
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, фокIадэм (сентябрым)  и 7, щэбэт№ 69 (13434)

ЖылапхъэфIхэр къэгъэхъуным телажьэ «Хаммер»-м 
и лэжьыгъэм щIэупщIэшхуэ щиIэщ ди республикэми, 
нэгъуэщI хэгъуэгухэми, сыту жыпIэмэ мэкъумэшыщIэ-
хэм фIагъ лъагэ зиIэ, хамэкъэрал продукцэм нэхърэ 
нэхъ пуд зыIэрагъыхьэнымкIэ лъэкIыныгъэ ярегъэгъуэт. 

Мы зэманым заводым  нартыху жылэфIу тонн мини 
5-м нэс къегъэщI. А жылэр Урысейм и щIыуэпсым, и 
дуней щытыкIэхэм тегъэпсыхьащ. ЖылапхъэфIхэр къэ-
гъэщIыным хуагъэлажьэ гектар мин 400.

Лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ «Хаммер»-м дяпэкIэ и 
зыужьыныгъэу щытынум. Ар зыхуэунэтIар мэкъумэш 
къэкIыгъэхэмрэ Iэщ хъуныгъэмрэщ. Смакуев Дагир зэ-
рыжиIащи, мурадышхуэхэр яIэщ. Апхуэдэщ предприя-
тэм и къарур хэгъэхъуэныр, псы щIэкIэн Iуэхур егъэ-
фIэкIуэныр, жыг хадэхэр гъэкIыныр. Предприятэр ин-
вестицэ программэм хэтщ. Абы и фIыщIэкIэ илъэси 3-м 
къриубыдэу Iэщ бжыгъэм мин 50 хагъэхъуэнущ. Зэры-
республикэу къапщтэмэ, Iэщ IыгъыпIэ 67-рэ яухуащ. Ар — 
экономикэ мыхьэнэшхуэ зиIэ, лэжьапIэщIи 100-м нэс 
къызыдэунэхуну проектщ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

2019 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 8-м пщэдджы-
жьым сыхьэтыр 8:00-м щыщIэдзауэ пщыхьэщхьэм 20:00-м 
пщIондэ Абхъаз Республикэм и е 6-нэ избирательнэ 
округым и е 5-нэ избирательнэ участкэм Абхъазым и 
Президент хъунум теухуа хэхыныгъэхэм я етIуанэ турыр 
щекIуэкIынущ. 

Участкэм и адресыр: Черкесск къалэ, уэрамыр 
Кировэ 5, щэнхабзэмкIэ Унэ.  

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Правительствэм и 
тхьэмадэ Уэз Аслъэн я па-
шэу иджыблагъэ Правитель-
ствэм и Унэм щекIуэкIа 
зэIущIэр теухуауэ щытащ 
республикэм и гъуэгухэм 
къыщыхъу машинэ зэжьэ-
хэуэныгъэхэм хэхуэ сабий-
хэм ягъуэт фэбжьхэр гъэ-
мэщIэным, апхуэдэхэр къэ-
мыгъэхъуным.

Гъуэгум деж шынагъуэн-
шагъэр къызэзыгъэпэщ 
къулыкъухэм я лIыкIуэхэр 
зыхэт комиссэр хэлэжьы-
хьащ мы зэIущIэм. Къапщ-
тэмэ, ар зэхашащ еджэгъуэ 
илъэсыщIэм ипэ къихуэу.

Комиссэм и лэжьыгъэм 
хэтащ КъЧР-м и Министер-
ствэ, къулыкъущIапIэ зэхуэ-
мыдэхэм щылажьэ, жэуап-
лыгъэ ин зыхэлъ лэжьакIуэ-
хэр, къалэ, район комиссэ-
хэм я лIыкIуэхэр, транспорт 
предприятэхэм я унафэщIхэр.

ПроектыщIэ

ЗэIущIэр къыщызэIуи-
хым, Матовников Александр 
зэрыжиIащи, хэгъуэгум щы-
зэфIэува щытыкIэр нэхъ 
куууэ зэбгъэщIэн папщIэ, дэт-
хэнэ муниципалитетми и 
Iуэху зыIутым щхьэхуэу зы-
щыбгъэгъуэзэн хуейщ.

Темрезов Рэшид и къэ-
псэлъэныгъэм къызэрыхи-
гъэщамкIэ, Прикубан райо-
ным лъэкIыныгъэ инхэр 
иIэщ, ар здэщыс щIыпIэмрэ 
мэкъумэш хъызмэт щIыгу 
куэд зэриIэмрэ Iуэхум къы-
хэплъытэмэ. Прикубан райо-
ныр федеральнэ гъуэгумрэ 
Ставрополь краймрэ зэра-
гъунэгъум мы щIыналъэм 
лъэкIыныгъэшхуэ кърет 
хэгъуэгузэпх кооперацэм-
рэ проект зэхэтхэмрэ мэкъу-
мэшым, промышленностым 
деж щызэфIигъэкIыным 
хуэгъэзауэ.

— ЛIыщIыгъуэ кIуам и 
1990 гъэхэм экономикэр 
лъэданэ щина зэманми При-
кубан щIыналъэм и щIыгу 
бейхэр мылажьэу, хыфIадзэ-
жауэ зэгуэрми щытакъым. 
Ноби щхьэмыжхэкI гъавэр 
нэхъыщхьэу къэзылэжьыр 
Прикубан районым и хъыз-
мэтхэращ, — жиIащ Тем-
резов Рэшид.

Къызэрыхигъэщащи, При-
кубан районым къэкIуэну 
зиIэ и кIуэрабгъухэм ящыщщ 
жыг хадэхэр къэгъэкIыным-
рэ зехьэнымрэ. Республикэм 
жыг хадэгъэкI Iуэхум зыкъы-
щегъэужьыжыным и къэухь-
хэм иту, мы илъэситху гъунэ-
гъум районым и щIына-
лъэм щыхасэнущ щIэгъэ-
псынщIауэ къэкI жыг хадэу 
гектар 1500 - рэ. Абы 
щIыгъуу яухуэнущ оптово - 
распределительнэ купсэхэр. 
Мы гъэм яублэнущ щIэгъэ-
псынщIауэ къэкI жыг хадэу 
гектар 400 ягъэтIысыныр. 
Ар зэлъыщIагъэхьэнущ илъэс 
къакIуэм икIэм нэгъунэ. 
Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэм белджылы зэ-
рищIамкIэ, республикэм и 

Урысей Федерацэм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ - Кавказ федеральнэ хэгъуэгум 
(СКФО - м) щыIэ Матовников Александр иджыблагъэ Къэрэшей - Черкесым лэжьыгъэ IуэхукIэ къызэрыкIуам 
ипкъ иту, ди республикэм хыхьэ Прикубан районым и социально - экономикэ зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ 
иригъэкIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Хаммер» селекцэ - жылапхъэгъэкI заводым деж.

ЗэIущIэм хэтащ Къэрэшей - Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, 
УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу СКФО - м щыIэм и аппаратым и лэжьакIуэхэр, Къэрэшей - Чер-
кесым и министрхэр,  Прикубан район администрацэм и Iэтащхьэ Чомаев Мухьэмэт – Iэмин, нэгъуэщIхэри.

Правительствэм, федераль-
нэ купсэм и дэщтэныгъэри 
хэту, район администрацэм 
и командэм нобэ къару куэд 
ирехьэлIэ районым зэкIэ-
лъыкIуэу зегъэужьыным.

— Иужьрей илъэсхэм дэ 
дыухуащ икIи дыутIыпщащ 
социальнэ инфраструкту-
рэм и объектхэр, коммуналь-
нэ, гъуэгу хъызмэтхэм теухуа-
уэ лэжьыгъэшхуэ едгъэкIуэ-
кIащ. Ауэ, шэч хэмылъу, 
зэфIэтхыну къытпэплъэ Iуэху 
зэпэубыдахэр къонэ. Сэ 
иджы и гугъу сощI соци-
альнэ IуэхущIапIэхэр ухуэ-
ныр, къату зэтет унэхэм я 
пщIантIэхэр зэIузэпэщ щIы-
ныр, коммунальнэ, гъуэгу 
структурэхэр зэманым те-
гъэпсыхьыныр пыщэным. 
Абы дытепсэлъыхьащ При-

кубан районым щыпсэу 
цIыхухэм иджыблагъэ да-
щыIущIам, — жиIащ Тем-
резов Рэшид.

Чомаев Мухьэмэт - Iэмин 
зэIущIэм деж къытепсэлъы-
хьащ социальнэ инфра-
структурэм (узыншагъэр 
хъумэным, егъэджэныгъэм, 
щэнхабзэм, спортым, ком-
мунальнэ, гъуэгу хъызмэт-
хэм) и зыужьыныгъэм епхауэ 
ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм. 

Къэрэшей - Черкесым 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэм и япэ къуэдзэ  Бай-
чоров Елдар зэIущIэм къе-
кIуэлIахэр щигъэгъуэзащ 
районым и экономикэм и 
кIуэрабгъу нэхъыщхьэхэм 
ящыщ зыуэ щыт мэкъу-
мэш IэнатIэм и зыужьы-
ныгъэм. Абы и псалъэхэм 

къазэрыхэщамкIэ, Прикубан 
районым и Iэщхъуныгъэм 
и хъызмэт псоми щаIыгъ 
Iэщ щхьэ бжыгъэр мэхъу 
мини 10,5 - рэ, мэлхэмрэ 
бжэнхэмрэ — мин 51 - рэ, 
шыхэр — минрэ ныкъуэ-
рэ. Губгъуэ лэжьыгъэхэри 
йофIакIуэ, гъэ къэси хэхъуэ 
яIэщ. Байчоров Елдар адэ-
кIэ зэрыжиIамкIэ, При-
кубан районым 2012 гъэм 
кърихьэлIэжащ гуэдз тонн 
мин 76 - рэ, мы гъэм бэва-
гъым хуэдищкIэ хэхъуащ. 

Къэрэшей - Черкесым 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэм и япэ къуэдзэм 
зэрыжиIащи, хэгъуэгум и 
районщIыб экономикэ лэ-
жьыгъэм и аграрнэ Iэна-
тIэм и гъерэтыр мы илъэс 
гъунэгъухэм къэзыIэтынур 

Iэщхъуныгъэм и продук-
цэр къэлэжьынымрэ пхы-
гъэкIынымрэщ. ИкIи ар зэ-
фIагъэкIын папщIэ гуащIэ-
дэкIым и гъерэтыр къаIэ-
тыну къапоплъэ.

Матовников Александр 
гу зэрылъитащи, Прикубан 
районым социальнэ мыхьэ-
нэ зиIэ хэщIапIэхэр ухуэ-
ныр щIэгъэхуэбжьауэ ще-
кIуэкI пэтми, иджыри гу 
зылъытапхъэ къалэн гуэр-
хэр щыIэщ. Псалъэм и жы-
IэгъуэкIэ, апхуэдэщ муни-
ципалитетым и IэзапIэ - 
профилактикэ къулыкъу-
щIапIэхэр медицинэ IэщIа-
гъэлIхэмкIэ иригъэкъуныр. 
Иджыри нэгъуэщI зы унэ-
тIыныгъи щыIэщ, гу зы-
лъытапхъэу — электрокъа-
ру кIуапIэхэм зегъэужьыныр.

Къэрэшей - Черкесым 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и министр Шаманов Казим 
зэрыжиIамкIэ, медицинэ Iэ-
щIагъэлIхэр иригъэкъуным 
хуэунэтIауэ республикэм 
щагъэзащIэ «Земский док-
тор» программэр. Илъэс 
кIуам Къэрэшей - Черке-
сым, Прикубан районри абы 
хэту, и къуажэ сымаджэщ-
хэм къэкIуащ медицинэ лэ-
жьакIуэ 60, мы илъэсми 
лъэIу тхылъ къатхащ IэщIа-
гъэлI 20 - м. А программэр 
лэжьэнущ 2024 гъэм нэ-
гъунэ. ИкIи абы къуажэ щIы-
пIэхэр медицинэ IэщIагъэлI-
хэмкIэ зэрыримыкъум и 
гугъуехьыр игъэпсынщIэнущ.

ЩIыпIэхэр IэщIагъэлI-
хэмкIэ иригъэкъуным теу-
хуа псалъэмакъым адэкIэ пи-
щэкIэрэ, Матовников Алек-
сандр гу лъитащ IэщIагъэлI-
хэм я резервыр угъуеиныр 
кIуэрабгъуищкIэ унэтIын 
зэрыхуейм: иримыкъуныгъэр 
нэхъ къатохьэлъэ медици-
нэм, егъэджэныгъэм, еджа-
пIэм ипэ къихуэ сабий Iыгъы-
пIэхэм. Абы къинэмыщIауэ, 
IэщIагъэлIхэр гъэхьэзыры-
пхъэщ муниципалитетхэм, 
къэрал унафэщI къулыкъу-
хэм папщIэ.

ЗэIущIэм икIэм Къэрэ-
шей - Черкесым и Iэтащ-
хьэм фIыщIэ хуищIащ Матов-
ников Александр, респуб-
ликэм къыхуэув къалэнхэр 
гъэзэщIэнымкIэ сэбэп зэ-
рыхъум щхьэкIэ.

