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Урысей Федерацэ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэм и

УНАФЭ
2019 гъэм шыщхьэIум (августым) и 12-м — мылэжьэгъуэ махуэм теухуауэ
«О свободе совести и религиозных объединениях» зи фIэщыгъэцIэ, 26.09.1997 гъэм къыдэкIа, зи №125-ФЗ Федеральнэ хабзэм ипкъ иткIэрэ, КъЧР-м щыпсэу муслъымэнхэм я
Духовнэ управленэм и Президиумым и тхьэмадэм 02.08.2019 гъэм къыбгъэдэкIа, зи
№ 29 и Зыхуэгъэзэныгъэр къыхэслъытэкIэрэ:
1. 2019 гъэм шыщхьэIум и 12-р, Къурмэн махуэщIыр, мылэжьэгъуэ махуэу гъэувын.
2. ЩIыпIэ самоуправленэ къулыкъухэр, къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ администрацэхэр,
къинэмыщIхэри хуит щIын, я зэфIэкIхэм елъытауэ, а махуэм я лэжьыгъэр къызэрагъэпэщыну.
3. 2019 гъэм шыщхьэIум и 12-м лэжьахэм нэгъуэщI мылэжьэгъуэ махуэ ятыжын.

Черкесск къалэ
Правительствэм и Унэ
шыщхьэIум и 9
2019 гъэ
№148

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным и Илъэсым

Я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэнущ
«Устойчивое развитие
сельских территорий» программэм и фIыщIэкIэ мы

гъэм Къэрэшей-Черкесым
щыщ, къуажэхэм щыпсэу унагъуэщIэу 108-м, социальнэ къу-

дамэм, мэкъумэш хъызмэтым щылажьэхэм я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэнущ.

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

Хъуэхъухэр
Къурмэн Махуэм

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу дэтхэнэ муслъымэнымкIи лъапIэныгъэшхуэ
зыпылъ махуэщIым — Къурмэным и щIыхькIэ!
Абы дин фIэщхъуныгъэ зыхэлъхэр ислъам диным и къежьапIэхэм хуеунэтI, диным
лъабжьэгъэтIылъ хуэхъуа лъапIэныгъэхэр ягу къегъэкIыж — гущIэгъуныгъэр, зэхэщIыкIыр, икърарыр, пэжыгъэмрэ фIэщхъуныгъэмрэ. Сыт хуэдэ дин зэримыхьами, сыт
хуэдэ лъэпкъ къыхэмыкIами, дэтхэнэ цIыхумкIи гурыIуэгъуэщ ахэр, гукIи зыхещIэ.
Хъуэхъу псалъэхэр щхьэхуэу яхудогъэфащэ илъэс зэхуэмыдэхэм хьэж къэзыщIахэми, мы гъэм Къурмэн махуэщIым ислъам диным и къежьапIэ щIыналъэ лъапIэм щыпежьахэми.
ХьэкъыпIэкIэ, унагъуэхэр, жылагъуэхэр, цIыхубэр зэзышалIэ махуэщIщ Къурмэныр.
А махуэм, нэгъуэщI махуэщIышхуэхэми хуэдэу, республикэм щыпсэу унагъуэ къэс и
бжэхэр хьэщIэхэм яхузэIуех, дин махуэщIыр зэгъусэу ягъэлъэпIэн папщIэ.
Мамырыгъэрэ зыузэщIыныгъэрэ дэтхэнэми, ДыкъэзыгъэщIам и фIыгъуэр унагъуэ
къэс лъысыну, лъэпкъ куэду зэхэт Къэрэшей-Черкесри ди Хэку-Урысейри — щIэрэщIэну!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ
УхуакIуэм и Махуэм

ПщIэ зыхуэтщI ухуакIуэхэ,
ухуэныгъэ къудамэм и ветеранхэ!

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу фи IэщIагъэ махуэщIым и щIыхькIэ!
Сыт хуэдэ лIыщIыгъуи ухуакIуэ IэщIагъэр пщIэрэ щIыхьрэ зыхуащIщ икIи ноби абы
и мыхьэнэр къэлъытэгъуейщ. А къудамэм щылажьэхэм я Iэхэращ республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ социальнэ, инженер, транспорт инфраструктурэр, IуэхущIапIэхэр, паркхэр, стадионхэр, псэупIэхэр щызыухуэр.
Фи зэфIэкIхэм я фIыщIэкIэ Къэрэшей-Черкесым зехъуэж, зэманым екIу, ущыпсэуну
къулей мэхъу. Республикэм ехъулIэныгъэ пылъу пхырегъэкI хэгъуэгу, федеральнэ проектхэр, гъуэгухэр, унэхэр, псэуалъэ зэхуэмыдэхэр еухуэ, къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ ирегъэфIакIуэ.
Фи гуащIэр-къэгъэщIыныгъэщ. ЦIыкIухэр хуэпIащIэу сабий IыгъыпIэщIэхэм макIуэ,
еджакIуэхэм класс Iэхуитлъэхуитхэм щIэныгъэ щызрагъэгъуэт, спортсменхэм зэхьэзэхуэхэм зыхуагъэхьэзырынымкIэ сыткIи къызэгъэпэщащ, щэнхабзэмкIэ УнэщIэхэм я
утыкухэм ди хэкуэгъу зэчиифIэхэм зыкъыщагъэлъагъуэ, фIагъ лъагэ зиIэ, республикэм
и гъуэгухэм туристхэр щызэхэзокIуэ. А псори — фи гуащIэм къигъэщIа фIыгъуэщ.
Хэхауэ тхьэгъэпсэу псалъэхэр яжетIэну дыхуейщ ухуэныгъэ къудамэм и ветеранхэм
хэгъуэгум и зыужьыныгъэм хуащIа хэлъхьэныгъэфIым, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм —
технологиещIэхэмрэ гупсысэ щIэщыгъуэхэмрэ я лэжьыгъэм къызэрыщагъэсэбэпым
папщIэ.
Узыншагъэ, насып угъурлыгъэ фэри, фи унагъуэхэми! Фи мурадхэм ехъулIэныгъэхэмрэ зэIузэпэщымрэ къыдэкIуэну! Тхьэм жиIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ
УпщIэ-жэуап

ЩIыуэпсми хуэсакъыу
«РусГидро» ПАО-м и Къэрэшей-Черкес Республикэ
къудамэм и унафэщI Кравченко Петр иджыблагъэ республикэм цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я журналистхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.
ЗэIущIэр Зеленчук ГЭС
ГАЭС-м и япэ гидроагрегатыр зэраутIыпщрэ илъэс
20 зэрырикъум теухуауэ
щытащ. Абы ипкъ иткIэрэ,
Кравченко Петр къулыкъум
ехьэлIа лъэныкъуэ псоми
убгъуауэ къытепсэлъыхьащ,
журналистхэм я упщIэхэми
жэуапхэр иритащ.
— Республикэм щыпсэухэм, нэхъыбэу — Зеленчук районым щыщхэм,
тегъэчынауэ жаIэ станцым и лэжьыгъэр щIыуэпсым егуэуауэ, псым бдзэ-

жьей хэмысыжу, хэсмимащIэ дыдэ хъуауэ. Пэж
ар? ЩIыуэпсым, дыкъэзыухъуреихь дунейм станцым и зэран емыкIыным
хуэунэтIауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ евгъэкIуэкIрэ?
— Пэжыр жыпIэмэ, щIыуэпсым мащIэ-куэдми зыгуэркIэ емыгуауэу зи лэжьыгъэр езыгъэкIуэкI зы
IуэхущIапIи щыIэкъым. Арами, къыхэгъэщыпхъэщи, а
псоми ящыщу, гидроэлектростанцхэрагъэнщ нэхъ зэран мащIэ щIыуэпсым езыхыр. «РусГидро»-м и къалэн
пажэхэм ящыщщ щIыуэпс
шынагъуэншагъэр, абы ехьэлIа жэуаплыгъэр. Компанэм
и лэжьыгъэр а щытыкIэхэм темыкIыу егъэпс. Апхуэдэщ щIыуэпс, социальнэ,
гуманитар, гурыгъэIуэныгъэ

программэ зэмылIэужьыгъуэу иригъэкIуэкIхэр, акцэхэр, проектхэр. Апхуэдэ
лэжьыгъэр «РусГидро»-р зыщылажьэ хэгъуэгу псоми
щрегъэкIуэкI. КъэрэшейЧеркесыр къапщтэмэ, 2011
гъэм щегъэжьауэ, хэгъуэгум и псыхэм бдзэжьейуэ
щесыр щыгъэбэгъуэным
хуэунэтIауэ щIыуэпс акцэ
ирегъэкIуэкI. А пIалъэм
къриубыдэу Тебэрды, Инжыджышхуэ, Псыжь, къинэмыщIхэми хэдутIыпщхьащ
бдзэжьей шыр зэмылIэужьыгъуэхэр. А лэжьыгъэхэм сом
мелуани 6,5-рэ тедгъэкIуэдащ. Псыхэм хэсыххэ бдзэжьейр тхъумэныр ди мураду, догъэув абы тегъэпсыхьа оборудованэ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

Пашагъэ

Ухуэныгъэм и
ехъулIэныгъэхэр

2019 гъэм и япэ кварталым и къэпщытэжыныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуащи,
СКФО-м хыхьэ республикэхэм
щыщу
Къэрэшей-Черкесым ухуэныгъэу иригъэкIуэкIымкIэ ещанэ увыпIэр иIыгъщ.
Росстатым къызэритымкIэ, псэупIэу яухуэм, хьэзыр
хъуам процент 19,8-кIэ хэхъуащ (метр зэбгъузэнатIэ
мин 54,9-м нэс).
Япэ увыпIэр иубыдащ Ин-

КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм мы гъэм шыщхьэIум (августым) и 8-м «Iэнэ хъурей» зэIущIэ - зэпсэлъэныгъэ иригъэкIуэкIащ.
«Проблемы и перспективы подготовки кадров
для отрасли ЖКХ» зи
фIэщыгъэцIэу щыта зэIущIэм къыщаIэта упщIэхэмрэ псалъэмакъымрэ
теухуауэ щытащ иужьрей илъэсхэм псэупIэкоммунальнэ хъызмэтыр
IэщIагъэлIхэмкIэ, лэжьакIуэхэмкIэ зэрызэхуримыкъум, абы къыкIэлъыкIуэ лъэпощхьэпохэм.
— «Кадры решают все»
жыIэгъуэр къызэрежьэрэ
илъэс мащIэкъым текIар, ауэ
иджырэ къэс а псалъэхэр
къыддокIуэкI, мыхьэнэ яIэщ,
сыту жыпIэмэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым щылэжьэн диIэкъым, щылажьэхэм я щIэныгъэмрэ зэфIэкIхэмрэ хуабжьу кIащхъэщ.
ХьэкъыпIэкIэ, 90 илъэсхэм
нэгъунэ зыгуэру ЖКХ къудамэр лэжьакIуэхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэкIэ къызэгъэпэщауэ щытами, абы щегъэжьауэ докIакIуэ, мыхъумэ,
дефIакIуэкъым. Нэхъ узытегузэвыхьыпхъэ лъэныкъуэу къонэ а лъэпощхьэпор гъэзэкIуэжа хъуным
зыуи дызэремылэжьыр, абы
хуэунэтIауэ егъэджэныгъэ,
гъэсэныгъэ лэжьыгъэ лъэпкъ
зэремыкIуэкIыр. ВУЗ-хэм,
курыт щIэныгъэ къыщыщIах еджапIэхэм мащIэщ
ЖКХ-м и IэщIагъэлIу ягъэхьэзырыр. Къапщтэмэ, зэрыкъэралу ищхьэ еджапIи
9 къудейщ иIэр, псэупIэкоммунальнэ хъызмэтым
и IэщIагъэлIхэр зыгъэхьэзыр къудамэ щаIэу. Апщыгъуэми, республикэр щощIэ,
ищхьэ щIэныгъэ зиIэ IэщIагъэлIхэми, ЖКХ-м и лэжьакIуэ IэщIагъэ зиIэхэми. ИлъэскIуахэр къапщтэмэ, ЖКХ-м
зы IэщIагъэлI хыхьакъым,

гуш Республикэм, етIуанэ
увыпIэр иIыгъщ Ищхъэрэ
Осетие-Алание Республикэм.
Псори зэхэту Урысейм
деж щаухуэри ятащ фэтэр
мин 398,4-рэ. Абыхэм къызэщIаубыдэ метр зэбгъузэнатIэ мелуан 30,1-рэ.
Нэгъабэ иджы хуэдэ пIалъэм елъытауэ, ар проценти
103,7-рэ мэхъу, е, нэгъуэщIу
жыпIэмэ, къалэну къапэщытым щIрагъэгъуащ.
Ди корр.

