
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым)  и 14,  щэбэт№ 97 (13462)

Дагъыстаным къикIыу

Кавказым щылажьэхэм-
рэ федеральнэ мыхьэнэ зи-
Iэу нэгъуэщI хэгъуэгухэм 
къикIа журналистхэмрэ щы-
зэхэтащ Дагъыстаным и 
къалащхьэм. ХъыбарегъащIэ 
Iэмалхэм� хуэIэрыхуэ� нэ-эмалхэм� хуэIэрыхуэ� нэ-� хуэIэрыхуэ� нэ-хуэIэрыхуэ� нэ-Iэрыхуэ� нэ-эрыхуэ� нэ-� нэ-нэ-
рыбгэ� ���-м� щIигъу� ф�ру-� ���-м� щIигъу� ф�ру-м� щIигъу� ф�ру-� щIигъу� ф�ру-щIигъу� ф�ру-Iигъу� ф�ру-игъу� ф�ру-� ф�ру-ф�ру-
мым къекIуэлIащ. 

УФ – м и Президентым 
и П�лн�м�чнэ лIыкIуэу 
Ищхъэрэ Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгум щыIэм и къуэ-
дзэ Старик�в Сергейрэ 
Дагъыстан� ВГТРК-м� и� хэ-
гъуэгу Департаментым и  
генеральнэ� унафэщIым и 
къуэдзэ Сабит�в Рифатрэ 
зэIущIэр къызэIуахащ. 

Иужьым,� ГТРК� –� м� и�
къудамэм� хэту� къызэIуаха�
«Кавказ� 24»� телеканалым�
лэжьэн� зэрыщIидзам� ща-Iидзам� ща-идзам� ща-
гъэгъуэзащ� икIи� абы� теу-Iи� абы� теу-и� абы� теу-
хуа� виде�� пычыгъуи� къа-
гъэлъэгъуащ.� Телеканалым 
и хэщIапIэу Шэткъалэ (Став-
р�п�ль) къыхахащ. ГТРК-м 
Ищхъэрэ Кавказым щиIэ 
къудамэхэм щагъэхьэзыр 
хъыбар� нэхъыщхьэхэр� аб-� нэхъыщхьэхэр� аб-нэхъыщхьэхэр� аб-� аб-аб-
деж икIынущ. 

КъинэмыщIауэ,� Кавказым�
щыпсэу� лъэпкъыу� хъуам� я�
щэнхабзэхэм,� ижь� зэман�
лъандэрэ� къадекIуэкI� ха-
бзэхэм,� бзэм,� псэукIэм� теу-Iэм� теу-эм� теу-
хуа� нэтынхэр� телевиз�р-
еплъхэм�щалъагъуну,� нэIуа-
сэ� зыхуащIыну� лъэкIыны-
гъэ� яIэнущ.

Ф�румым� и� япэ� махуэм,�
«��������������� �����»� къэ-��������������� �����»� къэ-� ������� �����»� къэ-������� �����»� къэ-� �����»� къэ-�����»� къэ-»� къэ-
ралыбэ�телеканалым�и�редак-
т�р� Нупрейчик� Еленэ,� «Жур-
налист»� журналым� и� «Н�-
вые� рубрики»� темэм� и� ре-

Хэгъуэгум� и� Iэтащхьэм�
зэхиша� зэпсэлъэкIэщIэр� с�-
циальнэ� зэпыщIэныгъэхэм�
къихьэхэм� я� гуапэ� икIи�
яфIэгъэщIэгъуэн� хъуащ.� Зэ-
псэлъэныгъэм� и� япэ� сыхьэт�
закъуэм� Темрез�в� Рэшид�
упщIи� 1��� –� м� нэблагъэ�
иратащ.� Хэгъуэгум� и� Iэта-
щхьэм� къыIэрыхьа� упщIэ-
хэм� я� нэхъыбэр� теухуащ�
Къэрэшей�–�Черкес�Респуб-
ликэм� и� къалэхэмрэ� къуа-
жэхэмрэ� я� с�циальн�� –�
эк�н�микэ�зыужьыныгъэм.

ЦIыхухэм� ядригъэкIуэ-
кIа� зэпыщIэныгъэм� къы-
пэкIуахэмкIэ,� республикэм�
и�Iэтащхьэм�пщэрылъ�щхьэ-
хуэхэр�яхуищIащ�жэуаплы-
гъэ� зэгъэза� цIыхухэм� е� хэIу-
щIыIу� ищIащ� япэ� ирагъэщ�
лъэпкъ�пр�ектхэм�я�къэухь-
хэм� иту� сыт� хуэдэ� хэщIапIэ�
дэнэ�щIыпIэ�щаухуэнуми.

Апхуэдэу,� Адыгэ� –� Хьэ-
блэ� рай�ным� хыхьэ� Адыл� –�
Хьэлъкъ� къуажэм� зэтрагъэ-
псыхьыжынущ�псыкIэ� цIыху-
хэр� къызэгъэпэщыным�ипкъ�
иту�щыIэ� зэкIэлъымыкIуэ-
ныгъэхэр.� Мы� зэманым�
абдежым�щызэрахъуэкI� псы�
къэзыху� нас�сыр,� икIи�

Урысей Федерацэм и Правительствэм и 
тхьэмадэ Медведев Дмитрий виде�-зэпы-
щIэныгъэ� Iэмалым� ит� к�нференц� иджы-Iэныгъэ� Iэмалым� ит� к�нференц� иджы-эныгъэ� Iэмалым� ит� к�нференц� иджы-� Iэмалым� ит� к�нференц� иджы-эмалым� ит� к�нференц� иджы-� ит� к�нференц� иджы-ит� к�нференц� иджы-� к�нференц� иджы-к�нференц� иджы-� иджы-иджы-
благъэ ядригъэкIуэкIащ Урысей Федера-
цэм и Президентым деж стратегие зыу-
жьыныгъэмрэ лъэпкъ пр�ектхэмрэкIэ щыIэ 
С�ветым и президиумым. 

Мы� зэпсэлъэныгъэм� хэтащ� Къэрэшей� –�
Черкесым� и� Iэтащхьэ� Темрез�в� Рэшид,��
Урысей�Федерацэм� и� хэгъуэгухэм� я� адрей�
Iэтащхьэхэри.

� «Чистая� страна»� федеральнэ� пр�ек-
тым� ипкъ� иту,� Къэрэшей� –� Черкесым� и�
Уарп�муниципальнэ� рай�ным� хыхьэ,� гъуап-
лъэ� –� к�лчедан� пцIийхэр� къыздыщIах�
Уарп� бгы� –� �б�гатительнэ� к�мбинатым�
уэу� зыхэлъ� и� пкъыгъуэхэр� здахъумэ�
хэщIапIэ� и� япэ� Iыхьэр� гъэкъэбзэжыныр�
(рекультивацэ� щIыныр)� 2�19� гъэм� яу-
благъэххэщ.� Мы� Iуэхур� зэлъыщIагъыхьэ-
нущ� 2�19� –� 2�21� гъэхэм.

А�лэжьыгъэр�и�чэзум�тэмэму�зэфIэкIмэ,�
абы�лъэкIыныгъэ�къаритынущ�2�21� гъэм�
щIыгу�гектар�56�–�рэ�зэфIагъэувэжыну.�Абы�
щыщу� гектар� 47� –� рэ� ягъэкъэбзэжынущ.

«Чистая� страна»�федеральнэ�пр�ектым�
къызэрыщыгъэлъэгъуам� тету,� 2�2�� –�
2�24� гъэхэм� республикэм� и� щIыналъэм�
щагъэкъэбзэжынущ� Карачаевск� къалэм,�
Зеленчук� станицэм,� Перв�майскэ� жыла-
гъуэм� я� гъунапкъэхэм� иту� щыIэ� пхъэн-
кIий� быдэ� идзыпIэхэр,� зэтрагъэпсыхьы-
жынущ� Эльбрусскэ� бдзапцIэ� –� цинк� къы-
щIэхыпIэм� уэу� зыхэлъ� и� пкъыгъуэхэм� я�
хъумапIэр.

2�19� гъэм,� «Чистая� в�да»� федеральнэ�
пр�ектым�ехьэлIауэ,�Къэрэшей�–�Черкесым�
и� Усть� –�Жэгуэтэ,� Прикубан� рай�нхэм�ща-
гъэтIылъынущ� рай�нзэпх� псы� кIуапIэр.

Ищхъэрэ Кавказым и 
медиа - зэIущIэ

СКФО – м хыхьэ хэгъуэгухэм я пресс-къулыкъухэм я лIыкIуэхэмрэ Кавказым тетхыхь журналистхэмрэ я IэпщIэлъапщIагъым зегъэу-
жьын папщIэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и 5-6 махуэхэм Махъачкъалэ «Медиа в цифровую эпоху: как создавать новости в современных 
форматах» темэмкIэ мастер-класс гъэщIэгъуэныщэхэр щрагъэкIуэкIащ. 

А Iуэхугъэр къызэгъэпэщыным хэлэжьыхьащ «ИТАР-ТАСС» хъыбарегъащIэ агентствэмрэ Дагъыстаным и Правительствэмрэ. Жэр-
дэмыр къыбгъэдэкIащ Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и Министерствэм.

«Инстаграмым 
фрегъэблагъэ»

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым и чатым республикэм 
щыпсэухэр иригъэблагъэри, я упщIэхэми жэуап яритащ.

Иджыблагъэ,� КъЧР-м� и�
Правительствэм� и� тхьэма-
дэм� и� япэ� къуэдзэ� � Байч�-
р�в�Елдар�и�пашэу� зэIущIэ�
екIуэкIащ.�Абы�хэтащ�Став-
р�п�ль�краймрэ�Къэрэшей-
Черкес� Республикэмрэ� ве-
теринар,�фит�санитар�нэIэм-
кIэ� и� федеральнэ� Управ-
ленэм� и� унафэщI� Фетис�в�
Викт�р,� КъЧР-м� мэкъумэш�
хъызмэтымкIэ� и� министр�
Б�ташев�Анз�р,�КъЧР-м�вете-
ринариемкIэ�и�Управленэм�
и�унафэщI�Лис�виченк��Ви-
талий,� абыхэм� я� къуэдзэ-
хэр,� республикэм� и� рай�н-
хэм� я� Iэтащхьэхэр,� IэщIа-
гъэлI� зэхуэмыдэхэр.�

ЗэIущIэм� хэтахэр� тепсэ-
лъыхьащ� республикэм� деж�
ветеринар,� фит�санитар� щы-
тыкIэр� зэпIэзырыту� щыты-
нымкIэ,� Iэщ�узыфэхэр�къэ-Iэ,� Iэщ�узыфэхэр�къэ-э,� Iэщ�узыфэхэр�къэ-Iэщ�узыфэхэр�къэ-эщ�узыфэхэр�къэ-
мыхъеинымкIэ� зэфIах� лэ-
жьыгъэмрэ�къалэнхэр�зэра-
гъэзащIэмрэ,� къулыкъум� и�
материальн�-техническэ�лъа-
бжьэр� гъэбыдэным,� ветери-
нар-пр�филактикэ� лэжьы-
гъэхэр�егъэкIуэкIыным,�дэф-
тэрхэр� зэгъэзэхуэным,� нэ-
гъуэщIхэми.�

КъинэмыщIауэ,� Ставр�-
п�ль�краймрэ�Къэрэшей-Чер-
кес�Республикэмрэ�щылажьэ�
Р�ссельх�знадз�р� Управле-
нэм�щIыгъуу� зэдэлэжьэным-
кIэ,� хыхьэхэкI� цIыкIумрэ�ику�
итымрэ� щIэплъыкIыным�
теухуауэ� зэгурыIуэныгъэ-
хэр� зэдащIащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

дакт�р,� Л�м�н�с�в� и� цIэр�
зезыхьэ�М�сква�дэт�къэрал�
университетым�журналисти-
кэмкIэ� и� факультетым� и�
егъэджакIуэ�нэхъыжь�Пуля�

Всев�л�д,� «Пресс-служба»�
журналым� и� редакт�р� нэ-
хъыщхьэ,� жылагъуэм� пы-
щIэныгъэ�яхуиIэнымкIэ� экс-
перт,� медиаменеджер� икIи�

бизнес-гъэсакIуэ� Аслан�в�
Тимур,� «Гильдия�межэтни-
ческ�й� журналистики»� Хэ-
гъуэгузэпх�жылагъуэ��рга-
низацэм� и� унафэщI� Лянге�

Маргаритэ� сымэ� семинар-
хэр� гъэщIэгъуэныщэу� ира-Iэгъуэныщэу� ира-эгъуэныщэу� ира-
гъэкIуэкIащ.�

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ 
егъэфIэкIуэным и Илъэсым

Абы�лъэкIыныгъэ� къаритынущ�Усть� –�
Жэгуэтэ,� Прикубан� рай�нхэм� я� къуажэхэм-
рэ�жылагъуэхэмрэ� зэпымыууэ� псы� къабзэ-
кIэ� къызэрагъэпэщыну.� Абы� къызэщIиу-
быдэнущ� къуажэми� жылагъуэми,� цIыху�
11� 577� –рэ� зыщыпсэу�щIыпIэ� 11.

«Чистая� в�да»� федеральнэ� пр�ектым�
ипкъ� иту,� 2�2�� –� 2�21� гъэхэм� яухуэнущ�
Карачаевск�и� Iэхэлъахэм�хиубыдэ�псы�кIуа-
пIэхэр,�Эркен�–�Щыхьэр,�Сад�вэ�жылэхэм,��
Беслъэней� къуажэм� псы� къыздыхухаш�
щIыпIищ.�2�22�–�2�24�гъэхэм�аргуэру�яу-
хуэнущ� псы� кIуапIэхэм� япха� псэуалъи� 9.�

«Жилье»� пр�ектым� ипкъ� иту� респуб-
ликэм� щатагъэххэщ� псэупIэ� метр� зэбгъу-
зэнатIэ� мини� 117,1� –� рэ� (абы� х�хьэ� фэтэр�
куэд� хъу,�метр� зэбгъузэнатIэ�мин�2�,5� –� рэ�
зэрылъ� унитIыр).� Илъэсым� икIэ� нэгъунэ�
иджыри�ятынущ�фэтэр�куэду�зэхэт�уни�1�.�

Усть�–�Жэгуэтэ�къалэм�и�къэухьхэм�иту,�
унэ� къутахэм� къыщIагъэкIыжащ�цIыху� 16.

