэ
1,5-рэ мардэу 2018 гъэм ди
республикэм щагъэуващ сом
14723-рэ. 2019 гъэм—сом
14754-рэ.
Гу зылъытапхъэщи, анэ
гъэтIылъыгъэм къыхэкIыу
мазэ къэс иратыну ахъшэр
зыхуэдизынури елъытащ
сабий къэс хуэзэу зэрыпсэуфыну ахъшэ нэхъ мащIэу
ягъэнэIуа мардэм. Апхуэдэр хэгъуэгу къэскIэ езым
егъэув.
—Ди республикэр къапщтэмэ, зи гугъу тщIы тыныгъэм ехьэлIауэ унагъуэм
хъыбар къыщыдигъэщIар
2018 гъэрамэ, нэхъ мащIэ
мардэу къатщтэр 2017 гъэм
и етIуанэ кварталым щыIаращ. Ар зэрыхъур сом
9428-щ. Зыкъыщытхуагъэзар 2019 гъэрамэ, е ипэкIэ

«Шынагъуэншэ, фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр»
лъэпкъ проектым ипкъ иту мы гъэм Къэрэшей-Черкес
Республикэм щызэрагъэзэхуэжынущ километри 8,5-рэ зи
кIыхьагъ гъуэгу.
Черкесск къалэ мэрием и пресс-къулыкъум къызэритымкIэ, программэм хагъыхьащ егъэлеяуэ машинэ куэд
зырижэ автомобиль гъуэгухэмрэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ,
къулыкъу лэжьапIэхэм, IуэхущIапIэхэм я екIуэлIапIэхэмрэ.
ЗэрагъэнэIуамкIэ, Черкесск къалэм хиубыдэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щекIуэкIыну автомобиль гъуэгухэр: Парковэ, Ленин и цIэр зезыхьэ уэрамхэр (Кавказскэм
щегъэжьауэ Одесскэ уэрамдыхьэм нэс), Кочубей и цIэкIэ щыIэ
уэрамыр (Лермонтов уэрамым щегъэжьауэ Доваторэм нэс),
Свободэ уэрамыр (ГъукIэкъулым и цIэр зезыхьэ уэрамым
щегъэжьауэ онкодиспансерым хуэкIуэу), нэгъуэщIхэри.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

зыкъызэрытхуагъэзам пытщэну къыщIэлъэIуамэ, мазэм
хуэдгъэувынущ сом 9608-рэ.
Мазэ къэс анэ гъэтIылъыгъэм къыхэкIыу яIэрыхьэну
ахъшэр унагъуэр зыхуей дыдэм къыхуигъэсэбэп хъунущ. Гу зылъытапхъэщи,
апхуэдэу ахъшэр мазэ къэс
къащыIэрыхьэнур сабийр
илъэсрэ ныкъуэрэ ирикъухункIэщ,—жиIащ Тамбиевэ
Иринэ.
ЕтIуанэу, курыт еджапIэм и пэ къихуэу сабийм
щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ анэ гъэтIылъыгъэр къыщагъэсэбэп хъуну щытар
сабиийр илъэси 3 хъуа нэужьт. Иджы апхуэдэ пIалъэ
щыIэжынукъым.
КъинэмыщIауэ, анэ гъэтIылъыгъэ
программэр
2021 гъэм и дыгъэгъазэм
и 31-м нэгъунэ пащащ.
Росгвардием и дзэхэм я
Федеральнэ къулыкъум и
Къэрэшей - Черкес къудамэм и унафэщI, полицэм и
полковник Салпагаров Рэшид журналистхэм папщIэ
иджыблагъэ иригъэкIуэкIа пресс - конференцым
деж зэрыжиIащи, Къэрэшей - Черкес къудамэр
илъэс ныкъуэкIэ нэхъ гувауэ, 2016 гъэм и жэпуэгъуэм
(октябрым) къагъэщIа пэтми, къэралым и адрей къулыкъухэм зыкIи къакIэрыхукъым.
АдэкIэ ар къытеувыIащ
Росгвардием и къалэн нэхъыщхьэхэм, ягъэзащIэ хуэIухуэщIэхэм я къэухьыр белджылы ищIащ. Псалъэм

Журналист икIи тхакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд
щIэджыкIакIуэхэм ягу ирихьа и лэжьыгъэхэм
саугъэт куэд къалъысащ.
Ар Къэбэрдей - Балъкъэрым и журналистхэм
я Союзым (1994, 2002 гъгъ.), Къэбэрдей - Балъкъэрым печатымкIэ и Министерствэм (1997,
2004 гъгъ.) Къэбэрдей - Балъкъэрым и Правительствэм (2000 гъ.) я саугъэтхэм я лауреатщ.
Къыхагъэщащ мамырыгъэм и Урысей фондым
и Дыщэ медалкIэ, имам Щамиль и Къэралыбэ
Фондым мамырыгъэмкIэ и Дыщэ медаль ИнкIэ.
Адыгэ щэнхабзэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам, адыгэ хэхэсхэм пыщIэныгъэ зэрахуиIэм папщIэ къыхуагъэфэщащ
Дунейпсо Адыгэ Фондым и "Отличие" саугъэтыр (2000 гъ.). Ар щIыхь зиIэ и гражданинщ
Оклахомэ штатым хыхьэ Стиллуотер америкэ
къалэм. Адыгэ (Черкес) ЩIэныгъэ Академием,
щIэныгъэхэмрэ гъуазджэмрэ я Петровскэ Академием, творчествэм и Къэралыбэ Академием,
Урыс географическэ обществэм хьэкъыпIэкIэ хэтщ
(действительный член). И цIэр ираIуащ "Честь и
слава" абхъаз орденымкIэ.
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и творческэ лэжьыгъэ
фабгъуэм дэщIыгъущ и жылагъуэ - политикэ Iуэхухэри. Къэбэрдей - Балъкъэрым и Совет Нэхъыщхьэм и депутату (1990 - 1993 гъгъ.), Къандур
къэралыбэ саугъэтхэм я Комиссэм и тхьэмадэу
(1991 - 1993 гъгъ.) хахащ.
Мамырыгъэр хъумэнымкIэ Комитетым и делегацэхэм, цIыхубэ дипломату яхэту, щыIащ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Японием, Чынтым (Китай
Лъэпкъ Республикэм), нэгъуэщI къэралхэм. ЩIэныгъэхэм я Дунейпсо Адыгэ Академием деж къызэригъэпэщащ "Адыгская энциклопедия" институтыр икIи абы и директор хъуащ. Къэралыбэ
Кавказовед обществэм, "Си бзэ - си псэ, си дуней"
межреспубликанскэ конкурсым и Комиссэм хэтщ.
Ар зэхьэзэхуэм илъэс куэд хъуауэ ирагъэкIуэкI,
Къэбэрдей - Балъкъэрымрэ Къэрэшей - Черкесымрэ
я еджапIэ нэхъыфIхэр, къэбэрдей - черкесыбзэм
гъащIэ зэхэщIыкI зиIэ я егъэджакIуэхэр, еджагъэшхуэ, тхакIуэ, артист цIэрыIуэхэр къыхашэу.
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд къэралри и адыгэ лъэпкъри зэрыгушхуэ, зэманым декIу лIыщ. Къыщалъхуа махуэм дохъуэхъу гъащIэрэ узыншагъэрэ иIэну, и IуэхуфIхэм адэкIи къахигъэхъуэну!
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

