l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№ 8 (13474)
ЩIышылэм (январым)
и 26-м Къэрэшей-Черкес
Республикэм и Жылагъуэ
палатэм и хэщIапIэм Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэну хабзэ зэхъуэк�����������������
I����������������
ыныгъэхэмрэ жэрдэмхэмрэ, УФ-м и Президентым Федеральнэ ЗэIущIэм Зэрызыхуигъэзауэ
щытам къыщигъэлъэгъуахэм, щытепсэлъыхьащ.
Мы зэIущIэм къеблэгъащ УФ-м и Конституцэм
халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэмк�������������������
I������������������
э жэрдэмхэр зыгъэхьэзыр лэжьакIуэ гупым хэт,
ДАХ-м и тхьэмадэ Сохъурокъуэ Хьэутий. Гу зылъытапхъэщи, жыхуэт���������
I��������
э лэжьак���������������������
I��������������������
уэ гупым хыхьащ урысей политик цIэрыIуэхэр,
жылагъуэм зи дзыхь зригъэз
цIыху пашэхэр. ИкIи, СКФО-м
щыщу апхуэдэ щIыхьыр
зыхуагъэфэщахэм ящыщщ
ДАХ-м и тхьэмадэр.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и власть къулыкъухэм къабгъэдэкIыу зэIущIэм
хэлэжьыхьащ КъЧР-м и
Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм
и УнафэщIым и къуэдзэ
Пивоваровэ Надеждэ, КъЧР-м
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэм и
къуэдзэ Смакуев Дагир,
КъЧР-м и Хэхак����������
I���������
уэ комиссым и унафэщI Абазалиевэ
Ларисэ, республикэм и Жылагъуэ палатэм и пашэ
Молдовановэ Верэ, «Адыгэ
Хасэ — Черкесский Парламент» лъэпкъ жылагъуэ
зэщ��������������������
I�������������������
эхъееныгъэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ Алий, нэгъуэщIхэри.
И къэпсэлъэныгъэр иригъажьэкIэрэ, Сохъурокъуэ
Хьэутий япэ щ�����������
I����������
ык��������
I�������
э зэ���
I��
ущ����������������������
I���������������������
эм хэтахэр щигъэгъуэ-

2020 гъэ, мазаем (февралым) и 1, щэбэт
УФ-м и Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм

ЗэхъуэкIыныгъэхэр,
жэрдэмхэр

защ УФ-м и Президентым
къыбгъэдэкIа хабзэ зэхъуэкIыныгъэхэм
телэжьэну
гупым хэткIэрэ, Краснодар
крайм, Адыгэ, КъэрэшейЧеркес, Къэбэрдей-Балъкъэр
республикэхэм мыпхуэдэ
зэхуэсхэр щригъэк�������
I������
уэк���
I��
ыну пщэрылъ къызэрыхуащIам.
Къыхигъэщащ хэгъуэгухэм я власть къулыкъухэм,
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм
я тхьэмадэхэм, цIыхубэм зи
дзыхь зрагъэзхэм яхуэзэк������������������������
I�����������������������
эрэ, иджыри зэ тегъэчынауэ, щхьэихауэ Путин Владимир и Зыхуэгъэзэныгъэм
къыщыгъэлъэгъуа, Конституцэм ехьэл�������������
I������������
а зэхъуэк���
I��
ыныгъэхэр зэхэгъэкIыпхъэу,
абыхэм хуэгъэзауэ къэунэху
упщ����������������������
I���������������������
эхэри, жэрдэмхэри сэтей щIын хуейуэ.

Ленинград къалэм блокадэр
щытрахыжа махуэм

АдэкIи Сохъурокъуэ Хьэутий иджыри зэ псоми ягу
къигъэкIыжащ Конституцэм
хэлъхьэн хуей зэхъуэкIыныгъэхэм яхуэгъэзауэ къэралым и л����������������
I���������������
ыщхьэм къыбгъэдэкIа жэрдэмхэр…
— Жылагъуэ Советым
хэтхэр, лэжьакIуэ гупыр зыхэта япэ зэIущIэр Урысей
Федерацэм и Президентым
къыддригъэкIуэкIащ. МыгурыIуэгъуэу зы Iуэхугъуэ
къигъэнакъым Конституцэм халъхьэну зэхъуэк���
I��
ыныгъэхэм, ахэр и��������
I�������
эн щ���
I��
ыхуейм ехьэлIауэ. Уеблэмэ и
бгъэдыхьэкIэр щIэзыгъэбыдэ Iуэхугъуэхэри, щытыкIэхэри сэтей ищIащ. ЛэжьакIуэ гупым хэтхэм къабгъэдэкIа упщIэхэм гъэтIысауэ
жэуап яригъэгъуэтащ.
Шэчыншэу, нобэ къэра-

«Къалэ-лIыхъужьым»
и тхыдэр…

Беслъэней къуажэм дэт,
адыгэ анэм и фэеплъ сын
Хэку зауэшхуэр и гуащIэгъуэу екIуэкIыу, Ленинград къалэ-лIыхъужьыр лъэныкъуэу хъуамкIэ германыдзэм и къэухъуреихьыныгъэм ихуауэ щытащ. Махуэ
872-кIэ къалэр щытыкIэ

хьэлъэм итащ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, а пIалъэм къриубыдэу, гъаблэмрэ щIыIэмрэ цIыху мин 600-м щегъэжьауэ зы мелуанрэ 500-рэ
илIыкIащ. Нюрнберг щекIуэкIа хьэкум зэIущIэм зи гугъу

Къэрэшей-Черкес Республикэм 2017 гъэм щ�����
I����
ышылэм (январым) и 1-м нэгъунэ жьы дыдэ хъуауэ
къалъыта унэхэм щыпсэу
нэрыбги 172-рэ 2024 гъэм
дыгъэгъазэм (декабрым) и
31-м ехъулIэу псэупIэ тэрэзхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ.
ИджыкIэ ахэр щопсэу
къат куэду зэтет, метр зэбгъузэнатIэ 2749,7-рэ къызэщIэзыубыдэ уни 7-м.
Мы лэжьыгъэр ирагъэкIуэкI «Жилье и городская
среда» лъэпкъ проектым

щыщ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда КЧР на
2019-2025 годы» зи фIэщыгъэц������������������
I�����������������
э хэгъуэгу проектым ипкъ иту.
Ущыпсэуным темыгъэпсыхьыжа унэхэм цIыхухэр
къыщIэгъэкIыным епха лэжьыгъэр Iыхьэ-Iыхьэурэ ирагъэкIуэкI. Апхуэдэу, 2020
гъэм къриубыдэу нэрыбгэ
16-м псэуп����������������
Iэ��������������
щ�������������
I������������
эхэр къалъысынущ. Ахэр иджыкIэ щопсэу метр зэбгъузэнатIэ

Социальнэ гъащIэ

щащIа цIыху мин 632-м
щыщу проценти 3-ращ артиллерие къэуэныгъэхэм хэкIуэдар. Адрей процент 97-р
гъаблэм ихьащ. ИтIани, къалэлIыхъужьыр зыхъумахэм, абы
къыдэнахэм Ленинград бийм
IэщIагъыхьакъым.
1944 гъэм щIышылэм и
27-м советыдзэм пхитхъащ
фашистхэм я къэухъуреихьыныгъэр. Абы лъандэрэ
Ленинград блокадэр щытрахыжа махуэу щIышылэм
и 27-р къалъытэ. Къапщтэмэ, ар щIагъэбыдащ Федеральнэ хабзэмкIи — ар
зауэ щIыхьым и Махуэу догъэлъапIэ.
Ленинград къалэр зэрахъумар Хэку зауэшхуэм
и тхыдэм и Iыхьэ нэхъыщхьэ дыдэхэм халъытэ. Ди
къэралым и ищхъэрэ къалащхьэмрэ къалэдэсхэмрэ
къагъэлъэгъуа лIыгъэм,
л����������������������
I���������������������
ыхъужьыгъэм, псэемыб-

ПсэупIэжьхэр—псэупIэщIэкIэ

385,6-рэ къызэщIэзыубыдэ,
жьы дыдэ хъуауэ къалъытахэм яхэт унэхэм.
2019 гъэм мы программэм ипкъ иту, Усть-Жэгуэтэ
дэт, жьы дыдэ хъуауэ къалъыта, метр зэбгъузэнатIэ
202,8-рэ къызэщ��������
I�������
эзыубыдэ, фэтэр куэду зэхэт унэхэм щыпсэуа нэрыбгэ 16-м
псэупIэщIэхэр зрагъэгъуэтащ, псэупIэм и уасэм пэкIуэу кърата ахъшэхэр къагъэсэбэпри.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

лым зиужьынымкIэ, гъащIэм
и лъэныкъуэ псомкIи ефIэк�����������������������
I����������������������
уэнымк����������������
I���������������
э къытхуэув упщIэхэр мыхьэнэшхуэ зиIэщ,
I�����������������������
эмал имы���������������
I��������������
эу гу зылъытапхъэщ. ИкIи, Президентым
къыхилъхьа жэрдэмхэр зэрыщыIэн хуеям зыми шэч
къытрихьэкъым.
Путин Владимир къыдгуригъэIуащ цIыхубэм ядэлэжьэныр, лъэныкъуэ псори зэхэгъэкIауэ я пащхьэ
илъхьэныр мыхьэнэшхуэ
зиIэ лэжьыгъэу зэрыщытыр.
Апщыгъуэми нэхъыщхьэу
къыхигъэщащ езы цIыхубэми хабзэ зэхъуэкIыныгъэхэр къазэрыщыхъур, абыхэм щIагъужын щыIэмэ, жаIэн зэрыхуейр, а псори щIэтхапхъэу зэрыщытыр.
Дауи, дощIэж Президентым жи������������������
I�����������������
ар: «А зэхъуэк���
I��
ылэжыныгъэм я щапхъэ мыкIуэщIу къалъытэ. АтIэ, гъаблэми, щ����������������
I���������������
ы��������������
I�������������
эми, зэтемыувыIэ артиллерие къэуэныгъэхэми, бомбардировкэхэми блокадэм ита къалэм и
псэр хахыфакъым.
Мы къалэм дэсахэм къагъэлъэгъуа щапхъэншэ лIыгъэр игъащIэкIи Урысейм
и тхыдэм къыхэнэнущ гуеигъэм, псэ къару лъагэм, Хэкум хууи����������������
I���������������
эн хуей ф������
I�����
ылъагъуныгъэ мыкIуэщIым я
нагъыщэу.
Ленинград къалэр зыхъумахэмрэ абы блокадэм
щыгъуэ дэсахэмрэ зэрахьа
лIыхъужьыгъэм хуэфащэ
пщIэ ин Хэкум хуищIащ.
Ленинград фронтым Iута
сэлэт, офицер мин 350-м
орден, медаль зэхуэмыдэхэр
къыхуагъэфэщащ. Къалэ –
лIыхъужьыр зыхъума цIыху
226-рэ Совет Союзым и
ЛIыхъужь хъуащ. Блокадэм
ита Ленинград зыхъумахэм
яхуэгъэза медалкIэ цIыху
мелуанрэ ныкъуэрэ ягъэлъэпIащ.
1965 гъэм накъыгъэм
(майм) и 8-м «Къалэ-лIыхъужь» фIэщыгъэцIэ иныр
къыхуагъэфэщащ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