«Демография» Лъэпкъ
проектым хыхьэ «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» хэгъуэгу
проектыр Къэрэшей - Черкесым щыгъэзэщIэным и
къэухьхэм иту, унагъуэ 330 - м
щIигъум етIуанэ сабий къазэрыхуэхъуам папщIэ зэ етыгъуэу сом мин 20 зырыз
иратащ.
Псори зэхэту мы щIыкIэм иту ятар нэсащ сом
мелуани 6 - рэ мин 650, 2 – м.
Муниципальнэ районхэмрэ къалэ хэгъуэгухэмрэ социальнэ хъумэныгъэмкIэ я
къулыкъухэм къаIэрыхьащ

КъЧР-м и Iэтащхьэм ищIа
унафэм ипкъ иткIэрэ, псэупIэщIэ къращэхуным, е
яухуэным папщIэ субсидиеу мы гъэм хуагъэнэIуар нэгъабэрейм нэхърэ
хуэди 4-кIэ нэхъыбэщ. 2018
гъэм унагъуэ 28-м я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуащ.
ШыщхьэIум (августым)
и 6-м хэгъуэгум и Iэтащхьэм Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм дежи апхуэдэ субсидиехэр зэрыт сертификатхэр яхуигъэфэщащ Хьэбэз
районым щыщ нэрыбги 9-м.
Абыхэм ящыщщ адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ Шэрджэс
Расьят.
— Къуажэм щылажьэ,
егъэджэныгъэм, медицинэм,
социальнэ къудамэм пыщIа IэщIагъэрылажьэ нэхъусащ мыхэр. Ди къалэнщ
ахэр къуажэм щылэжьэнымкIэ, щыпсэунымкIэ я

пабгъэныгъэм зыщIэдгъэкъуэну, — жиIащ Темрезов
Рэшид.
Апхуэдэ лэжьыгъэм къыпэкIуэу, псэупIэкIэ къызэмыгъэпэща къуажэдэсхэм я
бжыгъэр нэхъ мащIэ хъунущ.
Дызэрыт пIалъэм ехъулIэу,
республикэм сертификат
90-м нэс ятагъэххэщ. Абыхэм къызэщIаубыдэ субсидиер федеральнэ бюджетымрэ хэгъуэгум еймрэ
къыхагъэкIынущ.
ЩытыкIэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, субсидиер къызыхуагъэсэбэп хъунур:
-къуажэм деж псэупIэ
къащэхуным;
-къуажэм деж унэ щыухуэным, е къегъэжьагъэххэ ухуэныгъэр нэгъэсыжыным.
ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

ахъшэр зыхуэфащэхэм къабгъэдэкIа лъэIу тхылъу 330 - м
щIигъу.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
сабий етIуанэ къызыхуэхъуа
унагъуэхэм Къэрэшей - Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшид и унафэкIэ, иджы
япэу, зэ тыгъуэу сом мин
20 зырыз ират. Ар зратыр
2019 гъэм щегъэжьауэ къэхъуа сабийхэращ. А мура-

дымкIэ республикэ бюджетым гъэ къэс сом мелуан
35 - рэ халъхьэнущ. Ахъшэр ират сабий етIуанэ
къызыхуэхъуа (бын зыщIа)
унагъуэ псоми, зы цIыху
къэс хуэзэу яIэ ику ит
хэхъуэр зыхуэдэми емылъытауэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

ри къыхигъэщащ IэщIагъэлI зэхуримыкъуныгъэр.
— Апхуэдэу, ищхьэ щIэныгъэ зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI къудейуэ 30-м нэс
дыхуэныкъуэщ. Нобэ зихъуэжащ кино лIыхъужь Афонясантехникыр щылэжьа илъэсхэм щыIа лэжьэкIэм. Иджы
оборудованэ, технологие щIэхэр къежьащ, IэдэуадэкIэ
лэжьэжхэкъым. Арами, лэжьапщIэр цIыкIущ, цIыхухэр хуейкъым мы къудамэм хыхьэну, — жиIащ
Батчаевэ Зульфирэ.
Къэпсэлъа дэтхэнэми къыхигъэщащ къаIэта упщIэр
жэуапыншэу иджыри къэс
къызэрынэр, ауэ абы ехьэлIа унафэ къэхьын зэрыхуейр.
Абы ипкъ иткIэрэ, зэIу-

щIэм и кIэм резолюцэ къахьащ. Абы ит зыхуэгъэзэныгъэхэр хурагъэхьынущ
КъЧР егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ, ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкIэ и Министерствэхэм, Управляющэ
компанэхэм, ЖКХ хуэIухуэщIэхэр жылагъуэм Iэрызыгъыхьэ къулыкъухэм, жылагъуэ советхэм. Дэтхэнэми
и къалэн, и пщэрылъ, зэфIихыпхъэ Iуэхугъуэ къэскIэ резолюцэм щагъэнэIуащ.
ЖаIа псоми пэджэжу зы
упщIэ къоув: атIэ, ЖКХ-м
и ныкъусаныгъэ псори IэщIагъэлI зэхуримыкъуныгъэрауэ пIэрэ зи лажьэр?

Сабий ахъшэ

Иджыри зы дэIэпыкъуныгъэ

ЖКХ

IэщIагъэлI
зэхуримыкъуныгъэм и лажьэ?
зыми щIэныгъэ зыригъэгъуэтакъым абы хуэунэтIауэ. ЖыIэпхъэщи, СМИ
Iэмалхэри мы Iуэхум къыхэтшэн хуейт, абыхэми псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым и лэжьакIуэхэм, а IэщIагъэхэм теухуауэ тхыгъэ
нэхъыбэ газетхэм традзэу,
телевиденэм къату щытатэмэ, ари сэбэп хъунут.
ЖКХ-м и лэжьакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырыным
теухуа программэ щхьэхуэ
щыIэщ, федеральнэ мардэхэм тету. Ауэ а программэри Къэрэшей-Черкесым щылэжьэххэкъым жыпIэ хъунущ.
Мис абыхэми дытепсэлъыхьыну, фи чэнджэщхэр
къыхэфлъхьэну, мы упщIэхэм я жэуапу къэфлъытэ
фи гупсысэхэмкIэ мы «Iэнэ
хъурей»-м дыщызэдэгуэшэну сыфщогугъ, — жиIащ
ЖКХ-м и Iуэхухэр нэIэм
щIэгъэтынымкIэ хэгъуэгу
Купсэм и унафэщI, КъЧР-м
ухуэныгъэ, ЖКХ, щIыуэпс,
дыкъэзыухъуреихь дунейр
хъумэнымкIэ Жылагъуэ палатэм и комиссэм и тхьэмадэ Барков Анатолий.
ЖКХ-м жылагъуэм хузэфIих хуэIухуэщIэм фIагъ
зэрамыIэр, ахэр цIыхухэм
яхузэфIэхыным къыщыхъу
лъэпощхьэпохэм мы къудамэм и лэжьакIуэ, IэщIагъэлI
зэхуримыкъуныгъэри, лажьэхэм я щIэныгъэ лъахъшэри
зэрызэпхар къыхигъэщу къэпсэлъащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и
министрым и къуэдзэ Карасовэ Заирэ.
— ЖКХ-м и IэщIагъэлI
зыгъэхьэзыр ищхьэ еджапIэ
республикэм иIэххэкъым.

Технологическэ колледжым
игъэхьэзырыр курыт щIэныгъэ зиIэ лэжьакIуэхэращ.
Арами, ари Iуэхум хэкIыпIэ хуэхъукъым.
Дэ къыдэхьэлIауэ тхуэщIэр дощIэ. Дыхохьэ, догъэлажьэ лъэпкъ егъэджэныгъэм теухуа программэхэр.
Къызэдгъэпэщыфынущ лъэщапIэ 50-м нэс, — жиIащ
Карасовэ.
Абы къыдэкIуэу къыхигъэщащ еджапIэхэри, студентхэри, лэжьапIэтхэри зэрызэдэлэжьапхъэр, щIэныгъэ зрагъэгъуэтын, лэжьапIэншэу иужькIэ къэмынэн папщIэ.
КъЧР-м ухуэныгъэмрэ
ЖКХ-мкIэ и министрым и
къуэдзэ Батчаевэ Зульфи-

ТУАРШЫ Ирэ

2
Къэралым и экономикэмкIэ, жылагъуэм и зыужьыныгъэмкIэ, ехъулIэныгъэ псомкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ
къудамэщ ухуэныгъэр. УхуакIуэ,
узэщIакIуэ, къэгъэщIакIуэ… — псалъэ куэдкIэ уещэфынущ мы IэщIагъэм. Абы къызэщIеубыдэ ухуакIуэ
къудамэм и лэжьакIуэ, гуащIэрылажьэ емышыжхэр — инженерхэр,
ухуакIуэхэр, мывэм елэжьхэр, унащхьэ тезылъхьэхэр, пхъащIэхэр, архитекторхэр, къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ, псэупIэ, лъэмыж, гъуэгу, социальнэ ухуэныгъэ езыгъэкIуэкI
псори. Жылагъуэм Iуэху хуэзыщIэр
жылэ и уасэщ. Апхуэдэ гуащIэдэкI
щIыхьыр зыхуэфащэ куэд щолажьэ,
щылэжьащ ухуэныгъэ къудамэм.
Абыхэм ящыщ зыщ, зи гуащIэдэкI щIыхьрэ ехъулIэныгъэр гъунэншэ, къигъэщIа фIыгъуэ - ухуэныгъэ
заулыр лIыщIыгъуэкIэ жылагъуэм
зэрихьэну Тамэ Мухьэдин Чэшиф и
къуэр.
Жагъуэ зэрыхъущи, ар нобэ къытхэтыжкъым, ауэ и цIэ ираIуэмэ и
фэеплъ хъуну къалъытэу, зыдэлэжьа, зыщылэжьа къудамэм редакцэм зыкъыхуигъэзащи, ди гуапэу,
хуэфащэ дыдэу къэтлъытэу Тамэ
Мухьэдин теухуауэ къытхуатхам
фыщыдогъэгъуазэ.
«Мамырыгъэр, къэгъэщIыныгъэр
зи IэщIагъэ цIыхущ ухуакIуэхэр. УхуакIуэм и IэщIагъэ Махуэм хуэкIуэу
дыхуейт цIыхушхуэ, адыгэ лъэпкъым
хуэфащэ дыдэу дунейм тета Тамэ
Мухьэдин Чэшиф и къуэр дигу къэдгъэкIыжыну, и цIэр итIуэну.
Мухьэдин Чэшиф и къуэр 1955
гъэм накъыгъэм (майм) и 3-м Малэ
Зеленчук къуажэм къыщыхъуащ.
1983 гъэм ищхьэ щIэныгъэ зригъэгъуэтащ, промышленнэ, граждан
ухуэныгъэм щылэжьэнымкIэ IэщIагъэ хьэлэмэт иIэуи ищхьэ еджапIэр
къиухащ. Бетонымрэ гъущI-бетонымрэкIэ Къэрал щIэныгъэ-къэхутакIуэ проектно-конструктор, технологическэ институтым и диссертацэ
советым и унафэкIэ, 1998 гъэм,
Тамэ Мухьэдин «Техническэ щIэныгъэхэм я еджагъэшхуэ нагъыщэм
и кандидат» щIыхьыцIэ лъагэр къыхуагъэфэщауэ щытащ. 2005 гъэм,
Ищхьэ аттестацэ комиссэм и унафэкIэ, техническэ щIэныгъэхэм я
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2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 10

