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Къэрэшей - Черкесым щыпсэу пщIэ зыхуэтщI цIыхухэ!
ФокIадэм (сентябрым) и 3-р ди къэралым терроризмым бэнэныгъэ дегъэкIуэкIы-

нымкIэ зэлъыкъуэтыным и Махуэу къыщалъытэ.
А махуэм ипэкIэ ди къэралым деж къэхъуауэ щытащ теракт нэхъ шынагъуэ ды-

дэхэм ящыщ зы. Илъэс пщыкIутхукIэ узэIэбэкIыжмэ, Ищхъэрэ Осетие - Аланием и 
Беслан къалэм щаукIауэ, щауIауэ щытащ лажьэ зимыIэ цIыху щэ бжыгъэ, и нэхъы-
бэм, сабийхэмрэ бзылъхугъэхэмрэ,  апхуэдэ къабзэу,  шэсыпIэ ирагъэхуахэр хуит къэзыщIыж 
хабзэхъумэ къулыкъущIэхэр.

Илъэсхэр текIыжащ, ауэ лажьэ зимыIэу хэкIуэда цIыхухэм я фэеплъыр ужьых-
къым.

Урысейм и тхыдэм къэхъугъэ мащIэ щыIакъым, гукъеуэшхуэм цIыхухэр зэлъыкъуи-
гъэувэу. Мы фэеплъ махуэ гущIыхьэхэм дэ ди щхьэр яхудогъэщхъ хэкIуэдахэм я фэ-
еплъым, я хэщIыныгъэр ядыдогуэш зи Iыхьлыхэр террор актым къыхэмыкIыжахэм.

Терроризмым бэнэныгъэ дегъэкIуэкIыныр ди къэралым и къалэн пажэщ. Ауэ шэч 
къызытомыхьэнур зыщ - дунейпсо террорым дыщыпэщIэтыфынур зэрыдунейуэ дызэ-
лъыкъуэувэмэщ.

Зэгуэрэми къремыхъуж апхуэдэ насыпыншагъэ! Псоми дыреIэ мамыр гъащIэ!

  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                                                                                      

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
лэжьыгъэ IуэхукIэ Абазэ 
муниципальнэ районым щы-
Iащ, мыбдежым щыпсэу 
цIыхухэми яхуэзащ. ЗэIущIэр 
щекIуэкIащ Къубинэ къуа-
жэм дэт курыт еджапIэм.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
зригъэлъэгъуащ еджапIэм 
пэмыжыжьэу къыщрагъэ-
жьа, къатитIу зэтет ФОК 
иным и ухуэныгъэр.

ЗэIущIэр абыкIэ зэхау-
блэри, «Устойчивое развитие 
сельских территорий» про-
граммэм и къэухьхэм иту, 
цIыхухэм хуагуэшащ псэупIэ 
зэраухуэну е къызэращэхуну 
сертификатхэр.

Мыбдеж щекIуэкIа зэпсэ-
лъэныгъэм деж нэхъыбэу 
къыхагъэщхьэхукIащ нэхъа-
пэу гу зылъатапхъэ Iуэху-
хэр. ЦIыхухэм я лъэIухэри 
къыхэлъытауэ, Iэтащхьэм 
пщэрылъ зыбжанэ ищIащ 
районым и социальнэ, инже-
нер инфраструктурэм зе-
гъэужьыным хуэунэтIауэ.

Республикэм и Iэтащхьэм 
япэ зыхуэзыгъэзахэм ящыщщ 
Абазэ муниципальнэ райо-
ным и ветеранхэм я советым 
и тхьэмадэ  ПIаз Борис. Ар 
къытепсэлъыхьащ я хэкуэгъу, 
Хэку зауэшхуэм хэта, Къубинэ 
ич уэрамхэм ящыщ зымрэ 
курыт еджапIэмрэ зи цIэр 
зэрахьэ Дэгужьей Хъмарэ 
и лIыхъужьыгъэ Iуэхухэм. 
Зэрихьа лIыгъэми, псэ-
емыблэжу зэрызэуами емы-

Ди еджакIуэ,  ди студент лъапIэхэ!
ЩIыхь зыхуэтщIу егъэджэныгъэм 

и лэжьакIуэхэ!
Дывохъуэхъу Урысейпсо махуэщIым-  

кIэ — щIэныгъэм  и МахуэмкIэ!
Псом япэрауэ, Къэрэшей-Черкесым 

щыпсэу сабийуэ япэ классым кIуэхэм за-
худогъазэ. Абыхэм я гъащIэм и зы Iыхьэ 
нэхъ гъэщIэгъуэным и бжэр хузэIуах. Ар  
гъэнщIащ щIэныгъэкIэ, ныбжьэгъугъэкIэ, 
гъащIэ псом я гур зыгъэхуэбэну гукъэ-
кIыж къабзэхэмкIэ. ЕджапIэм деж сабийм 
щIэныгъэ щызригъэгъуэт къудейкъым, 
атIэ цIыхум и зыужьыныгъэм и къежьа-
пIэр здызэфIэувэр абдежращ. Ди фIэщ 
мэхъу, мы гъэм уэзджынэр япэу къызы-
хуеуэну, япэ классым екIуалIэ сабий 
6000-м космонавт, дохутыр, инженер, аг-
роном Iэзэ хъунухэр къазэрыхэкIынур. 
Дызыщыпсэу дунейр нэхъыфI ящIыну 
къапэщылъщ абыхэм.

Жэуаплыгъэ ин яхь егъэджакIуэхэм. 
Абыхэм фIыщIэшхуэ яхудощI ди сабий-
хэм я егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ 
псэемыблэжу зэрыпэрытым папщIэ. Сабий-
хэри уи IэщIагъэри фIыуэ плъагъуу упсэ-
уныр — ар егъэджакIуэмрэ сабиймрэ я 
зэхущытыкIэфIым и лъабжьэщ. Ар са-

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и унафэкIэ «Пять шагов 
благоустройства монопро-
фильных образовательных 
поселений» федеральнэ про-
граммэм и къэухьхэм ит 
Iуэхухэр щагъэунэхуащ къалэ 
теплъэ зиIэ Медногорск 
жылагъуэм. 

Жылагъуэм и теплъэм 
хуабжьу зихъуэжащ. Ахъшэ 
зэдыхалъхьэурэ, бюджетри 
къагъэсэбэпу, лэжьыгъэш-
хуэ щрагъэкIуэкIащ утыку 
нэхъыщхьэр, скверыр, гъуэ-
губгъу зекIуапIэхэр зэIузэ-
пэщ щIыным хуэунэтIауэ.

Иджыблагъэ Медногорск 
жылагъуэм щыхьэщIащ Къэ-
рэшей - Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) и тхьэмадэ Иванов 

Зыхуэгъэзэныгъэ

ФокIадэм и 3-р — террорым къару зэкъуэткIэ пэщIэтыным и махуэщ

Хъуэхъу
КъЧР-м и Iэтащхьэр — Абазэ районым  

Александр, хэгъуэгум и 
Правительствэм хэтхэр.

Парламентым и тхьэма-
дэм зэрыжиIамкIэ, Медно-
горскыр — къэралымрэ 
уней IэнатIэмрэ зэрызэдэ-
лажьэм и щапхъэ хьэлэ-
мэтщ: къэралымрэ хыхьэ-
хэкIымрэ я хэлъхьэныгъэ 
Iыхьэ хуащI цIыхухэм я псэ-
упIэхэм я зыужьыныгъэм. 

Спикерыр щыIащ гъуаз-
джэм и район сабий еджа-
пIэм. Ар зэгъэпэщыжы-
нымкIэ къащхьэпащ Уарп 
бгы - обогатительнэ ком-
бинатыр. Мы къулыкъу-
щIапIэм щолажьэ тIысыпIэ 
286 - рэ зиIэ концерт зал - 
трансформер ин. Апщыгъуэ-
ми ар икIи «Кристалл» ки-
нозалщ. Сабий еджапIэм и 
гъэсэнхэм ягъэхьэзырри, 

бийм и гъащIэкIи  зыхищIэнущ.
Нобэ, егъэджэныгъэ Iуэхум ди хэгъуэ-

гум зыщегъэужьын папщIэ Iуэхушхуэ куэд 
зэфIахащ. Иджы куэдкIэ нэхъ тынш икIи 
нэхъ гъэщIэгъуэн хъуащ спортым ахэр 
дегъэхьэхынри, еджэным къахудэхуэ зэ-
манри сэбэп хэлъу ягъэкIуэнри. «Сабии-
гъуэ насыпыфIэ — къэрал насыпыфIэ» — 
аращ Урысейм и Президент Путин 
Владимир нэхъыщхьэу къигъэуври, ар 
ди лэжьыгъэми нэхъ пэрыт Iуэхухэм хы-
догъыхьэ.

Дрогушхуэ  IэщIагъэ къыхэзыхыу абы 
хуеджэн щIэзыдза ди сабийхэм, студент-
хэм, сабий гъэсэныгъэм я гум щыщ 
Iыхьэ езытыф егъэджакIуэхэм. ЩIыхь 
зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! Ди гум къыб-
гъэдэкIыу дывохъуэхъу узыншагъэ быдэ,  
къару, творческэ ехъулIэныгъэ фиIэну!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Ресупбликэм и 

Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,  

КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

ФокIадэм и 1-р — щIэныгъэм и Махуэщ

лъытауэ, абы къратакъым зы 
къэрал саугъэти. Абы и 
гъащIэр Хэкум и хуитыны-
гъэм щIитащ икIи и хьэ-
дэр щыщIалъхьащ Брест 
областым и Антопольскэ 
районым хыхьэ Пигановичи 
къуажэм и Iэгъуэблагъэм. 

ПIаз Борис Темрезов 

Рэшид елъэIуащ я къуажэ-
гъум лIыхъужь тыгъэхэр 
къратынымкIэ къащхьэпэну. 
Республикэм и Iэтащхьэм райо-
ным щыпсэухэр къигъэгу-
гъащ я хьэтыр илъагъуну, я 
къуажэгъум (лIа нэужьми) 
лIыхъужь тыгъэхэр къылъа-
гъэсыным пылъыну. ЛъэIу 

тхылъыр ягъэкIуэнущ Уры-
сей Федерацэм зыхъумэжы-
ныгъэмкIэ и Министерствэм.

АдэкIэ цIыхухэм къабгъэ-
дэкIа упщIэхэм социально - 
экономическэ мыхьэнэ яIащ.  
Апхуэдэу, мы гъэм зэфIахы-
нущ Псыжь къуажэр псы къа-
бзэкIэ къызэгъэпэщыным 

хуэгъэза лэжьыгъэр. 2019 
гъэм икIэ нэгъунэ, «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» федеральнэ 
программэ убзыхуам и 
къэухьхэм иту, къуажэм 
щаукъуэдиинущ псы кIуа-
пIэ бжьамий километр 1, 6 - м 
щIигъу. Мы къуажэ дыдэм 
и цIыхухэм я лъэIукIэ ас-
фальт тралъхьэнущ къуа-
жэм социальнэ мыхьэнэ зиIэ 
и псэуалъэхэм якIуалIэ гъуэ-
гум и километр Iыхьэм. 

Хэплъахэщ Абазэ райо-
нымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ 
Iуэхум - Псыжь къуажэм 
еджапIэ щыухуэным. Нобэ 
мы Iуэхур гузэвэгъуэщ, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, езанэ 
Псыжь гимназием и етI-
уанэ унэр хьэлэч дыдэ хъуащ. 
Мыбдежым Темрезов Рэ-
шид жиIащ а псэуалъэм и 
проектыр зэхэлъхьэныр 
щIэгъэпсынщIауэ ягъэхьэ-
зырыну, еджапIэщIэм и ухуэ-
ныгъэр 2025 гъэм нэгъунэ 
зэлъыщIагъэхьэну. 

