l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№ 32 (13397)

2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 27, щэбэт
ЗэIущIэ

IутIыж махуэм (Пасхэм)
Къэрэшей - Черкесым щIыхь зиIэ и православнэ чристанхэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу фи махуэщI нэхумкIэ - IутIыж (Пасхэ) МахуэмкIэ!
А пасэрей чристан махуэщIыр и нагъыщэщ гъащIэр ажалым зэрытекIуэм, дунеймрэ
цIыхумрэ къызэрызэтенэм. Абы тхьэщIэплъ цIыхухэм ягухэр егъэнщI псэ къарукIэ,
фIэщхъуныгъэрэ гугъэрэкIэ, фIыгъуэрэ шыIэныгъэрэкIэ.
IутIыжым (Пасхэм) дигу къегъэкIыж дунейр зэфIэзыгъэт псэ лъапIагъэ нэхъыщхьэхэр.
ИкIи а лъапIагъэхэр псоми ди гъунэгъущ, дызыщыщ лъэпкъми, зетхьэ динми емылъытауэ.
Мы махуэщIым дыхуейщ дэтхэнэ унагъуэми мамырыгъэ, зэIузэпэщ, ефIэкIуэныгъэ
фиIэну. Сыт щыгъуэ зэмани хуэдэу, фи бжэхэр гъунэгъухэм яхузэIухауэ щрет, пщIэ
зэрызэхуэфщIым, ди зэхуэдэ унэ - Къэрэшей - Черкесымрэ ди Хэку - Урысеймрэ я
къэкIуэну фIыгъуэм дызэрыхущIэкъум нэхъри ирегъэбыдэ ди лъэпкъхэм яку дэлъ
зэныбжьэгъугъэр.
ТЕМРЕЗОВ Рэшид
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр
Къэрэшей - Черкес Республикэм и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн
Къэрэшей - Черкес Республикэм и
Правительствэм и тхьэмадэ
Майм и 1-м
ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу гъатхэ махуэщI дахэм и щIыхькIэ—Гъатхэмрэ
ГуащIэдэкIымрэ я МахуэмкIэ!
Илъэсхэр макIуэ, щIэблэм щIэблэщIэ къыкIэлъокIуэ, ауэ Маипэр я нагъыщэу къонэж
зэкъуэтыныгъэм, хуитыныгъэм, мамырыгъэм гуащIэдэкIым. Ар дэркIэ лъапIэщ, и мыхьэнэр
инщ. Дэ сыт щыгъуи пщIэшхуэ яхудощI зи Iуэхум гу къабзэу хущыт, ар фIыуэ зылъагъу ди хэкуэгъухэм. ГуащIэрыпсэухэм, зи Iуэхум хуэIэпщIэлъа-пщIэхэм, егъэджакIуэхэм, дохутырхэм фи IэщIагъэ зэфIэкIхэм, мамыр гуащIэм елъытащ къулыкъущIапIэхэр,
IуэхущIапIэхэр, магистралхэр зэтемыувыIэу лэжьэныр.
Дэтхэнэ цIыхуми, унагъуэми и фIыгъуэм хуэунэтIа фи гуащIэм папщIэ фIыщIэ
псалъэхэр вжыдоIэ. Нобэ дигу къыдогъэкIыж ди ветеранхэри, тылым щылэжьахэри, зауэ
нэужь илъэсхэм ди къэралым и къалэхэр зэфIэгъэувэжыным, щIэрыщIэу ухуэжыным
епха лэжьгъэ хьэлъэхэм хэтахэри. Ахэращ дызыдэплъеипхъэр, абыхэм я лIыгъэращ щIэблэр
зыщIэтпIыкIыпхъэр.
ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! Къэрэшей-Черкесымрэ Урысеймрэ я фIыгъуэм, къэгъэщIыныгъэм къулыкъу хуищIэу, фи гуащIэм сыт щыгъуи щIэупщIэ иIэну, зэрыхуэфащэу
къалъытэну, гуфIэгъуэ, зэIузэпэщ, зыузэщIыныгъэ къыфхуихьыну! Мамырыгъэ, угъурлыгъэ,
хуабагъэ! Накъыгъэм и 1-мкIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ
ЩIыхь зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
Дывохъуэхъу накъыгъэм (майм) и 1 - м - Гъатхэмрэ ГуащIэдэкIымрэ я Махуэм и щIыхькIэ!
Накъыгъэм (майм) и 1 - р я махуэщIщ я лэжьыгъэмкIэ пщэдейрей махуэр, къэралымрэ я
унагъуэхэмрэ я щIэрэщIэныгъэр, зэIузэпэщыр зэзыгъэпэщ дэтхэнэми.
А махуэр и нагъыщэщ дэ псоми гъатхэр къызэрытхуеблагъэм, щIыуэпсыр
къызэрыушыжым, къэкIуэным фIыкIэ дызэрыщыгугъым. А махуэщIым иIэт лъапIагъэхэм
сыт хуэдэ зэмани пщIэрэ щхьэрэ яIэщ, сыту жыпIэмэ, гуащIэдэкI хьэлэлыр жылагъуэ утыкуми
дэтхэнэ унагъуэми я зэIузэпэщым и лъабжьэщ.
Накъыгъэм (майм) и 1- р хуэфащэ дыдэу цIыхубэ махуэщIу къалъытэ. А махуэр
урысей цIыху псоми я нэщ, я псэщ. НэхъыжьхэмкIэ ар гуащIэдэкI зэлъыкъуэтыныгъэм
и нагъыщэщ, щIалэгъуалэмкIэ и гуащIэдэкIым къыпэкIуэну пщэдей зэгъэпэщам и гугъапIэщ.
А махуэм зэлъыкъуегъэувэ Урысейм и блэкIамрэ и къэкIуэнымрэ пщIэ хуэзыщI,
и лэжьыгъэмкIэ нобэр езыгъэфIэкIуэну пылъ псори.
Гъатхэ гукъыдэж, дыгъэ нэху, гуфIэгъуэ, узыншагъэ быдэ, гуащIэдэкIым епха
ехъулIэныгъэхэр фиIэну сывохъуэхъу.
Накъыгъэм (майм) и 1 - м къалащхьэм щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ фыкъыдогъэблагъэ
сыхьэтыр 10 - м Театральнэ утыкум щекIуэкIыну пэкIу - концертым.
МахуэщIымкIэ!
АЙБАЗОВЭ Раисэ,
КъЧР - м и Профсоюзхэм я Зэгухьэныгъэм и пашэ
ПщIэ зиIэу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Ди хэкуэгъу лъапIэхэ!
Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу накъыгъэм (майм) и 1-м—Гъатхэмрэ ГуащIэдэкIымрэ
я махуэщIым, и щIыхькIэ!
Урысейм и щIэблэ псоми Маипэ махуэщIыр фIыуэ ялъагъу. ХьэкъыпIэкIэ, ар—цIыхубэ
махуэщIщ. Зэманым езым и зэхъуэкIыныгъэхэр хилъхьэми, ипэкIи хуэдэу, и унагъуэм,
и хэку цIыкIум, зэрыкъэралу зи гуащIэ хуэзыгъэтIылъ цIыхубэр накъыгъэм и 1-м зэрешалIэ.
Сывохъуэхъу узыншагъэ быдэкIэ, махуэ къэс гукъыдэжкIэ, мамырыгъэкIэ, угъурлыгъэрэ зыузэщIыныгъэрэкIэ!
БОТАШЕВ Расул,
КъЧР-м къыбгъэдэкIыу УФ-м и Къэрал Думэм хэт депутат
Республикэм щекIуэкIа,
«Умники и умницы» гуманитар олимпиадэм щытекIуа
нэрыбгиплIыр ди хэгъуэгум
къыбгъэдэкIыу Урысейпсо
олимпиадэм хэтынущ.
Зэпеуэр КъЧР-м и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид и къыхэлъхьэныгъэкIэ дополнительнэ егъэджэныгъэмкIэ
Купсэм къызэригъэпэщауэ
ди хэгъуэгум щрагъэкIуэкI.
Мы гъэм зэпеуэм и финалым еджакIуэ 37-рэ хэтащ.
Хэгъуэгу олимпиадэм щытекIуахэм КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ Министерствэ-

мрэ къабгъэдэкIа щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ.
Зи цIэ къраIуахэр: Привольнэ курыт еджапIэм щеджэ Джанкезовэ Дианэрэ
Биджиевэ Диларэрэ, Къумыщ
къуажэм щыщ Наурузов
Тамерлан сымэщ. Ахэр ди
республикэм къыбгъэдэкIыу
хэтынущ 2019 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) Москва
къалэм щекIуэкIыну Урысейпсо олимпиадэм и финал
плIанэм.
Финалым и плIанэм
кIуэнущ хэгъуэгу олимпиадэм
и призер хъуа, Учкекен къуажэм щыщ Алботов Алий.
КЪЭРАБЭ М.