ныгъэхэм, ди жэрдэмхэм
правовой щIэплъыкIыныгъэ
ткIий яIэн хуейщ. «Правовой формулировкэхэр» и
мыхьэнэкIи, къэпсэлъыкIэкIи нэгъэсауэ, пылъхьэншэу
зэхэгъэкIауэ, Iэ Iэтыныгъэм
(голосование) хуэдгъэкIуэн

хуейщ»…
Мы гупсысэм къегъэлъагъуэ Президентыр дэтхэнэ
зэхъуэкIыныгъэми набдзэгубдзаплъэу зэрыбгъэдыхьэр. Аращи, дэри къыдбгъэдэк����������������
I���������������
ын хуей жэрдэмхэр,
щIыгъужыныгъэхэр
мыхьэнэкIэ зэкIэлъыгъэкIуауэ, зэгъэуIуауэ, хабзэм
тету къэдгъэщIыпхъэщ, лэжьакIуэ гупым я пащхьэ
зэрисхьэным хуэдэу, — къыхигъэщащ Сохъурокъуэм.
КъинэмыщIауэ, зэIущIэм
хэтахэм гу лъаригъэтащ
зыщымыгъуазэ е юридическэ хабзэ и лъэныкъуэкIэ нэгъэсауэ зыхимыщIыкI
упщIэхэми, жэрдэмхэми адэкIэ зэрыхэплъэжынур, жэуап
зэрагъуэтынур.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэ

Iуащхьэмахуэ и щэхур
«Секрет Эльбруса» художественнэ фильмыр япэу
«Карачаево-Черкесия» ГТРК-м
и хэщ�������������������
I������������������
ап����������������
I���������������
эм, онлаин щ���
I��
ыкIэм иту щагъэлъэгъуащ.
А лэжьыгъэр КъЧР-м лъэпкъ
IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ
и Министерствэм и дэ���
I��
эпыкъуныгъэ хэлъу «Карачаево-Черкесия» ГТРК телеканалым и редакцэм игъэхьэзыращ, «Гармонизация
межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов КарачаевоЧеркесской Республики»
программэм ипкъ иту.
Фильмым еплъыну кърагъэблэгъащ республикэм и
къэрал къулыкъущIэхэр,
лъэпкъхэм я жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэр,
СМИ-м и лэжьакIуэхэр.
Художественнэ фильмыр
теухуауэ щытащ Кавказым
щыпсэу лъэпкъхэм къащхьэщыт, Европэм щынэхъ
лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ
бгым. Абы и ролыр игъэзэщIащ УФ-м ЩIыхь зиIэ и
артист Уртенов Борис. Зи
щхьэцыр Iуащхьэмахуэм хуэдэу тхъуа дадэр цIыху цIыкIум къахуэгубжьу, дунейм
щынэхъ тепщэу щытын
хуей зэхущытыкIэхэр зэраIэщIэхум гу лъригъатэу
закъыхуигъазэт. Фильмым
и купщIэ нэхъыщхьэр ди
хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм, гъунэгъу хэгъуэгухэм
щыпсэухэм я хабзэр, бзэр,
щэнхабзэр хъумэныр, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнращ.
Фильмыр зэхэзыгъэува,

Къэрэшей – Черкесым щаутIыпщащ IэщIагъэлIхэр
гъэхьэзырыным, зэхуэшэсыным хуэунэтIауэ республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и IизныкIэ кърахьэжьа «Кадровый резерв Карачаево – Черкесской Республики» проект иныр.
Ар хуэунэтIащ IэщIагъэ и лъэныкъуэкIэ щIэныгъэ
зэгъэпэща зыбгъэдэлъ, жыжьэрыплъэ гупсысэкIэ зиIэ,
зыужьыныгъэм хуэнэгуей цIыхуу хэгъуэгум щыпсэухэр гъэнэIуэным.
«Кадровый резерв»

IэщIагъэлIхэр
ягъэхьэзырынущ
Апхуэдэхэм хуагъэнакIэ
республикэм и къэрал
къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ самоуправленэм и лэжьапIэхэм, хэгъуэгум и предприятэ инхэм я унафэщI
IэнатIэхэр.
Проектыр щрагъэжьащ
Ищхъэрэ – Кавказ къэрал
академием. Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я Администрацэм и унафэщI Уэз
Мурат къызэIуихащ лъэIу
тхылъхэр здатыну, гъэунэхуныгъэхэр къыздызэранэкIыну кадрыкчр.рф интернет – портал хэхар.
Псом япэрауэ, Уэз Мурат

хэзыгъэгъуазэ псалъэхэмкIэ
захуигъэзащ мы дауэдапщэм хэтхэм – конкурсант
хъуну къызыпэплъэхэм.
— Дэ дыкъыщыхъуащ
цIыху зэчиифIэ, гуащIафIэ
куэд зыщыпсэу республикэ
гъуэзэджэм. Ахэр IэщIагъэфIхэр зыгъуэта, экономикэм и къудамэ зэхуэмыдэхэмрэ социальнэ лъэныкъуэхэмрэ я зыужьыныгъэм
и кIуэрабгъухэр IупщIу зылъагъу, ауэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр аращи, я унагъуэми хэку цIыкIуми сэбэп хуэхъуну хьэзыр IэщIагъэлIхэщ.
Зэпеуэм и къалэнщ –

Гъатхэ вэн-сэныр къэсыпащ. МэкъумэшыщIэхэм къагуроIуэ: щIыгум
узэрелэжьам, абы ебгъэгъуэта щIыгъэпшэр, къинэмыщI пкъыгъуэхэм
куэдкIэ елъытащ къэкIуэну бэвыр.

ЩIыгум щхьэпэныр

Апхуэдэу, щIыгум и бэвагъыр къэIэтыным хуэунэтIауэ, «известкование
кислых почв» лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ. Уеблэмэ иджыблагъэ КъЧР-м мэкъумэш
хъызмэтымкIэ и министр Боташев
Анзор республикэм и мэкъумэш хъызмэт унафэщIхэм ядригъэкIуэкIа зэIущIэм и псалъэмакъ нэхъыщхьэу щытащ ар.
ЖыIэпхъэщи, Къэрэшей-Черкесыр
мы лэжьыгъэ лIэужьыгъуэхэмкIэ пашэу зэрыщытыр къыхегъэщ Урысейм
мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министер-

ствэми.
2020 гъэм къриубыдэу, псори зэхэту гектар миным щ��������������
I�������������
игъу «известкованием» къызэщIрагъэубыдэн я мурадщ. Хъызмэтхэм а лэжьыгъэм трагъэкIуэдэну ахъшэм и процент 90-м
нэсыр КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымк���������������������������
I��������������������������
э и Министерствэм яритыжынущ.
Известняк щIэлъыпIэхэр езы хэгъуэгум зэриIэр икъукIэ щхьэпэнущ
КъЧР-м и мэкъумэш хъызмэтхэм ар
тыншу зыIэрагъыхьэным.
ТУАРШЫ И.

тезыха Казиевэ Светланэрэ
Коркмазов Русланрэ а Iуэхур тыншу къадэхъуауэ жыпIэ хъунущ. Лэжьыгъэр тезыхари абы зыкъыщызыгъэлъэгъуари ГТРК телеканалым и лэжьакIуэхэращ.
Лъэпкъхэр адрейхэм къыщхьэщызыгъэкI ижь-ижьыж
лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ
щытыкIэхэр, IуэхущIафэхэр
наIуэ къащIащ, зым адрейр
нэхъ ефIэкIыу къагъэлъэгъуэну хэмыту. Адыгэ лъэпкъым и шхыныгъуэ IэфIхэмрэ унагъуэм щызэрахьэ
хабзэ дахэхэмрэ фильмым
къыхэщащ Жьакуэ къуажэм дэс Хьэщкъуей Русланхэ я унагъуэм деж.
Фильмым и гъэлъэгъуэныгъэр зэфIэкIа нэужь, щIэсахэр абы къытепсэлъыхьыжащ. ИкIи япэу ди республикэм щытраха художественнэ лэжьыгъэр ехъул���
Iадызыхуэныкъуэ IэщIагъэ
щIэныгъэхэр зыбгъэдэлъ,
IэщIагъэм, уней зыужьыныгъэм хуэунэтIа лъэкIыныгъэхэр зыдалъагъуу Къэрэшей–
Черкесым щыпсэухэр белджылы щIыныр.
Ди лъэныкъуэкIэ, тхузэфIэкI къэдгъэнэнкъым зэпеуэм щытекIуэхэм Къэрэшей–
Черкес Республикэм и къэрал унафэщI къулыкъухэм,
щIыпIэ
самоуправленэм,
республикэм и предприятэ инхэм IэнатIэ къащыхуэгъуэтыным хуэгъэзауэ.
Тегъэчынауэ вжесIэнур
аращи, проектым хэта псори хыхьэнущ Къэрэшей –
Черкес Республикэм и IэщIагъэлI резервым. АтIэ, абы
къикIыр аращи, фэ къыфпоплъэ фи республикэм и
къэкIуэнур, — къыхигъэщащ Уэз Мурат.
Абы фIэщхъуныгъэ хэлъу
къигъэлъэгъуащ мы проектым Къэрэшей–Черкесым
щыпсэухэм я нэхъ жыджэр
цIыхухэр зэрыхуэныкъуэр.
Абы щIыгъуу, мы зэпеуэм
хэт псоми зэхуэдэу лъэкIыныгъэ ягъуэтынущ зэIухауэ,
гъэпцIагъэ хэмылъу зэпеуэну, зэныкъуэкъуну.
АдэкIэ, «Кадровый ре-

2020 гъэм псынщIагъэ ин зиIэ
ИнтернеткIэ Къэрэшей-Черкесым
и егъэджэныгъэм хуэгъэза IуэхущIапIэ 77-рэ къызэрагъэпэщынущ.
Ар «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым хыхьа «Цифровая образовательная среда» проектымкIэ зэфIагъэкIыну Iуэхугъуэщ.
2022 гъэм а лэжьыгъэм адэкIи пащэнущ, икIи еджапIэ 55-рэ
Интернет лъэщк��������������
I�������������
э къызэрагъэпэщын я мурадщ.
Къыхэгъэщыпхъэщи, 2019 гъэм
а проектымкIэ ди республикэм
и еджапIи 7-м Интернет лъэщ
ирашэлIащ, абы зэрырилэжьэн

уэ къалъытащ.
КъЧР-м лъэпкъ Iуэхухэмк������������������������
I�����������������������
э, ц�������������������
I������������������
ыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэк��������
I�������
э и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Хубиев Ислъам
фильмым хэлэжьыхьахэм я
гуащIэр къазэрехъулIар жиIащ, ФIыщIэ тхылъхэмкIи я
цIэр къриIуащ.
Ди хэгъуэгум щыпсэу
лъэпкъхэм я псэукIэр къэзыгъэлъагъуэ нэтынхэр мыбы ипэкIи мызэ-мытIэу трахащ. Ауэ художественнэ лэжьыгъэу мыр япэрейщ.
Хубиевым къыхигъэщащ
Министерствэм и лэжьыгъэр республикэм щыпсэу
лъэпкъхэм я щыIэкIэ-псэук������������������������
I�����������������������
эр ди хэгъуэгум и мызакъуэу, нэхъ жыжьэу щагъэлъэгъуэным хуэгъэзауэ зэрыщытыр.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)
зерв Карачаево – Черкесской Республики» проектым
и дирекцэм и унафэщI Тоторкулов Ибрэхьим къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ интернет – порталыщIэм. Мыбдежым щыщIатхэнущ зэпеуэм хэтынухэр, ахэр онлайн гъэпсыкIэм иту ягъэунэхунущ.
Мыбдежым щыIэнущ зэпеуэм и адрей къекIуэкIыгъуэхэри.
Зэпеуэм хыхьэныр зыхуэныкъуэнур:
- уи ныбжьыр илъэс 21–м
щIигъун хуейщ;
- ищхьэ щIэныгъэ (бакалавриат, специалитет е магистратурэ);
- белджылыуэ щытыпхъэщ уи унафэхэм къыпэкIуэныгъэфIхэр зэраIэмрэ уи ныкъуэкъуэгъухэм
уазэрыдэлэжьэфымрэ;
- тегъэчынапхъэщ унафэщI Iуэху гугъухэр зэрызэфIэбгъэкIыфыр, къалэнхэм узэрыпэлъэщыр;
- хьэкум Iуэху ухэмытауэ
щытын хуейщ.
Зэпеуэм хэтынухэр къыхахынущ къекIуэкIыгъуищкIэ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

Интернет
зэпыщIэныгъэр

оборудованэщ�����������������
I����������������
эхэмк�����������
I����������
и къызэрагъэпэщащ.
Проектыр ягъэзащIэкIэрэ, респубикэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэу хъуар Интернет лъэщкIэ къызэрагъэпэщынущ. Къалэ
еджапIэхэм а Интернетым и
псынщIагъыр 100 Мб/с, къуажэхэм щыIэхэм — 50 Мб/с мынэхъ
мащIэу ирагъэгъуэтынущ.
КЪЭРАБЭ М.