Елбыргъэн къуажэм щы-
псэухэм я дежкIэ хъыба-
рыфIу къыщIэкIащ мыбде-
жым куэд мыщIэу сабий Iы-
гъыпIэщIэ зэрыщаухуэныр. 
Псэуалъэр хьэзыр хъунущ 
2020 гъэм икIэм нэмысу. 

КъинэмыщIауэ, мыбде-
жым хэIущIыIу зэрыхъуащи, 
мы гъунэгъу илъэситIым 
Абазэ районым щаухуэнущ 
иджыри щэнхабзэ IуэхущIа-
пIитI: Инжыдж – КIыкIун, 
Къарэ – Пагуэ къуажэхэм.

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ) 

презентацэ щIыкIэм иту 
къагъэлъэгъуащ творческэ 
гупхэр зыхэта концерт мыин.

— Сыхуейщ сывэхъуэ-
хъуну мыпхуэдэ лъэкIы-
ныгъэхэр къывэзыт кино-
театр зэгъэпэща зэры-
виIэмкIэ! Си лэжьэгъухэм-
рэ сэрэ дыхуейщ мы кино-
театрым деж балигъхэми, 
сабийхэми я зыгъэпсэху-
гъуэ зэманыр купщIафIэу 
щагъэкIуэну, фильмыфIхэм, 
гуапэхэм еплъыну, Медно-
горск жылэр адэкIи щIэрэ-
щIэну. АтIэ къэрал къулыкъу-
хэми езыхэм яхузэфIэкIыр 
ящIэнущ жылагъуэми, зэры 
Уарп районуи заужьын 
щхьэкIэ, — жиIащ Иванов 
Александр.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

IэщIагъэлIым и псалъэ

Мы гъэм Хьэбэз районым 
мэкъумэш щIапIэу гектар 
мин 16,5-рэ игъэлэжьащ. 
Мэкъумэш къэкIыгъэ зэ-
хуэмыдэхэр трасащ, халъ-
хьащ. Нэхъыбэу — хьэцэ-
пэцэмрэ нартыхумрэ. 

Мы пIалъэм ехъулIэу 
хъызмэтхэм псоми хьэцэ-
пэцэр, гъавэхэкIыр къехьэ-
лIэжын яухащ. Гъавэ къе-
хьэлIэжыныр зэрекIуэкIам, 
дяпэкIэ къапэщыт Iуэхухэм 
нэхъ тыншу дыщигъэгъуэ-
защ  Хьэбэз район админист-
рацэм мэкъумэш Iуэхухэмрэ 
щIыгу зэхущытыкIэхэмрэкIэ 
и къудамэм и унафэщIым и 
къуэдзэ Мамхэгъ Аслъэн.

IэщIагъэлIым зэрыжиIа-
щи, районым и хъызмэтхэм 
трасам и нэхъыбэр нар-
тыхущ. Абы ирагъэубыдащ 
гектар мин 11-м щIигъу. 
Мини 3-м гуэдз, хьэ, зэнтхъ 
хуэдэхэр щагъэкIащ. Сэхура-
ныр гектар 1320-м къы-
щагъэкIащ. Илъэс къэси 
хуэдэу, хадэхэкIхэм нэхъ 
гулъытэ хуэзыщIар Гуэгуш 
Казбекщ. Пхъы, къэбыстэ, 
пIэтIрэжан, нащэ, къинэ-
мыщIхэр гектар 20-м къы-
щигъэкIащ. 

Иужьрей илъэс зы-тIум 
фошыгъупхъэ жэгундэм 
хъызмэтхэм я гупэр нэхъ 
хуагъэзэж хуэдэщ, ауэ Хьэбэз 
районым ар хэзылъхьа хъыз-
мэт яхэткъым. 

— Илъэс зыбжанэ хъуа-
уэ жэгундэр хъызмэтхэм 
къагъэкIыжкъым. Абы щхьэ-
усыгъуэ зыбжанэ иIэщ. Япэра-
уэ, жэгундэр цIыхуIэ фIыуэ-

зылъагъу къэкIыгъэщ. Ауэ 
хэт иджы, япэм хуэдэу, губ-
гъуэм къепшэлIэнур? ИпэкIэ 
еджапIэхэри, лэжьапIэхэри 
яшэурэ, хъызмэтхэм дагъэ-
Iэпыкъут. Иджы апхуэдэ 
щыIэжкъым. Арыншэу, хъыз-
мэтым жэгундэр къигъэ-
кIыным ахъшэу тригъэкIуа-
дэр къыхухэхыжкъым. Нэ-
гъуэщI щхьэусыгъуэщ фо-
шыгъущI заводым жэгундэу 
зы мащIэ тIэкIу епшалIэу 
узэрыгурымыIуэнур. АтIэ, ар 
тыншу лэжьэфын щхьэкIэ, 
хъызмэт къэскIэ мардэ иIэу, 
апхуэдиз жэгундэ ирашэ-
лIэн хуейщ.  Гъатхэ кIуам 
республикэм и хъызмэтхэр, 
унафэщIхэр псори дызэхуа-
шэсри, жэгундэм гулъытэ 
хуэтщIу къэдгъэкIыну псалъэ-
макъыр екIуэкIащ. Арщхьэ-
кIэ, жэгундэр зыхэплъхьэн 
щIыгур хэлъхьэгъуэм и пэ 
къихуэу бгъэхьэзырауэ, сево-
оборотым и щытыкIэхэм 
зытебгъэхуауэ щытын хуейщ. 
Дэ абы дыхуэхьэзыртэкъы-
ми, жэгундэр хэтлъхьакъым. 
Ари щхьэусыгъуэ ещанэщ. 
Арами, илъэс къакIуэ, гъат-
хэм хъызмэтхэм дагурыIуэ-
нущи, мы къэкIыгъэм гулъы-
тэ хуэтщIыжынущ. Езыри, 
районым жэгундэ гъэкIыным 
фIыуэ хэзагъэ щIыгухэр, 
абы хуэIэрыхуэ хъызмэт-
хэр иIэщ. Къапщтэмэ, райо-
ным и хъызмэти 10-12 те-
гъэпсыхьащ жэгундэ щIэным. 
«Нарт» хъызмэтыр, Даурхэ 
яйр, Беслъэней, Куэш - 
Хьэблэ къуажэхэм щыIэ 
хъызмэтхэр жэгундэ гъэкIы-

нымкIэ ехъулIэныгъэшхуэ, 
зэфIэкI зиIэу щытащи, иджы-
ри тегушхуэжыну догугъэ,  —  
жеIэ Мамхэгъым.

Хъызмэтхэр пIалъэ зэ-
хуэмыдэхэм, щхьэж зэры-
хуэхьэзыркIэ, гъавэ, хьэцэ-
пэцэ къехьэлIэжыным хы-
хьами, псори зэлъэщIагъэ-
хьащ. Зи Iуэхухэр нэхъыфIу, 
нэхъ зэгъэзэхуауэ зэкIэлъы-
кIуахэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, 
хъызмэт нэхъ зэгъэпэща, 
нэхъ инхэращ. Апхуэдэщ  
Аслъэныкъуэ Дартанян зи 
унафэщI «Нарт» хъызмэтыр, 
«ПIатIэ» СПК-р, Гуэгуш 
Казбек, Аргун Мухьэдин, 
Абидокъуэ Мурат (Зеикъуэ), 
Тамбий Руслан (Ботэщей), 
Аджыр Рэмэзан, АбытIэ Му-
хьэмэд сымэ зи унафэщI 
хъызмэтхэр. 

— Мы гъэм хьэцэпэцэр 
Iухыжыныр кIасэ хъуащ, 
иужьрей мазэхэм щыIа уэл-
банэхэм дагъэгувэри. Къинэ-
мыщIауэ, бадзэуэгъуэм  (ию-
лым) щыIа уэлбанэшхуэм, 
уэм, жьыбгъэм хъызмэтхэм 
зэрану ярихар мащIэкъым, 
унагъуэ хадэхэри апхуэдэ 
къабзэу. Щхьэмыжхэр я хъу-
гъуэми нагъэсакъым, жы-
хуэсIа дуней къэхъукъащIэ-
хэми щхьэмыжхэр пащIыкI-
ри, бэвым ауэ къызэры-
мыкIуэу кIэричащ. Уэшхыш-
хуэм кIэртIофхэр къызды-
щIилъэсыкIаи щыIэщ. Ику 
иту гектарым и щIэкIыр 
центнер 30-щ. 

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

ЗэIущIэр теухуауэ щы-
тащ ди хэгъуэгум «Егъэ-
джэныгъэ» лъэпкъ проек-
тыр щыгъэзэщIа зэрыхъум. 
А IуэхумкIэ къапэщылъ къа-
лэнхэр ягъэбелджылащ, зы-
телэжьыхьыну лъэныкъуэ-
хэр ягъэнэхуащ.

Темрезов Рэшид и къэ-
псэлъэныгъэр иришэжьащ 
егъэджэныгъэм и лэжьа-
кIуэхэм яхуэгъэза хъуэхъум-
кIэ. Къыхигъэщащ август 
зэIущIэр егъэджакIуэхэр 
зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр 
утыку къихьэнымкIэ утыку 
хьэлэмэту зэрыщытыр.

— Сыхуейщ къыхэз-
гъэщыну УФ-м и Прези-
дент Путин Владимир къэ-
ралым и егъэджэныгъэ 
системэм мыхьэнэ зиIэ нэ-
щэнэу хуигъэувахэр. Ап-
хуэдэщ егъэджэныгъэм и 
фIагъымкIэ дуней псом щы-
нэхъыфIипщI къэралхэм 
яхыхьэнымрэ Урысейм щы-
псэу лъэпкъхэм  я хабзэфI-
хэр и лъабжьэу цIыхухэр 
гъэсэнымрэ. Мис а нэщэ-
нэхэращ «Егъэджэныгъэ» 
лъэпкъ проектым лъабжьэ 
хуэхъур. 

Еджэгъуэ илъэсыщIэр щIимыдзэж щIыкIэ, хабзэ 
зэрыхъуауэ,  егъэджакIуэхэм я август зэхуэсышхуэр 
ирагъэкIуэкIащ. Мы гъэм республикэ зэIущIэр щы-
зэхашащ Мало-Къэрэшей муниципальнэ районым 
хыхьэ Учкекен къуажэм. Абы  хэтащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид.

 

А федеральнэ проект-
хэм IуэхугъуипщI къызэ-
щIиубыдащ. Ди республи-
кэм лэжьыгъэшхуэ щра-
гъэкIуэкIащ, хэгъуэгум и 
проектхэр игъэхьэзыры-
жынымкIэ. Къытпэщылъщ 
егъэджэныгъэм и зэхэлъы-
кIэм зедгъэхъуэжыныр, еджа-
пIэхэм зедгъэужьыныр, Iэ-
щIагъэлI нэхъусахэр дгъэ-
хьэзырыныр. А псори зы-
хуэгъэзар ди еджакIуэхэр 
ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэ-
фу, зэманым декIуу, жыджэ-
ру, IэщIагъэ къыхахымкIэ 
нэгъуэщIхэм яфIэкIыу дгъэ-
сэнращ, — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

Мыпхуэдэ зэIущIэхэм 
хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс 
бжыгъэ хъуауэ зи лэжьы-
гъэм хуэпэжу пэрыт, къы-
тщIэхъуэ щIэблэм я егъэ-
джэныгъэмрэ гъэсэныгъэм-
рэ  хэлъхьэныгъэшхуэ хуэ-
зыщI егъэджакIуэхэр ЩIыхь 
тхылъхэмкIэ   я цIэр къы-
хагъэщ.  Мы махуэхэми а 
къалэныр Темрезов Рэшид 
игъэзэщIащ.

