l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№ 2 (13367)

2019 гъэ, щIышылэм (январым) и 12, щэбэт
УФ - м и Следственнэ комитетым и Махуэм

ЩIышылэм и 12-р – УФ-м и прокуратурэм и лэжьакIуэм и Махуэщ
Къэрэшей - Черкес Республикэм и прокуратурэ къулыкъухэм
щIыхь зиIэ я лэжьакIуэхэ!
Дывохъуэхъу фи махуэщIымкIэ - Урысей Федерацэм и прокуратурэм и МахуэмкIэ!
Илъэс щищым зэрынэхьэсауэ Урысейм и прокуратурэр щытщ цIыхухэм я конституцэ хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я къэрэгъулу. Фи лэжьыгъэр хуэунэтIащ
жылагъуэ утыкум хабзэ зэхэтыкIэр щыгъэбыдэным, фэ хэлъхьэныгъэшхуэ хувощI
Урысейм и къэрал зэхэтыкIэр, цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ хъумэным.
Прокуратурэм щылажьэхэм я IэпщIэлъапщIагъым, лэжьыгъэм хуаIэ быдагъым, къэралым и хьэлэмэтхэм зэрахуэщыпкъэм, я къулыкъу пщэрылъхэр гъэзэщIэным пэжу, щыпкъагъэ хэлъу зэрыпыкъуэкIым елъытыжащ цIыхухэм хабзэмрэ захуагъымрэ я фIэщ зэрыхъунур.
Прокуратурэ къулыкъухэм я ветеранхэм Хэкум къулыкъу хуэщIэным и гъэпсыкIэ
лъагэхэм лъапсэ хуагъэтIылъащ, абыхэм ящыщ куэдым я IэпщIэлъапщIагъэ гъащIэ
зэхэщIыкI иныр ноби ират къытщIэхъуэ щIэблэм.
Дыхуейщ прокуратурэм и лэжьакIуэ, и ветеран псоми узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщ,
ехъулIэныгъэ, зэпIэзэрытыныгъэ фиIэну. Мамырыгъэмрэ фIыгъуэу щыIэмрэ - фэри фи
Iыхьлыхэми!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей -Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей - Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ
ЩIышылэм и 13-р – УФ-м и печатым и Махуэщ
ПщIэ зыхуэтщI журналистхэ,
Къэрэшей-Черкесым щыIэ печать къыдэкIыгъуэхэм я лэжьакIуэхэ!
Гум къыбгъэдэкI хъуэхъу хуабэхэмкIэ зыфхудогъазэ фи махуэщIым – Урысей печатым
и Махуэм ипкъ иту!
Псалъэр зи Iэмэпсымэу къыхэзыха, журналистикэр зи гъащIэ лъагъуэ хъуахэр гуапэщ,
зэIухащ, къыбдэIэпыкъуэну хьэзырщ, коммуникабельнэщ, я еплъыкIэхэм темыкIщ.
Къэрэшей-Черкесым и журналистикэм и ветеранхэм Хэку зауэшхуэм щыгъуэ ди зауэлIхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр я нэгу щIэкIати, гупсэхуу абы тетхыхьыжащ, производствэм
и лэжьакIуэ пажэхэм я гугъу ящI зэпыту сыт щыгъуи къекIуэкIащ, къэралыр зэфIэзыгъэувэжахэм, нобэ зыгъэщIэращIэхэм я цIэр къраIуэ зэпыт.
Къэрэшей-Черкесым и иджырей СМИ-р — газетхэмрэ журналхэмрэ я закъуэкъым, абы
къыхохьэ хъыбарегъащIэ агентствэхэри. Печатнэ машинкэхэр компьютерхэмкIэ зэхъуэкIа хъуащ, хъыбархэр дэтхэнэми нэхъ къыIэрыхьэгъуафIэ хъуащ. Арами, япэм хуэдэу пщIэ
зыхуащI Iуэхугъуэхэм ящыщщ упщIэ ткIыбжьхэр къэгъэлъэгъуэныр, цIыхухэр зыгъэпIейтей лъэпощхьэпохэр утыку къихьэныр, пэжыгъэм хущIэкъуныр.
ПщIэ зыхуэтщI журналистхэ! УзыншагъэкIэ, гъащIэ кIыхь дахэкIэ, творческэ ехъулIэныгъэхэмкIэ, проект гъэщIэгъуэнхэмкIэ, фи ехъулIэныгъэхэр къалъытэнымкIэ, мамырыгъэрэ фIыгъуэрэкIэ дыфхуохъуахъуэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей - Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ
Хабзэ зэрыхъуауэ, Къэрэшей-Черкес Республикэм
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и Президиумым хэтхэр — депутатхэр,
цIыхухэм, хэхакIуэхэм Правительствэм и Унэм деж
щаIуощIэ.
Мы гъэми а IуэхуфIым
пащэнущ. ИкIи, фи пащхьэ
идолъхьэ зэIущIэхэр щекIуэкIыну пIалъэр.
Иванов Александр Игоревич — Къэрэшей-Черкес
Республикэм и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым)
и тхьэмадэ; мазэм и ещанэ
тхьэмахуэм и гъубж махуэм;
зи № 312-рэ пэшым
Хабов Руслан Хъусей
и къуэр — Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым) и
тхьэмадэм и къуэдзэ; мазэм и еплIанэ тхьэмахуэм и
гъубж махуэм; зи № 322-рэ
пэшым
Акбаев Ренат Анзор и
къуэр — Къэрэшей-Черкес
Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и
РегламентымкIэ, мандат
упщIэхэмкIэ, СМИ-мкIэ и Комитетым и тхьэмадэ; мазэм
Мэкъумэш хъызмэтым
щылажьэхэм мы гъэм щIышылэм (январым) и 1-м
щегъэжьауэ
хьэкълыкъ,
НДС жыхуиIэр ятынущ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, 2017 гъэм
щэкIуэгъуэм (ноябрым) и
27-м къыдагъэкIа федеральнэ хабзэм тету, зыуэ щыт
мэкъумэш хьэкълыкъыр
(ЕСХН) зыту щытахэм мы гъэм
щегъэжьауэ НДС-р ятынущ.

ЗэIущIэхэр

и япэ тхьэмахуэм и бэрэжьей махуэм; зи № 318-рэ
пэшым
Быж Исмел Абдул-Хьэзиз и къуэр — КъэрэшейЧеркес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым)
щIэныгъэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ, щIалэгъуалэ Iуэхумрэ туризмэмрэкIэ и Комитетым и тхьэмадэ; мазэм и
ещанэ тхьэмахуэм и махуэку
махуэм; зи № 329-рэ пэшым
Власенко Наталье Николаевнэ — Къэрэшей-Черкес
Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) аграрнэ политикэмкIэ, щIыуэпс
хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ, щIыуэпсыр къэгъэсэбэпынымкIэ и Комитетым и унафэщI;
мазэм и япэ тхьэмахуэм и
блыщхьэ махуэм; зи №
334-рэ пэшым
Гочияев Iэдэм Хьэмзэт
и къуэр — Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым)
НДС-р ямытынкIэ хуитыныгъэ яIэщ къыкIэлъыкIуэ щытыкIэхэр зыгъэзащIэ мэкъумэшыщIэхэм:
1) ЕСХН-р тыным щытеувэри НДС-р итыныр щыщхьэщахри а зы илъэсрауэ
щытмэ;
2) ЕСХН-р зытехуэ хэхъуэр псори зэхэту мыпхуэдэ бжыгъэхэм щхьэдэмыхмэ:
2018 гъэм—сом мелуа-

ЩIышылэм (январым) и 15 - р УФ - м и Следственнэ комитетыр къыщагъэщIа Махуэщ. Абы ехъулIэу упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ Урысейм и
следственнэ комитетым КъЧР - м щиIэ Следственнэ
къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, юстицэм и полковник Езауэ Арсен Исмэхьил и къуэм.
— 2007 гъэм екIуэкIа ажал къызэрыхэкIам, 2 - р
зэхъуэкIыныгъэхэм
я бзылъхугъэм лей зэрыракъэухьым иту Урысейм и хам теухуащ.
2010 гъэм щегъэжьауэ
Следственнэ Комитетым
прокуратурэ къулыкъухэм иджы нэгъунэ Къэрэшей къабгъэдэкIыу къылъыса- Черкес Республикэ Следуэ щытащ уголовнэ Iуэху ственнэ къудамэм и лэзэхэмыгъэкIа куэд. А уго- жьакIуэхэм зэхагъэкIащ блэловнэ Iуэхухэр зэхэгъэ- кIа илъэсхэм я уголовнэ
кIыныр зэрехъулIам ды- Iуэху 225 - рэ, абыхэм
щыбгъэгъуэзэфыну пIэрэ? ящыщу 59 - р укIыгъэм
—И пэжыпIэм ухуеймэ, теухуащ, 7 - р узыншагъэм
2007 гъэм екIуэкIа зэхъуэ- зэран ирахыу цIыхур зэракIыныгъэхэм яужь След- гъэлIам, 10 - р бзылъхуственнэ Комитетым про- гъэм лей зэрырахам.
— ЦIыхухэм я тхьэукуратурэм и щIэину къыхуэнауэ щытащ уголовнэ сыхэхэм дауэ фахэплъэIуэху зэхэмыгъэкIа куэд. рэ, езыхэр дауэ къевгъэ2008 гъэм щIышылэм (ян- благъэрэ?
—Следственнэ Комитеварым) и 1 - м ехъулIэу
Урысей Федерацэм и След- тым и лэжьыгъэм и кIуэнэхъыщхьэхэм
ственнэ Комитетым и след- рабгъу
ственнэ къулыкъухэм щIэлът ящыщщ тхьэусыхэхэр хамыхъеяуэ уголовнэ Iуэху бзэм тету къэщтэныр, щIэтхэныр, щIэпхъаджагъэхэм
208683 - рэ.
Следственнэ Комитетым ятеухуа хъыбархэр тегъэКъЧР - м щиIэ къудамэм чынауэ зэхэгъэкIыныр, апкъылъысащ блэкIа илъэсхэм хуэдэ къабзэу цIыхум и хуикъащIэна уголовнэ Iуэхуу тыныгъэхэмрэ и щхьэхуихъумэныр.
1000 - м щIигъу. Ахэр укIы- тыныгъэмрэ
гъэхэм, бзылъхугъэм лей ЦIыхум игъэхьэзыр зыхуэехыным, нэгъуэщI щIэпхъа- гъэзэныгъэ, тхьэусыхэ, нэджагъэ хьэлъэхэм ятеухуат. гъуэщI тхылъым къыщыАри къыхэгъэщыпхъэу гъэлъэгъуауэ щытын хуейщ:
къыщIэкIынщи, Урысейм зыхуэгъэзэныгъэр зыхуаи Следственнэ Комитетым гъакIуэ къулыкъур, тхыи лэжьыгъэр щыщIидзэ лъан- гъэр къызыбгъэдэкI цIыхум
дэрэ гулъытэ хэха хуещI и цIэр, и адэцIэр, и унагъуэблэкIа илъэсхэм я уголов- цIэр, жэуапыр зэрагъэкIуэнэ Iуэху къэнахэр зэхэгъэ- жыну хэщIапIэм и пощт
индексыр, Iуэхур IупщIу
кIыным.
Апхуэдэщи, псалъэм пап- къыздэгъэлъэгъуа текстыр,
щIэ,
Следственнэ
къу- тхьэусыхэр къызыбгъэдэлыкъум и лэжьакIуэхэм кIам и Iэпэ щIэдзамрэ тхы2008 гъэм зэхагъэкIащ уго- лъыр щатха махуэмрэ.
ЛъэIу, тхьэусыхэ, зыхуэловнэ Iуэхужьу — 7, абыхэм ящыщу 5 - р ехьэлIащ гъэзэныгъэ тхылъхэр щыукIыгъэм, 2 - р - узынша- щIатха махуэм щегъэжьауэ
гъэм зэран ин ирахыу абы махуэ 30 - кIэ хоплъэ. ЦIыху
щхьэхуэхэр кърегъэблагъэ
ажал къызэрыхэкIам.
2009 гъэм блэкIа илъэс- следственнэ къулыкъум и
хэм къащIэна уголовнэ Iуэху оперативнэ лэжьакIуэ де35 - рэ зэхагъэкIащ, абы- журнэм. ЛъэIуакIуэ, тхьэухэм ящыщу 6 - р укIыгъэм, сыхакIуэ къакIуэ цIыхум
1 - р узыншагъэм зэра- иIыгъыпхъэщ зыхуэдэр белнышхуэ ирахыу цIыхум и джылы зыщI тхылъыр (пас-

