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Форумым хэлэжьыхьащ
УФ-м и Президентым и
Администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Кириенко Сергей, УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэм и
япэ къуэдзэ, УФ-м финансхэмкIэ и министр Силуанов Антон, УФ-м экономикэ
зыужьыныгъэмкIэ и министр Орешкин Максим сымэ.
Кириенко Сергей къеджащ УФ-м и Президентым
форумым хэтхэм Зэрызахуигъазэм.
Къэралым и Президентым къыхигъэщащ урысей
хэгъуэгухэм я экономикэ
лъэкIыныгъэхэр егъэфIэкIуэнымкIэ технологиещIэхэр къэгъэсэбэпыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм къыщыхигъэщащ форумым «пщIэ зиIэ,
щIэупщIэ зи куэд утыкуу»
зыкъызэригъэлъэгъуар.
Ар — ныкъусаныгъэхэм
лэжьапIэщIэхэр къэгъэщIыным, IэщIагъэлI кадрхэм
щытепсэлъыхь утыкущ.
— Къыхызогъэщ: гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр
нэхъыбэ щIыныр, технологиещIэхэр,
щIэныгъэ
къэхутэныгъэщIэхэм къыпэкIуахэр къэгъэсэбэпыныр лъабжьэ быдэ хуохъу
IэщIагъэлI нэхъусахэмкIэ зыкъызэгъэпэщыным, предприятэхэм я зыужьыныгъэм, хэгъуэгухэм, зэрыкъэралу я экономикэ лъэкIыныгъэхэм
хэгъэхъуэным, социальнэ къудамэм
и къалэн пажэхэр зэфIэхыным, — итщ Путин
Владимир и Зыхуэгъэзэныгъэм.
ЗэIущIэм
деж
Кириенко Сергей зэрыщыжиIащи, «Производительность труда и поддержка
занятости» Лъэпкъ проектыр экономикэм и унэтIыныгъэ пашэщ икIи ар
гъэлэжьэныр 2024 гъэм
щыпаудынукъым.
—Лъабжьэншэкъым проЩIэныгъэ

К Ъ Э Р Э Ш Е Й - Ч Е Р К ЕС
Республикэм социальнэ
хуэIухуэщIэхэмкIэ Купсэм
деж нэхъыжьхэр, пенсэ
ныбжьым нэсахэр финанс щIэныгъэм хэшэным хуэунэтIа дерсхэр
щекIуэкIащ.
Апхуэдэ финанс егъэджэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ «Старшее поколение» лъэпкъ проектым
ипкъ иту.
Программэм и жэрдэмщIакIуэр КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэращ. Абы дэIэпыкъуэгъу хуохъу хэгъуэгум финансхэмкIэ и Министерствэр, Лъэпкъ банкыр, Пенсэ фондыр, «Совкомбанк»-р.
Мыпхуэдэ егъэджэныгъэ курсхэм я къызэгъэпэщакIуэхэм дяпэкIи Iуэхухэм пащэнущ. Финанс щIэныгъэ зэгъэгъуэтынымкIэ
лэжьыгъэр республикэм и
районхэм щрагъэкIуэкIынущ.
Апхуэдэ дерсхэм хэтыну
хуейр щIыпIэ самоуправленэхэм, гуащIэдэкI гупхэмрэ зэгухьэныгъэхэмрэ
8( 782) 26-62-81 телефоным фыпсалъэу, фи лъэIур
яжефIэн хуейщ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

2019 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 6, щэбэт
Иджыблагъэ Нижнэ Новгород къалэм щекIуэкIа, «Производительность 360» зи
фIэщыгъэцIэу щыта федеральнэ форумым КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.
Форумым къыщаIэта упщIэхэр теухуауэ щытащ «Производительность труда и поддержка занятости» Лъэпкъ проектыр пхырагъэкIкIэрэ, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэм
хэгъэхъуэным, къалэжьыр нэхъыбэ щIыным.

ектыр илъэс ныкъуэ мыхъуу, илъэси 6-кIэ зэрылэжьэнур. Шэч къытесхьэкъым, икIи пэжу, проектым и лэжьыгъэр 2024
гъэм иухынукъым, — жиIащ Кириенко Сергей.
Абы и псалъэхэмкIэ,
ефIэкIуэныгъэ лэжьыгъэр
гъунэншэщ, икIи, «нэхъыщхьэр аращи, цIыхухэм езыхэм щызыхащIэкIэ, я хьэлэмэтыр къоуш, нэхъыфI
зэращIыну Iэмалхэр къалъыхъуэн щIадзэ».
Орешкин Максим и къэ-

псэлъэныгъэм
къыщыхигъэщащ проектым хэгъуэгу псори хыхьэну хуэмеями, иджы я жыджэрагъым зэрыхэхъуэнур.
— ХьэкъыпIэкIэ, Iуэхур
тыншу къызыгурыIуэ хэгъуэгухэр псынщIэу Iуэхум хыхьащ икIи ехъулIэныгъэфIхэр
къагъэлъэгъуэххэ, — жиIащ Орешкин Максим.
Форумым и лэжьыгъэм
къриубыдэу, технологиещIэхэр зи лэжьыгъэм
къыщызыгъэсэбэп, нэхъ

МахуэщIым къикIыу

Бадзэуэгъуэм (июлым)
и 3 – м Урысей Федерацэм и МВД – м и къудамэм ящыщ ГИБДД – м
(Къэрал Автоинспекцэм)
и лэжьакIуэхэм я Махуэр
илъэс 83 – рэ ирикъуащ.
Абы папщIэ, Черкесск къалэм и «ХытIыгу щхъуантIэ» зыгъэпсэхупIэ паркым дэт Амфитеатрым
махуэщI лъапIэр щрагъэкIуэкIащ.
Амфитеатрым къызэхуэсахэм яхэтащ Къэрэшей –
Черкес Республикэм и
ГИБДД – м и унафэщI, полицэм и полковник Куш-

нарев Владимир, абы и
нэIэм щIэт къулыкъущIэхэр, Къэрал автоинспекцэм
и ветеранхэр, къалэдэсхэр.
— Дэ щызэхэтх щыIэщ
ГИБДД – м и лэжьакIуэхэм
псалъэ хуэмыфащэхэр кърапэсу. Ауэ къызгурыIуи
щыIэщ ди гъащIэр зытедыухуа IэнатIэм дыпэрыткIэрэ, дызыпэщIэхуэ ныкъусаныгъэхэм дыфIэкIыну дызэрыпылъыр, абы
папщIэ Iэмал нэхъыфIхэр
къызэрытлъыхъуэр. Дэ ди
къалэн нэхъыщхьэщ къэралым къигъэув хабзэхэр
гъуэгум деж водителхэм

гуащIафIэу лажьэ социальнэ къулыкъущIапIэхэм, промышленнэ IуэхущIапIэхэм
екIуэлIащ я лэжьэкIэм зыщагъэгъуэзащ. Апхуэдэу,
щыIащ къалэ поликлиникэм, хыщIыIу кхъухьхэр
щащI «Красное Сормово»
IуэхущIапIэм, нэгъуэщIхэми.
«Красное Сормово»-р гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр
хэгъэхъуэнымкIэ программэм 2018 гъэм хыхьащ.
Лэжьыгъэ бгъэдыхьэкIэщIэхэм я фIыщIэкIэ, зы
зэрызэрахьэм дыкIэлъыплъыну,
машинэхэм
я
зэжьэхэуэныгъэр
дгъэмэщIэну. Жагъуэ зэрыхъущи, гъэ къэс ди хэгъуэгум
деж гъуэгухэм токIуадэ
цIыху 80 – м
щIигъу.
Къэрал автоинспекцэм и
къулыкъущIэхэм я фIыщIэщ а гъэлъэгъуэныгъэхэр кIуэ пэтми нэхъ мащIэ
зэрыхъур. Мы махуэщIым
си дэлэжьэгъухэм сынывохъуэхъу адэкIи фи IэпщIэлъапщIагъым зиужьыну,
фефIэкIэну,
пщэдджыжь къэс фи унэ фыкъызэрыщIэкIам хуэдэ къабзэу, узыншэу фи унагъуэхэм фихьэжыну, - жиIащ
Кушнарев Владимир.
Къэрэшей – Черкесым
и МВД – м и министрым и
унафэкIэ, ГИБДД – м и
лэжьакIуэхэм я пщэрылъхэр ехъулIэныгъэфIхэр яIэу
зэрагъэзащIэр къыхагъэ-

щу, офицер щхьэхуэхэм я
нагъыщэхэр драгъэкIуеящ,
икIи хуагъэфэщащ капитан, подполковник, полковник цIэ лъапIэхэр, фIыщIэ
тхылъхэри иратащ. Абы
иужь, Кушнарев Владимир
фIыщIэ тхылъхэр яритащ
жылагъуэ Iуэхухэм хэтхэм,
МВД – р зыдэлажьэ организацэхэм я лIыкIуэхэм,
махуэщIыр
къызэзыгъэпэщахэм.
— Нобэ илъэс 83 – рэ
ирокъу ГИБДД – м лэжьэн
зэрыщIидзэрэ.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

хыщIыIу кхъухьыр ухуэным ирагъэхьу щыта мази
9-р 8-м нагъэсыфащ, илъэсым апхуэдэ кхъухьу 8
къыщIагъэкIыу щытамэ,
10-м нагъэсащ.
ЕхъулIэныгъэфIхэр къегъэлъагъуэ
узыншагъэр
хъумэным теухуа «Бережливая поликлиника» проектми. Ар къыхигъэщкIэрэ,
Кириенко Сергей жиIащ
дохутырым и лэжьэкIэм и
фIагъыр щэнейкIэ зэрыхэхъуар.