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

Республикэм и мэкъумэш хъызмэт-
хэм хьэцэпэцэр къехьэлIэжын яухащ. 

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Ми-
нистерствэм и пресс-къулыкъум къызэ-
ритымкIэ, шыщхьэIум (августым) и 28-м 
ехъулIэу, хьэцэпэцэр, гъавэхэкIыр гектар 
27617-м щыIуахыжащ икIи псори зэхэту 
тонн 102190-м кърахьэлIэжащ. 

Абы щыщу бжьыхьэсэ гуэдзыр зыте-
лъа гектар 20159-м тонн 79895-рэ къы-
трахащ. 

Бжьыхьэсэ хьэр гектар 1469 щыIуахы-
жащ икIи тонн 4932-рэ кърахьэлIэжащ. 

Мэкъумэш Гъатхасэ гуэдзыр гектар 423-м щыIуа-
хыжащ. Псори зэхэту тонн 1309-рэ къра-
хьэлIэжащ. 

Гъатхасэ хьэуэ гектар 4464-м тонн 
12701-рэ къитащ. Зэнтхъыр гектар 1042-м 
щагъэкIащ икIи абы тонн 3143-рэ бэву 
къитащ.

Тритикале къэкIыгъэр щагъэкIа гек-
тар 60-м щыIуахыжащ, псори зэхэту тонн 
210-рэ кърахащ.

АдэкIи хъызмэтхэр еуэрэгъэшу и ужь 
итщ мэкъумылэр гъэхьэзырыным. Жы-
хуэтIа пIалъэу ехъулIэу мэкъуу тонн 
102167-рэ паупщIащ. Хьэуазэу тонн 
13093-рэ ягъэхьэзыращ. 

Хъызмэтхэм зыхуагъэхьэзыр техничес-
кэ къэкIыгъэхэр Iухыжыным, нэщI къэ-
хъужа щIыгухэми йолэжь, бжьыхьэсэм 
хуагъэхьэзыр.

ТУАРШЫ Ирэ

 

 ЗэIущIэ
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— ЕГЭ-м дауэ фыпэлъэ-
ща, щIэвгъэкIа ныбжьы-
щIэхэм я хъыбар фыщы-
гъуазэ?

— Еджэгъуэ илъэсыр, 
зэрыфщIэщи, накъыгъэ (май) 
мазэм иухри ЕГЭ-хэм ды-
хыхьащ. ЕджакIуэ 11 щIэд-
гъэкIащ: пщащи 9-рэ щIали 
2-рэ. Дрогушхуэ икIи си 
гуапэу къыхызогъэщ: ЕГЭ 
гъэунэхуныгъэхэм пэмылъэ-
ща къахэкIакъым, аттестат-
хэр псоми яттыжащ. ЕГЭ-хэм-
кIэ баллышхуэхэр къахьащ: 
87-рэ, 84-рэ — урысыбзэм-
кIэ, балл 68-рэ — хьисэпым-
кIэ къэзыхьа яхэтщ. Нэ-
гъуэщI дерсхэми  баллхэр 
цIыкIуакъым — 72, 74, 78-м 
нэсащ. ЩIэдгъэкIа нэрыбгэ 
11-м щыщу пщащи 3-р 
IэщIагъэ къыздыщIах ику 
ит еджапIэхэм щIыхьащ, 
адрейхэр — ищхьэ еджа-
пIэ зэхуэмыдэхэм. Дэтхэнэ 
ныбжьыщIэри фIыуэ еджащ, 
ди губгъэн къахьакъым, 
дрогушхуэ. 

Псоми я цIэ измыIуэми, 
щапхъэ зыбжанэ къэсхьынщ. 
Шыбзыхъуэ Даянэ курыт 
еджапIэр медалкIэ къиухри, 
Краснодар медицинэмкIэ 
академием щIыхьащ. А вуз 
дыдэм щIыхьащ КIэмхэ Мари-
нэ. Тутхэ Умар Ставрополь 
аграрнэ институтым щеджэ-
нущ. Е 9-нэ классым щIэд-
гъэкIа Кхъуэхъу Алинэ Крас-
нодар къалэм дэт архитек-
турэмкIэ колледжым щIы-
хьащ. Ари къыхэгъэщыпхъэ-
щи, абы ищтэну нэрыбги 
160-м щыщу, 60-ращ пхы-
рыкIар, абыхэм ящыщщ 
ди пщащэри, хуабжьу дро-
гушхуэ. Алинэ зыгъэхьэзы-
ра егъэджакIуэм и цIэ ип-
Iуэну хуэфащэщ. Ар Хьэмы-
къуэ Сэнятщ.

— Фызытехьэ еджэгъуэ 
илъэсыщIэм еджакIуэ дап-
щэ фиIэну?

— Илъэс кIуам нэрыбгэ 
765-рэ едгъэджащ. Мы гъэм 
еджакIуэ 809-м нэс диIэ-
нущ. ЩIэблэ къытхэхъуэрэ-
къытхэмыхъуэрэ шэч къы-
щIытепхьэн щыIэкъым. Мы 
еджэгъуэ илъэсым е 1-нэ 
классу 4, дэтхэнэми еджа-
кIуэ цIыкIу 25-30-рэ хэсу, 
диIэнущ. Е 11-нэ классыр 
нэрыбгэ 19 мэхъу. Е 10-нэ 

 

классым еджакIуэ 18 хэсы-
нущ. КъинэмыщIауэ, «под-
готовительнэ» жыхуэтIэ клас-
су 5 къэтщтащ. Абыхэм псо-
ри зэхэту сабий 90 щеджэ-
нущ. 

— Е 1-нэ классым хуэ-
хьэзыру сабий IыгъыпIэ-
хэм цIыкIухэр къыщы-
щIагъэкIкIэ, «подготови-
тельнэ»-м сыт хуэдэ къа-

лэн ихьыр?
— Иджыпсту сабий Iы-

гъыпIэхэр хуабжьу тегъэ-
чынауэ иролажьэ цIыкIухэр 
пэщIэдзэ классым хуагъэ-
хьэзырыным. Уеблэмэ, бжэуэ, 
тхэуэ, сурэт ящIу, ФГОС-м 
къигъэув мардэхэм пэлъэ-
щу е 1-нэ классым къокIуэ. 
Арами, «подготовительнэ» 
щеджэжмэ, нэхъри я акъы-

лым зиужьауэ, дерсым щIэ-
сыным, къалэн ягъэзэщIэ-
ным, къинэмыщIу е 1-нэ 
классым къахуигъэувыну 
мардэхэм пэлъэщу екIуэлIэ-
нущ. ПэщIэдзэ классхэм 
щезыгъаджэ егъэджакIуэ-
хэр ялъогъуазэ зэпыт «под-
готовительнэ»-м. Апхуэдэ 
щытыкIэм и фIыщIэкIэ, е 
1-нэ классым къахуэкIуэну 
сабийм и зэфIэкIхэми, и 
хьэл-щэнми, гулъытэ пажэ 
зэгъэзыпхъэ щыщIагъэхэми 
щыгъуэзэххэу еджэгъуэ илъэ-
сыр ирагъажьэ. 

Сабий IыгъыпIэм къыщIэ-
кIа я быныр анэ-адэхэм езы-
хэм я арэзыныгъэкIэ, хуеи-
ныгъэкIэ «подготовительнэ», 
«нулевой» жыхуэтIэм къашэ. 
Апхуэдэ классхэм хэсхэр 
иджыри цIыкIущ, абы къы-
хэкIыу, махуэм 3 догъашхэ, 
мыбдеж щожей, щоджэгу. 

Къалэм щыпсэу анэ-адэ 
куэдым я бын цIыкIухэр 
«подготовительнэ» классхэм 
къытхуашэ, адыгэбзэр фIыуэ 
ирагъэцIыхун папщIэ. Хэти 
емышыжу махуэ къэс къе-
шэ, хэти сабийр и анэшхуэ-
адэшхуэм деж щыIэурэ, ире-
гъаджэ. Къалэдэс сабийр 
езым хуэдэ цIыкIухэм адыгэ-
бзэм ирипсалъэу щахэткIэ, 
псынщIэу къеубыд, зеузэщI. 
Апхуэдэу бзэмкIэ къулей 
хъуауэ сабийр ящтэжри, къалэ 
еджапIэм пэщIэдзэ клас-
сым ягъакIуэ. Ари «подго-
товительнэ»-м и зы сэбэпщ. 

— Мы еджапIэр зэры-
гушхуэн егъэджакIуэ гуп 

лъэрыхьу фызэхэтщ, фи 
егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ 
гуащIэм и джэрпэджэжщ 
еджакIуэхэм я ехъулIэны-
гъэ лъагэхэри. Абы и щы-
хьэтщ мы уи лэжьапIэ 
пэшым и блыным ирекIуэ-
кIыу пылъ ЩIыхь тхылъ-
хэмрэ ФIыщIэ тхыгъэхэмрэ.  

— ХьэкъыпIэкIэ, зи къа-
лэн зыхуэмыгъэзащIэрэ, егъэ-
джэныгъэм хуэмыгъэщIарэ 
хэткъым егъэджакIуэ гупым. 
ДиIэщ егъэджэныгъэм илъэс 
куэд хъуауэ пэрытхэри, ахэр 
щапхъэгъэлъагъуэ зыхуэхъу 
нэхъ щIалаIуэхэри. Абыхэм 
ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм 
къыпэкIуэу, еджакIуэхэми 
лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм-
кIэ ехъулIэныгъэхэр зыIэ-
рагъыхьэ зэпыт.  Шэч хэлъ-
къым, абыхэми, ЕГЭ-м къы-
щахьа балл инхэми егъэджа-
кIуэхэм я гуащIэшхуэ хэлъщ, 
я цIэ исIуэнуи яхуэфащэщ.  
Урысыбзэмрэ литературэм-
рэкIэ Хьэмидхэ Лилие, егъэ-
джакIуэ гуащIэдэкI стажы-
шхуэ зиIэ Туаршы Муслъи-
мэт сымэ, е 11-нэ классхэр 
щIэзыгъэкIа, хьисэпыр язы-
гъэдж  ТыIэщ Фатимэ, е 9-нэ 
классхэр урысыбзэмрэ ли-
тературэмрэкIэ езыгъаджэ 
Мэремкъул Фатимэ, Жанте-
мыр Фатимэ… Куэдым я цIэ 
ипIуэну яхуэфащэщ. 

Щхьэхуэу къыхэзгъэщы-
ну яхуэфащэщ адыгэбзэм-
рэ литературэмрэкIэ егъэ-
джакIуэхэр. Шэрджэс Расьят 
дерсым, абы блэкIыжу илэ-
жьым псори фыщыгъуа-
зэщ. Акъ Софье, Пхъэш Шари-
фэ, Сидакъ Светланэ, Туар-
шы Фатимэ сыми я гуащIэ 
емыблэжу бзэм иролажьэ. 
Ауэ, жагъуэ хъур аращи, 
сабийхэр я унагъуэхэм уры-
сыбзэр яIурылъу къыщо-
тэдж, урысыбзэр къайбэ-
кIыу иропсалъэ. Урысы-
бзэм зыри пыслъхьэкъым, 
ауэ уи бзэр, уи анэдэлъху-
бзэр жьантIэу щытын хуейщ. 
Жагъуэ зэрыхъущи, анэ-адэ 
гуэрхэри къахокI, я лъэIу 
тхылъкIэ анэдэлъхубзэр я 
быным IэщIыб ирагъэщIу, 

абы и пIэкIэ нэгъуэщI дер-
сым ягъакIуэу. Мис абы 
егупсысыным къыхуедджэу 
лэжьыгъэ идогъэкIуэкI, ды-
зопсалъэ, дызочэнджэщ. Ари 
Iуэхум зыгуэркIэ сэбэп хуохъу.  

— ЕджапIэр еджэгъуэ 
илъэсым хуэхьэзыр? 