Бейм и гугъу ищIурэ, тхьэмыщкIэм и уэздыгъэр мэс.
Зы гъэм шкIэщ, етIуанэм жэмщ.
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Ленинград къалэм блокадэр
щытрахыжа махуэм

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэм и къуэдзэ Ечзэч Мусэ я пашэу, ди хэгъуэгум и
власть къулыкъухэм, абазэ-абхъаз Дунейпсо конгрессым
къабгъэдэкIыу, Пискаревэ фэеплъыкхъэм дэт, Къэрэшей-Черкесымрэ Абхъазымрэ щыщу Ленинград зыхъумахэм я сыным а махуэм удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
— Ленинград къалэр зыхъумахэм зэрахьа лIыгъэм
пэувын хахуагъэрэ гуеигъэрэ гъуэтыгъуейщ. Уи щхьэм
пхуигъэтIасэкъым апхуэдизу щытыкIэ гугъум ита къалэм "жьы зэришар", къызэрызэтенар. Дауэ гугъу емыхьами, апщыгъуэм цIыхухэр зы унагъуэшхуэу зэрыубыдри
зэрыIыгъащ.
Ленинграддэсхэм я унэ хъуащ къэралышхуэр. Абы и
щапхъэщ Къэрэшей-Черкесым щыIэ Беслъэней къуажэм
щахъума сабий 32-р. Фашистхэр къуажэм къынэмыс
щIыкIэ, сабийхэр унагъуэкIэ зэбграшри, езыхэм я быну
щIатхащ, япIащ. Ар лIыхъужьыгъэ нэскъэ?!
Ленинград къалэр фашистхэм щызыхъумахэм яхэтащ Совет Союз къэралышхуэм щыпсэу, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкIахэр. Апхуэдэщ Абхъазым щыщ цIыху
600-м щIигъури…
Къалэ – лIыхъужьыр тхуэзыхъумахэм, Хэкум и щхьэхуитыныгъэм зи щхьэ хуэзыгъэтIылъахэм я фэеплъымрэ щIыхьымрэ игъащIэкIи мыкIуэдыжынщ, — жиIащ
Ечзэч Мусэ!

Урысей псом щекIуэкIа фэеплъ Iуэхугъуэхэм хуэдэу,
Къэрэшей-Черкесым дежи Ленинград блокадэр щытрахыжа махуэм ипкъ иту, зэIущIэхэр, пшыхьхэр, щыгъуэ
пэкIухэр къызэрагъэпэщащ. Гу зылъытапхъэщи, блокадэр зи нэгу щIэкIа нэрыбгэ 13 нобэкIэ ди республикэм
щопсэу.
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и унафэм щIэту,
«Блокадный хлеб» Урысейпсо акцэм ипкъ иту, къалэхэм, районхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм волонтерхэр ящIыгъуу, блокадэр зи нэгу щIэкIахэм яхуеблэгъащ. Фэеплъ саугъэтхэр хуагъэфэщащ, я гукъыдэжыр къаIэтащ, гукъэкIыжхэр жрагъэIэжащ.
ЕджапIэхэм фэеплъ дерсхэр къыщызэрагъэпэщащ.
ИкIи, нэхъыщхьэу абдежхэм гулъытэ зыхуащIар грамми
125-рэ хъу щIакхъуэ такъыр цIыкIуращ — блокадэм
ита Ленинград дэсахэм махуэм я ерыскъыр апхуэдизт…

ТхыгъэкIэ, псалъэкIэ, документальнэ е художественнэ нэтынкIэ мыхъуу,
Ленинград къалэр блокадэм щита илъэс хьэлъэхэм
абы цIыхубэм къыхуихьа
насыпыншагъэ иныр гурэ
псэкIэ зыхэзыщIа къуажэщ, зи гумащIагъкIэ, зи
щыпкъагъэкIэ, зи щхьэ умыкIуэжын лIыхъужьыгъэ зезыхьа Беслъэней къуажэмрэ къуажэдэсхэмрэ.
АтIэ, дауи, нобэ ди республикэр дэнэ къэна, Урысейри, хамэ къэралхэри
щыгъуазэ хъуащ Хэку зауэшхуэм щыгъуэ мы къуа-

жэм, абы дэса нэхъыжьыфIхэм зэрахьа лIыгъэм —
1942 гъэм «ГъащIэ гъуэгу»
зыфIащамкIэ Ленинград къыдаша сабий 32-рэ беслъэней бзылъхугъэхэм я
бгъафэм зэрыщIапIыкIам.
Пэжщ, 1944 гъэ жыжьэм
беслъэнейдэсхэм псэншэлыншэ хъуауэ къаIэрыхьа
а ленинград сабийхэм ящыщу нобэ псэууэ дунейм тетыжыр нэрыбгэ зыбжанэщ. Арами, гушхуэныгъэ
хэлъу жытIэнщи, а сабийхэм яхуэгъэзауэ, къуажэдэсхэм зэрахьа лIыгъэм
ехьэлIауэ тхылъ купщIа-
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фIэхэр, документальнэ нэтын лъэрыхьхэр, видеозэпсэлъэныгъэ, зэIущIэ телъыджэхэр, сабийхэри ахэр
зыпIахэри хэту дунейм къытенащ.

Илъэс 76-рэ текIыжащ къалэ – лIыхъужьыр хуит зэрыхъужрэ. ИтIани, нобэр къыздэсым а илъэс хьэлъэхэм
къалэдэсхэми, абы къыщыхъуахэми ягъэвар цIыхубэм
щыгъупщэкъым икIи щыгъупщэнукъым. Ди псалъэхэм
и щыхьэт лъапIэщ илъэс къэси, уеблэмэ илъэсым и
кIыхьагъкIи, Беслъэней къуажэм щрагъэкIуэкI фэеплъ
зэIущIэхэр, пэкIухэр, пшыхьхэр. Иджыблагъэ дызыхэплъари апхуэдэщ.
Къуажэм дэт курыт еджапIэм дызэрыщIэбакъуэу, нэIурыт тщыхъуащ зы теплъэгъуэ телъыджэ: пэш
Iэхуитлъэхуитышхуэм и блынхэм ихъуреягъкIэ къекIуэкIыу кIэрылът Хэку зауэшхуэм и тхыдэр, блокадэм ита
Ленинград къыдаша, беслъэнейдэсхэм яхъума сабийхэм я гъащIэр къыздэгъэлъэгъуа сурэт 50.
Гуапэ ящымыхъуу къэнакъым икIи фIыщIэкIи къыхагъэщащ а сурэтхэр Уэхъутэ Александр еджапIэм тыгъэ
зэрахуищIар.
КъинэмыщIауэ, къопсэлъэным хуэдэу блыным кIэрылът КъБР-м щыщ сурэтыщI IэпщIэлъапщIэ Мэлбахъуэ
Мадинэ и Iэдакъэ къыщIэкIа, 1942 гъэм къуажэм и старостэу тета Уэхъутэ Мырзэбэч и теплъэ телъыджэри.
Гулъытэншэ хъуакъым нэгъуэщI сурэтхэри — Беслъэней къуажэм щыщ цIыху гуащIафIэхэм трахауэ мыбдеж щагъэлъэгъуахэр. Мы сурэтхэр къызэзыгъэпэщар,
ахэр къуажэ музейм тыгъэ хуэзыщIар щIалэ щыпкъэ
Балъкъэр Анатолэщ.

Пшыхьыр ирагъажьэ икIи абы къекIуэлIа, пщIэ зыхуащI къуажэдэс нэхъыжь Iумахуэхэм, хьэщIэхэм, щIэблэм, захуигъазэкIэрэ, еджапIэм и унафэщI ХъытIу Ибрэхьим дэтхэнэми фIыщIэ ин яхуещI. Тхьэгъэпсэу псалъэхэм гуапэу поджэж Хьэбэз район администрацэм и
Iэтащхьэм и къуэдзэ Унэжь Олег, къуажэм и унафэщI
Тхьэгъэпсэу Гарри сымэ.

УФ-м и Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
ЗэIущIэм хэтахэр къызэрыхуриджам тету, мы
махуэм абыхэм сэтей къащIащ зэхъуэкIыныгъэхэм
хуэгъэза я Iуэху еплъыкIэхэр. ИкIи, нэхъыщхьэу
гулъытэ зыхуащIар хабзэкъэгъэщI, хьэкум системэр
егъэфIэкIуэныр, Къэрал Советым иIэ къарур, мыхьэнэр, къалэнхэр хэгъэхъуэныр, властым къыхуэув
социальнэ пщэрылъхэр щIэгъэхуэбжьэнращ.
— Нобэ мыбдеж къекIуэлIахэр Къэрэшей-Черкес Республикэм, щхьэж къызыхэкIа лъэпкъхэм фрифащэщ. ЦIыхубэм пщIэ къыфхуащI, я дзыхь къывагъэз.
Абы къыхэкIкIэ, нобэ фэ
фщыщ дэтхэнэми фи еплъыкIэмрэ гупсысэкIэмрэ
мыхьэнэшхуэ яIэщ. Апхуэдэ дзыхьыр къытхуещI УФ-м
и Президентми, — къыхигъэщащ Сохъурокъуэм.
Къэпсэлъахэм зэдэарэзыуэ къалъытащ УФ-м и
Президентым къэралым и
Конституцэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн хуейуэ къызэригъэлъэгъуар лъэбакъуэ
узыншэу. Уеблэмэ, УФ-м и
Конституцэм и 79-нэ ста-

тьям хуэгъэзауэ къэралым
и лIыщхьэм къыхилъхьахэми арэзы техъуащ. АтIэ,
зэрыфщIэщи, ахэр яхьэлIащ
Дуней псом къыщекIуэкI
хабзэхэм я пажэу Урысейм
и Хабзэхэр щыгъэтыным.
КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм хэт, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Тоторкулов Шагабан къэралым
зыхуигъэувыж социальнэ
пщэрылъхэм хуэгъэзауэ Путин Владимир къигъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэм
жэрдэм зыбжанэ хилъхьащ.
— Урысей Федерацэм и
Президентым къигъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэщIэхэм,
федеральнэ хабзэкъэгъэщIым къызэригъэувым те-

АбыкIи фIыщIэ ин бгъэдэлъу и цIэр къыхэгъэщыпхъэщ УФ-м щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр.