«Ф�рмир�вание� к�мф�ртн�й� г�р�дск�й�
среды� на� террит�рии� Карачаев�� –� Чер-
кесск�й� Республики»� хэгъуэгу� пр�ектым�
ипкъ� иту,� 2�24� гъэм� нэгъунэ� зэрагъэзэ-
хуэжынущ� пщIантIэ� �1-рэ,� жылагъуэ�
утыку� 24� –� рэ.

Н�бэкIэ� пылъхьэншэу� зэтрагъэпсыхьы-
жащ�пщIантIэ�6�.�2�19�гъэм�зэпэщ�ящIы-
жыну�щыта�жылагъуэ� утыку�12� –�м� ящы-
щу�8� –� р� яухагъэххэщ,� адрей�4� –�ми� Iуэху-
хэр�щызэлъыщIагъыхьэнущ�илъэсым�икIэ�
нэгъунэ.

ПАЩIЭ Хьэдис                                              

Лъэпкъ 
проектхэр

цIыхухэм� псы� къабзэ� янэ-
сынущ.

Хьэбэз� рай�ным� хыхьэ�
Зеикъуэ� къуажэм�щаухуэнущ�
сп�рт� джэгукIэхэм� ятегъэ-
псыхьа,�метр�зэбгъузэнатIэ�
��х6��зиIэ,�щытыкIэ�зэхуэ-
мыдэхэмкIэ� къызэгъэпэща�
утыку.�

Черкесск� къалэм� дэт���
е�18�–�нэ�гимназием�деж�къы-
щызэIуахынущ�щIыIэр� гра-
дуси�7�-�м�щынэсым�лэжьэну�
къежэхыпIэ� цIыкIу� (мини� –�
кат�к).�

2�21� гъэм� республикэ�
къалащхьэм� игъуэтынущ�
«Лед�вый� Дв�рец».

2�2��гъэм,�«Чистая�в�да»�
лъэпкъ� пр�ектым�ипкъ�иту,�
Адыгэ� –� Хьэблэ� рай�ным�
хыхьэ� Сад�вэ� жылэм� щы-
щIадзэнущ�псы�кIуапIэщIэ-
хэр� гъэтIылъыныр.� А� гъэ�
дыдэм�яублэнущ�Прикубан�
рай�ным� хиубыдэ� Чапаев-
скэ� жылагъуэм� деж� ФОК�
щаухуэныр.

2�2��гъэм�къызэтенэнущ�
етIуанэу� унагъуэм� къихъу-
хьа�сабийм�хуэзэу�с�м�мин�
2�� хъу� хэгъуэгу� п�с�бэр�
ятыныр.�

Карачаевск� рай�ным� хы-

хьэ�Хъумэрэ�къуажэм�Щэн-
хабзэмкIэ� унэр� зэтрагъэ-
псыхьыжыныр� 2�21� гъэм�
траубыдэ.

2�2�� гъэм� икIэм� хуэзэу�
хьэзыр�хъунущ�«Карачаевск–�
Тебэрды»� гъуэз� кIуапIэр.

А� упщIэхэми,� нэгъуэщI�
куэдми� жэуап� яритащ� � хэ-
гъуэгум�и�Iэтащхьэм.� �Инста-
грамым� исхэм� я� хьэлэмэт�
халъэгъуащ� уней� Iуэхум�
ехьэлIа� упщIэхэми.�

Псалъэм� и� жыIэгъуэкIэ,�
хэгъуэгум�и� Iэтащхьэм�дауэ�
игъакIуэрэ�щхьэхуит�щыхъу�
зэманыр,� сыт� хуэдэ� сп�рт�
лIэужьыгъуэхэр� игу� нэхъ�
къыщIиубыдэрэ� икIи� Илъэ-
сыщIэр� дауэ� къригъэблэ-
гъэну.

Темрез�в�Рэшид�фIыщIэ�
яхуищIащ�и�Инстаграм�напэ-
кIуэцIым� Iэ� щIэзыдзахэм,�
тхьэгъэпсэу� яхужиIащ� «я�
республикэм� ягу� зэрыхуэ-
ныкъуэм»� папщIэ.

-� ЗэпыщIэныгъэ�щхьэи-
хам� мыхьэнэ� иIэщ� сэркIи,�
ди�лэжьыгъэмкIи.�Фыкъы-
з�гъэгугъэ�мы� гъэпсыкIэм�
ит�ди�зэпсэлъэныгъэхэм�дя-
пэкIи� зэрыпытщэнымкIэ,�—�
щитхащ� Темрез�в� Рэшид�
�нлайн� –� чатым.�

Апхуэдэ� къабзэу,� абы� и�
Инстаграм� напэкIуэцIым� и�
щIэджыкIакIуэхэм� псалъэ�
къаритащ�чат� зэIухам�къэ-
кIуа� упщIэхэм� хэплъэу,�жэ-
уап�къратын�щхьэкIэ,�Мини-
стерствэхэмрэ� къулыкъу-
щIапIэхэмрэ� яхуигъэкIуэну.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Лэжьыгъэм пащэнущ

Ветеринар 
щытыкIэр

КъЧР-м� и� къуажэхэмрэ�
къалэхэмрэ� егъэфIэкIуэным�
и� Илъэсым� ипкъ� иту� лэ-
жьыгъэшхуэ� гуэщIа� хъуащ,�
адэкIи� пащэнущ.� Апхуэдэу�
щитхащ� КъЧР-м� и� Iэта-
щхьэм� Инстаграмым� щиIэ�
и� напэкIуэцIым� деж.

«Илъэс� ещанэ� хъуауэ�

д�лэжь� республикэм� и�
рай�нхэмрэ� � къалэхэмрэ�
егъэфIэкIуэным.�А�пIалъэм�
къриубыдэу� республикэм�
паркыу,� аллееу,� зыгъэпсэ-
хупIэ� щIыпIэу,� сп�рт,� джэ-Iэ� щIыпIэу,� сп�рт,� джэ-э� щIыпIэу,� сп�рт,� джэ-IыпIэу,� сп�рт,� джэ-ыпIэу,� сп�рт,� джэ-Iэу,� сп�рт,� джэ-эу,� сп�рт,� джэ-
гупIэ� утыкуу� щэ� бжыгъэ�
щыдухуащ!� 2�19� гъэр�
къапщтэмэ,� къуажэ,� къалэ�

зэхуэмыдэхэм� деж� жыла-
гъуэ� щIыпIэу� 12� щызэтед-IыпIэу� 12� щызэтед-ыпIэу� 12� щызэтед-Iэу� 12� щызэтед-эу� 12� щызэтед-
гъэпсыхьащ,� я� нэхъыбэр�
хьэзырыххэщ� икIи� цIыху-Iи� цIыху-и� цIыху-Iыху-ыху-
хэм� къагъэсэбэп.

АбыкIэ�лэжьыгъэр�дгъэ-
тIылъынукъым,� дяпэкIи� ды-
зэлэжьын� диIэщ»,—итхащ�
хэгъуэгум� и� Iэтащхьэм.

ТУАРШЫ Ирэ

Сессием къикIыу

Бюджет Iуэхухэмрэ 
зэхъуэкIыныгъэхэмрэ
Къэрэшей�–�Черкес�Рес-

публикэм� и� ЦIыхубэ� Зэ-
IущIэм� (Парламентым)� и��
е��5�–�нэ�сессие�дыгъэгъазэм�
(декабрым)� и� 12-м� Прави-
тельтсвэм� и� унэм� щекIуэ-
кIащ.�

ЗэIущIэр� иригъэкIуэкIащ�
Парламентым� и� тхьэмадэ�
Иван�в� Александр.�

Депутатхэр� хэплъащ�
Iуэхугъуэ� 22� –� м.� Абыхэм�
ящыщу� нэхъыщхьэт� етIуа-
нэ�еджэгъуэкIэ�къащтэным�
хуагъэхьэзыра� «О� респуб-
ликанск�м� бюджете� Кара-
чаев��-�Черкесск�й�Респуб-
лики� на� 2�2�� г�д� и� на�
план�вый� пери�д� 2�21� и�
2�22� г�д�в»� Хабзэм�и� пр�-
ектыр.� Депутатхэм� нэхъа-
пэу� къащтащ� къагъэсэбэп�
Iыхьэр� (расх�дная� часть),�
итIанэ� дэфтэрыр� зэрыщы-
ту�ещанэ�икIэрей�еджэгъуэ-
кIэ� къащтащ.

Къэрэшей� –� Черкесым�
и� Правительствэм� и� тхьэ-
мадэм� и� къуэдзэ� –� респуб-
ликэм�финансхэмкIэ� и� ми-
нистр�Суюнчев�Мурат�къы-
щыпсалъэм� къызэрыхигъэ-
щащи,�мы�республикэ�бюд-
жетым� и� пр�ектыр� зэха-
гъэуващ,�дэнэкIи�финансыр�
зэрызэхуримыкъур� Iуэхум�
къыхэлъытауэ.�Абы�и�гущIы-
IужкIэ� щыIэщ� бюджетыр�
къызэрагъэсэбэпыну�ягъэ-
нэхъапэ�кIуэрабгъухэр:�Уры-
сей�Федерацэм�и�Президен-
тым�2�12�гъэм�ищIа��унафэ-
хэм� къызэрыщыгъэлъэгъуам�
тету,� IэщIагъэлI�щхьэхуэхэм�
я� лэжьапщIэр� хэгъэхъуэ-
ныр,�лъэпкъ�пр�ектхэм�къы-

щыхьа� гъунапкъэхэм� иты-
ныр,� нэгъуэщIхэри.� Апщы-
гъуэми,� мы� бюджетым� гъэ-
нэхуауэ� с�циальнэ� унэтIы-
ныгъэ� иIэщ.

Къэрэшей� –� Черкесым�
финансхэмкIэ� и� минист-
рым�зэрыжиIащи,�сабий�ибэ-
хэм� псэупIэ� къызэрыхуа-
щэхуну� ахъшэм� хуэдитIкIэ�
хагъэхъуэнущ� икIи� 2�2��
гъэм� нэсынущ� с�м� мелуан�
77�–�м.�КъинэмыщIауэ,�иджы�
япэу�бюджетым�къыщыгъэ-
лъэгъуащ�ф�шыгъупхъэ�жэ-
гундэ� къэгъэкIынымрэ� абы�
ф�шыгъу� къыхэхынымрэ�
елэжь� пр�изв�дствэм� зе-
гъэужьыным� хухах� ахъшэ�
Iыхьэр� –� илъэс� къэс� с�м�
мелуан�25�–�рэ.�Абыи�нэмы-
щIу,� «Земский� учитель»�
пр�граммэмкIэ�къуажэ�еджа-
пIэхэм� лэжьэну� къакIуэхэм�
ахъшэ� иратынущ.� ЩыIэщ�

мылъку�зыхухахыпхъэу�ягъэ-
нэхъапэ� нэгъуэщI� лъэны-
къуэхэри.

ЕтIуанэ� кIэух� еджэгъуэ-
кIэ�къащтащ�«Об��тдельных�
в�пр�сах� приграничн�г�� с�т-
рудничества� на� террит�-
рии�Карачаев��–�Черкесск�й�
Республики»� Хабзэм� и�
пр�ектыр.� Абы� ипкъ� иту,�
зэхэгъэкIа� мэхъу� Къэрэ-
шей� –� Черкесым� и� щIыпIэ��
муниципальнэ� къулыкъу-
хэр� Урысейм� и� гъунапкъэ-
хэм� къекIуалIэ� нэгъуэщI�
къэралхэм� зэрадэлэжьэну�
щIыкIэхэр.

ЕтIуанэ� кIэух� еджэгъуэ-
кIэ� къащтащ� «О� республи-
канск�м� материнск�м� ка-
питале�при�р�ждении�(усы-
н�влении)� четверт�г�� ре-
бенка� или� п�следующих�
детей� в� Карачаев�� –� Чер-
кесск�й� Республике� и� на-

делении� �рган�в� местн�г��
сам�управления� муници-
пальных� рай�н�в� и� г�р�д-
ских� �круг�в� Карачаев�� -�
Черкесск�й� Республики� �т-
дельными� г�сударственны-
ми� п�лн�м�чиями� Карача-
ев��–�Черкесск�й�Республи-
ки»� Хабзэм� зэхъуэкIыны-
гъэ� хэзылъхьэ� пр�ектыр.

Мы� пр�ектыр� зэхалъ-
хьащ� республикэм� щыIэ� де-
м�графие� щытыкIэр� егъэ-
фIэкIуэным,� хэгъуэгум� деж�
анэ� мылъкур� (капиталыр)�
зэрат� щIыкIэр� нэхъ� тынш�
щIыным� хуэунэтIауэ.

АдэкIэ� депутатхэм� зы-
хуагъэзащ� Урысей� Феде-
рацэм� и� Купсэ� Банкым� и�
унафэщI� Набиуллинэ� Эль-
вирэ.� КъЧР-м� и�ЦIыхубэ� Зэ-
IущIэм�и�аграр�К�митетым�
и�пашэ�Хубиев�Марат�и�жэр-
дэм�зыхуэгъэзэныгъэр�хуэу-
нэтIащ� Къэрэшей� –� Черке-
сым�папщIэ�къащта�ОСАГО�
к�эффициентыр�зэхъуэкIы-
ным,� пс�м� хуэмыдэу� рес-
публикэм� и� къуажэхэм�щы-
псэухэм� яхуэгъэзауэ.

Ари�щIыдгъужынщи,�де-
путатхэм� зэхъуэкIыныгъэ�
халъхьащ�республикэм�къы-
щекIуэкI� хабзэ� щхьэхуэ-
хэм,� сыту� жыпIэмэ,� ахэр�
тегъэпсыхьын� хуейт�феде-
ральнэ� хабзэм�и�мардэхэм.