— Еджэгъуэ илъэсыр 
накъыгъэм иухри, мазэкIэ 
еджапIэ сабий лагерыр лэ-
жьащ. Ар зэрызэхуэтщIыжу, 
зэгъэзэхуэжыныгъэ, гъэ-
къэбзэныгъэ лэжьыгъэхэм 
дыхыхьащ. Къапщтэмэ, шы-
щхьэIум (августым) и 13-м 
ехъулIэу ди еджапIэр еджэ-
гъуэ илъэсыщIэм хуэхьэзырт. 
Иджы зэнэдгъэсыж Iуэху кIа-
пэлъапэ гуэрхэщ къэнэжар.

Нэхъ дызыхуэныкъуэу 
къэнар актовэ залщ. Ар зэ-
рыдимыIауэ дыкъэнэжащ, 
дыкъагъэгугъэу щытми, къри-
кIуаIакъым. Залыр диIэщ, 
ауэ зэтегъэпсыхьын, зэгъэ-
зэхуэн хуейщ.  

КъинэмыщIауэ, фIыщIэ 
псалъэ яжесIэну сыхуейщ 
ди еджакIуэхэм я анэ-адэ-
хэм. Илъэс къэси хуэдэу, ахэр 
щIэгъэкъуэни дэIэпыкъуэ-
гъуи къытхуэхъуащ. Егъэджа-
кIуэхэращи, дэтхэнэми и къа-
ру ирихьэлIащ, еджэгъуэ илъэ-
сыщIэм классхэри, пщIан-
тIи, еджапIэ кIуэцIи хуэхьэ-
зыру декIуэлIэным.

ЩIэуэ еджэгъуэ илъэсым 
сыт хуэдгъэхьэзырар жы-
пIэмэ, ар «Доступная среда» 
программэм теткIэрэ, зи 
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ 
еджакIуэхэм папщIэ класс 
щхьэхуэ, Iэмал къулейхэр 
къызэдгъэпэщащ. 

ЕджакIуэхэри егъэджа-
кIуэхэри дытемыпыIэжу 
еджэгъуэ илъэсым щыщIи-
дзэжынум дыпоплъэ. Къару-
ущIэкIэ, гупсысэщIэкIэ абы 
декIуэлIэжыну, еджэгъуэ илъэ-
сыщIэ угъурлы дытехьэну, 
гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ нэ-
хъыбэж зыIэрыдгъэхьэну 
псоми сохъуэхъу! — жиIащ 
Гъуэщокъуэ Маринэ.

Епсэлъар 
ТУАРШЫ Ирэщ 

Къэрэшей-Черкесым и 
еджапIэхэр еджэгъуэ илъэ-
сыщIэм зэрыхуэхьэзырым 
кIэлъыплъ комиссэм и лэ-
жьыгъэр иухащ. А щIэ-
плъыкIыныгъэхэр ди рес-
публикэм щрагъэкIуэкIащ 
шыщхьэIум (августым) и 
1- 16 махуэхэм. А IуэхумкIэ 
хъыбар къытIэригъыхьащ  
КъЧР-м  егъэджэныгъэмрэ 
щIэныгъэмрэкIэ и Мини-
стерствэм.

ЩIэплъыкIакIуэ комис-
сэм къулыкъу зэхуэмыдэхэр 
хэтащ. Апхуэдэщ Урысейм 
и МЧС, МВД, Росгвардие 
къулыкъуу КъЧР-м щыIэ-
хэм я лIыкIуэхэр, профсоюз 
организацэхэм къабгъэдэ-
кIахэр, «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Карачае-
во-Черкесской Республике» 
ФГБУЗ-м щылажьэхэр.

Комиссэм гулъытэ хэха 
хуищIащ еджапIэхэм я ма-
териально-техническэ щы-
тыкIэр къызэрызэгъэпэщам, 
санитар-эпидемиологическэ 
мардэхэм зэрытетым, ма-
фIэсымрэ террорымрэ япэ-
щIэтыным зэрыхуэхьэзы-
рыр, спорт оборудованэкIэ 
зэрызэтегъэпсыхьам.

Къапщтэмэ, мы илъэ-
сым ди республикэм и еджа-
пIэхэм сабий 52000-м щIигъу 
щIыхьэжынущ. Абыхэм ящы-
щу япэ классым кIуэнущ 
сабий 6200-м нэс.

2019-2020 гъэ еджэгъуэм 
ди республикэм еджапIэ 
117-рэ сабий IыгъыпIэ 135-рэ 
лэжьэнущ. КъинэмыщIауэ,  
дополнительнэ егъэджэны-
гъэм хуэгъэза IуэхущIапIэ 
51-рэ щыIэщ.

ЕджапIэхэм яхьэлIауэ гъэ-
махуэм нэхъ зэгугъу Iуэху-
гъуэхэм ящыщщ егъэджэ-
ныгъэ IуэхущIапIэхэм шы-
нагъуэншагъэр нэсу къы-
щызэгъэпэщыныр. Террориз-
мэм зыщыхъумэнымкIэ щыIэ 
шынагъуэншагъэ Iэмалхэр 

Иджыблагъэ «Поможем собраться в школу» пса-
пащIэ акцэ ди хэгъуэгум щекIуэкIащ. Iуэхугъуэм илъэс 
бжыгъэ хъуауэ и къызэгъэпэщакIуэщ КъЧР-м щыIэ 
МВД-мрэ, Министерствэм и Жылагъуэ советымрэ. 

КъинэмыщIауэ, псапащIэ акцэм хэлэжьыхьащ Урысейм 
и суд приставхэм я Управленэу КъЧР-м щыIэм и лэжьа-
кIуэхэмрэ Управленэм и Жылагъуэ советым хэтхэмрэ, Къэ-

ПсапащIэ

  

 
куэдкIэ нэхъ ефIэкIуащ. 
2019 гъэм абы тегъэпсы-
хьа оборудованэрэ еджа-
пIэ IуэхущIапIэхэм шына-
гъуэншагъэр къыщызэгъэ-
пэщынымрэ сом мелуани 
5-м щIигъу къыхухагъэкIа-
уэ щытащ. ИджыпстукIэ, гузэ-
вэгъуэ хъыбарегъащIэ (тре-
вожная сигнализация) кноп-
кэкIэ еджапIэ 344-рэ къызэ-
гъэпэщащ.

Егъэджэныгъэм епха Iуэху-
щIапIэхэм мафIэс къыщыхъу-
мэ, ар гъэункIыфIыным тегъэ-
псыхьащ, зэманыщIэм декIу 
оборудованэкIэ къызэгъэ-
пэщащ, цIыхухэм гузэвэ-
гъуэ хъыбар зэрырагъэщIэ-
ну Iэмалхэри яIэщ. Медици-
нэ пэшхэр еджапIэ къэс хэтщ.

2018 гъэм республикэм 
къыIэрыхьащ еджапIэхэм 
папщIэ автобус 43-рэ. Мы 
гъэм апхуэдэ автобус 31-рэ 
иджыри къыхуагъэкIуэн я 
мурадщ. А автобусхэр къы-
зэгъэпэщащ ГЛОНАСС спут-
ник гъуэгугъэлъагъуэкIэ, тахо-
графкIэ, къызэрахэщ маяк-
кIэ. 

ЕджакIуэхэр псори, феде-
ральнэ переченым къыщы-
хьа тхылъхэмрэ ФГОС-м те-
хуэ пособэхэмрэкIэ пщIэн-
шэу къызэрагъэпэщынущ.

Егъэджэныгъэм и ехъу-
лIэныгъэр куэдкIэ елъы-
тащ егъэджакIуэхэм. Нобэ-
кIэ еджапIэхэм зыхуэныкъуэ 
егъэджакIуэхэмкIэ къызэ-
гъэпэщауэ гъэ еджэгъуэм 
зэрытехьэр щыжаIащ Мини-
стерствэм.

ЕджапIэхэм щрагъэкIуэ-
кIа зэгъэзэхуэжыныгъэ лэ-
жьыгъэхэр игъуэу, икIи 
хьэлэмэту зэфIагъэкIащ.

Апхуэдэу, республикэм  
еджапIэу щылажьэр щIа-
плъыкIащ, икIи комиссэм 
игъэбелджылащ ахэр гъэ 
еджэгъуэр щIэдзэжыным 
къыхуэт щымыIэу зэрыхуэ-
хьэзырыр.

ЕгъэджакIуэхэм пIалъэ-пIалъэкIэрэ ирагъэкIуэкIын 
хуей медицинэ щIэплъыкIыныгъэм хэт пщIэ щIэ-
зытыр? Къапщтэмэ, егъэджакIуэхэри гъэсакIуэхэри 
лэжьапIэм щыIухьэкIи, иужькIэ, пIалъэ-пIалъэкIэри 
медицинэ щIэплъыкIыныгъэм пхыкIын хуейуэ ха-
бзэм къегъэув. Абы папщIэ, егъэджакIуэм лэжьапIэ езы-
тымрэ медицинэ IуэхущIапIэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэдащI 
кIэлъыплъыныгъэхэр егъэкIуэкIынымкIэ. ИужькIэ, ме-
дицинэ IуэхущIапIэм пIалъэхэмкIэ махуэгъэпс (кален-
дарь) зэхегъэувэж. ИкIи, хабзэм тету, а медицинэ щIэ-
плъыкIыныгъэхэр пщIэншэу къызэрагъэпэщыпхъэщ.

А Iуэхум ахъшэ щIэзытын хуейр лэжьапIэтращ. Ар 
къыщыгъэлъэгъуащ УФ-м и ТК 213-м и ст. е 8-нэм — 
«Предусмотренные настоящей статьей медицинские ос-
мотры и психиатрические освидетельствования осуществля-
ются ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ” жыхуиIэм. 

Абы ипкъ иту, медицинэ щIэплъыкIыныгъэм и уасэр 
лэжьапIэтым зэуэ имытми, егъэджакIуэм езым и ахъшэ-
кIэ ирагъэту, ар зэритамкIэ тхылъыр къихьыжмэ, ахъшэр 
иратыжми хъунущ. Пэжыр жыпIэнумэ, Урысейм и егъэ-
джакIуэхэм къахудохуэ а медицинэ щIэплъыкIыныгъэхэм  
илъэс къэс уасэ щIатын. Уеблэмэ, ар зэратам щыхьэт 
техъуэ чекыр яIыгъми, ар къыщрамытыж гъунэжу къохъу... 

Сыт ар къызыхэкIыр? Ди хэгъуэгум деж а Iуэхур дауэ 
щыт? Мы Iуэхум зыхэдгъэгъуэзэн мурадкIэ, щIэупщIэ-
ныгъэ едгъэкIуэкIащ. ЕгъэджакIуэхэм запытщIэкIэрэ де-
псэлъащ, «медосмотр» зыщIахэм трагъэкIуэдамрэ а Iуэху-
тхьэбзэм и къызэгъэпэщыкIэмрэ дыщIэупщIащ.

КъызэрыщIэкIамкIэ, ди хэгъуэгум хыхьэ къалэхэмрэ 
муниципальнэ районхэмрэ деж а Iуэхур зэщхьэщыхуащ.  
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Черкесск къалэм и еджапIэ зы-
бжанэм щылажьэ егъэджакIуэхэм пщIэншэу зэрызыкIэлъа-
гъэплъыфыр къыджаIащ. Адыгэ-Хьэблэ районым и къуа-
жэ зэхуэмыдэхэм щылажьэхэми къыджаIащ медицинэ 
щIэплъыкIыныгъэм хыхьэ къэхутэныгъэхэм я ныкъуэр 
пщIэншэу зэратыр, я ныкъуэм пщIэ зэрыщIатыр. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, мы гъэм абыхэм я «медосмотр»-м зы егъэджа-
кIуэм сом 1000-м хуэдиз техуэу щытащ.