НэгъуэщIу жыпIэмэ, анэ гъэтIылъыгъэр къыуатынымкIэ хуитыныгъэ щыбгъуэтынур сабийр жыхуэтIэ пIалъэм нэхъ мыкIасэу къэхъуамэщ. Апхуэдэ къабзэщ
къамылъхуа, хамэ сабий
япIыну къащтамэ. Апщыгъуэми, сертификатыр къыщыщIэпхынумкIэ, ахъшэр
къыщыбгъэсэбэпынумкIэ
зэман пыбзыкIа, гъэнэIуа
щыIэжкъым. Анэ гъэтIылъыгъэ сертификатым илъ
ахъшэр къызыхуагъэсэбэп
хъуну кIуапIэхэр зэрыщытауэ къэнэжащ: псэупIэр
егъэфIэкIуэн, сабийр егъэджэным техуэ уасэр иритын, анэм и къэкIуэну пенсэм гъэтIылъыгъэ хуэщIын, зи узыншагъэкIэ ныкъуэдыкъуагъ зытелъ сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэн, жылагъуэм хэтыным тегъэпсыхьын Iэмалхэм къыхуэгъэсэбэпын.
2019 гъэм анэ гъэтIылъыгъэр сом мин 453-рэ
мэхъу.
Тамбиевэ Иринэ зэрыжиIащи, анэ гъэтIылъыгъэр ди республикэм деж
нэхъыбэу къызыхуагъэсэбэпу ягъэунэхуар псэупIэр
егъэфIэкIуэнращ, ипотекэ
кредитыр иратыжынращ.
Анэ гъэтIылъыгъэр гъэпцIагъэкIэ цIыхухэм «къаIэщIэзыгъэкIуэсыкI», хабзэр зыкъутэ цIыху напэншэхэр
зэрыщыIэр, абыхэм къазэрыщIэмыкIуэнур, сертификатыр зиIэ унагъуэхэри зэрысакъыпхъэр къыхигъэщащ Пенсэ
фондым и
IэщIагъэрылажьэм.
АдэкIэ Тамбиевэ Иринэ
журналистхэм къабгъэдэкIа упщIэхэм жэуап иритащ. Ди щIэджыкIакIуэхэр
нэхъыбэрэ зыщIэупщIэхэр
къыхэтхащ.
—2018 гъэм къэхъуа
сабийм папщIэ 2019 гъэми анэ гъэтIылъыгъэм къы-

хэкIыу ахъшэ къратын
папщIэ
зызыхуигъэзэн
хуейр дэнэ, сыт щыгъуэ?
—ЛъэIу тхылъкIэ Пенсэ
фондым, абы и къудамэу
районхэм щыIэхэм зыхуагъазэ хъунущ. А Iуэхум хэхауэ толажьэ «клиентская
служба» къудамэр. Хъунущ
лъэIур МФЦ-мкIэ Пенсэ
фондым яIэрыбгъыхьэми.
Мазэ къэс анэ гъэтIылъыгъэм къыхэкI ахъшэр
сабийр илъэсрэ ныкъуэрэ
хъухункIэ къыватынущ. Ауэ,
гу зылъытапхъэщи, япэ тыгъуэр сабийр илъэс ирикъухунщ зытещIыхьар. Илъэс
текIмэ, фи лъэIу тхылъымрэ дэфтэрхэмрэ щIэрыщIэу
Пенсэ фонд къудамэхэм
ефхьэлIэн хуейщ.
—Анэ гъэтIылъыгъэм
къыхэкIыу мазэ къэс унагъуэхэм ахъшэ иратт, зыхуэныкъуэ гуэрым къыхуагъэсэбэпын папщIэ. Мы
гъэм апхуэдэ тыныгъэр
кърагъэжьэжыну?
—А упщIэмкIэ дэри куэдрэ зыкъытхуагъазэ. Программэр урысей унагъуэр
зыхуэныкъуапэу зэрыщытыр гурыIуэгъуэ тхуэхъуащ.
Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи,
2018 гъэм анэ гъэтIылъыгъэм къыхэкI ахъшэр ттакъым, мы гъэм ехьэлIауи унафэ пыухыкIа иджыкIэ щыIэкъым. ЗэхъуэкIыныгъэ, унафэ щыIэмэ, зэгъэтIылъэкIыншэу ди цIыхухэр щыдгъэгъуэзэнущ.
—УпщIэ, тхьэусыхэ зиIэм зызыхуигъэзэн хуейр
хэт, дэнэ?
—Пенсэ фондым и лэжьакIуэхэр хьэзырщ къывдэIэпыкъуну. Зыкъытхуэвгъазэ Черкесск къалэм щыIэ
Пенсэ фондым и «Горячая
линия»-мкIэ: (8782) 2205-42; е «ДзыхьщIэгъу
телефонымкIэ»:
(8782) 22-04-91.
ТУАРШЫ Ирэ

Пресс - конференц

къыдэкIуэу, Росгвардием и
пщэрылъхэм ящыщщ цIыхухэм хабзэкIэ (легальнэу)
яIыгъ Iэщэр, абы дэщIыгъу
шэгынхэр къызэрагъэсэбэпым кIэлъыплъыныр. Апхуэдэ къабзэу я къалэнщ уней
хъумакIуэ организацэхэмрэ уней детективхэмрэ якIэлъыплъыныр, а хъумакIуэхэмрэ детективхэмрэ здрагъаджэ, здагъасэ къулыкъущIапIэхэр нэIэм щIэгъэтыныр. Апхуэдэу мы къулыкъум
и нэIэм щIигъэтщ гъэсын энергетикэ комплексым и

хэщIапIэхэм я шынагъуэншагъэр. Росгвардиер зыпылъыпхъэ IэнатIэхэм ящыщщ
Iулъхьэ зэIэпыхын Iуэхумрэ террорымрэ япэщIэтынри.
Росгвардием и КъэрэшейЧеркес къудамэм хохьэ МВД-м
и дзэ пакIэу щытауэ тху:
ОМОН - р, СОБР - р, лицензионно - разрешительнэ лэжьыгъэм и Купсэр, авиациер. Ахэри пылъхьэншэу
мэлажьэ.
Салпагаровым адэкIэ къызэрыхигъэщащи, Росгвардием и Къэрэшей - Черкес

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Къазим хэгъуэгум и
Правительствэм и Унэм деж
щыIущIащ Евразийскэ Федерацэм и онкологхэм къабгъэдэкIа, Субраманиан Сомасундарам зи пашэ гупым.
ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м и
онкодиспансерым и дохутыр нэхъыщхьэ Маху Зубер.
Нэхъыщхьэу къаIэта упщIэхэм ящыщщ онколог дохутырхэм я щIэныгъэм, я зэ-