экономикэ политикэмкIэ,
бюджетымкIэ, финансхэмкIэ, хьэкълыкъымкIэ, хыхьэхэкI IуэхумкIэ и Комитетым
и тхьэмадэ; мазэм и япэ тхьэмахуэм и гъубж махуэм; зи
№ 314-рэ пэшым
Жумай Хьэмзэт Долэт
и къуэр — Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым)
промышленностымкIэ, транспортымкIэ, ухуэныгъэмкIэ,
зэпыщIэныгъэмрэ энергетикэмрэкIэ и Комитетым
и тхьэмадэ; мазэм и еплIанэ
тхьэмахуэм и махуэку махуэм; зи № 318-рэ пэшым
Коджаков Олег Инус и
къуэр — Къэрэшей-Черкес
Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и
Президиумым хэт; мазэм
и етIуанэ тхьэмахуэм и блыщхьэ махуэ; Правительствэм и Унэ
Савенко
Александр
Николаевич — КъэрэшейЧеркес Республикэм и

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и Президиумым
хэт; мазэм и япэ тхьэмахуэм
и махуэку махуэ; Правительствэм и Унэ
Умалатов
Владимир
Амэрбий и къуэр — Къэрэшей-Черкес Республикэм
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) хабзэкъэгъэщIымкIэ, къэрал ухуэныгъэмкIэ и Комитетым и тхьэмадэ; мазэм и етIуанэ тхьэмахуэм и бэрэжьей махуэм;
зи № 314-рэ пэшым
Хъупсырокъуэ
Алий
Жамбот и къуэр — Къэрэшей-Черкес Республикэм
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и Президиумым
хэт; мазэм и ещанэ тхьэмахуэм и бэрэжьей махуэ; Правительствэм и Унэ
Червоновэ Еленэ Евгеньевнэ — Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым)
социальнэ политикэмкIэ,
цIыхухэм я узыншагъэр

ни 100;
2019-м—мелуан 90;
2020-м—мелуан 80;
2021-м—мелуан 70;
2022-м, къыкIэлъыкIуэ
илъэсхэм—мелуан 60.
Апщыгъуэми,
ЕСХН-р
зытхэм езыр-езыру НДС-р

ямытыжынымкIэ хуитыныгъэр зыщхьэщахыныр хабзэм идэкъым. Апхуэдэр
щахузэфIэкIынур къагъэщIа продукцэу ящам, пхырагъэкIам къахуихьа хэхъуэр ищхьэкIэ жыхуэтIахэм щыщхьэдэхращ.

НДС

хъумэнымкIэ, щIыуэпсымкIэ
и Комитетым и унафэщI;
мазэм и етIуанэ тхьэмахуэм
и гъубж махуэм; зи № 321-рэ
пэшым
Эбзеев Ахъмэт Асчэрбий и къуэр — КъэрэшейЧеркес Республикэм и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) лъэпкъ политикэмкIэ, внешнэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ, щIыпIэ самоуправленэмкIэ, мыкоммерческэ организацэхэм я IуэхухэмкIэ и Комитетым и тхьэмадэ; мазэм и еплIанэ тхьэмахуэм и бэрэжьей махуэм;
зи № 330-рэ пэшым
Гу зылъытапхъэ:
ЦIыхухэм щаIущIэнур сыхьэтыр 9.00-18.00 пIалъэм
къриубыдэу (зыгъэпсэхугъуэр
13.00-4.00-ращ), ипэкIэ зебгъэтхагъэххэу
щытын
хуейщ.
ЩызэIущIэну махуэр махуэщIым техуамэ, къыкIэлъыкIуэ лэжьэгъуэ махуэм
ар къызэрагъэпэщыжынущ.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ
Черкесск къалэм фыпсалъэ
хъунущ: 26-21-74 телефонымкIэ.
НДС-р
ямытынымкIэ
хуитыныгъэ къратын папщIэ, мэкъумэш хъызмэтым
щылажьэхэм езыхэр зи нэIэ
щIэт инспекцэхэм хъыбар
ирагъэщIэн хуейщ щIышылэм (январым) и 20-м бламыгъэкIыу. НДС декларацэр
хьэкълыкъ органым электроннэ IэмалкIэ, хьэкълыкъ
пIалъэм къыкIэлъыкIуэ мазэм и 25-м блэмыкIыу Iэрагъыхьэпхъэщ.

портыр).
Зэрыхабзэщи, Следственнэ Комитетым и лэжьакIуэхэм кърагъэблэгъэн ядэкъым чэф зиIэ, щэныншэу
зыкъэзыгъэлъагъуэхэр...
— Фи сайтым итщ
дзыхьщIэгъу телефонымрэ «Ребенок в опасности»,
«Остановим коррупцию»
линэхэмрэ я номерхэр. А
телефонхэмкIэ цIыхухэр
куэдрэ къэпсалъэрэ?
—Пэжщ, ди следственнэ
къулыкъум и сайтым апхуэдэ телефонхэр итщ. А телефонхэмкIэ цIыхухэр куэдрэ къэпсалъэкъым, цIыхухэр зэрылъэIуэнрэ зэрытхьэусыхэнрэ гъунэжу щыIэ
пэтми. Ди къулыкъущIэхэм
и чэзум псынщIэу гу лъатэ
тхьэусыхэхэм, лъэIухэм, зыхуэгъэзэныгъэхэм, сыту жыпIэмэ, ар Урысей Федерацэм и Следственнэ Комитетым и лэжьыгъэм и кIуэрабгъу нэхъыщхьэщ. ТхьэусыхэхэмкIэ и зэманым щIэплъыкIыныгъэхэр ирагъэкIуэкI, уголовнэ Iуэхухэр
къехьэжьэным нэсу зэрыхуэфащэкIэ пыкъуокI. НэгъуэщIу жыпIэмэ, япэ зрагъэщри, Iуэхум гу лъатэ.
— Фи къулыкъур дауэ
пыкъуэкIрэ Iулъхьэ Iуэхум
— коррупцэм?
— Ар нэхъапэу икIи
нэхъыщхьэу гулъытэ зылъыдгъэсхэм ящыщщ. 2018
гъэм и япэ мазибгъум ди
следственнэ къудамэм и
зэхэгъэкIакIуэ къулыкъухэм
къаIэрыхьащ Iулъхьэ кIуэрабгъу зиIэ щIэпхъаджагъэхэм ятеухуа хъыбари 116 - рэ.
Ахэр зэхэдгъэкIа нэужь уголовнэ Iуэхуи 103 - рэ къетхьэжьащ, уголовнэ Iуэху
51 - р къехьэжьа хъуащ
КъЧР - м и къэралкIуэцI
къулыкъухэм ягъэхьэзыра
материалхэмкIэ, 25 - р республикэ прокуратурэм къыбгъэдэкIа тхылъхэмкIэ, 16 - р

къапэкIуащ республикэм и
шынагъуэншагъэ къулыкъухэм ирагъэкIуэкIа оперативно-лъыхъуэныгъэ Iуэхухэм, 11 - р къетхьэжьащ дэ
ди IэмыщIэ илъ тхылъхэмкIэ.
Мы пIалъэм къриубыдэу зэхэгъэкIыныгъэхэр зэлъэщIэдгъыхьэри, хьэкум
пащхьэм итлъхьащ цIыху
17 зыхэт щIэпхъаджагъэ
43 - мрэ ятеухуа уголовнэ
Iуэху 17. Мы IуэхумкIэ хьэкум пащхьэм иува щIэпхъаджащIэхэр
ягъэзэхуэжу
иджыри къэхъуакъым. Абы
къинэмыщIауэ мы щIэпхъаджагъэ лIэужьыгъуэхэмкIэ
хьэкумым ягъэкIуа уголовнэ Iуэхухэр зэрымыкуэдыр къызыхэкIыр а щIэпхъаджагъэхэр хуабжьу гъэпщкIуауэ, зэхэгъэкIыгъуейуэ
зэрыщытращ. Iулъхьэ зытымрэ зыщтэмрэ хуабжьу
къэубыдыгъуейщ.
—Террор, экстремизм
кIуэрабгъу зиIэ щIэпхъаджагъэхэр дауэ зэхэвгъэкIрэ?
—Ищхъэрэ - Кавказ хэгъуэгум и къэухьхэм иту
дин экстремизмыр нэхъыбэщ. Терроризмыр щIыгъуу

а щIэпхъаджагъэ кIуэрабгъуитIыр нэхъыбэрэ узыпэщIэхуэщ икIи жылагъуэ
утыкум и шынагъуэу ахэр
иджыри зы зэман гуэркIэ
щытынущ. Мыпхуэдэ щIэпхъаджагъэхэм цIыху къызэрыкIуэми, хабзэхъумэ къулыкъущIэми нэхъыбэ хокIуадэ.
2011 гъэм хабзэншагъэкIэ яугъуея, IэщэкIэ узэда гупхэм (НВФ) я ебгъэрыкIуэныгъэхэмрэ теуэныгъэхэмрэ яхэкIуэдащ хабзэхъуми 8, уIэгъэ хъуащ
9. 2012 гъэм хабзэхъуми 2
хэкIуэдащ, 2 уIэгъэ хъуащ.
Иужьрей илъэсхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэшхуэм къыпэкIуэныгъэфIхэр иIащ икIи
Къэрэшей - Черкесым и щIыналъэм уащыпэщIэхуэжкъым
террор, экстремизм кIуэрабгъу зиIэ щIэпхъаджагъэхэм. 2013 -2018 гъэхэм
Къэрэшей - Черкесым и щIыналъэм
террористхэмрэ
экстремистхэмрэ яIэщIэкIуэдакъым зы хабзэхъумэ
къулыкъущIи.

