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2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 24, щэбэт
ЖКХ-м и зэхъуэкIыныгъэхэр

КъЧР-м лэжьыгъэ IуэхукIэ къеблэгъащ «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» къэрал корпорацэм
и щIэплъыкIакIуэ советым
и тхьэмадэ Степашин Сергейрэ ЖКХ Фондым и генеральнэ унафэщI Цицин Константинрэ.
ЗэIущIэм ипкъ иту зэгурыIуэныгъэ зэдащIащ Къэрэшей – Черкесым и Правительствэмрэ псэупIэ –

коммунальнэ хъызмэтыр
(ЖКХ – р) зэманым тегъэпсыхьыным щхьэпэнымкIэ щыIэ Фондымрэ.
Къэрал корпорацэу щыт
мы Фондыр хэту, нэхъ пасэу яухын я мурадщ 2017
гъэм щIышылэм (январым)
и 1 – м ехъулIэу ущыпсэуж
мыхъуну къалъыта унэхэм
цIыхухэр къыщIэгъэкIауэ псэупIэ тэрэзым гъэкуэшыным
теухуа лэжьыгъэр.
Мы зэгурыIуэныгъэм Iэпэ
Щапхъэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ящIыгъуу, хьэщIэхэр хэтащ республикэ къалащхьэм щекIуэкIа гуфэгъуэ дауэдапщэм — «Дом
образцового содержания» нагъыщэр хэIэтыкIауэ хуагъэфэщащ Черкесск къалэм и Красноармейскэ уэрамым тет зи № 85-нэ унэм.
Къатибгъуу зэтет унэр 2013 гъэм яухуауэ
щытащ. Абы щопсэу цIыхуи 180-рэ. Унэм апхуэдэ теплъэрэ къэбзагъэрэ щIиIэр ар зэпха
IуэхущIапIэ компанэ закъуэм и IуэхузехьэкIэракъым зэлъытар, атIэ абы щIэсхэр псоми
зэдай мылъкур зэгъэзэхуэнми, абы къыпэщылъ
щIыпIэм кIэлъыплъынми жэуаплыгъэ хэлъу
зэрыбгъэдыхьэращ. ЩIэгъэхуэбжьауэ инженер коммуникацэхэр, подъездхэм я зэгъэпэщыкIэр хъума хъуным хущIокъу. ПщIантIэм
сабий джэгупIэ хьэлэмэт дэтщ, шынагъуэншагъэ щытыкIэм тету къызэгъэпэщауэ. Дэтхэнэри зыщыпсэу унэм и щыIэкIэр къыфIэIуэхуу щытщи, я псэукIэр езыгъэфIэкIуэну къалъытэ
жэрдэмхэр утыку кърахьэ зэпыт, жыджэру а
Iуэхум пыкъуокI.
— ЖКХ Фондым и унафэщIым фIыщIэ
хуэсщIыну сыхуейщ ди республикэм къыхуищI
гулъытэм папщIэ. Черкесск къалэм деж мыр
«Дом образцового содержания» щIыхьыцIэр
зыхуагъэфэщар унэ етIуанэщ. Нобэ дыздэщыIэ пщIантIэр зэрызэлъыIухам фэри гу лъывотэ. Нэрылъагъущ мыбы щыпсэухэм я псэукIэр нэхъри нэхъыфI зэращIынум зэрыхущIэкъур. УщымыгуфIыкI хъукъым нобэрей зэхыхьэм сабийхэри куэду къызэрытхэтым. ФIыщIэ
ин фхузощI, фыхуэсакъыу фи псэупIэр зэрыфхъумэжым папщIэ! Си фIэщ мэхъу куэдым щапхъэ фазэрыхуэхъунур, икIи хуэм-хуэмурэ республикэм и псэукIэр нэхъри зэрефIэкIуэнур, —
унэм щыпсэухэм захуигъэзащ Темрезов Рэшид.
Степашин Сергей жиIащ, унэм и пщIантIэ
мыиныр гупсысэ хэлъу къэгъэсэбэпынымкIэ
мыр щапхъэ нэсу зэрыщытыр. АтIэ, мыбдеж
автомашинэ гъэувыпIэри сабий джэгупIэри
зэрызэрагъэкIун
Iэмал къагъуэтыфащ. Ар
къатитIу зэтету яухуащ. ИщIагъым автомашинэхэр щагъэув. Ищхьэм удэкIуеймэ, гъущI

щIадзащ Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшидрэ псэупIэ – коммунальнэ хъызмэтыр зэманым тегъэпсыхьыным щхьэпэнымкIэ щыIэ Фондым и
генеральнэ унафэщI Цицин
Константинрэ.
Iэпэ щыщIадзым а Iуэхум хэтащ Фондым и щIэплъыкIакIуэ советым и тхьэмадэ Степашин Сергей.
ЗэгурыIуэныгъэм ипкъ
иту, Къэрэшей – Черкесым

ЩIыхь

пщэрылъ зыхуещIыж – 2017
гъэм и щIышылэм (январым)
и 1 – м ехъулIэу узыщыпсэуж мыхъуну къалъыта
унэхэм цIыхухэр къыщIэгъэкIауэ псэупIэ тэрэзым гъэкуэшын Iуэхугъуэр мы илъэсым икIэ нэгъунэ зэфIигъэкIыну.
КъинэмыщIауэ, зэгурыIуэныгъэ зэдащIащ Къэрэшей – Черкес Республикэм
и илъэси 100 – р щигъэлъэпIэну 2022 гъэм ехъулIэу

къанэ щымыIэу аварийнэ
фондым и Iуэхур зэлъыщIагъыхьэну.
Степашин Сергей къызэрилъытэмкIэ, мыбы ипэкIэ зыIэрагъыхьагъэххэ гъэлъэгъуэныгъэхэм тету лажьэмэ, Къэрэшей – Черкесым Урысейм и хэгъуэгухэм щыщу япэу лъэкIыныгъэ игъуэтынущ цIыхухэр псэупIэ тэрэз гъэкуэшыным епха программэр
нэхъ пасэу, 2022 гъэр къэмысу игъэзэщIэну.
— ЦIыхухэр псэупIэ мыхъумыщIэхэм къыщIэгъэкIауэ
тэрэзым щIэгъэтIысхьэнымкIэ программэм и пIалъэр
къэмысу гъэзэщIэным Урысей Федерацэм деж Къэрэшей – Черкесыр псом япэу
щыхуэхьэзыр хэгъуэгу мэхъу.
ПсэупIэ – коммунальнэ
хъызмэтыр егъэфIэкIуэным
щхьэпэнымкIэ Фондым и мурадщ мы IуэхумкIэ Къэрэшей – Черкесым дэIэпыкъуну. А щIыкIэм иту, Къэрэшей – Черкесыр аварийнэ псэупIэ унэхэр здэщымыIэж япэ
урысей хэгъуэгу хъунущ, —
жиIащ Степашин Сергей.
Абы къыдэкIуэуи фIыщIэ
яхуищIащ республикэм и
унафэщIхэм, фэтэр куэду
зэхэт унэхэр капитальнэу
зэгъэзэхуэжынымкIэ программэхэр и чэзум зэрагъэзащIэм папщIэ.
Темрезов Рэшид фIыщIэ
яхуищIащ ЖКХ Фондым и
унафэщIхэм, гъерэтыфIэу
къазэрыдэлажьэм папщIэ,
икIи мы Iуэхур Къэрэшей –
Черкесым дежи и чэзум щагъэзэщIэну къигъэгугъащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

хыхьэ унэхэри, къинэмыщIахэри зэрызэлъэщIагъэхьэнури жиIащ.
— Дэ лъэкIыныгъэ диIэнущ а Iуэхум
иджыри ахъшэ къыхухэдгъэкIыну. ИкIи илъэситI текIмэ, республикэм и илъэси 100-р щыдгъэлъапIэм деж, мы хэгъуэгум узыщыпсэу мыхъун унэжьхэр щымыIэжу дытехьэн
хуейщ, — жиIащ Степашин Сергей.
Унэм апхуэдэ гулъытэ щIигъуэтам и щхьэ-

Иджыблагъэ КъЧР-м и Правительствэм и Унэм «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации», «Учитель года», «Воспитатель года»
егъэджэныгъэ лъэныкъуэхэмкIэ республикэм щекIуэкIа зэпеуэхэм щытекIуахэр
ягъэлъэпIащ. ЕгъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ яхъуэхъуащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Тамбиев Руслан. ФIыщIэ ин яхуищIащ сабийхэм я егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ республикэм и къэкIуэным псэемыблэжу хуэлажьэ дэтхэнэми.