Медицинэ щIэплъыкIыныгъэм псом нэхърэ ахъшэ 
нэхъыбэ щIату къыщIэкIащ Хьэбэз районым деж. Мыб-
деж егъэджакIуэхэм мы гъэм я медицинэ щIэплъыкIы-
ныгъэм сом 1200-м щегъэжьауэ 1600-м нэс щIатащ. 
Ахъшэ щIатыр зэлъытауэ къыхагъэщар ныбжьращ. 

— Илъэс тIощI хъуащ егъэджакIуэу сызэрылажьэри, 
сцIыхужкъым а медицинэ щIэплъыкIыныгъэр пщIэншэу 
щызэфIэдгъэкIа. Сэри, къыздэлажьэ псоми илъэс къэс 
абы уасэ щIыдотри идогъэщI. Илъэс 40 сримыкъуами, 
мы гъэм сызэрырикъуным къыхэкIыу, илъэс кIуам ста 
ахъшэм нэхъри ехъуащ. Ар илъэс 40 урикъумэ къыхыхьэ 
нэгъуэщI щIэплъыкIыныгъэхэм епхауэ къызжаIащ. Пэжу 
жыпIэмэ къызгурыIуащэкъым, си ныбжь иримыкъуа 
пэтми, апхуэдэу щIащIар. Хъунутэкъэ ар илъэс къакIуэм 
стыжамэ? Сытми, мы гъэм сом 1600-рэ щIэстри зыкIэ-

лъызгъэплъащ, — къыджиIащ Хьэбэз районым щыщ 
егъэджакIуэ Къардэн Маринэ.

Апхуэдэ тхьэусыхэр къызыбгъэдэкIыр зы цIыху-
къым. Сабий IыгъыпIэм щылажьэ гъэсакIуэхэми я Iуэхур 
апхуэдэ къабзэу зэрыщытыр къыхагъэщащ. Пэжу жы-
пIэмэ, къуажэ къэс егъэджакIуэу дызыщIэупщIам я мы-
арэзыныгъэр къыджаIащ.

Иджыблагъэ,  КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
Хьэбэз районым лэжьапIэ IуэхукIэ еблэгъауэ мы Iуэхур 
Али-Бэрдыкъуэ щыщ егъэджакIуэхэм къаIэтауэ щытащ. 
Апщыгъуэм а упщIэм и жэуапыр КъЧР-м узыншагъэмкIэ 
и министр Шаманов Казим хуагъазэри, абы жиIащ 
егъэджакIуэхэм я «медосмотрым» и уасэр зытыпхъэр 
лэжьапIэтрауэ зэрыщытыр. Ауэ,  лэжьапIэтым а ахъшэр 
къыIэрызыгъэхьэр район бюджетращ, икIи ар зэрахуэ-
мыгъэкъарури жаIащ. 

 АтIэ, мы Iуэхум хэкIыпIэ гуэр къыхуэгъуэтыпхъэу 
зэрыщытым шэч хэлъкъым. Чек къахьыжмэ, ахъшэ 
къратыжыну япэм къагъэгугъэу щытами, иджы Iуэхур 
апхуэдэу щытыпхъэу ягъэувауэ, егъэджакIуэхэм илъэс 
къэс пщIэ щIрагъэт, ар хабзэм къемызэгъ пэтми. 

Мы Iуэхум иритхьэусыхэ егъэджакIуэхэр Урысейм 
куэд зэрыщыхъуам къыхэкIыу, Урысейпсо ЦIыхубэ Фрон-
тым (ОНФ) мурад ищIащ щIэплъыкIыныгъэ-щIэупщIэ-
ныгъэ лэжьыгъэ зэхишэну. Абыхэм щIаплъыкIынущ 
Урысейм и егъэджакIуэхэм я хьэлэмэтхэр хъума зэрыхъур.  
ОНФ-м хэтхэм къыхагъэщ егъэджакIуэхэм юридическэ 
IуэхумкIэ я хуитыныгъэхэр нэсу зэрамыцIыхур.  

КъЧР-м и ОНФ-м и пресс-къулыкъум и унафэщI 
Бемырзэ Зураб дыщигъэгъуэзащ ди хэгъуэгум деж щIэ-
плъыкIыныгъэр зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэм.

— ЩIэплъыкIыныгъэр щIэддзэнущ фокIадэм (сен-
тябрым) и пэм. Абы къызэщIедгъэубыдэнущ къалэхэри 
къуажэхэри. ЩIэупщIэныгъэр едгъэкIуэкIынущ интернет-
кIи, тхылъымпIэкIи, езы IуэхущIапIэхэм дыкIуэу егъэджа-
кIуэхэм дахуэзэкIэри. КъызэщIедгъэубыдэнущ нэхъ ны-
бжьыщIэхэри, ныбжь зиIэ егъэджакIуэхэри. ИужькIэ, 
жэпуэгъуэм (октябрым), а щIэупщIэныгъэм къигъэлъэ-
гъуар зэхуэтхьэсыжынущи, мы Iуэхум хэлэжьыхьыпхъэ 
къулыкъухэр къедгъэблэгъэнущ. Ди хэгъуэгум а Iуэхум-
кIэ щытыкIэм дыхэплъэнущ, а ныкъусаныгъэр къызы-
хэкIамрэ ар зэрызэфIахыну Iэмалхэмрэ зэпкъырытхы-
нущ. ЩытыкIэр хэткIи наIуэ тщIынущ, — жиIащ 
Бемырзэ Зураб.

Дыпэплъэнщ щIэплъыкIыныгъэм къигъэлъагъуэмрэ 
егъэджакIуэхэр зыгъэтхьэусыхэ Iуэхум кърикIуэнумрэ.

рэшей-Черкесым сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ и Упол-
номоченнэ Бондаренко Наталье, власть къудамэхэм, хабзэ-
хъумэ къулыкъухэм, жылагъуэ зэщIэхъееныгъэхэм хэтхэр. 

Акцэм ипкъ иту, дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу къалъы-
та сабийхэм езыхэм ягу ирихь щыгъынхэр, еджапIэм 
зыхуэныкъуэну, абы тегъэпсыхьа хьэпшыпхэр къыха-
хащ. А псоми техуэ уасэр щIатащ псапащIэ Iуэхугъуэм и 
къызэгъэпэщакIуэхэм.  

ЖыIэпхъэщи, акцэм хэтащ Черкесск къалэм щыщ сабий-
хэм я мызакъуэу, районхэм щыпсэухэри. НыбжьыщIэхэмрэ 
адэ-анэхэмрэ къадэIэпыкъуахэм фIыщIэшхуэ хуащI. 

Ди корр. 

2019 - 2020  еджэгъуэ илъэсыщIэр къэсыпащ. Хьэбэз къуажэм дэт, зи №1 курыт 
еджапIэр лэжьыгъэм зэрыхуэхьэзырым зыщыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу, мы тхьэ-
махуэм и зы махуэ хэтхри абы деблэгъащ. ЕджапIэ пщIантIэм щегъэжьауэ,  
класс къэскIи егъэджакIуэхэр щоIэуэлъауэ, хэт мэпхъанкIэ, хэт мэтхьэщIэ, мэ-
лъащIэ… Я Iуэхухэр зэрызэкIэлъыкIуэм, икIа еджэгъуэ илъэсым зэрехъулIам, 
къихьэнум зэрыпежьам, нэгъуэщI упщIэхэмкIи зыхуэдгъэзащ еджапIэм и уна-
фэщI Гъуэщокъуэ Маринэ Начыр и пхъум. 

(ПэщIэдзэр е 1-нэ на-
пэм итщ)

Апхуэдэу, мы махуэм  
«КъЧР-м щIыхь зиIэ и егъэ-
джакIуэ» щIыхьыцIэр яхуи-
гъэфэщащ Коста Хетагу-
ровэ жылагъуэм урысы-
бзэмрэ литературэмрэ ще-
зыгъэдж Аджиевэ Акыли-
мэ, Адыгэ-Хьэблэ къуажэм 
дэт пэщIэдзэ еджапIэм лъэ-
пкъыбзэмрэ литературэм-
рэ щезыгъэдж Каракаевэ 
Светланэ, Псыжь къуажэм 
е 2-нэ курыт еджапIэм и 
пэщIэдзэ классхэм и егъэ-
джакIуэ Къул Рафихьэт, Уч-
кекен къуажэм дэт е 1-нэ 
курыт еджапIэм къэрэшеи-
бзэмрэ литературэмрэкIэ 
и егъэджакIуэ Текеевэ Ай-
шэт сымэ.

«КъЧР-м и цIыхубэ егъэ-
джэныгъэм щIыхь зиIэ и 

лэжьакIуэ» щIыхьыцIэр хуа-
гъэфэщащ КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэ-
кIэ и Министерствэм и чэн-
джэщэгъу Галыгинэ Татья-
нэрэ Хьэбэз муниципальнэ 
район администрацэм егъэ-
джэныгъэмкIэ и къудамэм 
и методическэ пэшым и уна-
фэщI Къуныжь Муслъимэтрэ.

Август зэIущIэм хэтащ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александр, муни-
ципальнэ раойнхэмрэ къалэ-
хэмрэ я Iэтащхьэхэр, Пра-
вительствэм хэтхэр.  

А махуэм ягъэбелджылащ 
хэгъуэгум егъэджэныгъэ Iуэ-
хур щегъэфIэкIуэнымкIэ зы-
телэжьыхьыпхъэ лъэны-

къуэхэр.
КъЧР-м егъэджэныгъэм-

рэ щIэныгъэмрэкIэ и министр 
Кравченко Иннэ и къэпсэ-
лъэныгъэм къыхэщащ егъэ-
джэныгъэр едгъэфIакIуэу зэ-
маныщIэм декIу щIыныр — 
гъащIэщIэм къытхуигъэув 
Iуэхугъуэу, цIыху гъащIэм-
рэ экономикэмрэ ягъуэт 
зэхъуэкIыныгъэхэм ялъы-
тауэ зэрыщытыр.

Урысейм и Президен-
тым егъэджакIуэфIхэр гъэ-
хьэзырынымкIэ пщэрылъ 
30-м нэс къызэригъэува-
ми мыбдеж щытепсэлъы-
хьащ.

Гулъытэ хуащIыпхъэу  
къыхагъэщащ  технологие 
и лъэныкъуэкIэ зизычыфу 
гуащIэдэкI рынокым  пашэ-
ныгъэ щызубыдыфыну Iэ-
щIагъэлI ныбжьыщIэхэр гъэ-
хьэзырыным.

ЗэIущIэм щыжаIащ зэ-
ман кIэщIкIэ «Егъэджэны-
гъэ» лъэпкъ проектым ипкъ 
иту егъэджэныгъэм епха лэ-
жьакIуэхэр гъэхьэзырыным 
нэгъуэщI бгъэдыхьэкIэ яIэу 
зэрыщытынур. Ахэр дуней 
псом къыщагъэсэбэп Iуэху 
зэхэщIыкIыр я щапхъэу  
къызэрагъэпэщынущ.

Апхуэдэу, я къалэнхэмрэ  
я мурадхэмрэ гъэбелджылауэ 
гъэ еджэгъуэм тохьэж егъэ-
джэныгъэм и IэщIагъэлIхэр.

ГуфIэгъуэм зэщIиIэтэу япэ классым макIуэ 
Дэбагъуэ Эльмар цIыкIу.