«Бережливая поликлиника» проектыр Урысейм
2016 гъэм щегъэжьауэ мэлажьэ. 2019 гъэм ар «Здравоохранение» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэ пажэ
хъуащ.
Федеральнэ ЗэIущIэм
зыхуигъазэкIэрэ, Путин
Владимир Правительствэм
пщэрылъ хуищIащ 2019
гъэм бламыгъэкIыу, «Бережливая поликлиника» проектым тету щытыкIэ лъагэхэр къыхалъытэну.
Ди корр.

ЗэIущIэ

УФ-м и Президентым и нэIэм щIэт,
стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмрэкIэ Советым и президиумым и
зэIущIэ иджыблагъэ Москва къалэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэ Медведев Дмитрий.
— Мыхьэнэ ин зиIэ административнэ
унафэхэр къэтхьагъэххэщ. ЗэгурыIуэныгъэхэр зэдэтщIащ. Мы илъэсым хэгъуэгухэм яхуэгъэзауэ дгъэбелджыла мылъкум, ахъшэм и нэхъыбэр зыхуаунэтIахэм
яIэрыхьащ, къэнэжари яутIыпщыж…
Сыт щыгъуи хабзэм зэрытету, илъэсым и къыщIэдзапIэр хуэмурэ ежьэми,
мы гъэм а Iуэхур нэхъ псынщIэу екIуэкIащ. Хэгъуэгухэр жыджэру мэлажьэ. Арами, хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм гу лъазогъатэ: гъэмахуэр йокIуэкI, ухуэныгъэ
пIалъэфI дыдэщ, ехъулIэныгъэ зыIэрывгъэхьэу фылэжьэнымкIэ Iэмэпсымэ псори фIэщIэлъщ. Нэхъ псынщIэу, жыджэру
ипэкIэ фыкIуэтэн хуейщ, — жиIащ УФ-м
и премьер –министрым.
Мы илъэсым щегъэжьауэ КъэрэшейЧеркес Республикэр Лъэпкъ проекти 10-м
къызэщIиубыдэ федеральнэ программэ
43-м хыхьащ. Абыхэм ящыщщ — демографиер, узыншагъэр хъумэныр, егъэджэныгъэр, псэупIэр, щIыуэпсыр, фIагъ
лъагэ зиIэ, шынагъуэншэ гъуэгухэр, бжыгъэ экономикэ, щэнхабзэ, ику ит, хыхьэхэкI цIыкIур, хыхьэхэкIырылажьэхэм я
жэрдэмхэр ядэIыгъыныр, дунейпсо кооперацэр, экспортыр…
НобэкIэ КъЧР-м и Правительствэм IэМы гъэм бадзэуэгъуэм
(июлым) и 8-м щегъэжьауэ,
хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику
итымрэ, уней хыхьэхэкIым зайгъэужьыным теухуа лъэпкъ проектым ипкъ
иткIэрэ, КъЧР-м экономикэ
зыужьыныгъэмкIэ и Министерствэмрэ хыхьэхэкIымкIэ Купсэмрэ щIадзэнущ
«Неделя предпринимательства» щIэныгъэ программэм къызэщIиубыдэ лэжьыгъэхэр.
Мэкъумэш

«Машук-2019»-м хуэкIуэу

ЩIалэгъуалэ форумым
СКФО-м щекIуэкI хабзэ «Машук» щIалэгъуалэ форумым ди республикэм щыщу хэтынухэр къыхахащ.
Абы хуэгъэза зэIущIэхэр Къэрэшей-Черкес къэрал
университетымрэ Ищхъэрэ Кавказ къэрал академиемрэ
щекIуэкIащ. Абдеж спикеру къыщыпсэлъащ форумым и
унафэщI Донецкий Дмитрий, абы и къуэдзэ, кIэлъыплъыныгъэ-пхыгъэкIыныгъэр зи нэIэ щIэт гупым я унафэщI Кайванов Владимир, грант зэпеуэмкIэ унафэщIым
и къуэдзэ Сонинэ Еленэ сымэ.
ИлъэсипщIым къриубыдэу щIалэгъуалэ форумым и
зэфIэкIым хигъэхъуащ, Урысейм и форум нэхъыфIхэм
ящыщ хъуащ. Мы гъэм форумыр адрей илъэсхэм ирагъэкIуэкIахэм къыщхьэщыкIынущ. ЗэхъуэкIыныгъэхэм
ящыщ зыуэ, форумыр къапщытэжу, утыкухэм нэхъыфIу
зыкъыщызыгъэлъэгъуахэр ягъэбелджылынущ, ахэр
СКФО-м и кадр резервым хагъэхьэнущ. Апхуэдэ унафэр
къихьащ форумым и къызэгъэпэщакIуэ, УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу СКФО-м щыIэм и Аппаратым.
НыбжьыщIэхэмкIэ Iуэху хьэлэмэту щытынущ абыхэм
махуэ къэс iPhone тыгъэу зэрыратынур. Зыхуагъэфэщэнухэр «Машук»-м и экспертхэм ягъэбелджылынущ, ныбжьыщIэхэм къалъэщ балл бжыгъэм елъытауэ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

пэ щIидзащ хэгъуэгу проектхэр пхыгъэкIынымкIэ къэралым и унафэщIхэм
ягъэува къалэнхэр гъэзэщIэныр къыздэгъэлъэгъуа
дэфтэрхэм,
зэгурыIуэныгъэхэм. Лэжьыгъэр ирагъэжьащ.
— Лъэпкъ проектхэм хуэгъэза нормативно-правовой базэр гъэхьэзырынымкIэ
лэжьыгъэр зэфIэкIащ. Нэхъыщхьэжыр аращи, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным хуагъэнэIуа бюджетри гурыIуэгъуэщ. Арами,
гулъытэ нэхъыщхьэ зыгъуэтынур проектхэр здагъэзащIэ хэгъуэгухэращ, практикэ и лъэныкъуэкIэ лэжьыгъэр нэгъэсауэ къызэрызэрагъэпэщращ. Аращ УФ-м
и премьер – министрым нэхъыщхьэу зэIущIэм деж къыхигъэщар.
Мы гъэм ди хэгъуэгур Лъэпкъ проекти
10-м хыхьэ федеральнэ программэ 43-м
дыхыхьащ. Лъэныкъуэ псомкIи лэжьыгъэфI йокIуэкI. КъинэмыщIауэ, зэпеуэм
хэтщ, контракт зэщIылIэным толажьэ «Безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение» проектхэмкIэ.
ДгъэзэщIэну дгъэбелджыла Iуэхугъуэхэм федеральнэ Правительствэм и гулъытэ, дэIэпыкъуныгъэ щхьэхуэ зэгъэгъуэтыпхъэхэри къыхохуэ. Мы зэIущIэм дежи
а лъэныкъуэхэр къыхэдгъэщащ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм. Къапщтэмэ, дгъэбелджыла графикым дыкъыкIэрыхукъым.
Къытхуагъэува къалэнхэр гурыIуэгъуэщ,
щагъэнэхуа пIалъэм ехъулIэуи дгъэзэщIэнущ, — зыхэта зэIущIэм къыщаIэта псалъэмакъхэр къызэщIикъуэжкIэрэ жиIащ
Темрезов Рэшид.
Зыгъэхьэзырар
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ
Егъэджэныгъэ

Программэр IыхьитIу
гуэшауэ щытынущ.
Япэ Iыхьэм — «образовательнэм» къызэщIрагъэубыдэнущ щIэныгъэ здырагъэгъуэт тренингхэр.
ЕтIуанэм — «деловой» -м
власть
къулыкъущIэхэм,
Министерствэхэм, къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм хэт-

хэм упщIэхэр иратынущ.
Форумым хэтыну хуейм
хыхьэхэкIымкIэ Купсэм зыхуигъэзэн хуейщ 28-24-51
телефонымкIэ.
ХэщIапIэр:
Черкесск
къалэ, Пушкин и цIэкIэ
щыIэ уэрам, 92-нэ унэ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и мэкъумэш хъызмэтхэм ящыщу Адыгэ Хьэблэ, Нэгъуей, Прикубан
районхэм щылажьэхэр
псом япэ и ужь ихьащ хьэцэпэцэр къехьэлIэжыным.
ЖыIэпхъэщи, мы гъэм
гъавэ къехьэлIэжын лэжьыгъэхэр пасэу ирагъэжьащ, дунейм и хуабэгъуэ
махуэхэр къагъэсэбэпри.
Бадзэуэгъуэм (июлым)
и 1-м ехъулIэу мэкъумэш
хъызмэтхэм псори зэхэту
гектар 1046-рэ Iуахыжащ.
Абы гъавэу къытрахар
тонн 3471-рэ мэхъу.
Псори зэхэту гъавэхэкIыу,
джэшхэкI
гъавэхэкIыу мы гъэм гектар
28222-рэ Iуахыжын я мурадщ.
ТУАРШЫ Ирэ

