
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, мазаем (февралым)  и 29,  щэбэт№ 16 (13482)

Хуэсакъыныгъэ техно-
логиехэр мы гъэм  Къэрэ-
шей-Черкесым и IэзапIэ-
профилактикэ IуэхущIапIэ 
14-м къыщагъэсэбэпынущ. 

А лэжьыгъэр хуэгъэзащ 
цIыхум ирагъэгъуэт ме-
дицинэ дэIэпыкъуныгъэм    
и фIагъыр хэгъэхъуэным. 
2024 гъэ нэгъунэ апхуэдэ 
технологиехэр республи-
кэм и медицинэ IуэхущIа-
пIэу хъуам къыщагъэсэбэп 
хъунущ.

Мы зэманым апхуэдэ 
щытыкIэм иту медицинэ 
IуэхущIапIи 8 мэлэжьэххэ. 
Апхуэдэщ Уарп, Усть-Жэ-
гуэтэ, Хьэбэз, Зеленчук 
район купсэ сымаджэщхэр, 
республикэм профиль куэ-
ду зэхэт и сабий сымаджэ-
щыр, жьэнузым пэщIэт дис-
пансерыр, Черкесск къалэм 

Къэрэшей – Черкесым 
и промышленнэ производст-
вэм 2019 гъэм иIа хэхъуэм 
и индексыр, абы ипэ ита 
илъэсым ебгъапщэмэ, про-
центи 100, 6 – рэ хъуащ. 

Абы щыщу щIыщIагъ 
хъугъуэфIыгъуэу къыщIа-
хар – проценти 103, 2 – м, 
продукцэм елэжь предпри-
ятэхэм я гуащIэдэкI гъе-
рэтыр – проценти 101, 6–м 
нэсащ. ЭлектрокъарукIэ, 
щIыуэпс гъуэзкIэ, бахъэкIэ 
къызэгъэпэщыным зэры-
пэлъэщар  процент 96 – щ. 
ПсыкIэ къызэгъэпэщыным, 
пхъэнкIийхэр зэщIэкъуэ-
нымрэ лъэныкъуэ егъэзы-
нымрэ, щIыуэпсыр зэра-
гъэуфIеяр гъэкъэбзэжыным 
республикэ къулыкъухэр  пэ-
лъэщащ проценти 113, 8 –кIэ. 

Езы республикэ произ-
водствэм къилэжьа хьэп-
шыпхэм, я къарукIэ ягуэ-
щIа Iуэхухэмрэ зэфIаха  
хуэIухуэщIэхэмрэ, щIыуэпс 
хъугъуэфIыгъуэхэр щIым 
къыщIэхыным 2019 гъэм 
къыпэкIуащ сом мелуан 
2705, 3 – рэ, 2018 гъэм еб-
гъапщэмэ, а бжыгъэр про-
центи 103, 3 – рэ мэхъу.

Къэрэшей – Черкесым и 
промышленнэ производст-
вэм  и проценти  7 – р щIым 
къыщIах хъугъуэфIыгъуэ-
хэм яхуозэ.

Мы лъэныкъуэм епха 

Экономикэ

Продукцэм хэхъуащ
предприятэ нэхъ инхэм 
ящыщщ «Известняк» дзей 
зэгухьэныгъэ зэхуэщIар 
(ЗАО). Мыбы егъэхьэзыр 
технологиехэм, ухуэныгъэ-
хэм къыщагъэсэбэп сэхур. 

КъинэмыщIауэ, «Хьэбэз 
жыпс завод» дзей зэгухьэ-
ныгъэ зэхуэщIам къыщIе-
гъэкI унэхэр зэрызэтралъ-
хьэ жыпсыр, блыным зэре-
лэжь пкъыгъуэхэр, жыпс 
мывэр, ухуэныгъэхэм къы-
щагъэсэбэп пкъыгъуэ щы-
къуей гъущэхэр.  

КъинэмыщIауэ, апхуэдэ 
предприятэхэм ящыщщ 
«Усть – Жэгуэтэ жыпсыщI 
комбинат» дзей зэгухьэ-
ныгъэ зэхуэщIар. Абы жы-
псыр, блыным халъхьэ 
мыпцIий (неруднэ) пкъы-
гъуэхэр, жыпс мывэр къы-
щIегъэкI. 

«Уарп ГОК» дзей зэгу-
хьэныгъэ зэхуэщIам щIы 
щIагъым гъуаплъэ – кол-
чедан пцIийхэр къыщIех, 
гъуаплъэ концентратыр 
егъэхьэзыр...

Къэрэшей – Черкесым и 
промышленнэ производст-
вэм щыщу процент 63, 9 – рэ 
яхуозэ продукцэм елэжь 
предприятэхэм. Мы пред-
приятэхэм 2019 гъэм ягъэ-
хьэзырри, ящащ сом мел-
уан 24597 – рэ и уасэ про-
дукцэ. Ар ипэ ит илъэсым 
и апхуэдэ  гъэлъэгъуэны-

гъэм и процент 78, 9 – рэ 
мэхъу.

Продукцэм елэжьхэм я 
гъэлъэгъуэныгъэхэри ефIэ-
кIуащ. Апхуэдэщи, псыхэкI-
хэр къыщIэгъэкIыныр —  
процент 14, 1 – кIэ нэхъыфI 
хъуащ. Абыхэм яхэт пред-
приятэ нэхъ инхэм ящыщщ 
«Фирма «Меркурий» ООО-р, 
«Аквалайн» дзей зэгухьэ-
ныгъэ зэхуэщIар.

МыгъущIхэкI нэгъуэщI 
минерал продукцэ къыщIэ-
гъэкIыным и гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэри процент 14, 7–кIэ 
ефIэкIуащ. Псэуалъапхъэ 
къыщIэзыгъэкI предприя-
тэ инхэм ящыщщ «Кавказ-
цемент» дзей зэгухьэны-
гъэр, «Хьэбэз жыпс завод» 
дзей зэгухьэныгъэ зэIухар, 
«Известняк» дзей зэгухьэ-
ныгъэ зэхуэщIар, «Черкесск 
и псэуалъапхъэхэр» ООО-р.