1956 гъэм IэщIагъэ махуэщIу ягъэувауэ, абы лъандэрэ мы
гъэм илъэс 63-нэ хъуауэ ухуакIуэм и Махуэр ди къэралым щагъэлъапIэ. Ар илъэс къэси гъэмахуэм и иужьрей мазэм и етIуанэ
тхьэмахуэ махуэм трагъахуэ. Абы ипкъ иткIэрэ, мы гъэм ухуакIуэм и IэщIагъэ махуэщIыр шыщхьэIум (августым) и 11-м тохуэ.
УхуакIуэм и Махуэм

И щIыхьыр
и IэкIэ иухуащ

доктор еджагъэшхуэ нагъыщэр Мухьэдин къыхуагъэфэщащ.
Илъэс 40-м щIигъукIэ ухуакIуэ
къудамэм щылэжьащ Мухьэдин. Абы
къриубыдэу прорабуи, инженер нэхъыщхьэуи, унафэщIуи щытащ. Нэхъыщхьэращи, а илъэсхэм хэгъуэгум
и ухуэныгъэмрэ и зыужьыныгъэмрэ
и гуащIэшхуэ хуигъэтIылъащ. ХьэкъыпIэкIэ, республикэми, адэжкIи
Тамэм и унафэм щIэту социальнощэнхабзэ ухуэныгъэу щекIуэкIар,
къулыкъущIапIэрэ IуэхущIапIэу щаухуар мащIэкъым.
Абы и унафэм щIэту 1995 гъэм
яухуэри лажьэу яутIыпщащ фIагъ
лъагэ зиIэ керамзит гравий къыщIэзыгъэкI заводыр. Ар Урысейм щынэхъыфIу, уеблэмэ Дунейпсо нагъыщэхэм хуэфащэу къызэгъэпэщауэ
къалъытащ.
Илъэс зэхуэмыдэхэми Тамэм и

къэгъэщIыныгъэ лэжьыгъэр зэпыуакъым. ЖыпсыщI, цементыщI заводхэм къыщIагъэкIыну пкъыгъуэщIэхэм зэрелэжьын, зделэжьын ухуэныгъэхэр ищIащ. Иужьым апхуэдэу
къыщIагъэкIа пкъыгъуэхэр Урысейм
и Ипщэ хэгъуэгум щынэхъыфI дыдэхэм хабжащ.
УнафэщI къалэнхэм къинэмыщIауэ, Мухьэдин къехъулIэу ипэкIэ
игъэкIуатэт щIэныгъэ лэжьыгъэри.
Абы къигъэщIа щIэныгъэ лэжьыгъэхэм, къэхутэныгъэхэм тещIыхьа
щIэныгъэ тхыгъэ 20 къыдагъэкIащ,
къигъэщIа IэмалыщIи 8-м патентхэр хуагъэфэщащ. Абыхэм я нэхъыбэр езыр зи унафэщI IуэхущIапIэм
къыщигъэсэбэпащ икIи абы экономикэ, щIыуэпс шынагъуэншагъэ я
лъэныкъуэкIэ сэбэпышхуэ къахьащ.
2001 гъэм жэпуэгъуэм, Мухьэдин
Чэшиф и къуэр Урысей Инженер
Академием и член-корреспонденту
хахащ. 2006 гъэм гъатхэпэм (мартым) а Академием хагъыхьащ.
Тамэ Мухьэдин ухуэныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ илъэс
зэхуэмыдэхэм нагъыщэ, щIыхьыцIэ
лъагэхэр къыхуагъэфэщащ. Апхуэдэу, «Къэрэшей-Черкес Республикэм
ЩIыхь зиIэ и ухуакIуэ», «Урысейм
ЩIыхь зиIэ и ухуакIуэ» гуащIэдэкI
щIыхьыцIэхэр зэрихьащ.
Тамэ Мухьэдин — IэщIагъэлI нэхъусауэ, сыт хуэдэ Iуэхуми хэкIыпIэ
къыхуэзыгъуэтыф унафэщIу, мурадыщIэхэр зиIэ еджагъэшхуэу щытащ.
Мухьэдин и фэеплъыр ену дигухэм щытхъумэнущ.
«ЧЕРКЕССКСТРОМ» ООО-м
щылажьэ гупыр»

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
КъинэмыщIауэ,
ГЭС
ГАЭС-м и къудамэ здэщыIэ
псыхэм сыт щыгъуи ди
нэIэ ятыдогъэт, абы ехьэлIауэ лабораторэ хэха мэлажьэ. Си гуапэу къыхызогъэщ — иджырэ къэс щIыуэпс
шынагъуэншагъэр
зыкъутэ, гузэвэгъуэ къызыхэкIынкIэ хъуну къэхъукъащIэ щыIакъым.
«РусГидро»-м илъэс 15
хъуауэ «оБЕРЕГАЙ» акцэ
ирегъэкIуэкI. Абы къыхыдошэ еджакIуэхэри студентхэри. Псы Iуфэхэр, гуэлхэр, псы итыпIэхэр догъэкъабзэ. КъЧР-м деж апхуэдэ акцэр 2007 гъэм щыщIэдзауэ щыдогъэлажьэ.
2012 гъэм щегъэжьауэ
Тебэрды къэрал биосфернэ къуэдымэзым дыдолажьэ. Апхуэдэ къабзэу Гоначхир
лесничествэмрэ
дэрэ дызэдолажьэ. 2015
гъэм «РусГидро»-м КъЧР-м
деж щIыуэпс зекIуапIэ
къыщызэIуихащ, «Архыз
удивительный и неповторимый» и фIэщыгъэцIэу.
2017 гъэм щIыуэпс гъуэгу
«К Джамагатским нарзанам» жэуэ хэтшащ.
Мы гъэм «Главрыбвод»
ФГУ-м пIалъэ кIыхь зэгурыIуэныгъэ дэтщIащ. Ар
зытеухуар ГЭС-р щыдухуэкIэ псыхэм, абы хэс псэущхьэхэм ди зэран емыкIынращ.
Апхуэдэрыххэщ. ЩIыуэпсыр хъумэным хуэгъэзауэ лэжьыгъэу зэфIэтх псори къебжэкIыгъуафIэкъым.
— Сыт хуэдэ социальнэ проектхэм фелэжьыну
дяпэкIэ?
— Илъэс къакIуэр ТекIуэныгъэм и илъэс 75-уэ
зэрыщытынум тещIыхьауэ, Кавказ щхьэдэхыпIэхэм
щызэуахэм я фэеплъ-музейр зэгъэзэхуэжынымкIэ

УпщIэ-жэуап

ЩIыуэпсми
хуэсакъыу
дэIэпыкъуэгъу дыхъунущ.
Абы нэмысу дызэлэжь
проектхэри щыIэщ. Апхуэдэщ сабий сымаджэхэм
защIэдгъэкъуэныр, абыхэм
папщIэ зыхуэныкъуэхэр къахуэтщэхуныр. Иджыпсту
псапащIэ программэ идогъэкIуэкI, ар 2020 гъэм нэгъунэ дгъэлэжьэнущ, сабиигъуэм зыщIэдгъэкъуэным теухуауэ.
— Республикэм деж
сыт хуэдэ ухуэныгъэхэр
иджыри щевгъэкIуэкIыну? Сыт хуэдэ экономикэ
фейдэ абыхэм хэгъуэгум
къыхуахьынур?
— ИджыкIэ КъэрэшейЧеркесым МГЭС-и 4 щолажьэ. Ди мурадщ иджыри апхуэдэхэр инвестицэ
проектхэмкIэ дыухуэну. А
псоми и щхьэусыгъуэр—
республикэр электрокъарууэ зыхуэныкъуэм щыщу
процент 67-кIэ мыхъумэ
къызэрызэмыгъэпэщаращ.
Иджыблагъэ зи япэ мывэр
дгъэтIылъа Красногорскэ
ГЭС-хэр хьэзыр хъууэ лэжьэн щIадзэмэ, а бжыгъэр
процент 50-м нэсынущ.
УхуэныгъэщIэхэм къадэкIуэу, Зеленчук ГАЭС-ми
зэгъэзэхуэжыныгъэхэр щедгъэкIуэкIынущ.
— Иужьрей илъэсхэм
лэжьапIэщIэу дапщэ къэвгъэщIа?
— ДиIэххэм 19 хэдгъэхъуащ. Красногорскэ ГЭС-р
дутIыпщмэ, иджыри нэрыбгэ 18-м лэжьапIэ ядгъэгъуэтыфынущ.
— Ги д р о э н е р г е т и к э
зыужьыныгъэм и лъэныкъуэкIэ, ди республикэм

и Iуэхухэр сыт хуэдэ?
— Республикэм и гидроэнергетикэм къаруушхуэ
иIэщ. Ауэ абы и зыужьыныгъэр иджыкIэ процент
20 къудейщ зыхунэсар.
— ЩIэблэм IэнатIэ унэтIыныгъэ ефтыным, евгъэджэным хуэгъэзауэ зэфIэфх лэжьыгъэм и гугъу
къытхуэпщIтэмэ ди гуапэт.
— Энергетикэ къудамэм щIалэгъуалэр къыхэтшэным, едгъэджэным, лэжьапIэ яттыным гулъытэшхуэ худощI икIи дролажьэ. Абы худогъэлажьэ
«От новой школы к рабочему месту» программэ,
«Летняя
энергетическая
школа» проект, «Энергия
образования» Олимпиадэ,
нэгъуэщIхэри. Черкесск къалэм дэт технологическэ
колледжым 2020 гъэм къыщызэIутхынущ
«Энергокласс» къудамэ.
КъинэмыщIауэ, класс нэхъыжьхэм щеджэ еджакIуэхэр щIэх-щIэхыу гидроэлектростанцым
зыплъыхьакIуэ къокIуэ, лэжьыгъэм зыщагъэгъуазэ.
Илъэс къэси ищхьэ, ику
ит, IэщIагъэ еджапIэхэм я
студент 20-м нэс ГЭС-м
практикэ щрахьэкI.
А псоми еджакIуэхэр, е
8-11 классхэм хэсхэр ди
IэщIагъэхэм хуаунэтIынущ,
гидроэлектростанцхэм я лэжьыгъэм щагъэгъуэзэнущ,
драгъэхьэхынущ, энергетик IэщIагъэм щIалэгъуалэр хашэнущ.
ТУАРШЫ Ирэ

КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ
хъызмэтымрэкIэ и Министерствэм иджыблагъэ
щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ республикэм 2019-2020 илъэсхэм я
гъэплъыгъуэ пIалъэм зэрызыхуагъэхьэзырым.