Сессием� икIэм� депутат-
хэр� щIэдэIуащ� КъЧР-м� и�
ЦIыхубэ� ЗэIущIэм� и� депу-
тату� КПРФ�фракцэм� хэтхэм�
ящIа� зыхуэгъэзэныгъэм.�
К�ммунистхэр� хуэарэзы-
къым� я� партым� хэт� губер-
нат�рхэмрэ� хъызмэт� уна-
фэщIхэмрэ� къэралым� деж�
зэрыдакъузэм.�Апхуэдэу�зы-
хуэгъэзэныгъэм� деж� зи�
цIэ� къраIуахэм� ящыщщ�
Иркутск� �бластым� и� губер-
нат�р� Левченк�� Сергейрэ�
Ленин� и� цIэр� зезыхьэ� с�в-
х�з� къулейм� и� унафэщI�
Грудинин� Павелрэ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

УпщIэ - жэуап Фитосанитар
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Пуля Всеволод — ны-
бжьыщIэ дыдэщ. Ауэ а ма-
хуэм абы и щIэныгъэ куур 
зигу нэмысарэ абы ита 
дерсхэм щапхъэ къыхэзы-
мыхарэ къэнакъым. Газет-
хэмрэ журналхэмрэ, псом 
хуэмыдэу интернетым деж 
щIэджыкIакIуэхэр дэзы- 
хьэх хъыбархэр дауэ къэ-
гъэщIа хъунуми, ахэр жур-
налистхэм зэрагъэхьэзы-
рыну щIыкIэми ныбжьы-
щIэр къытепсэлъыхьащ. 

— Дэ, журналистхэм ди 
зэман куэд тыдогъэкIуадэ 
цIыхухэр тезыгъэзашэ тхы-
гъэ инхэм. Иджырей гъа-
щIэм дызыхуишар аращи, 
блогерхэм я Iуэхухэмрэ 
журналистхэмрэ яку дэлъ 
гъунапкъэхэр хокIуэдэж. 
Интернетым деж тхылъ е 
статья щIэзыджыкIхэмрэ 
видео зэмылIэужьыгъуэхэм 
еплъхэмрэ абы трагъэкIуа-
дэ зэманым нобэкIэ «Экран-
ное время»-кIэ йоджэ. Къыд-
гурыIуэн хуейщ тхыгъэ ин 
еджэм и бжыгъэм гъэ къэс 
зэрыхэщIыр. Убгъуауэ тхы-
гъэ зытхыфыр куэдщ, ауэ 
журналистым итхыр кIэ-
щIу зы жыпхъэ гуэрым 
иригъэзэгъэну гугъуми, 
ар зыхузэфIэкIращ уасэ 
зимыIэ лэжьакIуэр. КупщIа-

Коррупцэм пэщIэты-
ным и Дунейпсо махуэм, 
«картель», «сговор» хуэдэ-
хэм ебэныным  ехьэлIауэ, 
ОНФ-м и «За честные за-
купки» проектым ипкъ 
иту, «ЦIыху жыджэрхэм 
факъыхыхьэ» къыхуеджэ-
ныгъэм щIэту, дыгъэгъа-
зэм (декабрым) и 10-м 
Краснодар къалэм форум 
ин щекIуэкIащ. Абы хэ-
тащ КъЧР-м къыбгъэдэ-
кIа, лэжьапIэ IэнатIэ зэ-
хуэмыдэхэм Iут, ОНФ-м 
хэт цIыху жыджэрхэр.

ОНФ-м хэт цIыху жы-
джэрхэм утыку кърахьащ 
бюджет ахъшэр изыкъухь-
хэм, зыхуэмыгъэза Iуэху-
кIэ къэзыгъэсэбэпхэм яхуэ-
гъэзауэ ирагъэкIуэкI щIэ-
плъыкIыныгъэхэм къыпэ-
кIуа лэжьыгъэ купщIафIэр.

Форумым къекIуэлIащ 
Урысейм и хэгъуэгу 20-м 
къабгъэдэкIа цIыху 1000-м 
щIигъу: властым, хабзэхъу-
мэ къулыкъухэм, хыхьэхэ-
кIырылажьэхэм, жылагъуэм, 
журналистхэм я лIыкIуэ-
хэр. ЗэрыжытIауэ, нэхъы-
щхьэу утыку псалъэ ящIар 
коррупцэм пэщIэтынымрэ 
абы къигъэув лъэпощхьэ-
похэр IугъэкIуэтынымрэкIэ 
зэфIэхын хуей Iуэхухэращ.

Форумым и лэжьыгъэр 
иригъэжьащ икIи абы хэ-
тахэм хъуэхъукIэ захуигъэ-
защ ОНФ-м и Купсэ шта-
бым хэт, «За честные за-
купки» проектым и коор-
динатор, Къэрал Думэм и 
депутат Гетта Александр.

— Си гуапэщ нобэ фо-
румым и лэжьыгъэр зытеу-
хуа псалъэмакъым мыпхуэ-
диз цIыху зэригъэпIейтейр. 
Арами, гу лъыфтэну сы-
хуейщ утыкум къихьэну 
дэтхэнэ цIыху жыджэрри 
жылагъуэ IуэхущIэу зэры-
щытым, улахуэ къызэрамы-
хьым, нагъыщэ е лэжьапIэ 
зэрыщIэмыкъум. А псом я 
щхьэжыр аращи, дэтхэнэ 
апхуэдэ цIыху жыджэрхэр 
зыщыпсэу хэгъуэгухэм къы-
щыхъу, щекIуэкI Iуэхугъуэ-
хэм ахэр гу къабзэу иро-
пIейтей. Абы къыдэкIуэу, 
хабзэкъутэныгъэ къэхъумэ, 
ар ягъэзэкIуэжыным иужь 
йохьэ, тегъэчынауэ лэжьы-
гъэ жыджэр ирагъэкIуэкI. 
Уеблэмэ, коррупцэ и лъэ-
ныкъуэкIэ апхуэдэхэм къы-
щIагъэщ схемэхэр ФАС-м и 
лэжьыгъэм къыщегъэсэбэп.

ЖысIэнщи, дэтхэнэми 
фIы дыдэу къыгуроIуэ 
«заказчик»-хэр нобэ щыты-
кIэ хьэлъэ зэритыр. Абы 
ехьэлIауэ УФ-м и Къэрал 
Думэм деж IуэхуфI щыт-
хузэфIэкIащ. Ар УФ-м и 
Правительствэм и япэ  вице-
премьер Силуанов Антони 
иджы дыдэ щIигъэбыдэ-
жащ — хэгъуэгухэм щIы-
шылэ (январь) мазэм ахъшэ 
къаIэрыхьэн щIадзэнущ, 
контрактхэр гъатхэпэм (мар-
тым) ягъэзэщIэну ирагъэ-
жьэн папщIэ. 

Зи гугъу сщIы заказчик-
хэр къыхузоджэ — ОНФ-м 
и цIыху жыджэрхэм фадэ-
лажьэ, дэ сыт щыгъуи ды-
хьэзырщ зыфщIэдгъэкъуэ-
ну. Дэтхэнэми зэрихуэн 
хуейр цIыхухэр зыгъэпIей-
тей щытыкIэ мыхъумыщIэ-
хэр IудгъэкIуэтынращ, – 
жиIащ Гетта Антон.

А псом къыдэкIуэуи ар 
къытеувыIащ ОНФ-м дяпэ-
кIэ илэжьыну Iуэхухэм.

— Картелхэм ебэныным 
хуэгъэзауэ псом нэхърэ нэ-
хъыщхьэу къызэгъэпэщы-
пхъэ лэжьыгъэр ФАС-мрэ 
прокуратурэмрэ зэпыщIэ-
ныгъэ быдэ яку дэлъу гъэ-
псынращ. ФАС-м и къару 
закъуэкIэ нобэ зи гугъу 
тщIы лъэпощхьэпо иныр 
IугъэкIуэта хъунукъым. Дя-
пэкIэ ОНФ-м и мурадщ  
пцIыIуэпсышагъ, пэжагъ зы-
хэмылъу ирагъэкIуэкI сатум 
дебэныныр. А лэжьыгъэм-
кIэ ди пашэщ ди къэра-
лым и лIыщхьэр, сыт щы-
гъуи ди гупсысэ зэтхьэлIэ 
УФ-м и Президентыр. 

Къэралым и лIыщхьэм 
псалъэ быдэ еттащ а зи гугъу 
сщIы сату Iуэхухэр зэдгъэ-
зэхуэну, хабзэм тедгъэувэ-
ну. Аращи, властымрэ 
ОНФ-мрэ я зэдэлэжьэны-
гъэр хуабжьу купщIафIэщ. 
Апщыгъуэми ОНФ-м жыла-
гъуэ нэIэр къызэгъэпэща 
зэрыхъури и нэIэм щIегъэт, 
дэIэпыкъуэгъу мэхъу. Влас-
тым къыхегъэщ Iуэху зэIу-
мыбзхэр зылэжьу ди цIыху 
жыджэрхэм ирагъэкIуэкI 
лэжьыгъэр, абы папщIэ ягъэ-
тIылъ гуащIэ иныр. Абы и 
щапхъэщ ОНФ-м хэт  цIыху 

 

Коррупцэм пэщIэту

хуахь хэщIыныгъэр, ар 
къызэрызэрагъэпэщ щIы-
кIэр къызэрыдгурыIуэу, а 
щытыкIэм дебэнын щIэд-
дзащ. АтIэ, апхуэдэ щIэ-
пхъаджащIэхэм я «фIыщIэ-
кIэ», уасэхэр дэкIуейт, фIагъ 
зыхэмылъ продукцэр куэд 
хъут, пэжагъ зыхэлъу ла-
жьэ подрядчикхэр сату Iуэ-
хум хагъэкIт. Ар Iэмал 
имыIэу къызэтедгъэувы-
Iэн хуейуэ къалэн зыхуэд-
гъэувыжащ.

ИкIи, «сговор» зэрыщы-
Iэм ехьэлIа ди япэрей тхы-
гъэр 2009 гъэм къыдбгъэдэ-
кIауэ щытащ. Ауэ апщы-
гъуэм хэгъуэгу УФАС-м 
Iуэхур иригъэжьэн ида-
къым. Иужьым, УФ-м и 
ФАС-м и унафэщIым и къуэ-
дзэм деж ди тхыгъэр нэсри, 
дызыхущIэкъу Iуэхум кIуэ-
тэн щIидзащ. Арами, куэд 
мыщIэу къыдгурыIуащ ап-
щыгъуэм ягъэхъа щIэпхъа-
джагъэхэм щыхьэт техъуэн  
зэрыдмыгъуэтынур… ИтIа-
ни, дикIуэтакъым. Продо-  
вольствэ сатум дыкIэлъы-
плъын щIэддзащ. ИтIанэ 
Хабзэм зэхъуэкIыныгъэ къы-
хыхьащ. Аргуэрыжуи 2016 
гъэм ди бэнэныгъэр щIэ-
гъэхуэбжьауэ едгъэкIуэкIын 
дыублэжри, ди лэжьыгъэри 
хэгъуэгу УФАС - м пыщIа-
уэ дгъэзэщIащ. Къэралыш-
хуэм цIэрыIуэ щыхъуу, ма-
зи 9-кIэ Iуэхур щIаплъы-
кIащ. ИкIи, къагъэхъуа щIэ-
пхъаджагъэм щыхьэт те-
хъуэ дэфтэрхэр (псоми яIэ-
рыхьэ мыхъунухэр) опера-
тивнэ-лъыхъуэныгъэ къу-
дамэм къыбгъэдэкIри, дэ 
ОБЭП-м къытIэригъыхьащ. 
«Сговор» зэрыщыIам зыми 
шэч къытрихьэжакъым. 

 Хьэкум Iуэхур ежьэри, 
зэрыдгъэщIэгъуэнур ды-
мыщIэу, уеблэмэ гущIыхьэ 
ин тщыхъуу, инстанци-
плIым щыщу ди Iуэхур зэ-
рыпэжыр къыддэзыIыгъар 
зыщ. ИкIи, картель зэры-
щыIэм щыхьэт техъуэу 
УФАС-м къыбгъэдэкIа тхы-
гъэм къару имыIэу къалъы-
тауэ щытащ. Картелыр къэ-
нэжат, зэман гуэркIэ щэхуу 
зыщIэтIысыкIауэ арат… 

Апщыгъуэми ОБЭП-м и 
лэжьакIуэхэм пылъхьэ умы-
гъуэтыжыну Iуэхур икIэм 
нагъэсри,  хыхьэхэкIырыла-
жьэм «за коммерческий под-
куп»  жыIэгъуэм тету и хьэ-
кумыр ящIащ, условнэ пIа-
лъэ къытралъхьащ, тазыр 
ин ирагъэтащ. АбыкIи ды-
увыIакъым. Ноби лэжьы-
гъэр йокIуэкI икIи дыкъи-
кIуэтынукъым, — жиIащ 
Тороповым.

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, 
УФ-м и хэгъуэгухэм къа-
бгъэдэкIа цIыху жыджэр 
куэд, хабзэкъутэныгъэ къэзы-
гъэхъухэм, коррупцэ лэжьы-
гъэ езыгъэкIуэкIхэм, кар-
тель зыщIхэм зэрапэщIэт Iэ-
малхэр утыку кърахьащ. 

зэрагъэзащIэр зэрыщIа-
плъыкIыр. Апхуэдэуи жа-
Iащ къэралым и хэгъуэгу 
зэхуэмыдэхэм: Краснодар 
крайм, Новосибирск, Ленин-
град, Белгород, Тамбов об-
ластхэм щIэплъыкIыныгъэ-
хэр зэрыщрагъэкIуэкIар. 

«Город N» проектым и 
гугъу щащIым, Гетта Алек-
сандр цIыху жыджэрхэр 
къыхуриджащ а проектым 
хуэгъэзауэ лэжьэну.

— Коррупцэм пэщIэту 
зызыгъэIухэр мащIэкъым, 
ауэ и пэжыпIэкIэ а лъэны-
къуэмкIэ зыри ямыщIэу. 
Уеблэмэ, жылагъуэ органи-
зацэхэри щыIэщ заказчик-
хэр ягъэшынэну пылъу. Ап-
хуэдэхэр ОНФ-м и Ныпым 
щIэткъым, къызэдгъэкIуэ-
лIэнукъым, уеблэмэ апхуэ-
дэхэм ялэжь Iуэху мыхъу-
мыщIэхэр къыщIыдогъэщ, 
догъэкъабзэ. А псори ха-
бзэм дытету едгъэкIуэкI 
лэжьыгъэщ.