— Полномочнэ лIыкIуэм 
и унафэм щIэт мыпхуэдэ 
зэIущIэр район щхьэхуэм 
и социально - экономическэ 
зыужьыныгъэм, абы пэры-
уэгъу хуэхъу Iуэхугъуэ гугъу-
хэр зэрызэфIахыну Iэмал-
хэм тегъэчынауэ щрипсалъэ-
кIэ, ар къыщIэдзапIэ лъэщ 
хуохъу щIыналъэхэм адэкIэ 
ягъуэтыну зыужьыныгъэм, — 
щIигъэбыдащ Къэрэшей - 
Черкесым и Iэтащхьэм.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

УФ-м и Президентым СКФО-м щиIэ и лIыкIуэ 
Матовников Александррэ ди хэгъуэгум и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ КъЧР-м и мэкъумэш-промышлен-
нэ хъызмэт нэхъ лъэрыхь дыдэм — «Хаммер»-м 
щыIащ. Мы IуэхущIапIэм и унафэщI Смакуев Дагир 
хьэщIэхэм ящIыгъуу лъэщапIэхэр къаплъыхьащ. 

ЗэIущIэр зытеухуа Iуэху-
гъуэм ипкъ иту, мыбдеж 
щытепсэлъыхьащ гъуэгум 
щызекIуэхэм я шынагъуэн-
шагъэр нэхъри нэхъыфIу 
къызэгъэпэща хъунымкIэ 
щыIэ Iэмалхэм, сабий зэIэ-
запIэ лагерхэм щыIэ ны-
бжьыщIэхэм ПДД хабзэхэр 
зэрагъэцIыхун хуейм тегъэ-
чынауэ ирипсэлъащ.

Куууэ къаIэтащ автомо-
биль гъуэгухэм я щытыкIэ-
къызэгъэпэщыкIэм, илъэ-
сым и етIуанэ кварталым 
и гъэлъэгъуэныгъэхэм, гъущI 
гъуэгу зэпрыкIыпIэхэм деж 
шынагъуэншагъэр къызэ-
гъэпэща зэрыхъум теухуа 
упщIэхэр.

Иджыри мыхьэнэ зиIэ зы 
упщIэ мыбдеж къыщаIэтащ. 
Ар хуэгъэзауэ щытащ нэ-
хъыбэрэ машинэ зэжьэхэ-
уэныгъэ къыздэхъу щIыпIэ-
хэр гъэбелджылыным. Апщы-
гъуэми къыщIэхъу щхьэусы-

гъуэр зэхэгъэкIауэ, гъуэгур 
тэрэзу зэтегъэпсыхьыным-
кIэ Iэмалхэр къыхэлъыта-
пхъэу жаIащ.

Мы илъэсыр къызэри-
хьэрэ, мази 6-м къриубы-
дэу, республикэм и гъуэгу-
хэм къыщыхъуа машинэ 
зэжьэхэуэныгъэхэм я ста-
тистикэр щIаплъыкIкIэрэ, 
нэхъыбэу ахэр къызыхэкIа 
щхьэусыгъуэр ягъэбелджы-
лащ. АтIэ, я нэхъыбэм води-
телхэм ПДД хабзэхэр 
якъутэ, фадэ яIухуауэ тран-
спорт ирахужьэ, лъэсыры-
зекIуэхэм я гъуэгум толъадэ…

ЗэIущIэм къыщыпсэлъа-
хэм жаIар къызэщIикъуэж-
кIэрэ, Уэз Аслъэн къыхигъэ-
щащ республикэм и гъуэгу-
хэм къыщыхъу машинэ зэ-
жьэхэуэныгъэхэм ехьэлIа 
упщIэр нобэкIи хьэлъэу зэ-
рыщытыр, ахэр къэмыхъу-
нымкIэ дэтхэнэ къулыкъуми 
хузэфIэкI ищIэн зэрыхуейр.

КъЧР-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и Мини-
стерствэм пщэрылъ хуа-
щIащ еджапIэ организацэ-
хэм комиссэ щIэплъыкIы-
ныгъэхэр щрагъэкIуэкIы-
ну. Апщыгъуэми комиссэм 
къыхилъытапхъэщ ныбжьы-
щIэхэм ПДД хабзэхэр зэры-
рагъэцIыху Iэмалхэр, гъуэгу-
хэм, уэрамхэм зэрыщызе-
кIуэн хуейм ныбжьыщIэ-
хэм зэрыхащIыкIыр.

КъЧР-м промышленно-
стымрэ сатумрэкIэ и Мини-
стерствэм къалэн хуагъэу-
ващ ПДД хабзэхэр зымы-
гъэзащIэхэр сэтей къэзы-
щIыну,  сурэт-видео техын 

лэжьыгъэр зыгъэзащIэ Iэмэ-
псымэхэр дэнэ дежи щызэ-
трагъэпсыхьэну.

ЖКХ-мрэ ухуэныгъэм-
рэкIэ и Министерствэмрэ 
муниципальнэ районхэм я 
Iэтащхьэхэмрэ пщэрылъ хуа-
щIащ лъэсырызекIуэхэм пап-
щIэ щIыпIэхэр, зэпрыкIыпIэ-
хэр дагъуэншэу зэтрагъэпсы-
хьыну, иджырей мардэхэм 
тету къызэрагъэпэщыну.

«Къэрэшей-Черкесавто-
дор» Управленэмрэ «Кавказ» 
Упрдор ФКУ-м и къудамэу 
Черкесск къалэм щыIэмрэ 
хуагъэуващ зэман кIэщIкIэ 
машинэ зэжьэхэуэныгъэ 
къыздэхъу щIыпIэхэр зэра-
гъэзэхуэжыну, щIыпIэ шына-
гъуэхэм кIэлъыплъыну. 

ЗэIущIэм и кIэм премьер-
министрым иджыри зэ псоми 
ягу къигъэкIыжащ еджэгъуэ 
илъэсыщIэр зэрырагъэжьар, 
гъуэгухэм сабийхэр куэду 
къызэрытехьэжар, абы къы-
хэкIыуи, ныбжьыщIэхэм куэ-
ду фэбжь щагъуэт пIалъэу 
зэрыщытыр…

— Гъэмахуэ зыгъэпсэху-
гъуэм игъэгушхуа, гъуэгум 
къытехьэжа сабийхэр набдзэ-
губдзаплъэкъым, хабзэхэр 
я нэхъыбэм яIэщIэхуащ. Дэ 
ди къалэныр — абыхэм я 
шынагъуэншагъэр къызэ-
дгъэпэщынращ. Псом хуэ-
мыдэу, ахэр еджапIэм хуэ-
зышэ гъуэгур шынагъуэн-
шэу дгъэпсыпхъэщ. Балигъ-
хэм: егъэджакIуэхэми гъэса-
кIуэхэми автоинспекторхэм 
ящIыгъуу, зы къарукIэ рес-
публикэм и гъуэгухэм щы-
зекIуэ ныбжьыщIэхэм я шы-
нагъуэншагъэр, я гъащIэр 
тхъумэн хуейщ, — жиIащ 
Уэз Аслъэн.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Илъэс 15 - кIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, Ищхъэрэ Осетие - 
Аланием хыхьэ Беслан къа-
лэм къыщыхъуа террор Iуэ-
хум хэкIуэдахэм я фэе-
плъым теухуа щыгъуэ пэкIу 
щекIуэкIащ Къэрэшей - 
Черкесым и Коста Хетагу-
рово жылагъуэм. 

Беслан къалэм щыщ  
щыгъуэ анэм и фэеплъу 
мыбдежым щыт сыным и 
деж къызэхуэсащ Къэрэ-
шей - Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид, Урысей 
Федерацэм и Президентым 
и Полномочнэ лIыкIуэу 
Ищхъэрэ - Кавказ Феде-
ральнэ Хэгъуэгум (СКФО - м) 
щыIэм и къуэдзэ Владими-
ров Максим, Ищхъэрэ Осе-
тие - Алание Республикэм 
лъэпкъ зэхущытыкIэхэм я 

IуэхукIэ и министр Цуциев 
Аслъэн зи пашэ делегацэр, 
Къэрэшей - Черкесым и 
Правительствэм хэтхэр, къа-
лэхэмрэ районхэмрэ я лIы-
кIуэ гупхэр, хабзэхъумэ       
къулыкъухэм, жылагъуэ, дин 
организацэхэм я унафэщI-
хэр, ищхьэ, курыт еджапIэ-
хэм я еджакIуэхэр.

ПэкIум и пэщIэдзэм, 
Ипщэ Къэрэшей - Черкес 
благочинническэ округым 
и православнэ члисэхэм я 
благочиннэ, протоиерей Суб-
тельный Евгений тхьэ 
елъэIуащ, Ищхъэрэ Кавка-
зым и муслъымэнхэм я 
Координационнэ купсэм и 
тхьэмадэ, Къэрэшей - Чер-
кесым и муслъымэнхэм я 
Духовнэ Управленэм и Пре-
зидиумым и тхьэмадэ 

Бердиев хьэжы Исмэхьил 
къызэхуэсахэм дыуэ яри-
гъэщIащ.

Къэрэшей - Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и къэпсэлъэныгъэм деж 
къыхигъэщащ фокIадэм 
(сентябрым) и 3 - р Уры-
сейм деж терроризмым бэ-
нэныгъэ дегъэкIуэкIыным 
и зэлъыкъуэтыныгъэ Ма-
хуэу зэрыщытыр.

— Дэ иджыпсту и пащ-
хьэ дитщ Коста Хетагурово 
жылагъуэмрэ лъэпкъ куэд зы-
щыпсэу Къэрэшей - Черке-
сымрэ я хьэрычэткIэ къызэ-
рагъэпэща мемориалым.  
Насыпыншагъэ иныр зы-
лъэIэса унагъуэхэм, гъунэгъу-
хэм я гуауэр зэрызыхэтщIэм 
сыныр и фэеплъщ. Илъэс 
дапщэ темыкIами, гущIы-

хьэм епха гукъэ-кIыжхэр 
ягу илъ зэпытынущ те-
рактым хэкIуэда сабий-
хэмрэ балигъхэмрэ я 
Iыхьлыхэмрэ я гъунэгъу-
хэмрэ. Фэеплъ мыухыж 
яхуэфащэщ... Мы махуэм 
дигу къегъэкIыж, къызы-
хэкIа лъэпкъми, зэрихьэ 
динми емылъытауэ, цIыху-
бэр зэрызэлъыкъуэувэм нэхъ-
ри лъэщ дызэрищIыр, ди 
сабийхэр тэмэму дгъэсэн 
папщIэ нэхъапэу гу зы-
лъытапхъэхэр. ФокIадэм 
(сентябрым) и 3 - р Уры-
сейм деж террористхэм 
яIэщIэкIуэдахэм, абыхэм я 
зэран зэкIахэм  я фэеплъ 
махуэ хъуащ. Дэ нобэ дигу 
къыдогъэкIыж урысей цIыху-
хэр къызэтрагъанэу зи гъа-
щIэр зыта хабзэхъумэхэр, 
къызэрыкIуэ цIыхухэр. Мы 
махуэм сыхуейщ фэри, ди 
республикэмрэ ди къэрал 
инымрэ щыпсэу дэтхэнэми 
мамыр уэгур ену фщхьэ-
щытыну. Фи унэхэм, фи 
унагъуэхэм деж тепщэу 
щрет мамырыгъэр, фIыгъуэ-
хэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ, - 
жиIащ Къэрэшей - Чер-
кесым и Iэтащхьэм.

Лъэпкъ куэд зыщыпсэу 
Къэрэшей - Черкесым, гъу-
нэгъу хэгъуэгухэм къабгъэ-
дэкIыу, Темрезов Рэшид 
дэщтэныгъэ псалъэхэмкIэ 
захуигъэзащ Ищхъэрэ Осе-
тие - Алание Республикэм 
и цIыхубэмрэ хэгъуэгум и 
унафэщI Битаров Вячеслав-
рэ.

Къызэхуэсахэм я пащ-
хьэм къыщыпсэлъащ Ищ-
хъэрэ Осетие - Алание Рес-
публикэм лъэпкъ зэхущы-
тыкIэхэм я IуэхукIэ и ми-
нистр Цуциев Аслъэн. 

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

Террорым пэщIэту

Мэкъумэш

КъЧР-м деж пыхусыхум пэщIэт вакцинэр ирахьэлIэн 
щIадзащ сабийхэми, ныбжь зиIэхэми. «Совигрипп» вакцинэ 
зэрыIыгъыр республикэм къыIэрыхьагъэххэщ. Прививкэм 
къызэрыщIрагъэубыдэн я мурадщ ди хэгъуэгум щыпсэу-
хэм я процент 45-р. ИкIи цIыху мини 180-м ар хуащIыну 
ягъэбелджылащ.

2019-2020 гъэххэм ОРВИ-мрэ пыхусыхумрэ нэхъыбэу 
къыщыхъей зэманым хуэкIуэу медицинэ IуэхущIапIэхэр 
абы хуагъэхьэзыр. Прививкэр егъэкIуэкIыным ехьэлIауэ 
КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм унафэ 
къихьагъыххэщ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

СКФО - м зеужь
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Сахаров А. Д. и илъэси 100 - м хуэкIуэу

Еджагъэшхуэ Сахаров Анд-
рей и зэчийр щигъэунэхуащ 
зыкIи зэгурымыIуэ лъэны-
къуэхэм. Абы термоядер- 
нэ Iэщэр къигъэщIри, ар 
гъэкIуэдыжыным и лъэны-
къуэу къэувыжащ. Европарла-
ментым гъэ къэси ет абы и 
цIэкIэ къигъэщIа «За сво-
боду мысли» саугъэтыр. 
Америкэ физическэ жыла-
гъуэм а цIэ дыдэр иIэу сау-
гъэтхэр ярет цIыхум и хуиты-
ныгъэхэм щIэбэн еджагъэ-
шхуэхэм.