Яхуэщыгъуащ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид щыгъуэ тхыгъэ къыбгъэдэкIащ псыщIагъ кхъухьым и морякхэр
зэрыхэкIуэдам хуэгъэзауэ.
«ГущIыхьэ ин сщыхъуащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ
езыгъэкIуэкI псыщIагъ кхъухьым мафIэс къыщыхъуу, морякхэр зэрыхэкIуэдар. ИкIи, я унагъуэхэм сахуощыгъуэ.
Абыхэм Урысейм и Зауэ-хыдзэм и хьэлэмэтхэр хъумэным
хуэгъэза лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIт. ИгъащIэкIи цIыхухэм
ягу къинэнущ а цIыху хахуэхэм я фэеплъыр.
Зи Iыхьлы хэкIуэдахэр къару, шыIэныгъэ, хахуагъэ
фыщимыгъащIэкIэ» — итщ республикэм и лIыщхьэм
къыбгъэдэкIа щыгъуэ тхыгъэм.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

ХъыбарегъащIэ
Бадзэуэгъуэм (июлым) и 11-м сыхьэтыр 11-м Черкесск къалэм Правительствэм и Унэм щызэхэтынущ
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и етхуанэ
зэхуэшэсыгъуэм и зичэзу 57-нэ сессиер.
Абдеж щыхэплъэнущ "Об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2018
год" КъЧР-м и Хабзэм и пректым, нэгъуэщI упщIэхэми.
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2019 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 6

Псэужамэ, илъэс 91-рэ ирикъунут

«ЖэщкIэ пщIыхьэпIэу
слъагъурт сэ мыр. Си закъуэпцIийуэ уэгум ситу, сыгузавэу, сыджэу, си гъусэхэр кIуэдарэ сымыгъуэтыжу, сышынэу, сыпIейтейуэ
Iэджэрэ пщIыхьэпIэу слъэгъуащ…» Мы сатырхэр къызэрытхар адыгэ гъащIэм и
энциклопедиеу плъытэ хъуну
«Къру закъуэ» тхылъращ.
ДауикI, ар зи IэдакъэщIэкI
Нало Заур езым и гъащIэм,
гупсысэхэм щыщ куэд хипщащ и образхэми. Заур и
гъащIэм ухэплъэжми, уи нэгу
къызэрыщIыхьэжыр апхуэдэущ: дуней зэхэтхъуам и
уэгу уфам адыгэ къру закъуэу къинауэ итущ…
Къэбэрдей – Балъкъэр
республикэм и щэнхабзэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху
гъуэзэджэщ Нало Заур. Ар
Кавказ филологиемрэ этнокультурологиемкIэ IэщIагъэлI нэст, ди зэманым щыпсэу цIыху нэхъ еджагъэшхуэхэм ящыщт, жылагъуэ
лэжьакIуэ цIэрыIуэт. Нало
Заур Мыхьэмэт и къуэр Аруан
районым хыхьэ Старэ Урыху
къуажэм 1928 гъэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым ар щIотIысхьэ Къэбэрдей – Балъкъэр пединститутым адыгэбзэмрэ литературэмрэкIэ и къудамэм.
Абдеж щызэхэша литературнэ кружокым и лэжьыгъэм жану хэтщ и щIалэгъуэм итха и усэ нэхъыфI
дыдэхэри а зэманым дунейм
къытохьэ.
Нало Заур щIэныгъэ куу
зыбгъэдэлъ, и зэфIэкIым кIуэ
пэтми хигъэхъуэну хуэпабгъэ, куэд еджа, Iуэхугъуэ
куэдми хэгъуазэ цIыхути,
здеджа институт дыдэм
къыщагъэнэж егъэджакIуэу.
1954 гъэм къыщыщIэдзауэ
1998 гъэм пенсэм кIуэху, ар
щылэжьащ гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей –
Балъкъэр институтым.
1990 – 1993 гъэхэм ар щытащ Къэбэрдей - Балъкъэр
республикэм
и
Ищхьэ
Советым и депутату, 1990 –
1994 гъэхэм «Адыгэ хасэм»
и тхьэмадэу лэжьащ, 1992 –
1994 гъэхэм къэбэрдей
лъэпкъым я Конгрессым и
лIыкIуэу щытащ, 1991 –

1993 гъэхэм Дунейпсо Адыгэ
Хасэм и Советым хэтащ.
Нало Заур адыгэм къахэкIа нэхъ щIэныгъэрылажьэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.
Къэбэрдей – Балъкъэрым
ЩIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ
и лэжьакIуэт, Абхъазым и
ЩэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ
лэжьакIуэ цIэ лъапIэр зезыхьэхэм ящыщт. Абы и щIэныгъэ лэжьыгъэхэм я къэухьыр хуабжьу убгъуат икIи
зэмыфэгъут. Заур лъэкI къигъэнакъым адыгэ IуэрыIуатэм елэжьынымкIэ, щIэныгъэ
тхыгъэхэр зэхилъхьэнымкIэ. Зи гъащIэр щIэныгъэм
пызыщIа Нало Заур абы
хуэпэжащ псэухункIэ. Заур
и щIэныгъэ лэжьыгъэхэр,
литературэмкIэ критикэ тхыгъэхэр, публицистическэ
тедзэныгъэу иIэхэр бжыгъэкIэ 200-м щIегъу. И лэжьыгъэ купщIафэм къыпэкIуэу медаль, щIыхь тхылъ
зэхуэмыдэхэр куэдрэ къыхуагъэфэщащ. 1955 гъэ лъандэрэ Налом и тхыгъэхэр
къытохуэ газетхэм, журналхэм, тхылъ щхьэхуэхэм. Зэхуехьэсри гъэщIэгъуэну
къыдегъэкI адыгэ IуэрыIуатэр. Апхуэдэхэщ, 1970
гъэм «Iуащхьэмахуэ» тхылъ
тедзапIэм къыщыдэкIа
«Послевоенная кабардинская поэзия» жыхуиIэ лэжьыгъэшхуэр, 1979 гъэм Налшык къыщыдэкIа «ДжэгуакIуэмрэ усакIуэмрэ», 1985
гъэм дунейм къытехьа «Из
истории культуры адыгов»
жыхуиIэр, 1991 гъэм къыдэкIа «Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ» литературнэ критическэ тхыгъэхэр, 1991

Итоги выборов депутатов

Совета Хабезского сельского поселения, Бавуковского сельского поселения и итоги дополнительных
выборов депутатов Совета Мало-Зеленчукского сельского песеления по одномандатным избирательным
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гъэм «Iуащхьэмахуэ» тхылъ
тедзапIэм къыщыдэкIа «Адаб
Баксанского культурного
движения» жыхуиIэр, 2004
гъэм дунейм къытехьа
«Нало Жансэхъу и литературнэ щIэиныр» зыфIища
лэжьыгъэшхуэр, нэгъуэщI
куэди. Нало Заур зи къарууи зи зэмани щымысхьыжу адыгэ щIэнгъуазэм
хэлъхъэныгъэ куу хуэзыщIа щIэныгъэрылажьэхэм
ящыщу бжьыпэр зыIыгъахэм яхэтщ. Ар яхэтащ том
зытхух хъууэ адыгэ уэрэдхэмрэ макъамэхэмрэ зэхуэхьэсауэ зэрыт «Народные
песни и инструментальные
наигрыши адыгов» жыхуиIэр къыдэзыгъэкIахэм.
Налом зэхуихьэсащ, зэригъэзэхуащ икIи зэхилъхьащ
«Къэбэрдей поэзием и антологиер» (1957), «Адыгэ литературэ пасэм и антологиер»
(2010). Ар яхэтащ IуэрыIуатэр зэхуэзыхьэсыжу адыгэ
щIыналъэхэм щылэжьа щIэныгъэлI гупхэм икIи цIыхубэм къащIэна хъыбар куэд
дыдэ итхыжащ. Ахэр псори
адыгэ щэнхабзэм и гъэтIылъыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщ хъуащ. Нало
Заур хуабжьу лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIащ къэбэрдей сабий антологиер гъэхьэзырынымкIэ. Ахэр тхылъ
щхьэхуэхэм иту къыдигъэкIахэщ. Абы къыдэкIуэу,
дунейм щыпсэу лъэпкъхэм
я таурыхъ нэхъыфI дыдэхэр
хуабжьу хуэIэкIуэлъакIуэу
зэридзэкIащ. Заур куэд зыцIыху еджагъэшхуэт, и IэщIагъэм фIыуэ щыгъуазэ щIэныгъэлIт. Абы и IэдакъэщIэкIхэр щыхьэт тохъуэ IуэрыIуатэми, мифологиеми, цIыхубэ гъуазджэми, тхыдэми, тхыбзэ литературэми ар хуэIэижьу зэрыщытар. Абы и лэжьыгъэхэр, зэрыкавказу я
щIэныгъэ пхъуантэ мыкIуэщIым и гъэтIылъыгъэ нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ.
Нало Заур плъытэ хъунущ
лъэпкъ IуэрыIуатэр зэрыджын хуей щIыкIэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа цIыхуу.
Сыту жыпIэмэ, Налом зэи
гулъытэншэу къигъанэтэкъым егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ епха Iуэхухэр,
уеблэмэ и лэжьыгъэм и зы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 25/66-4