ту, илъэс къэс индексацэ
щыIэм, арэзы сытохъуэ, абыхэм я мыхьэнэр инщ. Ауэ
мыбдеж гу лъытапхъэу солъытэ «къэралым щыIэ
инфляцэм нэхърэ мынэхъ
мащIэу ар щымытыпхъэу»
жэуэ щIыгъужын хуейуэ.
Абы цIыхухэм яIэ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр ихъумэнущ,
я зэпIэзэрытыныгъэми зэран хуэхъунукъым, — къыхигъэщащ экономикэ щIэныгъэхэм я докторым.
Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ къаIэта псалъэмакъым деж нэхъыщхьэу
гулъытэ зрагъэгъуэтар лъэпкъыбзэхэр
хъумэнращ.
ИкIи, мы Iуэхум хуэгъэзауэ
«Алан Халк» лъэпкъ жыла-

гъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэм и къуэдзэм Сохъурокъуэ Хьэутий япэ щIыкIэ
фIыщIэ ин хуищIащ Кавказым щыIэ лъэпкъхэм я
лъэпкъыбзэхэр хъумэным
хуэгъэзауэ УФ-м и Прези-

дент Путин Владимир и пащхьэ псалъэмакъ купщIафIэ къызэрыщиIэтам папщIэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
УФ-м и Президентыр Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щеблэгъам,
власть къулыкъухэм я лIыкIуэхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIауэ щытащ. Абдеж
Сохъурокъуэ Хьэутий тегъэчынауэ къэралым и лIыщхьэр щигъэгъуэзауэ щытащ лъэпкъхэр, лъэпкъыбзэхэр джын Iуэхур нобэрей зэманым зыпэщIэувэ
лъэпощхьэпохэм.
КъинэмыщIауэ, зэIущIэм
къыщаIэтащ щIыпIэ самоуправленэмкIэ къулыкъухэм, Правительствэм, Къэрал

АдэкIэ утыкур хуит хуащI блокадэм ита Ленинград
къраша сабийхэр къуажэм къызэрыдашам, зэрапIам теухуа тхыдэм фIыщэу щыгъуазэ, Жылагъуэ советым и
унафэщI ПэтI Риммэ. ИкIи, сыт щыгъуи хуэдэу гъэтIысауэ, зытепсэлъыхь Iуэхум фIыщэу зэрыхищIыкIыр сэтей ищIу, сурэтхэмкIи щIигъэбыдыхьыжу, щIэблэми, хьэщIэхэми ягу къигъэкIыжащ Беслъэней къуажэмрэ къуажэдэсхэмрэ Хэку зауэшхуэм щыгъуэ я гъащIэ емыблэжу
Ленинград сабийхэр фашист хьэIуцыдзхэм зэрыщахъумар.
Зи утыку псалъэ жызыIахэм ящыщщ журналист лэжьыгъэм илъэс 50 езыта, Ленинград сабийхэм яхуэгъэзауэ лэжьыгъэфI зыгуэщIа Даур Жэхьфэр, Беслъэней
къуажэм дэсхэм зауэм щыгъуэ къакъуэкIа гумащIагъым
дуней псор щызыгъэгъуэза, лъэпкъ жылагъуэ Iуэхузехьэ
Уэхъутэ Александр, егъэджакIуэ щыпкъэ Къардэн Алий,
зауэм хъыбарыншэу щыкIуэдахэр къэгъуэтыжынымкIэ
хэкупсэ лэжьыгъэ ин хэгъуэгум щезыгъэкIуэкI Хьэмыкъуэ Жаннэ, нэгъуэщIхэри.
Жаннэ ныбжьыщIэхэр къыхуриджащ хъыбарыншэу
кIуэдахэр къэлъыхъуэжынымкIэ хэкупсэ лэжьыгъэм
дэтхэнэри къыхыхьэну. А лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи хуэныкъуэIамэ, дэIэпыкъуэгъу зэрызахуищIынури къыхигъэщащ.
ЩIэблэр ди къэралым, Хэку зауэшхуэм я тхыдэм,
къуажэдэсхэм зэрахьа лIыгъэм зэрыщыгъуазэр, зэрыригушхуэр, я нэхъыжьхэм я щапхъэр я гъуазэу зэрыщытыр, псапащIэ Iуэху дахэхэр зэрырагъэкIуэкIыр мы
махуэм сэтей къащIащ ТIымыжь Зулифэ зи пашэу,
щIыхьрэ фIыщIэ нагъыщэ куэдрэ къызыхуагъэфэща,
еджапIэм гуащIафIэу щылажьэ щIалэгъуалэ волонтер
гуп хъарзынэм.
Фэеплъ Iуэхугъуэм теухуа пшыхьыр гъэнщIауэ щытащ хэкупсэ уэрэдхэмкIэ, усэхэмкIэ, зауэм и тхыдэр,
блокадэ сабийхэм я гъащIэр къэзыгъэлъагъуэ теплъэгъуэхэмкIэ. Нэхъыщхьэр арати, гу лъумытэну Iэмал иIэтэкъым мы махуэм зи гугъу ящIа Iуэхугъуэр щIэблэм
гукIи псэкIи зэрызыхищIэм, зэригъэвым...
Пшыхьым къыщыпсэлъахэм къызэрыхагъэщауэ, лъэпкъым, къэралым и тхыдэ пэжыр щIэблэм ицIыхуу
къэгъэтэджыпхъэщ. Абы и щапхъэ нэс хъуащ Беслъэней
щекIуэкIа фэеплъ Iуэхугъуэ дахэр.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
Думэм, Къэрал Советым я
зэдэлэжьэныгъэмрэ къалэнхэмрэ, ищхьэ къэрал IэнатIэхэм бгъэдэт, хамэ къэрал цIыхуу щытхэм ятеухуа
упщIэхэри.
Зэпсэлъэныгъэхэм къыдэ-

кIуэу, Сохъурокъуэ Хьэутий
гу лъитащ зы Iуэхугъуэм.
— ЖысIэнщи, УФ-м и
Хабзэм къызэрыщыгъэлъэгъуам тету, ди къэралым и
Президентым утыку кърихьа
зэхъуэкIыныгъэхэр, жэрдэмхэр Конституцэми, нэгъуэщI
лъэныкъуэхэми хилъхьэфынут, цIыхубэм и еплъыкIэри къыхимылъытэу. Ауэ
къэралым и лIыщхьэм къилъытащ, икIи мыхьэнэшхуэ
иIэуи къыхигъэщащ, а зэхъуэкIыныгъэхэм цIыхухэм я еплъыкIэр къыхэлъытапхъэу.
Абы къыхэкIыуи, цIыхухэм
зэхэгъэкIауэ хъыбар яIэрыгъыхьэпхъэу къытхуигъэуващ. Ар зыгъэзэщIэн хуейм
дэтхэнэри фыщыщщ, —

жиIащ Сохъурокъуэм.
ЦIыхубэм я Iэ Iэтыныгъэм хуэгъэзауэ жаIащ ар
мэлыжьыхь (апрель) мазэм трагъэхуэнкIэ зэрыхъунур. Арами, «Iэ Iэтыныгъэр
щекIуэкIынур Къэрал Думэр, ФедерацэмкIэ Советыр Конституцэм халъхьэну
ягъэбелджыла зэхъуэкIыныгъэхэм арэзы техъуэмэщ»
къыщIагъужащ.
— Дауэ мыхъуми, Къэрэшей-Черкесыр хуэхьэзырынущ цIыхубэм Iэ егъэIэтынымкIэ Iуэхур къызэгъэпэщыным, нэгъэсауэ егъэкIуэкIыным. ХэхакIуэ комиссри,
щIыпIэ комисс 12-ри, 250-рэ
хъу участковэ комиссэхэри
хуэхьэзырынущ а лэжьыгъэр фIагъ хэлъу егъэкIуэкIыным, цIыхухэм я еплъыкIэр къагъэлъэгъуэфыным, — жиIащ Абазалиевэ
Ларисэ.
Сохъурокъуэ
Хьэутий
зэIущIэм икIэм фIыщIэ ин
республикэм и унафэщIхэми, зэпсэлъэныгъэм хэтахэми яхуищIащ. ИкIи, иджыри зэ къыхуриджащ дэтхэнэ
жэрдэмри тхыгъэкIэ къыIэрагъыхьэну.
— Нобэ мыбдеж къыщытIэта упщIэхэри, нэгъуэщIу фызыгъэпIейтейхэри зэгъэзэхуауэ, хабзэм тету гъэхьэзырауэ тхыгъэхэкIэ къысIэрыхьэмэ, ар лэжьакIуэ
гупым я пащхьэ исхьэнущ, —
щIигъэбыдащ Сохъурокъуэм.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

УФ-м и Президент Путин Владимир и пщэрылъкIэ унафэщIхэр къыхэхынымкIэ Ищхъэрэ-Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум
щрагъэкIуэкI «Лидеры России – 2020» зэпеуэм и финал ныкъуэм хэтынущ Къэрэшей-Черкес Республикэм и лIыкIуэ 18. Ахэр ехъулIэныгъэ хэлъу пхыкIащ
зэпеуэм и заочнэ Iыхьэхэм, икIи онлайн гъэунэхуныгъэм къыпэкIуэныгъэ нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ.
«Лидеры России» зэпеуэм
лэжьэн щрегъажьэ Псыхуабэ (Пятигорск) щIышылэм
(январым) и 31-м. Ищхъэрэ-Кавказ Федеральнэ
хэгъуэгум щыщу зэпеуэм
хэтыну хуей цIыху 8334-м
тхылъ ирагъэхьащ. Заочнэ
къекIуэкIыгъуэр ехъулIэныгъэ хэлъу къызэранэкIащ, дистанционнэ гъэунэхуныгъэм гъэлъэгъуэныгъэфIхэр яIащ икIи финал
ныкъуэм ирагъэблэгъащ
цIыху 332-рэ. Абыхэм ящыщу, Ставрополь крайм (131),
Дагъыстан Республикэм
(115), Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм (30), Ищхъэрэ
Осетие-Аланием (21), Къэрэшей-Черкес Республикэм
(18), Шэшэн Республикэм
(11), Ингуш Республикэм
(6) щыпсэухэр зэпеуэм хэтынущ.
Финал ныкъуэм и япэ
махуэм, зэпеуэм хэтынухэм
нэхъапэ щIыкIэ зыIэрагъыхьа гъэлъэгъуэныгъэхэр онлайн-тестым тету иджыри
зэ компьютеркIэ щIагъэбыдэжынущ. ИужькIэ фина-