Iуэхухэр
зэкIэлъыкIуэу
ЗэIущIэм хэтащ мы хуэIухуэщIэр жылагъуэм езыгъэгъуэт къулыкъущIапIэхэм, IуэхущIапIэхэм, республикэм и къалэхэмрэ
районхэмрэ къабгъэдэкIа
лIыкIуэхэр.
Къат куэду зэтет унэхэм хуабэр, псы пщтырыр
яIэрызыгъыхьэ компанэхэр къытепсэлъыхьащ ялэжьам. Апхуэдэу, инженер
ухуэныгъэхэр ягъэкъэбзащ,
зэрагъэзэхуэжащ. Унэ щIыхьэпIэхэм, унащхьэхэм елэжьащ, жьы дыдэ хъуа псы,
хуабэ кIуапIэхэр щIэкIэ зэрахъуэкIащ.
Къат куэду зэтет унэхэм щыпсэухэр хуабэкIэ къызэгъэпэщын хуэIухуэщIэр
зи къалэн IуэхущIапIэхэм
ягъэхьэзыр котельнэхэр,
хуабэ - бахъэ кIуапIэхэр.
Мы зэманым ехъулIэу
республикэр процент 60-кIэ
хуэхьэзырщ гъэплъыгъуэ
пIалъэм. Абы къикIыр
аращи, иджыри зэлэжьын
хуейр мащIэкъым. Абыхэм
ехьэлIауэ дяпэкIэ ялэжьын
хуейхэм ехьэлIа унафэхэмрэ чэнджэщхэмрэ зэIущIэм
и кIэм къахьащ.
Республикэм и къалэхэм,
районхэм я администрацэхэм я къалэнхэри ягъэнэIуащ. Апхуэдэщ жэпуэгъуэм
(октябрым) и 10-м нэхъ кIасэ мыхъуу гъэплъыгъуэм
зэрыхуэхьэзырымкIэ паспортхэр къыдахыныр.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и социально-экономикэ щытыкIэр
2019 гъэм и щIышылэ – мэкъуауэгъуэ (январь – июнь) мазэхэм зэрыхъуар
Промышленностыр

2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, ди республикэм продукцэ къыщIигъэкIам хэщIащ.
Псом хуэмыдэу, республикэм продукцэ къыщIигъэкIхэм ящыщу зыхэщIар: унэ хьэпшыпхэм (мебелыр 1,7-кIэ),
хьэфэм, пластмассым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэм (процент 21,3-кIэ), машинэхэмрэ оборудованэмрэ щымыхъукIэ, гъущIхэкIхэм къыхэщIыкIа хьэпшыпхэм (проценти
6,7-кIэ), ерыскъыхэкIхэм (проценти 8,8-кIэ).
ЕхъулIэныгъэ зыгъуэта къудамэхэр: текстильнэ хьэпшыпхэр 1,3-кIэ хэхъуащ, псы лIэужьыгъуэхэр процент
17,5-кIэ, электрокъару зиIэ хьэпшыпхэр 1,7-кIэ хэхъуащ,
жыгым елэжьыным, абы къыхэщIыкIа хэпшыпхэр (мебелым къыщинэмыщIауэ) – проценти 6,2-кIэ, гъущIым
къыхэмыщIыкIа нэгъуэщI къинэмыщI хьэпшыпхэр –
проценти 6,5-кIэ нэхъыбэ хъуащ.
ЦIыхухэм псы яхуэшэным, кIэрыхубжьэрыхухэр зэхуэхьэсауэ гъэкIуэдыным, щIыуэпсыр гъэкъэбзэным ятеухуа Iуэхугъуэхэм я индексыр проценти 117,9-рэ хъуащ.

Мэкъумэш хъызмэтыр

2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къриубыдэу республикэм и мэкъумэш хъызмэтхэм сом мелуани 9724,2-рэ
и уасэ къыщIагъэкIащ, 2018 гъэм елъытауэ ар проценти 102,2-рэ хъуащ.
Iэщхъуныгъэр. 2019 гъэм республикэм и хъызмэту
хъуам зэхэту былыму мини 169,2-рэ зэрагъэпэщащ
(илъэс кIуам елъытауэ процент 1,2-кIэ нэхъыбэщ). Абы
щыщу жэму мин 77,3-рэ, мэл-бжэну мин 122,5-рэ.
Кхъуэхэм я бжыгъэр мини 2,2 хъуащ (1,8-кIэ хэщIащ).
Мэкъумэш хъызмэт организацэхэм былыму проценти 10,2-рэ, мэл-бжэну процент 24,6-рэ яхуозэ; унагъуэ
хъызмэтхэм – процент 52,2-рэ, проценти 8,0-рэ; къуажэм щыIэ (фермер) хъызмэтхэм процент 37, 6-рэ, процент 67,4-рэ.
Мы гъэм къэкIыгъэхэм яхуэгъэпса щIыпIэхэр ди
хэгъуэгум проценти 4,0-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ. Ахэр
гектар мини 128,1-рэ хъуащ.

Ухуэныгъэр

2019 гъэм и япэ мазихым и кIэм ехъулIэу сом мелуани 6521,1-рэ и уасэ яухуащ.
IуэхущIапIэ инхэм, ику итхэм ягъэзэщIащ ухуэныгъэ-зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм я процент
38,5-рэ.
2019 гъэм республикэм псэупIэ/псэупIэм темыгъэпсыхьа унэу 404-рэ щаухуащ, зэбгъузэнатIэу метр мини
118, 3-рэ хъууэ.
Яухуами, зэрагъэзэхуэжами, лажьэу яутIыпщащ километр 19,4-кIэ гъуэз зэрыкIуэ бжьамийхэр, Iэщ мини
2,3-рэ, мэл мин 11,4-рэ зыщIэхуэн щIэтыпIэхэр яухуащ,
зэбгъузэнатIэу метр мин 1,3-рэ хъу сатущIапIэ утыку,
радиорелейнэ кIапсэхэу километрэ 239-рэ я кIыхьагъыу, цIыхуи 123-м ятегъэпсыхьа шхапIэ, щэнхабзэмкIэ
Уни 3, нэгъуэщIхэри яухуащ.
2019 гъэм КъЧР-м папщIэ федеральнэ бюджетым
сом мелуан 2689,2-рэ, республикэ бюджетым – сом мелуан 40,7-рэ инвестицэу къыхуащIыпхъэу къалъытащ.
ПсэупIэ ухуэныгъэ. 2019 гъэм республикэм метр
зэбгъузэнатIэу мин 54, 9-рэ хъу псэупIэ щаухуащ.

Транспортыр

2019 гъэм республикэм автомобиль траспорткIэ хьэлъэу тонн 935,9-рэ щагъэIэпхъуащ, ар 2018 гъэм яхузэфIэкIам нэхърэ процент 17,6-кIэ нэхъ мащIэщ.
ЦIыху къезышэкI автомобиль транспорту, гъэбел-

джыла зэманым тету лажьэхэр къапщтэмэ, 2019 гъэм
цIыху мелуани 7,3-рэ кърашэкIащ. Ар 2018 гъэм елъытауэ процент 1,5-кIэ нэхъыбэщ.

Потребительскэ рынокыр

2019 гъэм розничнэ сатум сом мелуан 18452,0-рэ и
уасэ ищIащ. Iуэхур нэхъыбэу зэфIэзыхыр (процент 76-рэ)
сатуущIэ организацэхэмрэ щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэмрэщ.
ШхапIэхэм ерыскъы хьэзыру щащащ сом мелуан
454, 7-м и уасэ. Ар илъэс кIуам и проценти 101,6-щ.
ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэр. 2019 гъэм и япэ
илъэс ныкъуэм къриубыдэу ди хэгъуэгум пщIэ зыщIат
хуэIухуэщIэу сом мелуан 7790,2-рэ и уасэ зэфIахащ е проценткIэ къапщтэмэ, гъэ кIуам елъытауэ ар проценти
100,7-рэ мэхъу.
ХуэIухуэщIэ IуэхухэмкIэ ехъулIэныгъэ зиIэхэм ящыщу
къахощ физкультурэмрэ спортымрэ (процент 22,4-кIэ),
егъэджэныгъэр (проценти 8,3-кIэ), телекоммуникацэхэр (проценти 3,4-кIэ), хьэщIэщымрэ цIыхухэр пIалъэкIэ къыщызэтеувыIэмрэ (процент 1,7-кIэ), щэнхабзэмкIэ Унэхэр (проценти 7,2-кIэ)
ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэм я нэхъыбэр (процент
61,5-р) псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэм, телекоммуникацэм, бытовойм яхуозэ.
Бытовой Iуэхутхьэбзэу ялэжьам и нэхъыбэр унэм и
ухуэныгъэмрэ зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэмрэ, машинэхэм, оборудованэм, траспорт зэхуэмыдэхэм я ремонтым текIуэдащ.

Оптовэ сатур

Хьэрычэт цIыкIум хыхьэхэми уней хьэрычэтыщIэхэми зэхэту «оптовэ сатум» хэлэжьыхьа псоми зэгъусэу 2019 гъэм и япэ мазихым Iуэхуу ящIащ сом мелуан
13983,6-рэ и уасэ. Ар 2018 гъэм елъытауэ процент
21,6-кIэ нэхъ мащIэщ.
Езы оптовэ IуэхущIапIэхэм зэIэпахащ сом мелуан
11434,1-рэ.

Предприятэхэмрэ организацэхэмрэ

Къэрал статистикэм Стратегическэ регистрымкIэ и
Федеральнэ къулыкъум (Статрегистр Росстата) къызэритымкIэ, 2019 гъэм и бадзэуэгъуэм и 1-м ехъулIэу республикэм предприятэ, организацэ 6634-рэ щIэтхауэ мэлажьэ. Абыхэм я нэхъыбапIэр Черкесск, Карачаевск
къалэхэм дэтщ (процент 46,1-рэ, проценти 10,5-рэ щхьэж
хуэгъэзауэ).
ЩIэтхауэ лажьэ IуэхущIапIэхэм фейдэ хэкIыпIэу и
нэхъыбапIэм яIэр щэн-къэщэхунымрэ автотранспортыр
ремонт щIынымрэщ.
2019 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м ехъулIэу,
щIэтха IуэхущIапIэхэм я процент 96-р «юридическое
лицо» жыхуаIэхэращ.
Къэгъэлъэгъуэжа пIалъэм «юридическое лицо» мардэм темыту зыщIэзытхахэм я бжыгъэр 12030-рэ мэхъу.
Абыхэм ящыщу 2455-р мэкъумэш-фермер хъызмэтхэм
я унафэщIщ, 457-р адвокатщ е уней нотариусщ.
Нэхъыбэу уней хьэрычэтыщIэхэр щолажьэ Черкесск
къалэм (процент 31,1-рэ), Усть-Жэгуэтэ, Мало-Къэрэшей
районхэм (процент 12,0-рэ, проценти 10,5-рэ), Уарп,
Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ районхэм (проценти 2,3-рэ, проценти 2,7-рэ, проценти 2,9-рэ).

