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Москва къалэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид мы махуэхэм хьэкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъум Къэрэшей - Черкес
Республикэм щиIэ Управленэм и унафэщI Урусов
Рэмэзан IущIащ.
Ахэр тепсэлъыхьащ 2018
гъэм Управленэм и лэжьыгъэм иIа къыпэкIуэныгъэхэм.
Урусовым зэригъэбелджыламкIэ, хьэкум пристав — гъэзэщIакIуэхэм я Управленэм и лэжьыгъэр зэрыщыту къапщтэмэ, Iуэхухэр ипэкIэ мэкIуатэ. Хьэкум
унафэкIэ къыхадзыжа ахъшэхэмрэ нэгъуэщI щIыхуэ
лIэужьыгъуэхэмрэ нэгъабэ
ипэ ита илъэсым нэхърэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ Урысей Федерацэм Ищхъэрэ Кавказым и
IуэхухэмкIэ и министр Чеботарев Сергей
Москва щыIущIащ.
Лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ Къэрэшей-Черкесым и бгы-лъэрыжэ курортхэм
турист пIалъэм къриубыдэу я лэжьыгъэр
зэрекIуэкIым.
Ягъэбелджыла статистикэм къигъэлъагъуэ бжыгъэхэм тепщIыхьмэ, илъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм къриубыдэу республикэм къекIуэлIащ турист мини
125-рэ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм нэхърэ мини 5-кIэ нэхъыбэщ.
Къэрэшей-Черкесым и бгы-лъэрыжэ
курортхэр хьэщIэхэмкIэ щызу проценти
100-кIэ гъэнщIауэ къыщIэкIащ. Курорт

2017 гъэм жэпуэгъуэм
(октябрым) Москва щекIуэкIа «Дыщэ бжьыхьэ» зи
фIэщыгъэцIэ Урысейпсо
мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэшхуэм «Сатурн» фирмэм проект гъэщIэгъуэн
утыкум ирихьауэ щытащ.
Ар зытеухуар фирмэм езым
и Iэщ IыгъыпIэ, жэм 900-м
тегъэпсыхьа комплекс ухуэн,
яIэххэм зегъэужьынращ.
Проектыр яфIэгъэщIэгъуэн
хъуащ Iэщхъуныгъэм телажьэхэми, къэрал властми, инвесторхэми. КъинэмыщIауэ, гъэшыпхъэ жэм
лъэпкъыфIыр, голштинскэ
жыхуиIэр, ди хэгъуэгум
къишэныр, щыгъэбэгъуэныр Къэрэшей-Черкес Республикэм и мэкъумэш хъызмэтым зегъэужьыным и
проект пажэу къалъытащ.
Проектыр гъэзэщIэным сом
мелуан 600 техуащ.
2018 гъэм мазаем (февралым) щегъэжьауэ проектыр пхырагъэкIын щIадзащ. Абы ипкъ иткIэрэ,
ухуэныгъэхэр щрагъэжьащ
«Рея» Iэщ IыгъыпIэ фермэм. Ухуэныгъэхэр къызэрымыкIуэщ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, жэм щIэтыпIэхэм
я щхьэхэр махуэм и уэшх-уэсми, дыгъэми тегъэпсыхьащи,
щыхуейм, зэрыхуейуэ, жьауэнэху ящI, жьы щIэхухэмкIэ къызэгъэпэщащ, псори
автоматизированнэщ. Жэмхэм къадэхыр IэкIэ, хьэнцэкIэ Iуахкъым. А лэжьыгъэр
зэфIех метр 394-рэ зи кIыхьагъ транспортерым. Абы
псори зэщIегъэкъабзэ, зэщIелъащIэ. Апщыгъуэми,
ари гъэщIэгъуэнкъэ, жэмыр гъуэлъамэ, транспортерыр къоувыIэ, Iэщым зэран зэрыхуэмыхъуным хуэдэу. Апхуэдэ технологиещIэрэ оборудованэ гъэщIэгъуэну «Рея»-м иIэр мащIэкъым.
Псалъэм папщIэ, цIыхуи
5-6-м ящIэнур зы техникэ-

цIэрыIуэу щыт Домбай щIыгъуу, гъэ къэси нэхъ цIэрыIуэ мэхъу Архъыз курортри. Мы гъэм туристхэр къыдишэхащ курортым и ищхъэрэ бгы къежэхыпIэм щащIа бгы-лъэрыжэ инфраструктурэщIэм.
Иджы ар яутIыпщауэ ягъэунэху, мы зэман
гъунэгъум хьэкъыпIэкIэ лажьэу ягъэпсынущ.
ЗэIущIэм хэтахэр къытеувыIащ республикэм и социально - экономикэ зыужьыныгъэм и нэгъуэщI Iуэхухэм, экономикэм инвестицэ проектхэр щыпхыгъэкIыным. Ирипсэлъащ гъэсын-энергетикэ комплексым ахъшэ тын-къыхэдзыным и Iэдэбыр адэкIи щегъэфIэкIуэным епха Iэмалхэм.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу
Лъэпкъ проект

нэхъыбащ.
Республикэм и хьэкум
пристав нэхъыщхьэм къызэрыхигъэщащи, цIыхухэр
нэхъ тыншу я Iуэхум пылъын
щхьэкIэ нэгъабэ къагъэIэрыхуащ къулыкъум и хъыбарегъащIэ (информационнэ) IэмалыщIэхэр. Апхуэдэщ,
Урысейм и хьэкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъум (ФССП) и «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства», «Электронная очередь» электрон-

Урысейм и печатым и Махуэм — щIышылэм (январым) и 13-м и щIыхькIэ, журналистхэм я IэщIагъэ
махуэщIым ипкъ иту, Къэрэшей-Черкес Республикэм
лъэпкъыбзэхэмкIэ къыщыдэкI газетхэм щылажьэхэм яхъуэхъуу, печатым и Унэм гуфIэгъуэ дауэдапщэ
щекIуэкIащ.
Абы къеблэгъащ КъЧР-м щIэр лъагэу къалъытэу, я
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыху- IэщIагъэ махуэщIыр дагъэбэ коммуникацэхэмрэ печа- лъэпIэну къахуеблэгъа къутымрэкIэ и министр Хапиш- лыкъу къэскIэ.
тов Мурат, министрым и
Хъуэхъу псалъэхэр пикъуэдзэхэу Гузко Сергей, щащ министр ХапиштоХубиев Ислъам сымэ, га- вым.
зетхэр зыдэлажьэ къулыкъу
— Къэрэшей-Черкес Ресзэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа публикэм и ПравительстлIыкIуэхэр, пресс-къулыкъу- вэм, Министерствэм, си
хэр.
щхьэкIэ къыдбгъэдэкIыу
Езым и щхьэкIэ, зи пашэ, дывохъуэхъу фи IэщIагъэ
УФ-м и журналистхэм я махуэщIымкIэ! Фи лэжьыСоюзым и къудамэу КъЧР-м гъэр — мыхьэнэшхуэ зиIэ,
щыIэм къыбгъэдэкIыу, зэIу- жэуаплыгъэм епха Iуэхущ.
щIэм къызэхуэсахэм хъуэхъу Ар къывгурыIуэу, фи къапсалъэкIэ захуигъэзащ жур- лэнхэр щызу вгъэзащIэу фыналистхэм я Зэгухьэныгъэм зэрылажьэр къыхэзгъэщыи тхьэмадэ Тхьэгъэпсэухэ ну си гуапэщ.
Увжыкъуэ.
Жылагъуэмрэ властымрэ
ФIыщIэ псалъэхэр яхуи- зэпызыщIэ лъэмыжщ газегъэфэщащ газетхэм я гуа- тыр, дэтхэнэ хъыбарегъаКъэрэшей - Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и
Министерствэм иджыблагъэ щекIуэкIащ илъэсыщIэ
махуэщIхэм, абыхэм къакIэлъыкIуа пIалъэм полицэ
къулыкъущIэхэм хабзэ зэхэтыкIэр, жылагъуэ шынагъуэншагъэр зэрахъумам теухуа брифинг.

IэмэпсымэщIэ
хьащ. Фэри фолъагъу ухуэныгъэм, зэгъэзэхуэжыныгъэм
къыпэкIуар. Хэгъуэгум къыщымынэу, къэралым нэхъ
лъэрыхь дыдэу ит Iэщ IыгъыпIэщ жытIэкIэ, зыуи дыщыуэнукъым. Къыхэгъэщыпхъэщи, псори санитар, ветеринар мардэхэм йокIу. Фи
щхьэкIэ вгъэунэхуащ ар: щIыхьэпIэм щегъэжьауэ, лэжьакIуэхэми, фермэм къыдыхьэ
дэтхэнэми санитар мардэхэм екIу щыгъынкIэ захуэпэн хуейщ, я лъакъуэм щегъэжьауэ. ЛэжьакIуэхэращи,
щыгъынхэр щатIагъэ, псы
зыдагъэжэх, итIанэщ лэжьыгъэм щыпэрыувэр. А псори зыхуэунэтIар жэмхэм уз
къамыубыдынращ.
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 2-нэ напэм итщ)

Ар ирагъэкIуэкIащ икIи
къэпщытэжыныгъэ къащIу
къэпсэлъащ КъЧР-м и МВД-м
и полицэм и унафэщIым
жылагъуэ Iэдэбыр хъумэнымкIэ и къуэдзэ, полицэм
и полковник Щауэ Ануаррэ
КъЧР-м и МВД-м и полицэм
и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и подполковник Эбзеев Рустамрэ.
ИлъэсыщIэ махуэщIхэм
я къэухьым иту республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ махуэщI дауэдапщэ
650-м щIигъу щрагъэкIуэкIащ. Абыхэм хэтащ цIыху
мини 100-м нэблагъэ. Хабзэ зэхэтыкIэм кIэлъыплъынымрэ жылагъуэ шынагъуэншагъэр хъумэнымрэ
хэтащ къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ къулыкъухэм я лэжьакIуэ 2000-м нэс. Республикэм и хабзэхъумэ къулыкъухэр гъэпсыкIэ ткIийм
иту лэжьащ. Дыгъэгъазэм
(декабрым) и 21-м щегъэжьауэ 29-м нэгъунэ еджапIэхэмрэ сабий IыгъыпIэхэмрэ щекIуэкIа илъэсыщIэ
Iуэху 550-м цIыху мин 67-рэ
хэтащ. Абы щIыгъуу хабзэхъумэхэм Iэдэбыр щахъумащ Хьисэ Бегъымбарыр
къыщалъхуам (Рождество

нэ хэкIыпIэхэмрэ сервисхэмрэ.
Абы лъэкIыныгъэ къарет цIыхухэм я лъэIухэмрэ
тхьэусыхэхэмрэ Управленэм IэнатIэ щызыIыгъ къулыкъущIэхэм я деж нагъэсыну.
Мыбдеж ирипсэлъащ
республикэм и къэрал унафэщI къулыкъухэр хэгъуэгу
бюджетым и хэхъуэ (къагъэсэбэп) Iыхьэр иригъэкъунымкIэ ФССП-м и щIыпIэ
къулыкъухэм зэрадэлажьэм.
ПащIэ Хьэдис

МахуэщIым къикIыу

КъЧР - м и МВД - м

кIэ зэфIагъэкI. Ар яхуэзыгъэлъэкI машинэ телъыджэщ Iусыр зэхищIэу, ар
жэмхэм я шхалъэхэм дэзыгъэзэгъэж «Siloking»-р.
Зэнагъэсащ жэм къэшыпIэр. Ар зэщIэузэдащ зэ къэшыгъуэм жэм 52-м щIигъум
ядэлэжьэфыну «Параллель»
оборудованэмкIэ. КъинэмыщIауэ, ягъэуващ жэмхэм я
щытыпIэ оборудованэр, жэмхэм зыздыщахъуэ - зыздагъэкъабзэ Iэмэпсымэхэр, IэщIэвыщIэм и щытыпIэхэр,
щIэтыпIэр. Псори зэхэту
техникэу къащэхуам сом
мелуани 120-рэ техуащ.
— Проектым ипкъ иту,
ухуэныгъэхэр 2018 гъэм
накъыгъэм едгъэжьауэ щытащ. Мазэ бжыгъэ нэхъ темыкIыу, щэкIуэгъуэм (ноябрым) псори зэлъэщIэдгъы-

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Правительствэм хэтхэм иджыблагъэ ядригъэкIуэкIа зэIущIэм
щытепсэлъыхьащ мы гъэм яухуэу, зэрагъэзэхуэжыну, лажьэу яутIыпщыну социальнэ къулыкъущIапIэхэм, коммунальнэ инфраструктурэм.