а.Хабез

Об итогах выборов депутатов Совета Бавуковского
сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №1-№10
В соответствии с пунктом 1 статьи 63
Закона
Карачаево-Черкесской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образовании, глав муниципальных образовании и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в
Карачаево-Черкеской Республике», рассмотрев итоги
выборов депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва на территории Хабезского
сельского поселения и на основании протоколов об
итогах голосования участковых избирательных комиссий №243 и №244 по одномандатным избирательным
округам
№1-№10,
Избирательная
комиссия
Бавуковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета Бавуковского
сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №1-№10 состоявшимися
и результаты действительными.
2. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
3. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №2 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
4. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №3 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
5. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №4 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
6. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №5 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
7. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
8. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
9. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избира-

Iыхьэ нэхъыщхьэ дыдэхэм
хибжэт икIи сыт щыгъуи
и нэIэм щIигъэтт. Абы къыхэкIыуи, курыт еджапIэхэмрэ ищхьэ еджапIэхэмрэ зэрыщрагъэджэн хуей щIыкIэм
теухуа тхыгъэхэм сыт щыгъуи елэжьт, загъуэ – загъуэури къыдигъэкIхэт. А
тхыгъэхэр сыт и лъэныкъуэкIи купщIафIэу, зэгъэзэхуарэ лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ унэтIауэ щытт.
Шэч хэмылъу, Нало Заур
ХХ лIыщIыгъуэм и нэхъ щIэныгъэрылажьэ щэджащэхэм ящыщу зи цIэр адыгэ
тхыдэм къыхэнэнухэм яхэтщ.
Илъэс ищI щырикъум ехъулIэу абы къыхуагъэфэщащ
Къэбэрдей – Балъкъэрым
и ЦIыхубэ тхакIуэ цIэ лъапIэр. Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор
Гъут Iэдэм Нало Заур щхьэкIэ мыпхуэдэу жеIэ: «Нало
Заур цIыхушхуэт. ИпкъкIи
инт, ауэ абы нэмыщIу,
«цIыхушхуэ» псалъэм къокIыр лэжьакIуэшхуэу зэрыщытар, цIыхугъэшхуэ зэрыхэлъар, тхакIуэ нэхъ Iэзэ
дыдэу адыгэ лъэпкъым диIэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытар. Абы хуэдабзэу, Заур
щIэныгъэлI уардэт, къэмылэнджэжу адыгэлIт». Абы и
щыхьэтщ Елбэрд Хьэсэн и
тхыгъэ адэкIэ – мыдэкIэ
щипхъыхьауэ къуэлъхэр зэхуихьэсыжу зэрызэригъэпэщыжар. Абы и щхьэусыгъуэр езы Нало Заур мыпхуэдэу игъэнэхуащ: «Абы
хуэдэ цIыху пэжрэ Iэдэб
дахэ зыхэлърэ сэ сыхуэзакъым. И тхыгъэхэр зы
тхылъ щIауэ лIыфIым и
фэеплъу дунейм къытегъэнэжамэ арат, ящымыгъупщэжыпэ щIыкIэ. АпхуэдэлI и
щIэин хэбгъэкIуадэ хъунукъым». Апхуэдэ тхылъыр
езым и жэрдэмкIэ тедзапIэм гонораркIэ къыщыдигъэкIащ, къыпэкIуа ахъшэри зэрыщыту Хьэсэн и
унагъуэм яхуихьыжащ. Апхуэдэ зылэжьыфынури, зи гум
къэкIынури цIыху нэсыращ,
адыгагъэрэ цIыхугъэкIэ псыхьаращ, икърар зиIэ ныбжьэгъуращ. Апхуэдэт Нало
Заур. Апхуэдэ къабзэу, Заур
и фIыгъэкIэ къыдагъэкIыжащ Шортэн Аскэрбий и

тельному округу №8 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
10. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №9 на территории Бавуковского сельского поселения (прилагается).
11. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Бавуковского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на территории Бавуковского
сельского поселения (прилагается).
12. Вручить избранным депутатам удостоверение
депутата Совета Бавуковского сельского поселения
четвертого созыва.
13.
Направить
настоящее
постановление
в
Избирательную
комиссию
Карачаево-Черкесской
Республики.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Бавуковского сельского поселения Ордокову М.Р.
Председатель

Л.К. Кумукова

Секретарь

М.Р. Ордокова

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
02 июля
2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28/76-4

а.Хабез

Об итогах дополнительных
выборов
депутатов
Совета Мало-Зеленчукского
сельского поселения пятого
созыва по одномандатным
избирательным округам №1,
№3, №4, №7, №8
В соответствии с пунктом 1 статьи 63
Закона
Карачаево-Черкесской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образовании, глав муниципальных образовании и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в
Карачаево-Черкеской Республике», рассмотрев итоги
дополнительных выборов депутатов Совета МалоЗеленчукского сельского поселения пятого созыва по
одномандатным избирательным округам №1, №3, №4,
№7, №8 на территории Мало-Зеленчукского сельского
поселения и на основании протоколов об итогах голосования участковой избирательной комиссий №242 по
одномандатным избирательным округам №1, №3, №4,
№7, №8, Избирательная комиссия Мало-Зеленчукского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
15. Признать дополнительные выборы депутатов
Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения пятого созыва по одномандатным избирательным округам
по одномандатным избирательным округам №1, №3,
№4, №7, №8 состоявшимися и результаты действительными.
16. Утвердить протокол об итогах голосования по
дополнительным выборам депутатов Совета МалоЗеленчукского сельского поселения пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №1 на территории Мало-Зеленчукского сельского поселения (прилагается).
17. Утвердить протокол об итогах голосования по
дополнительным выборам депутатов Совета МалоЗеленчукского сельского поселения пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №3 на территории Мало-Зеленчукского сельского поселения (прилагается).
18. Утвердить протокол об итогах голосования по