Къэрэшей-Черкес Республикэм гуащIафIэу щыпхырагъэкI «Формирование
комфортной городской среды» зи фIэщыгъэцIэ хэгъуэгу
проектыр.
Абы ипкъ иткIэрэ, Черкесск, Карачаевск, УстьЖэгуэтэ къалэхэм, Медногорскэ, Правокубанскэ
жылагъуэхэм щыIэ пщIантIэ
59-рэ зэрагъэзэхуэжынущ.
КъинэмыщIауэ, цIыху
зэхуэсыпIэ 12-м зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIынущ.
Апхуэдэ лэжьыгъэхэм

Правительствэм и Унэм
Къэрэшей - Черкесым и
премьер - министр Уэз Аслъэн
иджыблагъэ Правительствэм
щригъэкIуэкIа зэIущIэм ипкъ
иту Iуэху 12 - м хэплъащ.
Министрхэм я кабинетым
къищтащ “О предоставлении
субсидий из республиканского бюджета Карачаево Черкесской Республики на
государственную поддержку
отдельных общественных
и иных некоммерческих
организаций” унафэм и
проектыр. Субсидиехэр ятынущ социальнэ Iуэхухэр зэфIэхыным хуэунэтIа лэжьыгъэм трагъэкIуадэ мылъкум
щыщ Iыхьэр хуапшыныжын
щхьэкIэ.
Хэгъуэгу Правительствэм
хэтхэм апхуэдэ къабзэу
къащтащ “О внесении изменений в постановление Правительства КЧР от 15.02. 2013
№ 40 “Об утверждении
Порядка предоставления
из бюджета Карачаево Черкесской
Республики
сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на
возмещение части затрат,
направленных на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве” проектыр.
ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ КъЧР - м и Правительствэм къищта “Об
утверждении Порядка предоставления грантов на
развитие семейных животноводческих ферм в Карачаево - Черкесской Республике” унафэми.
Къэрэшей - Черкесым

къызэщIрагъэубыдэнущ
Адыгэ-Хьэблэ, Беслъэней,
Къубинэ, Елбыргъэн, СарыТюз, Эркин-Хьэлъкъ къуажэхэр, Черкесск, Тебэрды
къалэр, Зеленчук, Курджиново, Счастливэ, Учкекен
станицэхэр.
ЖыIэпхъэщи, илъэс ещанэ
хъуауэ мы проектыр республикэм и къалэхэр, къуажэхэр егъэфIэкIуэным хуолажьэ.
Абы и фIыщIэкIэ, 2017
гъэм пщIантIэ 33-рэ, цIыху
зэхуэсыпIэу 7 зэрагъэзэхуэжащ. 2018 гъэм елэжьащ
пщIантIи 145-м, цIыхухэр
щызэхуэс щIыпIэ 90-м.
КъЧР-м
и
Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид и унафэкIэ, мыпхуэдэ лэжьыгъэхэм
жыджэру къыхашэ цIыхухэр, жылагъуэр, юридическэ цIыхухэр, коммерцэм
щылажьэ къулыкъу зэхуэмыдэхэр.
ТУАРШЫ Ирэ

Иджыблагъэ Москва къалэм щызэIущIащ КъэрэшейЧеркесым и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшидрэ Урысейм щэнхабзэмкIэ и министр Мединский
Владимиррэ.
Абы ипкъ иту, ди хэгъуэгум и щэнхабзэм зегъэужьын папщIэ, къэува упщIэхэм ахэр тепсэлъыхьащ.
Ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм
Владимир Ростиславович
тхьэгъэпсэу псалъэхэр жриIащ
къуажэхэм деж щэнхабзэмкIэ Унэхэр ухуэным,
зэфIэгъэувэжыным хуэгъэзауэ
проектыр
ягъэзэщIэну
къызэрыдищтам.
— Мы илъэситI кIуам а
проектым и фIыщIэкIэ зэхъуэкIыныгъэфIхэр диIэщ.
Къэрэшей-Черкесыр къызэрагъэщI лъандэрэ, зэманым декIу шэнхабзэмкIэ
Унэу 27 къызэIутхащ.
Мы гъэм иджыри 9 дыухуэнущ. Карачаевск къа-

мэкъумэш хъызмэтымкIэ
и министрым и япэ къуэдзэ
Аслъэныкъуэ Руслан и
псалъэхэм къызэрыхэщамкIэ,
проектымкIэ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ Къэрэшей Черкесым и унагъуэ Iэщхъуныгъэ фермэхэм я зыужьыныгъэм хуэунэтIа грантхэр зэрат щIыкIэм, наIуэ ящI
“Грант на развитие семейной
животноводческой фермы”,

унагъуэ Iэщхъуныгъэ фермэхэр ухуэным, зэгъэзэхуэжынымрэ зэманым тегъэпсыхьынымрэ (модернизация)
ятеухуа проект документацэр
зэхэлъхьэным; унагъуэ Iэщхъуныгъэ фермэхэр къэщэхуным, ухуэным, зэгъэзэхуэжыным, зэманым тегъэпсыхьыным; Iэщхъуныгъэ
продукцэм зэрелэжь производственнэ лъэщагъхэр

никэрэкIэ иригъэкъуным
(къэкIыгъэхэкI продукцэр
къэлэжьыным епха мэкъумэш хъызмэт техникэр щымыхъукIэ); ахэр гъэувыным
(монтаж); Iэщыр къэщэхуным.
Мэкъумэш хъызмэт фермэхэм грантхэр зэрырат
гъэпсыкIэхэр нэхъыбэ мэхъу.
Апхуэдэу, балли 5 лейуэ
къарет фермэхэр, Iэщхъуныгъэ продукцэм зэрелэжь

“Семейная животноводческая
ферма” мыхьэнэхэр.
Проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, грантыр зратым
ахъшэхэр тригъэкIуадэ хъунущ къыкIэлъыкъуэ Iуэхухэм:

къэщэхуным, ухуэным, зэгъэзэхуэжынымрэ
зэманым
тегъэпсыхьынымрэ; унагъуэ
Iэщхъуныгъэ фермэхэр Iэщхъуныгъэ продукцэм зэрелэжь оборудованэрэ тех-

Iэмалхэр ухуэным, зэгъэзэхуэжыным, зэманым тегъэпсыхьыным епха проект - сметэ
документацэр, абы щыщу
инженер
лъыхъуэныгъэхэм (инженерные изыска-

Къат куэду зэтет унэхэр капитальнэу зэгъэзэхуэжыным
щIат уасэхэм ехьэлIауэ хуэгъэкIуэтэныгъэ зиIэ гупхэм иджыри
щIэуэ хагъыхьащ зи узыншагъэкIэ ныкъуэдыкъуагъ зытелъ,
е 1-нэ, е II-нэ группэ зиIэхэр.
КъЧР-м и Правительствэм хэтхэр хэплъащ апхуэдэ Iуэхум.
Республикэм гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ
и министрым и къуэдзэ Щай Мадинэ зэрыжиIэмкIэ, проектыр
зэхагъэуващ федеральнэ хабзэр ягъэзэщIэным хуэунэтIауэ.
Абы къару игъуэтащ 2019 гъэм щIышылэм (январым) и 1-м.
2018 гъэм унагъуэ быныбэу къалъытахэм мы
гъэм накъыгъэм (майм) и
1-м бламыгъэкIыу лъэIу
тхылъхэр хьэкълыкъ къулыкъухэм физическэ цIыхухэм ирахьэлIэн хуейщ, хуэгъэкIуэтэныгъэ къыратын
папщIэ.
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса
РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах» зи фIэщы-

гъэцIэу Федеральнэ ЗэIущIэм къищта проектым
ипкъ иткIэрэ, бын куэд
зиIэу къалъыта унагъуэхэм ят щIыгу хьэкълыкъым ехьэлIауэ хуэгъэкIуэтэныгъэ яIэнущ.
Абы папщIэ, захуэвгъазэ хьэкълыкъ къулыкъухэм. Къэвгъэсэбэп хъунущ
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» интернет-хуэIухуэщIэр.
Ди корр.

лэм деж кIуэрабгъу куэд
зиIэ щэнхабазэмкIэ и купсэр (многофункциональнэ)
къызэIутхыну дыхьэзырщ, жиIащ Темрезов Рэшид.
Урысейм щэнхабзэмкIэ
Министерствэмрэ КъэрэшейЧеркесымрэ зэгурыIуащ къуажэхэм щыIэ щэнхабзэмкIэ
Унэхэм я мылъку-техническэ Iэмалхэр ягъэбыдэну,
къуажэ нэхъ инхэм кино зэреплъ Iэмэпсымэхэр Iэрагъыхьэну.
Абы
къинэмыщIауэ,
Черкесск къалэм деж щэнхабзэ зыужьыныгъэм и купсэр ухуа зэрыхъуным лъэныкъуитIри ирипсэлъащ.
Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я Драмэ театрымрэ
къэрал филармониемрэ щIэрыщIэу зэрагъэзэхуэжыну,
ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIыну зэгурыIуащ.
ЛЫХЬ Тимур

ния) я къэрал экспертизэм
къыпэкIуахэр тэмэму къыздэгъэлъэгъуа, грант къратын щхьэкIэ ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэм ахъшэу
техуэр тегъэчынауэ къыздырадза тхылъхэм я копиехэр
хьэзыру зиIэхэм, мэкъумэш (фермер) хъызмэтым
ехьэлIауэ грант щхьэкIэ
ята проектым деж фермэхэр,
Iэщхъуныгъэ
продукцэм
зэрелэжь Iэмалхэр ухуэныр,
зэгъэзэхуэжыныр, зэманым
тегъэпсыхьыныр нэхъапэу
икIи нэхъыщхьэу щытмэ.
Абы
къинэмыщIауэ,
Правительствэм
хэтхэм
къащтащ “О создании координационного совета по
реализации национального
проекта “Образование” унафэм и проектыр.
Къэрэшей - Черкесым
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ
и
министр
Кравченко Иннэ и псалъэхэм гурыIуэгъуэ зэращIымкIэ,
координационнэ советыр
КъЧР - м и Правительствэм
деж щытынущ сыт щыгъуи
лажьэ коллегиальнэ, зэчэнджэщыпIэ къулыкъуу.
Абы “Образование” лъэпкъ
проектыр гъэзэщIэным и
лъэныкъуэкIэ гъерэтыфIэу
зэдигъэлэжьэнущ
къэрал
къулыкъу зэхуэмыдэхэр, республикэм и муниципальнэ
къэхъугъэхэм я къулыкъухэр, апхуэдэ къабзэу, еджапIэ, жылагъуэ организацэхэр, нэгъуэщIхэр.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Зи №226-нэ ФЗ, «О внесении изменения в статью 169
Жилищного кодекса РФ» федеральнэ хабзэм ипкъ иткIэрэ,
къат куэду зэтет унэхэр зэрагъэзэхуэжыным щIат уасэм
ехьэлIауэ жыхуэтIа гупхэм хуэгъэкIуэтэныгъэ яIэнущ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм игъэнэIуащ хэгъуэгум 2019-2021
гъэхэм щаухуэну сабий IыгъыпIэхэр. Апхуэдэ ухуэныгъэхэр
ирагъэкIуэкIынущ «Создание
условий для осуществления
трудовой занятости женщин
с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для
детей до трех лет» хэгъуэгу
проектым тету, «Демография»
лъэпкъ проектыр и лъабжьэу.
КъинэмыщIауэ, Черкесск