фIэкIхэм хэгъэхъуэныр, онкоузыфэхэр къэхутэным,
гъэхъужыным хуэунэтIа зэдэлэжьэныгъэр, абыкIэ технологиещIэхэр дэIэпыкъуэгъу
зыхуэщIыныр.
Медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ цIыхухэм
ар щызу, фIагъ лъагэ иIэу
ягъэгъуэтынымкIэ зэрызэдэлэжьэну кIуэрабгъухэм тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр.
Онкологхэм я Евразий-

скэ Федерацэм и мурад нэхъыщхьэр и къыхуеджэныгъэм къыхощ: «Объединяя континенты в противораковой борьбе». Абы
иджыри зэ щIегъэбыдэ зэдэлэжьэныгъэ щыIэн зэрыхуейр. Мы зэгухьэныгъэм
и лэжьыгъэр зыхуэунэтIар
онкологием ехьэлIа щIэныгъэр хэгъэхъуэн, абыкIэ
дэIэпыкъуэгъу хъунращ.
ТУАРШЫ Ирэ

Республикэ прокуратурэм

Адыгэ - Хьэблэ межрайоннэ прокуратурэм
и щIэплъыкIыныгъэхэм къапэкIуахэмкIэ ягъэзэкIуэж сабийхэр ерыскъы пщтыркIэ гъэшхэным къыхагъэхуа мыхъумыщIагъэхэр.

ЩIэплъыкIыным къызэригъэлъэгъуам тепщIыхьмэ, ягъэзэщIакъым «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» Федеральнэ хабзэм къигъэувхэр, абы къыбгъэдэкI санитар мардэхэр.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, зэхалъхьакъым санитарно - противоэпидемическэ Iуэхухэм ятегъэпсыхьа нэIэ программэхэр. ЕрыскъыхэкIхэр здыщIэлъ хъумапIэхэм щIэттэкъым хьэуам и хуабагъымрэ и псыIагъымрэ къэзыпщ приборхэр. ЕджапIэ къулыкъущIапIэ гуэрхэм къыщагъуэтащ ерыскъыхэкIхэм маркировкэ темыту, къыщIэзыгъэкIар, щащIар, зэрыпхъумэну щIыкIэмрэ щыпхъумэну пIалъэмрэ къэмыгъэлъэгъуауэ.
ЩIэплъыкIыныгъэм къыпэкIуахэмкIэ еджапIэ
къулыкъущIапIэ 24-м я директорхэм прокурор
тхылъкIэ зыхуагъэзащ.
Абы къинэмыщIауэ, еджапIэ къулыкъущIапIэ
20-м я унафэщIхэм яхуэгъэзауэ административнэ
Iуэхухэр кърахьэжьащ. Ахэр Iэрагъыхьащ Роспотребнадзорым и Къэрэшей-Черкес къудамэм.
Прокуратурэм и пылъхьэ тхылъхэм (представление, иск) къапэкIуэхэр межрайоннэ прокуратурэм и нэIэм щIэтщ.

Черкесск къалэм и прокуратурэм мэрием пщэрылъ хуищIащ
фэтэр куэду зэхэт унэхэм якIэлъыплъыну управляющэ IуэхущIапIэхэр игъэнэIуэну.
А Iуэхум хуэгъэзауэ прокуратурэм иригъэкIуэкIащ псэупIэм ехьэлIа хабзэхэр зэрагъэзащIэм
хуэгъэза
щIэплъыкIыныгъэ-хэр.
КъызэрыщIэкIамкIэ, Урысей Федерацэм и ПсэупIэ кодексым и
161-рэ статьям е 17-нэ Iыхьэу 2019
гъэм щIышылэм (январым) и 12-м
къару зыгъуэтам къигъэув хабзэхэр щызу ямыгъэзащIэу къыщIэкIащ. Апхуэдэу, Черкесск къалэ
муниципальнэ къэхъугъэм иджыри къэс зэхигъэкIакъым къат куэду
зэтет унэ 40-м управляющэ IуэхущIапIэу яIэнур.
ЩIэплъыкIыныгъэхэм къагъэлъэгъуам къыхэкIыу, прокуратурэм къыбгъэдэкIыу къалэм и мэрием хуагъэкIуащ представление,
хабзэм зэребэкъуа ныкъусаныгъэхэр ягъэзэкIуэжыну.
КъЧР-м и прокуратурэм и
пресс-къулыкъу

Мы гъэм мэлыжьыхьым
(апрелым) и 1-30 махуэхэр КъЧР-м гъэкъэбзэныгъэм и мазэу ягъэуващ. А
мазэм къриубыдэу республикэм и къалащхьэми лэжьыгъэ куэд щрагъэкIуэкIынущ. Черкесск къалэм
и мэр Тамбиев Руслан и
унафэкIэ, мазэм къриубыдэу къалащхьэм санитар,
щIыуэпс къабзагъэ лэжьыгъэхэр къыщызэрагъэпэщынущ, къалэм и теплъэр
ирагъэфIэкIуэнущ. Абы папщIэ удз гъэгъахэр, гуэрэнхэр, жыгыщIэ цIыкIухэр куэду халъхьэнущ, жыг къудамэ гъуахэр паупщIынущ,
гъужа жыгыжьхэр ирауп-

щIыкIыжынущ, жыг лъабжьэхэм сэху тракIэнущ,
псы, гуэл Iуфэхэр ягъэкъэбзэнущ, IэрыщIу къагъэщIа хьэрткъурт идзыпIэхэр ягъэкъэбзэжынущ, хьэрткъурт идзапIэ ашычхэр здэщыт щIыпIэхэм санитар
мардэхэр щызэтрагъэпсыхьынущ…
КъинэмыщIауэ, мэлыжьыхьым и 19-м ирагъэкIуэкIынущ къалэпсо щэбэт щIыхьэху. Абы хэлэжьыхьынущ Черкесск къалэм къулыкъущIапIэу, еджапIэу, IуэхущIапIэ лIэужьыгъуэу дэту хъуар. ЩIыхьэхум хагъэлэжьыхьынущ лэжьапIэншэ цIыхухэри. А

къудамэм къикIуа илъэситIрэ ныкъуэм къриубыдэу я
зы къулыкъущIи яфIэкIуэдакъым, зыми уголовнэ Iуэху
къыхуаIэтакъым. Абы уригушхуэ хъунущ. Апхуэдэ къабзэу унафэщIым къыхигъэщащ и къулыкъущIэхэр
узыншэу, къарууфIэу, гъерэт яхэлъу зэрыщытыр, ахэр
физкультурэмрэ спортымрэ зэрыдихьэхыр, спортсмен лъэрыхь куэд зэрахэтыр,
абыхэм зэпеуэ зэхуэмыдэхэм текIуэныгъэр къызэрахьыр, я къулыкъум и цIэр