ЗэIущIэ

Христово) ехъулIа махуэщIхэми. Иужьрей гъэлъэпIэныгъэхэм цIыху мини 5-м
зэрынэхьэс хэтащ. Абыхэм
якIэлъыплъащ полицэм и
лэжьакIуэ 200-м щIигъу.
Гу лъытэн хуейуэ къыщIэкIынщи, илъэсыщIэ, рождество махуэщIхэм нэхъыбэ
мэхъу республикэм къакIуэ
туристхэм я бжыгъэр. Мыгъэрей илъэс зэблэкIыгъуэм абыхэм я бжыгъэр
мини 160-м щIигъуащ. Ари
текъузэныгъэ лей яхуэхъуащ хабзэхъумэ къулыкъущIэхэм.
А щIыкIэм иту полицэм
и къарухэмрэ и Iэмалхэмрэ
зэгъэуIуа зэрыхъуам и фIыгъэкIэ, зыгъэпсэхупIэ Домбайрэ Архъызрэ бэдаущ Iэдэбымрэ шынагъуэншагъэмрэ щахъумащ.
2018 гъэм и дыгъэгъазэм (декабрым) и 25-м щегъэжьауэ 2019 гъэм щIышылэм (январым) и 10 - м
нэгъунэ Къэрэшей-Черкесым и МВД-м и къулыкъущIэхэм белджылы ящIащ
хъыбарыншэу кIуэда цIыху
11-р здэщыIэр, абыхэм яхэтщ
балигъ мыхъуа сабии 4-рэ
зи акъыл зыщхьэщыкIа цIыхуи
3-рэ. Федеральнэ IэмалкIэ

Апхуэдэу, мы гъэм республикэм и курыт еджапIэхэм
иджыри 2 къахэхъуэнущ. Ахэр Черкесск къалэм щылэжьэнущ. Ирагъэжьэнущ зи ныбжьыр илъэс 0-3-м ит сабийхэм папщIэ IыгъыпIэ 11-м я ухуэныгъэр. Абы щыщу
7-р хьэзыр хъунущ 2019 гъэм и кIэм. КъинэмыщIауэ,
илъэсым и кIэм ехъулIэу къуажэ зэхуэмыдэхэм къыщызэIуахынущ щэнхабзэмкIэ Уни 9. Зэнагъэс спорткомплекс, спорт утыку, фельдшер-акушер пункт
ухуэныгъэхэр. ЗэIущIэм хэтахэм республикэм и Iэтащхьэр
щагъэгъуэзащ хэгъуэгум и къуажэхэм, жылагъуэхэм
щIыуэпс гъуэзыр, псыр пэрыхьэту яIэрыгъыхьэнымкIэ
екIуэкI лэжьыгъэхэмрэ я мурадхэмрэ.
Ирагъэжьа ухуэныгъэхэр, зэгъэзэхуэжыныгъэхэр
псори зэфIагъэкIынущ Лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным
ипкъ иту, унэтIыныгъэ щхьэхуэ зиIэ хэгъуэгу программэм тету. Ухуэныгъэхэм я нэхъыбэр здыщекIуэкIынур
къуажэхэращ.
Ди корр.

Министрым Туаршы Ирэ
щIыхь тхылъыр къыхуегъэфащэ
щIэ Iэмалри. ДяпэкIи гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэм фыщымыщIэну, фефIэкIуэну,
хэхъуэр фи куэду, зывужьыну сывохъуэхъу! — жиIащ
Хапиштов Мурат.
Илъэс куэд зэрылэжьам,
гуащIэдэкI ехъулIэныгъэфI-

къалъыхъуэ щIэпхъаджащIи
6 Iэрубыд ящIащ.
Зи гугъу тщIы пIалъэм
сэтей къащIащ афиянхэкIхэр зегъэкIуэным епха щIэпхъаджагъэ 12. Нэхъапэу ялэжьа щIэпхъаджагъэхэри хэту, мылъку дыгъугъэ 39-рэ

къыщIагъэщащ, хъунщIэныгъэу 4, гъэпцIагъэ Iуэхуу 11,
цIыху яукIыну зэ зэрыпылъар, Iэщэр хабзэншагъэкIэ
зехьэным епха щIэпхъаджагъи 2 сэтей ящIащ.
Иужьрей зэманым къэхъуа щIэпхъаджагъэ зыбжанэм къызэщIагъэстащ жылагъуэ мыарэзыныгъэр.
Япэрауэ, «Гранд Хаят» шхапIэм деж цIыху щаукIауэ
щытащ. Абы ипкъ иту уголовнэ Iуэху кърахьэжьауэ,
а щIэпхъаджагъэр зыщIам
федеральнэ IэмалкIэ лъохъуэ.
ЕтIуанэу, Черкесск и Доватор уэрамым «Зверобой»
травматикэ кIэрахъуэкIэ
яуIащ Холоднородниковскэ
жылагъуэм щыщ цIыху. Ар
зыщIар къаубыдауэ и Iуэхур зэрахуэ.
Ещанэу, «Горячий хлеб»
щIакхъуэ гъэжьапIэм зыгуэр теуауэ щытати, ар Черкесск къалэм дэс, е 10-нэ
классым хэс ныбжьыщIэу
къыщIэкIащ.
Мы зэманым республикэм и оперативнэ щытыкIэр хабзэхъумэ къулыкъухэм я нэIэм щIэтщ.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

хэр зэрызыIэрагъыхьам, газетхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI зэрыхуащIам и
щIыхькIэ Министерствэм
къыбгъэдэкIа ЩIыхь тхылъхэмкIэ журналист, газетхэм
я лэжьакIуэ куэд къыхагъэщащ. Абыхэм ящыщщ «Чер-

кес хэку» газетым илъэс
куэд хъуауэ щылажьэ, журналист Туаршы Ирэ, оператор Гъуэзджэш Залинэ сымэ.
Республикэ библиотекэм,
Росгвардием, Роспотребнадзорым, тхылъ тедзапIэм я
лэжьакIуэхэм, нэгъуэщIхэми гум къыбгъэдэкI псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуагъэзащ газетхэм щылажьэхэм,
печатым зи гуащIэ хуэзыгъэтIылъ дэтхэнэми.
«День республики» газетым и редактор нэхъыщхьэ Кратов Евгений газетым щылажьэхэм, ветеранхэм захуигъазэкIэрэ, къыхигъэщащ я гуащIэр, зэдэлэжьэныгъэ купщIафIэр, фIыщIэ яхуищIащ зэпыщIэныгъэ зыдаIыгъ къулыкъухэм,
газетым и лIыщIыгъуэ гуащIэдэкI гъуэгуанэр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIынымрэкIэ дэIэпыкъуэгъу къахуэхъуахэм.
А махуэм ЩIыхь тхылъ
щхьэхуэхэмкIэ къыхагъэщащ лъэпкъыбзэхэмкIэ къыдэкI «Абазашта», «Ногай давысы», «Черкес хэку» «День
республики», «Къарачай»
газетхэр.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Гъуэгухэр

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ «Ищхъэрэ
Кавказ» Упрдорым и унафэщI Лечхаджиев Русланрэ
зэдрагъэкIуэкIа зэпсэлъэныгъэр теухуауэ щытащ «Безопасные и качественные
дороги» зи фIэщыгъэцIэ
Лъэпкъ проектым, абы къызэщIиубыдэну зэдэлэжьэныгъэм, ар зэрыпхырагъэкIынум. Къыхагъэщащ лэжьыгъэу ягъэнэIуар нэгъабэрей мардэм нэхърэ зэрынэхъыбэр. Росавтодорым зэлъэщIигъэхьэнущ Усть-Жэгуэтэ пхырыкI, зекIуапIэ
лъэныкъуи 4 зиIэ автомобиль гъуэгур. КъинэмыщIауэ, 2019 гъэм ирагъэжьэнущ Зеленчук станицэм
пхырыкIыу Архъыз, РАН-м
хуэкIуэ гъуэгур капитальнэу зэгъэзэхуэжыныр.
Лечхаджиев Руслан къызэрыхигъэщащи, 2018 гъэм
ирагъэжьащ мы гъэми паща лэжьыгъэшхуэр — Черкесск къалэм и къуэкIыпIэ

лъэныкъуэ къыхэлъэдапIэм
щегъэжьауэ Знаменкэ жылагъуэм хуэкIуэ къыпэзыжыхь гъуэгур ухуэныр.
Мы гъэм зэфIахыну гъуэгу
лэжьыгъэхэм щыщщ лъэмыжи 5-м елэжьынри.
Республикэм и Iэтащхьэм
къыхигъэщащ гъуэгухэм
зегъэужьыныр Iуэху пажэу,
мыхьэнэшхуэ зиIэу зэрыщытыр. Росавтодорым фIыщIэ хуищIащ хэгъуэгум и
зыужьыныгъэм хуэунэтIа я
зэдэлэжьэныгъэфIым папщIэ.
—Лъэпкъ проектым ипкъ
иту едгъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэм зыхэпщIэу ирагъэфIэкIуэнущ хэгъуэгум транспорткIэ къекIуэлIэнымкIэ
Iуэхухэр, туристхэм я шынагъуэншагъэмрэ тыншыгъуэмрэ. АтIэ, илъэс къэси
турист нэхъыбэ хэгъуэгум
къеблагъэ мэхъу, — къыхигъэщащ Темрезов Рэшид.
ТУАРШЫ Ирэ