къалэм щылажьэ сабий
IыгъыпIи 7-м яслъэхэр иращIылIэнущ. Ахэр щаухуэнущ
Елбыргъэн къуажэм (Абазэ
район), Тебэрды къалэм
(Карачаевск къалэ хэгъуэгу),
Сары-Тюз къуажэм (УстьЖэгуэтэ район), Мара-Аягъы
жылагъуэм (Карачаевск къалэ
хэгъуэгу),
Усть-Жэгуэтэ
къалэм (Усть-Жэгуэтэ район), ВакIуэ-Жылэ къуажэм
(Адыгэ-Хьэблэ район).
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Адыгэхэм къытхужаIащ
"...ЩIыхьымрэ пщIэмрэ щыхуэкIуэкIэ гъусэ пэжу яIэ шыр
фIыщэу ялъагъу шэрджэсхэм. Ахэр узыфIэмыкIыжынщ
икIи щылъапIэщ Кавказым. Шэрджэсхэр, хьэрыпхэм хуэдэу, адыгэш лъэпкъым и къабзагъэр зэрахъумэным хущIокъу икIи маскъалкIэ абы къыпхутекIынукъым..."
КОХ Карл
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ДифI догъэлъапIэ

ИпэкIи мызэ-мытIэу фыщыдгъэгъуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
къыщрагъэжьауэ, илъэс къэси ирагъэкIуэкI «Джэгурэш»
зэхьэзэхуэм. Абы холэжьыхь
КъБР-м, КъЧР-м ит курыт
еджапIэхэм адыгэбзэм щыхуеджэ еджакIуэхэр. РеспубликитIми я еджапIэхэм
къыщызэрагъэпэщ гушыIэрейхэмрэ къэщIэрейхэмрэ
я гупхэр. Ахэр щхьэж зыщыпсэу щIыпIэ щызохьэзэхуэ. Пашэ хъуахэр иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым
и Хасащхьэм ирегъэблагъэри, Налшык деж аргуэру щызэпоуэж. Мис апщыгъуэращ фIым я нэхъыфIыжыр наIуэ щыхъур.
Къуэш республикэм кърихьэжьа жэрдэмыфIыр Къэрэшей-Черкесми дищтащ,
ауэ, жагъуэ зэрыхъунщи,
республикэм и къалащхьэм
щыIэ еджапIэхэр, къуажэхэр псори мы Iуэхум
жыджэру хэту пхужыIэнукъым. Апщыгъуэми, къыхэгъэщыпхъэщ Хьэбэз районым ит курыт еджапIэхэр
мы зэхьэзэхуэхэм хуабжьу
жану зэрыпыкъуэкIыр. Ар,
шэч хэмылъу, зи фIыщIэр
ди хэгъуэгу Адыгэбзэ Хасэм
и пашэ Шэрджэс Расьят и
псэемыблэж лэжьэкIэращ.
Мыр егъэлеиныгъэ псалъэу
зэрыщымытыр къыддащтэнущ Шэрджэсым и лэжьэкIэм щыгъуазэ дэтхэнэми.
Дигу къэдгъэкIыжынщ
мы гъэм, мазаем (февралым) и 19-м Хьэбэз районым гушыIэрейхэмрэ къэщIэрейхэмрэ я район зэхьэзэхуэр зэрекIуэкIауэ щытар.
Абы хэлэжьыхьауэ щытащ

Урысейм къэралкIуэцI
IуэхухэмкIэ къулыкъухэмрэ къэралкIуэцI дзэхэмрэ
я ветеранхэм я Махуэр иджыблагъэ Черкесск къалэм
щагъэлъэпIащ.
Абы кърагъэблэгъащ
МВД-м щылажьэу щытахэр. Абыхэм щIыхь бгъэхэIухэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэкIэ гулъытэ хуащIащ.
ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ
КъЧР-м къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Трифонов Игорь, абы и къуэдзэ
Середа Александр, КъЧР-м
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым)
хабзэкъэгъэщIымкIэ и Комитетым и
тхьэмадэ Умалатов Влади-

Къэрэшей-Черкесым ирагъэжьащ «Полицейский
Дядя Степа» жыхуиIэ,
сабий творчествэмкIэ
Урысейпсо зэпеуэр.

КъЧР-м и МВД-мрэ
МВД-м и Жылагъуэ советымрэ зэщIыгъуу «Полицейский
Дядя
Степа»
Урысейпсо
зэпеуэм
и
хэгъуэгу Iыхьэр зэраублэр
наIуэ къащIащ. Мы гъэм а
зэпеуэр траухуащ 2020
гъэм Хэку зауэшхуэм и
ТекIуэныгъэ Иныр илъэс
75-рэ зэрырикъур зэрагъэлъэпIэнум.
Хэку зауэшхуэ зэманым щыIа къэралкIуэцI
IуэхухэмкIэ къулыкъухэм
я лэжьакIуэхэм ятеухуа
хьэпшып цIыкIухэр IэкIэ
щIынымкIэ зэпеуэм хэтыфынущ зи ныбжьыр
илъэси 6-14-м ит сабий-

Къафэм и Дунейпсо Махуэм

"Дыгъэбын" гупыр
Али-Бэрдыкъуэ, КуэшХьэблэ, Жьакуэ къуажэ курыт еджапIэхэм къагъэува
гупхэр. Дэтхэнэми лъэрыхьу зыхуигъэхьэзырауэ зэхьэзэхуэм бгъэдыхьащ.
Ауэ, нэхъ лъэрыхьу къыщIэкIащ Али - Бэрдыкъуэм
и «Дыгъэбын» гупыр. Ар
кIэщIу.
АдэкIэ, Хасащхьэм хабзэфIу къызэрыригъэкIуэкIым
тету, республикитIым я
нэхъыфIхэр
щызэхуашэсащ Налшык къалэм икIи
абдеж щекIуэкIащ «БжьыгъуэзэфIэхь» зэхьэзэхуэшхуэр.
Псори зэфIэкIа нэужь,
гупхэр утыкум сатыру
ироувэкI. Дэтхэнэри темыпыIэжу поплъэ Хасащхьэм
и тхьэмадэ Табыщ Мурат
игъэIуну, бжьыпэр зыхьар
наIуэ зыщIыну псалъэхэм.
АтIэ, жюрим и къэлъытэныгъэм, къэпщытэжыныгъэм мы Iуэхур зэхимыгъэкIмэ, хэт зэхэзыгъэкIыфы-

нур! Гуп къэскIэ зэхьэзэхуэм жэуаплыгъэ лъагэкIэ
зыхуигъэхьэзыращ, дэтхэнэри текIуэныгъэм нэрыгъыу хущIэкъуащ.
—Адыгэбзэ Хасэм и
ЩIыхь тхылъыр хуегъэфащэ Анзорей къуажэм къикIа «Анзорей вагъуэхэр»
гупым...
Хьэжрэт Хьэгъудыкъуей
къуажэм къикIа, гушыIэрейхэмрэ къэщIэрейхэмрэ
я зэхьэзэхуэм екIуу хэта, е
1-нэ курыт еджапIэм и
«Дыгъэбын» гупращ нобэ
Адыгэбзэ Хасэм и «БжьыгъуэзэфIэхь» саугъэтыр зыхьар.
Тхьэм фригъэфIакIуэ!—жеIэ
Адыгэбзэ Хасэм и тхьэмадэ Табыщ Мурат.
Иужьрей
псалъэхэр
щIахъумэ ныбжьыщIэхэм,
балигъхэм, залым щIэса
цIыху куэдым я гуфIэгъуэ
даущым, Iэгуауэм, гуфIэгъуэ нэпсым…
Мы зэхьэзэхуэм и мыхьэнэр къыхагъэщу, ягъэб-

жьыфIэу, ныбжьыщIэхэм я
зэфIэкIхэм хэплъащ адыгэбзэм зигу, зи псэ хуэуз,
бзэм ирилажьэ, щIэблэр
хуезыгъаджэ бзэ щIэныгъэлIхэр, егъэджакIуэхэр.
Апхуэдэщ Хасащхьэм хэт
Табыщ Мурат, ХьэцIыкIу
Рае, Къып Гупсэ, ди
лъахэгъу ныбжьыщIэ гупым
псэемыблэжу дэлэжьа Шэрджэс Расьят, Унэгъэс Зэмрэт, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ Къардэн МIуминат,
Нэхущ Зуридэ, КIэщт Абчар,
Жантемыр Фатимэ, нэгъуэщI куэди.
Аращи, иджыри зы утыку
ихьэгъуэ, иджыри зы бжьыпэ! «Дыгъэбын»-м ехьэлIауэ «Пашэныр щэн дахэ зыхуэхъуа гуп» жыпIэну хуэфащэщ. ДяпэкIи апхуэдэу
щIыхь пылъу анэдэлъхубзэр
яIэтыну, бжьыпэр зыгуэрым яIэпихыжыкъуэми, ар
нэхъри гушыIэрейуэ, нэхъри къэщIэрейуэ къыщIрекI!
ТУАРШЫ Ирэ

МВД-м къикIыу

мир, зауэм, гуащIэдэкIым,
къулыкъудзэмрэ хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ я ветеранхэм я жылагъуэ организацэм и тхьэмадэ ТэкIушынэ Николай, КъЧР-м и
МВД-м и ветеранхэм я Советым и тхьэмадэ Темрезов Юрэ, нэгъуэщIхэри.
Ветеранхэм я махуэщIымкIэ яхъуэхъуащ Трифонов
Игорь.
— ЩIыхь зыхуэтщI ди
дэлэжьэгъухэ! Сывохъуэхъу
фи махуэмкIэ! Мы махуэщIыр зейр зи гъащIэ псор
л эж ь ы г ъ э м — ж ы л а г ъу э
шынагъуэншагъэр хъумэным—хуэзыгъэтIылъахэращ. Нобэ, зи гъащIэр къу-

хэр. Хьэпшыпхэр къыхащIыкI хъунущ пкъыгъуэ
зэхуэмыдэхэм: хъыдан,
пхъэ, полимер, ятIагъуэ, нэгъуэщIхэми. Нэхъыщхьэр-