АдреймкIэ, ОНФ-м и 
къалэн нэхъыщхьэ хъуащ 
Президентым «прямая ли-
ния» зэпсэлъэныгъэм ипкъ 
иту къыIэрыхьэ упщIэхэр, 
лъэпощхьэпохэр зэхэгъэ-
кIыныр. Псалъэмакъ къыз-
дэхъуам, лъэпощхьэпо здэ-
щыIэм запыдощIэ, дынос… 
А псоми къыпэкIуэу под-
рядчикхэр къагъуэтри, ФАП-
хэри нагъэсыж, еджапIэ-
хэри яухуэ, намыгъэсыжа 
лэжьыгъэр зэлъэщIагъы-
хьэж…

 Ди къалэн пажэхэм 
ящыщщ къэралым щыпсэу 
цIыху гумызагъэхэр къызэ-
щIэдубыдэныр. Дэтхэнэми 
дыхузэIухащ, фыкъытхыхьэ! 
Нобэ цIыху жыджэру къыд-
дэлажьэм я бжыгъэр мин 
14-м щIегъу.  Ди нэIэм щIэд-
гъэуващ Iуэху мыхъумыщIэ-
хэр къыздэхъей къалэ 20. 
Абдежхэми щIэплъыкIы-
ныгъэ щыдогъэкIуэкI, дызэ-
рыкIуэри ямыщIэу, ягъа-
хъэ щIэпхъаджагъэхэр щIа-
мыхъумэн папщIэ, - къыщIи-
гъужащ Къэрал Думэм и 
депутатым.

Урысей экономикэм ипкъ 
иту конкуренцэм и зыужьы-
ныгъэм теухуауэ псалъэ-
макъыр форумым къыщиIэ-
тащ УФ-м и ФАС-м картел-
хэм ебэнынымкIэ и  Управ-
ленэм и унафэщI Тенишев 
Андрей. 

—  2017, 2018 гъэхэм, 
блэкIа илъэсхэм хуэмыдэ-
жу, къэралым и унафэщI-
хэм гулъытэ ин ирагъэгъуэт 
конкуренцэр хъумэным. Дэ 
конкуренцэм зыдогъэужь. 
АтIэ, пэжагъ зыхэлъ за-
купкэ Iуэхухэм я лъабжьэр 
экономикэ конкуренцэ узын-
шэращ. Абы къикIыр ара-
щи, нэхъыфIым я нэхъы-
фIыр къыхэтхыпхъэщ. Жы-
лагъуэм и бгъэдыхьэкIэ 
нэхъыщхьэр — социальнэ 
пэжагъ щыгъэIэнращ. Абы 
ипкъ иту, хабзэкъутэны-

сын хуейщ, — жиIащ  
Тенишев Андрей. ИкIи, 
журналистхэр, жылагъуэ 
Iуэхузехьэхэр къыхуриджащ 
ФАС-м и лэжьыгъэр нэхъри 
нэхъыфIу къагъэлъэгъуэ-
ну, цIыхубэм хъыбархэр 
нэщIысауэ Iэрагъыхьэну.

– Ди лэжьэгъухэ! Сыво-
лъэIу къэрал закупкэхэм 
яхьэлIауэ къагъэхъу хабзэ-
къутэныгъэхэр фэри фи 
нэIэм щIэвмыгъэкIыну. 
Антимонопольнэ къулы-
къум и лэжьыгъэ закъуэ-
кIэ мы Iуэхур зэфIэха хъуну-
къым. Си фIэщ мэхъу мы 
лъэныкъуэгъазэм теухуауэ 
зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр 
гъэзэщIэным дяпэгъи дызэ-
рыбгъэдэтынур. АбыкIи 
прессэр дэIэпыкъуэгъу къыт-
хуэхъуну дыщогугъ. Мыб-
дежми зы щытыкIэм гу 
лъыстэну сыхуейт. Куэдым 
къащохъу ФАС къулыкъур 
ауэ сытми цIыхухэм ятхьэ-
къуэу, ямылажьэ ятрилъ-
хьэу. Апхуэдэ тхыгъэхэми 
дыпэщIохуэ. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, дигу къэдгъэкIы-
жынщ Красноярск крайм мэз 
хъызмэтымкIэ и министрым 
хуэгъэзауэ екIуэкIа Iуэхур.  
И пэжыпIэкIэ къапщтэмэ, 
абы хэгъуэгум и мэз хъыз-
мэтыр Китай къэралым 
ирищэу къыщIэдгъэщащ. 
Журналистхэ, мис апхуэдэ 
къэхъугъэхэм фытетхыхь, 
цIыхухэм я пащхьэ ифлъхьэ. 
ИтIанэщ дэ псоми ди лэжьы-
гъэр наIуэу зэхэгъэкIа щы-
хъунур, — жиIащ ФАС-м и 
лIыкIуэм.

ЗэпсэлъапIэ 
утыкухэр

Пленар зэIущIэм иужь,  
«Мониторинг и системное 
противодействие картелям» 
фIэщыгъэцIэр иIэу, гуп-гуп-
кIэрэ: заказчикхэр, хыхьэ-
хэкIырылажьэхэр, СМИ-р, 
ОНФ-м и цIыху жыджэрхэр 
зыхэта утыку зэхуэмыдэ-
хэр зэхашащ. Зэуэ къыхэд-
гъэщынщи, хуабжьу гъэщIэ-
гъуэну, Iуэху зэхэщIыкI къыз-
дыхэпхыну утыку зэпсэ-
лъэныгъэхэр екIуэкIащ. 

Форумыр зытеухуа пса-  
лъэмакъым ехьэлIауэ жур-
налист цIэрыIуэхэр зыхэта 
Iуэху хьэлъэхэр, ахэр 
СМИ-м къызэрыщагъэлъэ-
гъуэжар жаIащ, я зэхэщIыкI-
кIэ лэжьэгъухэм ядэгуэшащ.

Зэпсэлъэныгъэ утыку-
хэр зэфIэкIа нэужь, ОНФ-м 
къыбгъэдэкIыу форумым 
хэта цIыху жыджэр зы-
бжанэр: щIэплъыкIакIуэхэр, 
жылагъуэ IуэхущIакIуэхэр 
ягъэлъэпIащ. Иужьым, дя-
пэгъэ иджыри зы форум, 
коррупцэм пэщIэтыным ехьэ-
лIауэ зэрызэхашэнымкIэ 
зэгурыIуауэ, зэхуэсым хэта-
хэр зэбгрыкIыжащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
Краснодар-Черкесск

Дагъыстаным къикIыу

щIыпIэхэр зонищу гуэша-
уэ щытщ. Нэхъ гуащIэгъуэ 
дыдэм зонэ «гъуэжькIэ» 
йоджэ. Шынагъуэ здэма-
щIэр «удзыфэ» зонэращ. 
Ауэ ари нэгъуэщI зонэ щы-
хъуж щыIэщ. Зонэ «плъы-
жьым» щекIуэкI зэхэуэхэр 
ещхьщ дуней къутэжым. 
Сыту жыпIэмэ, абдежращ 
уIэгъэ зытелъ сэлэтхэр здэ-
куэдыр. Дохутырым хуэдэ 
къабзэу, дэтхэнэми ищIэн 
хуейщ лъы къызэрагъэу-
выIэр, уIэгъэ зэIухар зэ-
рызэгуадэжыр, цIыху мэ-
хам зэреIэзэн хуей щIы-
кIэр. Сыт хуэдэ зонэми зэ-
пымыууэ бийр къобгъэ-
рыкIуэ, удзым къыхэзы-
мыгъэщ фащэкIэ захуапэ-
ри, щылъу мэпщ, гъунэгъу 
зэрыхъуу ятоуэ, - жиIащ 
военнэ корреспондентым.

Семинар убгъуа
А махуэ дыдэм Урысей 

Федерацэм и Президентым 
и Полномочнэ лIыкIуэу Ищ-
хъэрэ Кавказ федеральнэ 
хэгъуэгум щыIэ Матовни-
ков Александр, СКФО – м 
хыхьэ хэгъуэгухэм я Iэта-
щхьэхэри хэту журналист-

хэмрэ хьэщIэхэмрэ семинар 
убгъуа драгъэкIуэкIащ. 

— ЦIыхухэм я гукъы-
дэж къэзыIэт тхыгъэхэм, 
нэтынхэм нэхъ зефтыну 
журналистхэр фыкъыхудо-
джэ. Дунейм къыщыхъу 
щIэпхъаджагъэхэр жыла-
гъуэм яхэпхьэну, янэпхьэ-
сыну тыншщ. Ауэ гугъэ 
нэпцI хэмылъу, мы гъа-
щIэм зыгъэгушхуэн щхьэ-
усыгъуэ абыхэм къахуэв-
гъуэтмэ, шэч хэмылъу,  ягу-
хэри къэфхьэхунущ, сыт щы-
гъуи ахэр арэзыуэ къыф-
пыкъуэкIынущ, — жиIащ 
Матовниковым. 

ЗэIущIэм икIэм, СКФО – м 
хуэгъэзауэ къэралым и уна-
фэщIхэм ящIа мурадыфIым-
кIэ Матовников Александр 
семинарым хэтахэм ядэгуэ-
шащ. Апхуэдэщи, Мине-
ральные Воды кхъухьлъа-
тэтедзапIэм къыщетIысэх-
хэм папщIэ, хы ФIыцIэм- 
рэ Каспийрэ яку дэлъ 
хэгъуэгухэм мафIэгу элек-
тричкэ дяпэкIэ яутIыпщы-
ну гугъэ гъэтIылъа зэры-
щыIэр жиIащ. Ар туриз-
мымрэ сатумрэ нэхъри за-
зыгъэужьыну IэмалыфIщ, 
икIи лъэпкъхэм я зэпыщIэ-
ныгъэри зыгъэбыдэщ. 

ЛЫХЬ Тимур,
Махъачкъалэ-

Черкесск

фIэу зэхэлъ тхыгъэ кIэщIхэр 
псоми ягъэхьэзыру зра-
гъэсэн хуейщ, — жиIащ 
Пуля Всеволод. 

Мастер-классыр
Дыгъэгъазэм (декаб-

рым) и 6 – м Махъачкъалэ 
дэт «Россия – моя исто-
рия» тхыдэ паркым деж 
IуэхукIэ гъэнщIа махуэ къа-
пэщылъащ. Япэу, ВГТРК – м 
КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ 
Ищхъэрэ Африкэмрэ я бю-
ром и унафэщI, «Россия 
24» телеканалым «Война» 
нэтыныр езыгъэкIуэкI, во-
еннэ корреспондент Под-
дубный Евгений и мастер-
классыр теухуауэ щытащ 
«Зона конфликта: границы 
свободы действий журна-
листа. Экстремальный ре-
портаж: оперативность, дос-
товерность, этика» темэхэм. 

— Зэхэуэ здекIуэкI щIы-
пIэхэм хэхуа цIыхум, пса-
лъэм папщIэ журналистыр 
къэтщтэнщи, зэрыхуэфа-
щэу апхуэдэм ар хуэмы- 
хьэзыру къыщIэкIмэ, къе-
лынкIэ гугъапIэу щыIэр 
мащIэщ. Зауэ къыздэхъея 

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 8-м 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
«Адыгэ Хасэ — Черкесский Парла-
мент» лъэпкъ жылагъуэ зэщIэхъе-
еныгъэм и зичэзу къэпщытэжыны-
гъэ - хэхыныгъэ съезд Черкесск къа-
лэм щекIуэкIащ. ДяпэкIэ илъэсищым 
къриубыдэу Хасэм и тхьэмадэ Iэна-
тIэр зыхьынымрэ Хасащхьэм хэт-
хэмрэ хахащ.

Абы къеблэгъащ Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Правительствэм и 
тхьэмадэ Уэз Аслъэн, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 
депутат Хъупсырокъуэ Алик, Хьэбэз 
муниципальнэ район администрацэм 
и Iэтащхьэ ЩакIуэ Руслан, Ставро-
поль крайм щыIэ «Адыгэхэр» лъэпкъ 
щэнхабзэмкIэ купсэм и тхьэмадэ 
Шыбзыхъуэ Юрэ, хэгъуэгум хыхьэ 
адыгэ къуажэхэм къабгъэдэкIа де-
легатхэр, цIыхубэр.

Съездым и лэжьыгъэр иригъэжьащ 
Iуэхугъуэ гуапэкIэ. Апхуэдэу, зэхуэсым 
къеблэгъа хьэщIэм, Урысей Федера-
цэм и Къэрал Думэм КъЧР-м къыбгъэ-
дэкIыу щыIэ депутат Боташев Расул 
и къуэдзэ Алиев Мыхъутар япэу 
псалъэр хуагъэфэщащ. ИкIи, абы и 
пщэ къралъхьа къалэныр игъэ-
зэщIащ: адыгэ лъэпкъым и зыужьы-
ныгъэм, бзэр, щэнхабзэр хъумэным 
хуащI хэлъхьэныгъэ иныр, яхэлъ 
жылагъуэ Iуэхузехьэ жыджэрагъыр 
къыхалъытэкIэрэ, УФ-м и Къэрал 
Думэм и депутатым къыбгъэдэкIа 
ФIыщIэ тхылъкIэ цIыху зыбжанэ къы-
хагъэщащ. Апхуэдэу, Алиев Мыхъутар 
хъуэхъу псалъэ зыхуигъэфэщахэм, зи 
цIэ къриIуахэм ящыщщ «Адыгэ Хасэ — 
Черкесский Парламент» лъэпкъ жыла-
гъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ 
Аслъэнхэ Алий, Хасэм и Советым и 
унафэщI Теркъул Мухьэмэд, Хасэм и 
Советым хэт Абидокъуэ Люсанэ сымэ. 

АдэкIэ псалъэ ещтэ республикэ 
Хасэм и пашэ Аслъэнхэ Алий икIи 
нэгъуэщI Iуэхугъуэ гуапэ къыпещэ.