КъЧР-м къат куэду зэтет унэхэр зэгъэзэхуэжынымкIэ и Фондым 2018
гъэм къриубыдэу унэ 95-м
елэжьащ. Республикэ программэм ипкъ иту ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэр: инженер ухуэныгъэхэр, унэпкъхэр, унащхьэхэр зэгъэзэхуэжыныр, къэзыпщ-къэзыбж приборхэр гъэувыныр, электрокъару зекIуапIэхэр
щIэплъыкIыныр,

лифти 9 гъэувыныр.
Капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэр
ирагъэгъуэтащ Карачаевск, Черкесск
къалэхэм, Зеленчук, Уарп,
Прикубан,
Усть-Жэгуэтэ
районхэм щыIэ унэхэм.
Хэгъуэгу Фондым къыхэкIыу зэгъэзэхуэжыныгъэхэр унэ 81-м щекIуэкIащ,
адрей унэ 14-м абыхэм
щыпсэухэм я ахъшэкIэ
елэжьащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2017 гъэм КъэрэшейЧеркесым къат куэду зэтет унэ 83-м щелэжьащ.
Капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэм
фыщыпсэу
унэр хагъэхьэным папщIэ
зэфIэфхыпхъэ Iуэхугъуэхэм
зыщывгъэгъуэзэфынущ капитальнэ
зэгъэзэхуэжыныгъэхэмкIэ Фондым и
сайтым: http://fkr09.ru/

(КIэухыр е 4-нэ напэм
итщ)

Лъэпкъ проект

Иджыри тхыдэм теухуа дэфтэр тхыгъэхэр щыщымыIэм, ижь-ижьыж,
къахутэжыф тхыдэм япэж лъандэрэ, Кавказым и щIыдэлъху адыгэхэр щыпсэуащ икIи щопсэу а щIыналъэм.
Щербин Федор, тхыдэдж (1849-1936гъ.гъ).
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Иужьрей зэманым узыжьыр кIэтIий гъумымрэ
псыгъуэмрэ нэхъ еуалIэ
хъуащ. Къэрэшей-Черкесым онкологиемкIэ и диспансерым и дохутырхэм
зэрыжаIэмкIэ, нобэкIэ абы
увыпIэ еплIанэр иIыгъщ,
узыжьыр зэуалIэ «молочная
железа», «цIыхуфэ», «тхьэмбыл»-м яужькIэ.
Мы узыфэр хэмыужьыныхь щIыкIэ къыщIэгъэщыным мыхьэнэшхуэ иIэщ,
сыту жыпIэмэ, нэгъуэщIхэми хуэдэу, абы нэхъ жьыуэ
уеIэзэн щIэбдзэмэ, и гъэхъужынри нэхъ тыншщ.
ХэткIи щэхукъым, узыжьым и япэ стадием нэхъыбэм зыкIи зыкъыуимыгъащIэу зэрыщытыр. Iэмалу
щыIэр, цIыхум пIалъэ-пIалъэкIэрэ дохутыр зыкIэлъигъэплъынращ.
А узым и щытыкIэм, ар
къызэуэлIам гу зылъитапхъэ нэщэнэхэм, къызэрахутэ Iэмалхэм иджыблагъэ
республикэм и журналистхэр щагъэгъуэзащ республикэ онкологие диспансерым и хирургие къудамэм
и унафэщI Салпагаров Елдаррэ клинико-къэхутэныгъэ
лабораторием и унафэщI
Къардэн Динэрэ.
Салпагаров Елдар къытеувыIащ узым и щытыкIэхэм. Узыр къеуэлIэнкIэ шынагъуэ зиIэу къалъытэ,
унагъуэм деж ар зыгуэрым
къеузауэ щытмэ, оденомотознэ полипкIэ зэджэр
иIэмэ. Ар нэхъ хуэдзэлашхэщ зи ныбжьыр илъэс
50-м щIигъуахэм. Иджыри
къэс ар зиIэу къыщIагъэща цIыхухэм я процент 90-р
зи ныбжьыр илъэс 50-м блэкIахэращ.
— ЦIыхур зэм зэкIуэцIынэу, зэм ныбажэ хъумэ,
ныбэ узыр къытелъадэу
щытмэ, кIэтIиймкIэ лъы къакIуэмэ, щIыб икIа нэужьи
и кIэтIийр къабзэ мыхъуауэ
зыхищIэмэ, апхуэдэм набдзэгубдзаплъэу ухущытын
хуейщ.
КъинэмыщIауэ, щIыб икIамэ, абы цIэнлъагъэ, лъы зэхэлъым гу лъитэу щытмэ,
ари зыщхьэдигъэIух хъунукъым, — къыхегъэщ Сал-

пагаровым.
А узыр къызэрахутэ
Iэмал зыбжанэ щыIэщ. Нэщэнэ гуэрхэр цIыхум иIэу
гу лъитами, абы къеузыр
здызэхагъэкIыфынур сымаджэщращ. И узыншагъэм дагъуэ иIэу дохутырым зыкъыхуэзыгъазэм щIэплъыкIыныгъэ зэхуэмыдэхэр драгъэкIуэкI.
Мы узыфэр зыпкъырытхэр нэхъыбэ хъууэ зэрекIуэкIым къыхэкIыу, 2017
гъэм ди республикэм ар
жьыуэ къыщIэгъэщыным
хуэгъэза «Скрининговая программа раннего выявления
колоректального рака» программэм лэжьэн щыщIидзащ.
Программэм къызэригъэувымкIэ, а анализыр зи
ныбжьыр илъэс 50-м блэкIахэм хуащIыпхъэщ. Ар
диспансеризацэ щIэплъыкIыныгъэхэми хагъыхьащ.
КъинэмыщIауэ, и ныбэ
къеныкъуэкъуу дохутырым
зыхуигъазэмэ, а анализыр
ирагъэт хабзэщ. КIэщIу жыпIэмэ, сыт хуэдэ цIыхуми
ар итыфынущ, абы хуейуэ
щытмэ.
— ЦIыхуу хъуам, гуныкъуэгъуэ гуэр зиIэу зылъытэхэм, сыт хуэдэ сымаджэщым зыхуагъазэми,
а анализыр щатыфынущ. Ар
къызэращтэ пкъыгъуэхэр
республикэм щылажьэ поликлиникэхэми, сымаджэхэми яIэрыдогъыхьэ, зэрахурикъуным хуэдэу. Абы
къыхэкIыу, а анализыр
итыну зэрыхуейр дохутырым жриIэмэ, гугъуехьыншэу етыф,—жеIэ Къардэн
Динэ.
Узыр къэхутэным хуэгъэза программэм ипкъ
иту, республикэм къыщагъэсэбэп хъуащ лъы гъэпщкIуар къызэрахутэ инновацэ IэмалыщIэ. Онкологие

диспансерым деж анализхэр щызэхуахьэсри, инновацэ къэхутэныгъэр Италием щащIа оборудовэнэр
къагъэсэбэпкIэрэ, ирагъэкIуэкI.
— Мы къэхутэныгъэщIэр куэдкIэ нэхъыфIщ,
мыбы ипэкIэ къэдгъэсэбэпу щыта Iэмалым нэхърэ.
Япэм щыгъуэ, узыр къэтхутэфын папщIэ, анализыр
дымыщтэ ипэкIэ, диетэ иIыгъыну хуэдгъэувт, абы темыкIыу игъэзэщIэн хуейуэ.
НэгъуэщI Iуэхугъуэ зыбжани иригъэкIуэкIыпхъэт. Ауэ,
цIыху псоми зэхуэдэу ахэр
зэрамыгъэзащIэм къыхэкIыу, анализым тэрэз дыдэу щытыкIэр къыщимыгъэлъагъуэ щыIэт. Пэжым
фыхуеймэ, узыжьыр имыIэххэу абы и хуэмэбжьымэ къыщыхэщыр нэхъыбэт. Апщыгъуэм дежи адэкIи цIыхум
нэгъуэщI къэхутэныгъэхэри дебгъэкIуэкIын хуей хъут,
и пэжыпIэр къыщIэбгъэщын папщIэ. Абы цIыхур
нэхъри гуныкъуэгъуэ хидзэт, зэмани, ахъши текIуадэт.
Иджыпсту
анализыр
къыIихауэ къэхутэныр сымаджэмкIи дэркIи куэдкIэ
нэхъ тыншщ,—жеIэ Къардэн Динэ.
КъызэрыхагъэщамкIэ,

Иджыблагъэ КъэрэшейЧеркес Республикэм «III
Зимняя школа клинцистов»
фIэщыгъэцIр зиIэ егъэджэ-

фессорми, уеблэмэ академикми и щIэныгъэр хамыгъахъуэмэ, адэкIэ зыужьыныгъэ ягъуэткъым,—жиIащ абы.

щIэдубыдэнущ. Мы Iуэхум
нэхъ хуэныкъуэ щIыпIэхэм
деблэгъэнущ,—жиIащ Мамедов Мехман.

ныгъэ зэIущIэ щекIуэкIащ.
Ар илъэс къэс Ищхъэрэ
Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм щрагъэкIуэкI хабзэщ.
Ди хэгъуэгум япэрейуэ щызэхаша Iуэхущ.
Конференцым
хэтащ
дохутыри 100-м нэс. КъинэмыщIауэ, Къэрэшей-Черкес технологие академием
медицинэмкIэ и факультетым и студентхэри кърагъэблэгъащ, дохутыр-IэщIагъэрылажьэхэм къащIыну
докладхэм щIагъэдэIуну.
ХьэщIэхэм
фIэхъускIэ
захуигъэзащ КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и
министрым
и
къуэдзэ
Селиванов Владимир.
—ФIыщIэ фхузощI ди
хэгъуэгум фи лэжьыгъэр
щевгъэкIуэкIыну къызэрыхэфхам папщIэ. ИкIи, согугъэ конференцыр купщIэ
хэлъу екIуэкIыну. Мыпхуэдэ зэхыхьэхэр ди дохутырхэм я щIэныгъэр хэгъэхъуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. Сыту жыпIэмэ, дохутыр ныбжьыщIэми, зыгуэрым хунэсагъэххэми, про-

2019 гъэ, щIышылэм (январым) и 12

Дызыгъэгузавэ

Конференц

Конференцым и тхьэмадэ, абы и къызэгъэпэщакIуэ Мамедов Мехман къыхигъэщащ иужьрей илъэсхэм узыншагъэр хъумэным
епха къэрал программэхэр
фIыуэ гъэзэщIэнымкIэ Къэрэшей-Черкес Республикэр
Урысейм деж хэгъуэгу пэрытхэм зэрахэтыр.
—Ди гуапэщ Черкесск
къалэм конференцыр зэрыщедгъэкIуэкIыр. Илъэс
кIуам республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казим абыкIэ зэгурыIуэныгъэ дэтщIауэ щытащ. Илъэсым къриубыдэуи зыдгъэхьэзыращ,
икIи нобэ IэщIагъэрылажьэ нэхъусахэр хэту академическэ программэ хьэлэмэт утыку къитхьащ.
ФIыщIэ яхузощI, къаймыхьэлъэкIыу, нэгъуэщI хэгъуэгухэм, уеблэмэ нэгъуэщI
къэралхэм къикIа ди лэжьэгъухэм, я лэжьыгъэр къызэранэкIыу конференцым
къызэрекIуэлIам папщIэ.
ДяпэкIи ди лэжьыгъэм нэхъри зедгъэубгъун ди мурадщ.
Нэхъ щIыпIэ куэд къызэ-

Медицинэ конференцым
и программэм хэтащ зэIущIэхэр, симпозиумхэр, «Iэнэ
хъурей» Iэмалым ит зэпсэлъэныгъэхэр.
МахуитIым къриубыдэу
медицинэ IэщIагъэрылажьэхэр ирипсэлъащ щIалэгъуалэм я узыншагъэр хъума
зэрыхъуным, гу-лъынтхуэ,
миокардым и инфаркт,
ишемическэ инсульт, гематологие узыфэхэм ехьэлIа
Iуэхугъуэхэм. ЖаIащ дохутырхэм къагъэхъу щыуагъэхэр гъэмэщIэн зэрыхуейри.
Дохутыр цIэрыIуэхэм доклад къащIащ темэ зэхуэмыдэхэмкIэ.
Медицинэм
нэхъ щIэуэ къыхыхьа Iуэхугъуэхэри мыбдеж щагъэлъэгъуащ.
Конференцым хэта ди
республикэм щыщ дохутырхэм я щIэныгъэр хэгъэхъуэнымкIэ мы Iуэхум
мыхьэнэ зэриIэр, абы сэбэп зэрыхэлъыр IэщIагъэрылажьэхэм жаIащ.
Сурэтыр тезыхар
ТУАРШЫ Беслэнщ.