лыкъу мыпсынщIэм хуэзыунэтIа дэтхэнэми щIыхьрэ
фIыщIэрэ зэрахуэтщIыр зыхедгъэщIэну дыхуейщ. Фи
гуащIэдэкI лэжьыгъэм, фи
IуэхумкIэ гумызагъэу фызэрыщытым, сыт щыгъуи фыкъыддэIэпыкъуну фызэрыхьэзырым папщIэ, тхьэгъэпсэу вжыдоIэ. Си фIэщ
мэхъу, дяпэкIи ди лэжьакIуэ ныбжьыщIэхэм щIэгъэкъуэн факъыхуэхъуу фыкъызэрыддэлэжьэнур,—
жиIащ абы.
Министрым къыхигъэщащ УФ-м къэралкIуэцI
IуэхухэмкIэ къулыкъум и
ветеранхэм увыпIэ щхьэхуэ сыт щыгъуи зэрыщау-

Хэку зауэшхуэр щекIуэкIа
илъэсхэм хабзэхъумэ къулыкъухэм я лэжьакIуэхэм
я образыр сабийхэм я
IэрыкIхэм тыншу къы-

быдыр, абыхэм я лэжьыгъэм и мыхьэнэр зэрыиныр. ЛэжьакIуэ ныбжьыщIэхэр нэсу гъэсэнымкIэ,
жэуаплыгъэ зыхьыф, къыхуагъэува Iуэхум щхьэмыгъазэу пэрытыф хабзэхъумэ къулыкъухэм щылэжьахэм я гъэунэхугъэхэр, я щIэныгъэр хэлъхьэныгъэшхуэу зэрыщытри
къыхигъэщащ.
МВД-м и ветеранхэмкIэ махуэщIым мыхьэнэуэ
иIэм
къытепсэлъыхьащ
Темрезов Юрэ.
—Хабзэхъумэ къулыкъухэм я ветеранхэм сыт
щыгъуи къулыкъум лэжьыгъэшхуэ драгъэкIуэкI.
Полицэм и лэжьакIуэ
ныбжьыщIэхэм IэщIагъэлI
нэгъэса къахэщIыкIынымкIэ абыхэм я хэлъхьэныгъэр къэлъытэгъуейщ,—
жиIащ абы.
УФ-м и МВД-м къыбгъэдэкIа, «За вклад в укрепление правопорядка», «За
активную работу по патриотическому
воспитанию» медалхэр, «За заслуги» орденыр, къулыкъум
къыбгъэдэкIа щIыхь тхылъхэр МВД-м и ветеранхэм
хуагъэфэщащ. Къыхагъэщащ дяпэкIи абыхэм я
щIыхьыр нэхъри нэхъ
лъагэу зэраIэтынур.
МВД къулыкъумрэ къэралкIуэцI дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэщIыр ягъэдэхащ Черкесск къалэм и
творческэ гупхэм.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ
щыгъэлъэгъуауэ щытынращ.
Зэпеуэм щынэхъыфIыр
ягъэбелджылынущ КъЧР-м
и МВД-м и Жылагъуэ советым
и
лIыкIуэхэм.
КъыкIэлъыкIуэу, ди республикэр федеральнэ утыкум абы къыщигъэлъэгъуэжынущ.
Творческэ лэжьыгъэхэр
2019 гъэм, майм и 4-м
нэгъунэ мы хэщIапIэмкIэ
къаIэрывгъыхьэ хъунущ:
Черкесск къалэ, Парковэ
уэрам, е 19-нэ унэ (ижьрабгъу лъэныкъуэмкIэ е
2-нэ къат). Зыхуэвгъазэ
КъЧР-м и МВД-м и пресскъулыкъум. УпщIэхэмкIэ
запыфщIэфынущ мы телефонымкIэ:
8 (8782) 29-23-36
КъЧР-м и МВД-м и
пресс-къулыкъу

Иджыблагъэ
УстьЖэгуэтэ районым хыхьэ
Московскэ жылагъуэм дэт
щэнхабзэмкIэ Унэм къэфакIуэ гупхэм яхуэгъэпса
«Магия танца» фестивальзэхьэзэхуэр
щекIуэкIащ.
Псори зэхэту мы Iуэхугъуэм къэфакIуэ гуп 27-м
з ы к ъ ы щ а г ъ э л ъ э г ъуа щ .
Гуапэ зэрыхъущи, мы зэхьэзэхуэм ди лъэпкъэгъу
ныбжьыщIэ цIыкIухэми
екIуу зыкъыщагъэлъагъуащ.
Апхуэдэу, нэхъыщIэхэм я
зэпеуэм «Народный танец»
номинацэмкIэ
«Ашэмэз»
цIыхубэ къэфакIуэ ансамблым япэ увыпIэр къилъэщащ.
Къафэ… Къафэм и IэмалкIэ лIыщIыгъуэкIэрэ лъэпкъым и щэнхабзэм, хабзэм щыщ Iыхьэ мымащIэ
ехъумэж. Къафэр Iэпкълъэпкъым и хущхъуэщ,
псэр нэхум хуэзыгъэуш
Iэзэгъуэ телъыджэщ. ЖаIэ
къафэм лъэпкъым и псэр
хэплъагъуэу. Апхуэдэ гупсысэкIэм упэрыуэнуи, шэч
къытепхьэнуи мытэрэзу
къыщIэкIынщ. Сыту жыпIэмэ, адыгэ къафэхэр щапхъэу къэпхьмэ, пхужыIэнукъым абыхэм яхэплъагъуэ гъэсэныгъэм, Iэдэбым, дахагъым илъэс мин
бжыгъэ хъуауэ ЩIылъэм
тет лъэпкъым и дуней
еплъыкIэмрэ и къэухьымрэ къамыгъэщIауэ…
«Ашэмэз» цIыхубэ ансамблыр Хьэбэз районыр
илъэс плIыщI хъуауэ зэрыгушхуэ, зэрыпагэ къэфакIуэ гупщ. НобэкIэ абы
и
художественнэ
унафэщIщ Къэрэшей-Черкесым щэнхабзэмкIэ щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэ Уэзрокъуэ
Зураб Хьэсин и къуэр.
ГъэщIэгъуэныр
аракъэ!
Нобэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр зиIэ езы Зураби
«Ашэмэз» къэфакIуэ гупым дежщ и япэ лъэбакъуэхэр щичар…
- Апщыгъуэм сысабийт.
Езанэ классым сыхэсу, си
япэ егъэджакIуэ Iэминат
Баковнэ (Щхьэгуэш) зэрыклассу дишауэ щытащ
Хьэбэз дэт макъамэ еджапIэм. Дишэри, къафэм
дригъэщтащ.
Хуэмурэ,
тIэкIу-тIэкIуурэ зырыз-тIурытIурэ ди классэгъухэр
хэкIыжащ. ИкIэм-икIэжым
къыхэнар нэрыбгитху къудейращ. Абыхэм сэри сащыщт.
Абы
лъандэрэ
«Ашэмэз» гупым сыкъэфащ, ар си гъащIэм хэпщIа хъуащ. Абдеж еджапIэр къыщызухым, ди унафэщI Тобыл Хьэрис Черкесск къалэм сыкъишэри,
Даур Аслъэн и цIэр зезыхьэ щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ колледжым сы-

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 25 – м Черкесск
къалэм щыIэ
хытIыгу
ЩхъуантIэ паркым щекIуэкIащ «Дети России-2019»
ныбжьыщIэ зэпеуэр. Къэрэшей-Черкесым
къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Министерствэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ щыIэ
инспекцэм и къулыкъущIэхэм, Черкесск къалэм и
мэрием
физультурэмкIэ,
спортымрэ
щIалэгъуалэ

щIигъыхьащ. Абдеж хореографиемкIэ къудамэр къыщызухащ, – игу къегъэкIыж Уэзрокъуэ Зураб.
Къафэм зигури зи псэри хэпщIа щIалэм и гъащIэ псор а гъуазджэ лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэным
ирипхыну мурад ищIащ.
Апхуэдэу, зи зэчийр гулъытэншэу къэмына Зураб ди хэгъуэгум щыIауэ
щыта «Исламей» къэфакIуэ
гупым
яхыхьащ.
Абдеж ар 1995 гъэм щыщIэдзауэ 2002 гъэм пщIондэ и IэщIагъэмкIэ щы-

концерт щыдиIэу дыкIуати, абдеж районым и щэнхабзэ къудамэмкIэ унафэщIу щыта Дзэгъэщтокъуэ Изабеллэ «Ашэмэз»
ансамблым и художественнэ унафэщIу сригъэблэгъащ. Абы лъандэрэ
къафэм
ехьэлIауэ
зэзгъэгъуэта щIэныгъэ псори
ди щIэблэм, си къару
къызэрихькIэ, язогъащIэ,жеIэ Зураб.
«Ашэмэз» гупым нобэкIэ сабий 32-рэ хэтщ. Ахэр,
Зураб къызэрыджиIамкIэ,
нэхъ цIыкIухэращ. Нэхъыжьхэр (ахэр класс нэхъыжьхэм щоджэ е курыт
еджапIэр къаухагъэххэщ)
парэ зэгуэгъухэу 4 мэхъу.
ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа
«Магия танца» фестивальзэхьэзэхуэм теухуауэ Уэзрокъуэм жеIэ япэ увыпIэкIэ зэрымыгугъахэр.
- Дауи, зэпеуэ ущыхэткIэ, уогугъэ увыпIэ гуэри
къэплъэщыну. Ауэ мы
иужьрей зэхьэзэхуэм къытхуагъэфэща езанэ увыпIэр сабийхэми сэри ди
гуапэ хъуащ. Апхуэдэ ехъу-

къызэрыбгъэлъэгъуэфу
зыкъэгъэлъэгъуапхъэщ.
ТекIуэныгъэм къегъэлъагъуэ блэжь Iуэхум гукIипсэкIи узэрыбгъэдэтыр, –
къыддогуашэ и гупсысэхэмкIэ Зураб.
Къыхэгъэщыпхъэщ,
нэхъыщIэ цIыкIухэр мы
гъэм «Балаинка» хэгъуэгу
зэхьэзэхуэм
зэрыхэтари.
Абдежи «Ашэмэз» гупым
текIуэныгъэр къилъэщащ.
ЖыIэпхъэщ, «Ашэмэз»
цIыхубэ къэфакIуэ ансамблым и нэхъыжь гупри,
нэхъыщIэхэм хуэдэуи, зэхьэзэхуэ, фестиваль зэхуэмыдэхэм хэт зэпыту зэрыщытыр.
Апхуэдэу, мы гъэм и
фокIадэ (сентябрь) мазэм
нэхъыжьхэр Москва къалэм щекIуэкIа «Земля талантов» Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтащ икIи етIуанэ
увыпIэр къалъэщащ.
КъинэмыщIауэ, гупыр
хэтырейщ Тыркум, СанктПетербург, Москва, Грознэ,
Налшык къалэхэм гъуазджэм хуэгъэпсауэ ирагъэкIуэкI фестивалхэми.