— ХъуэхъукIэ, ФIыщIэ саугъэткIэ 
лъэпкъым и съездыр щежьакIэ, дэри 
абы къыпытщэнщи, КъЧР-м и «Адыгэ 
Хасэ — Черкесский Парламент» лъэпкъ 
жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм къы-
бгъэдэкIа ФIыщIэ тхылъхэмкIэ цIыху 
зыхуэфащэхэм я цIэ къитIуэнщ, — 
къыхилъхьащ Хасэм и тхьэмадэм. ИкIи, 
лъэпкъым и пащхьэ къыщалъэща 
щIыхьыр, бзэр, щэнхабзэр, хабзэхэр 
хъумэным хуащI хэлъхьэныгъэ иныр 
къыхалъытэкIэрэ, ФIыщIэ тхылъкIэ 
къыхагъэщащ Хутэхэ Михаилрэ     
Аслъэнрэ, Иуан Норий, Куэбл СулътIан, 
КIэбышэ Фаризэт, Аслъэныкъуэ Рэмэ-
зан, ЩакIуэ Мусэлы, Чырбыж Зулетэ, 
КIэмхэ Фатимэ, Заур, Шэрджэс Расьят 
сымэ.

Илъэсищым ялэжьам
КъыкIэлъыкIуэу, съездыр езыгъэ-

кIуэкIа Теркъул Мухьэмэд псалъэ 
хуигъэфэщащ Аслъэнхэ Алий икIи 
абы 2016-2019 гъэхэм Адыгэ Хасэм 
хэтхэм ялэжьа Iуэхугъуэхэр къызэ-
щIикъуэжащ. 

— Хасэм игъэзэщIэну зыхуигъэу-
выж къалэнхэр зыхуэунэтIар адыгэ-
бзэр хъумэныр, лъэпкъ щэнхабзэр 
къэIэтыжыныр, къытщIэтаджэ щIалэ-
гъуалэр адыгэм къыхэкIа цIыху пашэ-
хэм, цIэрыIуэхэм, лIыхъужьхэм я гъа-
щIэр я щапхъэу къэдгъэтэджыным 
дыхуэлэжьэныр, щIэблэр ипэкIэ дгъэ-
кIуэтэныр. ХьэкъыпIэкIэ, а лэжьыгъэр 
зэи зэпыукъым. Пэжщ, адыгэбзэр 
хъумэным, ди щIэблэм щIэныгъэ 
яIэу къэдгъэтэджыным гулъытэ хэ-
ха худощI. Нэхъыщхьэр аращи, рес-
публикэм щыпсэу зы адыгэ къуажи 
къэдгъанэкъым мыпхуэдэ лэжьыгъэкIэ 
къызэщIэдмыубыдэу, — къыхигъэ-
щащ Хасэм и тхьэмадэм.

Бзэм ехьэлIа лэжьыгъэ купщIафIэу 
Аслъэнхэ Алий къытеувыIащ респуб-
ликэм щадж лъэпкъыбзэхэм: адыгэ-
бзэмрэ абазэбзэмрэ зэрыщрагъаджэ 
Iэмалхэм егъэфIэкIуэным, егъэджэ-
ныгъэ Iуэхум пылъ лъэпощхьэпо  
куэдыр утыку къихьэным, абыхэм 
яхуэгъэза унафэхэр къэхьыным ехьэ-
лIауэ, КъЧР-м егъэджэныгъэмкIэ и 
Министерствэм, лъэпкъ жылагъуэ 

Съездым къикIыу

 

организацэхэм я лIыкIуэхэр хэту, зэ-
IущIэ гуащIэ зыбжанэ районхэм, Чер-
кесск къалэм зэрыщрагъэкIуэкIам... 

— Адыгэ лъэпкъыр зыгъэбжьыфIа 
къэрал IуэхущIакIуэшхуэ, политик щэ-
джащэ Къалмыкъ Юрэ щIэблэм яд-
гъэцIыхуныр хабзэфIым теуващ. АтIэ, 
КъБР-м щыщ щIалэгъуалэ зэчиифIэр, 
еджэн Iуэхум къыхэжаныкIхэр къы-
догъэблагъэри, Къалмыкъым и гъа-
щIэм, и къекIуэкIыкIам щыдогъэгъуа-
зэ. ИдошалIэ Къалмыкъыр къыз-
дэхъуа къуажэм, абы дэт еджапIэ му-
зейм, республикэ къалащхьэм и 
утыку нэхъыщхьэм деж щыIэ и фэ-
еплъ сыным и пащхьэ пэкIу щыдо-
гъэкIуэкI, кхъэм докIуэ, Кавказ зауэм 
хэкIуэдахэм яхуэгъэза фэеплъ сын-
хэм докIуалIэ, — къыпищащ Алий.

Хасэм и тхьэмадэм гулъытэ щхьэхуэ 
хуищIащ хамэ къэралым щикъухьа ди 
лъэпкъэгъухэр Хэкум къыщыкIуэкIэ 
зэрапыкъуэкIым, зэрагъэлъапIэм. Абы 
къыдэкIуэуи, гъунэгъу хэгъуэгухэм 
щыпсэу адыгэ щIэблэмрэ ди ныбжьы-
щIэхэмрэ зэрыгъэцIыхуным, зэпыщIэ-
ныгъэ яку дэлъхьэным хуэгъэза IуэхуфI-
хэми я гугъу ищIащ. Апхуэдэу къытепсэ-
лъыхьащ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм щыщ 
еджакIуэ цIыкIухэр Ставрополь къалэм 
щыIэ адыгэ купсэм и унафэщI Шыбзы-
хъуэ Юрэ и егъэблэгъэныгъэкIэ абы 
зэрыщыIам. 

АдэкIэ къытеувыIащ Хасэм и жэр-
дэмкIэ, лъэпкъым гу къабзэкIэ хуэла-
жьэхэм, творческэ цIыху гъэщIэгъуэн-
хэм я юбилей махуэщIхэм ехъулIэу, 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ФIыщIэ 
Тхылъ Адэмокъуэ Албэрд, Хьэгъундо-
къуэ Мухьэмэд, Хъупсырокъуэ Мы-
хьэмэтбий сымэ къызэрыратам. 

Хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэ-
хэм я щыIэкIэ-псэукIэм Хэкум исхэр 
зэригъэпIейтейм и щыхьэту, иужь-
рейуэ  Дуней псом адыгэу тетыр зды-
зэхыхьа зэIущIэм, КАФФЕД-м и уна-
фэщIыр здыхахыжам зэрыхэтам, къы-
зэрыщыпсэлъам Алий къытеувыIащ.

— Анкара къалэм щекIуэкIа адыгэ 
Iуэху иным, КАФФЕД-м и тхьэмадэр 
хэхыным ДАХ-м и лIыкIуэу иджы 
дыдэ сыхэтащ, сыкъыщыпсэлъащ. Зэрыф-
щIэщи, а IэнатIэр Илдыз Шекерджи 
(Мамхэгъ) хуагъэфэщащ. Сехъуэхъуащ 
икIи жысIащ дызэрыубыду лъэпкъ 
Iуэхур длэжьмэ, дызэкъуэтмэ, сытри 
зэрытхузэфIэкIынур, — къыхигъэщащ 
Хасэм и тхьэмадэм.

Алий къытепсэлъыхьащ ди рес-
публикэм къыщымынэу, СКФО-м, 
Урысейм щекIуэкI жылагъуэ гъащIэ-
ми Хасэр куууэ зэрыхэлэжьыхьым, 
лъэпкъхэм яку дэлъ зэхущыты-
кIэхэр егъэфIэкIуэным, зэпыщIэ-
ныгъэхэм, зэныбжьэгъугъэм зегъэ-
ужьыным я лэжьыгъэр зэрыхуэу-
нэтIар Хасэм и тхьэмадэм къыхи-
гъэщащ.

Я еплъыкIэр

Хасэм, Советым хэтхэм ягуэщIа 
лэжьыгъэм арэзы укъищIу къалъытащ 
съездым къеблэгъахэм, утыку псалъэ 
зыщтахэм я нэхъыбэм. Арами, Аслъэн-
хэ Алий и къэпщытэжыныгъэ - къэ-
псэлъэныгъэ нэужьым, псалъэ зыщта 
ЩакIуэ Мусэлы, Зэубыд Ахьмэд, 
Шэрджэс Мухьэмэд, Адэмокъуэ Ал-
бэрд, Шыбзыхъуэ Юрэ, Пхъэш Ашэмэз 
сымэ, нэгъуэщIхэми къыхагъэщащ 
дяпэкIи Хасэм и лэжьыгъэр нэхъри 
нэхъ щIэгъэхуэбжьауэ, лъэпкъым 
дежкIэ мыхьэнэ ин зиIэ Iуэхухэр, 
псом хуэмыдэу, адыгэм къыщIэта-
джэ щIалэгъуалэм гъуэгу етыным 
хуэгъэзам, лэжьапIэншагъэм, къэ-
рал IуэхущIапIэхэм адыгэхэр нэхъы-
бэу хэтын зэрыхуейм, къыхэгъэща-
уэ зэрелэжьыпхъэр. 

Хасэм и тхьэмадэм и къэпщытэ-
жыныгъэм арэзы техъуа ЩакIуэ Му-
сэлы и къэпсэлъэныгъэм къыхэщащ 
лъэпкъ псор зыгъэпIейтей зы Iуэ-
хугъуэ — республикэ къалащхьэм 
щыпсэу ди адыгэ сабийхэм я бзэр 
яджыжыну зэрыхуэмейр. Бжыгъэри 
къигъэлъэгъуащ — адэ-анэхэм я 
лъэIу тхылъхэр 500 мэхъу.

— Бзэм и IуэхукIэ лъэпкъыр 
щыхупIэм щхьэщытщ. Ар гукъеуэ 
инщ. А Iуэхум ди лъэпкъыр нэгъуэщI 
Iуэху псоми хуэмыдэжу тегузэвы-
хьыпхъэщ, — жиIащ журналистым. 

КъинэмыщIауэ, съездым щIэ-
сахэм жэрдэм ябгъэдилъхьащ. 

— Адыгэм и щыгъуэ махуэм ипкъ 
иту, Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъу-
хэм я деж ди хэгъуэгум щыщ адыгэ 
журналистхэр еблагъэу, абыхэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр трахыну, зы тхьэ-
махуэкIэ щылэжьэну лъэкIыныгъэ 
къыкъуэхын хуейуэ солъытэ, — жи-
Iащ Мусэлы. Журналистым и пса-
лъэм съездым хэтахэр Iэгуауэ инкIэ 
пыкъуэкIащ. ИкIи, Хасэм и Советым 
и тхьэмадэ Теркъул Мухьэмэд къы-
пищащ а упщIэр икIэщIыпIэкIэ зэ-
рызэфIахынур.

Зэдэарэзыуэ хахыжащ
ЦIыхухэм я къэпсэлъэныгъэхэр, 

зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэмрэ чэн-
джэщхэмрэ утыку кърахьа нэужь, 
съездым къекIуэлIа нэрыбгэ 90-м 
зэдэарэзыуэ къыкIэлъыкIуэ илъэ-
сищ пIалъэм республикэ Адыгэ 
Хасэм и тхьэмадэу Аслъэнхэ Алий 
хахыжащ. 

Я дзыхь къызэрырагъэзам папщIэ 
фIыщIэ яхуищIкIэрэ, Аслъэнхэ Алий 
иджыри зэ псори къыхуриджащ  
лъэпкъ Iуэхур зэгъусэу, зэкъуэту зэ-
дагъэкIуэтэну.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

жыджэр — Нуждин Ва-
дим ФАС-м и конкуренцэр 
хъумэным хуилэжь Iуэху-
фIым папщIэ орден зэрыхуа-
гъэфэщар.

Я Iуэху 
зэхэщIыкIкIэ 

ядэгуашэу
Форумым ипкъ иту, 

ОНФ-м дэлажьэ цIыху жы-
джэрхэм я Iуэху зэхэщIы-
кIыр утыку псалъэ ящIащ. 
Апхуэдэу, хуабжьу гъэщIэ-
гъуэну, я хэгъуэгум деж 
коррупцэм пэщIэтынымкIэ 
лэжьыгъэр езыми, и лэ-   
жьэгъухэми къызэрызэра-
гъэпэщ IэмалхэмкIэ уты-
кум къыщыпсэлъащ Воло-
годскэ областым госзака-
зымкIэ и комитетым и 
тхьэмадэ Торопов Алек-
сандр.  

– «Картелхэм», «сго-
ворхэм» къэралым къы-

Апхуэдэ Iуэхухэм ФАС-м, 
ОНФ-м хэлъхьэныгъэу хуа-
щIар, дэIэпыкъуэгъу зэры-
хъуар экспертхэм къагъэ-
лъэгъуащ.

Краснодар крайм и гу-
бернатор Кондратьев Вениа-
мин и къэпсэлъэныгъэр 
нэхъыбэу зыхуэгъэзауэ щы-
тар, уеблэмэ, цIыхухэр къы-
зыхуриджар къэрал закуп-
кэхэр жылагъуэ нэIэм щIэ-
гъэтыным хущIэкъунращ.

Форумым къыщаIэта 
псалъэмакъым мыхьэнэ-
шхуэ зэриIэр, а лъэныкъуэм-
кIэ ОНФ-м илэжьыр, ищI 
хэлъхьэныгъэ иныр губер-
наторым къыхигъэщащ.

Мы махуэм зи гугъу 
ящIа Iуэхугъуэхэм ящыщщ 
ОНФ и «Город N» проек-
тыр,  абы ипкъ иту «За 
честные закупки» проек-
тым пыщIа цIыху жыджэр-
хэм къэрал контрактхэр 

гъэ хьэлъэхэм дыпэщIо-
хуэ. Абыхэм ящыщщ сату 
Iуэхухэм деж къыща-
гъэхъу «сговор», «кар-
тель» хуэдэхэр. Апхуэдэхэм 
яхуэгъэзауэ санкцэ хьэ-
лъэхэр щыIэщ. Уеблэмэ, 
иужьрей илъэсхэм апхуэдэ 
хабзэкъутэныгъэ къэзы- 
гъэхъухэм тазыр ин зэры-
рагъэтым къыдэкIуэу, уго-
ловнэ Iуэхуи къыхуаIэт   
хъуащ.