Сахаров Андрей игу къи-
гъэкIыжт езыр зэреджар. 
ФIы дыдэу зэреджэм къыхэ-
кIыу, I938 гъэм ар экза-
мен хэмыту ящтэ Москов-
скэ Къэрал Университетым 
(МГУ - м) и физическэ фа-
культетым. Зауэр зэры-
щIидзэм хуэдэу студент - 
медикхэр медкомиссэм 
ягъэкIуащ: ахэр щIыхьэ-
нут кхъухьлъатэхэм зды-
хуеджэну лётнэ училищэм. 
Сахаров Андрей и узынша-
гъэкIэ комиссэм пхыкIа-
къым. Езыми еджэрэ зауэ 
заводым щылажьэмэ, къэ-
ралым сэбэп нэхъыбэ къы-
хуихьыну къилъытащ. 

I941 гъэм и жэпуэгъуэм 
(октябрым) зауэр къыщы-
гъунэгъум, университетыр 
Ашхабад ягъэкуэшащ. 1942 
гъэм Сахаровым диплом 
къратащ «оборонное метал-
ловедение» IэщIагъэмкIэ.  

IэщIагъэлI ныбжьыщIэр 
нэхъапэ щIыкIэ Ковров ягъэ-
кIуащ, ауэ абдежым здэлэ-
жьэн щимыгъуэтым, кIуэ-
жащ фочышэ здащIу Улья-
новск дэт заводым. И Iэ-
щIагъэмкIэ лэжьэн хьэкъы-
пIэкIэ щригъэжьар заводым 
и лабораторэ нэхъыщхьэ-
ращ. Мыбдежым абы къи-
гупсысри езым и IэкIэ ищIащ 
жырым къыхэщIыкIа шэхэр 
зэрапсыхьыр нэIэм щIэ-
зыгъэт прибор.

МэIухур пхызыуд жыры-
шэхэр шыгъушыпскIэ яп-
сыхьт, ауэ абы шэм и кур 
мыпсыхьауэ, гъущI цIынэу 
къигъанэт. МэIухур икъу-
тэн хуэдэу зэрымыбыдэм 
къыхэкIыу, шэхэм щIэры-

щIэу елэжьыжын къахудэ-
хуэт. Сахаровым пщэрылъ 
къыхуащIащ а Iуэхум зэ-
рыкIэлъыплъ Iэмал къигъуэ-
тыну. ИщхьэкIэ зэрыжы-
тIауэ, ар ехъулIэныгъэ хэлъу 
зэфIигъэкIащ.

1945 гъэм къэхутакIуэ 
ныбжьыщIэр СССР - м ЩIэ-
ныгъэхэм я Академием 
хэт,  Лебедев и цIэр зезыхьэ 
физическэ институтым и 
аспирантурэм щIыхьащ.   
ИлъэситI текIри, Физи-
ческэ институтым къыщы-
зэрагъэпэщащ водороднэ 
бомбэ щIыным пылъ къэ-
хутакIуэ гуп. Академик 
Тамм и унафэм щIэт а гу-
пым хагъыхьащ Сахароври.  
1949 гъэм СССР - м щагъэ-
унэхуащ япэ атом бомбэр. 
КъыкIэлъыкIуэ щIэныгъэ 
лъэбакъуэр хуачт нэхъ лъэ-
щыж водороднэ бомбэр къэ-
гъэщIыным.

А проектым лъабжьэ 
хуэхъуащ хамэкъэрал еджа-
гъэшхуэхэм къыIэпагъэкIа 
щIэныгъэхэр. Ауэ Сахаро-
вым езым къигупсысащ 
нэгъуэщI зыми емыщхь 
термоядернэ лагъым. Абы 
гу зылъитахэр щIагъэбы-
дэжащ и лэжьэгъу Гин-
збург Виталий и къэхутэ-
ныгъэхэмкIэ. Водороднэ 
бомбэм и япэ гъэунэху-
ныгъэр ирагъэкIуэкIащ 1953 
гъэм и шыщхьэIум (авгус-
тым) и 12 - м. А илъэс дыдэм 
и жэпуэгъуэм (октябрым) 
ЩIэныгъэ Академием и 
член - корреспондент хъуну 

зи гугъэ Сахаров Андрей 
занщIэу академик ящIащ. 
Тамм Игоррэ абырэ къы-
хуагъэфэщащ Социалисти-
ческэ ЛэжьэкIэм и ЛIыхъужь 
цIэр, гупым хэтхэм къратащ 
Сталин и саугъэтыр. 

1955 гъэм ягъэунэхуащ 
нэхъри «ирагъэфIэкIуа» 
водороднэ бомбэр - абы ар-
гуэру елэжьащ а гуп дыдэр. 
Сахаровыр апщыгъуэм егу-
псыс хъуащ ядернэ къэху-
тэныгъэхэмрэ гъэунэхуны-
гъэхэмрэ цIыхуцIэ зиIэм 
зэрану къыхуахьымрэ шы-
нагъуэу къагъэщIымрэ. Ар 
щIэхъуэпс хъуащ термо-
ядернэ Iэщэр игъащIэми 
къамыгъэсэбэпыным.

1958 гъэм академикым 
къыдигъэкIащ термоядер-
нэ бомбэм ипкъ къикI ра-
диацэ шынагъуэм теухуа  
тхыгъэ. Сахаров Андрей 
Правительствэр къыхури-
джэт ядернэ къэхутэныгъэ-
хэр къызэтегъэувыIэным. 
Ядернэ къэхутэныгъэхэр Со-
вет Правительствэм армы-
рами къызэтригъэувыIэжын 
и гугъэт, арщхьэкIэ абы    
ипкъ иту КъухьэпIэм дра-
гъэкIуэкI зэпсэлъэныгъэ-
хэм къыпэкIуэныгъэ яIэтэ-
къым. Апщыгъуэм Хрущев 
Никитэ унафэ ещI ядернэ  
гъэунэхуныгъэхэр адэкIи 
ирагъэкIуэкIыну. Сахаровыр 
егъэкъуаншэ «имыIуэху зэ-
рихуэу» жеIэри. Ядернэ Iэ-
щэр хьэуам, псы щIагъым, 
щIы щхьэфэм щамыгъэунэ-
хуным теухуа зэгурыIуэ-
ныгъэм СССР - м, Великобри-
таниемрэ США - мрэ Iэпэ 
щIадз 1963 гъэм.

1960 - нэ гъэхэм Сахаро-
выр нэхъри «хэбжьатхъуэ» 
хъуащ «имыIуэху» лъэныкъуэ-
хэм. Ар къэуващ ягу ири-
мыхь цIыхухэр зэхэзехуэн 
зэращIыр, егъэзыгъэкIэ пси-
хиатрическэ сымаджэщхэм 
зэрыщIадзэр имыдэу. Бай-
кал гуэлым и IуэхукIэ къызэ-
рагъэпэща Комитетым деж 
ар щIэбэнт гуэл Iуфэхэм про-
мышленнэ лэжьыгъэхэр щра-
мыгъэкIуэкIыным. 1968 гъэм 
самиздат IэмалымкIэ тра-
дзауэ дунейм къытехьащ 

И лъэ быдэу теувауэ, 
мылъкукIэ къулейуэ цIыху 
куэд щыIэщ. ТхьэмыщкIэу, 
ерыскъы хущыщIэу, унэ, 
жьэгу зимыIэ щыгъыны-
джэхэри абыхэм нэхърэ    
куэдкIэ нэхъыбэжщ.

Хамэ щIыпIэхэм, пса-
лъэм папщIэ, Африкэ, Азие 
къэралхэм, Индием щы-
псэу къулейсызхэм бэлыхь 
ятелъу я махуэхэр ягъа-
кIуэ. Уэрамыщхьэм щы-
жейуэ, щышхэу, зрахьэлIэн 
хущхъуэ ямыIэу, сымаджэ-
рилэу, сыт щыгъуи уз зэ-
хуэмыдэхэм пэщIэту, гъа-
щIэм гукъыдэж хуамыIэу 
мэпсэу. Ар апхуэдэу щIэхъум 
зы щхьэусыгъуэкъым иIэр. 
Ауэ, дауи щIы, тхьэмыщкIа-
гъэмрэ гъаблэмрэ нэхъ гуа-
уэ дэнэ къипхын? Тэрэзу 
гъэса дэтхэнэ цIыхуми ар 
къыгурыIуэнущ, икIи гукIэ 
зыхищIэнущ гузэвэгъуэ 
ихуа цIыхур… 

АтIэ, дунейм къытехъуа 
сабийр и гъащIэкIэ ехъу-
лIэныгъэхэм хуэкIуэн ипэ, 
ар зыщIапIыкI жьэгум  анэ-
дэлъхубзэр зэхихыурэ къэ-
тэджмэ, лъэпкъым иIэ псэ 
лъапIагъхэр зыхиубыдэмэ, 
пэжагъ хэлъу цIыхухэм 
япыкъуэкIын зэрыхуейм 
есэнущ. Хуей-хуэмейми 
гъащIэ зытехьам къэхъу-
пхъэ Iэджэми щрихьэлIэ-
нущи, Iыхьлыми хамэми я 
дзыхь кърагъэзуи хъунущ. 
АрщхьэкIэ, гъащIэр апхуэ-
дэу щытщи, адэ-анэм 
ягъэса закъуэкIэ гъащIэм 
къыщыув дерсхэр абыкIэ 
уха хъукъым. Жылагъуэр 
зытет къэрал хабзэхэм ар 
емыбакъуэми, зэрыпсэуну 
щIыкIэм и Iэмалхэр зэ-
ригъащIэми, нэхъыжьхэм 
къыхалъхьа хьэл-щэным 
зэми - зэ икIэкIэ фIикIуэ-
тынущ, уеблэмэ сабийм 
зихъуэжауи плъагъунущ. 

Урысым псалъэжь иIэщ,– 
«Яблоко от яблони не да-
леко падает» жэуэ. Абы 
«быныр къэзылъхуам ещхь 
мэхъу» жиIэу аращ. ЦIы-
хум а псалъэжьыр дапщэ-

«Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе» 
статьяр.

Куэд мыщIэу а тхыгъэр 
«Нью - Йорк таймс» газетым 
къытрадзащ. Сахаровыр Iэ-
натIэ щэхум къыIуагъэкIри, 
институтри ирагъэбгынащ. 

1975 гъэм Сахаров Ан-
дрей КъухьэпIэм къыщы-
дегъэкI «О стране и мире» 
тхылъыр. А илъэс дыдэм 
абы къыхуагъэфащэ ма-
мырыгъэм и Нобелевскэ 
саугъэтыр. Совет газетхэм 
ар щIэнэкIалъэ ящI фелье-
тонхэмрэ «гуащIэрыпсэухэм  
я мыарэзыныгъэ тхыгъэ-
хэмрэкIэ». Саугъэтыр абы 
и цIэкIэ кърат еджагъэш-
хуэм и щхьэгъусэ, пэжым 
и телъхьэ Боннер Еленэ.

1980 гъэм щIышылэм 
(январым) и 22 - м зэщхьэ-
гъусэхэр егъэзыгъэкIэ Мос-
ква къыдагъэкIри, ягъакIуэ 
Горький (иджы Нижний 
Новгород) къалэм. Академи-
кым трахыж кърата пра-
вительственнэ тыгъэхэмрэ 
саугъэтхэмрэ. Горький зэ-
рыщыIэуи, Сахаровым и лэ-
жьыгъэм адэкIи пещэ. Илъэ-
сих текIа нэужь, I986 гъэм 
Сахаровым телефонкIэ къо-
псалъэ КПСС - м и ЦК - м и 
генсек Горбачев Михаил: 
«Андрей Дмитриевич, къэ-
кIуэж».  Академикым Горь-
кий щиIэ фэтэрым абы щхьэ-
кIэ зы махуэкIэ нэхъ пасэу 
телефон щIашауэ щытащ.

1989 гъэм и гъатхэпэ 
(март) мазэм Сахаровыр 
цIыхубэ депутату хах. Ирагъэ-
кIауэ Горький щыпсэум, 
Къэрал Шынагъуэншагъэм-
кIэ Къулыкъум (КГБ - м) 
тIэунейрэ идыгъуауэ щы-
тащ Сахаров Андрей 1978 
гъэ лъандэрэ зэлIалIэ «Вос-
поминания» Iэрытхыр. ТIэу-
ми авторым Iэрытхыр гу-
рыгъуазэкIэ зэфIигъэувэ-
жащ. Еджагъэшхуэм а Iэ-
рытх тхылъым и кIэух 
псалъэхэр итхыжащ 1989 
гъэм дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 13 - м: «Нэхъы-
щхьэр сэрэ Люсэрэ (Боннер 
Еленэрэ) дызэрызэщIыгъу-
ращ. Мы тхылъыр хузо-
гъэфащэ фIыуэ слъагъу си 
Люсэ лъапIэ. ГъащIэр адэ-
кIи макIуэ. Дэ дызэгъусэщ». 
КъыкIэлъыкIуэ махуэм Са-
харов Андрей дунейм ехы-
жащ. 
        ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

и адэ Залымрэ и анэ Ланэрэт. «Бабынэ зэрысабий 
лъандэрэ цIыху тыншу доцIыхуж, балигъ зэрыхъуауи и 
гъащIэ псом хэти хуэтэмакъкIыхьщ» къыхужаIэт и 
гъунэгъухэми нысэгъухэми. Мис а бзылъхугъэращ 
Жамбэч адыгэ хабзэм щIэзыпIыкIар, анэдэлъхубзэм 
щызыгъэгъуэзар. Апщыгъуэм, дауэ абы и нэгу къыху-
щIэгъыхьэнт и къуэрылъху щIыкIафэм фIыуэ хилъхьар 
игъэкIуэдыжыну, е щхьэрыутIыпщу дунейм къытенэну?!  