Машинэхэмрэ  оборудо-
ванэхэмрэ  хэмыту, гъущI 
пкъыгъуэ хьэзырхэр къыщIэ-
гъэкIыныр процент 32,9 –кIэ 
нэхъыбэ хъуащ. ЩэкIхэкI-
хэр (текстиль) къыщIэгъэ-
кIыным процент 48, 9 – кIэ 
къехъуащ. Мы лъэныкъуэм 
толажьэ  «Квест – А», Селе-
на» ООО-хэр.

Электрическэ оборудо-
ванэ къыщIэгъэкIыныр про-
центи 5, 8 – кIэ ефIэкIуащ. 
Мыбы епха предприятэ ин-
хэм ящыщщ «НВА», «Каскад», 
«Элия» заводхэр, дзей зэгу-
хьэныгъэ зэIухахэр.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Советыр зытепсэлъыхьа Iуэхугъуэхэм япкъ иту, 
Министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэхэмрэ я унафэщI-
хэм хэIущIыIу ящIащ хэгъуэгу проектхэр зэрагъэзащIэр, 
мыбы ипэкIэ щыIа зэIущIэм пщэрылъ щащIахэр зэ-
рызэфIэкIыр. 

КъаIэтащ «Электронный бюджет» системэм хэгъуэгу 
проектхэм ятеухуа хъыбархэр и чэзум хэлъхьэнымкIэ 
Iуэхухэр, абы щIыгъу, хэгъуэгу проектхэр зэрагъэза-
щIэмкIэ къэпщытэжыныгъэхэр тхылъымпIэ напэ гъэ-
псыкIэм иту мазэ, мазищ къэс  Къэрэшей – Черкесым и 
Проект офисым щIэлъхьэн зэрыхуейр.

Уэз Аслъэн зэIущIэм хэтахэм пщэрылъ яхуищIащ мы 
зэIущIэм къыщаIэта псалъэмакъхэр зэрызэфIагъэкIыр 
дэтхэнэми я нэIэм щIагъэувэну.

                                 ПАЩIЭ Хьэдис

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн 
лъэпкъ проектхэр хэгъуэгум щыгъэзэщIэнымкIэ къы-
зэрагъэпэща Советым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.

 

«Молодые профессиона-
лы» Вордскиллс Россия - 
2020 хэгъуэгу чемпиона-
тыр  гуфIэгъуэ щIыкIэм иту 
Къэрэшей-Черкесым къы-
щызэIуахащ.  

Къыхэгъэщыпхъэщи, ар 
нобэкIэ дуней псом щра-
гъэкIуэкI зэпеуэ инхэм 
ящыщщ. Абы хэтщ лэ-
жьыгъэм хуэщIа ныбжьы-
щIэхэр, университетхэмрэ 

Iэнэ хъурей щIыкIэм 
тету екIуэкIа зэпсэлъэ- 
ныгъэхэмрэ зэIущIэхэмрэ  
япкъ иту, УФ-м и Мин-
промторгым хыхьэ къу-
лыкъухэм я унафэщIхэр 
спикеру къэувкIэрэ, тепсэ-
лъыхьащ къэралым и про-
мышленнэ политикэм иIэ 
кIуэрабгъу нэхъыщхьэхэм, 
федеральнэ ахъшэкIэ про-
мышленностым хэтхэм 
зэрадэIэпыкъумрэ Урысейм 
и Минпромторгым и арэ-
зыныгъэкIэ къагъэсэбэп 
къэрал программэхэм я 
гъэпсыкIэхэмрэ. 

Зэпсэлъэныгъэ зэIухам 
къэрал къулыкъущIэ зэ-
хуэмыдэхэм я унафэщIхэм, 
ассоциацэхэм, щIэплъыкIа-
кIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм 
хэтхэм, программэм хыхьа-
хэм зэпкърахащ хэгъуэгу 
промышленностхэм зай-
гъэужьынымкIэ щыIэ уп-
щIэхэр, проектхэр зэрызэ-
халъхьэми фIыуэ зэрагъэ-
защIэмм теухуауэ я гъащIэ 
зэхэщIыкIымкIэ зэхъуэжащ. 

«Федеральная практи-
ка» семинарым и хэгъуэгу 
куратор хъуащ КъЧР-м и 
промышленностымрэ са-
тумрэкIэ и Министерствэр.

ЛЫХЬ Тимур 

Мазаем (февралым) и 26-м «Мой бизнес» хэгъуэгу 
купсэм деж мэкъумэш хъызмэтым хэт хыхьэхэкIыры-
лажьэхэм яIущIащ КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
министр Боташев Анзоррэ экономикэ зыужьыныгъэм-
кIэ и министр НэкIухъу Алийрэ. 

ЗэIущIэр хуэунэтIауэ щытащ  хыхьэхэкIырылажьэ-
хэм яIэ упщIэхэмрэ жэуапхэмрэ тепсэлъыхькIэрэ, абы-
хэм зэрадэIэпыкъун Iэмал къэгъуэтыным, ахэр щIэх 
гъэзэщIа хъун папщIи, унафэ пыухыкIахэр къэхьыным.

Кърагъэблэгъахэм яхэтащ мэкъумэш-хъызмэтым те-
лажьэ фермерхэр, продукцэм елэжь компанэхэм, сату-
щIапIэхэм, агропромышленнэ комплекс предприятэ ин-
хэм щылажьэхэр, уней хыхьэхэкI къызэрагъэпэщкIэрэ, 
а IэщIагъэм зезытыну мурад зыщIахэр.

Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ

Мэкъумэш хъызмэт

«Вордскиллс Россия – 2020»

 

колледжхэмрэ щеджэхэр, Iэ-
щIагъэлI цIэрыIуэхэр, про-
изводствэ гъэсэныгъэм и 
мастерхэмрэ узэщIакIуэ-
хэмрэ. Иужьрейхэм лэжьы-
гъэ хьэзырхэр къапщытэж. 