«За честные закупки» 
зэщIэхъееныгъэм хэтхэр 
хуэдищкIэ нэхъыбэщ къэ-
ралым щылажьэ ФАС зэ-
пыщIэныгъэм хэтым нэхъ-
рэ. Абы къыхэкIыу, фэ 
къывбгъэдэкI дэIэпыкъу-
ныгъэр уасэншэщ. Дыхуэ-
ныкъуапэщ Iуэхум хэзы-
щIыкI заявителхэм.  «Псори 
Iейщ, зэхадыгъухьащ» жы-
пIэкIэ зэфIэкIкъым. Абы 
щыхьэт утехъуэфу бгъэп-
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ЕЩЭР Залым 
Марат и къуэм 

илъэс зэрырикъуамкIэ!

Ещэрхэ, Щэрмэтхэ, нанэр, адэ-анэр, къыдалъхуахэр

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Нюхач». 1-я серия. (S) (16+).
22:30 «Нюхач». 2-я серия. (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. 
(ног.)
17:25 Местное время. «Дорогу осилит 
идущий». Репортаж с юбилейного вечера 
Заслуженного писателя КЧР И. Капаева. 
(ног.) 18.50-Москва
18:50 «60 минут»..12+
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Тайны следствия-19. Последний бой 
12+ (*)
22:05 Тайны следствия-19. Последний бой 
12+ (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ЖИВОЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЖИВОЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва русскостильная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Передвижники. Абрам Архипов». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
9:20 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
9:30 «Другие Романовы». «Война, победа и 
немного любви». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Галина Уланова».
12:20 Власть факта. «Генерал Скобелев».
13:00 «Провинциальные музеи России». 
Вышний Волочек. (*).
13:25 «Линия жизни». Геннадий Хазанов.
14:30 «Энциклопедия загадок». «В поисках 
Атлантиды». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Агора». 
16:30 «Великобритания. Королевские бота-
нические сады Кью».
16:45 Русские в мировой культуре. «Александр 
Засс. Русский Самсон». (*).
17:25 Исторические концерты. Дирижеры. 
Клаудио Аббадо и Берлинский филармони-
ческий оркестр.
18:15 Власть факта. «Генерал Скобелев».
19:00 «Пропала совесть». Читает Максим 
Аверин.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Как климат изменил ход истории». 
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 9-я серия. (*).
23:10 «Неслыханное кощунство!» «Футуризм». 
(*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «На гол старше» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+).
9:50 Новости.
9:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Австрии (0+).
11:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
12:15 Новости.
12:20 Все на Матч!
13:10 «Еврокубки 2019/2020». (12+).
13:30 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии.
14:25 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии.
15:35 Все на футбол!
16:05 Новости.
16:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» (0+).
18:10 Новости.
18:15 Все на Матч!
18:45 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
20:45 Новости.
20:50 Все на Матч!
21:40 «Тактика чемпионов». (12+).
22:00 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Лацио». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:00 «Прямая речь» (12+)
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «На службе муз» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Нюхач». 3-я серия. (S) (16+).
22:30 «Нюхач». 4-я серия. (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Право на справедливость» (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 
Корчевниковым 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. «Черкесская кух-
ня». (черк.)
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 Тайны следствия-19. В ногу со време-
нем 12+ (*)
22:05 Тайны следствия-19. В ногу со време-
нем 12+ (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ЖИВОЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЖИВОЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва запретная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Как климат изменил ход истории». 
1-я серия.
8:30 «Легенды мирового кино». Владислав 
Стржельчик.
8:55 «Великобритания. Королевские бота-
нические сады Кью».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 9-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Музыка и мультипликация». 
12:25 Цвет времени. Николай Ге.
12:35 «Тем временем. Смыслы» с Александром 
Архангельским. 
13:20 «Провинциальные музеи России». 
Село Вятское. (*).
13:50 «Первые в мире». «Тополь» Надирадзе».
14:05 «Как климат изменил ход истории». 
1-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Пятое измерение». (*).
15:55 «Белая студия».
16:40 «Русский комикс Королевства Югосла-
вия». (*).
17:25 Исторические концерты. Дирижеры. 
Герберт фон Караян, Алексис Вайсенберг и 
Симфонический оркестр филармонии За-
падного Берлина.
18:15 «Тем временем. Смыслы».
19:00 «Клооп», «Человек в бутсах». Читает 
Ольга Прокофьева.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Как климат изменил ход истории». 
2-я серия.
21:40 Искусственный отбор.
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 10-я серия. (*).
23:10 «Неслыханное кощунство!» «Манеж. 
1962». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «На гол старше» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 «Тактика чемпионов». (12+).
9:20 Тотальный футбол (12+).
10:00 Новости.
10:05 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
12:05 Новости.
12:10 Все на Матч!
13:10 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 года (16+).
14:10 Профессиональный бокс. Лучшие но-
кауты 2019 (16+).
16:10 Новости.
16:15 Все на Матч!
16:50 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 (16+).
18:50 «Город футбола. Мадрид» (12+).
19:20 «Город футбола. Барселона» (12+).
19:50 Новости.
19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Прямая трансляция из Катара.
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль». 

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «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 «На службе муз» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Лига эрудитов» (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 (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Нюхач». 5-я серия. (S) (16+).
22:30 «Нюхач». 6-я серия. (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 Корчевни-
ковым 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. «Тема дня». (карач.)
18:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (карач.)
18:50 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 Тайны следствия-19. Под толщей воды 
12+ (*)
22:05 Тайны следствия-19. Под толщей воды 
12+ (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ЖИВОЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЖИВОЙ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Донской монастырь.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Как климат изменил ход истории». 
2-я серия.
8:30 «Легенды мирового кино». Ростислав 
Плятт.
8:55 «Румыния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 10-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Путешествие в будни». 
12:15 Красивая планета. «Перу. Археологи-
ческая зона Чан-Чан».
12:35 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:20 Искусственный отбор.
14:05 «Как климат изменил ход истории». 
2-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 «Сати. Нескучная классика...» c Екате-
риной Гусевой.
16:40 «Запечатленное время». «Гараж Его 
Величества». (*).
17:10 «Перу. Археологическая зона Чан-
Чан».
17:25 Исторические концерты. Дирижеры. 
Даниэль Баренбойм и Французский 
симфонический оркестр.
18:15 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
19:00 Уроки русского. Чтения. Н. Лесков. «Дух 
госпожи Жанлис». Читает Антон Макарский.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов». 
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 11-я серия. (*).
23:10 «Неслыханное кощунство!». «Страда-
ния юного Вертера». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «На гол старше» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
11:45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 
финала. «Монако» - «Лилль» (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+).
15:50 Новости.
15:55 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч!
19:55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 года (16+).
20:55 «Испанская классика». (12+).
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
23:55 «Дерби мозгов» (16+).

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+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «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 вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Время покажет» (16+).
12:00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Нюхач». 7-я серия. (S) (16+).
23:00 «Нюхач». Заключительная серия. (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.
12:00 Большая пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15:00 «60 минут». 12+
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(абаз.)
17:25 «60 минут». 12+
18:35 «Андрей Малахов. Прямой эфир».16+
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Тайны следствия-19. Слепая месть 12+ (*)
22:05 Тайны следствия-19. Слепая месть 12+ (*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ПЁС» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Место встречи».
12:00 Большая пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Место встречи».
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:25 «Сегодня. Спорт».
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Святитель Николай. Чтоб печаль прев-
ратилась в радость». (*).
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Пастер и Кох: битва гигантов в мире 
микробов». 
8:30 «Легенды мирового кино». Андрей 
Миронов.
9:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 11-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Песня-79. Финал». Ведущие 
С. Жильцова, А. Масляков.
12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Куприн. «Олеся».
13:20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:05 «Пастер и Кох: битва гигантов в мире 
микробов».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Пряничный домик. «Наследие сибир-
ских мастеров». (*).
15:55 «2 Верник 2».
16:45 «Запечатленное время». «Киноальма-
нах необычных изобретений». (*).
17:15 «Греция. Средневековый город Родоса».
17:30 Исторические концерты. Дирижеры. 
Серджиу Челибидаке и Национальный 
оркестр радио и телевидения Франции.
18:20 Роман в камне. «Крым. Мыс Плака».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Куприн. «Олеся».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Можем ли мы создать искусствен-
ный интеллект?».
21:40 «Энигма. Леон Ботcтайн».
22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 12-я серия. 
(*).
23:10 «Неслыханное кощунство!». «Дегене-
ративное искусство». (*).
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 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из Катара 
(0+).
13:05 Новости.
13:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Эвертон» - «Лестер» (0+).
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч!
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Франции.
18:05 Новости.
18:10 Все на Матч!
18:55 «КХЛ. Наставники» (12+).
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
22:45 Новости.
22:50 «Дерби мозгов» (16+).
23:30 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «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 «Своё 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 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём 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 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «Человек и закон» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:25 «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. «Секрет фирмы».
17:55 Местное время. «Мастерство и 
вдохновение». ТВ очерк о художнике      
А. Алабердове.
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 «Измайловский парк». 16+ (*)
23:40 Украденное счастье. Х/ф 12+ (*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 «ЧП. Расследование» (16+).
23:50 «Сталин с нами». (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва львиная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Можем ли мы создать искусственный 
интеллект?» 
8:30 «Легенды мирового кино». Иннокентий 
Смоктуновский.
8:55 Красивая планета. «Италия. Соборная 
площадь в Пизе».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 12-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ».
12:10 Цвет времени. Владимир Татлин.
12:30 Черные дыры. Белые пятна.
13:10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна». 
Авторский проект Михаила Левитина. (*).
13:50 «Первые в мире». «Люстра Чижевского».
14:05 «Можем ли мы создать искусствен-
ный интеллект?» 
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции».  (*).
15:40 «Первые в мире». «Радиотелефон Куп-
рияновича».
15:55 «Энигма. Леон Ботcтайн».
16:40 «Запечатленное время». «Почтальон 
уходит на покой». (*).
17:05 Красивая планета. «Италия. Соборная 
площадь в Пизе».
17:20 Исторические концерты. Дирижеры. 
Карло Мария Джулини и Новый филар-
монический оркестр.
18:20 Билет в Большой.
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Синяя птица».
21:20 «Искатели». «Приволжский апокалип-
сис: хроники исчезнувшего города». (*).
22:05 «Линия жизни». Сергей Снежкин. (*).
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!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
12:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Франции (0+).
13:40 Новости.
13:45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 года (16+).
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч!
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции.
18:05 Все на футбол! Афиша (12+).
19:05 Новости.
19:10 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция.
22:10 Новости.
22:15 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Рома». 

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «Школа ЖКХ» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Открытие Китая» (12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 
волнам» (12+).
14:00 Анастасия Вертинская в фильме 
«Алые паруса» (6+).
15:45 Премьера. Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (S) (12+).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
19:35 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Жерар Депардье в роман-
тической комедии «Любовник моей жены» 
(S) (18+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 По секрету всему свету (*)
8:40 Местное время. «Утро России. Кара-
чаево-Черкесия».
9:20 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+ (*)
13:50 Счастье из осколков. Х/ф 12+ (*)
18:00 «Привет, Андрей!».12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Кривое зеркало любви. Х/ф 12+ (*)

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Секрет на миллион». Регина Дубовиц-
кая (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама» (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Василиса Прекрасная». «Конек-Горбунок». 
8:40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». (*).
10:00 Телескоп.
10:30 «Передвижники. Витольд Бялыниц-
кий-Бируля». (*).
11:00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». (*).
12:30 «Пятое измерение». (*).
13:00 «Книга джунглей. Медведь Балу». (*).
13:55 «Без антракта. Елена Щербакова». (*).
14:55 «СЕРЕЖА». (*).
16:10 «Георгий Данелия. Между вымыслом 
и реальностью». (*).
16:50 Телескоп.
17:20 «Искатели». «Восемь рублей Констан-
тина I». (*).
18:10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». (*).
19:30 Премьера. Большая опера - 2019.
21:00 «Агора». 
22:00 «ЧУДО». (*).
23:50 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги. 
Прямая трансляция из США.
8:00 «Самые сильные» (12+).
8:30 Все на футбол! Афиша (12+).
9:30 Новости.
9:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - 
«Гранада» (0+).
11:40 Новости.
11:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Франции (0+).
13:25 Новости.
13:30 «Классика. СКА - ЦСКА». (12+).
13:50 Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции.
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч!
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из 
Франции.
18:00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом тяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Красноярска.
20:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал. Прямая трансляция из Катара.
22:30 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Лилль». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Живая вода» (6+)
15:40 «Время, вперед!» (12+)
15:55 «Соседи» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «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 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Я сражаюсь с великаном» (12+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Один из нас» (12+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
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+).
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Командный спринт. Прямой эфир из 
Словении (S).
14:10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» (12+).
15:15 «Романовы» (S) (12+).
17:20 «Точь-в-точь» (S) (16+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
21:45 «Что? Где? Когда?» (S) (16+).
22:45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
7:30 Смехопанорама Евгения Петросяна (*)
8:00 Утренняя почта (*)
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа. 9.20-Москва
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:20 Смеяться разрешается (*)
14:00 Родная кровь. Х/ф 12+ (*)
18:15 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
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+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
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 «Последняя невеста Змея Горыныча». 
«Ночь перед Рождеством». 
7:40 «СЕРЕЖА». (*).
9:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:25 «Мы - грамотеи!».
10:05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». (*).
11:30 «Каждому свое небо». (*).
12:10 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
12:55 «Другие Романовы». «Конь белый, 
конь красный». (*).
13:20 «10 вершин Петра Семенова-Тян-
Шанского». (*).
14:15 Иллюзион. «БУМ».
15:45 80 лет Лео Бокерии. «Победитель». (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17:15 «Пешком...».  (*).
17:45 «Романтика романса». Группа «Кватро».
18:40 К юбилею Натальи Фатеевой. «Мой 
серебряный шар». (*).
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». (*).
21:40 «Белая студия».
22:25 «Шедевры мирового музыкального 
театра». «Сказки Гофмана». 2018 год.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция из США.
8:30 «Самые сильные» (12+).
9:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Франции 
[0+] 
9:50 Новости.
9:55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 
«Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» (Курган). 
Прямая трансляция из Тюмени.
12:45 Все на Матч!
13:30 «Биатлон. Live». (12+).
13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч!
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Франции.
17:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
19:25 Все на Матч!
19:40 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - 
«Лацио». Прямая трансляция.
21:40 Смешанные единоборства. PROFC. 
Александр Шаблий против Александре 
Цидаде. Ирина Алексеева против Миланы 
Дудиевой. Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Калоши счастья» Х/Ф (6+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (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 «Титан» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Ди псэ IэфI,
Ди сабий нэху!
НасыпыфIэу
Хьэл - щэныфIэу, 
Жьым урипсэу, 
ЩIэм уринэу,
Уузыншэу 
Тхьэм укъытхуигъэхъу!
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
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Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, 
ГУНДЭХЪУ Аня, дежурнэ редактор ЛЫХЬ Тимур,         
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият

Кстово къалэм махуитхум къриубыдэу самбокIэ 
Урысейм и Кубокыр къэлъэщыным хуэунэтIа зэпеуэ 
щекIуэкIащ.