Хэхъуэр и куэду, и IэщIагъэм хуэIэзэу, къызэIуиха 
IуэхущIапIэм и унафэщIу Залым лажьэт. Абы хыхьэхэ-
кIым лъабжьэ быдэ щищIати, и къуэми щIэныгъэ 
зригъэгъуэтмэ и Iуэхухэм адэкIэ пищэну щыгугът. 
Арати, гъунэгъуу щыIэ къалэм яшэ-къашэжурэ Жамбэч 
курыт еджапIэм щрагъэджащ, водитель иIэжу. И анэ 
Ланэ Отраднэ станицэм къришурэ унэлъащIэ хьэпшып 
зэщымыщхэр ищэт. Унагъуэ Iуэхухэр иухыу зэман къы-
щыхудэхуэкIэ, цы зэрыхъэкIэ лъэпэдхэр ищIти тучан-

хэм зэбгришт, къулейсызу 
псэу унагъуэхэм я сабий-
хэм щхьэхуэу къахухихыу-
рэ лъэпэд хуабэхэр игуэшт. 
Iуэхуншэу щысу есатэкъым. 

«Ди нэгу дызыхуейр 
къыщIэдгъыхьэ е гурылъ 
гуэрхэр дигу идубыдэ щхьэ-
кIэ, псори зыщIэр Тхьэ-
ращ…». А жыIэкIэм мыхьэ-
нэшхуэ иIэу къыщIэкIынщ. 
Сыту жыпIэмэ, и нэхъы-
бэм деж цIыхур зэрымы-
гугъа щIыкIэу псори къы-
щIокIыж. 

Мис апхуэдэу, гъэхэр 
кIуэмэ, гъащIэри абы дэкIуа-
тэурэ, СССР-р лъэлъэжу 
Урысейм щыхуэкIуэжам, со-
мым пщIэ имыIэж щыхъуам, 
зи гугъу тщIы унагъуэм 
нэлат ираха нэхъей, зыхэ-
псэукI мылъкум хэщIы-
ныгъэ игъуэтащ. Абы хэту, 
зэдэпсэу адэ-анэри зэбгъэ-
дэкIыжри, зырыз хъуащ. 

Жамбэч курыт еджапIэр 
къыщиухым, Шэткъалэ 
(Ставрополь) щIэныгъэ щы-
зригъэгъуэтыну триубы-
дащ. И адэм и пщэ кърилъ-
хьат хыхьэхэкI Iуэхухэм фIы-
уэ зыщигъэгъуэзэну. Къы-
деджэхэм къахэжаныкIыу, 
плIырэ тхурэ фIэкIа имы-
Iэу Жамбэч ищхьэ еджапIэр 
къеух. Иужьым зыщалъхуа 
къуажэм егъэзэж. ИгъащIэ-
кIи гугъу емыхьу къэтэ-
джа щIалэр лIыпIэм иува 
щхьэкIэ, абы зэран къыхуэ-
хъуу зы щэн иIэт. Зэрыхъу-
ри къыгурымыIуэу цIыху-
хэм фэ яримыплъу зищIт, 
зигъэкъулеиныр ижагъуэ-
тэкъым. 

 И анэр нэгъуэщI къа-
лэм куэшыжауэ щыпсэути, 
и нанэм кIэлъыплъынуи 
дэIэпыкъунуи иIэр Жам-

рэ къимыупсэлъми, абы 
пэжагъ хилъагъуэми, са-
бийм япэ лъэбакъуэ ича 
нэужь хабзэм тету бгъасэ-
мэ, жылагъуэм деж щIэ-
пхъаджагъэ къэзыгъэхъуу 
къызэрымытэджыным шэч 
къытумыхьэжми хъунущ…

Къуажэдэсу щыта Жам-
бэч и сабиигъуэм ще-
гъэжьауэ балигъ хъуху и 
нэхъыжьхэм адыгэ хабзэ-
хэр къыхалъхьэу, Iейм къы-
зэрыпыпкIухь хъуну Iэмал-
хэм хуагъасэу къэтэджащ. 
Шхыныгъуэ и лъэныкъуэ-
кIи: хадэхэкIхэр, гъэшыр, 
лыр, джэдыкIэр, Iэпкълъэ-
пкъым щхьэпэ хуэхъуу 
адыгэ жьэгум щызэрахьэ 
ерыскъыр Iухуащ. Абы хуэ-
дэу къэуат зыщIэлъ еры-
скъы дэнэ къипхын?..

Жамбэч и дадэ Хьэбас 
дунейм щытетам, абы и 
къуажэгъухэм пщIэ ин 
къыхуащIт. АтIэ, ар зэлъы-
тауэ жыхуаIэр и къуле-
ягъратэкъым, атIэ хэлъ 
цIыхугъэмрэ хьэлэлу зэры-
щытымрэкIэ къуажэдэсхэр 
къихьэхут. Жамбэч и дадэм 
и унагъуэр лъэпкъми къуа-
жэми нэхъ къулейуэ а зэ-
маным псэут. Хьэбас и 
адэжьхэм къыхуагъэнауэ 
мылъкуу иIэр къызыхэ-
кIар хъызмэтрати, а щIэ-
иныр жэщ-махуэ имыIэу 
игъэлажьэурэ игъэбагъуэт. 
КIуэ пэтми, къуажэм деж 
и зэфIэкIыр нэхъыбэ хъууэ-
рэ кIуэт. 

Жамбэч дунейм къы-
техъуащ 1990 гъэм щIы-
щылэ мазэм ипэхэм. Апщы-
гъуэм, и дадэр зэрыщы-
мыIэжрэ илъэс текIа къу-
дейт. Нэхъыжьу къыщхьэ-
щытыжыр и нанэ Бабынэт, 

бэчт. Нанэм и пенсэ тыгъуэр 
къыщыскIэ, щIалэм ахъ-
шэр къищтэти и нэхъы-
жьыр зыхуэныкъуэ хущ-
хъуэр къыхуищэхут, къэна-
Iамэ, щIэщыгъуэу нэхъ 
фIэфI шхыныгъуэ гуэрхэри 
къыхущIигъэкIт. 

Залым зыщылажьэ 
IуэхущIапIэм деж хьэргъэ-
шыргъэ хъури, и лэжьэ-
гъухэр и ужь къиувауэ 
зэхэзехуэн ящIат. Апхуэ-
дизымкIэ абы и дунейм 
зихъуэжри зызэпигъэзати, 
зыхэува шэдым къызэрыхэ-
кIыжын Iэмал къыхуэгуп-
сыстэкъым. ИкIэм-икIэжым 
къыдэлажьэу щыта, шыгъу-
пIастэ зыдишха и лэжьэ-
гъухэм кIэбгъу къащIри, и 
анэр зыдэс пщIантIэжьым 
дэтIысхьэжащ.

Илъэс зытIущ текIауэ, 
Жамбэч мурад ещI къуа-
жэм дэкIыу Москва къа-
лэм иунэтIыну, абдежым 
щыпсэумэ, лэжьапIэ къи-
гъуэту щылажьэмэ, нэхъы-
фIу къилъытэт. Апхуэдэу 
унафэ къыщIихьам щхьэу-
сыгъуэ куэд иIэтэкъым. И 
гум темыхуэжу жиIэт абы 
и нанэр — жьыгъэм иува, 
зи нэхэм щыщIа, махуэ 
къэс гулъытэ зыхуэны-
къуэ бзылъхугъэр. И адэр 
къыщекIуэлIэжам, абы и 
мылъкур щIыхуэу зэбгри-
тыкIыжати, увыIэгъуэ 
имыIэжу ефэт, и унагъуэ 
зэбгырыхужар игу къеуэт, 
гъащIэр фIэIуэхужтэкъым. 
Щхьэхуэу псэу и анэм кIэ-
лъежьэу, абы дэпсэуну зэи 
игу къэкIтэкъым, гушхуэ-
ныгъэ къезыт псалъэхэр 
къыжриIэн лъэкIтэкъым… 

Зы махуэ гуэрым 
Жамбэч зыми зыри жри-
мыIэу дэкIуэсыкIри Уры-
сейм и къалащхьэм кIуащ. 
Зэм жиIэт: «Мы ди къуажэ 
хэкIуэдэжам си щхьэр къы-
дэсхащи, игъуэщ». ИтIани, 
зыщIэгупсысыжу къыщIэ-
кIынти, къыхигъахуэт: «Си 
телефоным ислъхьэн ахъ-
шэ сиIэжкъым, сомэжалIэ, 
сщыгъхэри жьы хъуащи 

фэншэ къыстоуэ». Лэжьа-
пIэ къызэрыхуэмыгъуэтым 
трищIыхьу тхьэусыхэт. 

Зэман гуэр текIауэ и 
насып къехьри, щIалэр 
лэжьапIэ ящтэ. Абдеж щы-
лэжьэхукIэ зы урыс бзы-
лъхугъэ и ужь къоувэ нэ-
Iуасэ зыкъыхуищIыну. Дэнэ 
кърихынт абы адыгэ хаб-
зэкIэ къыпыкъуэкIын? ЩIа-
лэм нэхърэ нэхъ ерыщагъ 
хэлъу къыщIэкIащ абы. 
Жамбэч хищIыкIтэкъым 
бзылъхугъэм и ныбжьыр 
зэрыхъуми, и дуней теты-
кIэми. ИлъэскIэ зэдэлэжьауэ, 
Жамбэчрэ бзылъхугъэмрэ 
мурад ящI унагъуэ зэда-
щIэну, Ищхъэрэ Кавказым 
ягъэзэжу, унэ къащэхуу 
щыпсэуну. 

Я къэлътмакъхэм я 
щыгъынхэр изу, ягъэдэха 
я гугъэхэр ягъэпэжыжа 
къащыхъуу гъуэгу тохьэ. 
Жамбэч апхуэдизкIэ и 
цIыхугъэкIи и гупсысэкIэ-
кIи зихъуэжати, урыс бзы-
лъхугъэм «модэ накIуэ, 
мыдэкIэ къакIуэ» жиIэмэ, 
«хьэуэ» жиIэтэкъым. И 
акъылыр чэфу ундрэщхъуат, 
къызыхэкIа унагъуэри лъэ-
пкъри къримыдзэж хъуат. 
Iыхьлыхэм телефонкIэ ще-
псалъэкIэ яхуилът, игъа-
щIэкIи зэрызимыщIауэ пса-
лъэт, дыгъуасэ илъэгъуа 
бзылъхугъэр къыхихауэ и 
адэжь жьэгум къигъэна-
хэр игъэхамэт. Унагъуэм 
щыщхэм а псори я жагъуэ 
зэрамыщIыным пылът, гум 
ежалIэ псалъэхэр зыщхьэ-
прагъэут... «Жыжьэ щыIэщ, 
къэкIуэжмэ дыкъыгуры-
Iуэнщ» жыхуаIэу.

Я мурадым тету Ищ-
хъэрэ Кавказым къэкIуа 
щхьэкIэ, здыщетIысэхам ма-
хуэ зытIущщ зэрыщызэгъар. 
АтIэ, зи ужь ихьа Iуэхухэм 
нэгъуэщIу зыкъыщIадзыжат. 
Ахъшэу яIыгъар щIэх яIэ-
щIоухэ, бзылъхугъэр мэ-
губжьри Москва игъэзэжы-
ну къыжреIэ. Абдежым къы-
хихын хуейт Жамбэч и 
гъусэу кIуэнурэ Хэкум къэ-

нэнурэ. Гупсысэгъуэ къри-
мыт щIыкIэ и пхъуантэр 
ещтэжри йожьэж. Мыд-
рейри абы щIыгъуу макIуэ. 

Жамбэч хэкум къызэ-
рихьэжар и унэкъуэщхэм 
зэхахэти, и нанэ Бабынэ 
дежи а хъыбарыр нагъэ-
сыжащ. Игу къеуащ и нэу, 
и псэу илъагъу къуэрылъ-
хур лъагъунлъагъу къызэ-
рыхуэмыкIуар. Езы Жам-
бэч гукIэ и унагъуэм бгъэ-
дэкIати, зы щIыпIэ хэхам 
щемытIысэхыу, щIыпIэ зэ-
хуэмыдэхэр зэринэкIыу 
къэгъуэгурыкIуэт, и ду-
нейр и IэмыщIэ имылъыж 
хуэдэт. 

Москва къалэр инщ. 
Ущыуэмэ, абы къыпхуи-
гъэгъунукъым. Ягъэзэжа 
нэужь зы зэман токIри, 
щIалэмрэ пщащэмрэ зэ-
мызэгъыжу, лэжьапIэншэу 
зэрыщысым кIэи пэи имы-
Iэжу, зэбгъэдокIыжхэ. Жам-
бэч къалэшхуэм щыIэ зы-
гъэпсэхупIэ паркхэм зы-
щигъэпщкIуурэ жэщкIэ те-
тIысхьэпIэм щыжейт, ма-
хуэкIэ и нэIуасэхэм я деж 
кIуэурэ щышхэт. 