къызэрахутэ IэмалыщIэм
узыр тыншу кърипхутэф
хъуащ. ИкIи, япэ дыдэу
цIыхум аращ ирагъэтыр.
Гулъытэ зыхуэпщIын щытыкIэ абы къигъэлъагъуэмэ,
адэкIэ щIэплъыкIыныгъэхэм пащэ. ЗэрыжаIауэ, нобэкIэ, а анализхэр къащтэн папщIэ, республикэм
щылажьэ сымаджэщу хъуам
зыхуэныкъуэ пкъыгъуэхэр
диспансерым яIэрегъыхьэ.
Ахэр къыздахутэжыр диспансерыращ. Мыбдеж узыжьыр зиIэу гурыщхъуэ зыхуащIым, абы къыдэкIуэ
нэгъуэщI щIэплъыкIыныгъэхэри драгъэкIуэкI. Абы
хохьэ онколог-дохутырым
и кIэлъыплъыныгъэр, колоноскопиер. Апхуэдэ цIыхухэр диспансерым и нэIэ
щIэт мэхъу. ИкIи, IэщIагъэрылажьэм зэрыжиIэмкIэ,
сымаджэм илажьэр нэгъэсауэ зэхамыгъэкIыу, щIэплъыкIыныгъэр къагъэувыIэкъым. Узыжьырауэ къыщIэкIмэ, диспансерым учет
щагъэуври, еIэзэн щIадзэ.
Ауэ узыр нэгъуэщIынкIи
мэхъу. Апщыгъуэм дежи
сымаджэм къеIэзапхъэ дохутыр IэщIагъэрылажьэм хуаунэтI.
Дохутырхэм дызэрыщагъэгъуэзамкIэ, кIэтIий гъумымрэ псыгъуэмрэ узы-

Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, КъБР-м щыщ
Уэз Ахьмэд хуэныкъуэ хъуат
къупщхьэ куцI (костный
мозг) донор. Апщыгъуэми,
Германием щыщ ныбжьыщIэр а Iуэхум къыпэджэжауэ щытащ. ИкIи ныбжьыщIитIым я къару зэхалъхьэри уз хьэлъэм текIуэн яхузэфIэкIащ.
Илъэсищ текIыжащ абы
лъандэрэ. Иджыблагъэ, лъыкIэ къуэш зэхуэхъуа ныбжьыщIитIыр Германием и
Ганновер къалэм щызэхуэзащ.
«Ди деж сыщыIэ хуэдэу
зыхызощIэ. Сызыщыщ къалэм сыдэт хуэдэщ къызэрысщыхъур» — жеIэ Ахьмэд.
Зы илъэскъым дэкIар
адыгэ щIалэм нэмыцэ щIалэм илъ къызэрыхыхьэрэ.
2015 гъэм, «День Добрых дел» проектым ипкъ иту,
е 5-нэ каналым къыхэдзыныгъэ къызэригъэпэщауэ
щытащ пIалъэ кIэщIкIэ
операцэ хуэныкъуапэхэм папщIэ. ИкIи, мазэ зытIущкIэ лъыхъуа нэужь, абы
донор хуэхъуну щIалэр
къыщагъуэтат Германием.
Операцэм папщIэ зыхуэныкъуэ уасэр зэхуахьэсагъэххэт, донорри къагъуэтати, Iуэхур дохутырхэм
хьэлэмэту зэфIагъэкIащ.
Операцэ нэужьым Ахьмэд
гугъу ехьащ, ауэ а гугъуехьхэр
ныбжьыщIэм къызэринэ-

жьыр къыхыхьамэ, щыбгъэхъужыфыр, е цIыхум и псэукIэр нэхъыфI щыпщIыфыр
ар жьыуэ къыщIэбгъэщмэщ. Е 3-4-нэ стадием нэсам ущыдэIэпыкъужыфыр
мащIэщ.
Узыжьыр нэхъ пасэу къыщIэгъэщауэ, абы илIыкIхэм
я бжыгъэр нэхъ мащIэ щIынращ программэм и купщIэ
нэхъыщхьэр. АбыкIэ мыхьэнэ иIэщ поликлиникэхэм я лэжьыгъэм. Сыту жыпIэмэ, цIыхум япэу зыздыхуигъазэр зыщыпсэу щIыпIэм иIэ поликлиникэращ.
Къапщтэмэ, цIыхум узым
зыкIи зыкъыримыгъэцIыхуу
зиужьынкIэ мэхъу. Полип
зиIэу къыщIэкIхэми, абы
шынагъуэ хэлъу щымытми,
илъэси 5-10-кIэ абы узыжьыр къыхэкIыжынкIэ мэхъу.
Апхуэдэ зиIэхэми колоноскопие ямыщIу наIуэ хъукъым. Ауэ, цIыху псори
абы хуэхьэзыркъым икIи
ящIыфкъым.
—Мы зи гугъу тщIа инновацэ къэхутэныгъэхэм я
фIыгъэкIэ, узыжьыр къызыхуежьа е полип зиIэ цIыху
бжыгъэ къыщIэдгъэщащ.
Абыхэм хирургие IэмалкIэ
дапыкъуэкIри,
узыжьым
адэкIэ зимыубгъу щIыкIэкъэдгъэувыIащ. Апхуэдэу
мы гъэм, узыжьыр иIэу
цIыхуиплI къыщIэдгъэщати, 2-м деж узыжьыр къыхыхьа къудейуэ къэдубыдыфащ, — жеIэ Салпагаровым.
IэщIагъэрылажьэхэм зэрыжаIэмкIэ, мыхьэнэ иIэщ
ищхьэкIэ зи гугъу тщIа нэщэнэхэм гу лъыптэным. Псом
хуэмыдэу, зи ныбжьыр
илъэс 50-м щIигъуахэм зыщыпсэу щIыпIэхэм щыIэ
сымаджэщхэм дохутырым
зыхуагъазэу анализыр ятыпхъэу къыхагъэщащ.
Сурэтыр тезыхар
ТУАРШЫ Беслэнщ.

кIыфащ. Сымаджэщым къыщIэкIыжа нэужь куэдрэ
унэм къыщIэмыкIыу щытащ, уеблэмэ ныбжьэгъу
куэд къыздигъэна сымаджэщым хуезэшу ирихьэкIащ.
Арами, хуэмурэ гъащIэм
лъэбакъуэ хичэн щIидзэжащ. Колледжым щIыхьащ,
дзэ зыщI IэщIагъэм хуеджэу,
ныбжьэгъу куэд къигъуэтащ, волонтер гъащIэми
хилъэсащ…
Ахьмэд куэдрэ егупсыст
и гъащIэр къезыгъэла ныбжьыщIэм. Уеблэмэ абы и
сурэтыр и нэгу къыщIигъыхьэ зэпытт. ИкIи, кIуэ пэтми, абы зэрыхуэзэну Iэмалхэми нэхъ егупсыс хъуащ.
И закъуэ интернет IэмалымкIи къыщигъуэтыну
пылъащ.
Хабзэм къызэригъэув
мардэм тету, къупщхьэ куцIым и Iыхьэр цIыхум ехъулIэныгъэ хэлъу хурагъэтIысхьа нэужь, илъэситI
текIа нэужьщ донор хъуам
и цIэр наIуэ щащIыр. Ахьмэд
и донорым и цIэр Тимощ.
Мис апхуэдэу, а гупсысэхэм хэмыкIыурэ, дэIэпыкъуэгъу фондым къращIыкIри и донорым, хуейуэ щытмэ, зэрыIуагъэщIэнур Ахьмэд
къыжраIащ. Тимо щыжраIам, темыпыIэжу пэплъэу
щIидзащ а зэIущIэм. А нэрыбгитIымкIи, ар гъащIэм
щаIэну зэIущIэхэм я нэхъыщхьэт.

Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн ИлъэсыщIэм ипэ
къихуэу республикэм къыщыхъуащ — Хубиевэ
Елизэветэ щIалищ зэуэ къыхуэхуъащ.
ЖыIэпхъэщи, мыпхуэдэ гуфIэгъуэ Iуэхугъуэ

ФIыщIэ

«Iэ щабэ зиIэм, гу щаби
иIэщ» жеIэ адыгэм. Ар нэрылъагъу мэхъу Жьакуэ къуажэм дэт медицинэ IуэхущIапIэм хэт, дзэм здеIэзэ пэшым ущеблагъэкIэ.
Абдеж щолажьэ халат
хужьхэр екIупсу зыщыгъ
бзылъхугъитI. ГъэщIэгъуэныр аракъэ, а пэшым сызэрыщIыхьэу си гур нэхъ сабыр мэхъу. Езыхэр дахэу,
мыIэрпхъуэру мэIэбэри, ар
щыплъагъукIэ къызэрыбдэIэпыкъуфынур уи фIэщ
ящI, уи гум къихьари ягъэпэж.
Зи гугъу сщIыр дзэм еIэзэ дохутыр Сидакъ (Аслъэныкъуэ) Заремэрэ, абы и
дэIэпыкъуэгъу Хутэ (Тхьэгъэпсэу) Ирмэрэщ.
Заремэ къиухащ Курск
къалэм дэт медицинэ университетыр, дзэм еIэзэ дохутыр IэщIагъэри зригъэгъуэтащ. Ар и IэщIагъэм
хуэпэжу
зэрырилэжьэрэ
илъэсипщI хъуащ.
Ирмэ Кисловодск къалэм дэт медучилищэр къиухащ. Илъэс пщыкIутI мэхъури мы IэщIагъэм епхащ.
СакIэлъыплъащ а бзылъ-

хугъитIым я зэдэлэжьэкIэм. ИкIи гу лъыстащ,
ахэр псалъэншэу зэрызэгурыIуэм. Зэремэ дзэм елэжьыху, абы ирихьэлIэну
пкъыгъуэхэр дэIэпыкъуэгъум къегъэхьэзырри, ахэр
иIыгъыу щытщ, дохутырыр щыхуеину дакъикъэм
зэрыритыным пэплъэу.
Си гъащIэм къысхуихуащ
нэгъуэщI дохутыр куэдым
сахуэзэн. Ауэ Заремэ хуэдэу щабэу, гур игъэпсэхуу
куэдым сарихьэлIакъым.
Сигу икIыжкъым япэу
Заремэ сыщыIущIар. Си дзэр
Iейуэ къызэузт, икIи хуабжьу сыщышынэт дзэ Iучыным. Сыт сщIэнт? СыкIуащ
дохутырым деж. Нэхъапэ
Ирмэ къыщIэкIри, си давленэр къипщащ, хущхъуэ
гуэри сригъэфащ. Заремэ
деж сыщыщIыхьэм, дзэм
къеплъри, ар Iучын хуейуэ
къилъытащ. ИкIи, щабэ
дыдэу мастэ къыхилъхьэри,
тIэкIурэ дыщыса нэужь:
«Уи жьэр зэтехи сегъэплъыт. Умышынэ, иджыри
Iусчынукъым», — жиIащ.
Си жьэр щызэтесхым, сымыщIэххэу дзэр Iуичри,

Узыншэ къулейсызыр нэхъ насыпыфIэщ пщы сымаджэм нэхърэ.
Шопенгауэр Артур
Узым зызэрыщихъумэным губзыгъэр
пылъщ, иужькIэ зызэригъэхъужын Iэмал
къилъыхъуэн нэхърэ.
Мор Томас
Псоми жаIэ узыншагъэм нэхъыщхьэ
дунейм темыту, ауэ абы зыри хуэсакъыу
урихьэлIэкъым.
Прутков Козьма
Ди узыншагъэр ди шхэкIэмрэ ди дуней тетыкIэмрэ нэхъ елъытащ, дохутырхэр къызэрыдэIэзэм нэхърэ.
Леббок Д.
Узыншагъэм и уасэр щызэхэпщIэр
Телъыджэ

гъуэтыныр хьэлъэщ. Сыту
жыпIэмэ, ар цIыху сымаджэм и Iэпкълъэпкъ зэхэлъыкIэкIэ проценти 100кIэ техуэу щытын хуейщ.
—ЩIалэхэр зэхуэзэжа нэужь, куэдкIэ зэрызэщхьым гу
лъыдмытэу къэнакъым. АтIэ,
Ахьмэдрэ Тиморэ зы шоколад лIэужьыгъуэщ яфIэфIыр. Къапщтэмэ, операцэм ипэкIэ Ахьмэд ар ишхыу щытакъым. ЯфIэфIхэр
зэрызэтехуэм къинэмыщIауэ, я зекIуэкIэкIи зэщхь хъуащ.
ЖыпIэ хъунущ абыхэм зэпыщIэныгъэ гуэр яIэ хъуауэ.
Ар лъыкIэ зэIыхьлыны-