— Си гуапэщ нобэ мыпхуэдэ гуфIэгъуэ
Iуэхум сызэрыхэтыр. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ ди зэхыхьэхэр нэхъ мащIэ тщIауэ
щытми, нобэ фыкъызэхуэдмышэсын тлъэкIакъым, текIуэныгъэ къэзыхьахэм дахъуэхъуным, я Iэ дубыдыным мыхьэнэ иIэу
къызолъытэри. Сывохъуэхъу фи IэщIагъэкIэ нэхъри ехъулIэныгъэ вгъуэтыну, фызыпэрыт Iуэху мыпсынщIэм, абы хэтуи дызыхуэныкъуапэм и хъер къывэкIыну, — жиIащ Тамбиев Руслан.
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ мыпхуэдэ зэпеуэхэм егъэджакIуэ, гъэсакIуэ IэщIагъэхэм я пщIэр къызэриIэтыр, IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэ зэчиифIэхэр къэунэхунымкIэ сэбэп зэрыхъур. Мы гъэм а зэпеуэхэр зэреса хабзэм тету емыкIуэкIами,
ар купщIафIэу зэрыщытар жиIащ.
— Зэпеуэр онлайн щытыкIэм иту зэрекIуэкIам, мы Iуэхур мыгъэщIэгъуэн ищIакъым. Къапщтэмэ, мыпхуэдэ зэпеуэм егъэджакIуэхэми, гъэсакIуэхэми лъэкIыныгъэ
къарет я IэщIагъэм хуаIэ щIэныгъэм,
IэпщIэлъапщIагъым хагъэхъуэну, зэлэжьын
хуей лъэныкъуэ гуэрхэр наIуэ къащIыну.
ИкIи къыхэгъэщыпхъэщ, абыхэм къагъэлъэгъуа видео-дерсхэр гъэщIэгъуэну, купщIафIэу зэрыщытар, езы егъэджакIуэхэми
фIыуэ зыкъызэрагъэлъэгъуэфар. Си фIэщ
мэхъу, республикэ зэпеуэм щытекIуа егъэджакIуэмрэ гъэсакIуэмрэ федеральнэ
утыкум дежи яхуэфащэ щIыхь зэрыщагъуэтынур, — жиIащ Кравченко Иннэ.
Апхуэдэу, «2020 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» хъуащ Черкесск къалэм дэт е 10-нэ
курыт еджапIэм физкультурэмкIэ и егъэджакIуэ Кузнецов Михаил. «2020 гъэм и
гъэсакIуэ» нэхъыфIу къалъытащ Зеленчук
станицэм щыщ гъэсакIуэ Титаренко Еленэ.
Абыхэм Урысейм щекIуэкIыну зэпеуэхэм
зыкъыщагъэлъэгъуэнущ.
Хэгъуэгу зэпеуэм къахэщащ ди лъэпкъэгъухэри. Апхуэдэу, Зеикъуэ къуажэм
дэт сабий IыгъыпIэм и гъэсакIуэ Борэныкъуэ Заирэ ещанэ увыпIэр къилъэщащ.
Заирэ сабий IыгъыпIэм зэрыщылажьэрэ
ЗэхъуэкIыныгъэхэр

Черкесск хуэкIуэ автомобиль гъуэгум щыщ А— 165-м
и Iыхьэр нэхъри бгъуафIэ
ящIынущи, дяпэкIэ машинэ зэблэжыпIи 4 хъууэ зэтрагъэпсыхьынущ.
ИджыкIэ зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм я япэ
Iыхьэр щызэнагъэс 80-86
километрхэм, Пятигорск
шоссем и Iэхэлъахэм йолэжь. Машинэ дэжэхыпIэхэр, гъуэгубгъухэр, псы ижыпIэхэр зэрагъэзахуэ, шынагъуэншагъэ IэмалхэмкIэ
гъуэгур зэтрагъэпсыхь. Ахэр

хъар къэхухьам деж сабийхэм я зыгъэпсэхупIэ—джэгупIэр къыщызэгъэпэщащ.
— Къэрал псор къэскIухьащ щIэплъыкIакIуэ советым и тхьэмадэу сыщыткIэрэ. Ауэ,
мис мыпхуэдэ Iэмалым хуекIуа япэ дыдэу срихьэлIауэ аращ. Москва къалэм и мэр Собянин
Сергей жеIэн хуейщ мыпхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм гу лъитэну. А къалэм деж мы Iэмалыр
къагъэсэбэпыфыну къысщохъу…
Фи унэм кIэлъыплъ компанэри хьэлэмэтщ.
Гуапэщ мыбдеж щыпсэухэм я унэр дахэу, къабзэу зехьэным зэрыпылъыр, зэрызэгурыIуэр, — жиIащ Степашин Сергей.
КъинэмыщIауэ хьэщIэм къыхигъэщащ хэгъуэгум деж узыщыпсэункIэ шынагъуэу 2017
гъэм щIышылэм (январым) и 1-м хуэзэу къагъэлъэгъуа унэхэм щыпсэухэр гъэкуэшыжынымкIэ программэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэзащIэр. ИкIи, илъэсым и кIэм нэгъунэ абы

усыгъуэм нэхъыфIу щыгъуазэ дищIащ абдеж
щыпсэу бынунагъуэшхуэм я анэ Урусовэ
Аидэ.
— ИлъэситI хъуащ мыбдеж дызэрыщыпсэурэ. Ди унэшхуэм щIэсхэр зэхуэдэу зэрихьэлIауэ, набдзэгубдзаплъэу псоми зэдай щIыпIэхэр
фIей мыхъуным, теплъэ дахэ яIэным кIэлъоплъ.
ПсомкIи дызэгурыIуэу зы унагъуэшхуэ хуэдэу
допсэу. ФIыщIэшхуэ худощI унэр зезыхьэну
дзыхь зыхуэтщIа компанэми. Игъуэу, икIи
фIыуэ къытпылъщ. Мис апхуэдэу, унэм щыпсэухэри ар зэпха компанэри зэгурыIуэ щыхъум
деж Iуэхури зэкIэлъокIуэ. Нобэ ди унэм къыхуагъэфэща нагъыщэм дыхуэфащэу дыщытыным нэхъри дыхущIэкъунущ, — жиIащ Аидэ.
Нагъыщэр хэIэтыкIауэ иратащ унэм кIэлъыплъ «Плаза» ООО-м и унафэщIым.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

илъэситху хъуа къудейщ. И гуащIэдэкI
лэжьыгъэр зэрыригъажьэрэ куэд мыщIами,
IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэм зыIэригъыхьа ехъулIэныгъэхэр щIэх нэрылъагъу хъуащ,
икIи абы иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм уасэфI хуащIащ.
— Зэпеуэм деж къыхэсхащ хьэршым епха
дерс - зэIухар згъэхьэзырыну. Ар сабийхэми яфIэгъэщIэгъуэну къыщIэкIащ икIи
дызэрыхуейуэ зэпкъырытхыфащ, цIыкIухэри жыджэру Iуэхум хэлэжьыхьащ.
Си гуапэщ, си лэжьыгъэм гулъытэ зэригъуэтар. Шэч хэмылъу, абы гушхуэныгъэ, къару къысхелъхьэ дяпэкIи си лэжьыгъэм нэхъ лъэныкъуэ гъэщIэгъуэн гуэрхэр
къыхэзгъэхьэнымкIэ, — жиIащ Заирэ.
Илъэсищ мэхъу ди республикэм хабзэ
щыхъуауэ «Лучший руководитель дошкольного образования» зэпеуэр зэрырагъэкIуэкIрэ. Мы гъэм абы щытекIуащ
«Мамонтенок» Купсэм и унафэщI Быж
Светланэ.
АМИРОКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

зэфIэкIмэ, лъэс зекIуапIэхэмрэ автобус къэувыIэпIэхэмрэ яухуэнущ.
Мы гъуэгу Iыхьэм капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэр мы гъэм мэлыжьыхь
(апрель) мазэм ирагъэжьащ.
Илъэс ныкъуэм къриубыдэу лэжьыгъэшхуэ зэфIэха
хъуащ: гъуэгур нэхъ бгъуэ
ящIащ, инженер коммуникацэхэр зэрахъуэкIащ, щIыгу
тракIутащ, псы зэрыкIуэ
бжьамии 10 щIэкIэ зэрахъуэкIащ, гъуэгур къэзыгъэнэхуну кIапсэхэр яшэщIащ,

Урысейм хыхьэу мы щIымахуэм зыздагъэпсэхуну къыхах бгы-лъэрыжэ курортитхум хыхьащ Къэрэшей-Черкесым
и Iэхэлъахэм щыIэ Домбай жылагъуэр. А
рейтингыр «НьюИнформ» хъыбарегъащIэ агенствэм зэхигъэуващ, цIыхухэм
щIэупщIэныгъэ ядригъэкIуэкIкIэрэ.
Домбай жылагъуэм лъагапIэ зэхуэмы-

термопластик гъуэгу дамыгъэхэр традзащ.
КъинэмыщIауэ, гъуэгур
щIыгу къещэтэхым щызыхъумэну ухуэныгъэхэри
ящIащ. Апхуэдэщ метр 325кIэ яукъуэдия гъущI-бетон
щIэгъэкъуэн блыныр. Блыныр мыхъейуэ быдэу щытыным и Iэмалхэри иращIылIэжащ.
Лэжьыгъэхэр 2021 гъэм
и кIэм ехъулIэу зэлъэщIагъыхьэн я мурадщ. Капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэ
нэужьым километр 11 хъу
А-165 гъуэгу Iыхьэр II техническэ нагъыщэм къигъэув мардэхэм екIу хъунущ.
ТУАРШЫ Ирэ

дэ куэдым къех гъуэгуфIхэр щыIэщ. Мыбдеж щIыуэпсыр тыншщ, сыт щыгъуи уэс
щыIэщ, дыгъафIэщ. Мы курортым деж
бгы-лъэрыжэ гъуэгу 14 щыIэщ, километр
25-рэ я кIыхьагъыу. «Фрирайд», «хели-ски»
Iэмалхэри къыздэбгъэсэбэпыфынщ.
ИлъэсыщIэ махуэщIхэм цIыхухэм зыздагъэпсэхуну къыхаха курорт пашитхум
ящыщщ Краснодар крайр, Шерегеш,
Белокуриха, Ай-Петри щIыпIэхэр.
Ди корр.