фIыкIэ зэрагъэIур.
Росгвардием къулыкъу
щызыщIэхэм я пщэрылъхэр пылъхьэншэу ягъэзащIэ.
”НэхъыфIхэм дащыщщ”, жиIащ Росгвардием и Къэрэшей - Черкес къудамэм

лэныкъуэр Черкесск къалэм
лэжьапIэ цIыхухэм къахуэгъуэтынымкIэ и Управленэм къызэригъэпэщыну
и пщэ иралъхьащ.
ПсэупIэ-коммунальнэ
хъызмэтхэм я къулыкъухэр—ТСЖ, УК, къинэмыщIхэр къыхураджэ цIыхухэм,
къалэдэсхэм гурыгъэIуэныгъэ хъыбарегъащIэ лэжьыгъэ драгъэкIуэкIыну,
псори щэбэт щIыхьэхум,
иужькIи гъэкъэбзэныгъэ
лэжьыгъэхэм хуэмыгунэфу, жыджэру хыхьэну, зыщыпсэу къалэр, Iэхэлъахэм
и теплъэр ирагъэфIэкIуэну,
санитар къабзагъэр къызэрагъэпэщыну.
Шыбзыхъуэ Ирэ
и унафэщIым. Мы къулыкъур
цIыху бжыгъэкIи зэхурокъу,
штатыр зыхуэныкъуэм и
процент 98 - 99 - рэ къулыкъущIэу, лэжьакIуэу яIэщ.
Журналистхэм я упщIэхэми жэуап ягъуэтащ. Псалъэм папщIэ, Пхъэш Ашэмэз Росгвардием и хэгъуэгу
къудамэхэм я зэдэлэжьэныгъэм щIэупщIати, Салпагаровым жиIащ и къулыкъур Ставрополь краймрэ Къэбэрдей - Балъкъэрымрэ я росгвардейцхэм зэрадэлажьэр, апхуэдэ зэдэщтэныгъэм сэбэпышхуэ къызэрихьыр, адэкIи а лэжьыгъэм пащэну, адрей гъунэгъу хэгъуэгухэми ядэлэжьэну зэрыхьэзырыр.
ПАЩIЭ Хьэдис
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Понедельник 1
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Подкидыш" (S) (16+).
23.30 "Познер" (16+).
Россия+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". 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 КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (ног.).
17.25 Местное время. "Думая о будущем". Конкурс чтецов. (ног.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер,
республика!" (ног.).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21.00 "Русская серия". "НА КРАЮ". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5.00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. "ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва современная.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". (*).
8.20 Мировые сокровища. "Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов".
8.35 "БЛИЗНЕЦЫ". (*) (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ.
БОРИС ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ ТОНКОВ".
Художественный фильм (ТО "ЭКРАН", 1979).
12.25 Власть факта. "Несвятая инквизиция".
13.10 "Линия жизни". Тереза Дурова. (*).
14.05 "Утраченный мир Древних Помпеев".
Документальный фильм (Великобритания). (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе...100 лет назад".
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.45 80 лет со дня рождения Геннадия
Бортникова. "Эпизоды". (*).
17.25 "Город №2". Документальный фильм.
18.05 75 лет со дня рождения Владимира
Крайнева. Концерт из произведений Ф.
Шопена.
18.45 Власть факта. "Несвятая инквизиция".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Ступени цивилизации. "Утраченный
мир Древних Помпеев". Документальный
фильм (Великобритания). (*).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." с Фабио
Мастранджело и Ильдаром Абдразаковым.
22.15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал
(Россия, 2013). 1- я серия. (12+).
23.50 Новости культуры.
МАТЧ!
6.00 "Вся правда про ...". (12+).
6.30 "Самые сильные" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Уэска" (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Наполи" (0+).
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.40 "Никто не хотел уступать. СКА".
Специальный репортаж (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Ньюкасл". Прямая трансляция.
23.55 Тотальный футбол.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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+)
13:00 «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 «Время, вперед!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 24 (13389)
Вторник 2
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Подкидыш" (S) (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
Россия+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". 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 КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
(черк.).
17.25 Местное время. "Повороты
судьбы". 90-летие долгожителя а. Зеюко
С. Кенчешаова. (черк.).
18.10 Местное время. "Джегурэш". КВН.
(черк.).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21.00 "Русская серия". "НА КРАЮ". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5.00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал "ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва писательская.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". (*).
8.20 Новости культуры.
8.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС". 1- я серия. (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Игорь Владимирович
Ильинский. Уроки жизни".
Документальный фильм (1983).
12.20 "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским.
13.05 "Мы - грамотеи!"
13.45 "Медные трубы. Павел
Антокольский". Авторская программа Льва
Аннинского. (*).
14.10 "Ключ к разгадке древних сокровищ". "Почему погибла Петра". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж". Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*).
15.40 "Белая студия".
16.25 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 16-я серия.
17.30 Оркестры России. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
18.30 "Первые в мире". Документальный
сериал. "Трамвай Пироцкого".
18.45 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Ступени цивилизации. "Ключ к
разгадке древних сокровищ". "Почему
погибла Петра". (*).
21.35 Искусственный отбор.
22.15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". Телесериал
(Россия, 2013). 2- я серия. (12+).
23.50 Новости культуры.
МАТЧ!
6.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
6.30 "Самые сильные" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.05 Новости.
9.10 "Профессиональный бокс-2019. Новые
герои". Специальный репортаж (16+).
9.40 Новости.
9.45 Тотальный футбол (12+).
10.45 "Биатлон. Опять перемены...?" (12+).
11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.45 "Никто не хотел уступать. СКА".
Специальный репортаж (12+).
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 "Никто не хотел уступать. "Салават
Юлаев". Специальный репортаж (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) "Авангард" (Омская область). Прямая
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Удинезе". Прямая трансляция.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вильярреал" - "Барселона". Прямая
трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «Урок цифры» программа (0+)
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 «Время, вперед!» программа (12+)
16:45: «Разговорник» (6+)
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+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Среда 3
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Подкидыш" (S) (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
Россия+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". 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 КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11.45 "Судьба человека". (12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (карач.).
17.25 Местное время. "Интересный человек среди нас". (карач.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер, ре
спублика!" (карач.).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21.00 "Русская серия". "НА КРАЮ". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5.00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. "ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва Ильфа и Петрова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". (*).
8.20 Новости культуры.
8.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС". 2- я серия. (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Муслим Магомаев. Первый
сольный концерт". 1963.
12.05 Дороги старых мастеров. "Лоскутный
театр".
12.20 "Что делать?"
13.05 Искусственный отбор.
13.45 "Медные трубы. Николай Тихонов".(*).
14.10 "Ключ к разгадке древних сокровищ". "Тайна Стоунхенджа". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 17-я серия,
заключительная.
17.30 Оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф.
Светланова.
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Церемония передачи символа
Всероссийского театрального марафона в
Екатеринбурге.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Ступени цивилизации. "Ключ к
разгадке древних сокровищ". "Тайна
Стоунхенджа". (*).
21.35 "Абсолютный слух". Альманах по
истории музыкальной культуры.
22.15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". 3- я серия. (12+).
23.50 Новости культуры.
МАТЧ!
6.00 "Вся правда про ...". (12+).
6.30 "Самые сильные" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
"Аугсбург" - "Лейпциг" (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кальяри" - "Ювентус" (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 "Кубок России. Путь к финалу".
Специальный репортаж (12+).
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
"Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула).
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия"
- "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35: «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (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 «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+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир
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+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2019 гъэ, гъатхэпэм (мартым) и 30
Четверг 4
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Подкидыш" (S) (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
Россия+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". 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 КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11.45
"Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (абаз.).
17.25 Местное время. "Мир ислама". (абаз.).
18.20 Местное время. "Добрый вечер,
Республика!" (абаз.).
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21.00 "Русская серия". "НА КРАЮ". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
5.00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Остросюжетный сериал "ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва посольская.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". (*).
8.20 Новости культуры.
8.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС". 3- я серия. (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "На эстраде Владимир
Винокур" (ТО "Экран", 1982).
12.05 Мировые сокровища. "Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью".
12.20 "Игра в бисер" "Х. К. Андерсен. Сказки".
13.05 "Абсолютный слух". Альманах по
истории музыкальной культуры.
13.45 "Медные трубы. Илья Сельвинский". (*).
14.10 "Ключ к разгадке древних сокровищ". "Десять казней египетских". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. "О дворянах и не
только". (*).
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ". Художественный
фильм (Свердловская к/ст, 1961). (*).
17.50 Оркестры России. Александр
Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан.
18.45 "Игра в бисер" "Х. К. Андерсен.
Сказки".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Ступени цивилизации. "Ключ к
разгадке древних сокровищ". "Десять
казней египетских". (*).
21.35 "Энигма. Криста Людвиг".
22.15 "ШЕРЛОК ХОЛМС". 4- я серия. (12+).
23.50 Новости культуры.
МАТЧ!
6.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
6.30 "Самые сильные" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа"
- "Интер" (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" "Фиорентина" (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
"Локомотив" (Москва) - "Ростов" (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.00 "Никто не хотел уступать. "Авангард".
Специальный репортаж (12+).
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Баскония" (Испания). Прямая
трансляция.
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал
Сосьедад" - "Бетис". Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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+)
23:30 «События дня» (12+)