Къэрэшей-Черкесым щы-
Iэ «Вордскиллс»-м IэщIагъэ 
егъэджэныгъэ организацэ 
12, зэпеуэм хэт нэрыбгэ 
95-рэ, щIэплъыкIакIуэуи 2 
къызэщIеубыдэ. 

Къэрал къулыкъу уна-
фэщIхэмрэ еджапIэхэмрэ, 
промышленностымрэ жы-
лагъуэ организацэхэм хэт-
хэмрэ зэхуосри, иропсалъэ 
IэпщIэлъапщIагъыр хэгъэ-
хъуэн папщIэ нэхъыщхьэу 
яIэ упщIэхэм.

Мазаем (февралым) и 
24-м щегъэжьауэ гъатхэпэм 
(мартым) и 4-м нэгъунэ 
республикэм мыпхуэдэ лIэу-

жьыгъуэхэмкIэ зэпеуэнущ: 
электромонтажкIэ, модэм 
и технологиехэмкIэ, гъущI 
зэрызэпагъавэ техноло- 
гиекIэ, щхьэц щIэщэнымкIэ, 
пщафIэ, кондитер Iуэху-
хэмкIэ, автомобиль псын-
щIэхэр зэгъэзэхуэжын-кIэ-
лъыплъынымкIэ, мэкъу-
мэш машинэхэр гъэлэжьэ-
нымкIэ, къегъэлакIуэ лэ-
жьыгъэхэмкIэ, физкульту-
рэ, спортымрэ фитнесым-
рэкIэ, пэщIэдзэ классхэм 
кIуэ сабийхэр егъэджэ-
нымкIэ, Интернет зэпы-
щIэныгъэхэр зы Iэмалым 
иту унафэ щIынымкIэ.    

— ЕрыскъыхэкIхэмкIэ, 
туризмымрэ сервисымрэ-
кIэ колледжым щекIуэкIа 
зэхьэзэхуэр гуфIэгъуэ щIы-
кIэм иту къыщызэIуахым 
хэтащ КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и министр Кравченко Ин-
нэ, «Молодые профессио-
налы» (Вордскиллс Рос-
сия) Союзым и генеральнэ 
унафэщIым и къуэдзэ Край-
чинская Светланэ, «Моло-
дые профессионалы» Сою-
зым егъэджэныгъэ про-
граммэхэр къызэгъэпэщы-
нымкIэ IэщIагъэлI пашэ 
Жигар Анастасие сымэ.  

Зыгъэхьэзырар
АБЫКЪУ Къамырзэщ           

 
Узыншагъэр хъумэным

и поликлиникэр, Хьэбэз 
районым хыхьэ Ботэщей 
къуажэм дэт фельдшер-
акушер пунктыр.

А Iуэхур къызэрагъэпэщ 
«Узыншагъэ» лъэпкъ проек-
тым хыхьэ «Развитие пер-
вичной медико-санитарной 
помощи в КЧР» хэгъуэгу 
программэмкIэ.

Сыт, атIэ, зищIысыр «хуэ-
сакъыныгъэ технологиер»? 
Ар — пациентым и хьэ-
лэмэт зехуэным хуэгъэза 
щытыкIэхэр къызэгъэпэ-
щынращ. Абы и мыхьэ-
нэр — поликлиникэхэм я 

лэжьыгъэр зэгъэзэхуэныр, 
абы цIыхур зэрыщыIэ зэ-
маныр гъэмэщIэныр, доху-
тырым деж зебгъэтхыныр 
куэдкIэ нэхъ тынш щIынращ. 

Проектым ипкъ иту, ме-
дицинэ IуэхущIапIэхэм я 
регистратурэхэм я лэжьы-
гъэр нэгъуэщIу ягъэув. Зэ-
маным декIу IэмалыщIэ-
хэр къагъэсэбэпкIэрэ, зе-
кIуэн къызэхьэлъэкI цIыху-
хэм бгъэдыхьэпIэ тыншхэр 
къыхузэрагъэпэщ, элект-
роннэ чэзур Iуэхум къы-
хагъыхьэ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

 

2020 гъэм жэпуэгъуэм (октяб-
рым) и 1-31-рэ махуэхэм Урысей 
псом цифровой технологиехэр къа-
гъэсэбэпкIэрэ, къыхэтхыкIыныгъэ 
екIуэкIынущ. 

ЖыпIэнурамэ, электроннэ техни-
кэр къыхэтхыкIыныгъэм ипкъ иту 
къэгъэсэбэпыныр ди къэралым илъэс 
50-кIэ узэIэбэкIыжмэ иригъэжьауэ 
щытащ. 

1970 гъэм ирагъэкIуэкIа къыхэ-
тхыкIыныгъэм япэу къагъэсэбэпауэ 
щытащ оптикэ щIэджыкIакIуэ Iэмал-
хэр. КъыхэтхыкIыныгъэм и IэмалкIэ 
зэхуахьэса информацэр электроннэ-

къэбжыкIэ зиIэ машинэхэм (ЭВМ), 
«Минск-32»-м хуэдэхэмкIэ зэрагъэзэ-
хуэжауэ щытащ. 

1979 гъэм къыхэтхыкIыныгъэ 
щрагъэкIуэкIым щыгъуэ къагъэсэбэ-
пар ипэкIэ щымыIа тхылъымпIэ кIа-
пэщ. Ахэр тегъэпсыхьат иратха ин-
формацэр ЭВМ-хэм оптикэ щIэджы-
кIакIуэ автоматхэмкIэ зэрагъэзэхуэ-
жыным. 