тхыгъэ къытрамыдзахэр
МахуэщIым къикIыу
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
зэрыт монографиемрэ «Бгы- е 1-нэ напэм итщ)
рысхэр» романым и кIэух
А пIалъэм къриубыдэу,
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ЛЫХЬ Тимур.
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анэ-адэхэ!
нэст, щIэныгъэрылажьэ щэ- хэм ДТП куэд къыщыхъуащ
Апхуэдэу, мэкъуауэгъуэ
Сабийхэм
дахуэвгъэджащэт, нэхъыжьыфI Iумасакъ!
Транспортым
фису
хуэт, зыхуэлэжьари адыгэ
гъуэгум
фыщытехьэкIэ,
лъэпкъырат.
набдзэгубдзаплъэу
фыКъэжэр Хьэмид итхауэ
щыт,
къызэрывжыхьын
щытащ: «Сэ игъащIэкIэ сщыхуей хуабжьагъым евмымыгъупщэжыну гукъинэ
сщыхъуащ Нало Заур и ногъэлей, хабзэкъутэныгъэ
веллэ гъуэзэджэхэр. Абы и
къэвмыгъэхъу! Фигу къы«Къру закъуэр» нэхъыфI
догъэкIыж сабийхэм мадыдэу слъагъу, сыплъэмэ
шинэм деж тIысыпIэ щхьэяпэ сызыIуплъэу дапхъэм
хуэ яIэн зэрыхуейр.
тет си тхылъхэм ящыщ зыДи щIэблэм дэ дахуэуэ, сытелъэщIыхьу зызохьэ.
мысакъмэ, хэт абыхэм я
Сэ хьэкъыу спхыкIащ: Нало
гъащIэр зыхъумэнур? ФеЗаур изобразительнэ искусгупсыс дэтхэнэми фи саствэм и щэхухэм илъэс куэдбийм и гъащIэри узыншакIэ зэпыту кIэлъыплъауэ,
гъэри фи IэмыщIэм зэригъукIэ IэщIагъэм (адыгэхэм
лъым.
пасэ лъандэрэ къадэгъуэДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
гурыкIуэ нэгъуэщI IэщIагъэхэми) фIыщэу щыгъуаПрикубан ОГИБДД-м
зэу щымытамэ, абы и Iэдаи унафэщI,
къэщIэкI тхылъыр апхуэдэу
полицэм и
телъыджэ хъунутэкъым…»
подполковник
БЕМЫРЗЭ Зураб
дополнительным выборам депутатов Совета Мало28. Утвердить протокол об итогах голосования по
Зеленчукского сельского поселения пятого созыва по выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеодномандатному избирательному округу №4 на терри- ления шестого созыва по одномандатному избирательтории Мало-Зеленчукского сельского поселения (при- ному округу №4 на территории Хабезского сельского
лагается).
поселения (прилагается).
19. Утвердить протокол об итогах голосования по
29. Утвердить протокол об итогах голосования по
дополнительным выборам депутатов Совета Мало- выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеЗеленчукского сельского поселения пятого созыва по ления шестого созыва по одномандатному избирательодномандатному избирательному округу №7 на терри- ному округу №5 на территории Хабезского сельского
тории Мало-Зеленчукского сельского поселения (при- поселения (прилагается).
лагается).
30. Утвердить протокол об итогах голосования по
20. Утвердить протокол об итогах голосования по выборам депутатов Совета Хабезского сельского поседополнительным выборам депутатов Совета Мало- ления шестого созыва по одномандатному избирательЗеленчукского сельского поселения пятого созыва по ному округу №6 на территории Хабезского сельского
одномандатному избирательному округу №8 на терри- поселения (прилагается).
тории Мало-Зеленчукского сельского поселения (при31. Утвердить протокол об итогах голосования по
лагается).
выборам
депутатов Совета Хабезского сельского посе21. Вручить избранным депутатам удостоверение
депутата Совета Мало-Зеленчукского сельского поселе- ления шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на территории Хабезского сельского
ния пятого созыва.
22.
Направить
настоящее
постановление
в поселения (прилагается).
32. Утвердить протокол об итогах голосования по
Избирательную
комиссию
Карачаево-Черкесской
выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеРеспублики.
23. Контроль за исполнением настоящего постанов- ления шестого созыва по одномандатному избирательления возложить на секретаря Избирательной комис- ному округу №8 на территории Хабезского сельского
сии Мало-Зеленчукского сельского поселения Ордокову поселения (прилагается).
33. Утвердить протокол об итогах голосования по
М.Р.
выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеПредседатель
Л.К. Кумукова ления шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 на территории Хабезского сельского
Секретарь
М.Р. Ордокова поселения (прилагается).
34. Утвердить протокол об итогах голосования по
выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАБЕЗСКОГО
ления шестого созыва по одномандатному избирательСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ному округу №10 на территории Хабезского сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения (прилагается).
02 июля
а.Хабез
35. Вручить избранным депутатам удостоверение
№ 29/82-4
2019 года
депутата Совета Хабезского сельского поселения шестого созыва.
Об итогах выборов депу36.
Направить
настоящее
постановление
в
татов Совета Хабезского
Избирательную
комиссию
Карачаево-Черкесской
сельского поселения шестоРеспублики.
го созыва по одномандат37. Контроль за исполнением настоящего постановным избирательным окруления возложить на секретаря Избирательной комисгам №1-№10
В соответствии с пунктом 1 статьи 63
Закона сии Хабезского сельского поселения Ордокову М.Р.
Карачаево-Черкесской Республики «О выборах депутаПредседатель
Л.К. Кумукова
тов представительных органов муниципальных образовании, глав муниципальных образовании и иных выСекретарь
М.Р. Ордокова
борных должностных лиц местного самоуправления в
Карачаево-Черкеской Республике», рассмотрев итоги
По Хабезскому сельскому поселению избраны депутавыборов депутатов Совета Хабезского сельского посе- тами:
ления шестого созыва на территории Хабезского сельОкруг №1-Махов А.Н.
ского поселения и на основании протоколов об итогах
Округ №2-Шебзухов О.А.
Округ №3-Накохов А.А.
голосования участковых избирательных комиссий
Округ №4-Борсов З.П.
№238 и №239 по одномандатным избирательным
Округ №5-Джумаев А.О.
округам №1-№10, Избирательная комиссия Хабезского
Округ №6-Сидаков Н.А.
сельского поселения
Округ №7-Туаршев Р.М.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Округ №8-Выков Б.Х.
24. Признать выборы депутатов Совета Хабезского
Округ №9-Кештов Р.С.
сельского поселения шестого созыва по одномандатОкруг №10-Хамдохов А.Р.
ным избирательным округам №1-№10 состоявшимися
По Бавуковскому сельскому поселению избраны депутатами:
и результаты действительными.
Округ №1-Унарокова М.Ю.
25. Утвердить протокол об итогах голосования по
Округ №2-Мерамов А.Р.
выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеОкруг №3-Куданетов Б.Х.
ления шестого созыва по одномандатному избирательОкруг №4-Сатучиев Т.М.
ному округу №1 на территории Хабезского сельского
Округ №5-Дагов Г.О.
поселения (прилагается).
Округ №6-Лайпанова А.З.
26. Утвердить протокол об итогах голосования по
Округ №7-Тхаков У.Б.
выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеОкруг №8-Нанаев А.А.
Округ №9-Дугужев Н.А.
ления шестого созыва по одномандатному избирательОкруг №10-Шоров Р.А.
ному округу №2 на территории Хабезского сельского
По Мало-Зеленчукскому сельскому поселению избраны
поселения (прилагается).
27. Утвердить протокол об итогах голосования по депутатами:
Округ №1-Тлукашаов А.А-Г.
выборам депутатов Совета Хабезского сельского посеОкруг №3-Шебзухов И.А.
ления шестого созыва по одномандатному избирательОкруг №4-Братов Г.Х.
ному округу №3 на территории Хабезского сельского
Округ №7-Карданов Х.И.
поселения (прилагается).
Округ №8-Шаков Р.З.
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Понедельник 8
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «25-й час» (S) (16+).
23:20 «Эксклюзив» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Очаг». Семья
Дюрменовых. (ног.) Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия».
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИДЕЛКА». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23:00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...».
7:00 Новости культуры.
7:05
«Русский
каганат.
Государствопризрак». (*).
7:45 «Магистральный тепловоз Гаккеля».
8:00 «Легенды мирового кино». Фред Астер.
8:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (*).
9:40 Цвет времени. Леон Бакст.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Петр Капица. Опыт постижения свободы». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». №5.
13:25 «Маленькие капитаны».
13:55 «Нано-опера» «Геликон-опера».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Калифорнийская сюита».
17:20 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих».
18:10 Цвет времени. Владимир Татлин.
18:25 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Дэниэл Хоуп.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+).
22:30 «Шпионский «жучок» Термена».
22:45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
(16+)(*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Кубок Африки». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Шёлковый путь» (0+).
9:20 Футбол. Кубок Америки. Финал. (0+).
11:30 «Австрия. Live». (12+).
12:00 «Бокс. Место силы». (12+).
12:20 Новости.
12:25 Все на Матч!
12:55 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч!
15:10 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
16:30 Новости.
16:35 «Сделано в Великобритании». (16+).
17:50 «Формула-1. Победа или штраф». (12+).
18:10 Новости.
18:15 Все на Матч!
18:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/8 финала. Прямая трансляция из Египта.
20:55 Летняя Универсиада - 2019. Плавание.
Трансляция из Италии (0+).
21:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/8 финала. Прямая трансляция из Египта.
23:55 Все на Матч!
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 «Свое дело» (12+)
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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперед» (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!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 51 (13416)
Вторник 9
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «25-й час» (S) (16+).
23:20 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(черк.).
17:25 Местное время. «Бечкан, конь превосходный». Нальбий Куёк. (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (черк.).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИДЕЛКА». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
23:00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правда о пророчествах Нострадамуса». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (*).
9:40 «Крик».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». №6.
13:25 «Маленькие капитаны».
13:55 «Нано-опера» «Геликон-опера».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Бешеные деньги».
17:50 «Роману Козаку посвящается...».
18:30 «Московский дворик».
18:40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Николай Цнайдер.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «СВАДЬБА».
22:35 «Меланхолия».
22:45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
«Тело». (16+)(*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (*).
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Шёлковый путь» (0+).
9:20 «Пеле: рождение легенды». (12+).
11:20 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/8 финала. (0+).
13:20 Новости.
13:25 Все на Матч!
14:00 «Сделано в Великобритании». (16+).
15:15 «Формула-1. Победа или штраф». (12+).
15:35 Новости.
15:40 Все на Матч!
16:20 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул
временного чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. (16+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч!
18:55 Летняя Универсиада - 2019. Плавание.
21:15 Летняя Универсиада - 2019. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
22:55 Новости.
23:00 Все на Матч!
23:30 Летняя Универсиада - 2019. Лёгкая
атлетика. (0+).
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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Среда 10
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Крылья империи». (S) (16+).
23:35 «Звезды под гипнозом» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(карач.).
17:25 Местное время. «Страницы истории». Репортаж из музея в Новой-Маре.
(карач.).
17:50 Местное время. «Ваш доктор».
Репортаж из больницы а. Новая-Джегута. (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИДЕЛКА». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
23:20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Леонардо - человек, который спас науку». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (*).
9:45 Цвет времени. Рене Магритт.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». №7.
13:25 «Маленькие капитаны».
13:55 «Нано-опера» в театре «Геликон-опера».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Черный монах».
16:55 «Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса».
18:00 «Трудная нефть бросает вызов».
18:30 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Янин Янсен.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «ОСТРОВ».
22:35 «Московский дворик».
22:45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
«Цензура». (16+) (*).
23:15 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Автоспорт. «Шёлковый путь» (0+).
9:20 Летняя Универсиада - 2019. (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
13:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана Грейси. (16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем
весе. (16+).
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:55 «Австрийские будни». (12+).
18:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/4 финала.
20:55 Летняя Универсиада - 2019. Плавание.
(0+).
21:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/4 финала.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем»
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2019 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 6
Четверг 11
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости .
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Крылья империи». (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(абаз.).
17:25 Местное время. «Советы от доктора». В студии стоматолог республиканской детской поликлиники Л. Балова.
(абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИДЕЛКА». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
23:20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением». (*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (*).
9:45 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Полиглот». №8.
13:25 «Маленькие капитаны».
13:55 «Нано-опера» в театре «Геликон-опера».
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль театра «Et cetera» «Лица».
16:15 «Александр Калягин и «Et сetera».
17:05 «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича».
17:20 «Венеция. Остров как палитра».
18:00 «Завтра не умрет никогда». «Ноев ковчег».
18:30 Скрипка. Кристоф Барати.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «ЦАРЬ».
22:45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
«Сексуальная революция». (16+)(*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (*).
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Автоспорт. «Шёлковый путь» (0+).
9:20 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. (16+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
11:55 Летняя Универсиада - 2019. (0+).
13:40 Новости.
13:50 «Австрийские будни». (12+).
14:50 Все на Матч!
15:50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом
весе. (16+).
17:50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч!
18:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/4 финала.
20:55 «Футбол разных континентов». (12+).
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/4 финала.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (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 12
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости.
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» (S) (16+).
23:15 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Северный
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Охота на рыбалку». Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия».
17:55 Местное время. «В мире путешествий».
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!»
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «СИДЕЛКА». (12+).
23:45 «Славянский базар в Витебске».
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+).
18:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
23:15 «ГАЙЛЕР» (18+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?»
(*).
8:00 «Легенды мирового кино».
8:35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая». (*).
11:00 «СИТА И РАМА».
12:35 «Нано-опера» в театре «Геликон-опера».
14:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пиковая дама».
17:40 «Линия жизни».
18:40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Рено Капюсон.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Талисман Мессинга».
20:40 «Монологи кинорежиссера». (*).
21:25 «ДИРИЖЕР».
23:00 Новости культуры.
23:20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Шёлковый путь» (0+).
9:20 «Финал 6-ти». (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
11:55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Свободная практика.
13:30 «Формула-1. Победа или штраф». (12+).
13:50 Новости.
13:55 Летняя Универсиада - 2019. Художественная гимнастика. Многоборье.
15:10 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини.
18:30 «One Championship. Из Азии с любовью». (12+).
18:50 Новости.
18:55 Летняя Универсиада - 2019. Художественная гимнастика. Многоборье.
20:00 Новости.
20:05 Все на Матч!
20:55 Летняя Универсиада - 2019. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
22:10 Все на футбол! Афиша (12+).
23:10 «Большая вода Кванджу. Перед стартом». (12+).
23:30 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 13