Пятница 5
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "День начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 "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) (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8.35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". 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 КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Местное время. "Вести. Северный
Кавказ". Информационный выпуск.
17.25 Местное время. "Мастерица".
Зарисовка о преподавателе М.
Губановой.
17.35 Местное время. "Разговор по
существу". Налоги для льготников.
18.05 Местное время. "Мастерство и
вдохновение". Памяти художника М.А.
Гречкина.
18.20 Местное время. "Добрый вечер,
республика!".
18.50 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21.00 Премьера. Аншлаг и Компания. (16+).
НТВ
5.00 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (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.
19.50 Остросюжетный сериал "ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва немецкая.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". (*).
8.20 Новости культуры.
8.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС". 4- я серия. (12+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. "СТЕПАН РАЗИН".
Художественный фильм (Мосфильм, 1939). (12+).
12.15 "Сергей Мартинсон". Документальный
фильм.
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 "Медные трубы. Михаил Светлов".
Авторская программа Льва Аннинского. (*).
14.15 "Больше, чем любовь". Эдисон
Денисов и Екатерина Купровская. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции". Пенза. (*).
15.40 "Энигма. Криста Людвиг".
16.20 "Интернет полковника Китова".
17.05 "Концерт во имя мира". Венский филармонический оркестр. Дирижер Ф. ВельзерМёст.
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Искатели". "Люстра купцов Елисеевых".
(*).
21.05 К юбилею Виктора Садовничего.
"Линия жизни". (*).
22.00 "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ". Художественный
фильм (Свердловская к/ст, 1961). Режиссер
Р. Гольдин. (*).
23.30 Новости культуры.
23.50 "2 Верник 2".
МАТЧ!
6.00 "Вся правда про ...". (12+).
6.30 "Самые сильные" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья " "Алавес " (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! 11.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+).
13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. Трансляция из
Великобритании (16+).
15.35 "Биатлон. Сделано в России".
Специальный репортаж (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.05 "Играем за вас" (12+).
17.35 Все на футбол! Афиша (12+).
18.35 Новости.
18.40 "Никто не хотел уступать. ЦСКА".
Специальный репортаж (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Барселона" (Испания) - "Химки" (Россия).
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «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 6

Воскресенье 7

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме "Штрафник" (S) (16+).
8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. К юбилею Владимира
Познера. "Времена не выбирают"
(12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.10 Премьера. "Живая жизнь" (12+).
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета (S) (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"(12+).
17.50 "Эксклюзив" (16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. "Главная роль" (S)
(12+).
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.
11.20 Местное время. "Местное
время. Вести Карачаево-Черкесия".
11.40 Наталья Терехова, Андрей
Горбачёв, Игорь Ботвин, Алексей
Попретинский и Елена Лопаткина в
фильме "ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ". 2016 г. (12+).
13.40 Евгения Нохрина, Дмитрий
Пчела и Пётр Баранчеев в фильме
"ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ". 2017 г.
(12+).
17.30 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Ну-ка, все вместе!"
(12+).
22.55 Олеся Фаттахова и Сергей
Радченко в фильме "ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ". 2016 г. (12+)
НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).
5.35 Василий Лановой, Георгий
Юматов в детективе "ОГАРЕВА, 6"
(12+).
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 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной
Митковой (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
Маргарита Симоньян (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 "Волк и теленок". "Крокодил
Гена". "Чебурашка". "Шапокляк".
"Чебурашка идет в школу".
8.25 "СИТА И РАМА". (*).
9.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.
12.50 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК". (*)
(12+).
14.25 "Василий Васильевич
Меркурьев". Документальный фильм.
(*).
15.05 Страна птиц. "В поисках невидимки". (*).
15.50 "Илья Репин. От себя не
уйдешь". Документальный фильм. (*).
16.35 КИНО О КИНО. "Москва слезам
не верит" - большая лотерея". (*).
17.15 "Энциклопедия загадок".
"Каппадокия: затерянный мир
подземной цивилизации". (*).
17.45 Великие реки России. "Кубань".
Фильм 3-й. Автор и режиссер В.
Тимощенко. (*).
18.25 Кино на все времена. "ПАРНИ И
КУКОЛКИ". (12+).
21.00 "Агора".
22.00 "Мечты о будущем". "Средства
коммуникации будущего". (*).
22.55 Клуб 37.
0.00 "КУРЬЕР". (*) (0+).
МАТЧ!
6.00
"Двойной
дракон".
Художественный фильм. США, 1994
(16+).
7.45 Футбол. Чемпионат Франции.
"Бордо" - "Марсель" (0+).
9.45 Новости.
9.55 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саут-гемптон" - "Ливерпуль" (0+).
12.55 Новости.
13.00 "Автоинспекция" (12+).
13.30
"На
пути
к
Евро-2020".
Специальный репортаж (12+).
14.00 "Играем за вас" (12+).
14.30 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.30 "Неизведанная хоккейная Россия"
(12+).
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". "Авангард" (Омская область) - "Салават Юлаев" (Уфа).
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барсе-лона" - "Атлетико". Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 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 «Первоклашки» Х/Ф (6+)
15:20 «Новостенок» (6+)
15:45 «Пульс республики» (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+)
18:35 «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 «Возвращение в Бургундию» Х/Ф
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.30 "Штрафник" (S) (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Штрафник" (S) (16+).
7.40 "Часовой" (S) (12+).
8.15 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Жизнь других" (S)
(12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Михаил Пуговкин. "Боже, какой
типаж!" (12+).
13.10 "Свадьба в Малиновке" (0+).
15.00 "Три аккорда" (S) (16+).
17.00 Премьера. "Ледниковый период.
Дети". Новый сезон (S) (0+).
19.25 "Лучше всех!" (S) (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя
серия игр (S) (16+).
23.45 Премьера. "Русский керлинг"
(12+).
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.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешается". Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.10 К юбилею В. Матвиенко.
Премьера. "Валентина". Фильм Саиды
Медведевой. (12+).
16.00 Воскресная премьера.
"АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ". 2019 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым". (12+).