Адыгэхэр Iэлу, хъунщIакIуэ гупу, хабзи дини
ямыIэу жаIэу куэдыкIей топсэлъыхь. Ауэ ар
щыуагъэщ… Черкесием и нобэрей зэхэтыкIэм
дэ нэIуасэ дыхуещI Германиемрэ Франджымрэ
япэ пащтыхьхэр щаIа лъэхъэнэм яIа цивилизацэм. Курыт лIыщIыгъуэхэм щыIа рыцарь
аристократием, пасэрей Алыдж аристократием я щапхъэщ ар.
Дебуа де Монпре
Федерик
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1980 гъэр екIуэкIт. ЩIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щылажьэ Нало Заур
деж зы махуэ гуэрым сыщIыхьауэ къызжеIэ:
— ДжэбрэIил (и-м трикъузэурэ зэпишу), Локъан
деж дышэ Зырамыкурэ сэрэ,
уи адэшхуэм теухуауэ депсэлъэнут.
— Хъарзынэкъэ-тIэ, —
жызоIэ, — ауэ уи закъуэу
фIэкI усшэнукъым!
— Iэгъу, ар сыт щхьэкIэ? — жи Заур.
Сэри къыпызощэ:
— Бэрэгъун Владимиррэ сэрэ Зырамыку и гъусэу
илъэсиблкIэ дызэрызэдэлэжьар пщыгъупщэжа, адыгэ
пшыналъэхэр Володэрэ сэрэ нотэм иддзэжу, магнитофоныжь ныкъуэкъутэр
Зырамыку къытхуригъауэу?
Абы фыщысшэкIэ уэрэд
къыхидзэнущ, сэ афIэкIа седэIуэфынукъым!
Заур мэдыхьэшх уфафэу
(иджыри гъур хъуатэкъым),
итIанэ Зырамыку къыщIешэри жыреIэ:
— Мис, къэсшащ, ауэ уэрыншэу фIэкI идэкъым, сэ
абы и макъым афIэкI седэIуэфынукъым, жеIэ.
— Ари ар, — жи Зырамыку, — ар псэууэ сэ сытыншынукъым, нэхъ жьэ сыр
мы уафэ щIагъым щIэткъым…
— Заур, — жызоIэ, — си
анэр Джэрмэншык щыIэщ,
и шыпхъу нэхъыщIэ Бабыху ипхъу нэхъыжь Лацэ
деж.
— Аракъэ-тIэ фIыр, зэшыпхъуитIым депсэлъэнкъэ!
— Содэ, — жызоIэ, — ауэ
дыщыкIуи дыкъыщыкIуэжи Зырамыку Мэлэчыпхъу
и пшыналъэр къыIурыщэщу дыкIуэнумэ…
Адыгэ хъыбар Зырамыку жебгъэIэжу ущысыныр гухэхъуэкъэ! Ар дауэт
Мэлэчыпхъу и пшыналъэм
къызэреджэр! Жэщи махуи
уедаIуэ хъунут, ауэ уэрэд
жимыIэу.
… Мы псалъэмакъыр
«къыщIешынэуэжар» адэкIэ
къэкIуэнум и щIэдзапIэщи
аращ.
Джэрмэншык дыкъыздикIыжым, Заур жызоIэ
Бабыху и адэм и усэ сигъэтхыжауэ зэрызиIэр, тхылъым зэрихуам къыщхьэщыкIыу.
— АтIэ зэшыпхъуитIым
дащепсалъэм щхьэ зыри
жумыIарэ, апхуэдэу уделэ
хъун? ЗанщIэу си деж къэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Япэ къыщIэтша гъэшыр
мы гъэм щIышылэм (январым) заводым Iэрыдгъыхьагъэххэщ. ДяпэкIэ ди мурадхэм я гугъу пщIымэ—
комплексыр жэм лъэпкъыфIхэр къэзыгъэхъу хъызмэт
щIын, Урысейм и апхуэдэ
хъызмэтхэм я реестрым хэдгъэхьэнращ,—жиIащ «Животноводческий комплекс
Рея» проектым и унафэщI
Штундер Сергей.
Проектыр 2018 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) зэфIагъэкIащ икIи а гъэ дыдэм
жэм лъэпкъыфIхэм хуэдэ
япэ гупыр «Рея»-м кърашэлIащ.
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ПащIэ Бэчмырзэ къыщалъхуа махуэм (1854-1936гъгъ.)

гъэс а уигъэтхыжар, — жи
Заур.
Абы щыгъуэм Заур и
лъэIур схуэгъэзэщIакъым:
си Iэрытххэм тхылъымпIэ
кIапэр хэкIуэдат, сэри абы
щыгъуэ сежажьэу утыку
силъэдэфатэкъым, Бабыху
сигъэтхыжам теухуауэ.
Иужьрей илъэсиплIым
си Iэрытххэм сыхэсщ, зыри
къэзгъэнакъым
тIэу-щэ
сызэмыплъа, хъун зыгуэр
къыхэкIмэ, тызотхыкIыж.
Апхуэдэу зы махуэ къыхызох Бгъэжьнокъуэ Заур схуищIауэ щыта «тхылъыпхъэр»,
ар зэзгъэдзэкIыурэ апхуэдиз илъэскIэ сымыгъуэтыжа тхылъымпIэ напэр къыдокI, Бэчмырзэ и усэ иту!
ЩхьэфэцкIэ сиIэтат сыкъыщеджэжам. АдэкIэ къэкIуэну псалъэмакъри мы усэм
къишащ…
Псалъэмакъ жьыч куэди,
мышу куэди екIуэкIащ ПащIэ Бэчмырзэ и «Дыщэ
пхъуантэм», нобэ дэ тщIэ усэхэм я нэхъыбэм Iэ мыгъуэкIэ зэрыхэIэбам къихьам
теухуауэ.
Насып адыгэ лъэпкъым
диIамэ, Бэчмырзэ и «Дыщэ
пхъуантэр» а зэман щIэпхъаджэм
къыщынэнтэкъым е къэна и усэхэм
зыри хэIэбэнтэкъым.
Бэчмырзэ и тхылъ къыдэкIахэм псоми «Псалъэ пэжхэр» жиIэу итщ. А фIэщыгъэцIэр фIэзыщари щыфIащари IупщIкъым…
А псалъэ пэжхэм хэт мы
зы пычыгъуэр Бэчмырзэ
итхахэм я нэхъыфI дыдэхэм щыщщ. Тхылъым зэритым хуэдэу къызохь:
Щхьэхуещэ гупхэр
щымыIэгъатэмэ,
Дунейр тхъэжыгъуэу

фIэкIынт:
Захуэр щIахъумэри
хьэхур къаIэтыр,
Пэжыр къыупсэлъмэ, лъы
пхущIагъэткIур —
Апхуэдэ гъащIэм си хьэ
теджагуэ,
Апхуэдэ уджым
сыхремыхьэ.
Уей зэманыжьу
шыдыгъу зекIуэкIэ,
ЕмыкIур екIуу зылъытэ,
Тутырыкъуршхэр IейкIэ
уогъэтхъу,
Уэ уи хъыринэм ещIэр
мэунэхъу,
Хъун лъэпкъ жумыIэурэ
гъащIэр соух,
Си хьэдырыхэри
къысхуогъэIэгъуэ.
Мы усэр къызэрысхар
Къэрмокъуэ Хьэмид и
псалъапэ иту 1974 гъэм
къыдэкIа тхылъращ.
1978 гъэм Бабыху Нартан
къэкIуэжат, езыр Къэхъун
къуажэ Анимокъуэхэ исащ.
А гъэмахуэ жэщ дахэм
зэшыпхъуитIым
жаIэн
ягъуэтынтэкъэ! А жэщым
«Дуней» жери Бабыху сигъэтхыжауэ щытар тхылъым
ихуащ, ар зы пычыгъуэшхуэт. Ауэ нобэ фи пащхьэм
ислъхьэ усэр Бабыху сигъэтхыжам дауэ «къыгуэхуами» сщIэжыркъым, телъыджэращи — къыкъуэкIыжащ. Адыгэм жиIакъэ: Iэм
имыщтэ кIуэдыркъым! ИтIанэ, дауэ уигу къэмыкIыжынрэ «Iэрытххэр мафIэм исыркъым» жызыIар. Усэр тедза
зэрыхъуамрэ Бэчмырзэ и
пхъум зэрыжиIамрэ зэвгъапщэ:

Лэгъунэ пэшу дуней
дахащэр
Щхьэхуещэ гупым
зэтракъутэ,
Утыку ихьамэ —
хьэуэ зэрошх,
Шхыдафэ защIурэ
пэжыр щIахъумэ.
Iэнэ техъуахъуэ —
Iэнэ техъуанэщ,
Апхуэдэр куэдщи
цIыхур токIуадэ.
Апхуэдэ гъащIэм
си хьэр тиджагуэ,
Апхуэдэ уджми
сыхремыхьэ.
Уей зэманыжьурэ
шыдыгъужь кIуэкIэ,
ЕмыкIур екIуу зылъытэ,
Тутыр къуршыр

Лъэпкъ проект

ЩIышылэм (январым) и
15-16 махуэхэм «Рея»-м кърашэлIащ голштинскэ жэмхэм я етIуанэ гупыр. Iуэхум
нэхъ тыншу дыщегъэгъуазэ «Сатурн» фирмэм и зыгъэзащIэ унафэщI Iэубэч
Мухьэб.
—Жэмхэр Данием кърашащ. Япэ гупыр, 2018 гъэм
къытIэрыхьар, жэм 475-рэ
мэхъу. Мис, мы махуитIым
жэм 442-рэ абыхэм къахэхъуащ. Голштинскэ жэм лъэпкъым гулъытэр щIедгъэзар щхьэусыгъуэншэкъым.
Ар — гъэшыфIэ, лыфIэ, фIыуэ зызыужь Iэщщ. Абыхэм
зы мазэм шэ литр мин 12
къащIэпшыфынущ. Ди щIыуэпсыр, дунейр, IыгъыпIэ-

хэр, зэрыдгъашхэр къыхэплъытэмэ, гугъапIэ псори
щыIэщ литр мини 10-11
къащIэтшыфыну. Нэгъабэ
къытIэрыхьа жэмхэр лъхуащ,
къыдош, шэ литр мини
8,5-рэ къыдатыну гугъапIэ
псори щыIэщ. Мэкъуауэгъуэм
(июным) жэмхэр псори тыншу къаш хъууэ, ди къару
щызу дылажьэмэ, зы жэщмахуэм шэ тонн 25-27-рэ
къыдатыну догугъэ.
Нэгъабэ мы Iэщ комплексым къыдэтша жэмхэр
иджыкIэ тыншыкIейуэ мыбдеж щытIыгъщ, щытыкIэхэм, дунейм есащ, жэм 26-м
IэщIэвыщIэ къащIэхъуащ.
Жэм лъхуа къэскIэ зы жэщмахуэм шэ литр 30 къыдет.
АдэкIи жэмхэм IэщIэвыщIэ
къащIэхъуэнущ.
Жэмхэм едгъэшхынри,
мэкъумылэри хъызмэтым
иIэщ. Нартыхур, хьэр езым
къегъэкI, езым и къарукIэ
Iусыпхъэр къызэрегъэпэщ.
НэгъуэщIу дызыхуэныкъуэр
зыIэрыдогъыхьэ.
ИджыпстукIэ ди Iуэхухэр
зэрызэтегъэпсыхьар аращи,
жэмхэм къащIэхъуэ шкIэ
цIыкIухэр гъэшыпхъэу зетхуэнущ, выщIэ цIыкIухэр
тщэнущ, дяпэкIэ ахэри дгъашхэу, зетхуэу Iуэхухэр къызэдгъэпэщын ди мурадщ.
2018 гъэм къытIэрыхьа жэм
гупри, иужьрейуэ къэтшари,
псори
зи
щыпэлъхуэ,
лъхуэщIа жэмыщIэ цIыкIухэщ,—жиIащ Iэубэч Мухьэб.
Гъуэгу жыжьэ зэпызыча
жэмхэр хуопIэщIэкI хьэлъэзешэ машинэшхуэхэм щIэхщIэхыу къикIыным. Арами,
псори зэгъэзэхуарэ зэкIэлъыгъэкIуауэ, тыншу Iуэхухэр йокIуэкI. Машинэхэм
къикIа жэмхэр зэуэ пхъэ