Апхуэдэу, зы махуэ гуэ-
рым хъыбар къыIэрохьэ и 
нанэр дунейм ехыжауэ. 
Паспортыншэу гъуэгум зэ-
рагъэкIуэнутэкъыми, жэна-
зым щыIэн хуейуэ къызы-
техуэ къуэрылъхум Кавка-
зым къигъэзэжыну гузэ-
вакъым. ИужькIэ, щыгъуэ 
махуищыр зэфIэкIауэ, мэ-
рем пшыхь жьэрымэхэри 
ягъэуауэ, сэдэкъэри къы-
дахауэ, и тхылъхэр зэтегъэ-
псыхьэжа мэхъури хэкум 
къегъэзэж… 

Куэдрэ и щхьэкIэ зэ-
ригъэзэхуащ абы зэхищIы-
хьахэр, и нанэм зы махуэ 
закъуэ зэрыкIэрымысыжа-
мрэ зэрыIумыплъэжамрэ. 
АрщхьэкIэ, блэкIам къып-
хуегъэгъэзэжынукъым. 
Жамбэчи и IэфракIэм    
едзэкъэжыфакъым…

ЛЫХЬ Тимур

 
ЖаIэжа хъыбар

Илъэс 30 хъуащи, Урысейпсо са-
бий фондым «Социальнэ дэIэпыкъу-
ныгъэ», «Мэкъуауэгъуэм и 1-р — са-
бийхэр хъумэным и Дунейпсо Ма-
хуэщ», «Ныкъуэдыкъуагъ зиIэ са-
бийм зыщIэгъэкъуэн», «ИлъэсыщIэ 
саугъэт», «ФIы фщIэну фыхуэпIащIэ!», 
«Сабийр еджапIэм хуэдывгъэгъэхьэ-
зыр», нэгъуэщI псапащIэ акцэхэр 
къызэрегъэпэщ.

Ауэ псом хуэмыдэжу цIыхубэр 
къызэщIэзыубыдэу, абыхэм я гукъы-
дэжыр куэду щызыхэпщIэ Iуэхугъуэ 
мэхъу хабзэм тету ирагъэкIуэкI пса-
пащIэ марафонхэр. 

Накъыгъэм (майм) и 19-м, са-
бийхэр хъумэным и Дунейпсо 
Махуэм ипэ къихуэу, «Российский  
детский фонд» псапащIэ организа-
цэм и хэгъуэгу къудамэм и къызэгъэ-
пэщыныгъэкIэ, «Псоми IуэхуфI зэ-
дыдощIэ» псапащIэ марафоныр ира-
гъэжьауэ щытащ. Ар къызэгъэ-
пэщыным зи гуащIэ хэзылъхьахэм 
ящыщщ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) социальнэ  политикэм-
кIэ, цIыхухэм я узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ, щIыуэпсымкIэ и Комитетыр, 
КъЧР-м щыпсэу сабийхэм я хьэлэ-
мэтхэр хъумэнымкIэ и Уполно-
моченнэр, республикэм гуащIэдэ-
кIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэ-
кIэ, егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ-
кIэ, щэнхабзэмкIэ Министерствэхэр, 
«Единая Россия» бэдаущ партым и 
хэгъуэгу Исполкомыр, «Матери 
России» Урысейпсо жылагъуэ зэщIэ-
хъееныгъэм и  Къэрэшей-Черкес къу-
дамэр…

Марафоным ипкъ иту, республи-
кэм хыхьэ муниципальнэ къалэхэм, 
районхэм щыщ, унагъуэ зэхуэмы-
щIахэм, сабий куэд зыщIэсхэм къаб-
гъэдэкIа ныбжьыщIи 120-м щIигъум 
я гукъыдэжыр махуэщIкIэ къаIэтащ.

Мы Iуэхугъуэ дахэм къекIуэлIащ 
республикэм и хабзэкъэгъэщI, зы-
гъэзащIэ власть къулыкъухэм, хыхьэ-
хэкIырылажьэхэм я лIыкIуэхэр.

НыбжьыщIэхэм япежьащ, джэгу-
гъуэ зэхуэмыдэхэмкIи абыхэм я 
гукъыдэжыр къаIэтащ сабий тау-
рыхъхэм къыхэкIа лIыхъужьхэр.  
Сурэт зытрахащ, саугъэт цIыкIухэр 
хуагъэфэщащ… Апхуэдэу, сабийхэр 
IэфIыгъэкIэкIэ зэрагъэгуфIам къыдэ-
кIуэу, ныбжьыщIэхэм лъэкIыныгъэ 
яIащ республикэм лъэпкъыбзэхэм-
кIэ къыщыдэкI сабий журналхэм: 
«Наш теремок», «Илячин», «Лэгъу-
пыкъу», «Джьугьальа», «Маьметекей» 
языхэз, тхылъ цIыкIухэри пщIэншэу 
зыIэрагъыхьэну. 

ПсапащIэ марафоныр къызэIуих-
кIэрэ, КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ со-
циальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Уэхъутэ Анзор къытеувыIащ 

Марафоным къикIыу

 
марафон-концертым игъэзащIэ къа-
лэным. ФIыщIэ яхуищIащ гъащIэм 
щытыкIэ, псэукIэ хьэлъэ иригъэува 
унагъуэхэм, сабийхэм защIэзыгъа-
къуэ предприятэхэмрэ организацэ-
хэмрэ я унафэщIхэм, хыхьэхэкIым 
телажьэхэм.

Министрым жиIам арэзы техъуэу 
къэпсэлъащ КъЧР-м и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) социальнэ  
политикэмкIэ, цIыхухэм я узынша-
гъэр хъумэнымкIэ, щIыуэпсымкIэ и 
Комитетым и унафэщI Червоновэ 
Еленэ, «Зыуэ щыт Урысей» бэдаущ 
партым и хэгъуэгу Исполкомым 
къыбгъэдэкIа Катчиевэ Лидэ. Абы-
хэми къыхагъэщащ щытыкIэ хьэлъэ 
ит унагъуэхэм защIэбгъэкъуэным 
мыхьэнэуэ иIэр, псапэу хэлъыр.

Мыбдеж зэрыщагъэнэIуамкIэ, ап-
хуэдэ дэIэпыкъуныгъэмрэ щIэгъэ-
къуэнымрэ сыт щыгъуи къыбгъэдокI 
«РусГидро»-м и Къэрэшей-Черкес 
къудамэм. Илъэс къэс  «Чистая энер-
гия» программэм ипкъ иту, псапа-
щIэ Iуэхум къриубыдэу, гидроэнер-
гетикэр щIэгъуэкъуэн яхуохъу еджа-
пIэхэм, сабий IыгъыпIэхэм, егъэджэ-
ныгъэ, социальнэ сабий Iуэху-
щIапIэхэм, спорт организацэхэм. 
КъинэмыщIауэ, сабий фондым и рес-
публикэ къудамэм къызэригъэпэщ 
сыт хуэдэ псапащIэ акцэми хо-
лэжьыхь.

ПсапащIэ марафоным мылъкукIэ 
хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа организа-
цэхэм, предприятэхэм я унафэщIхэм, 
цIыху щхьэхуэхэм фIыщIэ ин хуа-
щIащ мы Iуэхум и къызэгъэпэща-
кIуэхэм. Абыхэм ящыщу къыхагъэ-
щащ «Флора Кавказа» ОАО-р, 
КъЧР-м РосреестрымкIэ и Управ-
ленэм и лэжьакIуэхэмрэ щIалэгъуа-
лэ советым хэтхэмрэ, КъЧР-м та-
рифхэмрэ уасэхэмрэкIэ и Управленэ 
Нэхъыщхьэм и лэжьакIуэхэр, 
КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм, «СХА  
«Фирма Сатурн» ООО-м и генераль-
нэ унафэщI Хъупсырокъуэ Алий, 
«Аквалайн» ЗАО-м и генеральнэ 
унафэщI Петровэ Светланэ,  ПМК-
44-м и генеральнэ унафэщI Карасов 
Башир, «Мамаду» IуэхущIапIэм и   
генеральнэ унафэщI Къаргъынэ 
Светланэ, булкэ здагъажьэ «Нур» 
IуэхущIапIэм и генеральнэ унафэщI 
Ашыбокъуэ МуIэед, «Осетинская  
кухня» ООО-м и  генеральнэ уна-
фэщI  Хетагуров Олег, «БумфаГрупп» 
ООО-м и  генеральнэ унафэщI 

Шыбзыхъуэ Аслъэн, «Книготорг» 
ООО-м и генеральнэ унафэщIыр, де-
путатхэу Червоновэ Еленэрэ Текеев 
Иласрэ,  «ЧЗРТИ» АО-м и  генераль-
нэ унафэщI Лъэбышэ Къарэбэч, рес-
публикэ филармонием и унафэ-
щIымрэ артистхэмрэ, сабий журнал-
хэм я унафэщIхэр, хыхьэхэкIыры-
лажьэ  Лахъу Альбинэ...

— Марафоныр фокIадэм и 1-м 
нэгъунэ екIуэкIащ. Мазищым къриу-
быдэу дэ иджыри зэ щыхьэт ды-
техъуащ псапэ щIэным хуэпабгъэ, 
сабийхэм зыщIагъэкъуэну хьэзыр 
цIыху куэд республикэм зэрыщы-
псэум. Къапщтэмэ, Лъэпкъ банкым 
и лэжьакIуэхэм адреснэу унагъуи-
щым зыщIагъэкъуащ, сабий ныкъуэ-
дыкъуитIым папщIэ ноутбук къащэ-
хуащ.

КъЧР-м щыIэ «Российский сельско-
хозяйственный центр»-м  и лэжьа-
кIуэхэм зэхуахьэса ахъшэмкIэ сабий 
куэд здыщIэс унагъуищым папщIэ 
ерыскъыхэкIхэр, еджапIэм къыща-
гъэсэбэпыну, зэрытхэну хьэпшып-
хэр къащэхуащ. Зы унагъуэм я псэу-
пIэр ремонт зэращIыну ухуэныгъэ 
пкъыгъуэхэр хузэрагъэпэщащ.

ФIыщIэ яхуэфащэщ КъЧР-м Рос-
реестрымкIэ и Управленэм и лэжьа-
кIуэхэмрэ щIалэгъуалэ советым хэт-
хэмрэ. Абыхэм къабгъэдэкIыу фон-
дым къыIэрыхьащ сабий щыгъын, 
зэрыджэгу, ныбжьыщIэхэр еджапIэм 
зыхуэныкъуэну хьэпшып куэд. 

КъинэмыщIауэ, «РусГидро» ПАО-
мрэ «Флора Кавказа» ОАО-мрэ къаб-
гъэдэкIа мылъкум щыщ фондым 
хуиунэтIащ еджэгъуэ илъэсыщIэм 
зыхуэзыгъэхьэзыр, сабий куэд зы-
щIэс, унагъуэ зэхуэмыщIахэм, — 
къыддэгуэшащащ «Урысейпсо сабий 
фонд» хэгъуэгу къудамэм и уна-
фэщI, «Абазашта» газетым и редак-
тор нэхъыщхьэ Къул Фэрдаус.

АдэкIи къыщIигъужащ «Урысей-
псо сабий фондым» и къыхуеджэ-
ныгъэр зэхэзыха, сабийхэм защIэ-
зыгъэкъуа дэтхэнэми фIыщIэ ин зэры-
хуащIыр. 

— Iуэху дахэ влэжькIэрэ псапэу 
къэфхьар узыншагъэ быдэрэ зэIузэ-
пэщыныгъэкIэрэ къывитыж! Мара-
фоныр иухами, IуэхуфI щIэныр, гуа-
пагъэ къэхьыныр псапэ зыхэлъщи, 
абы дыхущIэвгъэкъу! — жиIащ Къул 
Фэрдаус.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы-2020. Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из Калининграда (S).
23:45 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 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. «Встреча для Вас». 
Ж. Аджимусаева. (ног.).
17:55 Местное время. «Ногайский юрт и 
его нравы». Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
23:25 «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».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Поздняков» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дворянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Маленькие секреты великих картин». 
«Сандро Боттичелли. «Весна». 1482 год». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Острова». Анатолий Папанов. (*).
8:15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». (*).
9:30 «Другие Романовы». «Последний кресто-
носец Российской империи». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Музыка в театре, в кино, на 
телевидении. Андрей Петров». 
12:30 «Италия: от Рисорджименто - к Рес-
публике».
13:10 «Франция. Историческая крепость Кар-
кассонн».
13:25 «Линия жизни». (*).
14:20 «Предки наших предков». «Маори. 
Дети Хаваики». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Дело №. Кругосветка №1. Русский флаг 
над океанами». (*).
15:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
17:55 К 75-летию маэстро. Владимир Спи-
ваков и Борис Бехтерев в БЗК. 
18:45 Власть факта. «Италия: от Рисор-
джименто - к Республике».
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 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
23:00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым». (*).
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:40 Новости.
8:45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» 
(Россия) - «Мальме» (Швеция). Трансляция 
из Москвы (0+).
10:30 Новости.
10:35 Все на Матч!
10:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - Мальта (0+).
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Испания - Фарерские 
острова (0+).
14:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция - Норвегия (0+).
16:55 Новости.
17:05 Все на Матч! 
17:50 «Однажды в Лондоне». (12+).
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Азербайджан - Хорватия.
20:55 Новости.
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Шотландия - Бельгия.
23:40 Тотальный футбол.