НТВ
4.50 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "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+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+).
22.40 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(0+).
КУЛЬТУРА
6.30 "Лето Господне". Благовещение
Пресвятой Богородицы. (*).
7.05 "СИТА И РАМА". (*).
9.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
9.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 "КУРЬЕР". (*)(0+).
12.00 "Научный стенд-ап".
12.40 "Письма из провинции". Пенза.
(*).
13.10 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе. (*).
13.50 Неизвестный "Мосфильм".
"ТУГОЙ УЗЕЛ".
15.45 "Больше, чем любовь". (*).
16.30 "Картина мира с Михаилом
Ковальчуком".
17.10 "Пешком...". ВДНХ. (*).
17.35 85 лет Льву Аннинскому.
"Линия жизни". (*).
18.30 "Романтика романса". Александр
Домогаров.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК". (*)
(12+).
21.45 "Белая студия".
22.25 Вторая церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии "BraVo" в сфере
классического искусства.
МАТЧ!
6.00 "Вся правда про ...". (12+).
6.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" - "Рома" (0+).
8.20 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд)
(0+).
10.20 Новости.
10.25 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
(12+).
10.55 "Тренерский штаб" (12+).
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. "Уфа" - "Ростов". Прямая
трансляция.
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. "Урал" (Екатеринбург) "Енисей" (Красноярск). Прямая
трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Дженоа". Прямая
трансляция.
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
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 «Минифорс. Новые герои» Х/Ф
(6+)
15:10 «Люди РФ» программа (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» Х/Ф (16+)
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2019 гъэ, гъатхэпэм (мартым) и 30
"Черкес хэку"-м и илъэс 95-м хуэкIуэу

Мэкъумэш

Жыг хадэхэр гъэкIын
Iуэхум зегъэужьыжыным,
еджакIуэхэм я хьэлэмэтыр
мэкъумэшым къыхуэгъэушыным теухуауэ щытащ
КъЧР-м и Правительствэм
и тхьэмадэм и къуэдзэ Чеккуев Хъызыр иджыблагъэ
Адыгэ-Хьэблэ районым деж
Япэрауэ, зыхъумэжыныгъэм хуегъэсэным ехьэлIауэ, а курыт еджапIэхэм
эксперимент щIыкIэм тету
дерсхэр щокIуэкI. ЕтIуанэрауэ, проектыр гъэзэщIа
хъун папщIэ, ар школ программэм хэт физкультурэм и ещанэ дерсу хагъыхьэн я гугъэщ. Абдежым
еджакIуэхэм зэрагъэщIэнущ ди къэралым къыщагъэщIа а спорт лIэужьыгъуэм епха зауэкIэхэр, Iэщэ
хэмыту зызэрахъумэж Iэмалхэр.
Мэлыжьыхь (апрель) мазэм еджапIэ 11-м «Самбом
и Махуэхэр» щекIуэкIынущ.
2018-2019 гъэхэм «Самбо
в школу» проектым ипкъ
иту, зи IэпщIэлъапщIагъыр
хэзыгъэхъуа егъэджакIуэхэм мастер-классхэр ятынущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм щIышылэм
(январым) къыщегъэжьауэ, егъэджэныгъэм и лэжьакIуэхэм я IэпщIэлъапщIагъыр здыхагъахъуэ Къэрэшей – Черкес институтым
хъыбарегъащIэ-узыншагъэхъумэ технологиехэмкIэ и кафедрэм деж щIадзащ «Самбо в школу» программэмкIэ физкультурэм
и егъэджакIуэхэр гъэхьэзырыныр. НобэкIэ абы хэтщ

щригъэкIуэкIа зэIущIэр.
Чеккуевыр IущIащ «Къэрэшей-Черкесым и жыг
хадэхэр» компанэм и унафэщIхэм я советым и тхьэмадэ Ширинов Айдын. Правительствэм къыбгъэдэкIа
лIыкIуэхэмрэ районым егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм

щылажьэхэмрэ ирипсэлъащ
къаIэта Iуэхур пхырыгъэкIыным хуэунэтIауэ ялэжьыпхъэм, иужьрей мазэхэм икIэщIыпIэкIэ ирагъэкIуэкIыну къызэгъэпэщыныгъэ Iуэхугъуэхэм.
Апхуэдэу, е 8-11-нэ классхэм щеджэхэм зыщрагъэ-

плъыхьынущ республикэм
и жыг хадэхэм, абыхэм я
гъэкIыкIэ технологиещIэхэм къахутепсэлъыхьынущ,
техникэм щагъэгъуэзэнущ,
уеблэмэ, жыгыщIэ цIыкIухэр храгъэлъхьэнущ.
КъинэмыщIауэ, ЭркинЩыхьэр аграрнэ колледжым деж къэралым и
ищхьэ еджапIэхэм щезыгъаджэ егъэджакIуэхэм семинархэмрэ лекцэхэмрэ щрагъэкIуэкIынущ. ЕджакIуэхэм мэкъумэш щIэныгъэ
зырагъэгъуэтынущ, технологиещIэхэм, лэжьэкIэщIэхэм щыгъуэзэнущ.
ЗэIущIэм деж зэрыщыжаIащи, нэхъыфIу еджэ еджакIуэхэм къэралым и ВУЗхэм зэрыщIыхьэну унэтIыныгъэ дэфтэрхэр хуагъэфэщэнущ. Апхуэдэу ирагъэджа щIалэгъуалэм и хэкум
къигъэзэжынущи, сэбэп къыхуихьу лэжьэнущ.
Гулъытэ хэха хуащIу тепсэлъыхьащ еджакIуэ бригадэхэр къызэгъэпэщыжыным. Апхуэдэу япэ къызэрагъэпэщ гупхэр зэман гъунэгъум къриубыдэу щылэжьэнущ жыг хадэ комплексым.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ, иджы зэманым «Самбо в школу» спорт-хэкупсэ проектыр жыджэру ди къэралым деж
щырагъэжьащ. Мы пIалъэм къриубыдэу, проектым хыхьащ Урысейм и еджапIэ
600 – м щIигъу. Курыт еджапIэу 11 – р Къэрэшей – Черкесым ейщ.