IейкIэ уогъэтхъу,
Уэ уи хъыринэм
ещIэр мэунэхъу,
Хъун лъэпкъ жумыIэу
гъащIэр соух,
Си хьэдырыхэри
къысхуогъэIэгъуэ.
Мы къэтхьар тIури зы
усэщ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, зэрыхэIэбар мыбы
IупщI къещI. Мы зы усэрамэ
ди насыпт… куэдыIуэ кIэщIатхыхьащ.
Иджыпсту къэсхьыну
теплъэгъуэ цIыкIур сэзыгъэтхыжар хъыбар, уэрэд куэд
зыщIэу, гушыIэ дахащэ зыбгъэдэлъу зи гъащIэр зыхьа Бжэмбей Гъузерщ, къэзыIуэтыжар Нартан къуажэ щыщ, ПащIэ   Бэчмырзэ
фIыуэ зыцIыхуу щыта Хьэту
ТIалэщ (Iэщыхъуэ). Сэ щыстхыжар 1993 гъэм и мазаем (февралым) и 4-ращ.
Гъатхэ мыхъумыщIэр,
Сымаджэ щIыкIейр,
Пэгун Iэлъэныкъуэр,
Хьэтыкъ ныкъуитIыр,
Гъатхэ мэкъуншэр,
Шыншэ къэрэгъулыр,
Лым и щымыIэгъуэр,
Мы удз къэмыкIыр,
Мы фыз кIийрейр,
А къомым сакъелрэ
Апрелым симыхьу
Майм сытехьэжтэм —
ТхьэлъэIу сщIыжынт.

Мыбдеж щынэрылъагъущ ПащIэ Бэчмырзэ
гушыIэфу, езыр зыщыдыхьэшхыжыфу зэрыщытар,
нэгъуэщIу жыпIэмэ зэрыГъукIэжьейр игъэгъуэщакъым. АдэкIэ къэтхьыну
щапхъитIри Бэчмырзэ и
щIэнакIэхэм щыщщ. Ауэ
абы и пэ къихуэу жысIэну
сыхуейт: 1865 гъэм хьэблиблу зэгуагъыхьауэ щытащ
Къылышбий хьэблэ иужькIэ зыфIащыжар. А блым
щыщу Алъысчырей хьэблэмрэ ХьэIупэ хьэблэмрэ
кIуэдащ, адрей тхур мыпхуэдэу Бэчмырзэ къигъэлъэгъуащ.
Агъзыгъейр мэдыгъуэ,
Къылышбий хьэблэр
йоджэ,
Хьэуд къуажэр мэджэгу,
Къесын хьэблэр мэлажьэ,
ГъукIэжьейр
мэгъуэгурыкIуэ.

упсахуэ щабэм хоувэ, адэкIэ
пхъэ лъэгу щIэтыпIэхэм
зыщIагуашэ. МэжэлIа, псы
зыхуэлIа Iэщым зэуэ я щхьэхэр хуаший я пащхьэм щыхуагъэтIылъа мэкъум, псым.
Гу лъыдотэ псым бахъэ
мащIэ къызэрыхихум. АтIэ,
а мащIэм деж къыщегъэжьауэ, жэмхэм я узыншагъэмрэ я IыгъыкIэ хъунымрэ IэщIагъэлIхэр егупсысащ.
Псы итыпIэхэм итыххэ псы
щIыIэм хуабэ тIэкIу хагъэлъэдэжурэ, жэмхэр ирагъафэ. Лъэгуращи, къабзабзэщи, дэ тцIыхуж Iэщ IыгъыпIэхэм зыуи хуэбгъэдэфынукъым.
Тхьэгъэпсэу щхьэхуэ яхуэфащэу къэтлъытащ апхуэдэ
гъуэгу кIыхьым тета, къати
3-у зэтет Iэщ итыпIэхэмкIэ
къызэгъэпэща хьэлъэзешэ
машинэшхуэхэм къикIа шоферхэми, абыхэм ящIыгъу
ветеринар IэщIагъэлIхэми.
Абыхэм дызэрыщагъэгъуэзащи, гъуэгу кIыхьагъым
къэувыIэпIэ хэхахэр яIэу,
абдежхэм Iэщым щыкIэлъыплъу, псы ирагъафэу,
мэкъумылэкIэ къыщызэрагъэпэщурэ къэкIуащ. Жэмхэм мастэ, хущхъуэ и лъэныкъуэкIэ ирагъэгъуэтыпхъэ хуэIухуэщIэ псори ирагъэгъуэтащ. МыдэкIи, хэгъуэгу IэщIагъэлIхэр щакIэлъыплъыжынущ. Жэмхэр
Россельхознадзор, ветеринариемкIэ Управленэм, нэгъуэщI къулыкъухэми я
нэIэм щIэтщ. КъинэмыщIауэ, район ветеринар къулыкъури, езы хъызмэтым
и ветеринари 4-ри сыт щыгъуи жэмхэм якIэлъыплъынущ.
Мы Iуэхугъуэр лъэпкъ
проектхэм ящыщщ. Абы
къыдэкIуэну хэхъуэм къинэмыщIауэ, лэжьапIэщIэхэри къыдэунэхуащ.
ТУАРШЫ Ирэ

Мыр сэзыгъэтхыжар Урыс
Мухьэзирщ, езым къыжезыIар и адэ Урыс Мухьэмэдщ (Къесын хьэблэщ).
КъыкIэлъыкIуэ щIэнакIэ
цIыкIури сэзыгъэтхыжар
Нартан щыщщ. Си жагъуэ
зэрыхъунщи, тхылъымпIэ
кIапэр сфIэкIуэдащ, ауэ
жиIар сигу къинащ:

Агъзыгъейр ефэнды
хуэмыщщ,
Iэхъуэ зэхъуэкIщ,
Джэдэщ хуеплъэкIщ,
Шы лъэгу щIэплъэщ
(дыгъущ жыхуиIэщ).
Мы гъэмахуэ икIам КъБР-м
и Композиторхэм я союзым
и правленэр зыщIэсым
зылI къыщIохьэ: «ХьэIупэ
ДжэбрэIил сыхуейт», —
жеIэри.
— Къеблагъэ, ухуеймэ,
къэбгъуэтащ, ар сэращ, —
жызоIэри согъэтIыс.
Ар Хьэжнэгъуей Борист,
къыщIэкIуар сызэригъэцIыхуну арат, абы и анэ
Бекъан Дарихъан къыжриIагъэнт Бекъанхэрэ (Къармэхьэблэ) ПащIэхэрэ яку
дэлъ зэIыхьлыгъэр. ПащIэ
Бэчмырзэ и адэ Машэ и
шыпхъущ Бекъанхэ къэзылъхуар. Си анэ Локъан
сигъэтхауэ щытащ я щIалэхэм я цIэр, ауэ сщIэжкъым. Хьэмдэхъухэ Нагъуэ,
Дарихъан къэзылъхуам, си
анэм куэдрэ и гугъу ищIыжу
щытащ.
Арати, псалъэм къыдэкIуэу, Борис усэ къысхуоджэ.
— Мыр дэнэ къикIами,
Бэчмырзэ ейщ, — щыжысIэм,
езыри щыхьэт техъуэжащ.
И анэм жиIэурэ зэхихати,
ищIэжыр
сигъэтхыжащ.
Мис ари:
Щыуагъэ зимыIэр
Алыхьырщ,
Бэлыхь зимыIэр
захуагъэщ,
Къэрабгъэр щIэшынэр
ажалщ,
Хуэмыхур хьэрхуэр
хэмыхьэщ,
Делэр зэхыхьэ хэмын,
Емынэр Iыхьэ мыгуэшщ,
Унэншэр
лъахъуэщхьэубэщ,
Ныбаблэр гуэшыкIэ
мыщIэщ.
ХьэIупэ ДжэбрэIил,
2016 гъэ
Социальнэ Iуэхухэр

«Современная школа»
федеральнэ проектым ипкъ
иту Къэрэшей-Черкес республикэм егъэджэныгъэ
IуэхущIапIэхэм я материально-техническэ щытыкIэр
егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыгъэм пащэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и
Министерствэм «Образование» лъэпкъ проектым
хэту, 2019 гъэм ди къэралым и хэгъуэгухэм щагъэзэщIэну IуэхугъуэхэмкIэ зэпеуэ щрагъэкIуэкIауэ щытащ.
Зэпеуэм пхыкIауэ щытащ «Внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» жыхуиIэ Iуэхугъуэр.
Апхуэдэу, республикэм
и еджапIэхэр къызэрагъэпэщынущ
зэманыщIэм
декIу оборудованэкIэ. Компьютер классхэм къыхуащэхунущ ноутбукхэр, интерактивнэ доскахэр, аудиооборудованэ, проект зэрагъэлъагъуэ Iэмэпсымэхэр,
аддитивнэ, лазернэ оборудованэхэр, убгъуа формат
зиIэ 3D-принтерхэр, зэреджэ
3D-принтерхэр, ар зытрагъэувэн Iэнэхэр.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Мамхэгъ Хьэжымырзэ
Тхыдэ