"Ашэмэз" цIыхубэ къэфакIуэ ансамблыр
лэжьащ. ИужькIэ «Ритмы
гор» къэрал ансамблым
хэтащ, хэгъуэгу къэрал
филармонием и «Театр
танца» гупми къыщыфащ.
Уэзрокъуэ Зураб илъэсипщI хъуауэ гукIи-псэкIи сабийхэр гъуазджэм
къыхэшэным, абы дегъэхьэхыным пыщIащ.
- «Ритмы гор» гупым
сыхэту, Хьэбэз къуажэм

лIэныгъэхэм зыбужьыным,
лъагапIэ нэхъ инхэм ухуэкIуэным
утрагъэгушхуэ.
СызэреплъымкIэ, зэхьэзэхуэ ухэтмэ, ухущIэкъупхъэщ увыпIэ лъагэ къэплъэщыным. Сыту жыпIэмэ, ауэ сытми ухэту, зыгуэр пщIэ хуэдэу зыбгъэлъагъуэу къокI. Зэхьэзэхуэ
ухэтмэ, уи къару ущымысхьу, нэхъыфI дыдэу зы-

НыбжьыщIэхэм-гулъытэ

политикэмрэкIэ и Управленэм и лIыкIуэхэм, балигъ мыхъуахэм я хьэлэмэтхэр хъумэнымкIэ щыIэ
муниципальнэ комиссэм я
жэрдэмкIэ мы Iуэхур зэхашащ. Черкесск къалэм
щыпсэу, МВД – м и нэIэм
щIэт, къэралым къигъэув
хабзэхэм ебакъуэ сабий
зэраныщIэхэм ящыщу 30 а
зэпеуэхэм хэтащ. НыбжьыщIэхэр гупищу ягуэшри топ ирагъэдзащ, зэда-

гъэжащ, кIапсэкIэ зэпрагъэкъуащ. Джэгун яуха нэужь,
командищми я капитанхэм кубокхэр IэщIалъхьащ,
иужькIэ псоми IэфIыгъэкIэхэр хуагуэшащ.
— Iуэхур зипкъ къикIыу къезыхьэжьахэм я
мурадщ гъэ къэси апхуэдэ
зэпеуэхэр ирагъэкIуэкIыну.
Нобэ МВД – м и нэIэм
щIэт
(учетым
щыт)
ныбжьыщIэхэр къашащи,

ИджыкIэ
Уэзрокъуэ
Зурабрэ и гъэсэнхэмрэ гъэмахуэм Баку къалэм кIуэну
загъэхьэзыр. Абдеж Дунейпсо
зэхьэзэхуэ щекIуэкIынущ.
Уэзрокъуэ Зурабрэ и
гъэсэнхэмрэ дяпэкIи «Ашэмэз»
гупри адыгэ лъэпкъри ехъулIэныгъэхэм хуашэну дащогугъ, фIыкIэ дахуохъуахъуэ!
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

дэ ди пщэ илъщ спорт
джэгукIэхэр ядедгъэкIуэкIыу,
я Iэпкълъэпкъым зедгъэужьыну, гъащIэм и пэжыр
къайдгъэщIэну. Сыту жыпIэмэ, спортымкIэщ балигъ мыхъуар фIым зэрыхуэпшэфынур. ИкIи, къулыкъущIэхэри
егъэджакIуэхэри абы дыкъытоувыIэ.
Апхуэдэ зэпеуэхэм сабийр дедгъэхьэхмэ, адэкIэ зэраныгъэ ищIэну зи
щхьэ къэкIам и мурадыр
IэпыхужынкIэ догугъэ.
Мис итIанэщ мыхъумыщIагъэ зэримыхуэж хъуауэ,
и дуней тетыкIэр щызэтеувэжынур. Нобэрей зэпеуэр щыщIэддзэм яжесIащ:
«Спортращ фэ къыфщхьэпэнури, фыкъыдэзыхыжынури. Спортыр дахэу
фщыхъумэ,
фи
дуней
еплъыкIэми зихъуэжынущ».
Гу зэрылъыстамкIэ, сабийхэр мыпхуэдэ джэгухэм жыджэру хэтыну хуэхьэзырщ.
Езыхэращи,
яжепIэр
занщIу къаубыд, зыхащIэ, къыддэгуэшащ и гупсысэхэмкIэ къэрал спорт еджапIэм атлетикэ псынщIэмкIэ и инструктор-методист, зэпеуэхэр езыгъэкIуэкIа Бэвыж ФуIэд.

ЛЫХЬ Тимур.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ
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Понедельник 29
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Сегодня 29 апреля. 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 Екатерина Климова, Максим Дрозд,
Александр Панкратов-Черный в многосерийном фильме «По законам военного времени 2»
(S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (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. «Наши именитые
предки». Правительница Казани - Сюмбийке.
(ног.).
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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 Премьера. Елена Валюшкина, Евгений
Сидихин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев
в фильме «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 2019 г.
(12+)
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
20:50 Остросюжетный сериал «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Легенды мирового кино». Николай Крючков.
7:30 Новости культуры.
7:35 Цвет времени. Надя Рушева.
7:45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Филатов».
1992.
12:30 «Возрождение дирижабля».
13:15 «Ядерная любовь».
14:10 «Гимн великому городу».
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16:45 Мировые сокровища. «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове Сардиния».
17:05
Арабелла
Штайнбахер,
Роджер
Норрингтон и Монреальский симфонический
оркестр.
18:35 К 70-летию Александра Миндадзе.
«Линия жизни». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 К 95-летию со дня рождения Донатаса
Баниониса. «Острова». (*).
20:45 «СОЛЯРИС». Художественный фильм
(Мосфильм, 1972). Режиссер А. Тарковский.
(*) (12+).
23:30 Новости культуры.
23:50 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Филатов».
1992.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» «Лацио» (0+).
10:25 Новости.
10:30 Все на Матч!
11:00 «Автоинспекция» (12+).
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино»
- «Милан» (0+).
13:20 Новости.
13:25 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
15:25 Новости.
15:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне»
- «Наполи» (0+).
17:20 Новости.
17:25 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Удинезе». Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Арсенал». 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+)

№ 32 (13397)
Вторник 30
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Сегодня 30 апреля. 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 Екатерина Климова, Максим Дрозд,
Александр Панкратов-Черный в многосерийном
фильме «По законам военного времени 2»
(S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:41 Утро России.
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». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (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. «Минарет». (черк.).
18:00 Местное время. «День черкесского
флага». (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 Премьера. Елена Валюшкина, Евгений
Сидихин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев в
фильме «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 2019 г. (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:10 «Мальцева».
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
20:50 Остросюжетный сериал «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва шоколадная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Иван Грозный и сын его Иван».
7:15 «СОЛЯРИС». Художественный фильм
(Мосфильм, 1972). Режиссер А. Тарковский.
(*)(12+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс».
12:20 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
12:40 «Мы - грамотеи!»
13:20 «Играем» Покровского».
14:05 «Видимое невидимое». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Белая студия».
16:20 Петр Андржевский, Кент Нагано и
Монреальский симфонический оркестр.
18:05 «Больше, чем любовь». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Линия жизни». (*).
21:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Художественный фильм «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ».
(*) (0+).
23:30 Новости культуры
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 «Тренерский штаб» (12+).
12:20 Новости.
12:25 Все на Матч!
12:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
14:55 «Лига чемпионов. В шаге от финала».
(12+).
15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+).
17:25 Новости.
17:35 «Залечь на дно в Арнеме». (12+).
18:05 Все на Матч!
18:30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды).
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «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+)