лым зэрыхыхьэм и ужь ихьэнущ. Ягъэхьэзыра программэм къызэщIеубыдэ мастер-классхэр, уи гупсысэм
зезыгъэужь джэгукIэ зэхуэмыдэхэр. Пщыхьэщхьэм, мазаем (февралым) и 2-м зэпеуэм къыпэкIуар къапщытэжкIэрэ, хэгъуэгум къыбгъэдэкIыу финалистхэр
белджылы ящIа иужь, Щачэ
(Сочи) къалэм деж екIуэкIыну суперфиналым ягъэкIуэнущ.
Мы илъэсым, унафэщIхэр къыхэхынымкIэ «Лидеры
России» зэпеуэм хэтын я
гугъэу, Урысейми къэрал 68ми къикIыу цIыху 233830-м
зэпеуэм хэтын ягугъэу тхылъ
ирагъэхьащ. Гъэ къэс абы и
бжыгъэр хохъуэ.
«Лидеры России» зэпеуэр «Россия – страна возможностей» мысату автономнэ организацэм егъэзащIэ. ЦIыхубэ хъызмэтымрэ
къэрал къулыкъумрэ УФ-м
и Президентым деж щыIэ я
академием и дэщтэныгъэкIэ зэпеуэр ирагъэкIуэкI.
Зэпеуэр хуэунэтIащ –
пашэу щытыным хуэщIа
унафэщI фIагъхэр зыхэлъ,
къэкIуэну зиIэ унафэщIхэр
белджылы щIыным, къыхэхыным, абыхэм ядэIэпыкъуауэ загъэужьыным.
ИлъэситIым и кIуэцIкIэ
УФ-м и пашэу 150-м щIигъум IэнатIэ лъагэхэр къалъысащ: абыхэм ящыщу
тIур - губернатор, тхур федеральнэ министрхэм я
къуэдзэ хъуащ.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
— Мыпхуэдэ фильмыр
гъэхьэзырынымкIэ гупсысэм дыхуэзышар RT Russia
Today телеканалым щыщ
тезых гуп ди республикэм
къыщеблэгъаращ. Абыхэм
хамэ къэралым щыпсэухэм я нэкIэ республикэм и
псэукIэр къагъэлъэгъуэну
хуейт. Апщыгъуэм траха
нэтыныр испаныбзэкIэ ягъэлъэгъуауэ щытащ. ДэркIэ
ар ди республикэр утыку
изыгъыхьэ, дунейм цIэрыIуэ щызыщI Iуэхугъуэт.
ИужькIэ, дэр - дэру ди
лъэпкъхэм я щыIэкIэр, щэнхабзэр, хабзэхэр къэзыгъэлъагъуэ лэжьыгъэ дгъэхьэзырыным
дегупсысащ.
Мыбдеж Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ди республикэмрэ я зэкъуэшыныгъэр IупщIу
къэгъэлъэгъуа хъуащ. Абы
мыхьэнэ иIэщ, сыту жыпIэмэ, илъэс кIуар республи-

китIым я зэпыщIэныгъэм
теухуауэ екIуэкIащ. Къапщтэмэ, республикитIми щыпсэу лъэпкъхэр тхыдэкIэ
дызэпыщIащ, зы лъабжьэ
диIэщ. Ди зэкъуэшыныгъэр нэхъыщхьэу зэрыщытыр къэдгъэлъэгъуэфауэ
солъытэ. Фильмыр Урысейпсо зэпеуэхэми хыхьэ
хъунущ, — жиIащ, Хубиев
Ислъам.
Хубиев Ислъам щIэсахэм яжриIащ дяпэкIи апхуэдэ художественнэ, документальнэ фильмхэр техынымкIэ Министерствэм и
лэжьыгъэм зэрыпищэнур.
Къапщтэмэ, ТекIуэныгъэ
Иным и илъэс 75-м хуэкIуэу, абы теухуа лэжьыгъэ
ягъэхьэзырыну къалэну зыхуагъэувыжащ.

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)

зэхуэмыс щIыкIэ (заочнэу)
лъэкIыныгъэ ягъуэтынущ
я IэнатIэхэм щылажьэ IэщIагъэлI нэхъыфIхэм, хэгъуэгум
и пашэхэм нэIуасэ зыхуащIыну.
Бжьыпэр зыубыдхэм загъэунэхунущ стажировкэ
IэмалымкIэ, зыщагъэгъуэзэнущ зэрырагъаджэ программэхэм.
КъинэмыщIауэ, зи пхъэ
къикIахэр, зэращI хабзэу,
хагъыхьэнущ Къэрэшей –
Черкес Республикэм и
гъунапкъэхэм къриубыдэ
къэрал унафэщI, муниципальнэ къэхъугъэхэм я щIыпIэ унафэщI къулыкъухэм я
IэнатIэхэр зыхуагъэнакIэхэм
я резервым.
Зэпеуэм и гъэпсыкIэхэр,
«Кадровый резерв Карачаево – Черкесской Республики»
проектым теухуа нэгъуэщI
хъыбар псори итщ кадрыкчр.рф порталым.
Зыгъэхьэзырар
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэ

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр
ТУАРШЫ Беслъэн
трихащ

Кадровый резерв

1. Зэпеуэм хэтынухэр
(конкурсантхэр) къызэхуэмыс щIыкIэ (заочнэу). Кадрыкчр. Рф порталым щызэхуахьэсынущ лъэIу тхылъхэр, онлайн гъэпсыкIэм
иту щрагъэкIуэкIынущ щIэныгъэр, лъэкIыныгъэхэр,
гупсысэкIэмрэ Iуэху бгъэдыхьэкIэмрэ наIуэ зыщI
тест – гъэунэхуныгъэхэр.
2. УнафэщI лъэкIыныгъэхэм уасэ ятыныр. IэщIагъэлIхэм лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм деж къагъэлъэгъуэнущ
я унафэщI лъэкIыныгъэхэр,
абы щIыгъуу, IэнатIэ белджылыхэм я щытыкIэри
къыхэлъытауэ (кейс IэмалкIэ).
3. Проектхэм уасэ ятыныр. Эксперт комиссэм уасэ
яритынущ хэгъуэгум и зыужьыныгъэм хуэунэтIа проектхэм.
Зэпеуэм хэтынухэр къы-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Поздний срок». 1-я серия. (S) (16+).
22:30 «Поздний срок». 2-я серия. (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». (12+).
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (ног.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Современник». (ног.)
18:55 Местное время. «Театр в нашей жизни». (ног.)
19:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!». (ног.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 41-я серия. (12+)
22:00 «КРЕПОСТНАЯ». 42-я серия. (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:55 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва готическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Неизвестная». «Карл Брюллов.
«Женский портрет». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Да, скифы - мы!».
8:15 «Легенды мирового кино».
8:40 «Другие Романовы». «Кукса владетель мира». (*).
9:10 «РАСКОЛ». 8-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Город под полярной
звездой. Кировск».
12:10 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес».
12:30 Власть факта. «Малайзийский
рывок».
13:15 «Линия жизни». Татьяна Черниговская.
14:20 «Гохран. Обретение утраченного».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Агора».
16:25 Роман в камне. «Франция. Замок
Шенонсо».
16:55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Фильм 1-й.
18:00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения А. Бородина, Д. Шостаковича, И.
Брамса. Юрий Башмет (альт).
18:45 Власть факта. «Малайзийский
рывок».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Женщины-воительницы. Викинги». (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с
Андреем Кончаловским.
22:20 «РАСКОЛ». 8-я серия. (16+) (*).
23:10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов.
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про...». (12+)
6:30 «Жестокий спорт». (16+)
7:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:25 Новости
8:30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Трансляция из Швейцарии (0+)
9:25 Новости
9:30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров.
Гонка
преследования.
Юниорки. Трансляция из Швейцарии
(0+)
10:25 Новости
10:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020.
«Локомотив»
(Москва,
Россия) - «Партизан» (Сербия). Трансляция из Катара (0+)
12:30 Новости
12:35 Все на Матч!
13:00
Футбол.
Кубок
Париматч
Премьер-2020. «Спартак» (Москва) «Ростов». Трансляция из Катара (0+)
15:00 «Катарские игры-2020». (12+)
15:20 Новости
15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер» (0+)
17:55 Тотальный футбол
18:55 Новости
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22:10 Новости
22:15 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Наполи». Прямая трансляция
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06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «На службе муз» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (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 «Своё 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++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 8 (13474)
ВТОРНИК 4
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Поздний срок». 3-я серия. (S) (16+).
22:30 «Поздний срок». 4-я серия. (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Право на справедливость» (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (черк.)
18:30 Местное время. «Повороты
судьбы». К 110-летию заслуженного
учителя школы РСФСР И. Амирокова.
(черк.)
18:55 Местное время. «Добрый вечер,
республика!». (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 43-я серия. (12+)
22:00 «КРЕПОСТНАЯ». 44-я серия. (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:55 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Женщины-воительницы. Викинги». (*).
8:25 «Легенды мирового кино».
8:55 Красивая планета. «Италия. Сассиди-Матера».
9:10 «РАСКОЛ». 9-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроусова».
12:20 Дороги старых мастеров. «Магия
стекла».
12:30 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13:20 80 лет со дня рождения Юрия
Векслера. «Дедукция крупным планом».
(*).
14:05
«Женщины-воительницы.
Викинги». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского. (*).
15:55 «Белая студия».
16:40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Фильм 2-й.
18:00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта. Михаил
Плетнёв (фортепиано).
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 «Легендарный поход Ганнибала». (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «РАСКОЛ». 9-я серия. (16+) (*).
23:10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов.
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про...». (12+)
6:30 «Жестокий спорт». (16+)
7:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости
9:00 Тотальный футбол (12+)
10:00 «Катарские игры-2020». (12+)
10:20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира». (12+)
10:50 Новости
10:55 Все на Матч!
11:55 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьёв против Карена Чухаджяна.
Бой за титул WBO International в
полусреднем весе. Георгий Челохсаев
против Принца Дломо. Трансляция из
Калининграда (16+)
13:45 Спортивные итоги января. (12+)
14:15 Новости
14:20 «Курс Евро». (12+)
14:40 «Евро близко». (12+)
15:40 Новости
15:45 Все на Матч!
16:40 «Сильнее самого себя». (12+)
17:10 «Катарские игры-2020». (12+)
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020.
«Ростов»
(Россия)
«Партизан» (Сербия). Прямая трансляция из Катара
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая трансляция
22:15 Новости
22:20 Все на Матч!
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (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 «На службе муз» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «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 «Лига эрудитов» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2020 гъэ, мазаем (февралым) и 1