ди республикэм илъэсибл хъуащ къызэрыщымыхъурэ.
Елизаветэ сабиищ иIэххэщ —хъыджэбзитIрэ зы щIалэрэ. ИкIи, я унагъуэм аргуэру
сабиищ къазэрыхэхъуар я насыпышхуэу
къалъытэ.
***
«Земский доктор» программэм ипкъ иту
ди республикэм и къуажэхэм дохутыр 64-рэ
щолажьэ. ИкIи, абыхэм дащIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иту, ахъшэ ират (единовременные компенсационные выплаты).
КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ Министерствэм зэригъэбелджылымкIэ, нобэкIэ дохутыр 22-м апхуэдэ ахъшэр къратагъэххэщ.
***
Медик-волонтерхэр КъЧР-м узыншагъэр
хъумэнымкIэ Министерствэм я кураторхэм

КЪАНЛОКЪУЭ Исмэхьил,
Жьакуэ къуажэ

сымаджэ ухъуа нэужьщ.
Фонвизин Денис
Жейр дунейм и хущхъуэщ.
Шекспир Вильям
Лей лъэпкъ хуейкъым мыбы. Жьыуэ
гъуэлъыж, жьыуэ къэтэдж. Аращ цIыхур
узыншэ, бей, Iущ зыщIыр.
Франклин Бенджамин
ЦIыху нэжэгужэхэм нэхъ щIэх загъэхъужыф, ахэр нэхъыбэри мэпсэу.
Паре Амбруаз
Дыпсэун щхьэкIэщ дыщIэшхэр, мыхъумэ дыщIэпсэур дышхэнракъым. Шхыныр
нэхъыбэху, узри нэхъыбэ мэхъу.
Франклин Бенджамин

Германием щыщ цIыхум Къэбэрдей-Балъкъэрым
щыпсэу адыгэ щIалэм и гъащIэр къихъумащ.
Мис а тIур Ганновер къалэм нэхъ щIыпIэ дахэу иIэ
Машзее гуэлым и гъунэм
щызэхуэзащ. Ахьмэд мызэмытIэу къытригъэзэжурэ
«Упсэу!» жриIэт и къегъэлакIуэм. Адрейми пыгуфIыкIыурэ щIалэр игъэсабырыжт: «Псори хьэлэмэтщ».
Ахэр зэрызэпсалъэр бзэ зэхуэмыдэми, псэкIэ зэгурыIуэт.
Нэпс
щIимыгъэкIыну
Ахьмэд и гугъами, ар хузэфIэкIакъым, мы щIалитIым
я зэIущIэр зи нэгу щIэкIахэми яхуэдэу.
— А узымкIэ донор къэ-

макъ ищIу къыбгъэдэт тхьэщIалъэм иридзэжащ…
Зэ папщIэ ищIар къызгурыIуакъым. Дзэр Iуичагъэххэу къыщысщIэм, сыгуфIэщауэ жысIащ: «Уэлэхьи, упцIыупскIэ, сыкъэбгъапцIэри зы хэзмыщIыкIыу Iупчащ».
Апхуэдэу щабэу Iэбэу
щытащэрэт псори.
ЖыIэпхъэщи, ахэр здэлажьэ пэшри мыIейуэ къызэгъэпэщащ, зыхуей Iэмэпсымэхэр щIэтщ. Къуажэ
цIыкIум деж апхуэдэу дзэм
здеIэзэ пэш зэрыдиIэр и
фIыщIэщ район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ
Мэкъуауэ Iэминрэ Жьакуэ
къуажэм и администрацэм
и унафэщIымрэ.
Къуажэдэсхэм абыхэм
фIыщIэ яхудощI.
Заремэрэ Ирмэрэ сыхуейщ
сайхъуэхъуну узыншагъэ
куэдрэ яIэу зэдэлэжьэну, я
сабийхэм я хъер ялъагъуу
дунейм гу щахуэну.
ИлъэсыщIэр яхуэугъурлыуэ къеблэгъауэ Тхьэм жиIэ!

гъэм ещхьщ,—жиIащ донор къэлъыхъуэнымкIэ Германием щыIэ фондым и
лIыкIуэ Циммер Анникэ.
Тимо — Ганновер къалэм щыщ щIалэщIэщ. Мы
Iуэхум къежьапIэ хуэхъуар
щIалэр зыхэт футбол гупым
щыжаIэу зэхиха хъыбаррат — цIыху гуэр дэIэпыкъуэгъу
зэрыхуэныкъуэрат. ИкIи, нэхъыщхьэр
цIыхуитIыр зэтехуэрэ-зэтемыхуэрэ зэхэгъэкIынрат...
Мы щIалэм и фIэщ мэхъу
дэтхэнэ цIыхури донору
зэрыщытыфынур.
—Мы Iуэхур апщыгъуэм
си щхьэм еслъытауэ щытащ. Сэрауэ щытамэ донор
хуэныкъуэр, хэт къыслъыкъуэкIыну пIэрэт, къыздэIэпыкъуну хьэзыру, жысIэу
сегупсысащ. ИкIи, хуабжьу
си гуапэщ, сызыдэIэпыкъуфа цIыхум сыхуэзэу, «Дауэ
ущыт?» жесIэныр, ар зыхуэдэм сеплъыныр.
Къапщтэмэ, цIыхум донор ухуэхъуныр апхуэдэу
хьэлъэкъым, абы узэрыдэгуашэр къупщхьэ куцIым
щыщ Iыхьэу щытми. Клиникэм, нэхъыбэ дыдэу сызэрыщаIыгъар сыхьэт ныкъуэ хуэдизщ,—игу къегъэкIыж Зандау Тимо.
Мы Iуэхум деж нэхъ хьэлэмэтыщэу ныбжьыщIитIым къалъытэр лъэпкъитIым: нэмыцэмрэ адыгэмрэ
къахэкIа щIалитIыр къуэш
зэрызэхуэхъуаращ.

ящIыгъуу республикэм хыхьэ районхэм спортоздоровительнэ Iуэхугъуэхэр щрагъэкIуэкI,
ФАП-хэм къыпэщылъ щIыпIэхэр ягъэкъабзэ,
кIэлъоплъ.

***
ИлъэсыщIэ махуэщIхэм Адыгейм саугъэт
зэхуэмыдэхэр къыхуихьащ. Абыхэм щыщу
нэхъ гуапэ ящыхъуащ махуэщIхэр екIуэкIыху
республикэм сабий 45-рэ къызэрыщыхъуар.
Япэ дыдэу, ЩIышылэм (январым) и 1-м сыхьэтыр 10-м, щIалэ цIыкIу къэхъуащ, килограмм 4100 и хьэлъагъыу.
Адыгей Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм къызэритамкIэ, сабийхэри анэхэри тыншхэщ, зыхуей ягъуэт. И
ныкъуэхэр къыщIатхыкIыжагъэххэщ.
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ.
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Понедельник 14
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 января. День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Султан моего сердца». (16+).
23.35 Премьера. Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Самые. Самые.
Самые» (S) (16+).
0.35 «Секретарша» (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «КРУГОВОРОТ». (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва французская.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". Телесериал (Индия, 2015-2016).
8.40 "Первые в мире". Документальный
сериал. "Трамвай Пироцкого".
8.55 "ЭЙНШТЕЙН". Телесериал (США,
2017).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Старый Новый год.
Встреча друзей". 1993.
12.25 Власть факта. "История и геополитика".
13.05 "Фома. Поцелуй через стекло".
Документальный фильм.
13.45 Роман в камне. "Испания.
Тортоса". Документальный фильм. (*).
14.15 "Ролан Пети. Между прошлым и
будущим". Документальный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе...100 лет назад".
15.40 Театру "Мастерская Петра Фоменко"- 25! Полина и Ксения Кутеповы,
Мадлен Джабраилова, Галина Тюнина
в спектакле "Волки и овцы". Режиссер
П. Фоменко.
18.15
Камерная
музыка.
Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха.
18.45 Власть факта. "История и геополитика".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Сила созидания". (*).
21.45 "Сати. Нескучная классика..." с
Алексеем Франдетти и Валерией
Ланской.
22.25 "Те, с которыми я...Георгий
Рерберг". Авторская программа Сергея
Соловьёва. Часть 1-я. (*).
22.55 Премьера в России. "ЭЙНШТЕЙН".
Телесериал (США, 2017). Режиссер М.
Спиро. 3-я серия. (16+) (*).
МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про ...". Документальный цикл (12+).
6.30 "ФутБОЛЬНО" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Дакар-2019" (12+).
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии (0+).
11.40 Новости.
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии (0+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Дакар-2019" (12+).
14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Эйбар" (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Борнмут" (0+).
18.50 "ФутБОЛЬНО" (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Германия. Прямая
трансляция из Германии.
21.45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы
2018. Специальный обзор (16+).
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Чат вдвоем» прямой эфир
11:40 «Прямая речь» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Стихия» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 2 (13367)
Вторник 15
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 января. День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Султан моего сердца». Многосерийный фильм (S) (16+).
23.35 Премьера. Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Самые. Самые.
Самые» (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «КРУГОВОРОТ». (12+).
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва киношная.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах.
8.20 "ЭЙНШТЕЙН". Телесериал (США,
2017). Режиссер М. Спиро. 2-я и 3-я
серии. (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Медвежий цирк". Документальный фильм (1963). "Новоселье
Олега Попова". Документальный фильм
12.05 Мировые сокровища. "Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу".
12.25 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.
13.15 "Ошибка фортуны". Документальный фильм. Режиссер И. Калядин. (*).
14.00 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Сила созидания". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение". Авторская
программа Ирины Антоновой. (*).
15.40 "Белая студия".
16.25 Мировые сокровища. "Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу".
16.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ". Художественный фильм (К/ст.
им. А. Довженко, 1971). Режиссер М.
Орлов. 1-я серия. (12+).
17.50 Камерная музыка. Квартет имени Давида Ойстраха.
18.40 "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Как мы видим?" (*).
21.45 Искусственный отбор.
МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про ...". Документальный цикл (12+).
6.30 "ФутБОЛЬНО" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Дакар-2019" (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Химки" (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.40 "Дакар-2019" (12+).
14.50 С чего начинается футбол (12+).
15.50 Новости.
15.55 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы
2018. Специальный обзор (16+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Германии.
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург"
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 "Анатолий Тарасов. Век хоккея".
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Архыз 24» представляет: «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Архыз 24» представляет: «Мой
аул» (12+)
10:50 «Архыз 24» представляет: «Разговорник» (6+)
11:00 «Архыз 24» представляет: «КЧР
онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет: «Дети
ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Архыз 24» представляет:
«Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15«Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)