Воскресенье 14

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Сезон любви» (S) (12+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости.
10:15 «Египетская сила Бориса Клюева»
(12+).
11:10 «Честное слово» (12+).
12:00 Новости.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости» (16+).
15:00 «Карнавал» (0+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Белые ночи» Санкт-Петербурга» (S)
(12+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России.
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:00 Вести.
14:20 «Далёкие близкие». (12+).
15:25 «ДЕВИЧНИК». (12+).
20:00 Вести.
20:30 «ДЕВИЧНИК». (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:30 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 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «ПЁС» (16+).
23:40 «Международная пилорама» (18+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся».
7:50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
10:00 «Передвижники. Павел Корин».
10:30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». (*).
11:55 «Больше, чем любовь». (*).
12:40 «Культурный отдых». «Дозированная
ходьба. 1930-е...». (*).
13:10 «Дикая природа островов Индонезии».
«Неведомые миры». (*).
14:05 Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта. Дирижер Готфрид фон дер
Гольц.
15:40 «Линия жизни». (*).
16:30 «ПЛОВЕЦ». (*).
17:40 «Предки наших предков». «Древняя
Русь и Византия. Борьба за Черное море». (*).
18:20 «Мой серебряный шар. Петр
Алейников». (*).
19:05 «ТРАКТОРИСТЫ». (*).
20:30 «Мозг. Вторая вселенная».
21:55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
МАТЧ!
6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Прямая трансляция из
Кореи.
6:30 «One Championship. Из Азии с любовью».
(12+).
6:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Смешанные команды. Вышка. Финал..
8:30 Все на Матч!
9:05 Автоспорт. «Шёлковый путь» (0+).
9:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал.
10:45 «Капитаны» (12+).
11:15 Новости.
11:20 Все на Матч!
11:55 «Казань Ринг». Туринг. Прямая трансляция.
13:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал.
14:30 Новости.
14:40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
15:55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Квалификация.
17:00 Новости.
17:10 Все на футбол!
18:15 «Спартак» (Москва) - «Сочи».
21:15 Новости.
21:20 Все на Матч!
21:50 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди Нжокуани. (16+).
23:50 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 «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 «Мартышкины проделки» Х/Ф (12+)
15:25 «Новостенок» (6+)
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 «Короли бездорожья» (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 «Пропала маленькая девочка» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Сыщик Петербургской полиции» (0+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости.
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:00 «Живая жизнь» (12+).
15:00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» (16+).
16:00 «Свадьба в Малиновке» (0+).
17:50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Лучше, чем люди». (S) (16+).
23:30 «Белые ночи» Санкт-Петербурга» (S)
(12+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия. События недели». Итоговая
информационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». (12+).
16:10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 2015 г. (12+).
20:00 Вести.
21:00 Москва. Кремль. Путин.
21:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «МИМИНО» (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 Детектив «ПЁС» (16+).
23:40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Таинство Евхаристии».
7:00
«Тайна
третьей
планеты».
«Щелкунчик».
8:15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА».
10:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
13:20 «Дикая природа островов Индонезии».
«Территория рептилий». (*).
14:15 «Карамзин. Проверка временем».
«Рождение государства».
14:45 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
15:00 «ТРЕМБИТА».
16:30 «Пешком...».
17:00
«Искатели».
«Проклятая
сабля
Девлет-Гирея».
17:50 «Неукротимый Гилельс». (*).
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». (*).
21:30 «Шедевры мирового музыкального
театра».
23:35 «ТРЕМБИТА».
МАТЧ!
6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Кореи.
6:15 «Сделано в Великобритании». (16+).
7:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала. (0+).
9:30 «Вокруг света за шесть недель». (12+).
10:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» (0+).
10:20 Все на Матч!
11:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
11:50 Новости.
11:55 «Казань Ринг».
13:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. Финал.
14:30 Новости.
14:40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал.
16:00 Формула-1. Гран-при Великобритании.
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч!
18:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/2 финала.
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/2 финала.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:20 «Разговорник» (12+)
06:30 «В приоритете» (6+)
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 «Снежная королева» Х/Ф (12+)
15:30 «Время, вперед» (12+)
15:35 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Пижон» Х/Ф (16+)

РАБОТА
на лето
Можно на постоянной
основе.
тел: 8 928 383 01 10
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Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм и зы мазэм республикэм и курыт еджапIэхэм
егъэщIылIауэ
лагерхэр
лэжьащ. Абыхэм я махуэ
къэскIэ Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ гъэнщIауэ екIуэкIащ. Иужьрей махуэхэр
сабийхэм
нэхъри
гукъинэж зэрыхуащIыным
ипкъ иткIэрэ, зыплъыхьакIуэ, нэгузыужь щIыпIэ зэхуэмыдэхэм яшащ.
Апхуэдэу,
Беслъэней
къуажэ курыт еджапIэм
щылэжьа лагерым и унафэщIу мы гъэм щыIа
Халкечевэ Сэрэтинэ къызэрыджиIамкIэ, сабийхэм
зыщрагъэплъыхьащ къуажэм дэт МЧС къулыкъум,
абы хиубыдэ мафIэсгъэун-

Хьэбэз къуажэм щыщ
«Ашэмэз» лъэпкъ къэфакIуэ гупыр иджыблагъэ
Баку къалэм щекIуэкIа
«Зэныбжьэгъугъэм
и
лъэмыж» къэралыбэ фестивалым хэтащ, и цIэр
фIыкIи щигъэIуащ.
Фестивалым зыкъыщагъэлъэгъуащ гъунэгъу къэралхэм къикIа къэфакIуэ
гупхэм. Щэнхабзэ Iуэхугъуэр ягъэдэхащ Урысейм
и хэгъуэгу зыбжанэм щыщ
къэфакIуэхэми. Апхуэдэу,
абдеж зыкъыщагъэлъэгъуащ Ингуш, Осетие, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Черкесым икIа гупхэм.
Ди республикэм икIа
«Ашэмэз»-м «Адыгэ къафэжь», «Мухьэжырхэм я
къафэ» жыхуиIэхэр къащIащ. Къеплъахэм ягу зэрырихьам и нэщэнэу, ди
къэфакIуэхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэр Iэгуауэ зэпымычкIэ яIэтащ.
Фестивалым зэрыхэтам
къыдэкIуэу, ныбжьыщIэхэм
загъэпсэхуни яхущIыхьащ,

кIыфI къудамэм.
Е 2-4-нэ классхэм щеджэ
еджакIуэ 39-м а махуэр
куэдрэ ягу къызэрагъэкIыжыным, я ныбжьэгъухэм
зэрыхуаIуэтэжыным шэч
хэлъкъым. МафIэсгъэункIыфI къулыкъущIэхэм,
Уэхъутэхэ Русланрэ Артуррэ, еджакIуэхэр щагъэгъуэзащ я лэжьыгъэм. МафIэс
къэмыхъуным папщIэ ящIапхъэм, ямыщIапхъэм, къэхъуамэ зэрыпыкъуэкIыпхъэм,
зэрыгъэужьыхыпхъэм, мафIэс шынагъуэншагъэм теухуауэ сабийхэм дерс драгъэкIуэкIащ. А псори цIыкIухэм яфIэгъэщIэгъуэн зэрыхъуам и щыхьэту, къулыкъущIэхэм упщIэ куэд
иратащ. Дэтхэнэми жэуап