Абы папщIэ гуфIэгъуэ дауэдапщэ хьэлэмэт къызэра-
гъэпэщащ Домбай жылагъуэм дэт «Гранд Виктория» 
гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм. НыбжьыщIэхэм я зыгъэпсэху-
гъуэ пIалъэр IуэхугъуэфIхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ, цIыху 
гъэщIэгъуэнхэм яIущIащ, пщэрылъ куэд ягъэзэщIащ. 
Иджы, гъэ еджэгъуэр щыщIидзэжым ахэр щхьэж и еджа-
пIэ екIуэлIэжынущи, ялъэгъуар абдеж къыщагъэсэбэпы-
нущ, ягъэунэхуа Iуэхугъуэхэр я еджапIэхэм къыщызэра-
гъэпэщыжынущ. Гъэ еджэгъуэр ехъулIэныгъэ пылъу ира-
хьэкIыну Тхьэм жиIэ!

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Иджыблагъэ РДШ-м 
(Урысейм и еджакIуэхэм я зэщIэхъееиныгъэм)

 и гъэмахуэ сменэр зэхуищIыжащ.
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Дипломат» (S) (16+).
23:30 «Эксклюзив» (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
10:00 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Сельский портрет». 
Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (ног.).
17:55 Местное время. «Батыры спорта». 
(ног.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Поздняков» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 «Сладкая жизнь». (*).
8:25 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 
9:30 «Другие Романовы». «Мой милый друг 
Сандро». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Билет в детство». 
11:55 Роман в камне. «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
12:20 «Дипломатия накануне Второй миро-
вой войны».
13:05 75 лет Александру Филиппенко. 
«Линия жизни». (*).
14:00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для 
русской бомбы».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Ален Делон. Портрет незнакомца». 
16:10 «Интернет полковника Китова».
16:50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 
18:00 «Дипломатия накануне Второй миро-
вой войны».
18:45 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...».
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
Часть 1-я. (*).
23:40 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч!
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома» (0+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч!
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансля-
ция из Китая.
17:25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч!
20:00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании (16+).
22:00 Тотальный футбол.
23:00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
23:20 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35  «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Свое дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 Политические дебаты: «Выборы -2019»  
(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+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Дипломат» (S) (16+).
23:30 «Семейные тайны» (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
10:00 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Повороты судьбы». 
К 80-летию ветерана труда из Кош-Хабля 
Д. Казанокова. (черк.).
17:55 Местное время. «Книжная полка». 
(черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Крутая История» с Татьяной 
Митковой (12+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва библиотечная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
8:20 «Легенды мирового кино». Иван 
Переверзев.
8:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Юрий Никулин. Цирк для мо-
их внуков». 
12:20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
13:05 «Он был самодостаточен...Павел 
Массальский».
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
Часть 1-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов». 
16:20 «Завтра не умрет никогда». «Почвы 
под угрозой».
16:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 
18:00 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 
18:45 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
21:30 Искусственный отбор.
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
Часть 2-я. (*).
23:40 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч!
13:00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция из США 
(16+).
15:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! 
16:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
16:35 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+).
17:50 Новости.
18:00 Все на Матч! 
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). 
22:15 Новости.
22:20 «Инсайдеры» (12+).
22:50 Все на Матч! 
23:30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Эстония. Трансляция из Москвы.

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+)
17:30 Политические дебаты: «Выборы - 2019» 
(12+)
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+)

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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Дипломат» (S) (16+).
23:30 «Про любовь» (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести. 
9:25 Утро России.
10:00 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Интересный человек 
среди нас». (карач.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Однажды...» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:20 «Легенды мирового кино». 
8:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Эдуард Хиль. С любовью вместе». 
12:00 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмоль-
чука».
12:20 «Что делать?».
13:05 Искусственный отбор.
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
16:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
18:00 «Что делать?».
18:45 Премьера. «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
21:30 Юбилей Нины Ургант. «Быть досто-
верной». (*).
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
(*).
23:40 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри. (16+).
11:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:00 «Инсайдеры» (12+).
12:30 «Спортивные итоги августа». (12+).
13:00 «Команда мечты» (12+).
13:30 «Мартен Фуркад приглашает...». (12+).
13:50 Новости.
14:00 Все на Матч!
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина.
17:45 «На пути к Евро 2020». (12+).
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч!
18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яросла-
вль) - «Спартак» (Москва).
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. 
23:25 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «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 Политические дебаты: «Выборы - 2019» 
(12+)
18:20 «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+)

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.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Дипломат» (S) (16+).
23:30 «Про любовь» (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
10:00 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Мудрость лет». (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести. 
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «КУБА» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва купеческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:20 «Легенды мирового кино». 
8:50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Мастера искусств. Олег Табаков».
12:10 «Московский дворик».
12:20 «Николай Гоголь. «Записки сумасшед-
шего».
13:05 «Абсолютный слух».
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Предания села Уленкуль». 
(*).
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:20 «Завтра не умрет никогда». 
«Франкенштейн возвращается?»
16:55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
18:00 «Николай Гоголь. «Записки сумасшед-
шего».
18:45 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
21:30 «Кавказская пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!» (*).
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
(*).
23:40 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Казахстан - Россия (0+).
10:50 «Казахстан - Россия. Live». (12+).
11:10 Новости.
11:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сан-Марино (0+).
13:15 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+).
13:35 Новости.
13:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр (0+).
15:40 «Россия - Кипр. Live». (12+).
16:00 Новости.
16:10 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Белоруссия - Россия.
17:20 Все на Матч!
18:20 Новости.
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Армения - Италия.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - Испания.
23:40 Все на Матч!

арХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Имена и времена» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 Политические дебаты: «Выборы - 2019» 
(12+)
19:15 «Время, вперед!» (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+)

ПерВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «Человек и закон»  (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
Европы-2020. Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из Шотландии (S).
23:45 Накануне большого боя. Хабиб Нурма-
гомедов - Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй - 
Дастин Порье (S) (12+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
10:00 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Выборы - 2019». 
Интервью председателя ЦИК КЧР Абазали-
евой Л.Х.
17:55 Местное время. «Актуальное интер-
вью». Учитель года Н. Скрыльникова.
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!»
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Премьера. Аншлаг и Компания. (16+).

нтВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи» (16+).
17:00 «ДНК» (16+).
18:05 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ» (16+).
22:45 «ЧП. Расследование» (16+).
23:15 «ОРУЖИЕ» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва восточная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
11:55 «Знамя и оркестр, вперед!.». 
12:25 Черные дыры. Белые пятна.
13:05 «Путь к скульптуре». 
13:45 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
Часть 4-я. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Снежный человек профессора Поршнева». 
16:25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». 
18:00 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн».
18:20 «Царская ложа».
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». (*).
21:15 «Линия жизни». (*).
22:10 «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
23:10 Новости культуры.
23:30 «2 Верник 2».

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+).
10:35 «Баскетбол в Поднебесной».  (12+).
10:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Китая.
13:10 Новости.
13:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция.
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:35 «Сборная России. Версия 2021». (12+).
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Германия - Нидерланды.
23:40 Новости.
23:45 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 Политические дебаты: «Выборы - 2019» 
(12+)
19:15 «Время, вперед!» (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+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).
6:55 «Красная королева». (S) (16+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через рас-
стояния...» (12+).
11:00 «Честное слово»  (12+).
11:50 Новости (с субтитрами).
12:00 День города.
13:15 «Несколько смешных парней» (S) (16+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+).
22:30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов - Дастин Порье. Прямой эфир 
(S) (12+).

роССия 1 кЧгтрк
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 «Петросян-шоу». (16+).
13:50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». (12+).

нтВ
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:15 Премьера. «Последние 24 часа» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 Детектив «ПЁС» (16+).
23:15 «Международная пилорама» (18+).

культура
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».
8:15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...».(*).
9:25 «Маленькие секреты великих картин». 
«Сандро Боттичелли. «Весна». 1482 год». (*).
9:55 «Больше, чем любовь». (*).
10:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (*).
12:05 «Эрмитаж». (*).
12:35 «Живая природа островов Юго-Восточ-
ной Азии». «Рожденные из огня». (*).
13:30 «Таланты для страны».
14:15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ». (*).
16:35 «Предки наших предков». «Маори. Дети 
Хаваики». (*).
17:15 Кино о кино. «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» (*).
17:55 Премьера. Квартет 4х4.
19:50 «Сокровенный человек. Андрей Платонов». 
(*).
21:00 «Агора». 
22:00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН». 
23:40 Клуб 37.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Словения - Польша (0+).
8:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Словакия - Хорватия (0+).
10:30 Новости.
10:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шотландия - Россия (0+).
12:40 «Шотландия - Россия. Live». (12+).
13:00 Новости.
13:05 «Сборная России. Версия 2021». (12+).
13:25 Все на Матч!
14:10 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
14:40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг.
15:45 Новости.
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. 
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:35 «Спортивные итоги августа». (12+).
18:05 Новости.
18:10 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Англия - Болгария.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Сербия - Португалия.
23:40 Новости.
23:45 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 Хит-парад «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 «В тридевятом царстве» (12+)
15:25 «Время вперед» (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 «Коко до Шанель» (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПерВЫЙ 
6:00 Новости.
6:10 «Красная королева» (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+).
14:00 «Укротительница тигров» (0+).
16:00 «Страна советов. Забытые вожди» (S) (16+).
18:00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Большая игра» (16+).
23:45 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».. (12+).
18:00 «Удивительные люди-4». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» (16+).

культура
6:30 «Страшная история». «Рикки Тикки 
Тави». «Пес в сапогах». «Чудесный колокольчик». 
7:45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ». (*).
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН». 
12:00 «Письма из провинции». Камчатка. (*).
12:30 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:15 «Другие Романовы». «Последний кресто-
носец Российской империи». (*).
13:45 Концерт Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет.
14:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». (*).
15:50 «Больше, чем любовь». Евгений и Нина 
Светлановы. (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». Москва - Ленинградское 
шоссе. (*).
17:40 «Ближний круг братьев Запашных».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (*).
21:45 Гала-концерт звезд мировой оперы в 
театре «Ла Скала».
23:55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...». (*).

МатЧ!
8:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
8:20 «На пути к Евро 2020». (12+).
8:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Франция - Албания (0+).
10:50 Новости.
11:00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+).
12:15 Смешанные единоборства. Fight Nights 
& King of Warriors Championship. Владимир 
Минеев против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. Трансля-
ция из Георгиевска (16+).
13:15 Новости.
13:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
13:40 Все на Матч!
14:40 Автоспорт. «Сочи Автодром». Туринг.
15:45 Новости.
15:50 Формула-1. Гран-при Италии.
18:15 Новости.
18:20 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Грузия - Дания. 
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финляндия - Италия. 
23:40 Все на Матч!

арХЫЗ 24
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 «Казаки-разбойники» (12+)
15:05 «Заповедники России» (12+) 
15:35 «Время, вперед»  (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Лига мечты» (16+)
23:55 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Мы гъэм шыщхьэIум и 
23-25 махуэхэм Адыгэ Рес-
публикэм и къалащхьэ Мей-
къуапэ щIалэгъуалэ зэчии-
фIэхэм я Хэгъуэгупсо зэхы-
хьэ-слет щекIуэкIащ. Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм 
къыбгъэдэкIа лIыкIуэхэри 
хэтащ абы.

Слетым хэтахэм Яворовэ 
губгъуэм щегъэжьауэ Фишт 
бгы лъапэм нэгъунэ кило-
метр 11,5-рэ зи кIыхьагъ 
лъэс зекIуэ къащIащ.  

Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид  мыпхуэдэ Iуэху хьэ-
лэмэтым и къызэгъэпэща-
кIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ. 