2019 гъэ, щIышылэм (январым) и 12

Среда 16

Четверг 17

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 января. День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Султан моего сердца». Многосерийный фильм (S) (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Самые. Самые. Самые»(S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «КРУГОВОРОТ». (12+).
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня.
0.00 Комедийный сериал «ЭТАЖ»
КУЛЬТУРА
6.30 Канал начинает вещание с 10. 00.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Спасибо за нелетную
погоду". Фильм-концерт. 1981.
12.15 Дороги старых мастеров. "Лоскутный театр".
12.25 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Как мы видим?" (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..." с
Алексеем Франдетти и Валерией
Ланской.
16.25 Мировые сокровища. "Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна".
16.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". Художественный фильм (К/ст. им. А.
Довженко, 1971). Режиссер М. Орлов.
2-я серия. (12+).
17.50 Камерная музыка. П.И. Чайковский. Трио "Памяти великого художника". Вадим Репин, Александр Князев,
Андрей Коробейников.
18.40 "Что делать?" Программа Виталия Третьякова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Изображая
рай". (*).
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак.
22.00 85 лет Василию Лановому.
"Линия жизни". (*).
МАТЧ ТВ
6.00 Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал начинает вещание в 10.00.
10.00 Новости.
10.05 "Дакар-2019" (12+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони Смита.
Трансляция из Канады (16+).
13.50 "Дакар-2019" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе. Трансляция из
США (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии.
"Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция из Саудовской Аравии.
22.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
15:55 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Архыз 24» представляет:
«Отражение дня» (12+)
16:55 «Архыз 24» представляет: «В
приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет:
«Город» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Архыз 24» представляет:
«Пряничный домик» (0+)
21:00 «Архыз 24» представляет:
«Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:50 «Архыз 24» представляет: «Нур»
(12+)
23:10 «Архыз 24» представляет:
«Пульс республики» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 января. День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «Султан моего сердца». Многосерийный фильм (S) (16+).
23.35 Премьера. Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Самые. Самые.
Самые» (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «КРУГОВОРОТ». (12+).
НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня.
КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком...". Москва петровская.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д.
Шах. (*).
8.20 "Владлен Давыдов. Ни о чем не
жалею". Документальный фильм.
9.05 "ЭЙНШТЕЙН". Телесериал (США,
2017). Режиссер К. Хукс. 4-я серия. (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. Народный артист СССР Георгий Менглет". 1978.
12.10 Дороги старых мастеров. "Палех".
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Михаил Булгаков. "Роковые яйца".
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо.
"Девочка на шаре".
13.15 "Наука верующих или вера ученых".
Документальный
фильм.
Режиссер П. Соловьев. (*).
14.00 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Изображая
рай". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. "Северная
роспись". (*).
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Мировые сокровища. "Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги"
16.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". Художественный фильм Режиссер
М. Орлов. 3-я серия. (12+).
17.50 Камерная музыка. Государственный квартет имени А. П. Бородина.
18.25 "Первые в мире". Документальный сериал. "Парашют Котельникова".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Михаил Булгаков. "Роковые яйца".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Триумф искусства".
21.45 "Энигма. Кончетта Томайно".
22.25 "Рассекреченная история". Документальный сериал. "Великий план преобразования природы". (*).
МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про ...". Документальный цикл (12+).
6.30 "ФутБОЛЬНО" (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Дакар-2019" (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии (0+).
11.10 "Продам медали". Документальный фильм (16+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.45 "Дакар-2019" (12+).
12.55 Новости.
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор (12+).
13.30 Футбол. Суперкубок Италии.
"Ювентус" - "Милан". Трансляция из
Саудовской Аравии (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии.
18.20 Новости.
18.25 "Самые сильные" (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия).
Прямая трансляция.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Германии.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Время-вперед!» программа (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)

Пятница 18
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 января. День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Битва танков в фильме «Несокрушимый» (S) (16+).
23.20 Премьера. «Свет в океане» (16+).
1.50 «И Бог создал женщину» (12+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный телесериал
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». «КРУГОВОРОТ».
(12+).
23.30 «Выход в люди». (12+).
НТВ
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. «ПАУТИНА-11» (16+).
23.45 Премьера. «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "СИТА И РАМА". Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах.
8.15 Цвет времени. Василий Поленов.
"Московский дворик".
8.20 "ЭЙНШТЕЙН". Телесериал (США,
2017). Режиссеры К. Хукс, Дж. Хоуз.
5-я и 6-я серии. (16+)(*).
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ". Художественный фильм
(Ташкентская к/ст, 1943). Режиссер Я.
Протазанов. (0+).
11.55 "Яков Протазанов". Документальный фильм.
12.40 Мировые сокровища. "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги"
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 "Первые в мире". Документальный
сериал. "Радиотелефон Куприяновича".
14.00 "Цивилизации". Документальный
сериал (Великобритания). "Триумф
искусства". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции". Село
Мильково (Камчатский край). (*).
15.40 "Энигма. Кончетта Томайно".
16.25 Мировые сокровища. "Хамберстон. Город на время".
16.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ". Художественный фильм Режиссер М. Орлов. 4-я серия. (12+).
17.50 Камерная музыка. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко.
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 "Леонид Енгибаров. Сердце на
ладони". Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 Церемония открытия Всероссийского
театрального
марафона.
Трансляция из Владивостока.
20.25 "Линия жизни". Анна Большова.
21.20 "АКТРИСА". Художественный
фильм (ЦОКС, 1942). Режиссер Л.
Трауберг. (0+).
МАТЧ ТВ
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 "Дакар-2019" (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Германии (0+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.45 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. Трансляция из США (16+).
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Австрии.
13.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
14.25 "Дакар-2019" (12+).
14.35 "Самые сильные" (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Австрии.
18.55 "Лучшие из лучших". Специальный репортаж (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 (16+).
21.00 "Роналду против Месси". Документальный фильм (16+).
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Архыз 24» представляет: «Наша
кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50: «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

и шыпхъум, и къуэм, и пхъурылъху-къуэрылъхуу
къыщалъхуа махуэр зыгъэлъапIэхэм:

Суббота 19

Воскресенье 20

ПЕРВЫЙ
6.10 «Трембита» (6+).
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S) (0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Фильм «Полосатый рейс» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К юбилею Василия Ланового.
Премьера. «Другого такого нет!» (12+).
13.20 Фильм «Алые паруса» (0+).
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+).
15.50 Фильм «ОФИЦЕРЫ» (S) (6+).
17.40 Концерт, посвященный фильму
«ОФИЦЕРЫ» в Государственном Кремлевском дворце (S) (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера. Пьер Ришар в комедии
«Мистер Штайн идёт в онлайн» (S) (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.05 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». 2017 г. (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Сделано в России. «РАДУГА
ЖИЗНИ». 2019 г. (12+).
0.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 2016 г. (12+).
НТВ
6.10 «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).
22.15. «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+).
КУЛЬТУРА
7.05 "Это что за птица?" "Медведь липовая нога". "Храбрый олененок".
"Щелкунчик". Мультфильмы.
8.15 "СИТА И РАМА". Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах
9.45 "Судьбы скрещенья". Документальный сериал. "Валентин Серов. Император Николай II". (*).
10.15 Телескоп.
10.40 "АКТРИСА". Художественный фильм
(ЦОКС, 1942). Режиссер Л. Трауберг. (0+)
11.55 "Планета Земля". Документальный
сериал (Великобритания). "Горы". (*).
12.50 "Андреевский крест". Документальный фильм. Режиссер А. Иваниченко. (*)
13.30 "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...". Художественный фильм (Свердловская к/ст, 1984). Режиссер Я. Лапшин. (0+)
14.55 Роман в камне. "Мальта".
Документальный фильм. (*).
15.25 "Чечилия Бартоли. Дива". Документальный фильм.
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне.
17.25 К 85-летию Василия Ланового.
"Вася высочество". Документальный
фильм. (*).
18.05 "ПАВЕЛ КОРЧАГИН". Художественный фильм (Киевская к/ст, 1956).
Режиссеры А. Алов, В. Наумов. (*) (12+).
19.45 К 60-летию режиссера. "Крестьянская история". Авторский фильм
Валерия Тимощенко.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 "Мифы и монстры". Документальный сериал (Великобритания). "Герои
и злодеи". (*).
22.45 "2 Верник 2".
МАТЧ ТВ
6.00 "Команда мечты" (12+).
6.15 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси
Варгаса. Трансляция из США (16+).
8.00 "Мэнни". Документальный фильм (16+).
9.40 Новости.
9.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии (0+).
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Австрии.
13.20 Новости.
13.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Трансляция из Малайзии (16+).
14.30 "Лучшие из лучших". Специальный репортаж (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии.
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019.
Мастер-шоу. Трансляция из Казани (0+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Челси". Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Шко-ла ЖКХ» (12+)
07:10 «Раз-говорник» (6+)
07:20 «Жен-ский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
10:30 «Ремесла» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Включите северное сияние»
15:20 «Заповедники России» Д/Ф (12+)
15:45 «Пульс республики» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:30 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40
«Жизнь
и
приключения
Николаса Никльби» Х/Ф (12+)

ПЕРВЫЙ
6.10 «Раба любви» (12+).
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+).
7.45 «Часовой» (S) (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова.
Премьера. «Русский в городе ангелов» (16+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+).
14.00 «Женщины» (6+).
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон
любви нерастраченной!» (12+).
17.10 «Три аккорда» в Государственном
Кремлевском дворце (S) (16+).
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (S) (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
4.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». (12+).
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
НТВ
6.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+).
23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
6.30 "Лесная хроника". "Волк и теленок". "Конек-Горбунок". Мультфильмы.
8.10 "СИТА И РАМА". Телесериал
10.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.55 "ПАВЕЛ КОРЧАГИН". Художественный фильм Режиссеры А. Алов, В.
Наумов. (*) (12+).
12.30 "Первые в мире". Документальный сериал. "Парашют Котельникова".
12.45 "Письма из провинции". Село
Мильково (Камчатский край). (*).
13.15 "Планета Земля". Документальный сериал (Великобритания). "Джунгли".
14.05 "Николай Рерих. Алтай - Гималаи". Документальный фильм. Режиссер Т. Борщ. (*).
15.00 Иллюзион. Звездные дуэты.
Брижит Бардо и Жан-Пьер Кассель в
фильме "МЕДВЕДЬ И КУКЛА" (Франция, 1969). Режиссер М. Девиль. (16+).
16.35 "Пешком...". Москва красная. (*).
17.05 "Искатели". "Что скрывает чудоостров?".
17.50 "Ближний круг Римаса Туминаса".
18.45 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 "Ольга Берггольц. Голос". Документальный фильм. Режиссер Е. Якович.
21.05 "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...". (0+).
22.30 "Чечилия Бартоли. Дива".
Документальный фильм.
МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
9.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии (0+).
11.40 Новости.
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" (0+).
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии.
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019.
Трансляция из Казани (0+).
0.10 Все на Матч! Прямой эфир.
АРХЫЗ 24
06:30 «Архыз 24» представляет: «В
приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «Архыз 24» представляет:
«События недели» (12+)
09:30 «Архыз 24» представляет: «Наша
кухня» (6+)
10:15 «Архыз 24» представляет:
«Женский портрет» (12+)
11:00 «Архыз 24» представляет:
«Новостенок» (6+)
11:30 «Архыз 24» представляет:
«Здоровье» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Дом
моих родителей» (12+)
12:35
«Архыз24»
представляет:
«Поехали» программа (12+)
13:00 «Архыз 24» представляет: «Мой
аул» (12+)
13:30 «Архыз 24» представляет:
«Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Белый пудель» Х/Ф (0+)
15:10 «Заповедники России» программа (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Архыз 24» представляет:
«Спорт тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40
«Жизнь
и
приключения
Николаса Никльби» Х/Ф (12+)
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2019 гъэ, щIышылэм (январым) и 12