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» (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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Дипломат» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 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 Н. Озова. (черк.).
17:55 Местное время. «ТВ встречи». (черк.).
18:20 Местное время. «Черкесские сады» 
Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
23:25 «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».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Крутая История»  (12+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». 
8:50 «Чехия. Исторический центр Чески-Крум-
лова».
9:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Рассказы про Петра Капицу».
12:20 Дороги старых мастеров. «Древо жизни».
12:30 «Тем временем. Смыслы» . 
13:20 «Таланты для страны».
14:05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
14:15 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». (*).
15:40 «Линия жизни». (*).
16:40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
17:55 «Колокола».
18:40 «Тем временем. Смыслы» 
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 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
23:00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым». (*).
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Несвободное падение». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Польша - Австрия (0+).
10:35 Тотальный футбол (12+).
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Северная Ирландия - Гер-
мания (0+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Китая.
15:55 Новости.
16:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Казахстан (0+).
18:00 «Россия - Казахстан. Live». (12+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). 
21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Англия - Косово. 
23:40 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+)

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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Дипломат» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 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. «Учитель - перед 
именем твоим...» Заслуженный учитель 
КЧР А. Доюнов. (карач.).
17:55 Местное время. «Древо родовое». 
Род Тамбиевых. (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
23:25 «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».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22:50 «Основано на реальных событиях» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Однажды...» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва подземная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:25 «Легенды мирового кино».
8:50 «Германия. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле».
9:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Несколько строк из сводки происшес-
твий».
12:20 Дороги старых мастеров. «Мстёрские 
голландцы».
12:30 «Что делать?» 
13:20 Искусственный отбор.
14:00 «Первые в мире». «Каспийский 
монстр Алексеева».
14:15 «Восемь дней, которые создали Рим». 
(*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...» .
16:25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
17:55 К 75-летию маэстро. Владимир Спи-
ваков, Юрий Башмет и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В. 
А. Моцарт. 
18:30 Цвет времени. Ван Дейк.
18:40 «Что делать?»
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 «Абсолютный слух».
22:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
23:00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым». (*).
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Перу. Прямая трансляция из США.
7:55 Новости.
8:00 Все на Матч!
9:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Литва - Португалия (0+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юниоров. Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Латвии.
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч!
15:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция - Андорра (0+).
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:45 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
18:05 Новости.
18:10 Континентальный вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА.
21:25 Новости.
21:30 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 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «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+)

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.
18:35 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Дипломат» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 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. «Проблемы и пер-
спективы». Аул Апсуа. (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
23:30 «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».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-3» (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 заречная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». 
8:50 «Греция. Археологические памятники 
Олимпии».
9:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Мужчина и женщины». 
12:20 «Вологодские мотивы».
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино».
13:15 «Абсолютный слух».
13:55 «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва».
14:15 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Дети Алтайских гор». (*).
15:35 «2 Верник 2».
16:25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
17:40 «Виртуозы Москвы».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино».
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 Кино о кино. «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» (*).
22:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
23:00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым». (*).
23:45 Новости культуры.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Несвободное падение». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Перу. Трансляция из США (0+).
11:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
12:55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+).
14:20 Новости.
14:25 Все на Матч!
15:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Турция. Прямая трансляция 
из Словении.
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч!
18:10 «Тает лёд» (12+).
18:30 Континентальный вечер.
19:00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо». 
(12+).
19:20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Динамо» (Москва).
21:55 Новости.
22:00 «На пути к Евро 2020». (12+).
22:30 «Однажды в Лондоне». (12+).
23:00 Все на Матч!
23:35 «Дух в движении». (12+).

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+)

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.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия 1 кЧгтрк
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 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. «Давно не виделись».
17:55 Местное время. «Будем здоровы».
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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». (12+).

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».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:00 «ДНК» (16+).
18:00 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «КУБА» (16+).
20:40 «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22:50 «ЧП. Расследование» (16+).
23:15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва лицедейская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
8:25 «Легенды мирового кино».
8:50 «Греция. Мистра».
9:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
10:00 Новости культуры.
10:20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 
11:55 «Юрий Олеша. По кличке Писатель».
12:50 Черные дыры. Белые пятна.
13:30 «Диалог со зрителем». (*).
14:15 «Восемь дней, которые создали Рим». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Карелия. (*).
15:40 «Люсьена Овчинникова. Мотылек». (*).
16:25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ». 
17:35 «Греция. Мистра».
17:50 «Виртуозы Москвы».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Линия жизни». (*).
20:40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». (*).
22:15 «Линия жизни». (*).
23:10 Новости культуры.
23:30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
76-й Венецианский МКФ.

МатЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Несвободное падение». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо». 
(12+).
9:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
9:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
10:10 «Дух в движении». (12+).
11:40 Новости.
11:45 Все на Матч!
12:30 Профессиональный бокс и ММА. Афиша. 
(16+).
13:00 Реальный спорт. Регби.
13:30 «РПЛ. В ожидании тура». (12+).
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала.
16:55 «На пути к Евро 2020». (12+).
17:25 Все на футбол! Афиша (12+).
18:25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
18:45 Новости.
18:50 Все на Матч!
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Белоруссия. 
23:25 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+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:55 «Красная королева». (S) (16+).
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Ирина Роднина. Женщина с характером» 
(12+).
11:15 «Честное слово» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба 
моя» (16+).
18:00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 
(S) (12+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 
Кубок-2019 (S) (16+).
23:40 «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» (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. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:40 «Петросян-шоу». (16+).
13:50 «МЕЗАЛЬЯНС». 2015 г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «МАМА МАША». 2019 г. (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 «Последние 24 часа» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» .
21:00 «ПЁС-2» (16+).
23:00 «Международная пилорама» (18+).
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «АРИЯ» (16+).

культура
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Стёпа-моряк». «Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Архангельские но-
веллы». 
8:15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». (*).
9:45 Телескоп.
10:15 «Маленькие секреты великих кар-
тин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год». (*).
10:45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (*).
12:20 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». «Околдованные Луной». (*).
13:10 «Дом ученых». Филипп Хайтович. (*).
13:40 «Неаполь - душа барокко». (*).
14:30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
16:50 «Предки наших предков». «Маори. 
Связанные одним прошлым». (*).
17:30 Кино о кино. «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» (*).
18:10 Премьера. Квартет 4х4.
20:05 «Сироты забвения». 
21:00 «Агора».
22:00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». (*).
23:35 Клуб 37.

МатЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Заур Абдул-
лаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжелом весе. 
Прямая трансляция из США.
6:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Камерун. Прямая трансляция из 
Японии.
8:25 «Одинокий волк МакКуэйд». (6+).
10:30 Новости.
10:40 Все на футбол! Афиша (12+).
11:40 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
12:10 Все на Матч!
13:10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели (0+).
13:45 Новости.
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте».
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Байер». 
18:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Северная Македония. 
20:25 Новости.
20:35 «СКА - ЦСКА. Live». (12+).
20:55 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия». Прямая трансляция.
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 «Поющее звенящее дерево» (12+)
15:10 «Загородные премудрости» (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 «Ярослав» (16+)
23:30 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).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:30 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» 
(16+).
14:40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» 
(S) (12+).
16:00 «Страна Советов. Забытые вожди» (S) 
(16+).
18:10 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе «Большая игра» (16+).
23:45 «Основано на реальных событиях» (S) 
(16+).

роССия 1 кЧгтрк
7:20 «Семейные каникулы».
7:30 «Смехопанорама».
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».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:45 «СУХАРЬ». 2018 г. (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 «Радуга». «Кошкин дом». «Ночь перед 
Рождеством». 
8:00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
10:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИ-
ТЕЛИ ЗЕМЛИ». (*).
12:20 «Письма из провинции». (*).
12:45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:30 «Другие Романовы». «Ода к радости и 
грусти». (*).
13:55 БРЮС ЛИ. ПУТЬ ЛЕГЕНДЫ. «БОЛЬШОЙ 
БОСС». 
15:50 «Больше, чем любовь». (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:10 «Пешком...». Москва - Ярославское шоссе. 
(*).
17:40 «Ближний круг Григория Козлова».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20:10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (*).
21:50 «Шедевры мирового музыкального 
театра».

МатЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетико» (0+).
8:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария» (0+).
10:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+).
10:30 Новости.
10:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Ювентус» (0+).
12:35 Все на Матч!
13:15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Япония. 
15:15 Новости.
15:25 Все на Матч!
16:25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА.
18:25 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сассуоло».
20:55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Марсель».
23:55 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 «Приключения маленького Мука» (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 «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 «Убийство в Бургундии» (16+)
22:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+) 



 

 

 

 

 

4

Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
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Мы зэманым уголовнэ 
хабзэм къызэригъэувымкIэ, 
лэжьапщIэр, пенсэр, сти-
пендэр, пособэр, нэгъуэщI-
хэр зымытхэм уголовнэ 
жэуаплыгъэ яхьынущ.  Апхуэ-
дэ жэуаплыгъэр унафэщI 
закъуэракъым зыхьыр, атIэ, 
ар яхьэлIащ а къулыкъум, 
лэжьапIэм и къудамэхэм, и 
лIыкIуэ здэщыIэ  IуэхущIапIэ-
хэм, къинэмыщIхэм я уна-
фэщIхэми. (УФ-м и УК-м и 
ст.145.1).

ЦIыхум иратыпхъэ лэжьа-
пщIэм, пенсэм, стипендэм, 
пособэм, къинэмыщIхэм щыщ 
Iыхьэ (частично) мыхъумэ 
мази 3-м щIигъукIэ зымыта 
унафэщIхэм хабзэкIэ яхьы-
ну жэуаплыгъэр (УФ-м и 
УК-м и ч.1.ст.145.1):

— сом мини 120-м нэс 
тезыру е жэуаплыгъэр зы-
рагъэхьым и илъэс улахуэм 
е къинэмыщI и хэхъуэм хуэ-
диз;

— къулыкъу IэнатIэ 
гъэнэIуахэм тетынымкIэ, е 
ягъэнэIуа Iуэхугъуэ лIэ-
ужьыгъуэхэм пэрытынымкIэ 
и хуитыныгъэр илъэсым 
нэс пIалъэкIэ щхьэщыхын;

— егъэзыгъэ лэжьыгъэ-
хэр — илъэси 2-м нэс пIа-
лъэкIэ; 

— илъэсым нэскIэ щхьэ-
хуитыншэ щIын (лишить 
свободы).

Иратыпхъэм щыщ Iыхьэ 
(частично)  жыхуиIэм къи-
кIыр — цIыхум иратыпхъэ 
ахъшэм и ныкъуэм нэхърэ 
нэхъ мащIэ иратамэ (УФ-м 
и УК-м и ст145.1-м щIыгъу 
п.1). 

Улахуэу, пенсэу, пособэу, 
стипендэу, къинэмыщIу ха-
бзэкIэ цIыхум иратыпхъэм 
щыщу зыри мази 2-м щIи-
гъукIэ ирамытамэ, е мази 
2-м щIигъукIэ цIыхум ирата 
улахуэр федеральнэ хабзэм 
игъэнэIуа МРОТ-м нэхърэ 
нэхъ мащIэмэ, апхуэдэр 
къэзыгъэхъуа унафэщIым 
ихьыну жэуаплыгъэр (УФ-м 
и УК-м и ст145.1-м и ч.2):

— тезыру сом мини 100-м 
щегъэжьауэ мин 500-м  
нэс е зи хьэкум ящIэм и 
илъэси 3  улахуэм, е къи-
нэмыщI илъэсищ и хэхъуэм 
хуэдиз;

— егъэзыгъэ лэжьыгъэ-
хэр — илъэси 3-м нэс пIа-
лъэкIэ, апщыгъуэми къу-

Пенсэхэм 
хэхъуащ

Пенсионер лажьэхэм я 
пенсэхэр индексацэ щIы-
ныр, нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
хэгъэхъуэныр УФ-м и Пра-
вительствэм и унафэкIэ ща-
гъэтащ 2016 гъэм щегъэ-
жьауэ. Абы лъандэрэ лажьэ 
пенсионерхэм я пенсэхэр 
индексацэ ямыщIурэ къе- 
кIуэкIащ, апхуэдэ IэмалкIэ, 
абы хуэдэхэмкIэ федеральнэ 
бюджетым и щыщIагъэхэр 
ирагъэкъужын хьисэпыр и 
щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу. 
Иужьым Счетнэ палатэм 
зыкъызэриумысыжащи, 
апхуэдэ лъэбакъуэм феде-
ральнэ Пенсэ фондым и 
бюджетым сэбэпышхуэ къы-
хуихьакъым, зыщыгугъа хэ-
хъуэри къыпэкIуакъым. 

2016 гъэм щегъэжьауэ 
щымыIэжауэ, мы гъэм ла-
жьэ пенсионерхэм я пенсэ-
хэр индексацэ ящIащ шы-
щхьэIум (августым) и 1- м 
щегъэжьауэ. Пенсэ, стра-
ховой взносхэм къыхагъэ-
кIащ а хэхъуэр.  Хэхъуэр пен-
сэ баллхэм елъытауэ щыты-
нущ.  Арами, ПФР-м игъэнэ-
Iуащи, балли 3-м нэхъыбэ 
къащтэнукъым. Балл къэс-
кIэ сом 81,49-щ техуэр. 
Аращи, псори зэхэту, нэхъы-
бэ дыдэу пенсэм ехъуар сом 
244-щ.  Шэч хэлъкъым, ап-
хуэдиз илъэс бжыгъэкIэ 
зи пенсэм зы кIэпIейкIи 
къемыхъуа, пенсионер лажьэ-
хэр щIэупщIащ :«Ара апхуэ-
диз псалъэмакъыр зытеIу-
кIари, дызырагъэжьари?» жэ-
уэ. УпщIэр жэуапыншэщ.