СРЕДА 5

ЧЕТВЕРГ 6

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Поздний срок». 5-я серия. (S) (16+).
22:30 «Поздний срок». 6-я серия. (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (карач.)
18:30 Местное время. «Родное слово».
Встреча с писателем и поэтом
М. Батчаевым. (карач.)
18:55 Местное время. «Песня в подарок». (карач.)
19:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!». (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 45-я серия. (12+)
22:00 «КРЕПОСТНАЯ». 46-я серия. (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:55 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва посольская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легендарный поход Ганнибала».
(*).
8:25 «Легенды мирового кино». Вячеслав Тихонов.
8:55 Красивая планета. «Франция. Провен - город средневековых ярмарок».
9:10 «РАСКОЛ». 10-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Роман Карцев и Виктор
Ильченко в постановке Марка Розовского «Птичий полёт». Автор Михаил
Жванецкий. 1990.
12:30 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
13:20 Искусственный отбор.
14:05 «Легендарный поход Ганнибала». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 «Сати. Нескучная классика...» с
Андреем Кончаловским.
16:40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Фильм
3-й (часть 1-я).
17:40 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес».
18:00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Фортепианный квинтет А. Дворжака. Святослав Рихтер (фортепиано).
18:40 «Что делать?»
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Александр Македонский. Путь к власти».
1-я серия. (*).
21:30 Цвет времени. Камера-обскура.
21:40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
22:20 «РАСКОЛ». 10-я серия. (16+) (*).
23:10 Солисты XXI века. Василий Ладюк.
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про...». (12+)
6:30 «Жестокий спорт». (16+)
7:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости
9:00 «Катарские игры-2020». (12+)
9:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Ростов» (Россия) - «Партизан» (Сербия). Трансляция из Катара (0+)
11:20 Новости
11:25 Все на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Анже» (0+)
14:00 Новости
14:05 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала (0+)
16:05 Новости
16:10 Все на Матч!
17:10 «Катарские игры-2020». (12+)
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из Катара
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
22:15 Новости
22:20 Все на Матч!
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» - «Хоффенхайм».
Прямая трансляция
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (6+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «ProБыть» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (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+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Поздний срок». 7-я серия. (S) (16+).
22:30 «Поздний срок». Заключительная
серия. (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (абаз.)
18:30 Местное время. «Наши интервью». Беседа с директором школы
а. Кара-Паго Ф. Муковой. (абаз.)
18:55 Местное время. «Добрый вечер, республика!». (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 47-я серия. (12+)
22:00 «КРЕПОСТНАЯ». 48-я серия. (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях»
(16+).
23:55 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва запретная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Александр Македонский. Путь к
власти». 1-я серия. (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова.
8:55 Красивая планета. «Португалия.
Исторический центр Порту».
9:10 «РАСКОЛ». 11-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера
советского кино». Ведущий Эльдар
Рязанов. 1982.
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Сон
смешного человека».
13:30 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
14:15 «Александр Македонский. Путь
к власти». 1-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Одиссей из
Симферополя». (*).
15:50 «2 Верник 2».
16:40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Фильм
3-й (часть 2-я).
17:50 Цвет времени. Эдгар Дега.
18:00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения М. Глинки, А. Бородина. Михаил
Плетнёв (фортепиано), Роберт Холл (вокал).
Запись 1990 года.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Сон
смешного человека».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Александр Македонский. Путь к власти».
2-я серия. (*).
21:30 «Энигма. Андрис Нелсонс».
22:10 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
22:20 «РАСКОЛ». 11-я серия. (16+) (*).
23:10 Солисты XXI века. Денис Родькин.
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про...». (12+)
6:30 «Жестокий спорт». (16+)
7:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости
9:00 «Катарские игры-2020». (12+)
9:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Трансляция из
Катара (0+)
11:20 Новости
11:25 Все на Матч!
11:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Амьен» (0+)
13:55 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Верона» (0+)
16:00 «Курс Евро». (12+)
16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
17:25 Спортивные итоги января. (12+)
17:55 «Катарские игры-2020». (12+)
18:15 Новости
18:20 «Евротур. Live». (12+)
18:40 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия - Россия. Прямая трансляция
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос»
(Греция)
ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
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 «Своё 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 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём 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 7
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Все на юбилее Леонида Агутина.
Часть 2-я (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:41 Утро России.
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 Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Актуальное
интервью». Особенности применения государственной оценки объектов недвижимости по новым правилам.
18:50 Местное время. «Будем здоровы». Телевизионный журнал.
19:10 Местное время. «Правнуки
Победы». 75-летию Победы посвящается. Из фонда ГТРК «КарачаевоЧеркесия».
19:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!».
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:00 «Юморина». (16+).
23:25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 2012 г.
(12+).
НТВ
6:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
17:00 «Жди меня» (12+).
18:00 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23:00 «ЧП. Расследование» (16+).
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ST (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва подземная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Александр Македонский. Путь к
власти». 2-я серия. (*).
8:25 «Легенды мирового кино». ЖанПоль Бельмондо.
8:55 Красивая планета. «Румыния.
Деревни с укрепленными церквями в
Трансильвании».
9:10 «РАСКОЛ». 12-я серия. (16+) (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 К 90-летию Центрального Академического Театра Российской Армии.
«Орфей спускается в ад». Постановка
Александра Бурдонского.
12:50 «Острова». Иван Иванов-Вано.
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:15 «Александр Македонский. Путь
к власти». 2-я серия. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Остров
Итуруп (Сахалинская область). (*).
15:40 «Энигма. Андрис Нелсонс».
16:20 «ТИХОНЯ». (*).
17:35 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина. Квартеты П. Чайковского.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи». (*).
21:00 «Линия жизни». Артём Оганов.
(*).
22:05 «РАСКОЛ». 12-я серия. (16+) (*).
23:00 Новости культуры.
23:20 «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ». (16+) (*).
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про...». (12+)
6:30 «Жестокий спорт». (16+)
7:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости
9:00 «Евротур. Live». (12+)
9:20 Хоккей. Евротур���������������
����������������������
. «Шведские игры». Финляндия - Россия (0+)
11:35 Новости
11:40 Все на Матч!
12:10 «Катарские игры-2020». (12+)
12:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Трансляция из США (16+)
13:30 Новости
13:35 Все на Матч!
14:35 «ВАР в России». (12+)
15:05 Все на футбол! Афиша (12+)
16:05 «Катарские игры-2020». (12+)
16:25 Новости
16:30 Смешанные единоборства. One FC.
Джамал Юсупов против Петчморакота
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия
Лапикуса. Прямая трансляция из Индонезии
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция
22:15 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Болонья». Прямая трансляция
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
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 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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 8

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К дню рождения Ирины Мура-вьевой. «Больше солнца, меньше грусти» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Теория заговора» (16+).
15:00 Ирина Муравьева в фильме
«Карнавал» (0+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России.
Карачаево-Черкесия».
8:35 «По секрету всему свету».
9:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Смеяться разрешается».
13:40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». 2017 г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 2019 г. (12+).
НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Доктор Свет» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
11:55 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион». Алексей
Кравченко (16+).
22:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «ТИХОНЯ». (*).
8:20 «Конёк-Горбунок».
9:35 Телескоп.
10:05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
11:45 «Борис Андреев. У нас таланту
много...».
12:25 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
12:40 Человеческий фактор. «Общее дело».
(*).
13:15 «Эрмитаж». (*).
13:45 «Бегемоты - жизнь в воде». (*).
14:40 День Российской Науки. «Почему
Луна не из чугуна». (*).
15:25 К 75-летию Полада Бюльбюль
Оглы. «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (*).
17:55 «Полад Бюльбюль оглы. Больше,
чем посол». (*).
18:40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ».
(*).
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22:00 «НЕЖНАЯ ИРМА».
МАТЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
8:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» - «Лилль» (0+)
10:00 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша (12+)
11:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Вильярреал» (0+)
13:10 «Катарские игры-2020». (12+)
13:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Спартак» (Москва, Россия) «Партизан» (Сербия).
16:15 «Жизнь после спорта» (12+)
16:45 Новости
16:50 Все на Матч!
17:20 «Евротур. Live». (12+)
17:40 Все на хоккей!
18:10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Швеция - Россия. Прямая трансляция
20:40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд).
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Ювентус». Прямая трансляция.
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+)
14:05 «Бунт пернатых» (6+)
15:30 «Зверская работа» (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Пусть меня научат» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Тройные неприятности» (12+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Моя мама - невеста» (S) (12+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Теория заговора» (16+).
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал...» (16+).
16:35 «Точь-в-точь» (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Dance Революция» (6+).
23:45 «Про любовь. Только для взрослых» (S) (18+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия. События недели». Итоговая информационная программа.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9:30 Премьера. «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+).
12:05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 2013 г. (12+).
14:00 «НИКТО КРОМЕ НАС». 2018 г. (12+).
17:50 «Ну-ка, все вместе!». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:10 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Каштанка». «Сказки-невелички».
7:25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (*).
9:55 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10:35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11:05 «БОРЕЦ И КЛОУН».
12:45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*).
13:30 «Другие Романовы». «Наследство
для Екатерины». (*).
14:00 Рассерженные. «ВКУС МЕДА».
15:50 К 75-летию Великой Победы.
«Тень над Россией. Если бы победил
Гитлер?» (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17:15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». (*).
18:20 «Первые в мире». «Люстра Чижевского».
18:35 «Романтика романса». Михаилу
Исаковскому посвящается..
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 95 лет со дня рождения
Валентина Зорина. «Они были первыми». Документальный фильм. (*).
21:45 «Венеция - дерзкая и блистательная».
22:40 «Шедевры мирового музыкального театра». Вечер балетов Ханса ван
Манена.
МАТЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» - «Монако» (0+)
8:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Гранада» (0+)
10:00 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Бенфика» (0+)
12:10 Новости
12:15 «Жизнь после спорта» (12+)
12:45 Все на Матч!
13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13:50 «Евротур. Live». (12+)
14:10 Хоккей. Евротур���������������
����������������������
. «Шведские игры». Россия - Чехия. Прямая трансляция
16:40 Новости
16:45 Все на Матч!
17:10 «Катарские игры-2020». (12+)
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Ростов»- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
20:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Севилья». Прямая трансляция
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». Прямая трансляция
АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» (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 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «В небо за мечтой» (6+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Тереза Д» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Къагъырмэс Борис

Уезгъэщхьынут дзэл жыг гуакIуэу
Iуфэм Iуту зыкъизыхым,
Зи къудамэхэр гъэщхъауэ
псым и макъыр зэхэзыхым.
Уезгъэщхьынут щиху жыгыщIэу
хъугъэпс лъэщыр зи пкъым щIэтым,
ЩхьэкIэр ещIэу, пэр зэрихьэу
уэгум хуеIэу зызыIэтым.
Уезгъэщхьынут уи зекIуэкIэр сэ щыслъагъукIэ,
сфIэфIу, пщащэ,
Зи бгы псыгъуэр зезыгъакIуэ
уардэу лилие дахащэм.
Уезгъэщхьынут уэ индусхэм
я къэфакIуэ Iэзэ дыдэм,
Къафэу щIидзэмэ,
гурыщIэр вагъуэ пщагъэкIэ зылъытэм.
Уезгъэщхьынут…
Сыт уезгъэщхькIэ.
Нэрылъагъур сэ жызмыIэу:
ЦIыхубзым псоми уэрщ яхэтыр
зыхуэбгъадэ хъун щымыIэу…
«Черкешенке» — БАЛЬМОНТ Константин

Къэбэрдей-Балъкъэрым
хабзэ хъуауэ щекIуэкI, «Адыгэ
пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зичэзу зэхыхьэр сыт
щыгъуи хуэдэу дахэу, екIуу,
гукъинэжу екIуэкIащ.
Зи зэфIэкI зыгъэлъэгъуа
пщащэхэм уахэдэну гугъут.
Дэтхэнэри теплъафIэт, щIыкIафIэт, акъылыфIэт, фIэрафIэт, IэкIуэлъакIуэт. Я хьэл
нэхъыфIхэмрэ я Iэзагъ здынэсымрэ къэпщытакIуэхэми, хьэщIэхэми къритщIэну
IэмалыфIт ахэр зэрызэпеуа
Iуэхугъуэхэр.
Япэ гъэлъэгъуэныгъэм
дэтхэнэми жьакIуэу адыгэбзэ шэрыуэкIэ утыкум щыжиIащ къызыхэкIа унагъуэм,
лъэпкъым я шыфэлIыфэр,
езыхэм я дуней тетыкIэр,
дэзыхьэх Iуэхугъуэхэр, хъуэпсапIэхэр, нэгъуэщIхэри.
IэпэIэсагъэм Iуэхур щынэсым, пщащэхэм дакъикъэ
бжыгъэкIэ щэкI кIапэм щIыIу
ирадащ.
ПщэфIэныр къазэрехъулIэр къагъэлъэгъуащ щIакхъуэзэтеж, кхъуейжьапхъэ,
дэлэн, лыцIыкIулыбжьэрэ
пIастэрэ Iэнэм къытрагъэувэкIэрэ, ар зэраупщэфIар экранымкIэ къагъэлъагъуэу.
Пщащэхэр адыгэ щэнхабзэм зэрыхэтыр гукъинэжу утыку щагъэлъэгъуащ

щхьэж езым и зэфIэкIымрэ
тхури зэгъусэу ягъэзэщIа
къафэмкIэ.
Усэ къеджэнми, поэмэм
щыщ пычыгъуэ жыIэнми,
къэфэнми дахэу пэлъэщащ
ахэр. ЖыпIэнурамэ, жюримкIэ хэдэгъуейт абыхэм:
пшыхь фащэхэр зэкIужу
ящыгърэ псы хуэм ес къазу
утыку къызэрихьэм, дэтхэнэми адыгэ тхыпхъэщIыпхъэхэр зыхэт, нобэрей махуэм
декIу фащэхэр ящыгът, пасэм адыгэ бзылъхугъэм

Росгвардием и КъЧР Управленэм и къулыкъущIэхэр «Солдаты антитеррора» творческэ зэпеуэм хэтащ.

Росгвардейцхэм ягъэзэщIащ хэкупсэ, гущIэр къызэщIэзыIэтэ уэрэдхэр.
Жюрим хагъыхьащ Росгвардием и Ищхъэрэ-Кавказ къудамэм и къулыкъущIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и
отделым и офицер, полковник Чивилев Владимир,
КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэ, Черкесск
къалэм дэт макъамэ-эстетическэ еджапIэм эстрадэ
уэрэд жыIэкIэмрэ хор классымрэ я къудамэм и унафэщI Савицкая Валентинэ, Росгвардием КъЧР-м
щиIэ Управленэм и унафэщIым къулыкъущIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къуэдзэ, пол-

ковник Цуров Марат, «УВО
ВНГ России по КЧР»
ФГКУ-м IэщIагъэлIхэмкIэ
и къудамэм и инспектор,
полицэм и майор Олейниковэ Наталье сымэ.
Зэпеуэм хэта «Сольное
пение» номинацэмкIэ ХьэIупщ Маринэ текIуащ, етIуанэр Джыджу Мурат къихьащ, Дыгъужь Аслъэн ещанэ хъуащ.
«Инструментальная музыка» номинацэм деж пшынауэ Хъубийхэ Къазбэчрэ
Алибэчрэ бэрэбэнауэ Нэхущ
Елдар ящIыгъуу япэ увыпIэр къалъэщащ.
Зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ

ЩIышылэм (январым) и 24 - 27 махуэхэм Екатеринбург къалэм самбокIэ Урысейм пашагъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэпеуэ щекIуэкIащ.
Спорт зэхьэзэхуэм хэтащ зи ныбжьыр илъэс 17-18-м ит
спортсменхэр (пщащэхэри щIалэхэри).
Гуапэ зэрытщыхъуну, ди лъэпкъэгъу самбист ныбжьыщIэ, Адыгэ Республикэм щыщ ГъуэмлашкIуэ Анзор
пщIэ лъагэ зиIэ спорт зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэкIэ
къыхэщащ. Абы и фIыгъэкIи, Европэм и утыкум зыкъыщигъэлъэгъуэну лъэкIыныгъэ къилъэщащ.
ЕхъулIэныгъэ къигъэлъагъуэу утыку итыну Тхьэм жиIэ!
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ
ГЪУКlЭКЪУЛ Ибрэхьим ипхъу Иринэ
РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:

редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий,
Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
Газетыр 2010 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

къигъэсэбэпу щыта хьэпшып зырыз яIыгът.
Зэпеуэм и кIэм хъуэхъу
зырыз жаIэн хуейти, абыи
пщащэхэр егугъуащ, хъуэхъур зытеухуа Iуэхугъуэр теплъэгъуэу къагъэлъэгъуащ.
Гугъут къэпщытакIуэхэм я Iуэхур. Апхуэдиз гуакIуагъ, шэрыуагъ, гумащIагъ,
Iэдэбагъ, Iущагъ зыгъэлъэгъуа пщащэ нэсхэм я нэхъыфIыр, нэхъ жаныр, нэхъ
Iэзэр, нэхъ шэрыуэр зэрызэкIэлъыкIуэу къыхэхын
хуейт. ИтIани арат зэпеуэм
и хабзэри, пщащэхэм увыпIэхэр хуагуэшащ.
Апхуэдэуи, «Адыгэ пщащэ-2019» цIэ лъапIэр хуагъэфэщащ Къущхьэ Iэсят.
Япэ Адыгэ пщащэ хъуащ
Джэдмышх Даринэ. ЕтIуанэ
Адыгэ пщащэр Къуэныкъуей Лианэщ. Ещанэ Адыгэ
пщащэщ Чэт Лианэ. «Пщащэ зэчиифIэу» зэпеуэм хэтащ

Дзасэжь Лианэ…
Зы пщащи къэнакъым
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, Налшык къалэм щэнхабзэмкIэ
и Управленэм, «Черкесский
Ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм я ЩIыхь тхылъхэмрэ къызэгъэпэщакIуэхэм къабгъэдэкIа саугъэтхэмрэ зрамыта, КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, щэнхабзэмкIэ, цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ

2020 гъэ, мазаем (февралым) и 1
щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ
и Министерствэхэм я ЩIыхь
тхылъхэмрэ ахъшэ саугъэтхэмкIэ ягъэгуфIащ япэ увыпIищыр къэзыхьахэр. ТекIуам Дунейпсо Адыгэ Хасэр ЩIыхь тхылъкIэ хуэупсащ.
Саугъэт щхьэхуэхэр пщащэхэм иратащ Урысейм щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъщэнхабзэ автономием и
тхьэмадэ Уэхъутэ Александр,
Къудей Владимир, Зыхьэ
Оксанэ, ЩоджэнцIыкIу Леонид, нэгъуэщIхэми.
Саугъэт
нэхъыщхьэр
зыхуагъэфэща, «Адыгэ пщащэ-2019» хъуа Къущхьэ
Iэсят - мы гъэм и гъэмахуэм Израилым кIуэнущ!
Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмрэкIэ и Министерствэм
хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я

зэпыщIэныгъэр нэхъри зыгъэбыдэ проект телъыджэ
егъэзащIэ. АтIэ, илъэс къэс
хамэ къэрал щыщ адыгэ сабийхэр зыгъэпсэхуакIуэ
къешэ, зыгуэркIэ къыхэжаныкIа хэкурыс ныбжьыщIэхэр зыгъэпсэхуакIуэ егъакIуэ. Iэсят и кIэн къикIащ
мы гъэм Израилым кIуэну,
Кфар-Камэ щыпсэу адыгэхэмрэ абыхэм я щыIэкIэмрэ зригъэлъагъуну.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Мы гъэм щIышылэм (январым) и
23-м Адыгэ Республикэм и Мейкъуапэ районым гуфIэгъуэ даудапщэм хэту
къыщызэIуахащ «Мирный-Адыгея»
зи фIэщыгъэцIэ ООО гъэш комплекс щэджащэ. Ар тегъэпсыхьащ бжэн мини
2-м.
ЖыIэпхъэщи, мы комплексым щаIыгъыххэщ илъэс кIуам щэкIуэгъуэ
(ноябрь) мазэм Нидерландым къраша, «зааненский» бжэн лъэпкъыфIым
хуэдэу 1017-рэ. Абыхэм мази 8-9 я
ныбжьщ, хэгъуэгум и дунейм есагъэххэщ. Гъэмахуэм абыхэм япэ щIэжьейхэр къащIэхъуэнущи, гъэш къатынущ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, зы жэщ-махуэм ику иту зы бжэным шэ литри 3-4
къитынущ, илъэсым — литр 1 мин.
ЖыIэпхъэщи, «зааненский» бжэн лъэпкъыр зэрыдунейуэ щыцIэрыIуэщ,
нэхъыфI дыдэу къалъытащ, сыту
жыпIэмэ а бжэнхэр икъукIэ гъэшыфIэщ, я шэр Iувщ, къыхих мэм щхьэкIэ куэдым бжэнышэр Iумпэм щIащIым хуэдэ мэ гурымыхь иIэкъым.
Мы гъэш комплексым иIыгъыххэ
бжэн бжыгъэм мэкъуауэгъуэм (июным) иджыри 550-рэ хигъэхъуэнущ.
Ар мащIэкъым икIи абыхэм къатыну
гъэшым елэжьынми егупсыскIэрэ, заводышхуэ яухуащ. Абы и лъэщагъыр
пэлъэщынущ зы жэщ-махуэм бжэнышэ литр мини 6-м елэжьыным.
ДяпэкIи мы Iуэхум нэхъри зрагъэубгъунущ. Иджыри бжэн IыгъыпIэ фермэхэр яухуэнущ икIи бжэнхъуным телажьэ фермэ 12 яутIыпщынущ. Дэтхэнэми бжэн мини 2
иIыгъыфыну лъэщагъ иIэнущ.

1.Дзэ дохутыр IэщIагъэр
медицинэм къызэрыхыхьэрэ куэд щIакъым, адрейхэм
яплъытмэ. 19-нэ лIыщIыгъуэращ ар къыщежьар. Абы
нэс зэрыщытар аращи, зи
дзэ узым дэIэпыкъуэгъу
здыщигъуэтыр щхьэцщIэщэхэрат. Дзэр Iучын хуеймэ,
къызэрыгуэкI щхьэцщIэщэм
ар яхузэфIигъэкIт. ИкIи апхуэдэурэ 19-нэ лIыщIыгъуэм нэгъунэ екIуэкIащ.
2. Наполеон и зэманым
щыгъуэ дзэм ехьэлIа щытыкIэ гъэщIэгъуэныщэ щыIащ. Зауэм хэкIуэда зауэлIхэм, я дзэхэр къагъэсэбэпт.
Зи дзэ мыхъужынум, зыIумытыжым зауэм хэкIуэдам
и дзэхэр къигъэсэбэпт, ахэр
зыжьэдигъэувэт.
3. «Абракадабра» псалъэм
ди зэманым къикIыр зэхэтхъуа, мыгурыIуэгъуэ, Iуэху
зэхэджа жыхуиIэхэращ. КъызэрыщIэкIымкIэ, а псалъэр
къыщежьари, и купщIэу щытари, къызытекIари апхуэ-

Мэкъумэш хъызмэт

Бжэн хъуным
зрагъэужьу

Бжэн хъуным телэжьэну комплексыр къыщызэIуахым щыIащ Адыгэ
Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат, «Агрохолдинг-Мирный» ООО-м и
генеральнэ унафэщI Гангало Еленэ,
мы Iуэхум зи ахъшэ хэзылъхьа компанэм инвестицэхэмкIэ и унафэщI
Вольф Клаус, нэгъуэщIхэри.
Гангало Еленэ зэрыжиIащи, дяпэкIэ кхъуей быдэ лIэужьыгъуэхэр, шху-