— ЩIалэгъуалэ зэчии-
фIэхэм я зэхыхьэшхуэ, 
«Фишт - 2019» зи фIэщы-
гъэцIэр,  Адыгейм щокIуэкI. 
Километри 10-м щIигъу 
лъэсу якIури, Фишт бгы 
лъапэм екIуэлIащ щIалэ-
гъуалэ 300. Абыхэм яхэтащ 
Къэрэшей-Черкесым икIа-
хэри. Тхьэгъэпсэу псалъэ-
хэр жесIэну сыхуейщ си 
лэжьэгъум — Адыгэ Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ КъумпIыл 
Мурат ди къэралым щыщ 
Iыхьэ хэгъуэгухэм я щIалэ-
гъуалэр мыпхуэдэ Iуэхугъуэ 
хьэлэмэтымкIэ зэрызэришэ-
лIам и цIэкIэ, — етх КъЧР-м 
и Iэтащхьэм Инстаграмым 
щиIэ и напэкIуэцIым деж. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

ГъэкIи, мы гъэми абы 
нэхърэ нэхъыбэ къизых 
хъызмэтхэр диIэщ. Ауэ, 
псори къэппщытэжмэ, мы-
ри Iейкъым. АтIэми, нэ-
гъуэщI хэгъуэгухэм мы гъэм 
щыIа псыдзэшхуэхэмрэ къи-
нэмыщI къэхъукъащIэхэм-
рэ уегупсысмэ, — жеIэ Аслъэн.

АдэкIи дыщигъэгъуэзащ 
районым и хъызмэт нэхъ 
цIыкIухэмрэ ику итхэмрэ. 
Апхуэдэщ нартыхур щIэным 
нэхъ телажьэ Щауэ Ахьмэд, 
МыкIытIэ Арсен, КIэдэкIуей 
Мусэ сымэ я хъызмэтхэр. 
Абыхэм Iэщи яIыгъщи, нар-
тыхур Iусыпхъи яхуохъу.
КIэдэкIуейм хьэцэпэцэри 
къегъэкI. Даур Эллэ, ДыщэкI 
Анзор, Къантемыр Руслан, 
Расгельдиев Тимур сыми 
нартыхур куэду къагъэкIащ, 
я Iуэхухэр фIыуэ зэкIэлъа-
гъакIуэ. Дамэлей Арсен, 
Ажий Юрэ сымэ жэм, мэл 
хъуным толажьэ.  Хъупсы-
рокъуэ Сергей нартыху, 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

ЕджапIэ автобус ин къра-
тыну лъаIуэу хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм зыхуагъэзащ Къу-
бинэ къуажэм щыпсэухэм. 
ИкIи, автотранспорт хэха 
хэгъуэгум иджы япэу къы-
зэрыIэщIыхьэу, сабий 24 - рэ 
зэрыхуэну зы автобус къра-
тынущ Къубинэ курыт        
еджапIэм.

Абазэ районым и еджапIэ 
къулыкъущIапIэхэм щыла-
жьэхэр Темрезов Рэшид 
жраIащ интернет псынщIэ 
районым и еджапIэ псоми 
зэрамыIэр. «Образование» 
лъэпкъ проектым и къэухь-
хэм иту а Iуэхур зэфIагъэ-
кIын папщIэ, 2024 гъэм 
нэгъунэ интернетыр зэхуэ-
дэу къуажэ еджапIэхэм янэ-
сынущ. Ар дыдэр яхужыпIэ 
хъунущ къуажэхэм щыIэ 
фельдшер - акушер пункт-
хэми, абыхэм 2021 гъэм 
ехъулIэу интернет псынщIэ 
яIэнущ. 

Районым и гъуэгу ин-

IэщIагъэлIым и псалъэ

кIэртIоф щIэным нэхъ зы-
ритащ. Гъуэзджэщ Нурбий 
техникэкIи фIыуэ къызэ-
гъэпэщауэ, лэжьыгъэфI къа-
дохъу. ЛIуней Башир, КIэдэ-
кIуей Арсен, Сидакъ Щырым-
бий, Бахътыр Хьэсин сыми 
я цIэхэр къыхегъэщ Аслъэн. 

— Гуапэ зэрыхъущи, фэри 
фолъагъу цIыхухэм мэкъу-
мэшым кIуэ пэтми нэхъри 
зэрызратыжыр. ЩIалэгъуа-
лэу хъызмэт зыгъэлажьэ-
ри нэхъыбэ мэхъу. Апхуэдэ 
щытыкIэм щхьэмыпэкIэ къа-
нэкъым къэрал програм-
мэхэр. Пэжщ, мэкъумэшым 
ущылэжьэныр псынщIэкъым 
икIи хъызмэтым и зыужьы-
ныгъэм тригъэкIуадэ псо-
ри дэIэпыкъуныгъэхэм къы-
хуахьыжкъым, ауэ зыри  
къыпхуамыщIэххэ нэхърэ…

ДяпэкIэ Iуэхур мащIэ-
къым. ЗэрыжысIащи, хъыз-
мэтхэм нартыхур куэду 
ящIащ. Ар къехьэлIэжын 
хуейщ. Сэхураныр Iуахыжы-
нущ. АбытIэ Мухьэмэдщ 
кIэртIофыр нэхъыбэу зы-

щIари, ар кIэртIофыр къе-
хьэлIэжыным и ужь ихьа-
гъыххэщ икIи хуабжьу лэ-
жьыгъэфI къехъулIащи, ди 
гуапэщ. 

ДяпэкIэ нэхъ гулъытэ зы-
хуэтщIынухэм ящыщщ страхо-
ванэ егъэщIын Iуэхур, уэм, 
уэлбанэм пэщIэтыфыну гра-
добойнэ Iэмалхэр здэщы-
Iэпхъэм къыщызэредгъэгъэ-
пэщыным, фошыгъупхъэ 
жэгундэр къэгъэкIыныр къэ-
тIэтыжыныр, мэкъумэш  
хъызмэтым щIалэгъуалэр 
нэхъыбэу къыхэтшэныр. А 
псоми къыдэкIуэну сэбэп-
хэм ящыщщ лэжьапIэщIэ-
хэр къэунэхунри, хъызмэт-
хэм нэхъри заужьынри. 

ИджыкIэ, икIэщIыпIэкIэ 
зи ужь дитынур уэлбанэш-
хуэм, уэм хъызмэтхэм яриха 
зэраныр дэфтэрхэмкIэ, сурэт-
хэмкIэ щIэдгъэбыдэу, абы 
пэкIуэ субсидие къахудэтхы-
жынращ, — жиIащ Мам-
хэгъ Аслъэн.  

Епсэлъар
ТУАРШЫ Ирэщ

Илъэс къэси ирагъэкIуэкI 
мыпхуэдэ зэхыхьэхэм я му-
рад нэхъыщхьэр — щIалэ-
гъуалэ зэчиифIэхэм защIэ-
гъэкъуэнымрэ заужьыным-
рэкIэ щытыкIэхэр къызэгъэ-
пэщын, щIалэгъуалэм яку 
лъэпкъ зэгурыIуэныгъэ узын-
шэ къыщызэгъэпэщынращ. 

Слетыр щекIуэкIащ ша-
тырхэр щагъэува, лагеру 
къызэрагъэпэща щIыпIэм. 
ЩIалэгъуалэ политикэм  
ехьэлIа я зэфIэкIхэмкIэ, 
зэхэщIыкIымкIэ, ар Iуэхум 
къызэрыхуагъэсэбэпымкIэ 
зэхъуэжащ щIалэгъуалэр. 

ХабзэфI зэрыхъуам тету, 
къэрал властым и зыгъэ-
защIэ къулыкъухэм я уна-
фэщIхэм, районхэмрэ къа-
лэхэмрэ я Iэтащхьэхэмрэ 
щIалэгъуалэр IущIащ, зэ-
псэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэ-
кIащ. 

Адыгэ, Къэрэшей-Черкес 
Республикэхэм щыщ щIалэ-
хэмрэ пщащэхэмрэ къинэ-
мыщIауэ, слетым хэтащ 
Краснодар крайм, Къэбэр-
дей - Балъкъэр  Республи-
кэм къикIа лIыкIуэхэри.  

«Фишт-2019» слетым ди 
республикэм икIауэ хэта 
лIыкIуэхэм ящыщщ сурэтым 
щыфлъагъу ЛIымаху Мурат, 
Тхьэгъэпсэу Беллэ, Уэзро-
къуэ Изэбеллэ сымэ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Хэгъуэгупсо зэхыхьэ

Зэпеуэм хэта нэрыбги 
160-м щыщу финалым 
спортсмени 120-рэ нэсащ.

Хъулъхугъэхэм деж чем-
пионатым бжьыпэр щиу-
быдащ щэнейрэ Урысейм и 
чемпион хъуа Хрипунов Ви-
талий. Бзылъхугъэхэм ящы-
щу зыри зытригъэкIуакъым 
хэнейрэ Урысейм чемпион 
щыхъуа Скумбинэ Аннэ. 

Пашагъэм щIэбэнахэм 
ятекIуащ Протопопов Анд-
рей.

— ЕплIанэу «Архъыз» и 
Iэхэлъахэм щекIуэкI къэжэ-
ныгъэм сыхэтщ. ИкIи, сыт 
щыгъуи бжьыпэр зэрызыу-
быдыр си гуапэ мыхъуу 
къанэкъым.

АдреймкIэ, зыгъэпсэху-
пIэр нэхъри нэхъ ефIэ- 
кIуауэ дыкъыIуощIэ. АтIэ,   
гъуэгущIэ-къежэхыпIэщIэ-
хэр яухуэ, сабийхэм зызда-
гъасэ лагерыщIэхэр ящI, 
лъакъуэрыгъажэ спортым 
зезыт ныбжьыщIэхэм куп-

ФокIадэм  (сентябрым) и  1-м щыщIэдзауэ 
шахматым хурагъэджэнущ.

Лъэхъэнэ мыжыжьэ блэкIам ди цIыхухэм 
я гъащIэм куууэ хэту щытащ шахматхэр. А 
джэгукIэ телъыджэм дихьэхат мелуанхэр. 
Шахмат пхъэбгъухэр щыплъагъунут дэни: 
щэнхабзэмкIэ Унэхэми, паркхэми, заводхэми, 
губгъуэхэми… Дунейпсо чемпионхэу Ботвин-
ник Михаил, Смыслов Василий, Таль Михаил, 
Спасский Борис, Фишер Роберт сымэ, нэгъуэщI 
гроссмейстер лъэщхэм я цIэхэм псори щыгъуа-
зэт. 70 — 80 гъэхэм планетэм щынэхъыфIу 
къалъытэным мызэ-мытIэу щIэбэна Карпов 
Анатолийрэ Каспаров Гаррирэ я зичэзу зэIу-
щIэр зэриухамкIэт телевиденэмрэ радиомрэ 
хъыбарыщIэхэм къызэрыщIадзэр. Пэжщ, 
иужькIэ щхьэусыгъуэ белджылыхэм къыхэ-
кIыу, мы джэгукIэм и пщIэр ди къэралым ще-
хуэхащ. Ауэ, дызыщыгуфIыкIын Iуэхущи, иджы 
зыкъащIэж хуэдэщ.

ФокIадэм и 1-м урысей еджапIэхэм я класс 
нэхъыщIэхэм щIэсхэм я программэм предме-
тыщIэ къыхэхъуэнущ.

Мы Iуэхур УФ-м и щIыналъэ зыбжанэм 
щагъэунэхуащ япэ щIыкIэ. Иджы мурад ящIащ 
къэрал псор къызэщIрагъэубыдэну.

— Къэхутэныгъэхэм къагъэлъагъуэ ди дежи, 
хамэ щIыналъэхэми шахмат джэгу сабийхэр я 
ныбжьэгъухэм нэхърэ процент 35 — 40-кIэ 

нэхъыфIу зэреджэр. Мы джэгукIэм сабийм и 
акъылым зрегъэужь. Абы къыхэкIыу, ди ед-
жапIэхэм щыIэн хуейщ абы щыхуагъасэ дерс-
хэр, — жиIащ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и ми-
нистр Васильевэ Ольгэ.

Къыхалъхьа Iуэхур пхызыгъэкIахэм ящыщщ 
дунейм и экс-чемпион Карпов Анатолий.