Уасэхэр

Потребительскэ уасэхэр. Ди республикэм къыще-

кIуэкI уасэхэм я индексыр 2019 гъэм и мэкъуауэгъуэм
гъэ кIуам елъытауэ, проценти 102,1-рэ хъуащ.
ЕрыскъыхэкIхэм щыщу я уасэр хэхъуащ: нэкулъхэм,
бдзэжьейм, IэфIIуфIхэм, майонезым, сабийхэм папщIэ
лы консервхэм, фадэ зыхэмыт псыхэкIхэм (ику иту
процент 5,6 – 6,6-кIэ); пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэцIыкIухэкIхэмрэ щыщу пхъым, бжьыным, кIэртIофым,
жызумым, мыIэрысэм, бжьыныхум (ику иту процент
30,6 –54,1-кIэ); гуэдз хьэжыгъэм, тортхэм, щIакхъуэм,
щIакхъуэхэкIхэм, тхъум, сырокхэм (ику иту проценти
7,5- 9,7-кIэ).
Гъэ кIуам елъытауэ нэхъ пуд хъуахэм ящыщщ джэдыкIэр (процент 35,6-кIэ), апельсинхэр (процент 11,5-кIэ),
фошыгъур (процент 7,3-кIэ), пIэтIрэжаныр (процент
22,0-кIэ), нащэр (процент 59,7-кIэ).
МыерыскъыхэкIхэм ящыщу зи уасэр (нэгъабэ и
дыгъэгъазэм (декабрым) елъытауэ) хэхъуахэм хохьэ,
тутынхэкIхэр, тепIэнщIэлъынхэр, унэм щаIыгъ псэущхьэхэм папщIэ хьэпшыпхэр, лъакъуэрыгъажэхэр, уIэгъэхэр, фэбжьхэр зэрапхэ хъыданхэкIхэр, Iэмэпсымэхэр
(проценти 8,2 – 5,0-кIэ). Вакъэхэм я уасэр ику иту проценти 6,6-кIэ нэхъ ехуэхащ.
2019 гъэм хуэIухуэщIэхэм щыщу зи уасэр нэхъ
дэкIуеяхэм ящыщщ лIэныгъэм пыщIа Iуэхугъуэхэр
(хуэдитIкIэ), хуитыныгъэм епха хуэIухуэщIэхэр (процент 37,7-кIэ), Алыджым (Грецием) зыгъэпсэхуакIуэ зэрыкIуэ путёвкэр (процент 32,2-кIэ), хьэщIэщхэм, хьэмэмхэм я хуэIухуэщIэхэр (процент 20,3-кIэ, 16,7-кIэ),
нэгъуэщIхэри.

ЛэжьапIэр

2019 гъэм щIышылэ – накъыгъэ (январь-май)
мазэхэм къриубыдэу цIыху мин 78,1-м лэжьапIэ яIащ,
абы щыщу нэрыбгэ мин 65,8-р организацэхэм я лэжьакIуэщ. НэмыщIу, зэгурыIуэныгъэкIэ организацэхэм цIыху
мини 3-м лэжьапIэ ягъуэтащ.
ЛэжьапIэншэр. 2019 гъэм и мэкъуауэгъуэм (июным) и кIэм ехъулIэу лэжьапIэ къалъыхъуэт цIыху мини 3,5-м, абы щыщу процент 88,3- р – лэжьапIэншэщ.
ЛэжьапIэ зимыIэу цIыху мини 2,5-м пособие ират.
2019 гъэм и мэкъуауэгъуэм и кIэм ехъулIэу организацэхэр хуэныкъуэу щытащ лэжьакIуэ 2113-м. Зы
лэжьапIэм лэжьапIэншэу цIыху 1,7-рэ хуозэ.

Финансхэр

Къэрэшей-Черкесым финансхэмкIэ и Министерствэм
къызэрилъытамкIэ, 2019 гъэм щIышылэ-накъыгъэ (январь-май) мазэхэм республикэм и хэхъуэр нэсащ сом
мелуан 10570,9-м, къигъэсэбэпащ сом мелуан 10589,1-рэ.
Консолидированнэ бюджетым и зэхуримыкъуныгъэр
сом мелуан 18,2-рэ хъуащ.
Ахъшэу къыIэрыхьам и процент 32,6-р хьэкълыкъ/мыхьэкълыкъ хэхъуэхэм къыхэкIащ, ирамыгъэгъэзэжыну къыхалъхьащ процент 67,4-рэ.
Къагъэсэбэпа ахъшэм щыщу экономикэм зегъэужьыным сом мелуан 1747,1-рэ хуаутIыпщащ, псэупIэкоммунальнэ хъызмэтым – сом мелуан 738,5-рэ, егъэджэныгъэм – сом мелуан 3616,5-рэ, социальнэ политикэм – сом мелуан 2674,7-рэ.
2019 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 1-м ехъулIэу
кредит щIыхуэу къатенащ сом мелуан 45001,4-рэ. Абы
щыщу зи тыжыгъуэ пIалъэр икIауэ сом мелуан 6231,3-рэ.
2019 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 1-м ехъулIэу
IуэхущIапIэхэм банкхэм къыщащта кредит щIыхуэр нэсащ сом мелуан 29982,7-рэ. Абы щыщу сом мелуан
2588,8-р щатыжын хуея пIалъэм ятыжакъым. Дебитор
щIыхуэр сом мелуан 38021,4-рэ хъуащ.

Демографие щытыкIэр
2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м ехъулIэу КъЧР-м
мин 465,5-рэ цIыхуу щыпсэууэ ягъэбелджылащ.
Мы гъэм 2018 гъэм елъытауэ цIыху хэхъуэр процент 25,6-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Ар къызыхэкIар къэхъуахэр (109) дунейм ехыжахэм (66) нэхърэ нэхъыбэ зэрыхъуаращ. Апхуэдэу, дунейм ехыжа цIыхуи 100-м
къэхъуагъащIэу цIыхуи 111-рэ япэкIуэжащ.
КъЧР-м и ЗАГС къудамэм мы илъэсыр къызэрихьэрэ
унагъуэщIэу 658-рэ щIатхащ, зэпыкIыжахэм я бжыгъэр
428-рэ хъуащ.
Илъэсыр къызэрихьэрэ республикэм цIыху 2605-рэ
иIэпхъукIащ, хэгъуэгум щыпсэуну къихьахэм я бжыгъэр
2333-рэ хъуащ. Ди хэгъуэгум щыщхэр нэхъыбэу здэIэпхъуэр Ставрополь крайращ. Мы илъэсыр къызэрихьэрэ
абы цIыху 1040-рэ куэшыжащ. Куэдыр Iэпхъуащ Краснодар крайм (цIыхуи 312-рэ), Москва къалэм (цIыху 229-рэ).

ЦIыхухэм я псэукIэр

2019 гъэм и I кварталым Къэрэшей-Черкесым щыпсэу
цIыхум къытехуэ, зэрыпсэуфыну ахъшэ мардэ нэхъ мащIэр сом 9775-рэ хъуащ.
2019 гъэм и накъыгъэ (май) мазэм къриубыдэу
цIыхум и лажьапщIэр ику иту сом 26733,4-рэ хъуащ.

Узыншагъэ

2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм республикэм и эпидемиологие щытыкIэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, жьы
шапIэхэм япха уз зэрыцIалэхэр, пыхусыхур, сальмонеллез уз зэрыцIалэхэр, гепатитыр къызэуалIэхэр нэхъыбэ хъуащ. Абыхэм ящыщу нэхъыбапIэр илъэс 17-м нэмысахэращ (процент 86,8-р).
НэгъуэщI узхэм щыщу нэхъ мащIэ хъуауэ пхужыIэнущ
гонококковэ уз зэрыцIалэр (цIыху 70 ирисымаджэтэмэ,
цIыху 25-рэ хъуащ), цIэ-цIакIэ узыфэр (цIыху 52-р 21-м
хуэкIуащ).

Хабзэр гъэзэщIа зэрыхъур

КъЧР-м и МВД-м къызэритымкIэ, 2019 гъэм и щIышылэ-мэкъуауэгъуэ мазэхэм щIэпхъаджагъэу 2354-рэ
къыщIагъэщащ. Ар гъэ кIуам елъытауэ процент 11,3-кIэ
нэхъыбэщ. ЩIэпхъаджагъэ ялэжьауэ Iуэхугъуэ къыщIагъэщахэм щыщу 707-р хьэлъэ, хьэлъэ дыдэу къалъытащ.
Экономикэм ехьэлIа хабзэншагъэу къагъэхъуащ 304-рэ.
Апхуэдэу хабзэм ебэкъуауэ цIыху 74-рэ къыщIагъэщащ.
Абыхэм хэщIыныгъэу сом мелуани 211,1-рэ къахьащ.
Хабзэм ебакъуэкIэрэ, афиянхэкI зэрахьэу килограмм
11,8-рэ къыщIагъэщащ. Афияным епхауэ мыхъумыщIагъэ зыщIауэ нэрыбги 190-рэ ягъэбелджылащ.
ЖыхуэтIэ пIалъэм къриубыдэу сыт хуэдэ щIэпхъаджагъэхэри нэхъыбэ щыхъуащ Мало-Къэрэшей районым
(процент 59,4-кIэ), Черкесск (процент 25,4-кIэ),
Карачаевск (процент 19,4-кIэ) къалэхэм. Нэхъ мащIэ
щыхъуащ Къэрэшей, Зеленчук, Адыгэ-Хьэблэ районхэм
(процент 26,2-кIэ, процент 21,8-кIэ, процент 21,7-кIэ).
Хабзэм ебакъуэхэм ящыщу процент 86,4-рэ цIыхухъущ,
процент 13,6-р бзылъхугъэщ. И нэхъыбапIэм хабзэм ебакъуэр фейдэ хэкIыпIэ ямыIэу псэухэращ (процент 78,5-рэ).
Хабзэкъутэныгъэ къэзыгъэхъуахэм ящыщу процент
24,6-м чэф яIэу (фадэ е афиянхэкI) щIэпхъаджагъэр
ялэжьащ, процент 49,3-р ипэкIи щIэпхъаджагъэ Iуэхум
хэтауэ къыщIэкIащ.
Ищхъэрэ Кавказстат ОП-м
Къэрэшей-Черкесым
щиIэ къудамэ