нэгъуэщI лъэпкъхэм я щэнхабзэми нэIуасэ зыхуащIащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
«Ашэмэз» къэфакIуэ гупыр
ди республикэми, Урысейми щыцIэрыIуэщ, щэнхабзэ

МВД-м къет:

АфиянхэкI
здагъэхьэзыр,
къыздагъэсэбэп
Хэгъуэгу
МВД-м
и
УНК-м и къулыкъущIэхэм
Черкесск къалэм деж щIэпхъаджащIэхэр здызэхуэс
щIыпIэ къыщIагъэщащ.
Мэкъуауэгъуэм и 25-м
республикэ
къалащхьэм
щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс
38-м ит щIалэм хуэгъэзауэ
уголовнэ Iуэху къаIэтащ,
УФ-м и УК-м и 232-рэ статьям и е 1-нэ IыхьэмкIэ.
Абы къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, щIалэм афиянхэкI
зэзыхьэлIэ щIэпхъаджащIэхэм хэщIапIэ къаритт, апхуэдэхэр здызэхуэсыфыну,
афиянхэкI здагъэхьэзырыфыну щIыпIэ къахузэригъэпэщт.
Хабзэкъутэныгъэ зылэжьам илъэси 4 хьэпсэ
къытралъхьэнкIэ хъунущ.
ЩIэпхъаджащIэхэм къагъэсэбэпа пкъыгъуэхэр хабзэхъумэхэм къаIэрыхьащ.
ИджыкIэ щIалэм хуагъэ-

быдащ зыщIыпIи кIуэн хуимыту.

Дыгъугъэм
хуэгъэза
уголовнэ Iуэху

Прикубан районым и
Следственнэ къудамэм игъэхьэзыращ Черкесск къалэм щыпсэу, зи ныбжьыр
илъэс 36-м ит щIалэм хуэгъэза уголовнэ Iуэху. Республикэ къалэдэсым УФ-м
и УК-м и 158-рэ статьям и
е 3-нэ IыхьэмкIэ (унэм
щIыхьэри дыгъуащ) дыгъугъэ игъэхъауэ къыщIагъэщащ.
Уголовнэ Iуэхур Прикубан
район судым яунэтIащ.
КъызэрыщIагъэщамкIэ,
Пристань жылагъуэм дэт,
зыри зыщымыпсэу унэм
щIалэр щIыхьэри, щхьэгъубжэ 16 къыщIидыгъукIащ.
Уголовнэ лъыхъуэныгъэмкIэ къудамэм и къулыкъущIэхэм Iуэхур зэра-
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Газетыр 20I0 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм
щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

ирагъэгъуэтащ.
ИужькIэ еджакIуэ цIыкIухэм нэхъ гъунэгъуу зыщагъэгъуэзащ МЧС къулыкъур зэрылажьэ техникэ,
оборудованэ зэхуэмыдэхэм. Езыхэм зыфIалъхьащ
мафIэсгъэункIыфI фащэхэр, маскэхэр.
— Махуэм ялъэгъуамрэ
зэхахамрэ
къэтпщытэжу
иужькIэ дыщызэпсалъэм,
сабийхэм ящыщ зыбжанэм
зыкъаумысыжащ дяпэкIэ
мафIэсгъэункIыфI, къегъэлакIуэ IэщIагъэр зырагъэгъуэтыну, абы ирилэжьэну зэрыхуеймкIэ. ФIыщIэ
яхудощI апхуэдэу сабийхэр
дезыгъэхьэхыфа,
гуапэу
къытпежьа къулыкъущIэхэм! И пэжыпIэкIэ, хуабжьу махуэ гъэнщIа, щIэщыгъуэ яхуэхъуащ ар еджакIуэхэм, — жиIащ Халкечевэ Сэрэтинэ.
ТУАРШЫ Ирэ
Щэнхабзэ

утыку куэдым зыкъыщагъэлъэгъуащ,
увыпIэфIхэри
къыщалъэщащ.
АдэкIи
лъагапIэщIэхэм зыхуагъэпс.
Фестивалым ди сабийхэр хэтыну зэрыщIэхъуэпхуэн щIадзэри, щхьэгъубжэхэр зыдыгъуауэ зыхуагъэфащэр къагъуэтащ, идыгъуар здигъэпщкIуари къахутащ. Щхьэгъубжэхэр зейм
Iэрагъэхьэжынущ.

БалигъыпIэм
имыувахэри
хишащ

Черкесск къалэ ОМВД-м
и къулыкъущIэхэм къыщIагъэщащ балигъыпIэм
имыувахэр щIэпхъаджащIэ
Iуэхухэм зэрыхашэм хуэгъэза къэхъугъэхэр.
Дыгъугъэм
хуэгъэза
уголовнэ Iуэхур здызэхагъэкIым, щIэпхъаджагъэр зыгъэхъауэ зыхуагъэфащэ
бзылъхугъэм балигъыпIэм
имыува ныбжьыщIи 3 здыхишауэ къыщIагъэщащ. Зи
ныбжьыр илъэс 13-14 –м
ит ныбжьыщIэхэр бзылъхугъэм къыщIигъэсэбэпам,
щIигъэдыгъуам и щхьэусыгъуэр езым игъэхъа
щIэпхъаджагъэм щхьэкIэ
хьэпсэ имыхьын папщIэщ.
Бзылъхугъэм зэрыжиIэмкIэ, ныбжьыщIэхэм унэм

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, бадзэуэгъуэм (июлым) и 6
Мы гъэм мэкъуауэгъуэм
(июным) и 28-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм (июлым) и
5-м нэгъунэ IуэрыIуатэм,
цIыхубэ щэнхабзэм я IХ Лъэпкъыбэ фестиваль Дагъыстан Республикэм щекIуэкIащ.
Ди республикэм къыбгъэдэкIыу фестивалым хэтащ Хьэбэз районым щэнхабзэмкIэ и Унэм къыбгъэдэкIа гуп зыбжанэ. Фестивалым и утыкум итащ
Туаршы Iэмир зи унафэщI,
къафэхэмрэ уэрэдхэмрэкIэ
«Iэдииху» ансамблыр, Щтым
Джамилэ зи унафэщI «Уэзырмэс» IуэрыIуатэ-этнографие театрыр.
«Горцы»
фестивалым
ипкъ иту ирагъэкIуэкIащ
цIыхубэ щэнхабзэмкIэ VII
хэгъуэгупсо фестивали.
«Кавказ-единая семья» зи
фIэщыгъэцIэу щыта гъуазджэ зэхыхьэм, и фIэщыгъэцIэм щIэжьууэжу Iуэху хьэлэмэтхэр иригъэкIуэкIащ
икIи СКФО-м хыхьэ щIыналъэ псоми къикIа гъуазджэ, щэнхабзэ гупхэр зэришэлIащ.
Ди лъэпкъэгъу артистхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр гулъытэшхуэкIэ къыхагъэщащ, фестивалым хэтахэм, еплъахэм я Iэгуауэри гъунэншэу хуаIэтащ.
ЖыIэпхъэщи, мыпхуэдэ
хэгъуэгупсо зэхыхьэшхуэхэм зэрахабзэу, фестивалым Iуэхугъуэ зэхуэмыдэ
куэд къызэщIрагъэубыдащ.
Абы щыщу мэкъуауэгъуэм
(июным) и 29-м щегъэ-

сам, ар къазэрехъулIам
къытхутепсэлъыхьащ къэфакIуэ гупым я унафэщI
Уэзрокъуэ Зураб.
— ДыщIэхъуэпст мы
фестивалым
дыхэтыну.

хэлъ бжэр хакъутыкIри,
гъущIым
къыхэщIыкIа
пкъыгъуэу сом мин 13-м
щIигъу и уасэ къыщIадыгъукIащ.
УФ-м и УК-м и 150-рэ
статьямкIэ (балигъыпIэм
имыувахэр щIэпхъаджагъэ
Iуэхухэм хэшэн) щIэпхъаджагъэр зыгъэхъауэ зыхуагъэфащэ бзылъхугъэм уголовнэ Iуэху къыхуаIэтащ.