ДызэрыщыгуфIыкIыну, ди лъэпкъым къыхэкIа сам-
бистхэр мы зэхьэзэхуэм IэкIуэлъакIуэу утыкум итащ, 
ехъулIэныгъэфIхэри къагъэлъэгъуащ.

Апхуэдэу, япэ увыпIэр, дыщэ медалыр къалъэщащ: 
Къамбий Аслъэн (кг. 100), ГъукIэ Рамед (кг. 74-рэ), 
Лъыш Хьэрун (кг. 57-рэ) сымэ. Дыжьыныр зыIэрагъы-
хьащ Лъэрыкъуэ Муратрэ (кг. 82-рэ), Мудранэ Аслъэнрэ 
(кг. 62-рэ). Домбеякъыр къалъэщащ Куржы Алийрэ (кг. 82-
рэ), Нэдыкъуэ Бислъэнрэ (кг. 74-рэ).

Гу зылъытапхъэщи, адыгэ спортсменхэр хэгъуэгу зэ-
хуэмыдэхэм къабгъэдэкIащ.

Урысейпсо самбом и махуэм и щIыхькIэ, Малый 
Зеленчук къуажэм дэт ФОК-м спорт зэхьэзэхуэ щекIуэ-
кIащ. Абдеж я IэкIуэлъакIуагъыр щагъэлъэгъуащ 2006-
2008 гъэхэм къалъхуа самбист ныбжьыщIэхэм

Зэпеуэм къыхэжаныкIа ныбжьыщIэхэр: япэ увыпIэ-
кIэ — ХьэпэнцIыв Анзор (кг. 35-рэ), Ашыбокъуэ Амал 
(кг. 38-рэ), Агъыржэнокъуэ Алим (кг. 42-рэ); етIуанэ увы-
пIэкIэ — Брат Щэмил (кг. 46-рэ); ещанэкIэ — Хьэбэч 
Муслъимрэ (кг. 42-рэ) Жэмзар Абдул-Малычрэ (кг. 38-
рэ). НыбжьыщIэхэр зыгъасэр Уэз Мыхьэмэтщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Бзэр хъумэным Юбилей

Урысейм и цIыхухэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 
12-м къэралымкIэ мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ махуэщIыр —
Конституцэм и Махуэр ягъэ-
лъэпIащ. Конституцэр — 
хабзэ нэхъыщхьэщ икIи абы 
ехъумэ цIыхум и хуитыны-
гъэмрэ и щхьэхуитыны-
гъэмрэ, жылагъуэ къыхэт- 
хыкIыныгъэм и хабзэ лъа-
бжьэщ ар. 

«Урысейпсо къыхэтхы-
кIыныгъэр ирагъэкIуэкI 
цIыхум и гъащIэм, и псэу-
пIэм емыIусэнымкIэ хабзэ 
мардэхэм тету», — къыщы-
хэгъэщащ «О Всероссийской 
переписи населения» феде-
ральнэ хабзэм. Апхуэдэ къа-
бзэу, «къыхэтхыкIыныгъэм 
къигъэлъэгъуа хъыбархэр, 
бжыгъэхэр цIыхум и щхьэ-
кIэ, и мылъкукIэ зэран къы-
хуэзыхьын кIуэрабгъукIэ 
къэбгъэсэбэп, цIыхум и ха-
бзэ хуитыныгъэхэмрэ щхьэ-
хуитыныгъэхэмрэ пхыри-
гъэкIыным пэщIэуэ хъуну-
къым». 

Иджыблагъэ, Черкесск къалэм дэт 
«Красная шапочка» сабий IыгъыпIэр  илъэс 50 
зэрырикъуар ягъэлъэпIащ. Апхуэдэ Iуэху да-
хэм  гуфIэгъуэ дауэдапщэкIэ зэхуишэсащ са-
бий IыгъыпIэм и лэжьакIуэхэр, абы и гъэсэн-
хэр, мы IуэхущIапIэм зэман зэхуэмыдэхэм щы-
лэжьахэр, Черкесск къалэм егъэджэныгъэм-
кIэ и къудамэм и IэщIагъэрылажьэхэр.

АтIэ, илъэс тхущI ныбжьыр мыкуэд дыдэми,  
ар блэкIам ущриплъэжыф пIалъэщ. Аддэ жы-
жьэу, 1960 гъэхэм  Черкесск къалэм къат   
куэду зэтет унэшхуэхэр, кинотеатрхэр, еджа-
пIэщIэхэр дащIыхьу, къалэм зрагъэужь къудейуэ 
щыщытам, мы сабий IыгъыпIэми и ухуэны-
гъэр кърагъэжьат. Ар  нагъэсри япэу бжэр 
хузэIуахауэ щытащ сабий 300-м. А зэманым 
япэ лъэбакъуэхэр абы щIэзычауэ щыта сабий 
куэдым, нобэ я къуэрылъху-пхъурылъхухэр мыбы 
кърашалIэ хъужащ. 

Япэ дыдэу, сабий IыгъыпIэм и унафэщIу щы-
тащ Почернинэ Галинэ.  Абы сабий IыгъыпIэм 
и лэжьакIуэ гуп хьэлэмэт зэхуишэсащ, ауэ куэд-
рэ мылажьэу, абы ипIэ къиуващ Клинковэ Ни-
нэ.  Ар илъэс 34-м щIигъукIэ мы сабий Iыгъы-
пIэм  и унафэщIу щытащ. А махуэм кърагъэ-
блэгъа хьэщIэхэми яхэтащ Клинковэ Нини. 
Абы фIыщIэ хуащIащ, ЩIыхь тхылъкIэ, тыгъэ-
кIэ и цIэр ираIуащ. Апхуэдэ къабзэщ, мыбдеж 
щылэжьауэ щыта, а махуэм кърагъэблэгъа 
нэгъуэщI нэхъыжьыфIхэри.

Я цIэр къиIуапхъэщ сабий IыгъыпIэр лэ-
жьэн щыщIидза япэ илъэсхэм мыбы къыIухьа-
уэ щыта медицинэм и лэжьакIуэхэу Аджиевэ 
Лилэрэ Бушминэ Еленэрэ.  Ахэр нобэ къыздэсым, 
я зэфIэкIым зыкIи хэмыщIауэ, сабий Iыгъы-
пIэр я гушхуапIэу мэлажьэ, сабийхэм я узынша-
гъэм кIэлъоплъ.

Черкесск къалэм егъэджэныгъэмкIэ и къуда-
мэм и IэщIагъэрылажьэ пашэ Дорошенко Вален-
тинэ сабий IыгъыпIэм щылажьэхэм яхъуэхъуну 
а махуэм къеблэгъа хьэщIэхэм ящыщщ. ЖыIэ-
пхъэщ, езы Валентини мы сабий IыгъыпIэм 
зэрыщагъэсауэ щытар. ИужькIэ ар илъэс 20-м 
нэскIэ гъэсакIуэу абдеж щылэжьащ. НэгъуэщI 
гуэрми хуэмыдэу, ар щыгъуазэщ мы сабий 
IыгъыпIэм и къекIуэкIыкIам. И хъуэхъухэр гум 
къыбгъэдэкI гухэлъ къабзэкIэ гъэнщIауэ 
щIыщытари арагъэнщ...

— Си гъащIэ гъуэгур мы сабий IыгъыпIэм 
епхауэ къекIуэкIащ. Ар япэу къыщызэIуаха 
къудейм, мыбы къаша сабийхэм сэри сахэтащ. 
Си гъэсакIуэу щытар, нобэр къыздэсым ар си 
гум схуигъэхукъым, иджыпсту илъэс 90-м 
щIигъуа Аннэ Сергеевнэщ. А гъэсакIуэм сиIы-
гъыхукIэ, апхуэдизу фIыуэ слъэгъуати, ба-
лигъ сыхъуху, нэгъуэщI зыми сегупсысакъым, 
сэри гъэсакIуэ сызэрыхъуным фIэкIа. Шэч 
къытезмыхьэу сызыхуеджари аращ. Мы сабий 
IыгъыпIэм къэзгъэзэжри илъэс тIощIкIэ сы-
щылэжьащ. ИужькIэ егъэджэныгъэмкIэ къалэ 
Управленэм сыкIуэжащ. Мыбдеж щылажьэ гупыр 
хуабжьу зэрыIыгъщ. Ар, нобэ кърагъэблэгъа, 
илъэс куэдкIэ мы сабий IыгъыпIэм и унафэ-

Адыгэбзэ Хасэм и напэ-
кІуэцІым кІэлъыплъхэр зэры-
щыгъуазэщи, “Си анэбзэ - 
си адыгэбзэ” зи фIэщыгъэцIэ 
Тхыгъэ Зэпеуэм и 7-нэ зэ-
хыхьэр щызэхэтащ адыгэ 
хэгъуэгуитІым — Къэбэр-
дейми  Шэрджэсми. Къы-
хэгъэщын хуейщ мы гъэм а 
Іуэхугъуэм щІэупщІэ иІэу, 
адэ-анэхэми егъэджакІуэ-
хэми я нэІэ тету зэрекІуэ-
кІар. Псори зэгъусэу къап-
щтэмэ, мы зэпеуэм еджа-
кІуэ 300-м нэблагъэ хэтащ. 
Ар узыщыгуфІыкІын Іуэхущ. 

Адыгэбзэ Хасэм къэ-
пщытэн пщалъэу къыпэ-
щылъым и мардэу зэригъэ-
захуэхэр хэгъэкІауэ, адыгэ 
ныбжьыщІэу адыгэбзэкІэ 
тхэкІэ-еджэкІэ зыщІэхэми, 
анэдэлъхубзэкІэ гупсысэр 
зэзыгъэкІуфхэми я мардэр 
нэхъыбэ хъуху нэхъ къе- 
щтэ, зытелажьэри аращ - 
мыгъэрей зэпеуэр абы и 
ІуэхукІэ щапхъэфІ ирокъу.

Тхыгъэ Зэпеуэм къыхэ-
жаныкIа ныбжьыщIэ цIыкIу-
хэри нахуэ хъуащ. Еджа-
кІуэм и гупсысэкIэр, и зэхэ-
щIыкIыр здынэсыр къы-
щIэгъэщын гухэлъкIэ Адыгэ-
бзэ Хасэм зэхишэ мы Iуэху-
гъуэм зэхыхьэгъуэ къэси 
гу зылъытапхъэ Iуэхугъуэ-
хэри, узыщыгуфIыкIын ща-
пхъэхэри наIуэ къещIыр.

ПцІы хэлъкъым, къыт-
щIэхъуэ щIэблэм къэзыухъу-
реихь дунейм щилъагъур 
къызэриIуэтэн бзэр загъуэ-
рэ къыщемэщIыкI, щыху-
римыкъу къыхокІ. Апхуэдэу 
щыт пэтми, щапхъэ пщІы 
хъунум щыщщ и бзэ къы-
зэритIэскIэ еджакIуэм къи-
Iуатэ гупсысэр псалъэ телъа-
фэ куэд хэмылъу, къекIуэкI-
некIуэкIышхуи хэмыту зэ-
пигъэувэну зэрыхущIэкъур. 
Дауи, сабийм тхыгъэ гуэр 
зэгъэпэщыныр пщэрылъ 
щыщыпщIкIэ, къупхъэ зэв 
иумыгъэувэмэ нэхъыфIщ... 
Адыгэбзэ Хасэр хущІэкъуащ 
еджакІуэхэр а къупхъэм 
иримыгъэувэу и къэухьым 
къызэрихькІэ Іуэхум хишэну.

Зи лэжьыгъэкIэ къыхэ-
жаныкIа цIыкIухэр зэщхь-
къым. Хэти хуиту адыгэбзэм 
йоуэрсэрылIэ, хэти къиIуатэ 
гупсысэр жыпхъэ хэха три-
гъэувэну хущIэкъуурэ зы-
тепсэлъыхьым щытекI къы-
хокI. Ауэ ахэр псори, дап-
хуэдэу къэIуэта мыхъуами, 
щIэщыгъуэщ, сыту жыпIэмэ 
гъащIэм лъэбакъуэ хэзычэ, 
дунейр езым и нэкIэ зе-
зыгъакIуэ сабийм и щыпэ 
псалъэу зэгъэуIуауэ щытщи...

Абы къыхэкIыу ди гуапэу 
еджакIуэхэмрэ ахэр зыгъэ-
хьэзыра егъэджакIуэхэмрэ 
я цIэ-унагъуэцIэр утыкум 
къыдохьэ.

8-нэ класс.
1 увыпІэр хуагъэфэщащ:
Къылышбийхьэблэ дэт 

е 1-нэ курыт еджапІэм е 8-нэ 
классым щеджэ Хьэгъэба-
нэ Залинэ. ЕгъэджакІуэр 
Къуныжь Ларисэщ.

2 увыпІэр къихьащ:
Ислъэмей къуажэ дэт  

е 4-нэ курыт еджапІэм е 8-нэ 
классым хэс Хьэх Аминэ.  

ЕгъэджакІуэр Абрэдж Лю-
дэщ.

9-нэ класс.
1 увыпIэр хуагъэфэщащ:
Беслъэныкъуэм (Шэрджэ-

сым) и къуажэ (Инжыджы-
шхуэ) дэт Дер Станислав и 
цІэр зезыхьэ курыт еджа-
пІэм е 9-нэ классым ще-
джэ Есчындар Сэтэней. Егъэ-
джакІуэр Гуэгуш Маринэщ.

2-нэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Кушмэзыкъуей къуажэ 

дэт ЩоджэнцІыкІу Алий и 
цІэр зезыхьэ е 2-нэ курыт 
еджапIэм е 9-нэ классым 
хэс Хъут Ланэ. ЕгъэджакIуэр 
Ташу Зейнэбщ.