КъэIэпхъуэу, 1890-1891 гъэхэм нобэ
дыздэпсэу щIыпIэм Алъэсчырей къуажэр
щетIысэхам, мы щIыпIэр псэупIэ зыхуэхъуа нэхъ лъэпкъышхуэ дыдэхэм ящыщщ
Мамхэгъхэ. Япэ дыдэ ахэр здыдэтIысхьар
Къуэбыдэрэ кхъэмрэ дэкI гъуэгум я зэхуаку
уэрамращ. Илъэс куэдкIи лъэпкъыр абдеж
щысащ.
Мамхэгъ Мырзэбэч и унафэкIэ къуажэ
гъунапкъэу нобэ къуэшхуэ хъуар пхъэIэщэкIэ къравыхауэ щытащ. Нобэрей сабий IыгъыпIэр здэщыт щIыпIэм унэ кIыхь
дыдэ щащIри, Мамхэгъ Хьэжымырзэ и быныр абы щIэтIысхьащ. Апщыгъуэм бынхэр зэхэкIтэкъыми, нэрыбгэ 50-м нэс хъу
унагъуэшхуэр зэдэIужу, зэдэлажьэу псэут.
Абыхэм ябгъумкIэ, гъуэгум идзауэ псэупIэ щащIат зэкъуэшитIым: Мамхэгъхэ Мырзэбэчрэ Зарубэчрэ. Абыхэм я гъунэгъу дыдэт Бэчмырзэ, Хьэжымырзэ, Бачэ, Бэчыр,
абыхэм я бынхэу Дин, Хьэмус сымэ.
1970 гъэхэм къуажэ еджапIэм музей
къыщызэдгъэпэщыну щедгъэжьам, гугъу
дезыгъэхьар лъэпкъ жыгхэр щIынращ.
ХэтщIыкIышхуэ щыIэтэкъым икIи, къапщтэмэ, нобэр къыздэсым тегъэчынауэ дытелэжьащ Куэш-Хьэблэ къуажэм дэс Мамхэгъхэм я тхыдэм. Арати, ар нэгъэсауэ
къытхуиIуэтащ Зеикъуэ щыщ, библиотекэм куэдрэ щылэжьа, Тхьэм иджыри куэдрэ тхуигъэпсэуну, Чэнджэщауэ (Мамхэгъ)
Лэхъанэ.
Куэдым ящыгъупщэжакъым 1930 гъэхэм,
колхозхэр зэхагъыхьэн щаублам, «раскулачивание» псалъэмрэ абы мыхъумыщIагъэу къихьамрэ. Япэрауэ зэдывгъэгъащIэ:
а зэманым кулак фIэпщ хъуну пщылI зиIа
унагъуэ ди жылэм дэсакъым. Къуажэр унагъуэ 60-м нэст зэрыхъур, абы щыщу унагъуэ
18-р Мамхэгъхэт. Арати, «кулакхэщ» хужаIэри, мылъкуу яIар трахащ. Абы щыщу
къэрал мылъку хъуар мащIэ дыдэщ, сыту
жыпIэмэ, унафэщIхэм зралъэфэлIэжат.
Мылъкуншэу къэна унагъуэ 18-ри иужьым ягъэзэхуэжащ. Ягъэзэхуэжащ хьэкъилажьи ямыIэу ищхъэрэ щIыналъэхэм щилIыхьа ди щIалэхэри. Арами, хэхэс хъуа ди
унагъуэхэмрэ абыхэм кърагъэгъэщIа гъащIэ хьэлъэмрэ куэдрэ дигу ихунукъым.
Зи гугъу тщIы Iуэхугъуэм теухуауэ зы
щапхъэ къэсхьынщ. Мыр къызжезыIэжар
Мамхэгъ Пагуэщ (Тхьэм жэнэт кърит).
«Ди адэшхуэм и къуэш Зарубэч и губгъуэ
лэжьыгъэхэм кIэлъыплъыну, и Iэщхэр
гъэмахуэм хуиIыгъыну щIалэ къищтащ.
Мыкоммерческэ организацэхэм (НКО) папщIэ
егъэджэныгъэ программэхэм я электроннэ Картэ къызэрагъэпэщащ.
РАНХиГС-м и ИщхъэрэКавказ институтым «Университеты – гражданскому
обществу» проектыр жыджэру егъэзащIэ. Проектыр
хуэунэтIащ егъэджэныгъэм
епха социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ мыкоммерческэ организацэхэм (НКО) дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунымкIэ, методикэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ, НКО-м и лэжьэгъухэмрэ унафэщIхэмрэ я щIэныгъэр хэгъэхъуэнымкIэ ищхьэ
еджапIэхэм я зэдэлэжьэныгъэр гъэбыдэным. ИкIи, абы
папщIэ егъэджэныгъэ программэхэр къыздагъэлъагъуэ Картэ щхьэхуэ къызэрагъэпэщащ.
Картэр — ар псомкIи
наIуэ, зэIуха хъыбарегъа-

Сабии 3, нэхъыбэ зиIэ
быныбэ унагъуэхэм Къэрэшей-Черкесым деж пщIэншэу щIыгу Iыхьэхэр ятыным теухуа хэгъуэгу хабзэм ипкъ иту, 2018 гъэм
щIыгу Iыхьэхэр хуагуэшащ

ЩIалэм и лэжьыгъэр щиухым, выгу зэщIэщIа, абы из лэжьыгъэ, мэлипщI, зыш иритащ. Ауэ тхьэмахуэ гуэр щытекIам, ахэр
зэуэ ищауэ, уэрамым къытеувэжат…»
Зи гугъу ищIа щIалэм и цIэри къызжиIат. Ауэ ар псэужкъыми, и цIэр жысIэнукъым. Ноби куэдым я лэжьыгъэр апхуэдэщи, къалэжьам иропсэу, мыхъумэ Iисраф
ящIу ежьэжкъым.
АтIэ, колхозым хыхьэн зымыдэхэм я
мылъкур къытрахт, «кулак» фIащти, хьэпсэ
ящIт, хэкум ирагъэкIт, ищхъэрэ мылылъэ
щIыIэхэм щилIыхьыр нэхъыбэт. Апхуэдэу
хьэпсэ ящIащ Хьэжмырзэ и щIалэ Сыхьэтджэрии Мыхьэмэтджэрии. Ещанэ Аслъэнджэрий Тыркум еджакIуэ ягъэкIуати, зэ фIэкIа письмо къимытхыу, хъыбарыншэу кIуэдащ. Хьэпсэ ящIащ икIи абы икIуэдащ
зэкъуэшхэм я адэ Хьэжмырзи.
Апхуэдэу щыхъум, унагъуэхэм зыкъаIэтри къуажэм къэкIуэжащ. Ауэ Лэхъанэ зэрыжиIэмкIэ, «шыгъу зышхахэр псы фефэж»
жаIэри, я лъэпкъым щыщ унагъуэхэр зыми
дигъыхьакъым, езыхэри ягъэтIысынкIэ
шынащ.
Езыгъэблэгъар зэкъуэшитIращ: Талустэнрэ Лъостэнбийрэщ. Сыт ящIэнт, бзылъхугъэхэр къыздыраша я къуажэхэм кIуэжащ.
Апхуэдэурэ илъэсипщIыр кIуащ, ягъэтIысахэм псэууэ къэнар къекIуэлIэжащ.
Мыхьэмэтджэрийрэ Сыхьэтджэрийрэ я
бынхэр къызэщIакъуэри къыздалъхуа Жьакуэ къуажэм къэкIуэжащ. Ауэ абдежми щымыхъуу, Зеикъуэ игъэзэжащ. Куэд мыщIэуи
хьэпсэм къриха узхэм ихьыжащ.
Куэш-Хьэблэ къуажэр псэупIэ ящIащ
Динрэ Хьэмусрэ.
Мыхьэмэтджэрий и бынхэр — Бабылэ
(Мусэ), Цуцэ, Мухьэмэд сымэ и гъусэу къыздалъхуа къуажэм къэкIуэжри, пщIэрэ щIыхьрэ яIэу куэдрэ колхозым щылэжьащ.
Си анэм и лэжьэгъу бзылъхугъэхэр и
гъусэу куэдрэ ПIытIэ (арат зэреджэхэр) и
выгумкIэ губгъуэм къришэхыжт. Си анэм
сригъусэмэ, «Уэ лIышхуэ ухъуащи, сэ укъызбгъэдэсын хуейщ» жиIэти, сызыбгъэдигъэтIысхьэт…
Лэхъанэ и гукъэкIыжхэм ящыщ нэхъыби стхыжыфынут. Ауэ мы къестхэкIа мащIэми сызыхуеяр къеIуатэ. Нэхъыщхьэр
аращи, Мамхэгъ лъэпкъым и зы къудамэм
и гъащIэр зэрыхъуар, сызытемыпсэлъыхьауэ къэнар, наIуэ тщещI.
МАМХЭГЪ Владимир.
Жьакуэ къуажэ
НКО

щIэ Iэмалщ. Абы щызэхуэхьэсащ социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ мыкоммерческэ организацэу Урысей Федерацэм и ищхьэ еджапIэхэм щагъэзащIэ егъэджэныгъэ программэхэр.
Абы щыболъагъу программэхэм я фIэщыгъэцIэхэр, зытепсэлъыхьыр, сыхьэт бжыгъэу хухахымрэ
зэрагъэзащIэ зэманымрэ.
КъинэмыщIауэ, мыбдеж
къыщыгъэлъэгъуащ егъэджэныгъэр
зыхуэунэтIа
лъэныкъуэхэри. Къыщыхьащ программэр зыгъэзащIэ хэгъуэгу ищхьэ еджапIэхэм яхуэгъэза хъыбари, зэрызыпыпщIэфыну IэмалхэДемографие

быныбэ унагъуэ 331-м.
2017 гъэм апхуэдэу
щIыгу къызылъысар унагъуэ
293-рэ мэхъу. Хабзэм лэжьэн
зэрыщIидзэрэ, 2012 гъэм
щегъэжьауэ, быныбэ унагъуэ 1940-м псори зэхэту

ри хэту.
Социальнэ унэтIыныгъэ
зиIэ НКО-м я щIэныгъэм зэрыхэгъуазэ Iэмалхэм хэгъэхъуэным хуэгъэзауэ Урысей
Федерацэм щрагъэкIуэкI
егъэджэныгъэ программэхэр ди къэралым и Университетхэм зэхуэдэу, нэхъ
псынщIэу, фIагъ хэлъу яIэрыгъэхьэнымкIэ а Картэм
и фIыгъэкIэ, лъэкIыныгъэ
щыIэ хъуащ.
Картэм егъэджэныгъэ
программэр ибгъэувэн папщIэ
мы
ссылкэмкIэ
https//rcmap.igrajdanin.
ru/learn_map/ уихьэу, «егъэджэныгъэ программэ щIыгъун» Iыхьэм иптхэн хуейщ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
гектар 220,74-рэ хуагуэшащ.
КъЧР-м
и
Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид мы Iуэхур
зи нэIэм щIэт къулыкъущIэхэр къыхуриджащ хабзэм
тету Iуэхухэр зэрагъэкIуэным, быныбэ унагъуэхэм
щIыгу Iыхьэхэр ялъыгъэсынымкIэ нэIэр щIагъэхуэбжьэным.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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Понедельник 21
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 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.
21.45 Т/с Премьера. «Султан моего сердца».
[16+].
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+].
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00 (ног.), 20.45
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Извозчик», 1-я серия. (12+).
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Извозчик», 2-я серия (12+).
17.25 «Учимся читать, писать и
говорить на ногайском». Презентация
аудио и видео уроков И. Капаева (ног.)
18.20 «Добрый вечер, республика!» (ног.)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия». «ДРУГИЕ», 1-я серия. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.15 «Преступление будет раскрыто». [16+].
6.00 Сегодня.
6.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [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 Т/с «Невский. Проверка на прочность». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». [16+].
21.00 Т/с «Один». [16+].
0.05 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жизни».
17.50 «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
23.45 Новости культуры.
МАТЧ!
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.30 «ФутБОЛЬНО». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
9.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Германии. [0+].
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Германии. [0+].
11.30 Новости.
11.35 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. [0+].
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. «Наполи» - «Лацио».
Чемпионат Италии. [0+].
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. [12+].
16.55 Футбол. «Дженоа» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) «Ростов». Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
Прямая трансляция из Катара.
22.15 Новости.
22.25 Футбол. «Ювентус» - «Кьево».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Чат вдвоем» прямой эфир
11:40 «Прямая речь» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «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 «Стихия» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 4 (13369)
Вторник 22
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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.
21.45 «Султан моего сердца». [16+].
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+].
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00 (черк.), 20.45
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Злая любовь», 1-я серия. (12+).
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Злая любовь», 2-я серия. (12+).
17.25 «Служа России». Презентация
книги о князьях Черкесских (черк.)
17.55 «Мультфильм». Из фонда ГТРК
«Карачаево-Черкесия» (черк.)
18.20 «Добрый вечер, республика!» (черк.)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ДРУГИЕ», 3-я серия. (12+).
22.00 «ДРУГИЕ», 4-я серия. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.10 «Преступление будет раскрыто». [16+].
6.00 Сегодня.
6.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
8.00 Сегодня.
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы-3». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Невский. Проверка на прочность». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». [16+].
21.00 Т/с «Один». [16+].
0.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
12.25
«Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром Архангельским.
13.15 Д/с «Острова».
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века.
18.40
«Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
23.45 Новости культуры.
МАТЧ-ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.30 «ФутБОЛЬНО». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак» (Москва) - «Ростов». Фонбет.
Трансляция из Катара. [0+].
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.45 Футбол. «Эйбар» - «Эспаньол».
Чемпионат Испании. [0+].
13.35 Специальный репортаж. [12+].
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) «Газпром-Югра»
(Сургут).
Чемпионат
России. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Барыс» КХЛ.
Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Футбол. «Зенит»
- «Локомотив»
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». Прямая
трансляция из Катара.
21.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир.
22.30 Специальный репортаж. [12+].
22.50 Все на Матч!
23.30 Волейбол. «Динамо-Казань»
«Экзачибаши». Лига чемпионов. Женщины. [0+].
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «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+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2019 гъэ, щIышылэм (январым) и 19