ТхыгъэкIэ
зыхуамыгъэзами

Оперативнэ – лъыхъуэныгъэ Iуэхугъуэхэр здырагъэкIуэкIым, Эркин–Юрт
щыпсэу, зи ныбжьыр хэкIуэта бзылъхугъэм щынэ цIыкIу
зэрыфIадыгъуауэ щытар
къыщIагъэщащ. Дыгъугъэр
къыщыхъуар 2018 гъэм и
шыщхьэIу (август) мазэращ. Ауэ апщыгъуэм бзылъхугъэм полицэ къудамэм зыхуигъэзауэ щытакъым…
Мы жылагъуэм щыщ
нэгъуэщI
бзылъхугъэми
мэкъумэш пхъэIэщэ зэрыфIадыгъуамкIэ
полицэм

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

жьауэ бадзэуэгъуэм (июлым) и 2-м нэгъунэ Дагъыстаным
и
хэгъуэгу
Урыс театрым, Махъачкъалэ
деж, гъэлъэгъуэныгъэ щекIуэкIащ. «Кавказ Мас-

районым щыщ, макъамэ
Iэмэпсымэхэр щIы-нымкIэ
зэчиишхуэ
зыбгъэдэлъ
Ашыбокъуэ Азэмэт.
Уэрэд жыIэнымкIэ фестивалым гулъытэ куэд къыГъуазджэ

гъуэныгъэ дахэхэм пэджэж
тыгъэхэмрэ саугъэтхэмрэ,
фестивалым и щIыхьыцIэхэр къыхуагъэфэщауэ, узыншэу, тыншу къытхуеблэгъэжащ. НэхъыбэжкIэ, нэ-

теровой»
гъэлъэгъуэныгъэр теухуауэ щытащ цIыху IэпщIэлъапщIэхэм я
IэрыкIхэр гъэлъэгъуэным.
Мы Iыхьэм хэтащ Хьэбэз

щилъэщащ Цагъэ Арсен.
Мис апхуэдэу, мызыгъуэгуми ди лъэпкъэгъухэм
фестиваль утыкур ягъэбжьыфIауэ, я зыкъэгъэлъэ-

хъыфIыжкIэ дохъуэхъу
лъэпкъри хэгъуэгури дэнэ
къуапи къыщезыгъэцIыху,
я цIэр лъагэу зыIэт, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм!
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Ауэ, абы укIуэн папщIэ,
лъэпощхьэпо куэд кIэрыщIат... Псом я нэхъыщхьэр
мылъкурати, нэгъабэ ди
гуращэр къыддэхъуауэ щытакъым.
Мы гъэм фестивалым
дызэрыкIуэфар куэдкIэ зи
фIыщIэр Хьэбэз къуажэм и
Iэтащхьэ Даур Муратрэ сабийхэм я адэ-анэхэмрэщ.
Тхьэгъэпсэу яжызоIэ абыхэм! Ди зэфIэкIыр утыкушхуэм щыдгъэлъэгъуэну лъэкIыныгъэ дэзыгъэгъуэта
дэтхэнэми фIыщIэ ин яхудощI, —жеIэ гъэсакIуэм.
Фестивалым и мыхьэнэ
нэхъыщхьэр
къэралхэм,
лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэныр, я зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнращ. ЖыпIэнурамэ, фестивалым и къызэгъэпэщакIуэхэм а къалэныр икъукIэ нэгъэсауэ ягъэзэщIащ.
АтIэ, сабийхэр ныбжьэгъу
зэхуэхъуауэ, зызэрызэпащIэну IэмалхэмкIэ зэдэгуэшауэ зэбгырыкIыжащ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

хъыбар яригъэщIатэкъым.
Арами, дыгъугъэр зэрыщыIар
къыщIагъэщащ.
ПхъэIэщэр зыдыгъуауэ хуагъэфащэ, мы жылагъуэм
щыщ, зи ныбжьыр илъэс
18-м ит щIалэм. Идыгъуам
щыщ пкъыгъуэ зыбжанэ
къыIэщIахыжащ, зейм иратыжащ.
Мы IуэхугъуитIымкIэ
унафэ къахьынущ.
ИджыкIэ бзылъхугъитIым ягъуэта мылъку хэщIыныгъэм ахъшэу техуэр
зэхагъэкI.

СабиитIыр
здэщыIэр
зэхагъэкIащ

Бадзэуэгъуэм (июлым)
и 1-м пщыхьэщхьэм сыхьэтыр 19.30-м Черкесск къалэ ОМВД-м и дежурнэ частым республикэ къалащхьэм щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс 34-м ит бзылъхугъэм зыкъыхуигъэзащ.
Бзылъхугъэм гузавэу жиIащ сыхьэтыр 16.00-м хуэзэу илъэси 8 хъу и щIалэ
цIыкIумрэ абы и ныбжьэ-

ЩIэплъыкIыныгъэ

Хьэбэз районым и еджапIэхэм деж къыщызэрагъэпэщауэ лажьэ сабий лагерхэр
район прокуратурэм щIиплъыкIащ. Гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуащIар хабзэхэр зэрагъэзащIэращ.
ЩIэплъыкIыныгъэхэм
къагъэлъэгъуащ хьэрткъурт зэщIэкъуэным, Iухыным, фIагъ лъагэ зыбгъэдэлъ, шынагъуэншэ ерыскъы къызэрагъэсэбэпым
хуэгъэзауэ дэфтэрхэр зэрагъэхьэзырым, санитар-эпидемиологие щытыкIэхэр зэрагъэзащIэм,
нэгъуэщIхэмкIи ныкъусаныгъэ зэрыщыIэр.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,
лагери 8-р къызэрыхухьа
щIыкIэр террорым пэщIэт
хабзэм къызэрыщыгъэлъэгъуам нэгъэсауэ темыту
къыщIагъэщащ.
Район прокуратурэм и
лэжьакIуэхэм сэтей къащIа ныкъусаныгъэхэр къыхалъытэкIэрэ, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм представленэ 14
хуагъэкIуащ.
Ныкъусаныгъэхэр зэрагъэзэкIуэжыр и нэIэм щIэтынущ район прокуратурэм.
КъЧР-м и прокуратурэм
и пресс-къулыкъу

Ухуэныгъэ телъыджэхэр

Урысейм и къалащхьэм къэралым и
ухуэныгъэ нэхъ хьэлэмэтхэм ятеухуауэ
къыщызэIуаха выставкэм щагъэлъагъуэ
Налшык къалэм дэт мэжджытым и макетыр.
Мыбдеж утыку кърахьащ 50-кIэ нэхъ
цIыкIуу щIа макет 80 — Москва и Кремлым щегъэжьауэ Владивосток щытралъхьа лъэмыжыщIэм нэсыху я макетхэр.
Къэралым и ухуэныгъэ нэхъ цIэрыIуэ
гъу, илъэси 7-м ит ныбжьыщIэмрэ Одесскэ уэрамым зэрытекIуэдыкIамкIэ.
Iуэхур псынщIэ дыдэу
кърахуэкIри, сабиитIыр къагъуэтыжащ. Ахэр здэпсэу
щIыпIэм пэмыжыжьэу щыджэгут.
Сабийхэм лъыхъуэнымкIэ оперативникхэм дэIэпыкъуэгъу къахуэхъуащ Черкесск къалэм дэт е 8-нэ курыт еджапIэм щеджэ, балигъыпIэм имыува ныбжьыщIэхэр. Ахэращ сабиитIыр здэщыIэр къулыкъущIэхэм къайзыгъэлъэгъуар.

Хабзэншагъэу
жыгхэр
зэрыраупщIыкIам

Краснодар крайм щыщ,
зи ныбжьыр илъэс 43-м
ит лIым хуэгъэзауэ «Зеленчук» ОМВД-м
уголовнэ
Iуэху къиIэтащ. Ар хуэгъэзащ лIым хабзэншагъэ
къызэригъэхъуам, мэзым
щIэт жыг лъэпкъыфIхэр
къызэрыриупщIыкIам. Уголовнэ Iуэхур къаIэтащ УФ-м
и УК-м и 260-рэ статьям и

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.
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Cherkes-Haku@yandex.ru
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дыдэхэм къытращIыкIа копиехэр щызэхуахьэсащ «Царицыно» музей зэIухам.
Мы гъэлъэгъуэныгъэр Урысейм и архитектурэм и ухуэныгъэ нэхъ гъэщIэгъуэнхэм я моделхэр щагъэлъагъуэхэм я
нэхъ ин дыдэщ. Ар гъэхьэзырыным
илъэситхукIэ елэжьащ IэщIагъэлI 60 зыхэта гупыр.
Паркым гектар 1,5-рэ еубыд икIи ар
2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ жэпуэгъуэм и 25-м нэсыху ягъэлъэгъуэнущ.
Ди корр.

е 3-нэ IыхьэмкIэ.
Хабзэкъутэныгъэр къызэригъэхъуар хьэкъыпIэкIэ пэжу къыщIэкIмэ, щыхьэт техъуэмэ, абы илъэси
7-м зэрынэхьэскIэ хьэпсэ
къылъысынкIэ шынагъуэ
щыIэщ.
ЗэрызэхагъэкIамкIэ, мэкъуауэгъуэм (июным) и
15-м Зеленчук мэзым и
Iэгъуэблагъэм деж лIым
хуитыныгъэ имыIэу «бук»
лIэужьыгъуэм щыщ жыгитI къриупщIыкIащ, икIи
абыкIи къэралым хэщIыныгъэу сом мин 228-м
щIигъу иригъэгъуэтащ. ЩIэ-

пхъаджагъэр зыгъэхъар хабзэхъумэ къулыкъухэм къаIэрыхьащ. ПиупщIа жыгитIри, ар зэрыпиупщIа Iэмэпсымэхэри къыкъуахащ.
Апхуэдэ къабзэу, а статья
дыдэмкIэ, мэкъуауэгъуэ мазэм уголовнэ Iуэху къыхуаIэтащ Краснодар крайм
щыщ нэгъуэщI зы щIалэми.
Абы «кавказская пихта»
жыгыр пиупщIауэ къаубыдащ. Абыи мэз хъызмэтым
хэщIыныгъэу сом мини 152-м
щIигъу иригъэгъуэтащ.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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