3
Понедельник 12
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
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».
21:30 «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Эксклюзив» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Поговорим».
Д. Исакаев. (ног.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ-2» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ-2» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ-2» (16+).
23:10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва живописная.
7:00 «Предки наших предков». «Авары. Клад
неизвестного вождя». (*).
7:45 «Первые в мире». «Автосани Кегресса».
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Ульянов про Ульянова». (*).
11:10 «СИТА И РАМА».
12:40 «Территория Куваева».
13:35 «Испания. Тортоса».
14:05 «Линия жизни».
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль театра «Современник» «Шинель».
15:55 «Марина Неёлова. Я всегда на сцене».
16:50 «Бедная овечка».
17:35 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса».
18:20 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
18:35 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств
в Сочи.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора».
(*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Парижcкая национальная опера».
21:55 «МУР. 1943». 9-я серия. (*).
22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 1-я. (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 1-я серия.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Смешанные единоборства. PFL. Денис
Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит
Атаев против Эмилиано Сорди. Трансляция
из США (16+).
10:45 Новости.
10:50 Все на Матч!
11:35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).
13:35 «Отборочный турнир. Часть 1». (12+).
13:55 «Футбол для дружбы» (12+).
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч!
15:30 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
15:50 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+).
17:50 Профессиональный бокс. Афиша (16+).
18:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
18:50 Новости.
18:55 Все на Матч!
19:55 «Ростов» - «Крылья Советов» (Самара).
21:55 Тотальный футбол.
23:05 Все на Матч!
23:35 «Тоня против всех». (16+).
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Свое дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперед» программа (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперед!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 61 (13426)
Вторник 13
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
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».
21:30 «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Семейные тайны» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Повороты судьбы».
К 80-летию ученого-историка И. Добагова.
(черк.).
17:55 Местное время. «Мелодии Аслана».
Памяти А. Даурова. (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ-2» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23:10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва музыкальная.
7:00 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора». (*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 1-я серия.
8:45 «Легенды мирового кино».
9:15 «МУР. 1943». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Парижcкая национальная опера».
11:10 «СИТА И РАМА».
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №9.
13:35 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора».
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». Часть 1-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Московского театра юного
зрителя «Скрипка Ротшильда».
16:35 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
17:35 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
18:20 «Завтра не умрет никогда». «Они нас
видят».
18:45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств
в Сочи.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Тайные агенты Елизаветы I». 1-я серия. (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Немецкая государственная опера».
21:55 «МУР. 1943». (*).
22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
11:10 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+).
11:30 Тотальный футбол (12+).
12:30 Новости.
12:35 Все на Матч!
13:05 «Сборная «нейтральных» атлетов». (12+).
13:25 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Романа Головащенко
(16+).
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч!
16:10 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
16:50 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. (16+).
18:40 Новости.
18:45 Все на Матч!
19:45 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. (16+).
20:45 Смешанные единоборства. Афиша (16+).
21:15 Новости.
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия) «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперед!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Среда 14
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
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».
21:30 «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Про любовь» (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном».(12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Живая кисть мастера». К 70-летию художника М. Борлакова. (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23:10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва балетная.
7:00 «Тайные агенты Елизаветы I». (*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
8:45 «Легенды мирового кино».
9:15 «МУР. 1943». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Немецкая государственная опера».
11:10 «СИТА И РАМА».
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №10.
13:35 «Тайные агенты Елизаветы I». (*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 2-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Школа современной пьесы» «Прекрасное лекарство от тоски».
16:25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза».
17:20 «Желтый звук».
17:35 «Искатели». «Тайна строгановских миллионов».
18:20 «Завтра не умрет никогда». «ГМО.
Наука с геном страха».
18:45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Тайные агенты Елизаветы I». (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Венская государственная опера».
21:55 «МУР. 1943». (*).
22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 3-я. (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». Документальный
цикл (12+).
6:30 Футбольное столетие (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия) «Краснодар» (Россия) (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
11:55
Футбол.
Лига
чемпионов.
Квалификационный
раунд.
«Аякс»
(Нидерланды) - ПАОК (Греция) (0+).
13:55 Новости.
14:00 Все на Матч!
14:55 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
15:15 Новости.
15:20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Азербайджана (0+).
17:40 Новости.
17:45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Испании (0+).
20:00 Новости.
20:10 «Салах. Король Египта». (12+).
21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия). Прямая
трансляция из Турции.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем»
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2019 гъэ, шыщхьэIум (августым) и 10
Четверг 15
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
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».
21:30 «Экспроприатор». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Мастеровые люди».
О художнике Р. Джужуеве. (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23:10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва университетская.
7:00 «Тайные агенты Елизаветы I». (*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
8:45 «Легенды мирового кино».
9:15 «МУР. 1943». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Венская государственная опера».
11:10 «СИТА И РАМА».
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №11.
13:35 «Тайные агенты Елизаветы I». (*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 3-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль театра «Школа драматического искусства» «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...».
16:40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
17:35 «Искатели». «В поисках «Неизвестной».
18:20 «Первые в мире». «Луноход Бабакина».
18:35 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Тайные агенты Елизаветы I». 3-я серия. (*).
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой. «Ла Скала».
21:55 «МУР. 1943». (*).
22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Часть 4-я. (*).
23:15 Новости культуры.
23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) «Спартак» (Россия) (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина. Бой
за титул чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании (16+).
14:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
14:20 Новости.
14:25 «Салах. Король Египта». (12+).
15:25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия). Трансляция из Турции (0+).
17:40 «Суперкубок Европы. Live». (12+).
18:00 Новости.
18:10 Все на Матч!
19:15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария). Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. Афиша (16+).
23:00 Все на Матч!
23:40 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Сингапура (0+).
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Пятница 16
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (S) (12+).
23:55 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45
«Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Охота на рыбалку».
17:55 Местное время. «Мастерица». И. Ляхно.
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!»
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 2016 г. (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22:20 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
23:55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва усадебная.
7:00 «Тайные агенты Елизаветы I». (*).
8:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
8:45 «Легенды мирового кино». Грейс Келли.
9:15 «МУР. 1943». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 Оперные театры мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала».
11:10 «СИТА И РАМА».
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №12.
13:35 «Тайные агенты Елизаветы I». (*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». Часть 4-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Спектакль Театра-студии п/р О.
Табакова «Любовные письма».
16:55 Роман в камне. «Мальта».
17:30 «Искатели». «Московский тайник Юсуповых».
18:15 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Больше, чем любовь». (*).
20:25 «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА». (*).
22:15 «Линия жизни». Павел Санаев. (*).
23:10 Новости культуры.
23:30 «КВАРТИРА».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Украденная победа». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
9:20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария) (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
11:55 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе. Трансляция из США (16+).
13:45 Новости.
13:55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция из Сингапура.
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч!
16:30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами Сана. Прямая
трансляция из Таиланда.
19:30 Новости.
19:35 Все на Матч!
20:00 Все на футбол! Афиша (12+).
21:00 «Суперкубок Европы. Live». (12+).
21:20 Новости.
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Барселона». Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Суббота 17

Воскресенье 18

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Научи меня жить» (S) (16+).
7:15 «Родная кровь» (12+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»
(12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Людмила Гурченко в комедии «Карнавальная ночь» (0+).
13:40 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь» (12+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Большая игра» (S) (18+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России.
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время.
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». (12+).
20:00 Вести.
21:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ».
2019 г. (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:15 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Детектив «ПЁС-2» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Лесная история». «Котенок по имени Гав».
8:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
10:15 «Передвижники. Василий Поленов».
10:45 «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА». (*).
12:30 «Культурный отдых». «Снежные чувства». (*).
12:55 «Беличьи секреты». (*).
13:50 «КВАРТИРА».
15:55 80 лет со дня рождения Валерия
Гаврилина. «Я - композитор».
16:45 «Острова». Валерий Гаврилин.
17:25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». (*).
18:35 «Предки наших предков». «Болгары.
Две судьбы одного народа». (*).
19:15 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников». (*).
20:00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (*).
21:30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
23:10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Герта» (0+).
8:30 «Лев Яшин - номер один». (12+).
9:45 Новости.
9:55 Все на футбол! Афиша (12+).
10:55 Все на Матч!
11:25 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Москвы.
12:30 Новости.
12:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
13:45 Новости.
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:30 Смешанные единоборства. Афиша (16+).
17:00 «Гран-при Германии. На гребне волны». (12+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч!
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
19:55 Все на Матч!
20:10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Москвы.
21:10 Новости.
21:20 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+).
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Гранада».
23:55 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Калоши счастья» (12+)
15:30 «Неотрывной календарь» (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Убийство на 100 миллионов» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Научи меня жить» (S) (16+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
13:25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+).
14:35 «Приходите завтра...» (0+).
16:25 «КВН». (S) (16+).
18:00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:50 «Поместье в Индии». (S) (16+).
23:40 «Манчестер у моря» (S) (18+).
РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия. События недели». Итоговая
информационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». (12+).
20:00 Вести.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Детектив «ПЁС-2» (16+).
23:50 «ОБМЕН» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Таинство брака».
7:00 «Три толстяка». «Кентервильское привидение».
8:00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
10:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (*).
12:20 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников». (*).
13:10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
14:55 «Карамзин. Проверка временем». «Грозный царь».
15:20 «Первые в мире». «Люстра Чижевского».
15:35 «Чудеса горной Португалии». (*).
16:30 «О времени и о себе».
17:10 Концерт Государственного камерного
оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема под управлением Георгия Гараняна.
17:50 «Искатели». «Золото атамана Перекатиполе». (*).
18:40 «Пешком...». (*).
19:10 «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы».
19:55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века».
21:15 К 85-летию Пьера Ришара. «Белая
студия».
22:00 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере классического
искусства.
МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами Сана. (16+).
9:00 «Шаолинь». (16+).
11:35 Новости.
11:45 «Гран-при Германии. На гребне волны».
(12+).
12:05 Все на Матч!
12:35 Автоспорт. «Moscow Raceway». Туринг.
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
17:00 «Команда мечты» (12+).
17:30 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+).
18:00 Новости.
18:10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал.
19:10 Новости.
19:15 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Севилья». Прямая трансляция.
21:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
23:05 Все на Матч!
АРХЫЗ 24
06:25 «Разговорник» (6+)
06:30 «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 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Новые приключения янки при дворе
короля Артура» (12+)
15:25 «Экспериментаторы» (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Мое родное» (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 «Молодость по страховке» (16+)
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Физкультурникым и Махуэм
Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ дуней псом щэнейрэ и
чемпион Махуэ Билал
спорт зэпеуэхэм зыкъыщигъэлъэгъуэн щIидзэжащ
шыщхьэIум (августым) и
2 - 4 махуэхэм Польшэм и
къалащхьэм
щекIуэкIа,
Циолковский Вацлав и фэеплъ зэхьэзэхуэм.
Уеблэмэ, мы зэпеуэр
къыщызэIуах дакъикъэхэм
ирихьэлIэу наIуэ хъуащ
2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм
килограмми 120-м нэс зи
хьэлъагъхэм я зэпеуэм
щытекIуауэ къалъытар.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, бадзэуэгъуэм (июлым)
и 23-м Дунейпсо Олимп
комитетым (МОК) хъыбар
зэбгригъэкIащ абы и Дисциплинарнэ комиссэм (Освальд Денис зи унафэщI
гупым хэтщ Линдберг Гуниллэрэ Самаранч-нэхъыщIэ Хуан-Антониорэ) 2012
гъэм Лондон щекIуэкIа
Олимп Джэгухэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ килограмми 120-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм Узбекистаным и цIэкIэ зыкъыщызыгъэлъэгъуа,
иджы
Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм физкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмрэкIэ комитетым и
унафэщIым и къуэдзэ Таймазов Артур и дыщэ медалыр къыIрахыжыну унафэ
къызэрищтамкIэ.
Щхьэусыгъуэр — и къарумрэ зэфIэкIымрэ хэпщIыкIыу зэрыхигъахъуэм икIи
цIыхум и узыншагъэм зэранышхуэ зэрыхуэхъум къыхэкIыу
къагъэсэбэпыну
хуит ямыщIа «оралтуринабол» хущхъуэр абы и
лъым хэту щIэрыщIэу ирагъэкIуэкIыжа къэпщытэныгъэхэм
къызэрыщIагъэщаращ.
Таймазов Артур Ищхъэрэ Осетие — Аланием
къыщалъхуащ. Ауэ зэхьэ-

зэхуэхэм зэрыхэтар Узбекистан къэралым къыбгъэдэкIауэщ. Ар щэнейрэ
Олимп чемпион хъуащ,
зэм дыжьыныр къихьащ,
дуней псом тIэунейрэ щытекIуащ. Допинг къэпщытэныгъэхэр ерыщу ирагъэкIуэкI хъуа иужькIэ, 2017
гъэм и мэлыжьыхьым
(апрелым) къытрахыжащ
2008 гъэм къихьа япэ
Олимп дыщэ медалыр.
Абы и анализхэм къыщагъуэтащ иджыри бэлыхь
хэзыдза къагъэсэбэпыну
хуит ямыщIа «оралтуринабол» хущхъуэр. Апхуэдэу
щыхъум, 2012 гъэм кърикIуахэри щIэрыщIэу къапщытэжащ, нэхъапэм щымыIа Iэмэпсымэхэмрэ Iэмалхэмрэ я щIэгъэкъуэну…
2008 гъэм къихьа дыщэ медалым щIыгъуу, 2012
гъэм къыхуагъэфэщами ар
пагъэкIынущ. АдэкIэ аргуэру къапщытэжын я мурадщ 2004 гъэм Алыджым
и къалащхьэм зэрыщытекIуа щIыкIэри, ауэ ар
къайхъулIэну фIэщ щIыгъуейщ зэман куэдыIуэ зэрытекIам къыхэкIыу.
Таймазовым, дауи, зыкIи
зигъэкъуаншэкъым икIи
медалхэр зыми иримытыжыну жеIэ. Ауэ, ар абы
зэригугъэм хуэдэу, Iуэху
джэгукъым. Дунейпсо Олимп
комитетым и унафэр гъэзэщIа мыхъумэ, зи цIэкIэ
утыку ита къэралыр зэхьэзэхуэ инхэм зэи хагъэхьэнукъым. Абы хуейкъым
медалхэр къызыхуихьа Узбекистанри зи хабзэубзыху IэнатIэ нэхъыщхьэм хэт
Урысей Федерацэри.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2012 гъэм Лондон
щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп
джэгухэм къыщихьа дыжьын медалыр Дунейпсо
Олимп комитетым мы
илъэсым и пэм къытрихыжащ Куржым (Грузием)
щыщ бэнакIуэ Модзманашвили Давит. Ар ираты-