АдэкIи ирагъэкIуэкIа къыхэтхы-
кIыныгъэхэм технологиещIэхэр хау-
хуанэурэ къекIуэкIащ. Апхуэдэ бгъэ-
дыхьэкIэр сэбэпт финанс нэхъ мащIэ 
мы Iуэхум тегъэкIуэдэнымкIэ, зэхуа-
хьэса информацэр нэхъыфIу зэгъэзэ-
хуэжынымкIэ. 

Дызыпэплъэ къыхэтхыкIыныгъэм 
нэхъыщхьэу зэхъуэкIыныгъэ зэригъуэ-

тынур Урысейм щыпсэухэм электроннэ 
къыхэтхыкIыныгъэ тхылъымпIэ кIа-
пэм езыхэм ятеухуар зэрыратхэфы-
нуращ. Ар яхузэфIэкIынущ къэрал хуэIу-
хуэщIэхэмкIэ я порталым деж 
(Gosuslugi.ru). 

ЦIыхухэр унэ-унэурэ къэзыкIухьыну 
къыхэтхыкIакIуэхэм мы Iуэхум къыхуа-
гъэщIа программэм тету планшет яIы-
гъынущ. 

КъыхэтхыкIыныгъэм ухэтыфынущ 
абы тегъэпсыхьа участкэхэми. Апхуэ-
дэхэм хохьэ МФЦ-хэри. 

Гъатхэпэм (мартым) и 1-м щегъэ-
жьауэ Урысейм щыпсэухэм Gosuslugi.ru 
порталыр, власть къулыкъухэм я сайт-
хэр къагъэсэбэпыфынущ телефоным е нэ-
гъуэщI Iэмэпсымэм    ахъшэ имылъми.

(КIэухыр е 4-нэ напэм итщ) 

 
КъыхэтхыкIыныгъэ 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшидрэ Урысей Фе-
дерацэм и антимонопольнэ къулыкъум 
и унафэщI Артемьев Игоррэ мы маху-
эхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва къалэм 
щызэIущIащ.

Лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ антимо-
нопольнэ хабзэхэм къагъэув щытыкIэхэр 
гъэзэщIэным, федеральнэ къулыкъумрэ 
ди республикэм и зыгъэзащIэ власть 
къулыкъухэмрэ дяпэкIэ зэрызэдэлэжьэ-
ным.

Щхьэихауэ къытеувыIащ Къэрэшей-

Черкесым конкуренцэм зыщегъэужьы-
нымкIэ щыIэ планыр гъэзэщIэным. А 
Iуэхугъуэм къигъэув къалэнхэр къиIэта-
уэ щытащ УФ-м и Президент Путин Вла-
димир конкуренцэм зегъэужьынымкIэ 
Лъэпкъ планым щытепсэлъыхьам.

Темрезов Рэшид къытеувыIащ, къахуэу-
ва къалэныщIэхэр къыхалъытэкIэрэ, ди 
республикэм и хэгъуэгу «дорожная кар-
та»-р зэрызэхагъэувам. 

Абы и фIыщIэкIэ, республикэм дежкIэ 
мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэныкъуэхэм я зыу-
жьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщI хы-
хьэхэкIырылажьэхэм я къарур нэхъыбэ, 
конкуренцэ и лъэныкъуэкIи щытыкIэфI-
хэр къызэгъэпэща зэрыхъунур ди респу-
бликэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

ЗэIущIэ

 

УФ-м и Росгвардием и 
Къэрэшей-Черкес Управле-
нэм лицензэ-хуитзыщI лэ-
жьыгъэхэмкIэ и Купсэм 
(ЦЛРР) и унафэщI, поли-
цэм и полковник Чомаев 
Эдуард иджыблагъэ ири-
гъэкIуэкIа зэIущIэм къы-
щипщытэжащ  илъэс блэ-
кIам ягуэщIа лэжьыгъэр. 

ЗэIущIэм хэта журна-
листхэм къабгъэдэкIа уп-
щIэхэми жэуап яритащ.

Япэ щIыкIэ унафэщIыр 
къытеувыIащ подразделе-
нэм и ехъулIэныгъэхэм, я 
лэжьыгъэр фIагъ лъагэ 
иIэу зэрагъэкIуэтам, Iуэхум 
лъэпощхьэпо куэд зэрыхэ-
лъым.

Офицерыр къытепсэ-
лъыхьащ республикэм щы-
псэухэм зэрагъакIуэ Iэщэр 
я нэIэм ткIийуэ зэрыщIэ-
тым. Абы теухуауи Чома-
евым къыхигъэщащ нэ-
гъабэ щIэплъыкIыныгъэ 
22.407-рэ зэрырагъэкIуэ-
кIар. Апхуэдэ щIэплъыкIы-
ныгъэр нэхъыщхьэу зыхуэу-
нэтIауэ щытар Iэщэр зэ-
рахъумэм и щытыкIэр  зэ-
хэгъэкIынращ.

— Ди купсэм къепха под-
разделенэхэм илъэс блэ-
кIам ирагъэкIуэкIа лэжьы-
гъэм, къытхуагъэува къа-
лэнхэр дгъэзэщIа зэры- 
хъуам арэзы дытохъуэ, — 
къыхигъэщащ Чомаевым. 

ЗэIущIэм къыщаIэта уп-
щIэхэм ящыщщ Iэщэ зезы-
хьэхэм нэхъыбэу ныкъуса-
ныгъэ къызэрагъэхъу щы-
тыкIэхэм яхьэлIар, апхуэдэ 
цIыху дапщэ илъэс блэ-
кIам административнэ жэ-
уаплыгъэм ирашэлIами 
къытеувыIащ. 

— 2019 гъэм къриубы-
дэу, Iэщэ зезыхьэ цIыху 
2126-рэ административнэ 
жэуаплыгъэм етшэлIэн къы-
тхуихуащ. Нэхъыщхьэ ныкъу-

саныгъэу къыщIэдгъэщар 
Iэщэ зезыхьэхэм регистра-
цэ щащIа (щащIын хуей) 
пIалъэм зэрыблагъэкIращ.