ХьэтІохъущыкъуей Ипщэ 
къуажэ дэт е 4-нэ курыт 
еджапIэм е 9-нэ классым хэс 
Шыгъушэ ФатIимэ. Егъэ-
джакIуэр АбытІэ Сэтэнейщ.

3-нэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Бахъсэн къалэ дэт Сы-

жажэ МуІэед и цIэр зезы-
хьэ е 4-нэ курыт еджапIэм 
е 9-нэ классым хэс Хъуэ-
кІуэн Сэтэней. ЕгъэджакIуэр   
КхъуэІуфэ Залинэщ.

Нарткъалэ дэт е 3-нэ        
курыт еджапІэм е 9-нэ 
классым хэс Шыбзыхъуэ  
Алинэ. ЕгъэджакIуэр Лы-
джыдэ Залинэщ.

Апхуэдэу къыхэгъэщы-
пхъэщ унэтІыныгъэ зэхуэ-
мыдэхэмкІэ е 9-нэ классым 
щІэсу зи лэжьыгъэ къыхэ-
жаныкІа ныбжьыщІэ цІыкІу-
хэри:

Мысостей къуажэ дэт 
курыт еджапІэм е 9-нэ 
классым щеджэ Устэ Аль-
мирэ. ЕгъэджакІуэр Хьэ-
къун Радимэщ.

Абыкъухьэблэ дэт е 1-нэ  
курыт еджапІэм е 9-нэ клас-
сым хэс Елчэпар Элинэ. 
ЕгъэджакІуэр Бей Жан-
сурэтщ.

Налшык къалэ дэт са-
бий зэчиифІэхэм я «Дыгъа-
фІэ къалэм» е 9-нэ классым 
щеджэ КІауэ Лаурэ. Егъэ-
джакІуэр Щоджэн Iэминатщ.

Налшык къалэ дэт е 
18-нэ курыт еджапІэм   е 
9-нэ классым щІэс Къал-
мыкъ Дианэ. ЕгъэджакІуэр 
КІыщокъуэ ФатІимэщ.

10-нэ класс.
1 увыпIэр хуагъэфэщащ:
Жанхъуэтхьэблэ дэт е 1-нэ 

курыт еджапIэм е 10-нэ клас-
сым хэс Жыкъуэ Армидэ. 
ЕгъэджакIуэр КІущ Люсе-
нэщ.

2-нэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Шэрджэсым  Хьэгъунды-

къуей (Али-Бэрдыкъуэ) 
къуажэ дэт е 1-нэ курыт 
еджапIэм е 10-нэ классым 
хэс Жу Дамир. Егъэджа-
кIуэр Къардэн МыIуми-
натщ.

Налшык къалэ дэт сабий 
зэчиифІэхэм я «ДыгъафІэ 
къалэм» е 10-нэ классым 
щеджэ Бэлагъы Сэтэней. 
ЕгъэджакІуэр Щоджэн Iэми-
натщ.

3-нэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Нарткъалэ дэт е 3-нэ 

курыт еджапIэм е 10-нэ 
классым хэс Шыд Миленэ. 
ЕгъэджакIуэр Къардэн Хуэ-
мейщ.

Ашэбей къуажэ дэт 3-нэ 
курыт еджапIэм е 10-нэ 

классым хэс Хьэмыз Аслъэн. 
ЕгъэджакIуэр Вэрокъуэ      
Іэсятщ.

Е 10-нэ классым щІэс   
еджакІуэхэми къахэкІащ 
зи тхыгъэ унэтІыныгъэ зэ-
мылІэужьыгъуэкІэ къыхэ-
жаныкІахэр:

Абейкъуажэ дэт Бэрэгъун 
Мухьэмэд и цІэр зезыхьэ 
курыт еджапІэм е 10-нэ 
классым хэс ГъукІакъуэ Ми-
ланэ. ЕгъэджакІуэр Хьэгъур 
Светланэщ.

Къылышкъуажэ (Шэрджэ-
сым) дэт Урысейм и лІы-
хъужь Къардэн Умар и цІэр 
зезыхьэ курыт еджапІэм е 
10-нэ классым щеджэ Са-
тушы Самирэ. Егъэджа-
кІуэр КІэдэкІуей Ларисэщ.

11-нэ класс.
1 увыпIэр хуагъэфэщащ:
Налшык къалэ дэт сабий 

зэчиифІэхэм я «ДыгъафІэ 
къалэм» е 11-нэ классым 
щеджэ Лу Ренат. Егъэджа-
кІуэр Щоджэн Iэминатщ.

2-нэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Шэрджэс ХьэтІохъущы-

къуей къуажэ дэт курыт 
еджапІэм е 11-нэ классым 
хэс Туаршы Рэмэзан. Егъэ-
джакIуэр Къэзэнокъуэ 
Валентинэщ.

Шэрджэс Къэсейхьэблэ 
(Хьэбэз) дэт Хъупсырокъуэ 
Екатеринэ и цIэр зезыхьэ 
лицей-интернатым е 11-нэ 
классым хэс Шыбзыхъуэ 
Аидэ. ЕгъэджакIуэр Уэрзэ-
лы Мадинэщ.

3-нэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Анзорей къуажэ дэт е 

1-нэ курыт еджапІэм  е 11-нэ 
классым хэс Къунаш Иланэ. 
ЕгъэджакIуэр КъарэцІыкІу 
Анжелэщ.

Шэджэм къалэ дэт дерс 
щхьэхуэхэр куууэ щрагъэдж 
Дэбагъуэ Барэсбий и цІэр 
зезыхьэ е 1-нэ курыт еджа-
пIэм е 11-нэ классым хэс 
Бекъщокъуэ Анзор. Егъэджа-
кIуэр ХьэІупщы Маринэщ.

Зи тхыгъэ унэтІыныгъэ 
зэмылІэужьыгъуэкІэ къыхэ-
жаныкІахэр:

Налшык къалэ дэт Наур-
жан Ибрэхьим и цІэр зезы-
хьэ е 1-нэ гимназием е 11-нэ 
классым хэс Жылэ Маритэ. 
ЕгъэджакІуэр МахуэлІ Бес-
лъэнщ.

Къармэхьэблэ дэт Къам-
бий Мухьэб и цІэр зезыхьэ 
е 1-нэ курыт еджапІэм е   
11-нэ классым щІэс Думэн 
Дианэ. ЕгъэджакІуэр Лыхь 
Людэщ.

Абузанхьэблэ дэт е 2-нэ 
курыт еджапІэм е 11-нэ 
классым щеджэ Къэрэ-  
шей Миланэ. ЕгъэджакІуэр 
Ахъуэбэч Ленэщ.

Псынабэ къуажэ дэт 
Къэгъэзэж Валерэ и цІэр 
зезыхьэ курыт еджапІэм и 
е 11-нэ классым хэс Уэщро 
Адалинэ. ЕгъэджакІуэр Ин-
дэрокъуэ Риммэщ.

Адыгэбзэ Хасэр и гуапэу 
дэтхэнэ зы ныбжьыщIэу Iуэ-
хум хэтами и гъуэгур кIыхьи 
дахи хъуну йохъуэхъу!

ТАБЫЩ Мурат,
ХьэтIохъущокъуэ 

Къазий и цIэр зезыхьэ 
Адыгэбзэ Хасэм 

и тхьэмадэ

щIу щыта Нинэ Ильиничнэ и фIыщIэу жыпIэ-
фынущ. Сыту жыпIэмэ, абы и лэжьакIуэ куэд 
нобэр къыздэсым мыбдеж щолажьэ. Езыр 
мылэжьэжми, гупым ипкъ нэхъыщхьэр къэ-
нащи, IуэхущIапIэм и цIэр фIыкIэ фIэкIа жра-
мыгъыIэу мэлажьэ. Нэхъри ефIэкIуэну Тхьэм 
жиIэ,— жиIащ Дорошенко Валентинэ. ИкIи, 
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
Министерствэм къыбгъэдэкIыу ЩIыхь тхылъ-
хэр яхуигъэфэщащ илъэс куэдкIэ сабий 
IыгъыпIэм зи гуащIэ щызыгъэтIылъа, къыт-
щIэхъуэ щIэблэм я гъэсэныгъэм бгъэдэта 
лэжьакIуэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ Бэдракъ 
Земфири. Ар мы IуэхущIапIэм илъэс 26-м 
щIигъуауэ щолажьэ. ЛэжьакIуэ гупми, адэ-
анэхэми пщIэ къызэрыхуащIыр нэрылъагъущ.

— Земфирэ Юрьевнэ,  сабий нэхъ цIыкIу 
дыдэхэм ядолажьэ куэд  щIауэ. ИкIи къалэдэс 
адэ-анэхэм я сабийхэр абы зэрыратыным сыт 
щыгъуи хущIокъу. Сыту жыпIэмэ, ар псэ къа-
бзэу и Iуэхум бгъэдохьэ, сабийхэм фIыщэу 
къалъагъу, адэ-анэхэми апхуэдэ къабзэщ. Зи 

хьэу зэдолажьэ. 
Мы сабий IыгъыпIэм 1988 гъэ лъандэрэ 

узыншагъэкIэ зи зэфIэкI иримыкъу сабий гуп 
щхьэхуэхэри щаIыгъ хъуащ. Нобэр къыздэсым 
апхуэдэ сабийхэри, узыншагъэкIэ гуныкъуэгъуэ 
зимыIэхэри зэгурыIуэу къызэдогъуэгурыкIуэ.

Мис апхуэдэ гуп зэгъэуIуам я гуфIэгъуэ зэ-

Iуэхур фIыуэ зыцIыху, сабийхэми, адэ-анэхэми 
бгъэдыхьэкIэ къахуэзыгъуэтыф IэщIагъэрыла-
жьэщ, — хужеIэ сабий IыгъыпIэм и унафэщI 
Дрыгэ Еленэ.

Езы Елени илъэсищ хъуа къудейщ мы сабий 
IыгъыпIэм унафэщIу къызэрагъакIуэрэ. Ауэ, 
гупыфIу зэрыубыда лэжьакIуэхэм зыхашауэ, 
зэкъуэувауэ сабий гъэсэныгъэм я къару халъ-

хыхьэри хьэлэмытэщэу, гум хыхьэу къызэгъэ-
пэща хъуащ. ЦIыкIухэм ямызакъуэу, я гъэса-
кIуэхэри утыкум итащ. Хъуэхъу псалъэу, а ма-
хуэм куэд къыщыIуащи, зи махуэщI Iыгъы-
пIэри абы и лэжьакIуэхэри Тхьэм иригъэфIа-
кIуэ!

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

— Апхуэдэ щытыкIэхэм 
тещIыхьащ Урысейм и жыла-
гъуэр къыхэтхыкIыным зы-
хуэгъэхьэзырыныр, егъэ-
кIуэкIыныр.  КъыхэтхыкIы-
ныгъэм хэтахэм яхьэлIауэ 
зыри хэIущIыIу ящIыну-
къым, зы къулыкъуи Iэра-
гъыхьэнукъым, — жеIэ Рос-
статым и унафэщI Малков 
Павел. 

КъинэмыщIауэ, къыхэт-
хыкIыныгъэ — 2020-м 
хэткъым цIыхум и хэхъуэр 
зыхуэдизым ехьэлIа упщIэ, 
зыщIэупщIэр и хэхъуэм, 
зэрыпсэу мылъкум и хэ-
кIыпIэращ. Апщыгъуэми, 
абыи гу лъытапхъэщ, цIэ, 
унагъуэцIэ, и хэщIапIэ ира-
Iуэнукъым, ятхынукъым. 

Апхуэдэ къабзэщ «Гос-
услуги» порталымкIэ ира-
гъэкIуэкIыну  электроннэ 
къыхэтхыкIыныгъэм и щы-
тыкIэхэри. ЖыхуэтIа гъэнэ-
Iуэныгъэхэр хэтынукъым 
Росстатым Iэрагъыхьэну тхы-
гъэхэм. 

Урысейм хабзэ зэрыхъуа-

щи, дэтхэнэри езым и арэ-
зыныгъэщ къыхэтхыкIыны-
гъэм зэрыхыхьэнур. 2002, 
2010 гъэхэм щыIа къыхэт-
хыкIыныгъэхэм къызэра-
гъэлъэгъуащи, апхуэдэ бгъэ-
дыхьэкIэм сэбэп къехь, 
сыту жыпIэмэ къэралым и 
цIыхум езым унафэ къи-
хьынымкIэ хуитыныгъэ 
егъуэт, пэжагъ хэлъу, щы-
зу жэуапхэр иткIэрэ, езым 
и хэлъхьэныг ъэ Iыхьэ 
Iуэхум хуещI. Апхуэдэ щы-
тыкIэр къэралым и цIыху 
къэскIэ и конституцэ хуи-
тыныгъэхэр пхыригъэкIы-
ным и зы Iэмалщ. А хуиты-
ныгъэхэм языхэзщ къэрал 
Iуэхухэр зегъэкIуэным хэ-
тыныр, зыщыщ лъэпкъыр 
игъэнэIуэнымрэ ириIуэны-
мрэ, и лъэпкъыбзэр ихъу-
мэнымкIэ, ар иджынымрэ 
зригъэужьынымрэкIэ иIэ 
хуитыныгъэр къигъэсэбэ-
пыныр, щIыпIэ самоуправле-
нэм хэтыныр, еджэныгъэ 
хуитыныгъэхэр. Конститу-
цэр и телъхьэщ лъэпкъ 
мащIэхэм я хуитыныгъэ-
хэр хъума хъуным. Абы и 
лъэныкъуэкIи къыхэтхы-
кIыныгъэм мыхьэнэшхуэ 
иIэщ. 

Урысейпсо къыхэтхы-
кIыныгъэ — 2020-м къигъэ-
лъэгъуахэм тещIыхьауэ щы-
тынущ  къэралым щылэ- 
жьэну социальнэ, экономикэ 
программэхэр.  Апхуэдэ жэ-
уаплыгъэ лъагэ зыпылъ 
къэрал Iуэхум дэтхэнэри 
хэлэжьыхьынымкIэ лъэкIы-
ныгъэ къыдет Урысейпсо 
жылагъуэ къыхэтхыкIыны-
гъэ кампанэм. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ  
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