2019 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 27

Среда 1

Четверг 2

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Анна Герман». Многосерийный фильм
(S) (12+).
8:10 «Играй, гармонь, в Кремле!» (S)
(12+).
10:00 Первомайская демонстрация на
Красной площади.
10:45 Премьера. «Я вижу свет». (S)
(12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Королева бензоколонки» (0+).
13:40 Евгений Леонов в фильме
«Полосатый рейс» (0+).
15:25 Николай Караченцов в фильме
«Белые росы» (12+).
17:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (0+).
19:00 Премьера. «Шансон года» (S)
(16+).
21:00 «Время».
21:20 «По законам военного времени 2» (S)
(12+).
23:20 На ночь глядя (16+).
Россия+КЧГТРК
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». (12+).
10:30 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова.
14:00 Вести.
14:25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». 2019 г.
(12+).
17:00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 1965 г.
19:00 Премьера. «100ЯНОВ». (12+).
20:00 Вести.
20:30 «НОВЫЙ МУЖ». 2017 г. (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 Сериал «СЕМИН» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Следствие вели... (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:20 Премьера. Игорь Несветаев в боевике
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+).
23:25 Премьера. «Все звезды майским вечером» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». (0+).
8:50 «Ну, погоди!» Мультфильмы.
9:40
«МЫ
С
ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (*) (0+).
11:15 Международный фестиваль «Цирк
будущего».
12:40 Роман в камне. «Крым. Мыс Плака».
(*).
13:10 95 лет со дня рождения писателя.
«Всему свой час. С Виктором Астафьевым
по Енисею». (*).
14:05 «ЗВЕЗДОПАД». (*).
15:35 «Еда по-советски». (*).
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля
детского танца «Светлана».
19:00 «Тот самый Григорий Горин...».
Вечер в Киноклубе-музее «Эльдар». (*).
20:20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (*)
(0+).
22:40 «ЧИКАГО». (12+).
МАТЧ!
6:00 «Герой». Художественный фильм.
Китай, Гонконг, 2002 (12+).
7:45
Футбол.
Чемпионат
Франции.
«Монпелье» - ПСЖ (0+).
9:45 «Лига чемпионов. В шаге от финала».
(12+).
10:15 Новости.
10:20 Все на Матч!
11:15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из Мытищ
(16+).
13:15 Новости.
13:20 Смешанные единоборства. ACA
95. Альберт Туменов против Мурада
Абдулаева. Трансляция из Москвы (16+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч!
15:55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
Прямая трансляция из Швеции.
18:25 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+).
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч!
19:25 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США (16+).
21:10 Новости.
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона»
(Испания)
«Ливерпуль» (Англия).
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Лев» Х/Ф (16+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Москва – не Москва» Х/Ф (16+)
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 «Бабоньки» Х/Ф (12+)
15:30 «Разговорник» (6+)
15:35 «Бабий бунт» концерт (12+)
16:30 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа
(12+)
18:00 «Уличный гипноз» программа (12+)
18640 «Прямая речь» (12+)
19:30 «Большой праздничный концерт»
(12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Время, вперед!» программа (12+)
21:30 «Доводы рассудка» Х/Ф (16+)
23:05 «Спорт-тайм» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Анна Герман». Многосерийный
фильм (S) (12+).
8:10 Евгений Леонов в фильме «Полосатый
рейс» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут» (12+).
13:10 «Весна на Заречной улице» (0+).
15:00 «Шаинский навсегда!» Концерт
в Государственном Кремлевском дворце
(S) (12+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+).
20:00 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «По законам военного времени 2» (S)
(12+).
23:20 На ночь глядя (16+).
Россия+КЧГТРК
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». (12+).
10:00 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 1965 г.
14:00 Вести.
14:25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
17:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+).
20:00 Вести.
20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+).
23:20 «Пригласите на свадьбу!». (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 Сериал «СЕМИН» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Следствие вели... (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:20 Следствие вели... (16+).
22:20 «Дело Каневского». (16+).
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(0+).
8:55 «Ну, погоди!» Мультфильмы.
10:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (*) (0+).
12:20 «История русской еды». «Кушать
подано!» (*).
12:50 «ЧИКАГО». (12+).
14:45
Юбилейный
концерт
Государственного академического ансамбля танца Чеченской Республики
«Вайнах».
16:15 «Династии». «Шимпанзе». (*).
17:10 Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти.
19:00
«Необъятный
Рязанов».
Посвящение Мастеру.
20:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (*)(0+).
23:00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА».
(16+).
МАТЧ!
6:00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+).
6:10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» - «Монако» (0+).
8:10 «Поддубный». [6+].
10:30 Новости.
10:35 Все на Матч!
11:35 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из США
(16+).
14:05 Новости.
14:10
Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр против Золани
Тете. Трансляция из США (16+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
17:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+).
19:00 Новости.
19:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) (0+).
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия»
(Испания). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Автомобиль, скрипка и собака
Клякса» Х/Ф (12+)
08:20 Мультфильмы (0+)
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 «Гараж» Х/Ф (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 «Мэри Поппинс, до свидания!»
Х/Ф (6+)
16:30 «Неотрывной календарь» (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 «Город» (12+)
20:05 «Неотрывной календарь» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «Мой аул» (12+)
21:55 «Прямая речь» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «Здесь и сейчас» (12+)

Переход на цифровое эфирное телевизионное вещание планируется
осуществить до 15 апреля 2019 года. Главная цель нововведений, реализуемых в рамках федеральной целевой пограммы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", - приём обязательных общедоступных телеканалов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ во
всех населённых пунктах России.
Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в
Карачаево-Черкесской Республике готовы ответить на все вопросы о
цифровом телевидении, объяснить, как правило выбрать и подключить
приёмное оборудование по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.
График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00. Вопросы о
подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно
задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии:
8-800-220-2002.

Пятница 3
ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Анна Герман». Многосерийный
фильм (S) (12+).
7:55 «Кубанские казаки» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Леонид Харитонов. Падение звезды»
(12+).
13:10 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер
в комедии «Солдат Иван Бровкин» (0+).
15:00 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер
в фильме «Иван Бровкин на целине» (0+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+).
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+).
20:00 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Премьера. «Голос». Большой концерт
в Кремле (S) (12+).
23:45 Джейсон Стэйтем в фильме «Перевозчик
2» (S) (16+).
Россия+КЧГТРК
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». (12+).
10:00 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:40 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14:00 Вести.
14:25 Ольга Сухарева, Мария Ахметзянова,
Светлана Тимофеева- Летуновская, Алексей
Анищенко и Михаил Дорожкин в телесериале «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
17:00 Мария Машкова, Дмитрий Ульянов и
Александр
Пашков
в
телесериале
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+).
20:00 Вести.
20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+).
23:20 «Пригласите на свадьбу!». (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 Дмитрий Ульянов и Юрий Беляев в
остросюжетном фильме «СУДЬЯ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Остросюжетный фильм «СУДЬЯ»
(16+).
12:15 Остросюжетный фильм «СУДЬЯ-2»
(16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:20 Премьера. Артем Ткаченко в детективном сериале «ЮРИСТЫ» (16+).
23:20 Премьера. «Магия» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». (0+).
8:50 «Ну, погоди!» Мультфильмы.
9:40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (*) (12+).
12:20 «История русской еды». «Утоление жажды». (*).
12:50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА».
(16+).
15:00 Концерт Кубанского казачьего хора в
Государственном Кремлёвском дворце.
16:15 «Династии». «Императорские пингвины». (*).
17:10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Галаконцерт.
18:45 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Автосани Кегресса».
19:00 Кино о кино. «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране». (*).
19:40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». (*) (0+).
22:30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». (16+).
МАТЧ!
6:00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым»
(12+).
6:10 «Команда мечты». (12+).
8:00 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла)
«Архентинос
Хуниорс»
(Аргентина) (0+).
10:00 Новости.
10:05 Все на Матч!
10:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания)
(0+).
12:35 Новости.
12:40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) «Челси» (Англия) (0+).
14:40 Все на Матч!
15:15 Новости.
15:25 Все на футбол! Афиша (12+).
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Оренбург». Прямая
трансляция.
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
20:25 Новости.
20:30 «Тренерский штаб» (12+).
21:00 Все на Матч! .
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Леганес». Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Чучело» Х/Ф (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Вопреки» Д/Ф (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 «Два поколения на Родине» Д/Ф
(12+)
12:45 «Сое дело» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «Несломленные» Д/Ф (12+)
14:35 «Стихия» (6+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «14 лет без Родины» Д/Ф (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 «День возрождения карачаевского народа»
Д/Ф (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «Концерт народных инструментов» (12+)
22:50 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «В приоритете» (12+)

Суббота 4

Воскресенье 5

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Анна Герман». Многосерийный фильм
(S) (12+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Премьера. «Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» (12+).
13:10 Татьяна Самойлова в фильме «Летят
журавли» (0+).
15:00 Премьера. «Живая жизнь» (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. «Главная роль» (S) (12+).
Россия+КЧГТРК
7:00 Глафира Тарханова, Анатолий Руденко,
Владимир Фекленко, Александр Цуркан и
Анна Михайловская в телесериале «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ». (12+).
10:00 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:40 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14:00 Вести.
14:25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
17:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+).
20:00 Вести.
20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». (12+).
23:50 Международная профессиональная
музыкальная премия «BraVo». до 2.44.
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 Николай Рыбников, Инна Макарова в
фильме «ВЫСОТА» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:20 «ЮРИСТЫ» (16+).
23:20 Премьера. «Магия» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА». (0+).
8:15 «Трое из Простоквашино». «Каникулы
в Простоквашино». «Зима в Простоквашино».
Мультфильмы.
9:05 Телескоп.
9:35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». (*)(0+).
12:20 «История русской еды». «Голодная кухня».
(*).
12:50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». (16+).
15:00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
16:15 «Династии». «Львы». (*).
17:10 85 лет Леониду Хейфецу. «Ближний круг».
18:05 «Романтика романса».
19:00 85 лет со дня рождения Татьяны
Самойловой. «Острова». (*).
19:40 «АННА КАРЕНИНА». (*) (0+).
22:00 90 лет со дня рождения Одри
Хепберн. «САБРИНА». (12+).
23:50 «Мой серебряный шар. Одри
Хепберн».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Мастер спорта с Максимом Траньковым»
(12+).
6:40 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция
из Индонезии (16+).
8:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Торино» (0+).
10:30 Новости.
10:40 Все на футбол! Афиша (12+).
11:40 «Английские Премьер-лица» (12+).
11:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Бернли» (0+).
13:50 Новости.
13:55 Все на Матч!
14:25 «Капитаны» (12+).
14:55 «РПЛ.18/19. Главное». (12+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч!
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
17:55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против Йонаса Билльштайна.
Прямая трансляция из Челябинска.
20:30 Новости.
20:40 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Барселона». Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч!
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 «Солан и Людвиг: сырная гонка» 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 «Жена смотрителя зоопарка» Х/Ф (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Анна Герман». Многосерийный
фильм (S) (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» (12+).
13:30
Валерий
Гаркалин,
Вера
Алентова, Инна Чурикова, Любовь
Полищук, Олег Табаков в комедии
«Ширли-мырли» (S) (16+).
16:10 «Три аккорда». (S) (16+).
18:30 «Ледниковый период. Дети». (S)
(0+).
21:00 «Время».
21:20 «По законам военного времени 3» (S)
(12+).
23:20 Премьера. Фильм Валдиса Пельша
«Гвардии «Камчатка» (12+).
Россия+КЧГТРК
7:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». (12+).
10:00 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:40 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).
14:00 «Выход в люди». (12+).
15:15 Воскресная премьера. Нил
Кропалов, Мария Миронова, Евгений
Сидихин, Егор Бероев,
Екатерина
Волкова и Сергей Баталов в фильме
«БОЛЬШОЙ АРТИСТ». 2019 г. (12+).
20:00 Вести.
21:00 Алёна Хмельницкая и Пётр
Баранчеев в фильме «ГАЛИНА». 2018 г.
(12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Малая земля». Ирина Безрукова
и Татьяна Лазарева (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «ЮРИСТЫ» (16+).
23:20 Премьера. «Магия» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 «СИТА И РАМА». (*).
8:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «АННА КАРЕНИНА». (*)(0+).
12:20 «История русской еды». «Откуда
что пришло». (*).
12:55 «САБРИНА». (12+).
14:45 «Гофманиада». (12+).
16:00 «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева».
16:15 «Династии». «Тигры». (*).
17:10 «...Надо жить на свете ярко!»
19:25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (*)(12+).
22:05 «БЕН ГУР». (0+).
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи. Прямая трансляция
из США.
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» «Интер» (0+).
10:50 Новости.
11:00 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия. Трансляция из Чехии
(0+).
13:20 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+).
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) - «Уфа».
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала.
17:55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
18:55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
Прямая трансляция из Чехии.
21:25 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» - «Валенсия». Прямая трансляция.
23:40 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Волшебник Изумрудного города»
Х/Ф (6+)
15:10 «Дети ждут» (6+)
15:30 «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» программа
(12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Сейчас самое время» Х/Ф (16+)
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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
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Ахъшэм
нэмэзыр
(ушхэ хъунущ)

Къэрэшей-Черкесыр хыхьэнущ «Диктант Победы» Урысейпсо тхыдэ
акцэм. Ар щекIуэкIынущ Черкесск къалэм дэт Ищхъэрэ-Кавказ къэрал
технологическэ академием и хэщIапIэм.
Республикэм щыпсэухэри, хьэ- здынэсыр зэхигъэкIыфынущ. ДикщIэу къеблагъэхэри абы хэтыфы- тантыр хабзэм тету ирагъэтхынущ,
къапщытэжынущ. Тест щIыкIэм тету
нущ.
Акцэр «Зыуэ щыт Урысей» бэ- екIуэкIыну Iуэхугъуэм упщIэ 20 хэжэуап
лIэужьыгъуэхэри
даущ партым и «Историческая па- тынущ,
мять» проектым ипкъ иту ира- щIыгъуу. Диктантыр тхыным дакъигъэжьащ. Абы къыхыхьащ бэдаущ къэ 40-щ къыуитыр.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, акцэр
партым и хэгъуэгу къудамэхэр,
Урысейпсо зауэ-тхыдэ жылагъуэр, Ищхъэрэ-Кавказ къэрал технологиреспубликэм егъэджэныгъэмкIэ и ческэ академием хыхьэ юридическэ
къыщызэрагъэпэщыМинистерствэр,
зауэм,
гуащIэ- институтым
дэкIым, Къару Узэдахэм я ветеран- нущ. Абы и хэщIапIэр: Черкесск къахэм я республикэ Советыр, хабзэ- лэ, Космонавтов уэрам, 100.
КъинэмыщIауэ, лъэкIыныгъэ зиIэм
хъумэ къулыкъухэр, «Волонтеры
Победы»
жылагъуэ зэщIэхъее- тест Iэмалыр диктантпобеды.рф.
сайтым дежи щитхыфынущ.
ныгъэр.
УпщIэхэр зэхуэмыдэщ. Диктантым хыДэтхэнэ цIыхури диктант тхыным хэтыфынущ, Хэку зауэшхуэм и хьэнухэм ягу къагъэкIыжын хуейщ
тхыдэм хуэгъэзауэ и щIэныгъэр Хэку зауэшхуэр щекIуэкIым щыIа

зэхэуэ хьэлъэхэр, махуэхэр, илъэсхэр, зауэм теухуа фильмхэр, художественнэ тхыгъэхэр.
Къэпщытэжыныгъэр федеральнэ
утыкум деж къыщызэрагъэпэщынущ. УпщIэхэм я нэхъыбэм жэуап
тэмэм езытахэр къыхагъэщынущ,
абы трагъэкIуэда зэманри зэрапщытынущ. Диктантым къыпэкIуахэр
сайтым къралъхьэнущ мэкъуауэгъуэм (июным) и 12-м.
НэхъыфIу зытхахэр Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 75-рэ щрикъум
ипкъ иту Москва щекIуэкIыну юбилей военнэ парадым хэтыну ирагъэблэгъэнущ.
КъинэмыщIауэ, Урысейпсо зауэтхыдэ жылагъуэм (РВИО) къыбгъэдэкIыу текIуэныгъэр къэзыхьхэм
пщIэншэу картэ къыхуагъэфэщэнущ, къэралым щыIэ музей 50-м
зыщаплъыхьынкIэ хуитыныгъэ къариту. КъинэмыщIауэ, къратынущ
Хэку зауэшхуэм теухуа литературэ,
электроннэ гаджетхэр…

Ичынды
нэмэзыр

ТекIуэныгъэм и Илъэс 74-м хуэкIуэу

Шэджагъуэ
нэмэзыр

Тания Теймураз жиIащ япэ гъэлъэгъуэныгъэр щыIэнымкIэ ди хэгъуэгум щылажьэ «Сатурн» фирмэр дэIэпыкъуэгъушхуэ къызэрыхуэхъуар. НобэкIэ фильмыр яухагъыххэщ. ИкIи куэд мыщIэу ар кинотеатрхэм щагъэлъэгъуэнущ.
Кинокартинэр зытепсэлъыхьыр Сандрик зи цIэ,
илъэси 10-м ит щIалэ цIыкIущ. Абы и гъащIэр здигъэкIуар къалэрат, икIи къуажэм дэс и Iыхьлыхэр зэи
илъэгъуатэкъым. Фильмым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, щIалэ цIыкIум и адэ Тимур гъащIэм ахъшэкIэ гугъумыгъум щыхуигъазэм, и къуэри щIыгъуу къуажэ цIыкIум Iэпхъуэжын къыхудэхуат.
Къалэм дэсыхункIэ, псынщIэу къекIэрэхъуэкI гъащIэм хэзэрыхьа адэр и къуэм куэдрэ и гъусэн хуэлъэкIтэкъым, лажьэт. Сандрик и закъуэу махуэхэр игъакIуэт.
Ар зыми хуигъасэтэкъым лIы нэсым и хьэлым. Ауэ,
къуажэм Iэпхъуэжа нэужь, ар хуэзащ зэи имылъэгъуа,
зэхимыха хабзэм, псэукIэм, щыIэкIэм. Псом япэ, щIалэ
цIыкIум къыпежьащ и адэшхуэ Джунсух. ЩIалэ цIыкIум
къехьэлъэкIт зэи зыхэмыта псэукIэм хэзэгъэныр.
Ар есат къалэм и макъышхуэхэм, ныбжьэгъу куэдым, щIалэ цIыкIу къуейщIеикIэхэм. Къуэрылъхур
игъэсэжыну пэрыуващ и адэшхуэр. Джунсух Хэку зауэшхуэм и ветерант, лIыхъужьт… Мис абы щыщIэдзауэ
щIалэ цIыкIум и гъащIэм зэуэ зихъуэжащ. Ар махуэ
къэс и гъусэт Хэку зауэшхуэм и хъыбархэр къыжезыIэж
зэпыт и адэшхуэм. Сандрик фIэгъэщIэгъуэнт ахэр.
Абыхэм щIэдэIухункIэ щIалэ цIыкIум къыгурыIуэт
«лIыгъэкIэ» зэджэр. Хуэмурэ щIалэр хуэпабгъэ хъуащ и
адэшхуэм и хъыбархэм къыхэщыж лIыхъужьхэм ящхь
хъуным. Апхуэдэу, Сандрик и гъащIэм нэхъыщхьэ
щыхъуащ лIыгъэ, хахуагъэ, угъурлыгъэ гурыIуэгъуэхэм
я мыхьэнэр…
Кинозалым щIэсахэр щыму, макъ ирагъэщIын шынэу
жыхуаIэм хуэдэу еплъащ фильмым. Абы дыхьэшхэн
мымащIэ хэтами, гъащIэм уезыгъэгупсыс, гъэсэныгъэ
зыхэлъ Iуэхугъуэ куэди зэрыхэтар псоми къыхагъэщащ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

щаIыгъ республикэ сабий
Унэм и унафэщI Савенко
Татьянэ фIыщIэ ин яхуищIащ
Росгвардием
и
хэгъуэгу Управленэм и
унафэщIхэм,
къулыкъущIэхэм къабгъэдэкI щIэгъэкъуэным, сабийхэм хуащI
гулъытэм папщIэ.
ЖУ Артур,
Росгвардием и хэгъуэгу
Управленэм и пресскъулыкъум и лэжьакIуэ

КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕС РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫПСЭУ МУСЛЪЫМЭНХЭМ Я ДУХОВНЭ
УПРАВЛЕНЭМ, КъЧР-м И ДУМ-м И ТХЬЭМАДЭ БЕРДИЕВ ХЬЭЖЫ ИСМЭХЬИЛ И IЭПЭР
ЗЫЩIЭЛЪ, И МЫХЪУРКIЭ ЩIЭГЪЭБЫДА ДЭФТЭРЫМКIЭ ДЫЩАГЪЭГЪУАЗЭ МЫ ГЪЭМ
НЭЩI ИХЬЭГЪУЭ-ИКIЫЖЫГЪУЭ, СЭРАЩ-ХЭЩХЬЭЖ, НЭМЭЗ ЩIЫГЪУЭ ПIАЛЪЭХЭМ.

ТУАРШЫ Ирэ

Гъуазджэ

«Спасибо деду за Победу» и фIэщыгъэцIэу кинематографическэ
теплъэгъуэ
япэу
КъэрэшейЧеркесым къыщагъэлъэгъуащ.
Мы фильмыр зэхигъэуващ Урысейм и КВН-м хэта,
«Нарты из Абхазии» гупым и капитану щыта, гушыIэшхуэ зыхэлъ, цIыхухэм фIыуэ ялъэгъуа Тания Теймураз.
—СэркIэ мыхьэнэ иIэщ, япэрей гъэлъэгъуэныгъэр
Черкесск къалэм зэрыщекIуэкIам. Мы къалэр си псэм
хэпщIащ, сыту жыпIэмэ, пIалъэкIэ мыбдеж сыщыпсэуащ. Фильмыр щытетхым, япэрауэ, сэ къэзгъэлъэгъуэну сызыхуеяр си щхьэкIэ къызэхьэлIа хъыбарращ. Куэд
щIауэ гу лъызотэ а хъыбарыр цIыхухэм яфIэгъэщIэгъуэн
зэрыхъур. КъинэмыщIауэ, сыхуейт ар цIыхухэм яжесIэну. Сыту жыпIэмэ, гъэщIэгъуэнщ, узыгъэпIейтейщ,
узыгъэгупсысэщ. Хуабжьу сыхуейщ мы теплъэгъуэр си
ныбжьэгъухэм къазэрыгурыIуам, зэрызыхащIам хуэдэ
къабзэу адрей цIыхухэми къащыхъуну, — жиIащ режиссерым.