Ари жыIэпхъэщи, ин-
дексацэ ящIыныр  щагъэты-
жыным и пэ къихуэу  пен-
сионер лажьэхэм я бжы-

   

Ставрополь хэгъуэгум щыщ Кочубеевскэ, Андроповскэ, Минераловодскэ жылагъуэ-
хэм, Невинномысск, Черкесск къалэхэм, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Усть-
Жэгуэтэ, Къэрэшей, Прикубан, Хьэбэз, Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ, Зеленчук, Абазэ район-
хэм якIуэцIрыкI щIыуэпс гъуэз зэрыкIуэ бжьамийхэм кIэлъыплъыр Невинномыскым 
и ЛПУМГ къулыкъуращ. Мы бжьамийхэм давленэшхуэ яIыгъщ метр зэбгъузэнатIэм 
килограмм 55-рэ техуэу. Абы къыхэкIкIэ, бжьамийхэр зыгуэркIэ зэпаудмэ, зэра-
ныгъэшхуэ къикIынкIэ шынагъуэщ, цIыхухэми, гъунэгъуу щыт псэуалъэхэми зэран 
къахухэкIынущ. Апхуэдэ къутэныгъэхэм къахэкIкIэ, бжьамийхэр къыщыуэ, мафIэш-
хуэу къыщылыбыр куэдщ. Абы папщIэ, къэрал хабзэм егъэбелджылы апхуэдэ бжьа-
мийхэм я шынагъуэншагъэр, тхьэмыщкIагъэ къызэрамыхьын щытыкIэхэр. 

Бжьамийхэм зэран яхуэмыхъун папщIэ, къэрал хабзэм (СниП 2.05.06.-85) ипкъ ит-
кIэ, ухуэныгъэ ирагъэкIуэкIхэр метр 350-кIэ бжьамийхэм япыIудзауэ щытын хуейщ дэнэ 
лъэныкъуэкIи. Ар «зона минимальных расстояний» жыхуиIэращ, абы къызэщIиубы-
дэ щIыгум зыри ипщIыхь хъунукъым бжьамийхэр зи нэIэ щIэт Невинномысск дэт 
«Производственное управление магистральных газопроводов» къулыкъум и арэзы-
ныгъэ тхылъ уимыIэу. Апхуэдэ бжьамий зыщIэлъым деж уэзыгъащIэ нагъыщэхэр 
гъэбелджылауэ тетщ, къыуагъэцIыхуу. 

ПщIэ мыхъунухэр:
ЩIыгущхьэм щышэщIа бжьамийхэм утеувэ хъунукъым, псалъэм папщIэ, абыхэм 

утету псым здызэпрышамкIэ урикIуэ хъунукъым. Бжьамийхэм япэгъунэгъуу мафIэ 
пщIы, ахэр къэзыухъуреихь бжыхьхэр пкъутэ хъунукъым. ЩIыуэпс гъуэзыр бжьа-
мийм къиутIыпщу къэфцIыхумэ, Невинномысск дэт ЛПУМГ фыкъэпсалъэ мы теле-
фонхэмкIэ: 8-86554-6-52-93 (диспетчер), 8-86554-6-53-63, 886554-3-99-87 (коммута-
торым и телефонист). 

«Правила охраны магистральных трубопроводов» хабзэм ипкъ иткIэ, «охранная 
зона» къэухьыр гъэбелджылащ   бжьамийм и къэухьым къриубыдэ метр 25-м. 

А къэухьым пщIэ мыхъунур:
Зи гугъу тщIа къулыкъум и арэзыныгъэ дэфтэр уимыIэу, ухуэныгъэ, гъэтIы-

лъыгъэ, машинэ щытыпIэ е нэгъуэщI лэжьыгъэ щебгъэкIуэкI хъунукъым.  АбыкIэ 
арэзыныгъэ къаIифхынумкIэ фыкъэпсэлъэфынущ, Невинномысск дэт ЛПУМГ-м: 
8-86554-6-52-93 (диспетчер), 8-86554-6-53-63, 886554-3-99-87 (коммутаторым и те-
лефонист), здэщыIэр Комбинатская 16 уэрамым, п/о 14, п/я 22. 

Бжьамийхэм зэран хуэхъуахэм къыхузэIуахынущ къэрал Хабзэхэм къагъэув уголов-
нэ Iуэху.  Уголовнэ кодексым къызэригъэувымкIэ:

1. Федеральнэ Хабзэ зи № 420, 07.12.2011 къыдагъэкIам ипкъ иткIэ,  зэраныгъэ 
хамэ мылъкум епхамэ, къотхьэкъуэ сом мин 40-кIэ, е мазищым къриубыдэ лэжьап-
щIэкIэ, е сыхьэт 360-м къриубыдэ егъэзыгъэ лэжьыгъэхэмкIэ. Апхуэдэ къабзэу,     
хуитщ мазищым щыщIэдзауэ, илъэситIым нэскIэ  уаубыдыну.

2. А Iуэхугъуэ дыдэхэр узэрану пщIамэ, мафIэс щIэбдзамэ, къэбгъэуамэ, нэгъуэщI 
цIыхум зэрымыщIэкIэ фэбжь епхамэ, е хэкIуэдамэ, ухагъэзыхьу илъэси 5-кIэ уагъэ-
лэжьэн хуитщ, е апхуэдизкIэ уагъэтIысыну.

2003.12.08-м къыдэкIа зи № 162  Федеральнэ Хабзэм къызэригъэувымкIэ, зым и 
мылъку зэрымыщIэкIэ зэран епхамэ, къотхьэкъуэн хуитщ сом мини 120-кIэ, е зы 
илъэс лэжьапщIэкIэ. Апхуэдэ къабзэу, егъэзыгъэкIэ уагъэлэжьэнущ сыхьэт 480-кIэ, е 
илъэскIэ, апхуэдизкIи уагъэтIысыфынущ. 

лыкъу IэнатIэ гъэнэIуахэм 
тетын, е хуагъэнэIуа лэжьы-
гъэм пэрытын илъэси 3-м 
нэскIэ хуимыту,  е арын-
шэу (или без такового);

— илъэси 3-м нэс пIа-
лъэкIэ щхьэхуимыт щIын 
(лишить свободы), къу-      
лыкъу IэнатIэ гъэнэIуахэм 
тетын хуимыту, е гъэнэIуа 
лэжьыгъэ лIэужьыгъуэхэр 
илъэси 3-м нэс пIалъэкIэ 
ихьыну хуимыт щIын, е 
арыншэу. 

УФ-м и УК-м щыщ  
ст.145.1-м и ч.1-м  е 2-м  
къызэрыщыгъэлъэгъуам-
кIэ, япэ дыдэу хабзэкъутэ-
ныгъэ къэзыгъэхъуам жэ-
уаплыгъэр щхьэщахынущ  
уголовнэ Iуэху къыщыхуа-
Iэтам щегъэжьауэ  мази-
тIым къриубыдэу и къуан-
шагъэр игъэзэкIуэжамэ, е, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, къанэ 
щымыIэу щIыхуэр ипшы-
ныжу, проценту абыхэм 
къапэкIуахэри (компенса-
ции) итыжамэ, щIыхуэ 
зэтригъэхъуам къинэмыщI 
хабзэкъутэныгъэ къимыгъэ-
хъуамэ (жыхуэтIэ статьям 
и п. 2-м гу зылъытапхъэ).

УнафэщIым имыта ула-
хуэ, пенсэ, стипендэ… щIы-
хуэхэм (псори е ныкъуэхьу) 
щытыкIэ хьэлъэхэр къа-
гъэхъуамэ, ар зи ягъэр уго-
ловнэ жэуаплыгъэм ирашэ-
лIэнущ (жыхуэтIа статьям 
и ч. 3).

Апхуэдэ жэуаплыгъэхэр:
— сом мин 200-м ще-

гъэжьауэ мин 500-м нэс 
тезыру, е  унафэщIым ула-
хуэу, къинэмыщI хэхъуэу 
зы илъэсым щегъэжьауэ 
илъэси 3-м нэскIэ къихьыну 
щытам хуэдиз тезыр тралъ-
хьэнущ;

— илъэси 2-м щегъэ-
жьауэ илъэси 5-м нэс 
пIалъэкIэ щхьэхуимыт щIын, 
а пIалъэм къриубыдэу къу-
лыкъу IэнатIэ пэрытын 
хуимыту, е ягъэнэIуа лэ-
жьыгъэ лIэужьыгъуэхэм 
илъэси 5-м нэскIэ пэры-
тын хуимыт щIын, е арын-
шэу. 

Улахуэр щимыта пIа-
лъэр къэбжын щыщIадзэ  
гуащIэдэкI коллективым и 

гуащIэдэкI зэгурыIуэныгъэм  
щыгъэнэIуа улахуэ тыгъуэ 
махуэм къыкIэлъыкIуэм. 

Илъэсым къриубыдэ мази 
2-3-м нэхърэ нэхъыбэ ула-
хуэ щIыхуэу зэхалъхьэкъым, 
абыхэм яку къыдэхуэу ты-
ныгъэ гуэрхэр щыIамэ 
(УФ-м и Ищхьэ Хьэкумым 
и Пленумым 25.12.2018 
гъэм и №46-уэ Зэригъэу-
вам и п.19).   

УнафэщIым админист-
ративнэ, уголовнэ жэуап-
лыгъэ щихьынур хьэкъыу 
къуаншагъэ щыбгъэдэлъ-
ращ (ст.2.1 КоАП РФ, ст.14 
УК РФ). УФ-м и УК-м и 
ст.145.1-м ипкъ иту, а жэуап-
лыгъэр ихьын хуей мэхъу, 
лэжьакIуэм и улахуэр, къи-
нэмыщIу етыпхъэр унафэ-
щIым и щхьэхуещэныгъэ, 
хамэ мылъкум хуэнэгуеи-
ныгъэ, къинэмыщI и хьэ-
лэмэт зыхэлъ щхьэусыгъуэ-
кIэ иримытауэ хэIущIыIу 
ящIамэ.  Абы къыхэкIыу, уна-
фэщIыр уголовнэ жэуап-
лыгъэм ирашэлIэным пап-
щIэ  зэхэгъэкIауэ щытын 
хуейщ абы улахуэр, къинэ-
мыщI тыныгъэхэр ищIыну 
финанс лъэкIыныгъэ иIа-
рэ хабзэм емызэгъ и Iуэху 
лэжьыкIэм и ягъэкIэ апхуэ-
дэ лъэкIыныгъэ имыIарэ 
(УФ-м и Ищхьэ Хьэкумым 
и Пленумым 25.12.2018 
гъэм и №46-уэ Зэригъэ-
увам и п.17-м ипкъ иткIэрэ).

УФ-м и УК-м и ст 145.1-м 
къызэригъэувымкIэ, уго-
ловнэ жэуаплыгъэр щи-
хьыну къинэмыщI щыты-
кIэхэри щыIэщ. Апхуэдэщ: 
гуащIэдэкI зэгурыIуэныгъэр 
димыщIауэ, е зэгурыIуэны-
гъэр зэрыщытын хуей мар-
дэхэм емыкIуу, лэжьапIэтыр 
а псоми щыгъуазэу, ауэ лэ-
жьакIуэр и лэжьапIэ Iэна-
тIэм пэрыуварэ къилэжьар 
ирамытамэ (УФ-м и Ищхьэ 
Хьэкумым и Пленумым 
25.12.2018 гъэм и №46-уэ 
Зэригъэувам и п.18-м зэри-
тымкIэ).

БИДЖИЕВ Р.Ю.,
КъЧР-м гуащIэдэкIымкIэ 

и къэрал инспекцэм и 
унафэщIым и къуэдзэ

Мы гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м щегъэжьауэ цIыхубэмкIэ, жылагъуэм-
кIэ мыхьэнэ хэха зиIэ зэхъуэкIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къэралым къы-
щыхъуащ.  Апхуэдэщ: пенсэ хэхъуэр, «Дальневосточный гектар» фIэщыгъэцIэр 
зрата программэр, страхованэ Iуэхухэр, къинэмыщIхэри. Нэхъ тегъэчынауэ 
абыхэм ехьэлIауэ федеральнэ газетхэм щатххэм фыщыдогъэгъуазэ.

гъэр  мелуан 15 хъууэ щIэт-
хат. Индексацэр щыIуахы-
жым, а бжыгъэр мелуани 
9,9-м нэс къехащ. 

Страхованэр — 
арэзыныгъэ 

Iуэхущ
Мы гъэм шыщхьэIум и 

4-м щегъэжьауэ  урысей 
цIыхухэм я псэупIэхэр (унэ-
хэмрэ фэтэрхэмрэ)  къызэ-
рымыкIуэ къэхъукъащIэхэм 
теухуа страхованэ ящIыну 
хуитщ. Страхованэр япэу 
щрагъэжьащ хэгъуэгу зэ-
хуэмыдэхэм: Санкт-Петер-
бург къалэм, Ленинград, 
Москва, Свердловск, Тверь, 
Новосибирск, Тюмень об-
ластхэм. Мы жыхуэтIэ стра-
хованэ лIэужьыгъуэр зыщIа-
хэм я псэупIэхэм зыгуэр къы-
щыщIмэ, страховкэр къэрал 
бюджетым къыхагъэкIы-
нущи иратыжынущ. Компен-
сацэр япэм щыIам нэхърэ 
нэхъыбэщ. Хэгъуэгу къэс-
кIэ езым игъэувынущ, игъэ-
нэIуэнущ страхованэ щIа-
щIыну къэхъукъащIэ лIэу-
жьыгъуэхэр. 