цIыхуи 160-рэ. 2019 гъэм
накъыгъэ мазэр иухыхукIэ, «Самбо в школу» программэр физкультурэмкIэ
егъэджакIуэхэм зэрагъэ-

щIэнущи, дяпэгъэ а цIыху
500-м е 1-5 классхэр ирагъэджэнущ.
2019 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м хэгъуэгум

щыIэ еджапIэхэм «Физкультура» дерсым и модульнэ
программэр «Самбо» модулым щIыгъуу е 1-5-нэ
классхэм ягъэзэщIэнущ.

1945 гъэм, Хэку зауэр иухыным
мазэ зыбжанэ нэхъ къэмынэжауэ,
«Черкес плъыжь» газетым и къыдэкIыгъуэхэм я напэкIуэцIхэм ита тхыгъэхэм зэщхьэщыкIыныгъэшхуэ ямыIэу, зэрыщыткIэ зытеухуар IуэхуигъуитIщ. IуэхугъуитIщ, ауэ абыхэм
зэрыкъэралу темыпыIэжу пэплъащ
илъэсиплI енкIэ. Хьэзабрэ псэзэпылъхьэпIэрэкIэ гъэнщIа илъэсиплIкIэ!
АтIэ, напэкIуэцIхэм фIы дыдэу ущагъэгъуазэ совет зауэлIхэм бийр зэрырагъэкIуэтым, ТекIуэныгъэр къызэрыгъунэгъупам, цIыхубэр фIэщхъуныгъэ гуфIэгъуэм зэрыхэтым. Нэпсымрэ гуфIэгъуэмрэ зэхэтщ, хьэкъыпIэкIэ. Къэралым зыкъеIэтыж, мамыр
гъащIэр зэтрегъэпсыхьыж. ДэнэкIи
социалистическэ лэжьэкIэр щыпэрытщ, гуащIэдэкI зэхьэзэхуэхэр щызэхашэ, цIыхухэр я къару емыблэжу
губгъуэхэм йолэжьыхь.
1945 гъэм и гъатхэпэ, мэлыжьыхь
мазэхэм щыIа «Черкес плъыжь»-м и
къыдэкIыгъуэхэм тетщ зауэм, хъызмэтхэмрэ гъатхэ вэн-сэным зэрызыхуагъэхьэзырымрэ ятеухуа хъыбархэр.
Гъатхэпэм и 29-м къыдэкIа, зи
№38 (2425) «Черкес плъыжь» газетым зауэм теухуауэ ит хъыбархэм я
щхьэщIэдзапIэхэри «къопсалъэ».
«Ди авиацияр Гданьск (Данциг)
хуабжьу теуэныгъэр» «Краснознаменнэ Балтийскэ флотым и авиа-

Къэрэшей – Черкесым
и Iэтащхьэ, «Зыуэ щыт
Урысей» Урысейпсо политикэ партым (ВПП) и Ищхьэ
Советым хэт Темрезов Рэшидрэ Парламентым и депутатхэмрэ къабгъэдэкIыу,
абы сэлам гуапэ ярихащ
турнирым хэтхэмрэ ар къызэзыгъэпэщахэмрэ. БэнакIуэхэм лъагапIэ инхэр къахьыну яхъуэхъуащ. Абы
иужь, запеуэр къызэзыгъэпэщахэмрэ спонсорхэмрэ
ФIыщIэ, ЩIыхь тхылъхэр
яхуигъэфэщащ.
— Турнирыр илъэс етхуанэ хъуауэ Преграднэ жылагъуэм щокIуэкI. Япэ дыдэ щыIа турнирым еплъытмэ, иджырейм «Къэралпсо»
мыхьэнэ иIэ хъуащ. Преграднэ жылэм деж ныбжьыщIэ
спортым зызэриужьым ехьэлIауэ, тхьэгъэпсэу псалъэхэр
яхуэфащэщ Уарп район администрацэм и унафэщI Шутов
Алексейрэ районым и Iэтащхьэ Боташев ХьэзрэтАлийрэ.
Республикэм иужьрей
илъэсхэм спортым зегъэужьынымкIэ гулъытэшхуэ

хуащIу, партым къигъэув
проектхэми ипкъ иту, сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ
зэманыр зэтрагъэпсыхьащ.
Физкультурно-оздоровительнэ комплексхэр (ФОК),
бассейнхэр, щэнхабзэмкIэ
Унэхэр щаухуащ. А псори
зыхуэтщIар ди щIалэгъуа-

8-800-201-28-89

КъЧР-м
промышленностымрэ
сатумрэкIэ и
Министерствэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
ТУАРШЫ Ирэ, ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий,
Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
Газетыр 20I0 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет
Газета Парламента и Правительства КЧР

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

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.

Гъатхэ вэн-сэным и пашэхэр
Бийм дыщытекIуэну гъэм лэжьыгъэ бэв къехьэлIэжыныгъэм, нэхърикI
Краснэ Армиям дэIэпыкъунхэу, текIуэныгъэр псынщIу къэса хъуным щхьэкIэ, аращ Хьэбэз къуажэм дэт колхозитIымикI я колхозхэтхэр зыщIэбэныр. ВакIуэ зэрыдэкI махуэ лъандэрэ колхозхэтхэм нормэм щIигъуу
ягъэзащIэхэр. «Пятилетка в 4 года»
колхозым щыщ Шумахов Исмаил,
Дышеков МутIалиб, КировкIэ зэджэ
колхозым щыщ Дауров Мела, Озроков Хьэсанэ, Тутов Хьэмзэт сымэ нормэр процент 130 ягъэзащIэхэр…

(Тхыгъэхэр зэрыщыта дыдэм
хуэдэу къыдотхэкIыж).
«Черкес хэку»-м и илъэс 95-м
хуэкIуэу» рубрикэр
зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

КъЧР – м и Уарп районым хыхьэ Преграднэ жылагъуэм деж «Зыуэ щыт
Урысей» партым и хэгъуэгу къудамэм и нэIэм щIэту, «Турнир Родина»
фIэщыгъэцIэр зиIэ, Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ Къэралпсо ныбжьыщIэ зэпеуэр
щекIуэкIащ. Турнирыр къызэIуихащ КъЧР – м и Парламентым и спикер, «Зыуэ
щыт Урысей» партым и хэгъуэгу къудамэм и унафэщI Иванов Александр.