Среда 23

Четверг 24

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 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 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
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.
21.45 Премьера. «Султан моего сердца». [16+].
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+].
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00 (кар.), 20.45
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», «Маньяк»,
1-я серия. (12+).
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13», «Маньяк»,
2-я серия. (12+).
17.25 «Родное слово» (карач.)
18.20 «Добрый вечер, республика!» (карач.)
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Вл. Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.10 «Преступление будет раскрыто». [16+].
6.00 Сегодня.
6.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Невский. Проверка на прочность». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 «Невский. Проверка на прочность». [16+].
21.00 Т/с «Один». [16+].
0.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века.
18.30 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
23.45 Новости культуры.
МАТЧ-ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...». [12+].
6.30 «ФутБОЛЬНО». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва). Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». Трансляция из Катара. [0+].
11.00 Специальный репортаж. [12+].
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо Э. Бронер. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. Трансляция
из США. [16+].
14.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша-2019. [16+].
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Белоруссии.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 «Самые сильные». [12+].
18.35 Новости.
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Белоруссии.
20.55 «Ген победы». [12+].
21.25 Новости.
21.30 Специальный репортаж. [12+].
22.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир.
22.30 Специальный репортаж. [12+].
22.50 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. 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.
21.45 Премьера. «Султан моего сердца». [16+].
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+].
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00 (абаз.), 20.45
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Дурные деньги», 1-я серия. (12+).
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Дурные деньги», 2-я серия. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Наши старшие» (абаз.)
18.20 «Добрый вечер, республика!» (абаз.)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ДРУГИЕ», 7-я серия. (12+).
22.00 «ДРУГИЕ», 8-я серия. (12+).
23.20 «Вечер с Вл. Соловьёвым». (12+
НТВ
5.10 «Преступление будет раскрыто». [16+].
6.00 Сегодня.
6.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Невский. Проверка на прочность». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 «Невский. Проверка на прочность». [16+].
21.00 Т/с «Один». [16+].
0.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Энигма».
22.25 Д/с «Запечатленное время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
23.45 Новости культуры.
МАТЧ-ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.30 «ФутБОЛЬНО». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. А.
Сакара - К. Коппинен. Трансляция из
Италии. [16+].
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж. [12+].
11.30 Профессиональный бокс. Д. Андраде
- А. Акавов. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в среднем весе. Трансляция из
США. [16+].
13.30 Новости.
13.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Белоруссии.
16.10 Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Трансляция
из Белоруссии. [0+].
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Белоруссии.
21.55 Новости.
22.00 Специальный репортаж. [12+].
22.20 Специальный репортаж. [12+].
22.50 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
00:00 «Акцент на события» (16+)
00:10 «Шулер» сериал (16+)
01:05 «Тайны нашего кино» программа (12+)
01:30 «События дня» (12+)
02:10 «Великая война не окончена» Д/Ф (12+)
02:50 «С чего начинается Родина» (12+)
03:00 «КЧР онлайн» (12+)
04:00 «Казус Кукоцкого» сериал (16+)
04:50 Музыка на канале «Архыз 24» (16+)
05:30 «События дня» (12+)
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «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 25
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 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» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир.
22.30 «Своя колея». К дню рождения
Владимира Высоцкого. [16+].
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 20.45 «Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Секретный объект», 1-я серия. (12+).
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»,
«Секретный объект», 2-я серия. (12+).
17.00 «Вести. Северный-Кавказ»
17.25 «Добрый мастер». Первый
благотворительный концерт ГТРК
«Карачаево-Черкесия»
18.20 «Горячая линия». На вопросы
телезрителей в прямом эфире отвечают специалисты в сфере высшего
образования КЧР.
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Юморина». (16+).
23.20 «Выход в люди». (12+).
НТВ
5.10 «Преступление будет раскрыто». [16+].
6.00 Сегодня.
6.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 «Преступление будет раскрыто». [16+].
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.00 Сегодня.
19.40 «Невский. Проверка на прочность».
[16+].
21.50 Т/с «Пёс-2». [16+].
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+].
0.45 «Место встречи». [16+].
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая».
12.20 Д/ф «Империя балета».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...» [12+].
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.40 Х/ф «Поздние свидания». [12+].
23.20 Новости культуры.
МАТЧ–ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
6.30 «ФутБОЛЬНО». [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Биатлон. Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии. [0+].
10.40 Специальный репортаж. [12+].
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А.
Токова. Трансляция из США. [16+].
13.10 Новости.
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швейцарии.
14.05 Новости.
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция из Белоруссии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
18.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва). Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». Прямая трансляция из Катара.
20.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир.
21.00 Футбол. «Ростов» - «Локомотив»
(Москва). Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
Прямая трансляция из Катара.
23.45 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 26