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

гъэкIэ дагъуэ зытелъ, хуэмыкъулей цIыхухэращ. Ауэ
къытхуеблэгъэну хуей дэтхэнэми ди гуапэу дыпежьэнущ. Уасэ гуэр кафем
къыщIинэну лъэкIыныгъэ
иIэ—афэрым,—жеIэ кафем
и къызэгъэпэщакIуэ, жэрдэмыр зей Ижаевэ Эльвирэ.
Мы шхапIэм и бжэхэр
махуэ къэс, сыхьэтыр 12-м
щегъэжьауэ 14-м нэс, зэIухауэ щытынущ.
Махуэм нэрыбгэ 200-м
нэс пщIэншэу игъэшхэфынущ. Кафер зи нэIэ щIэтынур «Самира», «Къарча»
псапащIэ зэгухьэныгъэхэращ.

хэкIынущ Хэкум и хъумакIуэ щыпкъэхэр. Дэ, сыт
щыгъуи
хуэдэу,
мы
ныбжьыщIэхэм
дэIэпыкъуэгъу захуэтщIынущ, —
жиIащ Цуров Марат.
КъыкIэлъыкIуэу, юнармеец ныбжьыщIэхэм тхьэлъанэ ятащ, дэтхэнэми нагъыщэ цIыкIухэр я бгъэм
халъхьащ.
Сабий ибэхэмрэ анэ-адэ
нэIэ зимыIэжхэмрэ зды-

Ушхэ
хъужынукъым.
Пщэдджыжь
нэмэзыр

хэщ абы и фIыгъуэ псори:
ерыскъы гурыхь, къэуат
зыщIэлъ, зэхуэмыдэ щагъуэт. Къыхагъэщ ахэр
унагъуэ шхыным зыкIи
къызэрыкIэрымыхур.
IэфIыгъэкIэхэмкIи, пхъэщхьэмыщхьэхэмкIи Iэнэхэр
гъэнщIащ. КъинэмыщIауэ,
зи ныбжь хэкIуэта цIыхухэр куэдрэ зыхущыщIэр
псэлъэгъущи, абыкIи мыбдеж «IутIыж» ящI.
КъинэмыщIауэ, мы кафем деж мастер-класс,
зыгъэпсэхугъуэ
пшыхьхэри щрагъэкIуэкIынущ.
—Кафер
къызыхуэдгъэщIари, зытедухуари пенсионерхэращ, зи узынша-

Псори зэхэту шхапIэм и
инагъщ метр зэбгъузэнатIэ 200. Абы и дэтхэнэ
къуапэри
тегъэпсыхьащ
къекIуэлIэну цIыхухэм я
тыншыгъуэм, я шынагъуэншагъэм.
Апхуэдэу,
ныкъуэдыкъуагъ зытелъ
цIыхухэр зэрыс гу цIыкIухэр тыншу шхапIэм зэрыщIагъэлъэдэфын дэкIуеипIэхэр,
зытхьэщIыпIэхэр,
шэнтиуэхэр, шэнтжьейхэр,
стIолхэр, хьэкъущыкъур—
псори тыншыгъуэм тегъэпсыхьащ. Абы щIыгъужщ
шхапIэм щылажьэхэм я
гулъытэ гъунэншэр.
Япэу шхапIэм кIуэн
щIэзыдзахэм зыхащIагъэх-

Управленэм и унафэщIым
и
къуэдзэ,
полковник
Цуров Маратрэ ОМОН-м и
оперативнэ ротэм и командирымрэ.
— Сроин икIи срогушхуэ ди ныбжьыщIэхэм! Си
фIэщ мэхъу «Юнармие»-м
хэтхэм
ирагъэгъуэтыну
гъэсэныгъэр дяпэкIэ ныбжьыщIэхэм IэщIагъэ къыхахынымкIэ щIэгъэкъуэн
зэрыхъунур. Абыхэм къа-

Махуэхэр

Гулъытэ, гущIэгъу, хуабагъэ, дэIэпыкъуныгъэ...
Куэд мэхъу цIыхур цIыху
зыщI хьэл-щэн дахэхэр.
Жагъуэ зэрыхъущи, сыт
хуэдэ жылагъуэми, сыт
щыгъуэ зэмани яхэтщ апхуэдэ фIыгъуэхэр зылъымыс цIыхухэр. Ар къыхэкIынкIэ мэхъу цIыхум
гъунэгъу-жэрэгъу, IыхьлыIэулэд, унагъуэ имыIэным.
Ауэ, пцIым сыт и фIагъ,
къыпылъыни иIэу, ауэ дэIэпыкъуэгъуншэу зи ныбжь
хэкIуэта е зи узыншагъэр
екIэкIуа цIыхухэр къыщынэ щыIэщ. Ар хэткIи
щэхукъым. Хэт абыхэм
япылъынур, хэт абыхэм я
псалъэр, я тхьэусыхэр, я
гукъеуэр
зэхэзыхынур?
Мис а псоми я жэуапу
къэплъытэ хъунущ иджыблагъэ Черкесск къалэм
япэ дыдэу къыщызэIуаха
шхапIэр.
«Очаг
добра»
фIэщыгъэцIэр хуэфащэ дыдэу
зырата социальнэ кафер
мэлыжьыхьым (апрелым)
и 18-м къызэIуахащ. Абы
пщIэншэу, зы соми щIамыту
щышхэфынущ
зи
ныбжьыр хэкIуэта, дэIэпыкъуэгъуншэ хъуа, гъащIэм щытыкIэ хьэлъэм
иригъэува, зи узыншагъэкIэ пщэфIэныр зыхуэмыгъэкъарууж, кIэщIу жыпIэмэ, социальнэу хъумэн
хуейуэ щыт цIыхухэр.

ЩIэблэ
Черкесск къалэм ТекIуэныгъэм и паркым мы махуэхэм Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ республикэм
щыщ щIалэгъуалэ жыджэрхэр «Юнармие» зэщIэхъееныгъэм хэгъэхьэным.
Апхуэдэу, мы махуэм
пщащэ, щIалэ цIыкIу 60
юнармеец хъуащ. Абыхэм
ящыщу
нэрыбгэ
15-р
Росгвардием зи нэIэ тригъэт «Юный ОМОНовец»
отрядым хэтхэращ. Ахэр
сабий ибэхэмрэ анэ-адэ
нэIэ зимыIэжхэмрэ здыщаIыгъ республикэ сабий
Унэм щIэсхэращ.
Мы Iуэхугъуэм хэтащ
КъЧР-м сабийхэм я хьэлэмэтхэр хъумэнымкIэ и
Уполномоченнэ Бондаренко Наталье, зауэ-хэкупсагъэ
лэжьыгъэмкIэ военнэ комиссарым и къуэдзэ Баев
Уэсмэн, «Юнармия» Урысейпсо сабий-щIалэгъуалэ зауэ-хэкупсэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и хэгъуэгу
штабым и тхьэмадэ Пуля
Александр.
НыбжьыщIэ цIыкIухэм
я махуэщIым къекIуэлIащ
икIи сабийхэм яхъуэхъуащ
Росгвардием
и
КъЧР

Накъыгъэм и 6-м
7-м
8-м
9-м
10-м
11-м
12-м
13-м
14-м
15-м
16-м
17-м
18-м
19-м
20-м
21-м
22-м
23-м
24-м
25-м

03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:20
03:19
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:10
03:09
03:08
03:08
03:07
03:05
03:02

12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40

16:57
16:57
16:57
16:57
16:57
16:58
16:58
16:58
16:58
16:58
16:58
16:59
16:59
17:00
17:00
17:00
17:00
17:01
17:01
17:02

19:35
19:36
19:37
19:39
19:40
19:41
19:42
19:43
19:44
19:45
19:46
19:47
19:48
19:49
19:50
19:51
19:52
19:53
19:54
19:55

21:05
21:06
21:07
21:09
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
21:20
21:21
21:22
21:23
21:24
21:25

Къады жэщхэр («Аль-Къадр») нэщI мазэм иужьрей махуи 10-м, зэпэмыбж бжыгъэхэм хеубыдэ

26-м
27-м
28-м
29-м
30-м
31-м
Мэкъуауэгъуэм и 1-м
2-м
3-м
4-м

03:00
02:58
02:57
02:55
02:54
02:52
02:50
02:49
02:49
02:48

12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40

17:02
17:02
17:02
17:04
17:04
17:04
17:05
17:05
17:05
17:05

19:56
19:57
19:58
19:59
20:00
20:01
20:02
20:02
20:03
20:03

21:26
21:27
21:28
21:29
21:30
21:31
21:32
21:32
21:33
21:33

Накъыгъэм (майм) и 6-м—нэщI мазэр щIедзэ.
ФИТР-�—соми 100 (дэтхэнэ муслъымэнми итыпхъэ сэдэкъэр).
ФИДЬЯ-�—соми 150-рэ (щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу мынэщIыфам, ауэ къызыхихын мылъку зиIэм ет).
КъурIэным итщ: «НэщIыфынум, ауэ узым, жьыгъэм къыхэкIыу мынэщIыфам, и гуэныхьыр ирипшыныжын
хьисэпкIэ факъырэ, тхьэмыщкIэ игъэшхэн хуейщ» (2 /184).
ТIЭРЭУИХЬ. Iэбу Хьэнифэ и мэсхьэбым ипкъ иткIэрэ, КъЧР-м и мэжджытхэм рэкыхьэт 20 ящIынущ.
НэщI мазэм къриубыдэу муслъымэным ищIапхъэр: нэщI Iыгъын, тхьэ елъэIун, дыуэ ищIын, хьэдисхэмрэ
КъурIэнымрэ нэхъыбэрэ еджэкIэрэ, и дин щIэныгъэм хигъэхъуэн, Алыхьым фIэкъабыл Iуэху нэхъыбэ зехьэн, фIэмыфIым
зыщыхъумэн.
Щэууал мазэм щыщу махуи 6-кIэ нэщI пIыгъыну фIыщ.

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
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