ПщIэ зыхуэтщIу ди хэгъуэгум щыпсэухэ!
2019 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 15-м
Къэрэшей-Черкес Республикэм и щIыналъэм иджы
щыIэ телевизионнэ сигналыр щагъэувыIэнущи,
«цифровое телевидение» жыхуаIэу зи гугъу
тщIы зэпытыр яутIыпщынущ.
Абы теухуауэ фызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ хэгъуэгу
«горячая линия» телефонымкIэ, пщIэ щIэвмыту:

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

циям бийм и корабльхэмрэ транспортхэмрэ удын ирахыныгъэр»,
нэгъуэщIхэри.
Псалъэм папщIэ, зы тхыгъэм
щыщ пычыгъуэхэм дыкъыщоджэ:
Мартым и 28-м и оперативнэ
сводкэ
Мартым и 28-р екIуэкIыхункIэ
Кенигс-Берг и ипщэ-къухьэпIаIуэкIэ
3-рей Белорусскэ фронтым и дзэхэм
зауэ ирагъэкIуэкIащ КальхольцерХакен мысым и районым деж….
2-рей Украинскэ фронтым и дзэхэм Дунай и ипщэ Iуфэм деж настпуление щырагъэкIуэкIхэурэ, мартым и 28-м къащтащ городхэу Дьер,
Комаром…
Мартым и 27-м и кIуэцIкIэ фронт
псом дежикI зэтыракъутахэщ немецкэ танкми езыр-езыру зекIуэ
топмикI 190. Хьэуам щекIуэкIа зауэмрэ зенитнэ артиллериям и нафIэмрэ
къыраудыхащ бийм и самолет 96.
«Верховнэ Главнокомандующэм
и ПРИКАЗ» зи фIэщыгъэцIэ тхыгъэм езы Сталин дыдэм и Iэпэ щIэлъщ
икIи унафэ ещI дунейм ехыжа, Советскэ Союзым и Маршал Шапошников Б.М. щIыхь хуащIу Краснэ
площадым деж иужьрей гъуэгум зэрыщытрагъэхьэжынум.
Къэралми, ди хэгъуэгум и лIыщхьэхэми къагурыIуат мамыр гъащIэр, цIыхухэр ерыскъыкIэ къызэгъэпэщыныр губгъуэм кърах лэжьы-

гъэншэу зэрызэфIэмыкIынур. Ар и
лъабжьэу, дэнэ къуапи зыщиубгъуащ
социалистическэ зэхьэзэхуэхэм. Уеблэмэ, абы ехьэлIа унафи къагъэщIащ, икIи абы и къыхуеджэныгъэ
нэхъыщхьэр газетым и мэлыжьыхь
къыдэкIыгъуэм, зи №40 (2427)-м
тетащ.
«1945 гъэм лэжьыгъэ бэв къехьэлIэжыныгъэмкIэ Союзпсо социалистическэ зэхьэзэхуэныгъэ къызэдгъэпэщынщ!», «ФIагъыр хэлъу едгъэкIуэкIынщ вэн-сэныр!» щхьэщIэдзапIэхэм поджэж цIыхухэр, мэкъумэшыщIэхэр еуэрэгъэшу и ужь йохьэ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэм.

ЛЫХЬ Тимур

КъызэрымыкIуэу дигу щIыхьащ ди ныбжьэгъуфI,
цIыху пэж, цIыху щыпкъэ, гу къабзэ - псэ хьэлэл,
фIырэ псапэрэ лэжьыныр зи махуэкъэс Iуэхуу
къэзыхьа

КЪЭНЭМЭТ Аслъэн

игъуэ нэмысу дунейм зэрехыжар.
Къэнэмэтхи адыгэ лъэпкъми яфIэкIуэдащ
цIыху къызэрымыкIуэ.
Дахуощыгъуэ и пхъум, и щхьэгъусэм, къыдалъхуахэм, и Iыхьлыхэм.
Тхьэм долъэIу Аслъэн и гуэныхьхэр къыхуигъэгъуу и псапэр хуигъэбэгъуэну, жэнэтри и
псэм увыIэпIэ хуищIыну!
Дыпхуэарэзыщ, Аслъэн, Алыхьыр арэзы
къыпхухъу!
Ныбжьэгъухэр

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ дохутыр Iэзэ, цIэрыIуэ, еджагъэшхуэ, лъэпкъ
зэхуэмыдэхэм къахэкIа цIыху мин бжыгъэ ажалым къезыгъэла, я лъэ тезыгъэувэжа

ЕСЭН Мухьэмэд Хьэмзэт
и къуэр

игъуэ нэмысу дунейм зэрехыжар икIи и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ
дахуощыгъуэ.
Мэзукъэбзхэрэ Къардэнхэрэ я унагъуэхэр

ТЕЛЕФОНХЭР:
приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-I4,
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

лэращи, ди Къэрэшей –
Черкесым и цIэр ину щывгъэIуну, ехъулIэныгъэфIхэр куэду фиIэну къыщIырекI, — яхъуэхъуащ Иванов
Александр.
Зэпеуэм хэт бэнакIуэхэр
ягъэгушхуэну псалъэ гуапэхэр жызыIахэм ящыщщ:

2016 гъэм екIуэкIа Олимпиадэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ и чемпион, Урысейм спортымкIэ и мастер
Садулаев Абдулрэшид, Урысейм и командэ зэхуэшэсам хэту Дунейпсо Кубокыр
къэзыхьа Суюнчев Хъусен,
нэгъуэщI спортсмен цIэрыIуэхэр.
Турнирым хэтащ Азербайджаным, Ермэлым (Армением), Куржым (Грузием),
Туркменистаным я лIыкIуэхэр. Урысейм и хэгъуэгухэу: Москва къалэм, Дагъыстаным, Къэбэрдей – Балъкъэрым, Ингушым, Ставропольем, Краснодар крайм,
Къэрэшей – Черкесым къикIащ я бэнакIуэ нэхъыфIхэр. КъЧР – м и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм и хъыбар-аналитическэ Управленэм къызэритамкIэ, зэпеуэм ныбжьыщIэу 250 – рэ хэтащ.
Зэпеуа командэхэм
КъЧР-м и Уарп районым
бжьыпэр иубыдащ, абы
къыдэкIуэу «Лада Веста»
автомобилри тыгъэу къылъысащ. ЕтIуанэ увыпIэр
Дагъыстан Республикэм
ихьащ, КъЧР-м и Зеленчук
районым ещанэр къилъэщащ. Уней зэпеуэхэм щытекIуахэми фIыщIапщIэу
ахъшэ иратащ.

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-I3.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 2842-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр I7:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр I7:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарым
и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ ГУНДЭХЪУ Аня, корректор МУССЭХЭ Зуридэ, дежурнэ редактор ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ,
операторхэу ГЪУЭЗДЖЭШ Залинэ, КЪАРДЭН Апчар