АдреймкIэ, Iэщэ зехьэ-
ным, щэнкъэщэхужыным, 
щIыпIэм ишынкъишэным, 
коллекцэ зыщIхэм… А псом-
кIи, нэгъуэщI щытыкIэхэм-
кIи хабзэр куэдым ягъэза-
щIэкъым, — къыхигъэщащ 
полковникым.

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

 

Лъэпкъ проектхэр

Пресс-конференцым 
къикIыу

Мазаем (февралым) и 
27-28 махуэхэм Урысей Фе-
дерацэм промышленнос-
тымрэ сатумрэкIэ и Ми-
нистерствэм и «Федераль-
ная практика» програм-
мэмкIэ СКФО-м хыхьэ хэ-
гъуэгухэм яхуэгъэза семи-
нар КъЧР-м и Архъыз ку-
рорт Iэгъуэблагъэм щра-
гъэкIуэкIащ. 

ЗэхуэдитI зэдзейщ.
Зеиншэ шэгъуафIэщ.

КIэкъинэ IэфIщ.
Насып зиIэм шыIэ иIэщ.

Iэнэ хъурей
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Къэпщытэжыныгъэ

Промышленностыр
2019 гъэм къриубыдэу, ди республикэм и промыш-

леннэ производствэм и индексыр проценти 100,6-рэ 
хъуащ.  

Псом хуэмыдэу, республикэм продукцэ къыщIигъэкI-
хэм ящыщу зыхэхъуахэр: жыгым, пробкэм къыхэщIыкIа 
хьэпшыпхэм (мебелым къинэмыщIауэ) – 1,9-кIэ;  гъущI-
хэкIхэм къыхэщIыкIа хьэпшып хьэзырхэм – 1,6-кIэ (ма-
шинэхэмрэ оборудованэхэмрэ щымыхъукIэ); щыгъын 
дыным – процент 1,5-кIэ; электрооборудованэм – про-
цент 19,3-кIэ; къинэмыщI мыгъущIхэкI минерал про-
дукцэм – процент 17,5-кIэ; шхыныгъуэхэм – процент 
16,8-кIэ. 

КъинэмыщIауэ, щIым къыщIах хъугъуэфIыгъуэхэр 
процент 1,9-кIэ нэхъыбэ хъуащ. ЦIыхухэм псы яхуэшэ-
ным, кIэрыхубжьэрыхухэр зэхуэхьэсауэ гъэкIуэдыным, 
щIыуэпсыр гъэкъэбзэным ятеухуа Iуэхугъуэхэм я ин-
дексыр илъэс кIуам елъытауэ проценти 115,9-рэ хъуащ.   

ХэщIыныгъэ ягъуэтащ: машинэхэмрэ оборудо-
ванэхэмрэ (1,8-кIэ), мебелым (1,4-кIэ), химическэ 
пкъыгъуэхэмрэ химие продукцэмрэ (проценти 4-кIэ). 

  
Мэкъумэш хъызмэтыр 

2019 гъэм къриубыдэу, республикэм и мэкъумэш 
хъызмэтхэм сом мелуан 33334,8-рэ и уасэ къыщIагъэ-
кIащ, 2018 гъэм елъытауэ къагъэщIам и индексыр про-
центи 101,3-рэ хъуащ. 

Iэщхъуныгъэр. 2019 гъэм и кIэм ехъулIэу республи-
кэм и хъызмэту хъуам зэхэту былыму мини 159,1-рэ зэ-
рагъэпэщащ (процент 1,1-кIэ нэхъыбэщ ипэ ита илъэ-
сым елъытауэ). Абы щыщу жэму мин 76,7-рэ, мэл-бжэ-
ну мин 1119-рэ. Кхъуэхэм я бжыгъэр мин 1,8 хъуащ (1,5-
кIэ хэщIащ). 

Мэкъумэш хъызмэт организацэхэм былыму процен-
ти 10,3-рэ, мэл-бжэну процент 20,2-рэ яхуозэ; унагъуэ 
хъызмэтхэм – процент 53,5-рэ, проценти 8,2-рэ; къуажэм 
щыIэ (фермер) хъызмэтхэм процент 36, 2-рэ, процент 
71,6-рэ. 

2019 гъэм мэкъумэш хъызмэт псоми зэхэту Iэщу, 
джэд-къазу (псэууэ) тонн мин 54,3-рэ, шэуэ – тонн ми-
ни 192,6-рэ, джэдыкIэу – 82,3-рэ  къагъэщIащ. 

КъэкIыгъэхэр. 2019 гъэм республикэм гъавэ зы-
трасэ щIыгу Iыхьэхэр проценти 6,6-кIэ нэхъ мащIэ    
хъуащ 2018 гъэм елъытауэ. ИкIи ар гектар мин 128,6-рэ 
хъуащ. ГъавэхэкI-хьэцэпэцэхэкIхэр, гъавэхэкI-джэшхэкIхэр 
(нартыхури яхэту) проценти 6,0-кIэ хэщIащ, гектар ми-
ни 100,4-рэ хъуащ. Техническэ къэкIыгъэхэр проценти 6,9-
кIэ хэщIащ, гектар мин 13,4-рэ хъуащ.  КIэртIофымрэ 
хадэхэкI-къэбхэкI къэкIыгъэхэр проценти 10,6-кIэ 
хэщIащ, гектар мини 9,2-рэ хъуащ. Iусыпхъэ къэкIыгъэхэр 
проценти 8,4-кIэ хэщIащ, гектар мини 5,6-рэ хъуащ. 

2019 гъэм мэкъумэш хъызмэтхэм псори зэхэту губ-
гъуэхэм гуэдзу тонн мин 493,9-рэ кърашащ. Ар 2018 
гъэм елъытауэ процент 12,8-кIэ нэхъыбэщ. Фошыгъу 
жэгундэу – тонн мини 159,9-рэ. Ар процент 44,8-кIэ 
нэхъыбэщ гъэ кIуам елъытауэ. Жылапхъэу къагъэкI сэ-
хураныр, кIэртIофыр процент 11,8-кIэ, процент 12,8-кIэ 
нэхъ мащIэ хъуащ (тонн мин 15,0;  тонн мини 107,9-рэ). 