Махуэ Билал утыку къохьэж

жащ Махуэ Билал.
Тхьэмахуэм щIигъукIэ лэжьащ Спорт бэнэкIэм и дунейпсо зэгухьэныгъэм и комиссэр. Iуэхур лъэныкъуэ
куэдкIэ зэпилъыта иужькIэ, абы унафэ ищIащ Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ килограмми 120-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм 2012 гъэм Лондон щыIа Олимпиадэм щагъэджэгуа дыщэ медалыр зэхьэзэхуэм ещанэ
увыпIэр къыщызыхьауэ щыта, Ираным щыщ Гасеми
Комейл иратыну. Махуэ Билал дыжьыныр къыхуэнэжащ. Жэз медалхэр хуагъэфэщащ Махуэмрэ Гасеймирэ
ещанэ увыпIэм щыщIэбэным хагъэщIа, Къэзахъстаным
щыщ Шанбаба Даулетрэ США-м и щIыхьыр зыхъума
Длагнев Тервелрэ.
Илъэсибл дэкIын хуей хъуащ, 2012 гъэм Лондон
щекIуэкIа Олимпиадэм къыщыхъуа псори наIуэ хъун
папщIэ. А зэманым, дауи, Таймазовми, Махуэми, Модзманашвили допинг къэпщытэныгъэхэр занщIэу драгъэкIуэкIащ, адрейхэми хуэдэу. 2019 гъэм и пэщIэдзэращ
Дунейпсо Олимп комитетым хъыбар щызэбгригъэхар
куржы щIалэм и къарумрэ зэфIэкIымрэ хэзыгъахъуэ
хущхъуэхэр зэрызрихьэлIар къызэрыщIагъэщам къыхэкIыу Лондон къыщихьа дыжьын медалыр къытрахыжу, абы «хигъэщIа» Махуэ Билал къратыжын зэрыхуеймкIэ.
Мис иджы дыщэ медалыр зыхьа Таймазоври къыщIагъэщащ. Бетэмал, а хьэгъэщагъэхэр занщIэу наIуэ къащIыфатэмэ…
Къэхъуам къыпхуегъэгъэзэжыфынукъым, ауэ Ма-

Статистикэ гъэлъэгъуэныгъэхэр

Демографие щытыкIэм

Къэрал статистикэм и
Урысей Федеральнэ къулыкъум Ищхъэрэ - Кавказ
Федеральнэ хэгъуэгум щиIэ и къудамэм — Ищхъэрэ Кавказстатым и унафэщIым и къуэдзэ Хутэ Эдуард и унафэм щIэту, Къэрэшей - Черкесым и республикэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я лIыкIуэхэм папщIэ Черкесск къалэм прессконференц щекIуэкIащ.
Япэу къэпсэлъа Хутэ
Эдуард зэрыжиIащи, статистикэ къулыкъум и къалэнщ къэралым, апхуэдэ
къабзэу, Урысей Федерацэм
и хэгъуэгу щхьэхуэхэм щыпсэухэм я щыIэкIэ-псэукIэм теухуа статистикэ гъэлъэгъуэныгъэхэр пэжу икIи
щызу зыIэригъэхьэныр.
ЦIыхухэм я псэукIэр къэзыгъэлъагъуэщ къыкIэлъыкIуэ кIуэрабгъухэр:
- псэукIэр, социальнэ
хуэIухуэщIэхэр къазэрылъысымрэ абыхэм я фIагъымрэ;
- цIыхухэм я хэхъуэ
хэкIыпIэхэмрэ абыхэм я
щытыкIэмрэ;
- гуащIэдэкIымрэ узыншэу псэунымрэ цIыхур тезыгъэгушхуэ Iэмалхэр;
- сабийхэр къащIэхъуэнымрэ япIынымрэ ехьэлIауэ яIэ мурадхэр.
КIэлъыплъыныгъэхэр
къызэрагъэпэщ Урысей Федерацэм 2025 гъэм нэгъунэ иригъэкIуэкIыну демографие политикэм и
Концепцэм ипкъ иту. Ап-

хуэдэуи,
«Демографие»,
«Узыншагъэр хъумэн», «Егъэджэныгъэ», «Жилье и городская среда» лъэпкъ
проектхэр
гъэзэщIэныр
хъыбархэмкIэ къызэгъэпэщыным (информационное обеспечение) хуэунэтIа лэжьыгъэр ирагъэкIуэкI.
Социально - демографие кIэлъыплъыныгъэхэр
ирагъэкIуэкI 2011 гъэм щегъэжьауэ. Нобэ ахэр Iуэхугъуи 10 - у гуэшащ. Гъэ
къэси апхуэдэ кIэлъыплъыныгъи 3 - 4 зэхашэ.
2019 гъэм апхуэдэ кIэлъыплъыныгъэу лIэужьыгъуищ ирагъэкIуэкIагъэххэщ. Ахэр зыхуэунэтIар:
- цIыхухэм я хэхъуэ-
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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

хэмрэ ахэр социальнэ программэхэм зэрыхэтымрэ
хэчыхьауэ кIэлъыплъыныр
(щIышылэм (январым);
- социальнэ IэнатIэм и
хуэIухуэщIэхэм я фIагъымрэ ахэр цIыхухэм зэранэсымрэ хэчыхьауэ кIэлъыплъыныр
(бадзэуэгъуэм
(июлым);
- цIыхухэм я узыншагъэм хэчыхьауэ кIэлъыплъыныр (шыщхьэIум (августым).
Мы илъэсым и фокIадэм (сентябрым) зэхашэнущ цIыхухэм я жэщ-махуэ зэманыр къызэрагъэсэбэпым хэчыхьауэ кIэлъыплъыныр.
2014 гъэм щегъэжьауэ,

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

мыпхуэдэ кIэлъыплъыныгъэхэр ирагъэкIуэкI илъэси
5 - м зэ.
2019 гъэм къэралым
деж щытыкIэр белджылы
зыщI упщIэхэр иратынущ
унагъуэ мин 45 - м, ди республикэм деж - къалэми
къуажэми 13 - м щыпсэу
унагъуэ 224 - м.
Ар къыхэгъэщхьэхукIыпхъэщи, зэманыр къызэрагъэсэбэпыр зэбгъэщIэным мыхьэнэшхуэ иIэщ.
Сыту жыпIэмэ, абы лъэкIыныгъэ къыует цIыхухэм я мылъку зэпэщымрэ
я щэнхабзэ зыужьыныгъэмрэ белджылы пщIыну.
АдэкIэ мы Iуэхухэм нэхъ
тегъэчынауэ я щхьэфэ иIэбащ статистикэ къулыкъум и Къэрэшей - Черкес
къудамэм къитхыкIыныгъэхэмрэ кIэлъыплъыныгъэхэмрэ егъэкIуэкIынымкIэ и IэщIагъэрылажьэ нэхъыщхьэхэу Лъэбышэ Зулэрэ Лий Мирэрэ.
ХъыбарегъащIэ Iэмалхэм къабгъэдэкIахэм я упщIэхэми жэуап ягъуэтащ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, абыхэм къабгъэдэкIа упщIэхэм ящыщ: "ЩIэупщIэныгъэхэм къапэкIуэм и пэжагъыр дауэ бгъэунэхуну?
ЦIыхум къит жэуапхэм
пцIы къыхэхуэмэ - щэ?",
"ЩIэупщIэныгъэхэм
сыт
хуэдэ сэбэп къахьрэ?", нэгъуэщIхэри.
Статистикэ къэхутэныгъэхэм я гъерэтым и гугъу
пщIымэ, щIэплъыкIыныгъэхэм къапэкIуахэм щагъэгъуэзэж къэрал унафэщI къулыкъухэр.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

хуэ Билал апхуэдэ щIыкIэкIэ Олимп чемпионыгъэм зэрыхуэкIуэ гъуэгум
къытр амыг ъэкIуэтамэ,
дыщэ медалыр и Iэрылъхьэт. Абы япэ къища Модзманашвилирэ Таймазовымрэ я къарумрэ зэфIэкIымрэ хэзыгъахъуэ хущхъуэхэр зрахьэлIауэ къыщIагъэщакIэщ. Лондон щыIа Олимп Джэгухэм хьэрэмыгъэкIэ щытекIуа Таймазов Артур ебэнами, Билал а щIалэм зэрыпэлъэщынур къыщигъэлъэгъуат
Олимпиадэм и пэ къихуэу
зэхэта дунейпсо чемпионатым и финалым. Таймазовыр щытридзэри, Махуэр
абы ещанэу чемпион щыхъуат.
Жэз медалыр дыжьынымкIэ яхъуэжу, захуагъэр
мащIэу Дунейпсо Олимп
комитетым 2019 гъэм и пэщIэдзэм щызэфIигъэувэжам Махуэ Билал дэрэжэгъуэ къритакъым: «Куэд
щIауэ зэхызох Модзманашвили допинг зэрихьэлIауэ
къызэрыщIагъэщар. Абы щыгъуэми иджыпстуи гуфIэгъуэ зыхэсщIакъым, — къыджиIат Махуэ Билал, —
Пэжщ, сэ къызатыжынущ
Олимп Джэгухэм я дыжьын
медалыр… Ауэ Олимпиадэ2012-м и дыщэ медалыр
пщэдей къызатми, си дежкIэ зыми зихъуэжынукъым.
Дэ алэрыбгъур пщIэнтIэпскIэ щIэдгъэнщIыр дыщагъэлъапIэм и деж лъагапIэм дытету ди гимныр
къызэреуэращ. Лондон апхуэдэу щыщытакъым икIи
мыхьэнэшхуэ иIэкъым, 2012
гъэм къэсхьахэм ящыщу
си гъэтIылъыгъэхэм яхэлъынур дыжьынми жэзми».
Таймазовым и Iуэхур
къызэрежьэрэ тхьэмахуитI
хъуами, абы теухуауэ Махуэм иджыри къэс зы псаИ ныбжьыр илъэс 77-м
иту, бадзэуэгъуэм (июлым) и 31-м дунейм ехыжащ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, УФ-м, Дагъыстан, Ищхъэрэ Осетие — Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я дохутыр, МедицинэмкIэ Евразие Академиемрэ ЩIэныгъэхэмкIэ
Дунейпсо
Адыгэ Академиемрэ хэт
профессор Лий Адэлджэрий Iэмырбий и къуэр.
Дохутыр Iэзэм цIыху мин
бжыгъэ узым къыIэщIихащ. Зэкъым Адэлджэрий
хуэгъэза фIыщIэ псалъэ
ди газетым зэрытетар. ИкIи,
сыт щыгъуэми дохутырым
бгъэдэлъ IэпщIэлъапщIагъ
иныр, хэлъ цIыхугъэр
къыхалъытэт.
Езы Адэлджэрий «цIыхушхуэри цIыху цIыкIури
си дежкIэ сымаджэ къудейщ», — жиIэт, икIи, хузэфIэкI къигъэнэнутэкъым
цIыхур зыгъэпIейтей узыр
щхьэщихынымкIэ, и лъэ
тригъэувэжынымкIэ.
ЩIэныгъэ зригъэгъуэтын щхьэкIэ хьэкугъэплъу
сымаджэщым лэжьэн щыщIидзэри, къэрал унафэщIхэм зрагъэIэзэну къалъыхъуэ дохутыр нэхъуса хъуат
Лий Адэлджэрий. Ауэ щыхъукIэ, дохутыр IэщIагъэр къыщIыхихар тхы уз къызэуэлIа и адэр игъэхъужын папщIэт...
Адэлджэрий Бжьэдыгъукъалэ (Краснодар) крайм
хиубыдэ Успенскэ щIыналъэм хыхьэ Къанокъуей
къуажэм 1942 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 16-м къалъхуащ. Зауэ нэужь лъэхъэнэм хиубыда ныбжьыщIэр