КъуэкIыпIэ 
жыжьэ щIыгу
Мы гъэм шыщхьэIум и 

1-м щегъэжьауэ «Дальне-
восточный гектар» програм-

мэм тету щIыгухэр хуагуэ-
шащ Бурятием, Забайка-
льем щыпсэухэм. Апхуэдэ 
IэмалкIэ властым и мурадщ 
мы хэгъуэгухэм щыпсэухэр 
нэгъуэщI щIыпIэхэм Iэпхъуэ-
жыныр къызэтригъэувы- 
Iэнымрэ хэгъуэгухэм я со-
циально - экономикэ зыу-
жьыныгъэм щхьэпэнымрэ. 
НобэкIэ цIыхубэм «дальне-
восточнэ гектар» зыфIища 
щIыгухэм хуэдэу гектар мин 
70 ягуэшащ. 

Хьэкълыкъхэмрэ 
кредитхэмрэ

 
Ипотекэ кредит къэзы-

щта цIыхум щхьэусыгъуэ 
зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу 
щыхуэмытыж къохъу. Абы-
хэм кредитыр зэрахуэ- 
мытыжым и щхьэусыгъуэ-
хэр наIуэ къащIа нэужь, 
«ипотечные каникулы» зи 
фIэщыгъэцIэ «жьыIурыхьэ-
гъуэ» пIалъэ ират. Абы теу-
хуа хабзэр къагъэщIащ мы 
гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) 
и 31-м. Апхуэдэ хуэгъэкIуэ-
тэныгъэ мащIэм пащэкIэрэ, 
нэгъуэщI зы хэкIыпIи къа-
гъэщIащ. Ипотечнэ каникул-
хэм къриубыдэу подоходнэ 
хьэкълыкъыр итынри щхьэ-
щах.

Iуэхур нэхъ    
ягъэпсынщIащ
ШыщхьэIум (августым) 

и 4-м щегъэжьауэ машинэ 
щIэтхэн (регистрацэ щIын) 
Iуэхур нэхъ псынщIэ      
хъуащ, цIыхум къищэхуа 
машинэр къыздищэхуа ди-
лер дыдэм деж нэIэм 
щIигъэувэнымкIэ хуиты-
ныгъэ зэригъуэтам и фIы-
щIэкIэ. Пэжщ, ар уасэ зы-
щIитын хуей хуэIухуэщIэщ. 
Ауэ, япэми хуэдэу, ма-
шинэр ГИБДД - м деж ре-
гистрацэ щищIынымкIэ 
иIа хуитыныгъэри къэнэ-
жащи, къыхихынум езыр   
хуитщ. 

Банкым         
фыхуэмыарэзымэ

Хэти зэрытщIэщи, ла-
жьэ цIыхум и улахуэр кар-
точкэкIэ къыIэрохьэ. Лэ-
жьапIэтымрэ лэжьакIуэмрэ 
яку дэлэлу дэт банк зэхуэ-
мыдэхэм я хуэIухуэщIэщ ар. 
Ауэ лэжьакIуэр банкым и 
Iуэху зехьэкIэм иримыарэ-
зыуэ лэжьапIэтым банкыр 
хузэрихъуэкIыну зыхуигъэ-
замэ, иужьрейм а лъэIур 
имыгъэзэщIамэ, тезыру сом 
мини 10-15 ирагъэтынущ. 

Апхуэдэ хабзэщIэм къару 
игъуэтащ мы гъэм шыщхьэ-
Iум (августым) и 6-м ще-
гъэжьауэ. Уней хыхьэхэ-
кIым щылажьэхэм апхуэдэ 
Iуэхугъуэм, къыхэкIыу те-
зыру ирагъэтынущ сом мин 
1-5-рэ. Юридическэ цIыхухэм 
административнэ жэуаплы-
гъэм папщIэ сом мин 30-50 
ирагъэтынущ. 

ЖыIэпхъэщи, лажьэ цIы-
хум зыхуей банкыр къы-
хихынымкIэ и хуитыныгъэр 
2014 гъэм щегъэжьауэ щы-
Iэщ. Ауэ абы къыхэщтэкъым 
жыхуэтIа жэуаплыгъэр. 

Жьы хъуа унэхэм
ШыщхьэIум (августым) 

и 6-м щегъэжьауэ къежьа 
хабзэщIэм къызэригъэувым 
ипкъ иткIэрэ, жьы хъуа, якъу-
тэжыну унэхэм, капремонт 
программэм хагъыхьахэм  
щыпсэухэм псыуэ, гъуэзу, 
хуабэу къагъэсэбэпыр къэ-
зыбж счетчикхэр трамыгъэ-
увэнкIэ хуитыныгъэ яIэщ. 

Дэфтэрыншэу              
фагъэлъэтэнукъым

ШыщхьэIум и 19-м ще-
гъэжьауэ фитосанитар сер-
тификат зыщIымыгъу удз 
гъэгъахэр, пхъэщхьэмыщхьэ-
хэр, хадэхэкI къэкIыгъэхэр 
кхъухьлъатэм ирывагъэхьэ-
нукъым. Ирывагъыхьэми, удз 
гъэгъа 15 зырыз нэхъыбэ 
мыхъу букети 3 нэхъыбэ 
фIыгъыу ядэнукъым.  Пхъэ-
щхьэмыщхьэ, хадэхэкI къэ-
кIыгъэу килограмми 5 нэ-
хъыбэ ирывагъэхьэнукъым, 
фитосанитар сертификат 
щIымыгъумэ. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ

Москва къалэм щыIэ «Синдика» спорт клубым зы-
щызыгъасэ Матаев Астемыр кикбоксинг спорт лIэ-
ужьыгъуэмкIэ Европей пашагъэр иубыдащ, дыщэ меда-
лыр къихьащ.

ЖыхуэтIэ зэпеуэр шыщхьэIум (августым) и 29-м ще-
гъэжьауэ фокIадэм (сентябрым) и 1 нэс Венгрие къэ-
ралым хыхьэ Дьёр къалэм щекIуэкIащ. 

Командэ къыхэхакIэ къапщтэмэ, Урысейм и спорт-
смен гупым япэ увыпIэр къалъэщащ.

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, Астемыр япэ увыпIэкIэ мы 
зэпеуэм къыхэжаныкIащ.  Абы зыкъыщигъэлъэгъуащ 
«К-1» Iыхьэм деж икIи къыпэщIэта спортсменищми 
лъэщу текIуэныгъэр къаIэщIихащ. 

ГъэсакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, Астемыр зэпэщIэты-
ныгъэ хьэлъэ дыдэхэр иригъэкIуэкIын къыхудэхуащ. 
Арами, щIалэм бгъэдэлъ IэпщIэлъапщIагъыр къызыкъуих-
ри, зыми бжьыпэр иригъэубыдакъым.

Астемыр и гъэсакIуэхэм фIыщIэ ин хуащI дэIэпы-
къуэгъу къахуэхъуа Къанокъуэ Арсен Башир и къуэм.

ЖыIэпхъэщи, мы зэпеуэм призовой увыпIэ зэхуэмы-
дэхэр къэзылъэщахэм яхэхуащ Адыгэ Республикэм 
щыщ кикбосерхэри.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Спорт

Р

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

—  Илъэс 15 - кIэ узэIэ-
бэкIыжмэ, хьэкIэкхъуэкIа-
гъэ зыхэлъ террор Iуэху 
къыщыхъуащ Беслан еджа-
пIэм. ЛIым и сабийр зы-
дэлъ бэныр и дамэм телъу 
зэрихьым нэхъ теплъэ шы-
нагъуэ щыIэкъым. Апхуэдэ 
бэну Беслан къалэм 186 - рэ 
щызэрахьащ. ЦIыху 334 - рэ 
хэкIуэдащ, 170 - рэ уIэгъэ, 
сэкъат хъуащ. ЦIыху щэ 
бжыгъэм псэкIэ фэбжь ха-
хащ, ар Iэпкълъэпкъым 
игъуэта дагъуэхэм нэхърэ 
нэхъ псынщIэкъым. Апхуэ-
дэ махуэ псэзэпыщIэгъуэ-
хэм деж мыхьэнэшхуэ иIэщ 
уи гъунэгъухэмрэ Iыхьлы-
хэмрэ къыбдащтэным. Ищ-
хъэрэ Осетие - Алание 
Республикэм и Iэтащхьэ 
Битаров Вячеслав, Осе-
тием и цIыху псоми къаб-
гъэдэкIыу, фIыщIэгуапэ 
псалъэхэмкIэ зыхузогъазэ 
Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм и цIыхубэм, и 
къуэш, гъунэгъу дэщтэны-
гъэм папщIэ. Дэ а дэщтэ-
ныгъэр зыхыдощIэ,  пщIэ-
шхуэ худощI. Тхьэм уигъэ-
псэу, Рэшид Бориспиевич, 
Тхьэм фигъэпсэу Беслан 
къыщыхъуа шынагъуэм хэ-
кIуэдахэм я фэеплъыр 
ягъэлъэпIэну нобэ мыб-
деж къызыхуэса псори. 
Согугъэ мыпхуэдэ теракт-
хэр ди къэралым зэгуэрэ-
ми къыщымыхъужыну. Бес-
лан тхыдэм хыхьэжынущ. 
Ауэ мыхьэнэшхуэ иIэщ  а 
напэкIуэцIыр къызэддзэ-
кIыу тщымыгъупщэжы-
ным. Дыгугъэнщ, дяпэкIэ 
дыщIызэIущIэн, дыщIызэ-
рылъагъун гуфIэгъуэ ущ-
хьэгъухэр куэду диIэну, 
ауэ Беслан и фэеплъыр 
игъащIэкIи дигу къинэжы-
ну, —  жиIащ Цуциев Ас-
лъэн.

«Русь» Къэрэшей - Чер-
кес хэгъуэгу жылагъуэ зэ-
щIэхъееныгъэм и тхьэма-
дэ Жедяев Евгений къызэ-
рыхигъэщамкIэ, мы терак-

Террорым пэщIэту

тыр гуузщ, бзылъхугъэ-
хэмрэ сабийхэмрэ нэхъы-
бэу зэрыхэкIуэдамкIэ.

Черкесск къалэ клини-
кэ сымаджэщым и доху-
тыр нэхъыщхьэ Аслъэны-
къуэ Альбинэ зэрыжиIам-
кIэ, фэеплъымрэ зэлъы-
къуэтыныгъэмрэ хуэны-
къуэщ иджырей цIыху-
хэри, къытщIэхъуэ щIэблэ-
ри.

— Дэ къэхъуам и хъы-
бархэр яхуэтIуэтэжын хуейщ 
ди бынхэмрэ абыхэм я 
быныжхэмрэ, насыпынша-
гъэр зыщамыгъэгъупщэн, 
апхуэдэ дяпэкIэ къэмы- 
хъужын щхьэкIэ. Терро-
ризмым зыщытхъумэн пап-
щIэ, ди Урысейр къэнэн 
хуейщ къэрал лъэщу. Абы 
папщIэ, дэ, балигъхэр, ды-
пылъыпхъэщ, я граждан 
бгъэдыхьэкIэр къыщыхах-
кIэ, социальнэ жэуаплыгъэ 
лъагэ зиIэну щIэблэ къыт-
щIэтэджэным. Къэхъуауэ 
щыта мыхъумыщIагъэм и 
фэеплъым жылагъуэ уты-
кур зэлъыкъуигъэувапхъэщ, 
цIыхухэм я псэ лъапIагъэ-
хэмрэ я Iуэхухэм къапэ-
кIуэ жэуаплыгъэмрэ къа-

гурыIуэу, — жиIащ Аслъэ-
ныкъуэ Альбинэ.

Коста Хетагурово ку-
рыт еджапIэм и завуч Ми-
сиковэ Альбинэ жиIащ Бес-
лан и анэхэм ящIыгъуу 
зэрыдунейуэ щыгъуэ фа-
щэ зэрыщатIэгъар.

— ЦIыхум иIэм я нэхъ 
лъапIэр и гъащIэращ, анэм 
дежкIэ псом нэхърэ нэхъ 
лъапIэр и сабийм и гъа-
щIэращ... Дэ деувалIэ хъу-
нукъым мыпхуэдэ мыхъу-
мыщIагъэхэм - къэуэны-
гъэхэр къызэрыхъум, тер-
рористхэм балигъхэр, са-
бийхэр зэраIэщIэкIуадэм. 
Дэ дыхуейщ къэкIуэнум 
террор щымыIэну! Дэ — 
лъэпкъхэм я зэкъуэшы-
ныгъэм дрителъхьэщ,— 
жиIащ еджапIэм и уна-
фэщIым. 

ПэкIур иухащ теракт-
хэм хэкIуэдахэм я фэеплъ 
щыгъуэ дакъикъэкIэ. ЦIыху-
хэм удз гъэгъахэр тралъ-
хьащ Беслан къыщыхъуа 
щIэпхъаджагъэм хэкIуэ-
дахэм я фэеплъ сыным.
                                                                              

Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ