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 23 - м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус
(COVID-19) уз зэрыцIалэр аргуэру цIыху 86-м къеуэлIащ. Сымаджэхэм я бжыгъэр
8909-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 5249-рэ хъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху
30 дунейм ехыжащ.
Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 684-р сымаджэщым щагъэхъуж.
Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIагъэт. Абыхэм
йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым щIэту.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 24
Бзэр хъумэным

Псэужамэ, илъэс 85-рэ ирикъунут

Мысостышхуэ Пщызэбий Зэбэч и
къуэр УФ-ми КъБР-ми щIыхь зиIэ,
Абхъазым и цIыхубэ артистщ.
Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ
Псыгуэнсу (Жанхъуэтхьэблэ) къуажэм
1935 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ.
1953 гъэм ГИТИС-м щIэтIысхьащ
икIи Сталиным и цIэр зезыхьэ стипендиер къихьу еджащ. А еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къиухыу 1958 гъэм и хэкужьым къигъэзэжа нэужь, Адыгэ
театрым актёру, режиссёру илъэс
куэдкIэ щылэжьащ, цIыхубэм ягу имыхуж лэжьыгъэшхуэхэр къыщехъулIэу.
Мысостышхуэм театрым роль нэхъыщхьи 120-рэ щигъэзэщIащ, художественнэ фильми 6-м щыджэгуащ.
Езым Адыгэ театрым, телевиденэм,
радиом спектакль 20-м щIигъу щигъэуващ.
Мысостышхуэм и Iэзагъым, и зэфIэкIым хуэфащэ дыдэу къэрал гулъы-

Псыгуэнсу къуажэм артистышхуэхэр къыдэкIащ. Абыхэм я лъагъуэм
ирикIуащ Пщызэбии. Ар апхуэдэу
къыщIэслъытэр Пщызэбий режиссёрым щымыгугъыу езыр-езыру лажьэ
цIыхуу зэрыщытращ. Артистыр щыфIыр режиссёрым жиIэ къудейр щигъэзащIэм и дежкъым. Езыр зэгугъужу, зэгупсысыжу, мы ролым мыр
хэлъыпхъэщ жиIэу, езым ролыр игъэщIэращIэу щигъэзащIэм, а ищI ролым
игури и псэри иритауэ образым щитым
дежщ артистыр щыартистыр. Мис
апхуэдэу къызолъытэ Мысостышхуэ
Пщызэбий.
Актёр курсыр къызэриухам къыщымынэу, режиссёр курсми щеджащ
Пщызэбий. Ар дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуащ и артист къулыкъур дагъуэншэу, режиссёрым и щIэгъэкъуэн
мылъыхъуэу, игъэзэщIэнымкIэ.
ЩыIэщ артист комикыу, нэгъуэщI
ролхэр къемыхъулIэу, щыIэщ артист
драматическэу, комикыу мыджэгу-

ти къыхуащIащ. Абы и лэжьыгъэфIым
папщIэ къыхуагъэфэщащ Гулиа Д. и
цIэр зезыхьэ Абхъазым и Къэрал саугъэтыр (1984 гъ.), Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЩIыхь тхылъыр (1965, 1996
гъгъ.), Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр (1998 гъ.). Пщызэбий
къыфIащащ «Къэбэрдей - Балъкъэрым
щIыхь зиIэ и артист» (1965 гъ.), «Абхъаз АССР-м и цIыхубэ артист» (1983 гъ.),
«Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист» (1992 гъ.) цIэ лъапIэхэр.
Зэрыактёр гъуэзэджэм, режиссёр
IэкIуэлъакIуэм къыдэкIуэу, Мысостышхуэр икIи тхакIуэт, апхуэдэу езым
зыкъилъытэжу щымытами. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ Iуэтэжу — 13, усэу —
100, уэрэду — 25-рэ, пьесэшхуэу — 5.
Лъэпкъым хьэлэлу хуэлэжьа, лъэныкъуэ куэдкIэ зэчий зыбгъэдэлъа
цIыху щыпкъэр дунейм ехыжащ 2009
гъэм накъыгъэм (майм) и 28-м.

фу. Ауэ Пщызэбий тIури и зэхуэдэщ.
Мысостышхуэр артист IэкIуэлъакIуэщ.
Къулыкъушхуэ зиIэми и къулыкъур
игъэзэщIэфу, къызэрыгуэкI лэжьакIуэри къэгъэлъэгъуэным пэлъэщу.
Пщызэбий артист къудейм къыщымынэу, и щIэныгъэм, и къэухьым
къиубыд тхыгъэфIхэр иIэщ. Ар усакIуэуи къызолъытэ. ЩIалэ зеиншэ
цIыкIум и гъыбзэр зэритхам уеплъмэ,
абы ЖьакIэмыхъу Жансурэт макъамэ
щIилъхьауэ уэрэду зэхэпхмэ, гурыIуэгъуэщ Пщызэбий усакIуэу жыIэн щIыхуейр. Абы ущедаIуэкIэ, пхузэфIэмыкIыу, уи гур къызэфIегъанэ.
Абы къыщымынэу, Пщызэбий
диктор Iэзэщ. АпхуэдизкIэ гурыхуэщ,
тхыгъэ куэд дыдэ гукIэ ещIэри, умыгъэщIэгъуэн пхузэфIэкIкъым. «ИстамбылакIуэм» щыджэгум и деж абы и монологыр апхуэдизкIэ кIыхьщ, апхуэдизкIэ гущIыхьэщи, умыгъынкIэ Iэмал имыIэу укъызэщIещIэ. Уи нэгум къыщIегъэхьэж а зэман хьэлъэр зэрыщытар.

А псом ищIыIужкIэ, макъ дахи
иIэщ, уэрэджыIэу къэплъытэну. Ар
артист куэдым яхузэфIэкIкъым. Истамбыл ягъакIуэ щIалэм и уэрэдыр щыжиIэкIэ уегъагъ.
Сценэм укъихьэу уикIыжыныр
аракъым Iуэхур. Ар тхакIуэм, пшынауэм хуэдэщ — ахэр мытхэмэ, Iэмэпсымэм иримылажьэмэ, IэщIагъэм зэрыщыужым ещхьыркъабзэщ. Артистыр
махуэ къэсыху зэмылэжьыжмэ, зыкIэлъымыплъыжмэ, ролым емыгугъумэ, емыгупсысмэ, ар артисткъым,
гъащIэми хэпщIыкIыу къыкIэроху.
Узыпэрыт IэнатIэм къыдэкIуэу, ар
си Iуэхукъым жумыIэу, укъыщалъхуа,
ущыпсэу щIыналъэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм артистыр жыджэру хэтын
хуейщ. Апхуэдэщ Пщызэбий. А псом
къыдэкIуэу, Мысостышхуэр лъагъугъуафIэщ, фIыуэ умылъагъункIэ Iэмал имыIэу. Абы театрым щигъэзэщIам къинэмыщIауэ, ЖьакIэмыхъу КIунэ и гъусэу е и закъуэу радиомкIэ къыщыпсалъэкIэ си гумрэ си псэмрэ дахьэхыу содаIуэ.

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

Фигу къыдогъэкIыж: тхыгъэхэр къызэрытеддзэр Интернетым, ОБД сайтым зэрыщивгъуэтэным хуэдэущ, щыуагъэхэр хэлъу (я нэхъыбапIэм).
УпщIэ зиIэхэр Хьэмыкъуэ Жаннэ и деж фыпсэлъэну лъэкIыныгъэ фыдот. АбыкIи
Жаннэ хуит дещI. И телефон номерри къытыдодзэ: 8-909-499-67-78
Гу лъыфтэну дыхуейщ: ипэкIэ къытехуауэ щыта цIэхэр, унагъуэцIэхэр иджыри
къыхэхуэнущ. Ар щыуагъэкъым, дегупсысауэ дощIэ. Сыту жыпIэмэ, ахэр зытета къыдэкIыгъуэхэр зымылъэгъуахэм иджы газетыр яIэрыхьэнкIэ мэхъу...

Кишмаков Умяр Зак и в ь я р о в и ч - 1 9 2 6 г. р . ,
Став. Край, Черкесск авт.
обл, Хабезский район, аул
Кубино, призван в 1943г.,
Хабезским РВК., Попал в
сан часть с туберкулезом
легких 10.05.1945г. Умер
20.05.1945г.,
Похоронен
Польша, Седлец, гор. кл.
мог 60. (совет. архив)
Кишов Магорей (возможно Адиль-Гери). Псаучье-Дахе. Дата смерти
23.07.1943г.,
Осколочное
ранение живота, похоронен 236,6 1/3 кл Ю-З
Петровски, Покровского
района, Орловской области (совет. архив)
Киябишев Нух Канжаул-1917г.р., Ордж край,
Черкесская авт. обл, с.
Шабезовка, младший сержант пулеметчик, возможно родился в а. АлиБердуковский, или Хабез.
Убит 15.03.1943г. (совет.
архив)
Конов Кербек Схатгериевич- 1902г.р., Ордж.
край, д. Малыйм Зеленчук.
Взят в плен 15.06.1942г.р.,
Умер 19.03.1943г. (Немец.
архив)
Конов Умар Каздах о в и ч - 1 0 . 0 5 . 1 9 0 3 г. р . ,
Черк.авт.обл, Кувинский
район, с. Эрсакон. Взят в
плен 4.08.1942г в г. Армавире, умер 3.11.1942г.
Родные - Конова Цаца
Баткировна (Немец. архив)
Конов Якуб Ражибович-1910г.р., Черк обл.,
Кусинский
район,
а.
Лысокай (Эрсакон), попал
в сан часть с заворотом
желудка, умер от болезней 26.03.1943г. Похоронен г. Грозный, гор
кладбище, Северная часть

(совет. архив)
Консергенов Амербиз
Нухович - 1914г.р., погиб
15.07.1943г. Похорнен д.
Алексеевка,
Залегощенского района (совет. архив)
Консергенов Умар. Д 1921г.р., Черкесская АССР,
Скабезский район, с.Кубино, Еубенский с/с. Отец
Консергенов Жамбут. Умер
25.05.1946г. (совет. архив)
Контемиров
Тембат
Семенович
(возможно
Исмаилович) -1920г.р.,
Связист. Ордж край, м.
Хабейск, (возможно с а.
Зеюко)
призван Хабезским РВК. Убит 25.06.1941г.
(совет. архив)
Кончишаов Мухадим
Лохович 1908г.р., Черкесская обл, Хабеский район,
а. Кошхабель. Убит в бою
21.03.1944г. Похоронен в
Братской магиле, с. Андреевка-Эрделеево Н. Одесского района Николаевской обл.Жена Кончешалова Бабиня. (совет. архив)
Копсиргенов Шамшуда Кедиров - 1920г.р., Черк
обл, Ордж край, с. Пеиш
(Псыж) Убит 2.09.1941г в
районе д. Иличевка (совет. архив)
Корданов Егор Семенов - 1914г.р., Став край,
Чечено (Черкесская) авт
обл., Ченколовский район
(Иконхалковский) с. Бесяны (Бесленей), призван
28.09.1941г., Убит 31.03.
1945г. Жена Карданова
Томара Аюбьевна. (совет.
архив)
Корданов Хызыр 1916г.р., Али - Бердуковский с/с, Хабазовский

район, призван Хобазовским РВК, колхоз Сергеевский. Черкасская обл.
Убит 27.08.1942г. Похоронен в районе д. Мишкино, Мгинского района,
Ленинградской обл. (совет.
архив)
Корданов
Хосамбий
Мисирбиевич - Черк обл.,
А.Клычевск (Псаучье-Дахе) Призван Черкесским
ВК. Убит 14.031942г. Похоронен с. Лавровка, Краматорского района Сталинской обл. Мать - Корданова Яжмат, Ордж край.,
Янунхоловский район, а.
Песугдаха (Псаучье-Дахе)
(совет. архив)
Кохов Мухадих Гоени 1913г.р., Черкесская АССР,
Хебейский район. Призван
Черкесским ВК. Пропал
безвести 28.12.1941г. Жена
Салимат (совет. архив)
Кохов Шахамбай Джамбетович - 1906г.р., (возможно
Хабез)
Погиб
3.09.1942г. Похоронен хутор Кузьмичи (совет. архив)
Кохунов Миза Махмудович - 1912г.р., Ордж
край., Карачаевская авт
обл., Карачаевский район,
а. Красно-Восточный, призван в г. Кисловодск. Убит
14.09.1942г., Под г. Ржев
Калининской обл., похоронен там же. Жена
Кохунова Кизмаху. (совет.
архив)
Коцба
Гузир
Махмудович-1902г.р., Черкесская авт обл., а.Кувшинский, убит 29.081943г. Похоронен с. Тарановка, отец Махмут Ахметович. (совет.
архив)
Кашбаев Абдула Ис-

Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэр хъумэнымрэ зыужьыныгъэ ягъэгъуэтынымрэ хуэгъэза хэгъуэгупсо
форум ин жэпуэгъуэм (октябрым) и 14-17 махуэхэм
Коми хэгъуэгум щекIуэкIащ.
И къызэгъэпэщакIуэу щытащ УФ-м просвещенэмкIэ и
Министерствэр.
Абы «Сохранение и развитие языков народов России,
популяризация ценностей
традиционной народной
культуры и ценностного
отношения к наследию народов России» фIэщыгъэцIэр иIащ.
ФорумымкIэ цIыху 300-м
щIигъу къызэщIаубыдащ.
Ахэр къабгъэдэкIат Москва
къалэм, Кърым, Саха (Якутие), Коми, Тыва, Бурятие,
Удмурт, Къэрэшей-Черкес
Республикэхэм, Томск областым, Забайкальскэ крайм.
ЗэрагъэнэIуамкIэ, форумым и къалэн нэхъыщхьэу
щытар – Урысейм щыпсэу
лъэпкъхэм я бзэхэр хъумэным, загъэужьыным пыщIа
лъэпощхьэпохэр утыку ихьэныр, лъэпкъ щэнхабзэм и
щIэин лъапIэхэм жылагъуэм
гулъытэ, пщIэ ин хуегъэщIынращ.
Форумым хэлэжьыхьахэм
ягъэзэщIэн хуейуэ утыку кърахьа упщIэхэм ящыщщ:
— щэнхабзэ зэхуэмыдэ
зиIэ лъэпкъхэр зэгурыгъэIуэнымкIэ, лъэпкъыбзэхэр
мыкIуэдынымкIэ, абыхэм ирипсалъэхэр нэхъри нэхъыбэ
щIынымкIэ, урысыбзэм, лъэпкъыбзэу хъуам, щэнхабзэхэм я пщIэр къэIэтынымкIэ,

я лъабжьэр гъэбыдэнымкIэ
щыIэ Iэмалхэр утыку къихьэныр;
– еджакIуэхэр, щIалэгъуалэр къызыхэкIа лъэпкъхэм я щэнхабзэр, тхыдэр,
Урысейм и щIэин лъапIэр
джыным къыхуэгъэушыныр, нэхъри щIэблэ нэхъыбэ а Iуэхум къыхэшэнымкIэ Iэмалхэр убзыхуныр;
— лъэпкъхэм я бзэхэр
джыным, щэнхабзэ гъэсэныгъэу яхэлъым егъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ иджырей зэманым къигъэув егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэмалыщIэхэр къэгъэсэбэпыныр;
— бзэхэр, щэнхабзэхэр
хъумэным, загъэужьыным

ехьэлIа зэIущIэхэм япкъырылъ къарум, абы мыхьэнэуэ иIэм тепсэлъыхьыныр.
ЖыпIэнурамэ, мы форумым ныбжь зэхуэмыдэм
итхэр, IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым телажьэхэр къызэщIиубыдащ. ИкIи,
зы хъыбарегъащIэ утыкум
къыщрахьащ лъэпкъхэр хъумэным хуэгъэзауэ нобэ щыIэ
лъэпощхьэпохэр, ахэр зэрызэфIэхын хуей Iэмалхэр,
еплъыкIэхэр.
Форумым и программэм хыхьащ творческэ мастерскойхэм, цифровой егъэджэныгъэ Iэмалхэм, програмэ-методическэ пособэхэм, зэрыджэгу хьэпшыпхэм

я гъэлъэгъуэныгъэхэр, лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ
мастер-классхэр, бгъэдыхьэкIэ гъэщIэгъуэныщэхэр
къагъэсэбэпкIэрэ интерактивнэ щIыкIэу къагъэлъэгъуа зэхыхьэхэр. ИкIи, форумым зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм дэтхэнэ IуэхугъуэмкIи
утыку кърахьэну пылъащ
лъэпкъыбзэхэмрэ щэнхабзэхэмрэ хъумэнымкIэ я
еплъыкIэмрэ хэкIыпIэхэмрэ.
Форумым ипкъ иту зэхаша щэнхабзэ программэмкIэ абы хэтахэм ирагъэлъэгъуащ Коми хэгъуэгум
щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэр нэрылъагъу зыщI
щытыкIэхэр.

уэ, дигухэр псыхьауэ, IэмалыщIэхэр ди Iэпэгъуу къэкIуэну махуэм дыхуэзышэр.
Тхыдэ гъуэгуанэ ин къызэзынэкIа адыгэ лъэпкъым
и бзэм, и щэнхабзэм зэрыдунейуэ щыгъуазэ пщIыну
лъэкIыныгъэ къыуитт иджыблагъэ Коми республикэм
и щIэныгъэ-зыужьыныгъэ
институтым къызэригъэпэща форумым.
Ар теухуауэ щытащ лъэпкъ
цIыкIухэм я бзэр хъумэнымрэ зегъэужьынымрэ. А форумым ипкъ иту, махуищкIэ зэкIэлъыкIуэу екIуэкIа щIэныгъэкъэхутэныгъэ конференцым дыхэлэжьыхьащ дэри —
Хъумэрэныжь еджапIэри, зэрыдунейуэ зэзыпхыф видеозэпыщIэныгъэр къэдгъэсэбэпкIэрэ.

адыгэ ныпым, адыгэ фащэм теухуа теплъэгъуэхэр.
ГъэщIэгъуэн дыдэ ящыхъуащ ди лъэпкъ Iэмэпсымэу шыкIэпшынэм и
теплъэр, и зэхэлъыкIэр, и
макъ IукIэр, щIэщыгъуэу
хэдгъэплъащ тхыдэм, адыгэ
пщащэм хуэгъэза роликхэми.
«Бзуми езыми и бзэ иIэжщ»
жыхуиIэу ШоджэнцIыкIу
Алий и къыхуеджэныгъэм
щIэту адэкIэ дгъэнэIуащ
адыгэбзэм и зэхэлъыкIэм,
и джыкIэм, ар сабийхэм янэхьэсынымкIэ къэдгъэсэбэп
Iэмал зэхуэмыдэхэр, щхьэхуэу дыкъытеувыIащ «Унагъуэмрэ-бзэмрэ», «ЕгъэджакIуэмрэ-бзэмрэ» зэпыщIэныгъэхэм мыхьэнэ ин дыдэ зэрабгъэдэлъым, ар анэбзэр
фIыуэ ящIэным къыгуэхыпIэ

пащэри гупсэхуу икIэм нэс
щIаплъыкIащ, иужькIи ялъэгъуам уасэфI иратыжащ, я
зэхыхьэр ди лъэпкъым теухуа гъэлъэгъуэныгъэм дахэрэ купщIафIэрэ зэрищIари
къыхагъэщащ.
ДерсымкIэ къэдгъэзэжынщи, егъэджакIуэм сабийхэм упщIэ ярет: «Зи хуитыныгъэм илъэсищэкIэ щIэбэна, зэрыдунейуэ зэщIалъыса адыгэ хабзэр, адыгэ
фащэр, адыгэшыр зи лъэпкъ
щIэин ди адэжьхэм я бзэр
фэ фымыщIэн фыхуит?»
«Дыхуиткъым!», — къатыж абыхэм жэуап. А псалъэхэр уи фIэщ мэхъу. АтIэ,
абы хэлъщ хьэрэмыгъэ зэрымылъ сабиигум и къабзагъэрэ мо ди къуршхэм я
быдагъэрэ…
Ещэр МыIуминат и зы-

«СIэщIэхумэ си бзэр, сэ сыхъуакъэ бзагуэ, сымыщIэм
урысыбзэр сэ сыдэгукъэ»
фIэщыгъэцIэм щIэту убзыхуа
хъуат ди зыкъэгъэлъэгъуэныгъэр. ЕгъэджакIуэ, щIэныгъэрылажьэ щэ бжыгъэ зыхэта
форумым щыдгъэлъэгъуащ
ди лъэпкъым и къекIуэкIыкIар, хабзэфI зэрихьэхэр,
зэрыдунейуэ щыцIэрыIуэ
адыгэшым, напэм иралъыт

имыIэу зэрепхам, — жиIащ
егъэджакIуэм.
Къапщтэмэ, форумым
ипкъ иту Хъумэрэ еджапIэм хухахауэ щыта дакъикъэ тIощIыр псынщIэ дыдэу
блэлъэтащ. Ауэ форумым и
къызэгъэпэщакIуэхэм къалъытащ адыгэхэм хухаха
напэкIуэцIыр гъэщIэгъуэн
дыдэу зэхэухуэна хъуауэ,
икIи зэманым адэкIи къы-

къэгъэлъэгъуэныгъэм итхьэкъуа, уеблэмэ хужиIэныр
фIэбэмащIэу, форумым и
зэхэшакIуэхэм ящыщ зым
мыпхуэдэу къыжьэдэкIащ:
«Апхуэдиз беягъ зыбгъэдэлъ
лъэпкъым и бзэр фымыгъэбзэрабзэн фыхуит фэ?!»
Дэри зыжьэу жыдоIэ:
«Дыхуиткъым!»
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

КЪАРДЭНГЪУЩI Зырамыку
2005 гъэ

моилович - 1922г.р., Призван Черкесским ВК, убит
4.02.1945г. Похоронен Восточное Пруссия, воинское
кладбище, д. Носдорф.
Кишбаев Исмаил Сабитович (совет. архив)
Кошев Ибрагим Хамидович -1908г.р., Черкесская авт. обл. Иконхалковский район, а. Псаучьедохе, призван Иконхалковским РВК, убит
12.01.1941г. Похоронен
Сталинградская обл., Высота 140,1., (совет. архив)
Кудайнетов Мухарбий
Османович - 1912г.р., а.
Псауча Доха Ордж край,
Иконхальковский район,
убит 17.08.1943г. Похоронен д. Церковщина, Смоленская обл. (совет. архив)
Кудайнетов
Шахим
О с м а н о в и ч - 1 9 2 3 г. р . ,
Ордж край, Иконхалковский район, а.Псауч, получил осколочные ранения
29. 07. 1942г. Умер от ран
30.071942г. Похоронен на
кладбище поселка НовоАксайский, Куршоярского
района, Сталинградской
области.(совет. архив)
Кунанетов Сахад (Сахат) Кирпович - 1913г.р.,
(возможно 1916г)-Черкесская авт обл, Екунхалковский район, с. Песучидан (Песу-чедан) погиб
29.03.1943г. Похоронен сад
южн. х. Хоньков, Славянского района, Краснодарского края (совет. архив)
Кужев Абдул Титович1914г.р., Ордж край, Черкесская авт обл, Кувинский район, а. Апсуа.
Погиб 18 декабря 1941г
при не осторожном обращении с огнестрельным
оружием, похоронен у д.
Агафоново, Москов-ской
обл. Жена Кужева Фатима
(совет. архив)
Кужев Карп Бодович
1913г.р., Став. край, Кувинский район, а.Апсуа,
призван Черкесским РВК
1943г., Осколочные ранения в грудь, умер от ран
19.11.1944 г. похоронен
западная окраина, с. Барвинск, район Духля, краковской обл., отец Кужев
Бадра Кишевич. (совет. архив)
(КъыкIэлъыкIуэнущ)

ИщхьэкIэ и гугъу тщIащ
мы форумым КъэрэшейЧеркес Республикэм щыщ
зэрыхэтам. Фыщыдгъэгъуэзэнщи, ар — Хъумэрэ къуажэм дэт курыт еджапIэм
адыгэбзэмкIэ щезыгъаджэ,
хэгъуэгу адыгэ журналистикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI Ещэр
МыIуминатщ.
Форумым зэрыхэтам,
къыхуигъэуша гупсысэхэм
дыщIигъэдэIуащ ди лэжьэгъум.
— Сыт уэркIэ адыгэбзэр
жиIэу къысхуолъ мо жэщ
кIыфIыр… ПщIэрэ, уи уафэгур зэщIэзгъэлыдэ вагъуэхэри мазэри фагъуафэ щIохъукI си лъэпкъыбзэм, мо
псы ежэххэм я макъри зэхэпхыжкъым абы и зэщIэжьыуэ дахэр зэ уи тхьэкIумэм къиIуа нэужь.
Ар лъэпкъым и гъащIэм
дыгъэпсу къыхопсэри, пшынэбзэу щобзэрабзэ, лъэпкъыбзэр ди нэхъыжьыфIхэм щахъумэ я гущIэм, гумащIэу телъащIэу, адэжьхэм
пызыщIэ зы налъэу ялъытэу.
Дэри, мис, абыхэм дабгъурыувэжащи IупщIу зыхыдощIэ, ар уэ пщIэ къудейкIэ зэрызэфIэмыкIыр, бзэм
гъащIэ щиIэр мыувыIэу
«лажьэмэщ», ар щIэблэм
зэранэтхьэсын къарурэ Iэзагърэ къыткъуэкIмэщ.
ЛэжьыгъэкIэ гъэнщIауэ
щыта махуэр блэкIыу жэщым и куэщIым зидгъэукIуриежа нэужьи, а гупсысэхэращ ди пщIыхьхэм хэсыкIыр. Лъэпкъым худиIэ лъагъуныгъэращ а гупсысэхэр
акъылым и кхъузанэм щIэзыгъэкIыр, ди псэр жэбза-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (S) (16+).
22:35 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Поговорим».
(ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Театр наш
дом». К юбилею ногайского государственного театра. (ног.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Московская борзая 12+(7 серия) (*)
16:00 Московская борзая 12+(8 серия) (*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Зови меня мамой 12+(1 серия) (*)
22:25 Зови меня мамой 12+(2 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Казакова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Рождение
ВВС». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
8:45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Дорогая Татьяна Ивановна...». Фильм-посвящение Татьяне
Пельтцер. 1992.
12:10 Большие и маленькие. (*)
14:20 «Белый камень души. Андрей
Белый».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16:25 «РАССЕЯННЫЙ».
17:50 Симфонические оркестры Европы.
Антонио Паппано и оркестр Национальной академии Санта Чечилия.
18:35 Ступени цивилизации. «Леонардо
да Винчи и секреты замка Шамбор». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Лидия
Русланова. (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...».
22:10. «СВИНЦОВАЯ АННА». (*)
23:10 «Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове». (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Х. М. Маркес - М. А. ��������������������������
Баррера�������������������
. Бой за титул чемпиона WBC в первом лёгком весе.
Трансляция из США (16+).
10:15 «Здесь начинается спорт. Камп
Ноу» (12+).
10:45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
11:40 «Краснодар» - «Спартак». Live». (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). 1-й тайм (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). 2-й тайм (0+).
14:50 Все на Матч!
15:30 Новости.
15:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16:50 Новости.
16:55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома». Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (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 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Время, вперёд!» (12+)
15:05 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (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+)
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ВТОРНИК 27
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (S) (16+).
22:35 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (черк.)
9:15 Местное время. «ТВ встречи».
Интервью с сотрудником ЦПЭ МВД
КЧР И. Пхешховой об экстремистских преступлениях в сети Интернет. (черк.) 9.30-Москва
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Золотые нити
времени». О рукодельнице из Адыгеи
Л.Гумовой. (черк.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Московская борзая 12+(9 серия)
(*)
16:00 Московская борзая 12+(10 серия) (*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Зови меня мамой 12+(3 серия) (*)
22:25 Зови меня мамой 12+(4 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва клубная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».
8:55 «ДОМ НА ДЮНАХ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Свидание назначила
Татьяна Шмыга». 1982.
12:20 «Гатчина. Свершилось».
13:10 «Гиперболоид инженера Шухова».
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Ивана Бунина».
14:30 Легендарные дружбы. «Прекрасные
черты. Ахмадулина об Аксенове». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского. (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» с
Дмитрием Богачевым и Евгением Писаревым.
16:25 «ДОМ НА ДЮНАХ».
17:35 Симфонические оркестры Европы.
Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса.
18:35 Ступени цивилизации. «Загадки
Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор..
21:30 «Белая студия».
22:10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА». (*)
22:50 «Португалия. Исторический центр
Гимарайнша».
23:05 «Прощание. Распутин о Вампилове». (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. С. Альварес���������������������������������
- М. Хаттон���������������������
���������������������������
. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+).
10:15 «Правила игры» (12+).
10:45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 «Капитаны» (12+).
13:15 «Ген победы» (12+).
13:45 Новости.
13:50 Смешанные единоборства. Bellator.
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. Корешков Д. Лима. Трансляция из США (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч!
15:50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор (0+).
16:20 «Правила игры» (12+).
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Турция. Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!.
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - «Реал»
(Испания). 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 «Здоровье» (12+)
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 «ПроБыть» (6+)
14:45 «Пульс республики» (12+)
15:05 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (12+)
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 «Город» (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, жэпуэгъуэм (октябрым) и 24
СРЕДА 28

ЧЕТВЕРГ 29

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (S) (16+).
22:35 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Доброе утро,
республика!». (карач.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Московская борзая 12+(11 серия)
(*)
16:00 Московская борзая 12+(12 серия)
(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Зови меня мамой 12+(5 серия) (*)
22:25 Зови меня мамой 12+(6 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва деревянная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 «Фонтенбло - королевский дом на
века». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
8:45 «КАПИТАН НЕМО». 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Текут по России реки...».
12:20 Роман в камне. «Испания. Теруэль».
12:50 «Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова».
13:45 Искусственный отбор..
14:25 «Прощание. Распутин о Вампилове». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Путь к небесам» в программе
«Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 «КАПИТАН НЕМО». 1-я серия.
17:45 Симфонические оркестры Европы.
Дэниел Хардинг и оркестр де Пари.
18:35 «Фонтенбло - королевский дом
на века». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:30 Власть факта. «Становление наций Латинской Америки».
22:10 «ЛЯЛИН ДОМ». (*)
23:05 «Мастерская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном». (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя���������������������������������
- Ф. ���������������������������
Мэйвезер�������������������
. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем. Трансляция из США (16+).
10:10 «Здесь начинается спорт. Маракана»
(12+).
10:40 «Локомотив» - «Бавария». Live». (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:35 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия).
1-й тайм (0+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия).
2-й тайм (0+).
14:40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» (Новый
Уренгой). Прямая трансляция.
16:40 «Эрвен. Несносный волшебник».
(12+).
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:40 «Локомотив» - «Бавария». Live». (12+).
18:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!.
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Новостенок» (6+)
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 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «С чего начинается Родина» (12+)
15:05 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (S) (16+).
22:35 «Большая игра» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Люди земли».
О сборе яблок в а. Красный-Восток.
(абаз.)
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Московская борзая 12+(13 серия)
(*)
16:00 Московская борзая 12+(14 серия)
(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Зови меня мамой 12+(7 серия) (*)
22:25 Зови меня мамой 12+(8 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва меценатская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Во-���������������������������
ле�������������������������
-Виконт - дворец, достойный короля».
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука».
8:50 «КАПИТАН НЕМО». 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Композитор Никита
Богословский».
12:30 «Ораниенбаумские игры».
13:10 «Его называли «Папа Иоффе».
13:50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
14:30 Легендарные дружбы. «Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Мир народов
Крыма». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:35 «КАПИТАН НЕМО». 2-я серия.
17:45 Симфонические оркестры Европы.
Василий Петренко и Филармонический
оркестр Осло.
18:35 Ступени цивилизации. «Во-леВиконт - дворец, достойный короля».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Захар Прилепин.
«Есенин. Обещая встречу впереди». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кино о кино. «Земля Санникова».
Есть только миг...». (*)
21:30 «Энигма. Борис Эйфман».
22:10 «ФОТОРОБОТ ЕВЫ». (*)
23:05 «Чему он меня научил. Лунгин о
Некрасове». (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. Трансляция из
США (16+).
10:10 «Большой хоккей» (12+).
10:40 «Краснодар» - «Челси». Live». (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия). 1-й
тайм (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия). 2-й
тайм (0+).
14:50 Все на Матч!
15:35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). 1-й тайм (0+).
16:35 Новости.
16:40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). 2-й тайм (0+).
17:40 «Краснодар» - «Челси». Live». (12+).
18:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!.
20:10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» (Испания) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция.
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 «Сельский кластер» (12+)
15:05 «Жизнь, достойная человека» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЯТНИЦА 30
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный Кавказ». Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Память сильнее времени». Ко Дню депортации
карачаевского народа. 1ч.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Память сильнее времени». 2ч.
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Московская борзая 12+(15 серия)
(*)
16:00 Московская борзая 12+(16 серия)
(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Юморина-2020 16+(*)
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва львиная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Роман в камне. «Испания. Теруэль».
8:50 «КАПИТАН НЕМО». 3-я серия, заключительная.
10:00 Новости культуры.
10:20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12:10 Красивая планета. «Египет. АбуМина».
12:25 Открытая книга. Захар Прилепин.
«Есенин. Обещая встречу впереди». (*)
12:50 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская».
13:45 Власть факта. «Становление наций Латинской Америки».
14:30 Легендарные дружбы. «Чему он
меня научил. Лунгин о Некрасове». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Озеро
Светлояр (Нижегородская область). (*)
15:35 «Энигма. Борис Эйфман».
16:20 «КАПИТАН НЕМО». 3-я серия, заключительная.
17:30 Симфонические оркестры Европы.
Янник Незе-Сеген и Симфонический
оркестр Баварского радио.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 День памяти политических репрессий. «Принцесса оперетты. Маргарита Лаврова». (*)
20:30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (*)
22:00 Линия жизни. Лариса Долина. (*)
23:00 Новости культуры.
23:20 Культ кино с Кириллом Разлоговым. «Девушка на мотоцикле».
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. С. Альварес - К. Цитрон. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем весе.
Трансляция из Мексики (16+).
10:10 «Здесь начинается спорт. Энфилд»
(12+).
10:40 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live».
(12+).
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия).
1-й тайм (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия).
2-й тайм (0+).
14:50 Все на Матч!
15:35 Новости.
15:40 Все на футбол! Афиша (12+).
16:10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live».
(12+).
16:30 Все на хоккей!.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч!
23:05 «Точная ставка» (16+).
23:25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». И.
Чаниев - А. Шахназарян. Ш. Томпсон М. Смирнов. Прямая трансляция из
Белоруссии.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (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 «Культурный экспресс» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Острый вопрос» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 31

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:10 «Угадай мелодию» (S) (12+).
15:45 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:15 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (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 (*)
9:00 Тест 12+ (*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+ (*)
12:20 Доктор Мясников 12+ (*)
13:20 Маруся 12+ (*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Штамп в паспорте 12+ (*)
НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Татьяна
Судец (16+).
23:25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Юрий Визбор «Путь к небесам» в
программе «Библейский сюжет».
7:05 «Сказка о потерянном времени».
«Маленький Рыжик». Мультфильмы.
8:05 «КУТУЗОВ». (*)
9:50 «Он был Рыжов». (*)
10:30 «Святыни Кремля». 5-я серия. (*)
11:00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (*)
12:25 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского. (*)
12:55 «Осень - мир, полный красок». (*)
13:50 К 175-летию Русского географического общества. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».(*)
14:35 Международный цирковой фестиваль в Масси.
16:20 По следам тайны. «Что было до
Большого взрыва?» (*)
17:05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». (*)
19:30 «Солисты Москвы» в спектакле
«Не покидай свою планету».
21:05 «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира». (*)
22:00 «Агора».
23:00 Клуб 37.
МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Г. Мусаси - Д. Лима. Трансляция из
США (16+).
7:00 Все на Матч!
9:10 «Верные ходы». (16+).
11:00 Художественная гимнастика. Международный турнир. Трансляция из Москвы (0+).
11:30 Все на футбол! Афиша (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой за титул чемпиона
WBC в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+).
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
15:55 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Квалификация. Прямая трансляция из Италии.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!
17:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Севилья». Прямая трансляция.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«���������������������������������
Интер����������������������������
» - «Парма». Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Барселона». 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 «Маруся» Х/Ф (12+)
15:30 Мультфильмы на ТК «Архыз 24»
(6+)
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 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Скрытая любовь» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Собака на сене» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Вращайте барабан!» К 30-летию
программы «Поле чудес» (12+).
19:05 «Три аккорда». (S) (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. Финал (S) (16+).
23:00 Премия «Золотой глобус» за
лучшую мужскую роль. Кристиан
Бэйл в фильме «Власть» (S) (18+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:05 Светлана Антонова, Андрей Биланов, Юлия Кудояр и Руслан Чернецкий
в фильме «Мой белый и пушистый». 12+
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия. События недели».
Итоговая информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:15 Парад юмора 16+(*)
13:10 Совсем чужие 12+(*)
17:00 Удивительные люди. Новый сезон.
Финал 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
6:40 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «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 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:50 «Звезды сошлись» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «В зоопарке - ремонт!» «Новоселье у Братца Кролика». «Приключения
поросенка Фунтика». Мультфильмы.
7:55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9:55 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10:35 «ВЕСНА».
12:20 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров.
13:05 Письма из провинции. Озеро
Светлояр (Нижегородская область). (*)
13:35 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону. (*)
14:15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о
любви». (*)
14:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил Шолохов. «Судьба человека».
15:30 Иллюзион. «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
16:50 «Энциклопедия загадок». «Тайна
Ноева ковчега». (*)
17:20 Великие исполнители. «Война и
мир Мстислава Ростроповича».
18:05 «Пешком...». Мелихово. (*)
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20:10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (*)
21:35 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской национальной опере.
23:10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». (*)
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Дж.
Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA. Прямая трансляция из США.
7:00 Все на Матч!
9:00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». (6+).
11:00 «Селфи нашего спорта». (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч!.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
14:50 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Прямая трансляция из
Италии.
16:55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия Россия. Прямая трансляция.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Хетафе». 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 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Это твой день» Х/Ф (6+)
15:35 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» программа (12+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (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 «Четверо против банка» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

"КФХ "Златоноска"

Реализует кур несушек.
Доставка бесплатная.
тел.89614202869"
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Лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэр
щIаплъыкIын хуейуэ УФ-м и Президентым ищIа пщэрылъым тету, еджапIэхэр цифровизацэм зэрыхуагъакIуэм теухуауэ ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэ-щIэплъыкIыныгъэм къыпэкIуамкIэ,
Урысейпсо ЦIыхубэ фронтым къыбгъэдэкIыу УФ-м
и премьер-министр Мишустин Михаил тхыгъэ хурагъэхьащ.
ОНФ-м и Штаб Нэхъыщхьэм и тхьэмадэ, щIэныгъэ купсэм и унафэщI Шмелевэ Еленэ и Iэпэ щIэлъу
ягъэкIуа тхыгъэм итащ
упщ��������������������
I�������������������
эу къэувар, къыщ���
I��
агъэща Iуэху гугъухэр. Абы
папщ����������
I���������
э, ОНФ-м ��������
чэнджэщхэр (рекомендацэхэр) зэхилъхьащ урысей еджап���
I��
эхэр интернет псынщIэм пыщIэным хуэунэтIа «Образование», «Цифровая экономика» лъэпкъ проектхэр

2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 24

Егъэджэныгъэ

ИнтернеткIэ
зэтрагъэпсыхьыным
зэрагъэзэщIэным епхауэ.
Абы къыдэкIуэу, ОНФ – м
чэнджэщ къыбгъэдэкIащ,
еджапIэхэм интернет псынщIэм тегъэпсыхьа иджырей оборудованэ яIэмэ щIаплъыкIыну, яIэр зэтрагъэпсыхьыжыну. КъинэмыщIауэ, еджапIэхэм деж а инфраструктурэр къэгъэщIэрэщIэнымрэ здэщымыIэм
къызэгъэпэщынымрэ япкъ
ит Iуэхухэр «Образование»
лъэпкъ проектымкIэ ягъэзэщIэну.
— ЕджапIэхэм щыIэ интернетыр цифровой егъэджэныгъэм лъабжьэ хуохъу,
еджапIэр нэхъри абы хуэ-

ЩIэблэ

Утыкушхуэм йохьэ

Къэрэшей-Черкесым щыщ еджакIуи 8 «Большая перемена» зэпеуэм и финалым пхыкIащ. Абы и зэIущIэр
екIуэкIынущ «Артек» къэралыбэ сабий купсэм.
Иджыблагъэ Махачкала къалэм деж а Урысейпсо зэпеуэм и финал ныкъуэр къызэранэкIащ. Абы хэтащ
Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум щыщ еджакIуи 157-рэ.
Финалым пхыкIын папщIэ махуищым къриубыдэу
ныбжьыщIэхэр зэхьэзэхуэ гуащIэм хэтащ.
Зэпеуэр ирагъэкIуэкIащ санитарно-эпидемиологие щытык������������������������������������������������
I�����������������������������������������������
эм къигъэув мардэхэм тету. Ар къыздызэрагъэпэща щIыпIэхэр Роспотребнадзорым къигъэув мардэхэм
тетыным тегъэпсыхьауэ щытащ, медицинэм и лэжьакIуэхэри Iуэхум къыхагъыхьащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэпеуэм щытекIуэ еджакIуэ
300-м сом мелуан зырыз, къинэмыщIауэ, ныбжьыщIэ
300-м сом мин 200 къратынущ.
«Большая перемена» зэпеуэр, «Россия — страна возможностей» президент платформэм и проектщ. Абы хэтщ
Урысейм и хэгъуэгухэм щыщ еджакIуэ мелуаным щIигъу.
Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Бжыхьхэр ящI

ныкъуэщ пандемие пIалъэм.
Президентым Правительствэм пщэрылъ хуищIащ 2021 гъэм и кIэ нэгъунэ еджапIэ псори интернет псынщIэм пащIэну икIи
Урысейпсо ЦIыхубэ фронтым (ОНФ – м) ар и нэIэм
щIигъэт зэпытщ, — щIигъэбыдащ Шмелевэ Ольгэ.
Апщыгъуэми «Образование» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуащ еджапIэхэм я процент 70 – р къалэхэм деж—100 Мбит/с,
къуажэхэм деж—50 Мбит/с
псынщIагъ зиIэ интернетым пащIэну. ЕджапIэ псори интернет псынщIэкIэ

къызэгъэпэщыныр яухын
хуейщ 2024 гъэм ехъулIэу.
2020 гъэм и фокIадэм
(сентябрым) ирагъэкIуэкIащ “Мониторинг качества и стоимости услуг, предоставляемых интернетпровайдерами в общеобразовательных организациях”
щIэупщIэныгъэр. Абы хэтащ Урысейм щыщ хэгъуэгу
73 – м я еджапIэ 2689 – м я
унафэщIхэр. Абы къыпэкIуахэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, мыпхуэдэ интернеткIэ
къызэгъэпэщар къалэ еджапIэхэм я процент 42 – рэ
къуажэ еджапIэхэм я процент 34 – рэщ.

Ар унэтIыныгъи 9-кIэ къызэрагъэпэщащ: «новые медиа»,
«гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ», «щIыуэпс», «дызыщыпсэу
дуней», «узыншагъэр хэзыгъахъуэ гъащIэ щытыкIэ»,
«щIэныгъэмрэ технологиехэмрэ», «добровольчество»,
«дунеяплъэмрэ туризмымрэ», «тхыдэ фэеплъ» хуэдэхэр.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
Къэрэшей – Черкесым щыIэ «Мой бинес» Купсэмрэ
«Сбербанк» жылагъуэ дзей зэгухьэныгъэмрэ (ПАО)
республикэм щаутIыпщ банкым и проект – TagMe
программэм и платформэр.
ХыхьэхэкI

ЛэжьапIэншэхэм
ящхьэпэнущ

Метр мини 2900-рэ зи
кIыхьагъ бжыхьхэр (ограждение) Черкесск къалэм дэт
еджапIэхэмрэ лъэсырызекIуэхэм папщIэ гъуэгухэмрэ щагъэувынущ.
ЦIыхухэм, сабийхэм я
шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным хуэгъэза лэжьыгъэр щрагъэкIуэкIынущ
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм пэгъунэгъуу, цIыхухэр
куэду здызекIуэ гъуэгухэм
деж.
А лэжьыгъэр ГИБДД-м
игъэбелджыла, шынагъуэ
здэщыIэ гъуэгу щIыпIэхэм
деж щрагъэкIуэкIынущ.
ИджыпстукIэ метри 120-рэ
хъу бжыхьхэр щагъэуващ
Киров, Горький я цIэр зезыхьэ�����������������
уэрамхэм я зэпы-

лъып�������������������
I������������������
эм, республикэ педагогическэ колледжым и
пащхьэм.
Зэхэту мы гъэм и кIэм
нэс апхуэдэ бжыхьхэр гъуэгу
зэхуэмыдэхэм я щIыпIэ
30-м щагъэувынущ. Апхуэдэ хъыбарыр къет Черкесск къалэм и мэрием и
пресс-къулыкъум.
КъызэщIрагъэубыдэну
уэрамхэр: Демиденко - Кавказскэ; Интернациональнэ –
Октябрьскэ; Демиденко-Гутякуловэ; Парковэ-Лободина; Октябрьскэ-Кавказскэ;
Парковэ-Доваторэ; Демиденко - К. Хетагуровэ; Октябрьскэ – З. Космодемьянскэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу

ОБЪЯВЛЕНИЕ

"В номере газеты "Черкес хэку" от 15 октября 2020г.
№80 в объявлении о приёме заявлений для участия в
конкурсе на замещение семи вакансий членов квалификационной коллегии судей Карачаево-Черкесской Республики - представителей общественности, была допущена опечатка в тексте: вместо слов "семи вакансий"
необходимо считать "одной вакансии".
Народное Собрание (Парламент)
Карачаево-Черкесской Республики

Ар щIэгъэкъуэн яхуэхъунущ лэжьапIэ зимыIэхэмрэ
лэжьапщIэм и лейуэ ахъшэ къэзылэжьыну хуейхэмрэ.
Къэрэшей – Черкесым щыпсэухэм лъэкIыныгъэ иратынущ аудиотхыгъэхэмрэ сурэтхэмрэ компьютеркIэ зэхагъэкIыну.
— Коронавирус пандемием икъукIэ иригъэкIэкIуащ
хэгъуэгухэм я социально – экономикэ щытыкIэр.
Къэрэшей – Черкесым щыщу лэжьапIэ зыфIэкIуэда е
лэжьапщIэ лей лъыхъуэхэм ядэIэпыкъун папщIэ, Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ республикэм и Правительствэмрэ щIэгъэкъуэн хуэхъуащ
"искусственный интеллект" къэгъэщIыным хуэунэтIа
программэм.
TagMe платформэм и интерфейсыр зэбгъэщIэныр,
къэбгъэсэбэпыныр гугъукъым. Мы лэжьыгъэр хуэныкъуэкъым щIэныгъэ лейрэ гъащIэ зэхэщIыкIрэ, икIи ар
цIыхум игъэзащIэ хъунущ зэман щигъуэтым, — къыхигъэщащ Къэрэшей – Черкесым и «Мой бизнес» Купсэм и унафэщI Езауэ Артур.
Проектыр хуэунэтIащ эпидемиологие щытыкIэр щекIакIуэ лъэхъэнэм цIыхухэм ядэIэпыкъуным, лэжьапIэ
зимыIэхэм лэжьыгъэ къахуэгъуэтыным, цIыхухэм я
щIэныгъэр хэгъэхъуэным.
Проектым хэтхэр ягъэсэнущ, ирагъэджэнущи, платформэм Iуэху щащIэным иужь ихьэнущ. Тэмэму зи къалэн пэлъэщхэм ахъшэ къалэжьынущ.
"Искусственный интеллект"-р цIыхум и макъыр зэхищIыкIыу, сурэтхэр зэхигъэкIыу есэн щхьэкIэ, абы ебгъэлъагъун хуейщ цIыхум игъэзэщIагъэххэ лэжьыгъэм и
щапхъэ мин, минипщI бжыгъэ. А щапхъэхэр гъэхьэзырынращ а лэжьыгъэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэри.
Мы проектым хыхьэн щхьэкIэ, Къэрэшей – Черкесым
щыпсэухэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 26 – м нэгъунэ
зыхуагъэзэн хуейщ Къэрэшей – Черкесым и «Мой бизнес» Купсэм. Абы и хэщIапIэщ Черкесск къалэм и Ленин
проспектым и 53 – нэ унэр. Телефоныр: 8 (8782) 25-02-27.
Пилот проектыр Ищхъэрэ Кавказым и хэгъуэгухэм
щрагъэкIуэкI «Сбербанк» ПАО – мрэ Урысей Федерацэм
и Президентым Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум
(СКФО – м) щиIэ лIыкIуэ къулыкъумрэ.

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ
РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.
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.

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

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

— Электрокъару кIуапIэхэр зэрызэтемыгъэпсыхьам, компьютерхэр жьы
зэрыхъуам, еджапIэхэм зы
интернет пыщIапIэ нэхъ зэрамыIэм, техникэ и лъэныкъуэкIэ дэIэпыкъуныгъэ
зэрамыгъуэтым
лъэкIыныгъэ къариткъым фIагъ
зиIэ цифровой материалхэр егъэджэныгъэм къыщагъэсэбэпыну икIи сабийхэр зэпэжыжьэу (дистанционнэу) ирагъэджэну. Абы
къинэмыщIауэ, унафэщIхэр
гугъуехь щхьэхуэ пэщIохуэ
интернет – провайдерхэм
я хуэIухуэщIэхэм пщIэ щIатыным и IуэхукIэ, — къыхигъэщащ «Образование»
лъэпкъ проектым Къэрэшей – Черкесым щиIэ тематическэ утыкум и эксперт, СМИ-м ядэлэжьэнымк������������������
I�����������������
э ОНФ-м и координатор Бемырзэ Зураб.

ЛЫХЬ Тимур
2020 гъэм и щIышылэ
(январь)—фокIадэ (сентябрь)
мазэхэм, нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ, Къэрэшей-Черкес Республикэм
и мэкъумэш хъызмэтхэм
жэму яIыгъым проценти
4-кIэ хэхъуащ икIи бжыгъэр мин 79,7-м нэсащ.
—2020 гъэм фокIадэ
мазэм и кIэм ехъулIэу, республикэм и хъызмэтхэм
псори зэхэту Iэщышхуэу
(КРС) яIыгъым и бжыгъэр
мини 161,8-рэ хъуащ. Нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм
елъытауэ, ар процент 0,9-кIэ
нэхъ мащIэщ. Абы щыщу
мин 79,7-р—жэмщ (проценти

КъЧР-м и щIыпIэ дахэхэр

ГъуэгурыкIуэ картэхэр
ный» (экземпляр 400 000) картэхэр. Республикэм щыхьэщIэну къыхуезыджэ псалъэхэм ящIыгъуу, абыхэм тетынущ Къэрэшей – Черкесыр зэрыгушхуэ щIыпIэхэм я сурэтхэр.
Апхуэдэу ягъэпсынущи, ди хэгъуэгу
нагъыщэхэр зытетыну «Тройкэхэр» къыщащэхуфынущ Кольцевой линием и кассэхэмрэ станцэхэмрэ, «Единый» билетыр –
Москва къалэм и метро кассэхэм щащэу Москва метром и станцэу хъуам. Мы каряублащ Къэрэшей – Черкес Республикэр зэ- тэхэр къыдагъэкIынущ Къэрэшей – Черрыгушхуэ щIыпIэхэм я сурэтхэр зытет «Трой- кесым Москва щиIэ Полпредствэм и
ка», «Единый» метро гъуэгурыкIуэ картэхэр. «Знакомьтесь: Карачаево– Черкесия»
ТАСС хъыбарегъащIэ агентствэм абы теу- проектым ипкъ иту. АбыкIэ москвадэсхэм
хуа иджыблагъэ хъыбар къритащ къала- зэрагъэщIэнущ ди республикэм зыщащхьэм сыт щыгъуи щылажьэ ди респу- гъэпсэхунымкIэ лъэкIыныгъэу щыIэхэр.
Мы проектым ипкъ иту нэхъапэIуэу
бликэ Полпредствэм.
Къэрэшей – Черкесым Москва щиIэ лIы- Москва метром и Сокольническэ линием
кIуэм и пресс – къулыкъум къызэритым- и «Воробьевы горы» станцэм и платфоркIэ, Москва транспортымрэ гъуэгу – тран- мэм щекIуэкIащ гъэлъэгъуэныгъэ. Абдеспорт инфраструктурэм и зыужьыны- жым москвадэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ нэIуагъэмрэкIэ и Департаментым гурыIуауэ сэ хуэхъуащ Къэрэшей – Черкесым щыкъыдагъэкI метрополитеным зэрыщызе- псэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм.
Зыгъэхьэзырар ПАЩIЭ Хьэдисщ
кIуэ «Тройка» (экземпляр 10 000), «Едизэ���������������������
I��������������������
ущ������������������
I�����������������
эм щытепсэлъыхьаМэкъумэш хъызмэт
уэ щытащ хэгъуэгум и социально экономикэ зыужьыныгъэм. ЛъэныкъуитI
зэпсэлъэныгъэм деж Тем3,7-рэ хэхъуащ); мэл-бжэ- центи 2-кIэ нэхъыбэщ. Шэуэ резов Рэшид къызэрыхиныр—1201,1-рэ (процент къата бжыгъэр тонн мини гъэщащи, 2019 гъэм рес0,3-кIэ хэщIащ); кхъуэр— 157-м нэсащ икIи нэгъабэ публикэм и мэкъумэш хъызмини 2 (проценти 5,8-кIэ хэ- елъытауэ процент 1,4-кIэ мэтхэм продукцэу сом мехъуащ),—къет СКФО-м ста- нэхъыбэщ. Процент 0,4-кIэ лард 33-рэ и уасэ къалэтистикэмкIэ КъЧР-м щиIэ уп- нэхъ мащIэщ джэдыкIэу жьащ. Ар 2018 гъэм къаравленэм и пресс-къулыкъум. хъызмэтхэм къатар - псори лэжьам елъытауэ процент
КъинэмыщIауэ, 2020 гъэм зэхэту—джэдыкIэ мелуан 12-кIэ нэхъыбэщ. КъЧР-м
и шыщхьэIу-фокIадэ мазэ- 66,3-рэ.
и Iэтащхьэм зэрыжиIащи,
хэм республикэм и мэкъуУФ-м и Президентым и 2019 гъэм республикэм и
мэш хъызмэтхэм псори зэ- полномочнэ лIыкIуэу СКФО-м АПК-м дэIэпыкъуныгъэ зэхэту лыуэ къатащ тонн мин щыIэ Чайка Юрийрэ КъЧР-м мыл���������������������
I��������������������
эужьыгъуэу сом 1 ме36,8-рэ. Ар нэгъабэ и апхуэ- и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид- лардым нэс хуаутIыпщащ.
дэ п��������������������
I�������������������
алъэм елъытауэ про- рэ ипэкIэ зэдрагъэкIуэкIа

Хэхъуэ

ХэщIыныгъи щыIэщ

Мы гъэр мэкъумэшыщIэхэм къахуэупсакъым. КъэкIыгъэхэм я хъугъуэм уэгъу кIыхь хъури, заужьакъым. ИужькIи кърахьэлIэжа гъавэм и Iыхьэ щанэр кIэричащ.
ХьэцэпэцэхэкIыу кърахьэлIэжар тонн мин 68-щ икIи
ар 2019 гъэм елъытауэ, процент 34,9-кIэ нэхъ мащIэщ.
Статуправленэм къызэритымкIэ, республикэм и хъызмэтхэм псори зэхэту хьэцэпэцэхэкIхэр Iуахыжащ. Жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м ехъулIэу гуэдзхэкIыр, гуэдзхэкI-джэшхэкIыр гектар мин 24,7-м щаIуащ. Ику иту зы

Дунейпсо
текIуэныгъэр

гектарым и щIэкIыр центнер 27,6-мэхъу. Ар нэгъабэ щыIа
гъэлъэгъуэныгъэм елъытауэ процент 19,3-кIэ нэхъ мащIэщ.
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм
зэрыжиIэмкIэ, бэвагъыр кIэричыным щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэхъуар уэшх зэрыщымыIаращ, щIыгум псыIагъэр зэхурикъуу зэримыгъуэтаращ.
Апхуэдэ ныкъусаныгъэхэм къытрамыгъэзэжыным и
Iэмалу Министерствэм программэ къигъэщIащ. Ар зытеухуар хэгъуэгум мелиорацие Iуэхум зыщегъэужьынращ.
2020 гъэм къриубыдэу гектар 500-м мелиорацие
IэмалхэмкIэ елэжьынущи, гъавэр щащIэнущ.
Зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ

Спорт
псори хигъащIэри, финалым нэсащ.
Абы къыщыпэщIэува, хэгъэрейхэм
ящыщ Цветкович Лео адыгэ боксерыр нэрылъагъуу ефIэкIащ икIи хуэфащэ дыдэу дыщэ медалымрэ саугъэт нэхъыщхьэмрэ зыIэригъыхьащ.
Абы ипкъ итуи Мэзыхьэм игъэзэщIащ Дунейпсо класс зиIэ спортым
и мастерым и мардэхэр.

Спортсменищым

АР. Ермэлыхьэблэ (Армавир) къалэм Ипщэ Федеральнэ хэгъуэгум
дзюдокIэ пашагъэр щыубыдыным
хуэгъэза зэпеуэ щекIуэкIащ.
ТекIуэныгъэм щIэбэнащ Ипщэ
хэгъуэгум щыщ щIыналъи 7-м къабгъэдэкIа спортсмен 200-м щIигъу.
Адыгэ Республикэм щыщ дзюдоистищым япэ увыпIэр къалъэщащ.
Ахэр Мерэм Дамир (кг. 60), ЩауэцIыкIу Айдамир (кг. 81-рэ), Дэтхъужь
Алий (кг. 90) сымэщ.
Ипщэ хэгъуэгум и чемпионатым
текIуэныгъэр къыщызыхьахэм лъэкIыныгъэ ягъуэтащ Урысейм и чемпионатым зыкъыщагъэлъэгъуэну.

КъБР. Хорватием щекIуэкIа «Загреб и Гран-при», боксымкIэ Дунейпсо зэпеуэм Урысей Федерацэм и
командэ къыхэхам ехъулIэныгъэфIхэр зыIэригъыхьащ.
А командэм хэта адыгэ щIалэм,
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Мэзыхьэ Резуан текIуэныгъэр зэрызыIэригъыхьам къинэмыщIауэ, иджыри
боксеритхум а зэпеуэм текIуэныгъэр къыщахьащ.
КъЧР. Мы махуэхэм Оренбург
Зи хьэлъагъыр килограмм 81-рэ къалэм щекIуэкIа, Iэхуитлъэхуит бэхъухэм яхэта Резуан и хьэрхуэрэгъу нэкIэмкIэ мастерхэм я Урысейпсо зэ-

ЕхъулIэныгъэфI

Щыгъуэ

пеуэм ехъулIэныгъэфIхэр къыщагъэлъэгъуащ «АРР» спорт клубым, Ставрополь къалэм дэт СШОР-м и гъэсэнхэм.
Апхуэдэу, зи хьэлъагъыр килограмм
79-рэ хъу гупым яхэта Шыбзыхъуэ
Марик япэ увыпIэр, зи хьэлъагыр килограмм 86-рэ хъухэм яхэту зыкъэзыгъэлъэгъуа Щоджэн Камал етIуанэр къалъэщащ.
НыбжьыщIэхэм я гъэсакIуэщ Мэзукъэбз Мурадин, Щымырзэ Мухьэрбий, Шыбзыхъуэ Беслъэн сымэ.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи ди гум къыбгъэдэкIыу дыхуощыгъуэ Федеральнэ
Къэрэшей-Черкес Управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Беслъэней Аидэ и адэ

Артур

дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

пощт къулыкъум и

Республикэм къыщыдэкI
«День республики», «Къарачай», «Черкес хэку», «Абазашта»,
«Ногай давысы» газетхэм я редакцэхэр

Республикэм къыщыдэк������������������������������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������������������������������
«День республики», «Къарачай», «Черкес хэку», «Абазашта», «Ногай давысы» газетхэм щылажьэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист, журналистикэм и ветеран
Кивилёв Михаил и щхьэгъусэ

Топчиевэ Верэ Федоровнэ

дунейм зэрехыжар, икIи и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ.
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