Медицинэ

дэщ. АтIэ, дызыхэт эрэм и
етIуанэ лIыщIыгъуэм къриубыдэу а псалъэр жаIэурэ,
сымаджэм «еIэзэт». Пэжщ,
фIэщ щIыгъуейщ апхуэдэ Iэзэгъуэм фIыгъуэ гуэр къыпэкIуэу щытауэ.
4. СССР-м и зэманыгъуэм
«Битлз», абы ещхь вокальнэ
уэрэджыIэ гупхэм цIыхубэр
едэIуныр къэралым япиубыдт. Ауэ цIыхубэр хуеймэ,
хузэфIэмыкIын щыIэ?! Рентген снимокыжьхэр къагъэсэбэпт, пластинкэхэм тетхэр
абыхэм тратхэти, зэIэпахыурэ едэIут. Апхуэдэхэм зэреджэри снимокыр зытраха
цIыху Iэпкълъэпкъым тещIыхьат: «дзажэхэм тетхауэ», «къупщхьэхэм тетхауэ»
жаIэт.
5. КIэтIийнэфыр-урысыбзэкIэ жыпIэмэ «рудиментщ»,
адыгэбзэкIэ — Iэпкълъэпкъым хэлъын хуэмей, зыкIи зыхуэмыныкъуэ пкъыгъуэщ. КIэтIийнэфыр —
кIэтIийм хищIэ уззехьэ

ГуащIэдэкI
тхылъыщIэ

ШынагъуэншагъэкIэ, мафIэс и лъэныкъуэкIэ, санитар мардэхэм техуэу щIыжын мурадкIэ, КъэрэшейЧеркес Республикэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIи 8-м,
мы гъэм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIынущ.
Къапщтэмэ, Зеленчук
районым и Исправнэ станицэм дэт еджапIэмрэ Черкесск къалэм дэт, Лэтокъуэ
Гуащэнагъуэ и цIэр зезыхьэ еджапIэ-интернатымрэ
къаг ъэщIэрэщIэжынущ.
ЕджапIэри, сабийхэр зыщыпсэу общежитэри зэрагъэзэхуэжынущ, пщIантIэри
къызэрагъэпэщынущ. Абазэ районым хыхьэ, Псыжь

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

къуажэм дэт, аварийнэу щыт
е 1-нэ гимназиери зэтрагъэпсыхьэжынущ.
КъинэмыщIауэ, республикэм и еджапIитхум я
гъэплъыпIэхэр (котельнэхэр) щIэуэ яухуэнущ. Апхуэдэ лэжьыгъэр щекIуэкIынущ Уарп районым хыхьэ
Бескес, Курджиново къуажэхэм, Зеленчук районым
хыхьэ Исправнэ, Къардэныдж станицэхэмрэ Нижнэ
Ермоловкэ къуажэмрэ.
2021 гъэм «Капитальный
ремонт общеобразовательных организаций» федеральнэ программэм ипкъ иту,
ди республикэм и еджапIитI иджыри зэрагъэзэхуэжын я мурадщ.

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

хэкIхэр, сабий гъэш ерыскъыхэкIхэр
къыщIагъэкIыну я мурадщ. Гъэмахуэм
ехъулIэу бжэнышэм къыхащIыкIа
адыгей кхъуейм и япэ утыкуихьэ
(презентация) ящIынущ.
Iэщхъуныгъэм и зыужьыныгъэ унэтIыныгъэщIэхэр хэгъуэгум къыщыгъэщIын мурадкIэ, мы комплексым
мыхьэнэшхуэ иIэщ.
Къапщтэмэ, комплексыр мэлэжьэххэ. Хьэзыр хъуа, иджыкIэ лажьэ лъэщапIэхэр хуэхьэзырщ илъэсым бжэнышэ тонн мини 2-м елэжьыну.
ЗэрытщIэщи, бжэнышэр къызэрымыкIуэу къэуатщ, узыншагъэмкIэ
щхьэпэщ. Абы къыхащIыкI зэрыдунейуэ фIыуэ ялъэгъуа, щIэупщIэшхуэ зиIэ адыгей кхъуейр. Апхуэдэ
кхъуейуэ къалэжьым и бжыгъэр дяпэкIэ куэдкIэ нэхъыбэ хъунущ, хэгъуэгум и экспорт къарум, и зэфIэкIхэм
къехъунущ.
IуэхущIапIэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтынущ. ДяпэкIэ илъэсищкIэ предприятэм субсидиеу сом
мелуани 120-рэ иратынущ. КъинэмыщIауэ, мы проектыр пажэхэм, гулъытэ хэха зэгъэзыпхъэхэм хабжащ.

Псори дызэса тхылъымпIэ «трудовая книжка» жыхуэтIэм ипIэкIэ 2020 гъэм Урысей Федерацэм электроннэ
гуащIэдэкI тхылъхэр къыщрагъэжьэнущ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ар цIыхум иIыгъыу къыздрихьэкIынукъым,
лэжьапIэм щIэлъынукъым. Цифровой формат къинэмыщI зехьэкIэ иIэнукъым а тхылъым. Электроннэ гуащIэдэкI тхылъым итым зыщыбгъэгъуэзэфынущ: Пенсэ
фондым щыуиIэ «Личный кабинет» сайтым; «Госуслуги»
порталым; смартфоным тет приложенэ щхьэхуэм деж.
Ухуэныкъуэ хъуамэ, уи щIэупщIэныгъэкIэ, электроннэ
тхылъым итыр къыпхуратхыкIынурэ къыуатынущ. Ар
пхузэфIэзыгъэкIынур: уи лэжьапIэтым, иужьрейуэ ущылэжьа лэжьапIэм уи лэжьапIэту щытам; Пенсэ фонд управленэм; МФЦ-м.
Электроннэ гуащIэдэкI тхылъым и фIагъыу къыхагъэщхэр:
-гуащIэдэкI тхылъым итым ущыгъуэзэнымкIэ нэхъ
псынщIагъуэрэ тыншрэ зыщIыну Iэмалщ;
-цIыхум и гуащIэдэкIым ехьэлIауэ тхыгъэ щыуагъэхэр игъэмэщIэнущ;
-цIыхум и гуащIэдэкI тхылъыр зэримыIыгъыр лэжьапIэм IухьэнымкIэ пэрыуэгъу къыхуэхъунукъым;
-гуащIэдэкI тхылъымпIэ тхылъыр къищэхуным, ихъумэным, зехьэным ехьэлIауэ лэжьапIэтым и финанс хэщIыныгъэр икъукIэ нэхъ мащIэ хъунущ;
- пенсэм кIуэм и Iуэхухэр и лицевой счетымкIэ зэфIагъэкIыфынущ, езыр жыжьэ щыIэми, е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, дистанционнэу;
-апхуэдэ къабзэу, къэрал хуэIухуэщIэ зэхуэмыдэхэр къэб-

ТЕЛЕФОНХЭР:

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
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бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

пкъыгъуэхэм я «хъумапIэщ».
6. Къэхутэныгъэхэм къызэрыщIагъэщащи, Пасэрей
Алыджращ япэ медицинэ
фащэм и къежьапIэр. Мумия зыщIхэм щатIагъэу щыта фащэращ апхуэдэ ныбжьышхуэ зиIэр, япэ дыдэуи щатIэгъар аращ.
7. Хущхъуэхэр зэпхьэлIэ
щымыхъужыну пIалъэ гъэнэIуа яIэщ. Арами, языныкъуэ хущхъуэхэм хуагъэнэIуа пIалъэр икIа нэужьи
къэбгъэсэбэп мэхъу, уеблэмэ, иджыри илъэси 10кIэ.
8. Индеецхэм уIэгъэхэр
зэрадыж Iэмал папщIэу
хъумпIэцIэджхэр къагъэсэбэпу щытащ. Дауэрэ? ХъумпIэцIэдж инхэр, «зауакIуэкIэ» (воин) зэджэхэр, Iэбжьанэшхуэ зыпытхэр къаубыдти, уIэгъэр тракъузэурэ, зэхурагъашэт.
Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

ТУР-СТАТЫМ къызэригъэлъагъуэмкIэ, къэралкIуэцI
туризмым епха турхэр цIыху
мелуаным къыхах, я бжыгъэри кIуэ пэтми хохъуэ. Автор
турым хуэдэу, зекIуэлI блогерхэм я гъусэу дунеяплъэ
ежьэныр куэдым ягу ирихь
хъуащ.
Туризм

КIуэрабгъу нэхъыфIипщI
зиIэ автор турхэу УФ-м япэ
ищхэм ящыщщ: Краснодар
крайр, Кърымыр, Алтайр
(Алтай Республикэмрэ Алтай
краймрэ), Байкалыр (Иркутск
областымрэ Бурятиемрэ),
Ставрополь крайр, Адыгэ
Республикэр, КъЧР – р,
КъБР – мрэ Красноярск
краймрэ.
УФ – м деж нэхъ цIэрыIуэ хъуауэ къалъытащ автор гастротурхэр, йогэр,
фитнесс-турхэр, треккингтурхэр, бгым дэкIыныр,
фото-турхэр. Рейтингыр зэхалъхьащ автор турхэмрэ
зыгъэпсэхуным ехьэлIауэ
ящIа къыхэлъхьэныгъэхэмрэ зэхагъэкIа нэужь.
ЛЫХЬ Тимур

гъэсэбэпыфынущ, электроннэ гуащIэдэкI тхылъыр уиIэмэ;
-лэжьакIуэм и гуащIэдэкI илъэсхэм лэжьапIэтри,
къэрал къулыкъухэри елэжьыфынымкIэ электроннэ
тхылъым лъэкIыныгъэщIэхэр къахуегъэув;
-апщыгъуэми, электроннэ гуащIэдэкI тхылъыр шынагъуэншагъэщ, абы итхэр хэIущIыIу зыми хуэщIынукъым, къыхуэгъэсэбэпынукъым.
ЖыIэпхъэщи, электроннэ гуащIэдэкI тхылъым хуэкIуэныр — егъэзыныгъэ Iуэхукъым, ар дэтхэнэми езым и
арэзыныгъэкIэ къагъэщIыну дэфтэрщ. 2020 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 31-м нэгъунэ, лажьэ цIыхум и
лэжьапIэтым лъэIу тхылъкIэ зыхуигъазэу игъэнэIуэн
хуейщ: электроннэ тхылъра къыхихыр, хьэмэрэ тхылъымпIэ гуащIэдэкI тхылъри электроннэри зэгъусэу къигъэсэбэпыну хуей. Апхуэдэ гъэнэIуэныгъэ имыщIамэ, «по
умолчанию» жыхуиIэм хуэдэу, 2021 гъэм щIышылэм и
1-м щегъэжьауэ дэтхэнэми и тхылъымпIэ гуащIэдэкI тхылъыр къратыжынущи, ар хъума хъунри, зэрихьэнри —
езым и къалэнщ.
НэгъуэщIщ 2021 гъэм щегъэжьауэ, япэ дыдэу лэжьэн
щIэзыдзэхэм я Iуэхур. Абыхэм я гуащIэдэкIым ехьэлIа тхыгъэхэр 2021 гъэм щегъэжьауэ зыратхэнур хэхауэ электроннэ тхылъращ, тхылъымпIэ гуащIэдэкI тхылъ абыхэм
къыхуагъэщIынукъым.
Иджыри гу зылъытапхъэ зы щытыкIэ: ипэкIэ уиIа
гуащIэдэкI стаж илъэсхэр цифровой Iэмалхэм хуагъакIуэкъым, электроннэ тхылъым итынукъыми, тхылъымпIэ гуащIэдэкI тхылъыр пенсэм укIуэн ныбжьым унэсыхункIэ зепхьэн хуейщ, къыщымыщIIауэ. 2021 гъэм
щыщIэдзауэ дэтхэнэ лажьэ цIыхуми и гуащIэдэкIым
ехьэлIа сыт хуэдэрей тхыгъэри зыратхэнур, зэрытынур
электроннэ гуащIэдэкI тхылъращ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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