Ухуэныгъэр 
2019 гъэм сом мелуани 17271,6-рэ и уасэ яухуащ. Ар 

2018 гъэм  елъытауэ процент 87,3-рэщ зэрыхъур. 
IуэхущIапIэ инхэм, ику итхэм ягъэзэщIащ ухуэны-

гъэ-зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм я процент 38,5-
рэ. 

2019 гъэм республикэм щаутIыпщащ псэупIэ/псэу-
пIэм темыгъэпсыхьа унэу 891-рэ, зэбгъузэнатIэу метр мин 
388, 9-рэ хъууэ.

Яухуами, зэрагъэзэхуэжами, лажьэу яутIыпщащ: ки-
лометрэ 25,0-рэ зи кIыхьагъ гъуэз зэрыкIуэ бжьамий-
хэр, электропередачэм тегъэпсыхьа кIапсэхэу километр 
0,8-рэ, Iэщ мини 2,4-рэ, мэл мин 31,6-рэ зыщIэхуэн щIэ-
тыпIэ, джэд-къаз мин 0,2-м тегъэпсыхьа хъупIэхэр, ки-
лометрэ 0,2-рэ хъу псы зэрыкIуэ хъыхэр, канализацэ 
хъыуэ километр 1,0-рэ, автомобилхэм техническэ 

 

зэгъэзэхуэжыныгъэ ядезыгъэкIуэкI станцэу 4, зэбгъузэ-
натIэу метр мин 11,6-рэ хъу сату щIапIэ утыку, сату-
офис купсэхэу зэбгъузэнатIэу метр 1381,0-рэ хъууэ,  ра-
диорелейнэ кIапсэхэу километрэ 517,9-рэ я кIыхьагъыу, 
цIыхуи 136-м ятегъэпсыхьа хьэщIэщхэр, цIыху 249-м 
ятегъэпсыхьа шхапIэхэр, щэнхабзэмкIэ Унэу 9, сотовэ 
зэпыщIэныгъэм папщIэ антенно-мачтовэ ухуэныгъэу – 19, 
нэгъуэщIхэри. 

2019 гъэм КъЧР-м папщIэ федеральнэ бюджетым 
сом мелуан 4640,1-рэ къыхэкIыу, республикэ бюдже-
тым – сом мелуан 68,9-рэ инвестицэу къыхуащIыпхъэу 
къалъытащ. 

2019 гъэм къриубыдэу, федеральнэ, хэгъуэгу бюджет-
хэм къахэкIар зэхэту сом мелуан 2692,9-рэ къагъэсэбэпащ. 

ПсэупIэ ухуэныгъэ: 2019 гъэм республикэм метр 
зэбгъузэнатIэу мин 213,8-рэ хъу псэупIэ щаухуащ. Ар 
процент 22,3-кIэ нэхъыбэщ 2018 гъэм елъытауэ. 

Транспортыр
2019 гъэм республикэм автомобиль траспорткIэ хьэ-

лъэу тонн  мин 2124,6-рэ щагъэIэпхъуащ, ар 2018 гъэм 
яхузэфIэкIам нэхърэ процент 15-кIэ нэхъ мащIэщ. 

ЦIыху къезышэкI автомобиль траспорту, гъэбел-
джыла зэманым тету лажьэхэр къапщтэмэ, 2019 гъэм 
цIыху мелуан 14,8-рэ кърашэкIащ. Ар 2018 гъэм елъы-
тауэ процент 0,2-кIэ нэхъыбэщ.  

Потребительскэ рынокыр
2019 гъэм розничнэ сатум сом мелуан 39096,1-рэ и 

уасэ ищIащ. Iуэхур нэхъыбэу зэфIэзыхыр (процент 76-р) 
сатуущIэ организацэхэмрэ щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ-
хэмрэщ.

ШхапIэхэм ерыскъы хьэзыру щащащ сом мелуан 
958, 7-м и уасэ. Ар 2018 гъэм и процент 97,9-рэщ зэрыхъур. 

ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэр. 2019 гъэм къриубыдэу 
ди хэгъуэгум пщIэ зыщIат хуэIухуэщIэу сом мелуан 
15323,4-рэ и уасэ зэфIахащ е проценткIэ къапщтэмэ, 
2018 гъэм елъытауэ ар проценти 100,5-рэ мэхъу. 

ХуэIухуэщIэ Iуэхухэм ящыщу нэхъ зызужьауэ къахощ 
физкультурэмрэ спортымрэ (процент 17,7-кIэ), щэнха-
бзэмкIэ хэщIапIэхэм (процент 1,7-кIэ), егъэджэныгъэм 
(проценти 4,1-кIэ), жилищнэхэр (процент 1,5-кIэ), нэгъуэщI-
хэри.  

ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэм я нэхъыбэр (процент 63-р) 
псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэм, телекоммуникацэм, 
бытовойм яхуозэ. 

Оптовэ сатур
Хьэрычэт цIыкIум хыхьэхэми уней хьэрычэтыщIэхэми 

зэхэту  «оптовэ сатум» хэлэжьыхьа псоми зэгъусэу 2019 
гъэм Iуэхуу ящIащ сом мелуан 35789,1-рэ и уасэ. Ар 
2018 гъэм елъытауэ  проценти 7,7-кIэ нэхъ мащIэщ. 

Предприятэхэмрэ организацэхэмрэ
Къэрал статистикэм Стратегическэ регистрымкIэ и 

Федеральнэ къулыкъум (Статрегистр Росстата) къызэ-
ритымкIэ, 2020 гъэм и щIышылэ мазэм ехъулIэу респуб-
ликэм предприятэ, организацэ 6542-рэ щIэтхауэ мэла-
жьэ. Абыхэм я нэхъыбапIэр Черкесск, Карачаевск къа-
лэхэм дэтщ (процент 45,4-рэ, проценти 10,6-рэ щхьэж 
хуэгъэзауэ).