Къыщалъхуа Махуэм

Зи сурэтхэм философие куу зыхэплъагъуэ, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и
сурэтыщI, живописец, скульптор Бырсыр Абдулыхь Мэхьмуд и къуэм
щIышылэм (январым) и 7-м къыщалъхуа махуэр игъэлъэпIащ.
1947 гъэм ХьэкIуринэхьэблэ къуажэм къыщыхъуа Абдулыхь и чэзу щынэсым ищхьэ еджапIэ щIыхьэри, къиухауэ щытащ Ленинград дэт (СанктПетербург), Репин Илья и цIэр зезыхьэ живописым, скульптурэм, архитектурэм хуэгъэпса институтыр.
1980-1990 гъэхэм ар сурэтыщI IэнатIэм пэрыту щылэжьащ «Адыгейские художественно-производственные мастерские» ГУ-м. ИужькIэ Бырсырыр и унафэщI ящIауэ щытащ
Мейкъуапэ дэт сурэт галереем.
Зэчий гъэщIэгъуэн зыбгъэдэлъ Абдулыхь театрым сурэтыщIуи, спектаклхэр зыгъэщIэращIэуи, плакатхэр итхуи лэжьащ. КъинэмыщIауэ,
Бырсырым тхылъ, журнал 50-м щIигъу
игъэщIэрэщIэни хущIыхьащ. СурэтыщIыр и авторщ Адыгэ Республикэм
и правтельственнэ нагъыщэхэм я
эскизхэми.
Бырсыр Абдулыхь и фIыщIэ хэлъщ
1994 гъэм трахауэ щыта, Кавказым
щыцIэрыIуэ «Сумерки надежд» фильмым. Апхуэдэу кинолентэр щытрахым, ар абы сурэтыщI нэхъыщхьэу
щытащ. ИкIи Испанием деж щекIуэкIа кинофестивалым деж фильмым
I премиер къилъэщауэ щытащ «Лучшая этнография» номинацэмкIэ.
ЦIыху зэчиифIэхэм лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ Iэзагъ къабгъэдэкIыу
къалъытэ. Ар пэжу къыщIэкIынщ. сыту жыпIэмэ, апхуэдэм мызэ-мытIэу
гъащIэм ущрохьэлIэ. Ди тхыгъэм и
лIыхъужь Бырсыр Абдулыхьи апхуэдэщ. Абдулыхь сурэтыщI закъуэкъым,
атIэ абы живописецым, графикым,
архитекторым, усакIуэм, уэрэджыIэм, артистым, сурэтыщI-постановщикым я зэфIэкIхэр зыхеубыдэ.
Апхуэдэу, Абдулыхь и авторщ Мейкъуапэ къалэм дэт Соборнэ мэжджытым и проектми. Мэжджытым
къыхуагъэфэщауэ щытащ Москва
къалэм щекIуэкIа Урысейпсо фести-

валым и III премиер.
ЖыIэпхъэщ, Абдулыхь итха усэхэм
нэхъри IупщIу и художественнэ дуней
щхъуэкIэплъыкIэм узэрыщагъэгъуазэри. Бырсырым и IэдакъэщIэкI усэхэр зэрыт тхылъу дунейм къытехьащ
«Священная роща» сборникыр.
Дэтхэнэ адыгэгумкIи гуапэ хъу
Iуэхугъуэщ Бырсыр Абдулыхь и творчествэм деж лъэпкъ IуэрыIуатэм зыхуигъазэ зэпыту зэрыщытыр. СурэтыщIым къигъэщI теплъэгъуэхэм адыгэм
и тхыдэр, щэнхабзэ щIэиныр къэзыгъэлъагъуэ пкъыгъуэхэмкIэ, сюжетхэмкIэ гъэнщIащ.
Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэм тету Бырсырым и сурэтхэр къигъэщIыным
тегъэщIапIэ хуохъу адыгэхэм илъэс
мин бжыгъэкIэ къагъэщIа, зэрахьа, я
псэукIэр зэрагъэпс лъабжьэу къалъыта я IуэрыIуатэм куууэ зэрыхищIыкIыр.
НэгъуэщIу гу зылъытапхъэщ сурэтыщIым тэмакъкIыхь иIэу, фIылъагъуныгъэ хэлъу адыгэхэм я псэукIэм епха этнографическэ пкъыгъуэ
цIыкIухэр къызэригъэщIыр, фотографическэ-документальнэ теплъэ яIэу
ландшафтхэр, фащэхэр, Iэпкълъэпкъ
щIыкIэ-гъэпсыкIэр, цIыху нэгухэр и
сурэтхэм деж къызэригъэлъагъуэр.
Бырсырым и IэдакъэщIэкIхэм яхуэдэщ «Три старика», «Символы жизни»,
«Архитектура и время», «Мои земляки — участники ВОВ», «Адыгейский
календарь», «Песнь аулов», «Атлегории», «Кувшины», «Айдамиркан», «Князь
Редеди», «Мамлюки», «Махаджиры»
сериеу гъэпса сурэтхэр.
Къыхэгъэщыпхъэщи, Бырсырым
икъукIэ зэхуэмыдэу къегъэлъагъуэ
нобэрей адыгэхэмрэ пасэм щыгъуэ
псэуа адэжьхэмрэ. Пасэрейхэм я образыр романтизмымкIэ гъэнщIащ, ахэр
лIыхъужьу, тхьэпэлъыту къегъэщI.
Нобэм хэпсэукIхэм гротеск Iэмалыр
къахуегъэсэбэп.
IуэрыIуатэм и псэр пыщIами, Аб-

Бырсыр Абдулыхь
дулыхь жыджэру хэтщ и хъуреягъкIэ къэхъу Iуэхугъуэхэми. Апхуэдэу
абы и Iэгъуэблагъэм къыщыхъу сыт
хуэдэ драматическэ, трагическэ политикэ къэхъукъащIэхэм яхуиIэ
щытыкIэр, еплъыкIэр егъэбелджылы.
Апхуэдэщ зауэм пэщIэту, 1995 гъэм
сурэтыщIым утыку кърихьауэ щыта
«Разрушенный город — Мираж» композицэр. Ар теухуауэ щытащ Грознэ
къалэм.
ЖыIэпхъэщи, адыгэхэм я тхыдэр
зэпызыгъэза Кавказ зауэжьым Бырсырым зыхуигъазэ зэпыту къокIуэкI.
СурэтыщIыр лъэныкъуабэ хуэхъуакъым
II Дунейпсо зауэми («Возмездие» —
1995 гъэ). Ауэ нэхъыщхьэр аращи,
сурэтыщIым зауэхэм я зыхэз къыщигъэлъагъуэкIэ, сыт хуэдэ IэмалкIи абы
къыщыхъухэм зэрыпэщIэтыр, зэрыфIэмытэрэзыр наIуэ къещI.
Дауи, къыхэдмыгъэщу хъунукъым
Бырсыр Абдулыхь зыхэта, урыс-кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ сыным хуэгъэпсауэ щыта зэхьэзэхуэр.
Апхуэдэу, Бырсырым къигъэщIауэ
щытащ адыгэхэм Iугъуэ икIыпэу
жьэгум ищхьэкIэ къагъэсэбэпу щыта,
уэнжакъыу гъэпса фэеплъ сыныр.
ЗэрыхуагъэфэщамкIэ, конструкцэр
КъухьэпIэ Черкесием ди эрэм ипэ
къихуэу илъэс мини 3-кIэ узэIэбэкIыжмэ къагъэщIащ. Адыгэхэм къагупсыса архитектурэр губзыгъащэу зэхэлъти, илъэс мин бжыгъэкIэ зимыхъуэжу
къадекIуэкIащ. Чырэ (хворост) ятIагъуэрэкIэ къэщIыхьа уэнжакъым архитекторым хилъэгъуащ дунеижьыр
зэрызэрахъарэ щыIэ щэхухэр, ар ирипхащ псори зезыгъакIуэ зы къару хэIэтыкIа лъэщ гуэрым…
СурэтыщIым и IэдакъэщIэкI куэдыр
хамэ къэралхэм, музейхэм, щхьэзакъуэ зэхуэхьэсыныгъэхэм щахъумэ.
Езы Бырсыр Абдулыхь зырызиумысыжымкIэ, нэхъыщхьэу къилъытэр лъэпкъ щэнхабзэращ, абы урысейпсо, дунейпсо товрческэ дунейм
утыку щегъэубыдынращ.
Зыгъэхьэзырар
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ

УФ - м и Следственнэ комитетым и Махуэм

(КIэухращ. пэщIэдзэр е
1-нэ напэм итщ)
ИлъэскIэ узэIэбэкIыжмэ,
Зеленчук станицэм и Iэгъуэблагъэм хабзэхъумэхэм оперативно - лъыхъуэныгъэ
Iуэхухэр ирагъэкIуэкIати,
хабзэхъумэхэр пэщIэхуащ IэщэкIэ узэда цIыхуитхум. Iэщэр къагъэтIылъын ямыдэу
абыхэм щIадзащ хабзэхъумэхэм къахэуэн. БзаджащIэхэр къащыхуэмыубыдым,
мыдрейхэри яхэуэу щIадзэри, тхури яукIащ. Апщыгъуэм хабзэхъумэхэм ящыщ
хэкIуэдакъым, уIэгъи хъуакъым.
Гейдаров Э. къызэригъэпэща а гупым хэтащ Къэрэшей - Черкесым щыщ цIыху-

хэр: Шакаев Радмир, Коркмазов Юруслан, Шакиров
Аслъэн, Сеитов Мыхъутар,
нэгъуэщIхэр. Мыбыхэм Iэщэ
зыIэрагъыхьэт, зэрахьэт, нэгъуэщIхэм иращэт.
2018 гъэм следственнэ
къулыкъухэм кърахьэжьащ
Къэрэшей - Черкесым икIауэ къэралыбэ террор гупхэм
яхыхьэн щхьэкIэ Сирие хьэрып республикэм кIуахэм
яхуэгъэза Iуэхухэр. Псори
зэхэту 2014 - 2017 гъэхэм я
пIалъэм, 2018 гъэм следственнэ къулыкъухэм кърахьэжьащ террор кIуэрабгъу зиIэ
щIэпхъаджагъэхэм ятеухуа
уголовнэ Iуэху 64-м щIигъу.
ДызэрегупсысымкIэ, терроризмым дызэрыпэщIэты-
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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

ну стратегие нэхъыщхьэр
хабзэншагъэу IэщэкIэ узэда гупхэм хэтхэр зэтеукIэныр, я лъапсэр щIэхыныр,
ахэр къэубыдынращ. Ахэр
“къару Iэмалхэр” жыхуаIэращ (силовые методы). Апхуэдэ Iэмалхэм дахуэныкъуэщ зауэлI гъэпщкIуахэр
дгъэкIуэдыжын, абыхэм я
зауэ къарур щIэтхын щхьэкIэ. Ауэ Iуэхухэр апхуэдэу
дгъэпсын хуейщ къару Iэмалхэм дакъыбгъэдэкIыжу,
щIэпхъаджагъэр къэмыгъэхъуным хуэунэтIа профилактикэ лэжьыгъэм дыхуэкIуэжу.
КъыхэгъэщхьэхукIауэ профилактикэ лэжьыгъэр дегъэкIуэкIыпхъэщ щIалэгъуалэм, сыту жыпIэмэ, щIэпхъаджащIэхэм я “хъым” япэу
ихуэр зи акъылыр зэмыпцIа,
зи мурадхэр тэрэзу мыунэтIа ныбжьыщIэхэращ.
Епсэлъар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

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

ФутболымкIэ кубокыр
къэлъэщыным хуэгъэза
районпсо зэпеуэ иджыблагъэ Хьэбэз районым щекIуэкIащ. Спорт зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ Хьэбэз район
администрацэм спортымкIэ и къудамэм и унафэщI
Къэргъей Аслъэн, «АРР»
футбол клубым и лIыкIуэ
Жумай Артур сымэ я зэдэIэпыкъуныгъэ хэлъу.
Зэпеуэм хэтащ Хьэбэз
районым къыбгъэдэкIа команди 10-рэ Адыгэ-Хьэблэ
районым къикIа команди
2-рэ. Iуэхугъуэр олимп системэм тету ирагъэкIуэкIащ.
Абы къикIыр аращи, хагъащIэ командэр зэпэщIэтыныгъэм хэкIт.
Финал ныкъуэм зыпэ-