Воскресенье 27

ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф «Торпедоносцы». [12+].
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Торпедоносцы». [12+].
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
[0+].
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев». [12+].
11.15 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+].
12.40 Х/ф «Стряпуха». [0+].
14.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир.
15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья». [16+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+].
19.30 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Танцы. [0+].
0.35 Х/ф «После тебя». [16+].
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Утро России. Карачаево-Черкесия»
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 «Вести КЧР»
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 2017 г. (12+).
16.00 Премьера. «Пригласите на свадьбу!». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 2018 г. (12+).
0.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 2017 г. (12+).
НТВ
5.25 «Преступление будет раскрыто». [16+].
6.15 Х/ф «Мимино». [12+].
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+].
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 «Брэйн ринг». [12+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пёс-3». [16+].
23.55
«Международная
пилорама»
с
Тиграном Кеосаяном. [18+].
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Т/с «Сита и Рама».
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Испытание верности».
12.30 Д/с «Планета Земля».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свидания».
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради музыки».
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском фестивале.
17.25 Х/ф «Английский пациент». [16+].
20.15 «Люди-птицы. Хроники преодоления».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сансет бульвар». [16+].
МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. «Кубок «Матч Премьер». [0+].
8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии. [0+].
9.40 Новости.
9.50 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед». Кубок Англии. 1/16 финала. [0+].
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швейцарии.
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Белоруссии.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
16.35 Новости.
16.45 Специальный репортаж. [12+].
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
18.10 Хоккей с мячом. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Швеции.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.35 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко - Ч. Соннен. Трансляция из
США. [16+].
21.45 Специальный репортаж. [12+].
22.15 Новости.
22.25 Футбол. «Милан» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.25 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Три пера» Х/Ф (6+)
15:20 «Великая война не окончена» (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
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+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Моя девушка - монстр» Х/Ф (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ленинградская симфония». К 75летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. [0+].
8.00 Д/ф Премьера. «Чтобы жили!» К 75-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [12+].
9.00 Д/ф Премьера. «Война и мир Даниила
Гранина». К 100-летию писателя. [16+].
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Ладога». К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Ладога». [16+].
14.30 Х/ф «Ленинград». К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. [16+].
18.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Показательные выступления.
[0+].
19.30 «Лучше всех!» [0+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф Премьера. «Три дня до весны». К
75-летию
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. [12+].
0.30 Д/ф «Великая война. «Блокада
Ленинграда». [12+].
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 «Вести КЧР. События недели»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Елена Аросьева, Дмитрий Исаев,
Евгений Пронин и Денис Матросов в
телесериале «ЧУЖАЯ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
НТВ
5.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+].
6.20 «Центральное телевидение». [16+].
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+].
8.40 «Кто в доме хозяин?» [12+].
9.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
12.55 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Рубеж». [16+].
22.05 Т/с «Пёс-3». [16+].
0.15 «Urban: Музыка больших городов». [18+].
1.30 «Упражнения в прекрасном». [16+].
3.00 «Поедем, поедим!» [0+].
3.35 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+].
КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 Х/ф «Жила-была девочка».
11.50 «Письма из провинции».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для «ломоносовых».
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих
картин».
14.30 Х/ф «Сансет бульвар». [16+].
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление».
20.50 Х/ф «Испытание верности».
22.45 «Шедевры мирового музыкального
театра».
МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при
тяжеловесов.
Финал.
Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер. Прямая трансляция из США.
7.30 Реальный спорт. Единоборства.
8.15 Футбол. «Манчестер Сити» - «Бернли».
Кубок Англии. 1/16 финала. [0+].
10.15 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Трансляция из Италии. [0+].
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
11.50 Специальный репортаж. [12+].
12.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при
тяжеловесов.
Финал.
Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер. Трансляция из
США. [16+].
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж. [12+].
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
18.20 Новости.
18.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).
Чемпионат России. Женщины. Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. «Валенсия» - «Вильярреал».
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Лацио» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.25 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» программа (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Принц-медведь» Х/Ф (6+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Атлантида» Х/Ф (16+)
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Гъуазджэ, щэнхабзэ! Сыт абы и купщIэр? Нэры- насып къыщихьар мы гъэмылъагъуу псэм еIусэу ар къэзыгъэушыфын, акъы- ращ. Кинофестивалым къелым иджыри хузэмыгъэзэхуа гупсысэхэр щыгъэ блэ- кIуэлIа цIыхухэр гъэщIэру зэхигъэжу зы Iуданэ кIапсэу, захуэрэ гурыIуэгъуэу гъуэныщэт. Ахэр я цIэрыхуэзыукъуэдиижыфын къару уардэщ ар. АтIэ, ба- Iуагъ, я зэфIэкI, зынэса
лигъ хъуа цIыхур зэса гупсысэкIэм, дуней еплъыкIэм лъагапIэхэм емылъытауэ,
нэгъуэщI кIуэрабгъу ептыфыныр, сабийм и акъыл цIыху къызэрыгуэкIыу зэзэмыпцIам зебгъэузэщIыныр—мыхьэнэшхуэ, жэуап- рыщытри сымыгъэщIагъуэлыгъэ лъагэ зэпха Iуэхущ. Аращ, атIэ, мы къудамэм кIэ къэнакъым. Дэ къытщохъукъэ артистхэр пагэу,
и къалэн нэхъыщхьэр.
Гъуазджэ
Кинор — гъуазджэм и
зы Iыхьэщ. Абы и дуней
телъыджэм укъыщыхутэрэ,
и толъкъунхэм гукIи псэкIи
зребгъэхьэжьэмэ, уи дуней
еплъыкIэри, уи гупсысэхэри ихъуэжыным зы хуэIуакъым.
Апхуэдэ къару уардэкIэ
псыхьа зиусхьэн Кином и
утыкуихьэшхуэ Сочи къалэм щекIуэкIащ. Илъэс икIам
и иужьрей мазэм, дыгъэгъазэм (декабрым) и 11-16 махуэхэм Сочи щекIуэкIа Дунейпсо кинофестивалым зэришэлIащ ди къэралым, хамэ къэрал куэдым къикIа,
кином зи гуащIэрэ зэчийрэ
къыгуэхыпIэ имыIэу езыпха
цIыху куэд. ХьэкъыпIэкIэ,
илъэс кIуар зэрыбжьыфIа
Сурэтым: (сэмэгумкIэ щегъэжьауэ) Брамэ Фатимэ,
кино-гъуазджэ къэхъукъащIэ
Бэлагъы Любэ, Къандур Мохи, Зэгъэщтокъуэ Изабеллэ
хэIэтыкIахэм ящыщ хъуауэ
къэплъытэ хъунущ Сочи фэщащ Сочи къалэм и мэ- я щхьэ ину ялъагъужу…
кинофестивалыр икIи абы рым къыбгъэдэкIа саугъэт Хьэуэ, апхуэдэкъым. Фестиди щIэджыкIакIуэхэр щы- хэхар. Абы Любэ хуэфащэу валыр тхьэмахуэкIэ екIуэдгъэгъуэзэн хуейуэ къы- къалъытащ ди къэралым кIати, дызыбгъэдыхьа зы
щIэтлъытам щхьэусыгъуэ деж киногъуазджэм и купсэу артист нэмыплъ къыдизыбжанэ иIэщ.
къалъытэ Сочи и пщIэр къэ- ту, къыдэпсэлъэн имыдэу,
SIFFA кинофестивалым Iэтыным, и щIыхьыр Iэты- зытпыIуадзу, апхуэдэ лъэпкъ
и къызэгъэпэщакIуэр, пре- ным хилъхьэ и гуащIэм пап- ядэслъэгъуакъым. Абы къызидентыр — ди лъэпкъэгъу щIэ. Саугъэтыр зыхуэфащэ хэкIыу, махуэ къэс зэIущIэбзылъхугъэ, усакIуэ, тхакIуэ, дыдэм зэрылъысыжам псо- рэ зэпсэлъэныгъэ гъэщIэсценарист, зэдзэкIакIуэ, до- ри арэзы техъуащ икIи ди гъуэнрэкIэ дгъэнщIащ.
кументалист, кинопродю- лъэпкъэгъу бзылъхугъэ зэКъыхэгъэщыпхъэщи, Дусер цIэрыIуэ Бэлагъы-Къан- чиифIэм бгъэдэлъ гъуазджэ нейпсо фестиваль адыгэ
дур Любэщ. Мызыгъуэгум фIыщIэхэм Iэгуауэ инкIэ пы- лъэпкъым къыхэкIа цIыхуещанэу екIуэкIа фестивалыр къуэкIащ фестивалым хэта хэм зэрызэхашам, ар икъузэхэтынымкIэ дэIэпыкъуэгъу- псори.
кIэ зэгъэзэхуауэ зэрырагъэрэ лъэщтэгъурэ хъуащ Сочи
КъинэмыщIауэ, кинофес- кIуэкIам уримыгушхуэнкIэ
къалэм и администрацэр, тивалым кърагъэблэгъа хьэ- Iэмал иIэкъым. А щытыкIэр
къалэм и Iэтащхьэ Пахомов щIэ лъапIэ, Урысейм и цIыху- нэхъри зэщIегъаблэ киноАнатолий, УФ-м и Федераль- бэ артисткэ Немоляевэ Свет- фестивалыр адыгэ лъэпкъым
нэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и ланэ Бэлагъы Любэ хуигъэ- и щIыналъэ Сочи зэрыщеСоветым хэт сенатор Къано- фэщащ фестивалым и сау- кIуэкIам, фестивалым и жэркъуэ Арсен сымэ.
гъэт нэхъыщхьэмрэ кине- дэмщIакIуэрэ узэщIакIуэу
Кинофестивалым хэты- матографием хуищIа хэлъБэлагъы Любэ зэрыщытам,
нымкIэ лъэIу тхылъ, лэжьы- хьэныгъэ уардэм папщIэ
Къандур Мохи зэрыхэтам,
гъэ 800-м нэс хамэ къэрал, ЩIыхь тхылъымрэ.
абы и щIыхьыр лъагэу зэди къэрал кинематографистДыгъэгъазэм и 12-м Бэ- рыщаIэтам, адыгэ режиссер
хэм къабгъэдэкIащ. Абы щы- лагъы Любэ мастер-класс
щу фестивалым и утыкум итащ икIи пшыхь гъэщIэ- Битокъуэ Владимир и лэихьэн щIыхьыр зыхуагъэфэ- гъуэным цIыху куэд зэхуи- жьыгъэм гулъытэ зэрыщищар полнометраж фильм 14, шэсащ. А махуэ дыдэм и гъуэтам. Фестивалым Дунейметраж кIэщI фильми 10, пщыхьэщхьэм къагъэлъэ- псо мыхьэнэ щиIэкIэ, абы и
документальнэ фильми 8 гъуащ «Памяти Дмитрия купщIэр къэрал, хэгъуэгу
къудейращ.
Хворостовского и Елены зэхуэмыдэхэм къикIа цIыхуКинофестивалым и лэ- Образцовой» зи фIэщы- хэр зэшэлIэн, зэрыгъэцIыхун,
жьыгъэм щыщщ зэхьэзэхуэм гъэцIэ, Соро Павел зэхигъэу- зэдэгъэлэжьэнращи, ар мы
щытекIуа кинохэр, докумен- ва документальнэ фильмыр. фестивалым къехъулIауэ
тальнэ фильмхэр къэгъэлъэКинофестивалым и ма- къызолъытэ. АбыкIэ фIыгъуэныр, зэхьэзэхуэм щы- хуэ къэс гъэщIэгъуэныщэу щIэшхуэ зыбгъэдэлъ Бэламыщхэр гъэлъэгъуэныр, бри- щытащ. Апхуэдэщ киноре- гъы Любэ тхьэгъэпсэууэ
фингхэр, зэIущIэ гъэщIэ- жиссер лъэрыхь Къандур хужаIам сэри гъусэ захугъуэнхэр, мастер-классхэр, Мохи и «Голливудский опыт зощI. Фестивалым и фIэщыхамэ къэралхэм къикIа, ди и творческая судьба» доку- гъэцIэу щыта «Ирида»-м—
къэралым щыщ артист цIэ- ментальнэ фильмыр, и мас- лэгъупыкъум и Тхьэ ГуарыIуэхэм яIущIэныр, нэ- тер-классыр. Кином зи гъа- щэм — изогъэщхь Любэ. АпгъуэщI куэди. Ахэр нэхъы- щIэр, гуащIэр епха цIыху хуэдэ нэхугъэрэ зыузэщIыщхьэу щекIуэкIащ Олимп цIэрыIуэхэм кинофестивал- ныгъэрэкIэ гъэнщIащ и гуапаркым, хьэщIэщхэм, къа- хэр щекIуэкI щIыпIэхэм щы- щIэри.
Кинофестивалым зэрилэм дэт театрхэм, Олимп хуагъэтIылъ хабзэщ фэеплъ
университетым, нэгъуэщI «вагъуэ». Апхуэдэ щIыхькIэ шэлIащ лъэпкъ зэхуэмыщIыпIэ дахэхэм. А псори зы- мы фестивалым къыщыха- дэхэм къахэкIа, дин зэхуэхуэунэтIауэ щытар зыщ— гъэщащ Къандур Мохи, Лу- мыдэ зезыхьэ цIыхухэр, дэткиногъуазджэм и лъэны- жинэ Ларисэ сымэ.
хэнэми езым и дуней, и
къуэ псори зы щIын, зэшэДыгъэгъазэм и 16-м ки- Iуэху еплъыкIэ, гупсысэкIэ
лIэн, кином и лэжьакIуэ нэ- нофестивалым и иужьрей иIэжу. Апхуэдэу щытми, псохъыжьхэмрэ нэхъ щIалэIуэ- махуэу щытащ икIи зэхьэ- ри зэзышэлIа щытыкIэщ
хэмрэ зэгъэпсэлъэн, я зэ- зэхуэм щытекIуахэм я цIэр, кинофестивалым и къыхуефIэкIхэмкIэ зэгъэхъуэжэн- къагъэщIа лэжьыгъэхэр ира- джэныгъэ нэхъыщхьэ хуэпщI
ращ, зэныбжьэгъугъэр, Уры- Iуащ. Гуапэ зэрыхъущи, абы- хъуну псалъэхэр—Лъагъусей-Британ зэдэлэжьэныгъэр хэм ящыщ зы хъуащ ди ныгъэ, Зэныбжьэгъугъэ, Магъэбыдэнращ. Щэху хэлъ- лъэпкъэгъу, «Глубокие ре- мырыгъэ! — фестивалым
къым иджыпсту мы къэ- ки» фильмыр къэзыгъэщIа къыхуигъэуша и гупсысэралитIым и зэхущытыкIэ- режиссер Битокъуэ Влади- хэмкIэ къыддэгуэшащ Зэхэр «щIыIэ» зэрыхъуам. Ап- мир. Утыкум зи щыпэихьэ- гъэщтокъуэ Изабеллэ.
хуэдэ щытыкIэм къизышы- хэр зэрагъэгушхуэ, лэжьы2019 гъэми кином, абы
фын, гъуазджэм политикэр гъэр къазэрыдэхъуам и щы- и саугъэтхэм я Дунейпсо
зэран хуэмыхъуным хуэлэ- хьэт, артисткэ цIэрыIуэ Гла- фестивалышхуэ Сочи щекIуэжьэнращ мы фестивалым и голевэ Верэ и цIэкIэ ягъэува кIынущ. Ар зытрагъэхуэнур
мурад купщIафIэхэм ящы- саугъэтыр ди лъэпкъэгъу щакIуэгъуэм (ноябрым) и
щу щытар.
кинорежиссерым хуагъэфэ- 15-21 махуэхэращ. Абы
Кинофестивалым и ма- щащ.
ирагъэблэгъэнущ зэфIэхуэ къэс щхьэхуэу дытеФестивалым и прези- кIышхуэхэр зыбгъэдэлъ, кимытхыхьми, ди лъэпкъэгъу- дент Бэлагъы Любэ и егъэ- ном гуащIэдэкI хэлъхьэныхэр къыщыхэща, ди щIэджы- блэгъэныгъэкIэ Сочи Ду- гъэшхуэ хуэзыщIа ди къэкIакIуэм нэхъ фIэгъэщIэгъуэн нейпсо кинофестивалым щы- рал, хамэ къэрал кино Iэхъуну Iуэхугъуэ щхьэхуэхэм Iэну, хэплъэну я насып къи- щIагъэлIхэр. ЗэрыхуагъэфадыкъытеувыIэнщ. Сочи Ду- хьащ Зэгъэщтокъуэ ИзащэмкIэ, мыгъэрей кинонейпсо кинофестивалыр къы- беллэрэ Брамэ Фатимэрэ.
фестивалыр нэхъри лъэрыщызэIуаха, дыгъэгъазэм и
—ЖыIэпхъэщи, мыбы
11 махуэм, SIFFA-м и пре- ипэкIи щыIа кинофести- хьу къызэрагъэпэщынущ,
зидент, и къызэгъэпэща- валхэм Бэлагъы Любэ сри- цIыху нэхъыбэжи хэтынущ.
кIуэ Бэлагъы Любэ хуагъэ- гъэблэгъами, сыхэтыну си
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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