ЩIэтхауэ лажьэ IуэхущIапIэхэм фейдэ хэхыпIэу и 
нэхъыбапIэм яIэр щэн-къэщэхунымрэ автотранспортыр 
ремонт щIынымрэщ. 

2020 гъэм щIышылэм (январым) и 1-м ехъулIэу, щIэтха 
IуэхущIапIэхэм я процент 96,1-р «юридическое лицо» 
жыхуаIэхэращ. 

Къэгъэлъэгъуэжа пIалъэм «юридическое лицо» мардэм 
темыту зыщIэзытхахэм я бжыгъэр 11660-рэ мэхъу. Абы-
хэм ящыщу 2402-р мэкъумэш-фермер хъызмэтхэм я уна-
фэщIщ, 457-р адвокатщ е уней нотариусщ. 

Нэхъыбэу уней хьэрычэтыщIэхэр щолажьэ Черкесск 
къалэм (процент 31,4-рэ), Усть-Жэгуэтэ, Мало-Къэрэшей 

районхэм (процент 11,7-рэ, проценти 10,5-рэ), Уарп, 
Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ районхэм (проценти 2,2-рэ, про-
центи 2,8-рэ, проценти 2,9-рэ).

Уасэхэр 
Потребительскэ уасэхэр. Ди республикэм къы-

щекIуэкI уасэхэм я индексыр 2019 гъэм и дыгъэгъазэ 
(декабрь) мазэм 2018 гъэм и ар дыдэ пIалъэм елъытауэ, 
проценти 103,0-рэ хъуащ. 

ЕрыскъыхэкIхэм щыщу я уасэр хэхъуащ: мэлылым 
(процент 29,8-кIэ), гъавэ зэтеудахэмрэ джэшхэкIхэмрэ 
(процент 26,2-кIэ), тхъум (процент 15,3-кIэ), щIакхъуэхэкI-
хэм, алкоголь зыхэмыт псыхэкIхэм, бдзэжьей лIэужьыгъуэ-
хэм, шоколадым, фом, кхъуем (проценти 9,2 – 6,7-кIэ).      
Хэхъуащ шхапIэхэм щащэ шхыныгъуэхэм, гуэдз хьэ-
жыгъэм, лыхэкI полуфабрикатхэм, шэм (ику иту про-
центи 5 – 6-кIэ). 

2018 гъэм елъытауэ нэхъ пуд хъуахэм ящыщщ фо-
шыгъур, кIэртIофыр, дагъэр, хадэцIыкIухэкIхэр (про-
цент 27,0-кIэ, 9,3-кIэ, 8,0-кIэ, 7,5-кIэ). 

МыерыскъыхэкIхэм ящыщу зи уасэр (нэгъабэ 
дыгъэгъазэм елъытауэ) хэхъуахэм хохьэ тутынхэкIхэр, 
щэкIхэр (процент 14,4-кIэ), фарфоро-фаянс хьэкъущы-
къур, сыхьэтхэр, тепIэнщIэлъынхэр, зыщатIагъэ трико-
тажыр (проценти 10,0 – 7,6-кIэ),хущхъуэхэр, печат къы-
дэкIыгъуэхэр (проценти 6,0-кIэ). Вакъэхэм, зэпыщIэ-
ныгъэ Iэмалхэм,  зэрытхьэщIэ-зэрылъасэ Iэмалхэм я 
уасэр (проценти 9,1 – 6,1-кIэ) нэхъ ехуэхащ. Телера-
диотовархэри  нэхъ пуд хъуащ (проценти 10,0-кIэ). 

2019 гъэм хуэIухуэщIэхэм щыщу зи уасэр нэхъ 
дэкIуеяхэм ящыщщ студент общежитэм щыпсэуным  
техуэ уасэр (процент 54,6-кIэ), хуитыныгъэм (правовой 
унэтIыныгъэ зиIэ) епха хуэIухуэщIэхэр (процент 37,7-кIэ), 
Алыджым (Грецием) зыгъэпсэхуакIуэ зэрыкIуэ путёв-
кэр (процент 50,3-кIэ). 

КъинэмыщIауэ зи уасэ хэхъуахэм ящыщщ кхъухь-
лъатэм и эконом классыр, быт хуэIухэщIэхэр, электри-
ческэ пассажир траспортыр (процент 15,0 – 12,7 -кIэ). 

ЛэжьапIэр 
2019 гъэм щIышылэ – щэкIуэгъуэ (январь-ноябрь) 

мазэхэм къриубыдэу цIыху мин 77,5-м лэжьапIэ яIащ, 
абыхэм ящыщу нэрыбгэ мин 65,4-р организацэхэм я 
штат лэжьакIуэщ. НэмыщIу, зэгурыIуэныгъэкIэ органи-
зацэхэм цIыху мини 3-м лэжьапIэ ягъуэтащ. 

ЛэжьапIэншэр. 2019 гъэм и дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и кIэм ехъулIэу лэжьапIэ къалъыхъуэт цIыху 
мини 3,1-м, абы щыщу процент 87,8-р – лэжьапIэншэщ. 
ЛэжьапIэ зимыIэу цIыху мини 2,1-м пособэ ират. 

2019 гъэм и дыгъэгъазэм (декабрым) и кIэм ехъу-
лIэу организацэхэр хуэныкъуэу щытащ лэжьакIуэ  
2323-м. Зы лэжьапIэм лэжьапIэншэу цIыху 1,4-рэ хуозэ. 

Финансхэр
Къэрэшей-Черкесым финансхэмкIэ Министерствэм 

къызэрилъытамкIэ, 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 1-м ехъу-
лIэу республикэм и хэхъуэр нэсащ сом мелуан 24839,2-м, 
къигъэсэбэпащ сом мелуан 24564,2-рэ. Консолидирован- 
нэ бюджетым и профицитыр сом мелуан 275,0-рэ хъуащ.  