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

ЩIышылэм и 12-р –
УФ-м и прокуратурэм и
лэжьакIуэм и Махуэщ. Я
IэщIагъэ къулыкъум и
махуэщIым ехъулIэу дэ
зыхуэдгъэзащ Къэрэшей Черкес Республикэм и
прокуратурэм федеральнэ
хабзэ зэхэтыкIэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъ и къудамэм и прокурор Къэзэнокъуэ Артур икIи я
лэжьыгъэм ехьэлIа упщIэ
зыбжанэ еттащ.
Къэзэнокъуэ Артур Хьэбэз районым хыхьэ Зеикъуэ
къуажэм къыщалъхуащ, къуажэ курыт еджапIэр 2002
гъэм къиухащ. А илъэс дыдэми Къэрэшей - Черкес
прокуратурэм и унэтIыныгъэкIэ правомкIэ Саратов
къэрал академием прокурорхэр здагъэхьэзыр институтым щIэтIысхьащ.
А ищхьэ еджапIэм щIэныгъэ щызригъэгъуэта нэужь,
2007 гъэм трагъыхьащ Прикубан районым и прокурорым и дэIэпыкъуэгъу нэхъыжь IэнатIэм.
2012 гъэм Къэзэнокъуэм и пщэ къралъхьащ
Къэрэшей - Черкес Республикэм и прокуратурэм федеральнэ хабзэ зэхэтыкIэр
зэрагъэзащIэм кIэлъыплъ
и къудамэм и прокурору
лэжьэну.
И пIалъэр къэмысауэ,
2011 гъэм къыкIэлъыкIуэ
къулыкъу нагъыщэр къыхуагъэфэщащ.
2016 гъэм “IэщIагъэм
щынэхъыфI” щIыхьыцIэр
къратащ.
2017 гъэм Урысей Федерацэм и Генеральнэ прокуратурэм и ЩIыхь тхылъ
къыхуагъэфэщащ.
Юстицэм и чэнджэщэгъущ, подполковникщ.
— Ди зэпсэлъэныгъэр
илъэс зэблэкIыгъуэ пIалъэм тедгъэхуащ къэпщытэжыныгъэ гуэрхэри
тщIын папщIэ… Артур,
япэрауэ, узыбгъэдэт Iуэхум
дыщыбгъэгъуазэмэ
ди
гуапэ хъунт.
— Къулыкъу пщэрылъхэр зэрызэпэгуэшам тещIыхьауэ згъэзэщIэну къысто-

Прокуратурэм и Махуэм

хуэ щIыгухэр къызэрагъэсэбэпым, къалэ ухуэныгъэхэм, транспорт шынагъуэншагъэм, дыкъэзыухъуреихь
дунейр къызэрагъэсэбэпымрэ зэрахъумэмрэ, къызэрымыкIуэ щIыуэпс, техногеннэ къэхъугъэхэм цIыхухэр
ящыхъумэным ятеухуа хабзэхэр зэрагъэзащIэр си
нэIэм щIэзгъэтыныр.
Апхуэдэуи си къалэнщ
мафIэс шынагъуэншагъэр
зэрагъэпсым
сыкIэлъыплъыныр, Министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэхэмрэ къахь унафэхэр тэрэзрэ
мытэрэзрэ зэхэгъэкIыныр.
— Нэхъ тегъэчынауэ
укъытхутеувыIэфыну зэхэбгъэкI Iуэхухэм? Псалъэм папщIэ, щIыгур къызэрагъэсэбэпым
теухуа
хабзэхэр дауэрэ ягъэзащIэрэ? МыхъумыщIагъэ
къыхагъахуэкъэ?
— Сэ сызыпэщIэхуэ тхьэусыхэхэм я нэхъыбэр зытеухуар щIыгур къызэрагъэсэбэп хабзэхэр зэрагъэзащIэращ.
Мы IэнатIэм къыщыхъу
хабзэншагъэхэр нэхъыбэу
зэхьэлIар мэкъумэш хъызмэт мыхьэнэ зиIэ щIыгухэр
зэрагъэлажьэращ, ахэр бэджэнду зэратымрэ къызэрагъэсэбэпымрэщ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ,
илъэс икIам къытхуэкIуа
тхьэусыхэхэм дащыхэплъэм
гу лъыттащ Черкесск къалэм и мэрием архитектурэм, къалэ ухуэныгъэмрэ
щIыгу зэхущытыкIэхэмрэкIэ щыIэ и Управленэм и
унафэкIэ («О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка», I6.0I.20I8 № I9) зэгурыIуэныгъэкIэ щIыгу Iыхьэ
бэджэнду зэратам.
Апщыгъуэми, Черкесск
къалэ, Первомайскэ уэрам,
34 адресымкIэ щэнхабзэ

ИлъэсыщIэр къихьэным сыхьэт зыбжанэ фIэкI
имыIэжу Магнитогорск къалэм къыщыхъуа насыпыншагъэм хэкIуэдахэм, а къэхъугъуэ хьэлъэм фэбжь
хэзыхахэм дэIэпыкъуэгъу захуэщIын мурадкIэ, цIыхухэм зэхуахьэс мылъкур жылагъуэ нэIэм щIэгъэувэн
папщIэ, Урысейм и ОНФ-м и жэрдэмкIэ «магнитогорск 31.рф» жылагъуэ сайт къызэрагъэпэщащ.
Мы IуэхуфIыр ежьащ ОНФ-мрэ Челябинск областым
и Правительствэмрэ я зэгурыIуэныгъэм тету. ИджыкIэ
сайтым къралъхьэ Магнитогорск къалэм къыщыхъуа,
щIыуэпс гъуэзыр къауэу абы зэхикъута унэм щIэса, бэлыхь хидза цIыхухэм, хэкIуэдахэм я унагъуэхэм мылъкукIэ зэрадэIэпыкъу щIыкIэр, хуаунэтI ахъшэр, абыхэм
теухуа хъыбархэр.
Къапщтэмэ, япэ щIыкIэ мыпхуэдэ жэрдэмыр къызыбгъэдэкIар ОНФ-м и Исполкомым и унафэщI Развожаев
Михаилщ. И гупсысэр ирихьэлIат Челябинск областым

Къэзэнокъуэ Артур
щIэин мыхьэнэ зиIэ псэуалъэ щыту къыщIэкIащ. Ар
къэралым ихъумэну и нэIэм
щIэт гъунапкъэхэм итщ икIи
а щIыгу Iыхьэр бэджэнду
пты е пщэ хъунукъым.
Абы ипкъ иту республикэ прокуратурэм Черкесск
къалэ администрацэм и Iэтащхьэм тхылъ хуигъэкIуащ
мы хабзэншагъэр ягъэзэкIуэжыну, щIыгу Iыхьэри
бэджэнду ямытыну.
ЩIыгур бэджэнду зэратым теухуа унафэр къызэтрагъэувыIащ, къуаншагъэ
зыбгъэдэлъри гъэсэныгъэ
жэуаплыгъэм ирашэлIащ.
Е нэгъуэщI щапхъэ.
2017 гъэм ирагъэкIуэкIа
щIэплъыкIыныгъэхэмкIэ
гу лъыстауэ щытащ «Карачаево - Черкесскэнерго» дзей
зэгухьэныгъэм и тарифхэр
щагъэувым, Къэрэшей Черкес Республикэм тарифхэмрэ уасэхэмрэкIэ и Управленэ Нэхъыщхьэм сом мелуан 13, 3 - рэ хъу щIыхуэр
дзей зэгухьэныгъэм иIэну
хэхъуэм (валовая выручка)
хигъыхьэну зэрыпылъам.
Мы IуэхумкIэ республикэ
прокуратурэм тхылъ хуигъэкIуащ Къэрэшей - Черкес Республикэм тарифхэмрэ уасэхэмрэкIэ щыIэ Управленэм и унафэщIым. Мы
Iуэхур зэхэдгъэкIа нэужь

унафэ къэтхьащ зи гугъу
сщIа дзей зэгухьэныгъэм
иIэну хэхъуэр сом мелуан
13, 3 - кIэ гъэмэщIэным
теухуауэ. IэнатIэ бгъэдэт
цIыхуитI гъэсэныгъэ жэуаплыгъэм ирашэлIащ.
— Прокуратурэм и лIыкIуэхэр хэтщ къэрал властым и къулыкъухэм я лэжьыгъэм. Фи къулыкъущIэхэр щыдолъагъу ЦIыхубэ ЗэIущIэми, Правительствэми, нэгъуэщI къэрал
къулыкъущIапIэхэми, щIыпIэ унафэщI IэнатIэхэми.
Сыт, атIэ, и мыхьэнэр абыхэм я хьэщIагъэм?
— Ди лэжьэкIэ Iэмалхэмрэ ди планхэмрэ диIэжщ.
Абыхэм я къэухьхэм иту ди
нэIэм щIэдгъэтщ
федеральнэ хабзэхэр зэрагъэзащIэр. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ сыт хуэдэ къулыкъубжи тхузэIухащ. Ауэ
дахэпсалъэкъым, ди Iуэхуи
яхэтлъхьэкъым. ДакIэлъоплъ
набдзэгубдзаплъэу, хабзэм
емызэгъым гу лъыттамэ,
ар зыщыдгъэгъупщэкъым,
иужькIэ ягу къыдогъэкIыж
ди IэмалхэмкIэ - прокуратурэм икI тхылъхэмкIэ.
— ФыкIэлъоплъ федеральнэ хабзэхэр ди республикэм зэрыщагъэзащIэм. Фи лэжьыгъэм хэт
кIэлъыплъыжыр?
Мыгъуащэрэ щымыуэрэ щыIэкъым, фи нэмыплъысыныгъэм хэт гу лъывигъэтэжрэ?
— Федеральнэ хабзэ зэхэтыкIэм и гъэпсыкIэм тепщIыхьмэ, Къэрэшей - Черкес Республикэм и прокуратурэм и лэжьыгъэм къыкIэлъоплъыж Урысей Федерацэм и Генеральнэ Прокуратурэр.
Епсэлъар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

и губернатор Дубровский Борис икIи насыпыншагъэм
зыщIэзыгъэкъуэнухэм къабгъэдэкI мылъкухэр зэрызэрагъакIуэ, зыхуаунэтI щытыкIэхэр нэрылъагъуу щытын
папщIэ, лъэныкъуитIыр сайт къызэгъэпэщыным арэзы
техъуат...
— Мыхьэнэшхуэ иIэщ ахъшэ, мылъку къызыбгъэдэкIым зыдэIэпыкъу цIыхум зэрылъэIэсыр щилъагъукIэ.
ИкIи, а Iуэхур жылагъуэм и нэIэм зэрыщIэтынур куэд и
уасэщ. Сайтым и фIыгъэкIэ дэтхэнэ цIыхури абы ихьэфынущ, икIи, псапапщIэм халъхьэ ахъшэр хуэныкъуэхэм зэранэсыр къалъагъуфынущ.
КъинэмыщIауэ, дэркIэ мыхьэнэ зиIэр щытыкIэ хьэлъэ ит унагъуэхэм, цIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэр ялъэдгъэIэсынращ.
Оперативнэ штабым къихьа унафэм ипкъ иту, гузэвэгъуэм хэхуахэм пIалъэкIэ фэтэр къахуэщтэным, дунейм ехыжахэм кIэлъызэрахьэ хуэIухуэщIэхэр зэфIэхыным, цIыхухэм яфIэкIуэда дэфтэрхэр къыдэхыжыным,
ЖКХ-м, нэгъуэщI Iуэхухэм сом 5 235 000-рэ хуаунэтIагъэххэщ, — жиIащ Развожаев Михаил.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

щIэхуа, ПсэукIэ-Дахэ, Зеикъуэ
къуажэхэм къикIа командэхэм бжьыпэр къафIэзыхьар
Хьэбэзым и «Iэдииху»-мрэ
Беслъэнейм и «Беслъэней»-рэщ. Къапщтэмэ, сыт
щыгъуи зэпэщIэт хабзэ командитIыр финалым зэхуэзэжащ.
ЗэпэщIэтыныгъэм хухаха зэманым къриубыдэу командитIыр зэрызэтемыгъакIуэу, пенальти еуэн хуей
хъуащ. ИкIи, мыбдежым зи
насып текIуар «Iэдииху»ращ.
Мы зэпеуэм мылъкукIэ
хэлъхьэныгъэ хуэзыщIар, и
спонсору щытар «Атлант»
спорт сатущIапIэращ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
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