2019 гъэ, щIышылэм (январым) и 19
Пенсэ Iуэхухэр

2018 гъэм и фокIадэм (сентябрым) щегъэжьауэ
дыгъэгъазэм (декабрым) нэгъунэ пенсэм яхьэлIауэ
цIыхухэм я зэхэщIыкIыр къэIэтыным хуэунэтIа дерси
190-м щIигъу КъЧР-м и Пенсэ фондым и лэжьакIуэхэм республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ щрагъэкIуэкIащ.
А щIыкIэм иту пенсэ щIэныгъэм и лъапсэр къагъэIэрыхуащ Къэрэшей - Черкесым и еджакIуэми и студентми цIыху миниплI нэхърэ нэхъыбэм.
А дерсхэм ныбжьыщIэхэм щагъуэта щIэныгъэхэм
лъэкIыныгъэ къаритынущ я пенсэ хуитыныгъэхэр зрагъэщIэну, я пенсэ гъэтIылъыгъэхэр яугъуеину, икIэм
икIэжым, абыхэм я лъэныкъуэкIэ я зэхэщIыкIыр къаIэтыну.
2018 гъэм Урысейм и Пенсэ Фондым цIыхухэм я
пенсэ, социальнэ зэхэщIыкIыр къэIэтыным хуэгъэза
программэр игъэзащIэкIэрэ, зэхилъхьэри тридзащ зэреджэ тхылъыщIэ, «Все о будущей пенсии: для учебы и
жизни» фIэщыгъэцIэр иIэу, апхуэдэ къабзэу къызэIуихащ «Школьникам о пенсии» зэреджэ интерактивнэ
сайтыр.
А зэреджэ тхылъымрэ сайтымрэ гурыIуэгъуэу къытопсэлъыхь ди къэралым и пенсэ къызэгъэпэщыныгъэм. ЩIэджыкIакIуэ ныбжьыщIэхэм мыбдежым щагъуэтынущ сэбэп къахуэхъуну хъыбар куэд.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэгъабэ фокIадэм (сентябрым) и 25-м Урысей Пенсэ Фондым и Къэрэшей-Черкес
къудамэм иригъэжьащ хъыбарегъащIэ - гурызыгъаIуэ
кампание — екIуэкIащ пенсэ зэхэщIыкIымрэ щIэныгъэхэмрэ я Зы махуэ. Абы Урысейпсо статусыр игъуэтагъэххэщ.
Пенсэ зэхэщIыкIым и Махуэм и къэухьхэм иту, курыт
еджапIэхэм, ищхьэ еджапIэхэм, курыт IэщIагъэ хэха
здрагъэгъуэт къулыкъущIапIэхэм щызэхашащ класс нэхъыжьхэм щеджэхэмрэ студентхэмрэ ятегъэпсыхьа “Пенсионное обеспечение в РФ” егъэджэныгъэ курсым и
презентацэр.
“Повышение пенсионной и социальной грамотности
среди учащейся молодежи России” Урысейпсо кампаниер яутIыпщащ 2011 гъэм. Псори зэхэту илъэси 8-м
къриубыдэу КъЧР - м и еджакIуэми студентми, цIыху
мин 46 - м щIигъум нэIуасэ зыхуащIащ урысей пенсэ
зэхэтыкIэм, пенсэхэр зэрызэхагъэувэ, зэраугъуей щIыкIэм.
Шагановэ Аннэ,
УФ-м и Пенсэ Фондым и Къэрэшей-Черкес
къудамэм хъыбарегъащIэ Iэмалхэм
ядэлэжьэнымкIэ щыIэ гупым и унафэщI
Мыпхуэдэ фIэщыгъэцIэр
иIэу илъэсым и кIыхьагъкIэ республикэм и гъуэгухэм Iуэхугъуэ куэд щокIуэкI, сабийхэм я шынагъуэншагъэр хъумэным
хуэгъэзауэ.
Илъэс икIам къриубыдэу республикэм и гъуэгухэм къыщыхъуа машинэ
зэжьэхэуэныгъэхэм ящыщу 47-м деж зи ныбжьыр
балигъыпIэм имыува сабийхэр хэхуащ. Жагъуэ зэрыхъущи, ныбжьыщIи 2 хэкIуэдащ, 59-м фэбжь зэхуэмыдэхэр ягъуэтащ.
Мыпхуэдэ статистикэр
къыщIэтхьыр сабий зыхэхуэу гъуэгум къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм гу
лъывэдгъэтэнращ. АтIэ, зи

Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и унафэщIхэмрэ и
лэжьакIуэхэмрэ ди гум къыбгъэдэкIыу дынохъуэхъу укъыщалъхуа
МахуэмкIэ!
Уи гъащIэ гъуэгуанэр щIыхь ин зыхуэфащэщ. Уи акъылкIэ, узыбгъэдэт Iуэхум зэрыхэпщIыкIымкIэ, къызэгъэпэщакIуэ жыджэру, жэуаплыгъэ пхэлъу, Iуэху гуапэхэм ухуэпабгъэу дунейм узэрытетымкIэ
цIыхухэм я пащхьэ пщIэ лъагэ, щIыхь ин къыщыплъэщащ.
Дэ сыт щыгъуи фIыщIэ худощI, долъытэ уэ къыббгъэдэкI псэ
хьэлэлагъым, жумартагъым, гуапэу узэрыщытым, хэти удэIэпыкъуну
узэрыхьэзырым.
Хэкур, ди щIыналъэр егъэфIэкIуэнымрэ цIыхухэм я псэукIэр нэхъыфI щIынымрэ хуэгъэзауэ уэ псэемыблэжу блэжь IуэхуфIхэр хэти
щапхъэ хуэхъунущ.
Уэри, уи унагъуэри узыншагъэ быдэ фыщымыщIэну, узыбгъэдэувэ Iуэхум ехъулIэныгъэ къыпэкIуэну, къэкIуэну гъащIэр пхуэщIэрэщIэну
дынохъуэхъу!

ПщIэ къыпхуэзыщIхэу
БАЙЧОРЭ Беслъэн,
Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ
ХЬЭМЫКЪУЭ Хьисэ,
Хьэбэз районым и Iэтащхьэ

ищхьэ IэщIагъэ нагъыщэр — япэ квалификацэ класс зиIэ хьэкумыщIэ цIэр къызэрыхуагъэфэщамкIэ!
Мылицэм и полковникым и цIэр къызэрыраIуа нагъыщэ лъагэр
Шорэ Мурид хуэфащэ дыдэщ. Дыхуейщ узыншагъэ быдэ, насып, и
къулыкъукIэ ехъулIэныгъэ ин иIэну!
Къулыкъу къыдэзыщIахэр, и
ныбжьэгъухэр, МВД-м и ветеранхэр

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

ныбжьыр балигъыпIэм имыува сабийр транспортым щивгъэтIысхьэкIэ, абы, Iэмал
имыIэу, тIысыпIэ щхьэхуэ
иIэн е ипхыхьауэ щытын
хуейщ.
Дэтхэнэ водителми жэуаплыгъэ ехь и транспортымкIэ къришэкI сабийм
и шынагъуэншагъэм ехьэлIауэ. Ар зыщывмыгъэгъупщэ!
Аращи, зи ныбжьыр
илъэс 12-м нэмысар Iэмал
имыIэу тIысыпIэ щхьэхуэкIэ къызэгъэпэщауэ щытыпхъэщ. Мыбдежым гу зы-

Белоснежным утром, морозным днём
или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть
роскошно! Именно шуба из натурального
меха не только согреет от лютых морозов,
но и превратит вас в самую обаятельную и

лъытапхъэщи, сабий дапщэ машинэм имысми, дэтхэнэми тIысыпIэ щхьэхуэ
иIэн хуейщ, шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ къызэгъэпэщауэ щытын хуейщ.

привлекательную, неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки шубы
можно выиграть стильный автомобиль
Lada XRay и множество других призов!
Именно на выставке «Шубы нарасхват»
реально обрести такое СЧАСТЬЕ!

На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха!
Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая компания,
работающая по всей России, которая продает шубы, а не скидки!
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года
без переплаты и первоначального взноса или в КРЕДИТ!*
И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть
автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!**
Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а рийска выиграла в нашем фото-конкурсе
победители – РЕАЛЬНЫЕ покупатели вы- авторский набор золотых украшений.
Мы дарим столько подарков, потому
ставки «Шубы нарасхват»!
В сентябре и декабре мы осчастливи- что хотим сделать вас счастливее.
Отзывы довольных покупателей и поли более 100 человек от Кавказа до
Камчатки, подарив им подарочные серти- бедителей вы легко найдете в нашей групфикаты на покупку норковой шубы. А пе «В Контакте» vk.com/shubynaraskhvat
Главный розыгрыш состоится 31
Анастасия Онуфриенко и Елена Костылёва
выиграли НОВЫЕ LCD ТЕЛЕВИЗОРЫ с изог- марта, где мы определим обладателей
призов. Поэтому успейте купить шубу
нутым экраном Full HD!
В октябре Анастасия Сокол из Уссу- своей мечты до розыгрыша!

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Тегъэчынауэ фыкъыхудоджэ фи сабийхэм я гъащIэр хъумэным нэхъ гулъытэ хуэфщIыну.
Тазырыр зэратын хуей
щIыкIэр
Административнэ жэуаплыгъэм ирашэлIа цIыхум
хуагъэнэIуа тазырыр махуэ 60-м къриубыдэу, ар
къыздыщыгъэлъэгъуа хабзэм — 31.5 КоАП РФ-м ипкъ
иту, итыжыпхъэщ.
Ахъшэр (тазырыр) здиунэтIын хуейр цIыхум и
цIэкIэ къызэIуаха административнэ Iуэхум и постановленэм къыщыхьащ.
Тазырыр Iэмал зыбжанэкIэ птыфынущ. Апхуэдэщ:
— банкым и опера-

торхэр;
— Сбербанкым и банкоматхэр;
— онлайн сервисыр;
— къэрал хуэIухуэщIэхэр къызэзыгъэпэщ порталхэр.
Административнэ тазырыр щыхуагъэува зэманым къриубыдэу зымытым хуэдитIкIэ нэхъыбэу
ахъшэр къытралъхьэжынущ (ар 1000-м нэхъыбэ
хъунукъым), е жэщ-махуэ
15-кIэ административнэ хьэпсэ тралъхьэнущ. КъинэмыщIауэ, егъэзыгъэкIэ сыхьэт 50-кIэ ягъэлэжьэфынущ.
ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м
и унафэщI, полицэм и
подполковник

ТЕЛЕФОНХЭР:
приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

24 января –Дворец Культуры
Аул Хабез, ул. У. Хабекова, 95
с 10.00 до 19.00 часов

vk.com/shubynaraskhvat
www.instagram.com/shubynaraskhvat

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 2786-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ,
операторхэу ГЪУЭЗДЖЭШ Залинэ, Къардэн Апчар