— ЯфIэгъэщIэгъуэн зэрыхъунум и мыза-
къуэу, ар сабийхэм хуабжьу къахуэщхьэпэнущ, — 
къыхегъэщ абы. — Мы джэгукIэм ерыщагъ 
къыпхелъхьэ, псори зэпэпшэчу угупсысэфу 
урегъасэ, щытыкIэ гугъум укъызэрикIыфыну 
Iэмалхэр къыуегъащIэ. А псоми мыхьэнэшхуэ 
яIэщ ныбжьыщIэм и хьэлыр зэтеувэн папщIэ, 
абы ухуэзыунэтIри шахматхэращ. Зыгуэрхэм 
къащыхъунущ сэ сабийхэр компьютерхэм къа-
пэрысшыну сыхуейуэ. Хьэуэ, бжыгъэ технологие-
хэр мыбдеж фIэкIыпIэ имыIэу зыщыхуеину 
IэнатIэщ: абыхэм я фIыгъэкIэ шахмат урокхэр 
щатыфынущ зэкIэ апхуэдэ егъэджакIуэхэр 
здэщымыIэ щIыпIэ пхыдзахэми.

— Си гугъакъым физкультурэм и дерсхэм 
ящыщ зым цIыкIухэр апхуэдизу дихьэхыну, — 
егъэщIагъуэ IуэхугъуэщIэр щагъэунэхуа, Ка-
лугэ къалэм дэт курыт еджапIэ зи №2-м и завуч 
Сайкинэ Ольгэ. — Уеблэмэ, дерс зэблэкIыгъуэ-
хэм щыгъуи, кIэлындорхэм къыщажыхьыным 
ипIэкIэ, сабийхэм блэкIа дерсыр зэрызрагъэ-
щIар къапщытэж, пхъэбгъум бгъэдотIысхьэри, 
еджапIэм щекIуэкI гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм къо-
кIуэ ферзь, ладья фащэхэмкIэ захуэпауэ. Ауэ 
зыри хуейкъым пешкэу, нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
лъэсырыкIуэ къызэрыгуэкIыу къыщIидзыну.

Ди гъащIэр апхуэдэщи, кърахьэжьэ сыт хуэдэ 
Iуэхуми, къылъыкъуокI «арщхьэкIэр».

 Урысейм еджапIэхэр мин 42-м щIегъу. 
Абыхэм щезыгъэджэнухэр къыздипхынур 
дэнэ? Ди гуапэ зэрыхъущи, хэкIыпIэ къагъуэ-
тащ. ЕгъэджэныгъэмкIэ Министерствэм и му-
радщ дерсымкIэ езыгъэджэнухэр игъэхьэзы-
рыну. ЖытIэнщи, мис а Калугэ область ды-
дэм педагогхэм курс щхьэхуэ къыщрагъэухащ 
щIыпIэ университетым. Екатеринбург къэрал 
экономикэ университетым къыщызэIуахащ 
шахматхэмкIэ кафедрэ. Ищхьэ еджапIэр къэ-
зыуххэм ныбжьыщIэхэр хурагъэджэнущ пред-
мет зыбжанэм. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, пасэрей 
джэгукIэри хэту. Апхуэдэу, джэгукIэм и хаб-
зэхэм хигъэгъуэзэфынущ япэ разряд зиIэ 
дэтхэнэми. Нэхъыщхьэхэр ныбжьыщIэхэр а 
джэгукIэм дегъэхьэхынращ. ИтIанэ дэтхэнэ-
ми езым и гъуэгу къигъуэтыжынщ…

Ди корр.

 
ЖэрдэмыфI

КъЧР-м и Iэтащхьэр — Абазэ районым  

 

«Внимание дети!» профилактикэ опе-
рацэр шыщхьэIум (августым) и 26-м ще-
гъэжьауэ фокIадэм (сентябрым) и 8-м 
нэс республикэм щекIуэкIынущ.

Еджэгъуэ илъэсыщIэм щIедзэж. Абы 
ипкъ итуи сабийхэр куэду гъуэгум къы-
техьэжынущ. А псор Iуэхум къыхэтлъы-
тэкIэрэ, «Хьэбэз» МОВД- м и ОГИБДД-м и 
лэжьакIуэхэм ныбжьыщIэхэм я адэ-
анэхэр къыхудоджэ ПДД хабзэхэр цIыкIу-
хэм ягу къагъэкIыжыну.

НыбжьыщIэхэм еджапIэм кIуэн щIа-
мыдзэж щIыкIэ фапсалъэ, ягу къэвгъэ-
кIыж шынагъуэншэу зэрызекIуэн хуейр, 
набдзэгубдзаплъэу зэрыщытыпхъэр. 

Гъуэгур здызэпаупщIыну щIыпIэр, зэ-
рызэпаупщIыну Iэмалхэр, гъуэгум тет 
нагъыщэхэм я мыхьэнэр къыжевгъэIэж. 
Гъэмахуэм унэм дэсыхункIэ сабийхэм, 
дауи, яIэщIэхужащ гъуэгум шынагъуэншэу 
зэрызекIуэн хуейр.

Псом япэ адэ-анэращ щапхъэ зыгъэ-
лъэгъуапхъэр. Балигъым ищIэр сабийм и 
щапхъэщ. Машинэр зезыгъакIуэ адэм 
шынагъуэншэ бгырыпхыр фIэлъу зы-
лъэгъуа ныбжьыщIэм езыми ар дыдэр 
ищIэнущ. Апхуэдэ къабзэщ хабзэкъутэ-
ныгъэ къэвгъэхъуми…

ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэри лъэны-
къуэкIэ къанэкъым ныбжьыщIэхэр гъэсэ-
ным, ущииным хуэгъэзауэ. Япэрауэ, еджа-
пIэхэм, сабий IыгъыпIэхэм пэгъунэгъу 
щIыпIэхэм шынагъуэншэу сабийхэр зэ-
рыщызекIуэныр щIаплъыкI. Гулъытэ 
щхьэхуэ ирагъэгъуэт сабийхэр транспорт-
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кIэ къызэрырашэкI щIыкIэм. Абы ипкъ 
итуи сабийхэр къызэрырашэкI автобус-
хэр техническэ и лъэныкъуэкIэ зэрызэте-
гъэпсыхьар къыхалъытэ. Водителхэм ин-
структаж драгъэкIуэкIащ.

ЩIыхь зыхуэтщI адэ-анэхэ! 
Хьэбэз районым и къэрал автоинспек-

цэм и лэжьакIуэхэм иджыри зэ фыкъы-
хураджэ лъэсырызекIуэ щIыпIэхэм, еджа-
пIэ, автобус къэувыIэпIэхэм набдзэгуб-
дзаплъэу фыщызекIуэну. Абдежхэращ зэ-
рымыщIэкIэ, къыздикIари къыпхуэмы-
щIэу, сабийхэр къыщыкъуэкI хабзэр.

МАМБЭТ Щэмил,
"Хьэбэз"МОВД-м и ОГИБДД-м пропа-

гандэмкIэ и инспектор, полицэм и 
лейтенант нэхъыжь

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм бгы лъакъуэрыгъажэ 
спортымкIэ — «маунтинбайк»-кIэ Урысейм пашагъэр 
къыщыхьынымрэ и чемпионатрэ щекIуэкIащ. Спорт-
сменхэм зызэрапщытащ «скоростной спуск» IэмалымкIэ.

щIафIэу ядолажьэ. ЖысIэн-
щи, а IуэхумкIэ Iуэху зэхэ-
щIыкI яIэу ныбжьыщIэхэри 
балигъхэри зыгъасэхэр, зда-
гъасэ базэ щыIэщ. Уры-
сейр къапщтэмэ, Дунейпсо 
мардэм иту лъакъуэрыгъа-
жэ спортымкIэ зэдэжэны-
гъэр, а зэпеуэр здыщебгъэ-
кIуэкIыфыну щIыпIэщ 
Архъыз, — къыхигъэщащ 
Протопоповым.

Гъэмахуэ пIалъэм къриу-
быдэу  «Архъыз» и Iэхэ-
лъахэм щекIуэкIын хуейуэ 
ягъэбелджыла, «маунтин-
байк»-кIэ спорт  зэпеуэхэр, 
«кросс-кантри», «даунхилл» 
IэмалхэмкIэ ирагъэкIуэкIар, 
иджыблагъэ зэхуащIыжащ. 

Къапщтэмэ, жыхуэтIа пIа-
лъэм къриубыдэу, Урысей-
псо, Дунейпсо мардэ зиIэ 
спорт зэпеуэ 11 мыбдеж 
щекIуэкIауэ КСК-м и пресс-
къулыкъум къет.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

фраструктурэм зрагъэ-
ужьын папщIэ, еIэзэщIэжы-
нущ Елбыргъэн, Къубинэ 
къуажэхэр зэпызыщIэ, ки-
лометритху хъу автомо-
биль гъуэгум. 

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
зэIущIэм и кIэухым зэры-
щыжиIащи, инженер инфра-
структурэм ущрипсалъэ-
кIэ, зыщыбгъэгъупщэ хъу-
нукъым районым и эконо-
микэ IэнатIэм зегъэужьы-
нымрэ лэжьапIэ IэнатIэ-
пщIэхэр къызэгъэпэщыным-
рэ. 

КъинэмыщIауэ, 2018 - 
2019 гъэхэм егъэджэныгъэ, 
ухуэныгъэ, щэнхабзэ, спорт, 
нэгъуэщI лъэныкъуэхэм 
щригъэкIуэкIа лэжьыгъэр 
къипщытэжу зэIущIэм къы-
щыпсэлъащ Абазэ район 
администрацэм и Iэтащхьэ 
Ныр Мухьэжыр.

Къэпщытэжыныгъэм 
къриубыдэу, Къубинэ щы- 
зэрагъэзэхуэжащ къуажэ-
кIуэцI гъуэгу метр 1400 - рэ, 

ягъэтIылъащ щIыуэпс гъуэз 
кIуапIэ метр 1200 - рэ, зэ-
трагъэпсыхьыжащ сабий 
джэгупIэ зыхэт жылагъуэ 
утыку. 

Елбыргъэн къуажэм мы 
гъэм щаублащ щэнхабзэмкIэ 
Унэ ухуэныр, гъуэгубгъу 
зекIуапIэу метр 400 зэтра-
гъэпсыхьыжащ. Мыбдежым 
щокIуэкI  метр зэбгъузэна-
тIэ 3200 - рэ хъу «Бибаркт» 
паркыр ухуэным хуэунэтIа 
лэжьыгъэхэр. Мы проектым 
къыщыгъэлъэгъуащ аттрак-
циони 8 зыхэтыну сабий 
джэгупIэрэ воркаутым (цIы-
хум езым и хьэлъагъым 
нэгъуэщI къимыгъэсэбэпу 
Iэпкълъэпкъым зригъэужьы-
ным), пляж волейболым яте-
гъэпсыхьа спорт утыкурэ.

КъинэмыщIауэ, Псыжь 
къуажэм щаухуащ щэнха-
бзэмкIэ УнэщIэ, зэрагъэзэ-
хуэжащ къуажэкIуэцI гъуэгу 
метр 1257 - рэ, хьэблэщIэм 
щаукъуэдиящ псы кIуапIэу 
метр 1200 - рэ.
      ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ     

Амирокъуэ Мединэ 
илъэс зэрырикъуамкIэ!

Ди псэ IэфI,
Ди сабий нэху!
НасыпыфIэу
Хьэл – щэныфIэу, 
ФIыгъуэ натIэу,
Жьым урипсэу,
ЩIэм уринэу,
ДыбгъэгуфIэу,
Дыбгъэгушхуэу,
Уузыншэу
Тхьэм укъытхуигъэхъу!

                            Амирокъуэхэ, ЩакIуэхэ