лъи жиIакъым. ФIэщ щIыгъуейщ къыхуагъэфэщэнкIэ хъуну щыта апхуэдэ
Олимп чемпионыгъэм ар
щыгуфIыкIыщэну — зэманым
къыпхуегъэгъэзынукъым. Ар зыщIэхъуэпсыр пашэныгъэр къыщихьа дакъикъэм кърит дэрэжэгъуэрщ, атIэ илъэсибгъу
дэкIа иужькIэ яIэтыжынракъым.
Дунейм щэнейрэ и чемпион, Лондон щекIуэкIа
Олимп Джэгухэм жэз медалыр (иужькIэ дыжьынкIэ яхъуэжащ) къыщызыхьа Махуэ Билал и гъащIэ
псом и нэ къыхуокI Олимп
лъагапIэм и щыгум къыщыхутэну. Ар абы куэд
щIауэ зэрыхуэфащэм шэч
хэлъкъым.
2020 гъэм Токио щекIуэкIыну Гъэмахуэ Олимп
Джэгухэм хэтыну Махуэ Билал
зегъэхьэзыр.
Хэт
ищIэн, абы захуагъэ нэсыр
щызэфIэувэжу адыгэ щIалэм спортым щиIэ и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр и чэзум
къыщехъулIэнкIи хъунщ.
Абы хуэунэтIа япэ лъэбакъуэхэр Билал иджыблагъэ Польшэм щичащ, шыщхьэIум и 2 — 4 махуэхэм
Польшэм и къалащхьэм щекIуэкIа Циолковский Вацлав и фэеплъ турнирым
екIуу зыкъыщигъэлъагъуэри. А зэхьэзэхуэм ар хыхьат езымрэ и гъэсакIуэхэмрэ я лъэIу щхьэхуэкIэ.
Билал Варшавэ къыщигъэлъэгъуар телъыджэщ —
нэрылъагъут бэнэным хуабжьу зэрыхуезэшар. Бадзэуэгъуэм и 3-м зэхэта япэ
зэIущIэм хэгъэрейхэм ящыщ
Баран Роберт 11:0-у хигъэщIащ. КъыкIэлъыкIуа къэзахъ пелуаныр къабзэу
тридзащ. Мэжэр Лигети
Даниел 4:0 ефIэкIри, финалым кIуащ.
КIэух зэIущIэм Махуэр
ебэнын хуейт Урысей Федерацэм и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъагъуэ Хугаев Алан
хэзыгъэщIа Канадэм щыщ
Деси Амар. Абы ди лъэ-

пкъэгъур зэрыпэлъэщыным шэч хэлътэкъым, арщхьэкIэ финалыр щыщыIэн хуей къыкIэлъыкIуэ
махуэм Билал зэхьэзэхуэм
къыхэкIыжащ.
— Сэ мыбы зэIущIищ
щезгъэкIуэкIыну си мурадати, къызэхъулIащ, — яжриIащ ди бэнакIуэ цIэрыIуэм пщэдджыжьым. — Дыгъуасэ финалым сыщыбэнэн си гугъуащ, ауэ дызэчэнджэщыжри, Iуэхум демыпIэщIэкIмэ
нэхъыфIу
къэтлъытэжащ.
Польшэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм лъэ быдэкIэ Махуэ Билал утыку къыщихьэжащ. Ар зэрищIа щIыкIэм куэдым ухуегъэхъуапсэ икIи и текIуэныгъэ
инхэм упегъаплъэ. Псоми
наIуэ ящыхъуащ абы и зэфIэкI лъагэр зыщIыпIи зэрымыкIуар икIи Токио зыхуэзыгъэхьэзырынухэм зэращыщыр.
Мыбы ипэкIэ Махуэ Билал зэхьэзэхуэхэм щыхэтар 2017 гъэм и щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэращ. Абы
щыгъуэм ди лъэпкъэгъу
цIэрыIуэр Воронеж Урысей
Федерацэм и абсолютнэ
чемпион щыхъуат. БлэкIа
илъэсрэ мазийм Билал и
тхыр тIэунейрэ операцэ
ящIащ икIи, дауи, зэпеуэхэм хэтыфакъым. Иджы
и узыншагъэр къанэ щымыIэу зэфIэувэжауэ дохутырхэм къалъытэри, утыку
къихьэжыну хуит ящIащ,
ауэ зэкIэ иримыгъэлеймэ
нэхъ къащтэ.
Токио щекIуэкIыну Олимп
Джэгухэм зы илъэс иIэжу
аращ. Махуэ Билал а пIалъэр нэсу къызэригъэсэбэпыным шэч хэлъкъым
икIи и гъащIэ псом зыхуэкIуэ текIуэныгъэ иныр
къехъулIэну дыщIохъуэпс.
Ар абы къызэрилэжьрэ куэд
щIащ.
ЖЫЛАСЭ Заурбэч,
"Адыгэ псалъэ" газет

Спорт
инфраструктурэ

КомплекситI
яухуэнущ

«Демография» Лъэпкъ
проектым ипкъ иту, мы
гъэм Къэрэшей-Черкесым
физкультурэ-узыншагъэр
здырагъэфIакIуэ комплекситI щаухуэнущ.
Ухуэныгъэхэр здащIыну щIыпIэри къыхахащ: Черкесск, Карачаевск къалэхэм дежщ.
Комплекс къэскIэ хиубыдэнущ
хъуреягъыу
къыздэбжыхьыфын щIыпIэ, метр 200 и кIыхьагъыу; апхуэдэ гъуэгуи 4
щыIэнущ.
Гъуэгу захуэ къэжапIэ
метр 60 и кIыхьагъыу иIэнущ, ахэри гъуэгуиплIу
щытынущ.
КъинэмыщIауэ, футбол,
стритбол джэгупIэхэр, лъагапIэ къелъапIэхэр иIэнущ.
Абыхэми къыщымынэу,
мы ухуэныгъэхэм деж къыщызэрагъэпэщынущ пшахъуалъэ щIыпIэхэр, пкIэнлъэным, зыIэтыпIэхэм, щIыб
тренажерхэм папщIэ.
ЗэрыгурыIуэг ъуэщи,
комплекс къэскIэ тIысыпIэкIэ къызэгъэпэщауэ щытынущ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Фэеплъ

Лъэпкъым
хэщIыныгъэ игъуэтащ

япэ щIыкIэ Ермэлыхьэблэ
(Армавир) дэт медицинэ
училищэм
щIэтIысхьащ.
ЕджапIэри дзэм къулыкъу
щыщIэнри зэфIигъэкIа нэужь, абы и щIэныгъэм
щыпищащ Ставрополь медицинэ институтым. Еджэным зэрыпэрытым хуэдэу,
химреактивхэр щагъэхьэзыр заводым щылажьэурэ,
Адэлджэрий абы къепха санаторэ - профилакторэм
и унафэщIу ягъэуващ. А
заводым епхауэ къызэрагъэпэща «Люминофор»
сымаджэ еIэзапIэращ Лийм
щIэныгъэ лъагэм хуэунэтIа япэ лъэбакъуэхэр щичар.
Адэлджэрий и IэщIагъэкIэ неврологт. Неврологием и къуэпсу жыпIэ хъунущ
«мануальная терапие» жыхуаIэу къупщхьэ узыфэхэм
еIэзэнымкIэ Лийр Iэзэ дыдэ зыхуэхъуа медицинэ къудамэр. Лэжьыгъэмрэ теориемрэ зэдэзыхь адыгэ щIалэр 1982 гъэм Нартсанэ
(Кисловодск) дэт «Луч»
санаторэм и нэхъыщхьэу
ягъэуващ. 1989 гъэм ар
Ставрополь дэт медицинэ
институтым мануальнэ терапиемкIэ и кафедрэм и
унафэщIщ.
Адэлджэрийщ 1988 гъэм
япэ дыдэу Урысейм «Мануальнэ терапиемкIэ кафедрэ» къыщызэIузыхар.
Апхуэдэ дыдэу Лийм япэу
утыку кърихьащ вертеброневрологие IэзэкIэ Iэ-
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малыр. Къупщхьэ узыфэ
псоми я къежьапIэхэр
псантхуэ мыузыншэхэрауэ
зэрыщытыр наIуэ къищIа
нэужь, Лий Адэлджэрий
сымаджэ къэзымыкIухьыжыфхэм зэреIэзапхъэ IэмалыщIэхэри къигъэнэIуащ.
Нобэ вертеброневрологием
ипкъ иткIэ лажьэу Нартсанэ дэт институтым илъэсым къриубыдэу цIыху
минитIым нэс егъэхъуж.
Лий Адэлджэрий и лэжьыгъэм пщIэ зэрыхуащIыр
къыщалъэгъуащ Урысей
Федерацэми, хамэ къэралхэми. Ар УФ-м, Дагъыстан,
Ищхъэрэ Осетие — Алание
республикэхэм щIыхь зиIэ
я дохутырщ, КъБР-м, КъЧР-м,
Адыгэ Республикэм цIыху-

бэ дохутыр цIэ лъапIэр щыфIащащ. 2012 гъэм Адэлджэрий КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ
хъуащ.
Профессор Лий Адэлджэрий и лъэ зытемыува щIыналъэрэ игъэхъужа цIыхухэм я бжыгъэмрэ къэпхутэну гугъущ. Политикэм,
гъуазджэм,
щэнхабзэм,
спортым, экономикэм я
«вагъуэхэр» зи Iэм IэщIэкIа цIыхубэ дохутырым
дежкIэ цIыху псори зэхуэдэт. Ар зэIэзахэм ящыщщ
политик цIэрыIуэхэу Горбачёв Михаил, Ельцин Борис, КIуэкIуэ Валерий, Мамхэгъ Михаил, Молдовэм я
президентхэу Воронин Владимир, Лучинский Пётр,
Къэзахъстаным и президент Назарбаев НурсулътIан, усакIуэхэу МэшбащIэ
Исхьэкъ, Гамзатов Расул,
уэрэджыIэ Лещенко Лев,
къинэмыщIхэри.
Щэ бжыгъэ мэхъу Лийм
и Iэдакъэ къыщIэкIа щIэныгъэ тхыгъэхэр, кандидат,
доктор диссертацэу пщIы
бжыгъэм нэс и гъэсэнхэм
пхагъэкIащ.
ЦIыхум узымрэ гукъеуэмрэ щхьэщыхыныр зи
пщэрылъ нэхъыщхьэу дунейм тета Лий Адэлджэрий и Ахърэт нэху Тхьэм
ищI! Лъэпкъым и къуэфIыр
зэи щыгъупщэнукъым.
Зыгъэхьэзырар
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ
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