Ахъшэу къыIэрыхьам и процент 30,8-р хьэкълыкъ/
мыхьэкълыкъ хэхъуэхэм къыхэкIащ, ирамыгъэгъэзэжыну 
къыхалъхьащ процент 69,2-рэ.  

Къагъэсэбэпа ахъшэм щыщу экономикэм зегъэ-
ужьыным сом мелуан 5250,1-рэ хуаутIыпщащ, псэупIэ-
коммунальнэ хъызмэтым – сом мелуан 1477,2-рэ, егъэ-
джэныгъэм – сом мелуан 7246,4-рэ, социальнэ полити-
кэм – сом мелуан 5445,4 -рэ. 

2019 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 1-м ехъулIэу 
кредит щIыхуэу къатенащ сом мелуан 48227,3-рэ. Абы 
щыщу зи тыжыгъуэ пIалъэр икIауэ сом мелуан 6655,3-рэ. 

IуэхущIапIэхэм банкхэм къыщащта кредит щIыхуэр 
2019 гъэм и дыгъэгъазэм ехъулIэу нэсащ сом мелуан 
32385,4-м. Абы щыщу сом мелуан 2587,2-р щатыжын 

хуея пIалъэм ятыжакъым. Дебитор щIыхуэр 2019 гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 1-м ехъулIэу сом мелуан 
41877,3-рэ хъуащ.   

Демографие щытыкIэр 
2019 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 1-м ехъулIэу 

КъЧР-м цIыху мин 465,7-рэ щыпсэууэ ягъэбелджылащ. 
2019  гъэм 2018-м елъытауэ цIыху хэхъуэр процент 

22,2-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Ар къызыхэкIар, дунейм ехыжа 
цIыхуи 100-м къэхъуагъащIэу цIыхуи 124-рэ япэкIуэжащ. 

Республикэм щыпсэухэм я нэхъыбэр зэрылIыкI щхьэ-
усыгъуэхэм ящыщщ лъыр зэрызекIуэ системэм           
епха узыфэхэр (процент 37,2-рэ), узыжьыр (про-                      
цент 15,1-рэ), къэхъукъащIэ зэхуэмыдэхэр (про-
центи 6,2-рэ). 

2019 гъэм и щIышылэ-щэкIуэгъуэ (январь-ноябрь) 
мазэхэм къриубыдэу КъЧР-м и ЗАГС къудамэм  унагъуэ-
щIэу 1762-рэ щIатхащ, зэпыкIыжахэм я бжыгъэр 1155-рэ 
хъуащ.  

2019 гъэм и щIышылэ-щэкIуэгъуэ (январь-ноябрь) 
мазэхэм къриубыдэу республикэм цIыху 6413-рэ иIэ-
пхъукIащ, хэгъуэгум щыпсэуну къихьахэм я бжыгъэр 
5639-рэ хъуащ.  Ди хэгъуэгум щыщхэр нэхъыбэу здэIэ-
пхъуэр Ставрополь крайращ. Мы илъэсыр къызэрихьэ-
рэ абы цIыху 2489-рэ куэшыжащ. Куэдыр Iэпхъуащ 
Краснодар крайм (цIыху 763-рэ), Москва къалэм (цIыху 
569-рэ), Москва областым (цIыху 403-рэ). 

ЦIыхухэм я псэукIэр 
2019 гъэм и щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм Къэрэшей-

Черкесым цIыхум и  лажьапщIэр ику иту сом 26704,6-рэ 
хъуащ. 

Узыншагъэр
2019 гъэм республикэм и эпидемиологие щытыкIэм 

къызэригъэлъэгъуамкIэ, инфекцэ узыфэхэр нэхъыбэ хъуащ.    
Апхуэдэу, жьы шапIэхэм япха узхэр 1,6-кIэ хэхъуащ. 

Ахэр къызэуалIэхэм я нэхъыбапIэр илъэс 17-м нэмыса 
сабийхэращ (процент 91-р).  

Куэд хъуа узыфэхэм ящыщщ гриппыр (цIыхуи 2-р 
121-м хуэкIуащ), сальмонеллезнэ инфекцэхэр (цIыхуи 
10-р 25-м хуэкIуащ), бактериальнэ дизентириер (цIыху 
14-р 16-м хуэкIуащ), гепатитыр (зы цIыхур 3-м хуэкIуащ). 

Узхэм ящыщу нэхъ мащIэ хъуауэ пхужыIэнущ гоно-
кокковэ инфекцэр (цIыхуи 127-р 44-м хуэкIуащ), педи-
кулёзыр (цIыху 73-р 41-м хуэкIуащ). 2019 гъэм фэгъазэ 
къеуэлIауэ цIыху 15 щыIащ.

КъЧР-м и МВД-м къызэритымкIэ, 2019 гъэм щIэпхъа-
джагъэу 4553-рэ щIатхащ. Ар 2018 гъэм елъытауэ про-
центи 12-кIэ нэхъыбэщ. 

Iуэхугъуэ къыщIагъэщахэм ящыщу 1208-р хьэлъэу, 
хьэлъэ дыдэу къалъытащ. 

Экономикэм ехьэлIа хабзэншагъэу 458-рэ къагъэхъуащ. 
Апхуэдэу хабзэм ебэкъуауэ цIыхуи 147-рэ къыщIа-
гъэщащ. Абыхэм хэщIыныгъэу сом мелуан 502,2-рэ къа-
хьащ. Сом мелуан 376,6-р хабзэм ебэкъуахэм Iэмал зэхуэ-
мыдэхэмкIэ ирагъэпшыныжащ. ЦIыху 97-м уголовнэ 
Iуэху къыхурахьэжьащ. 

Хабзэм ебакъуэкIэрэ афиянхэкI зэрахьэу килограмм 
55,4-рэ къыщIагъэщащ. Афияным епхауэ  мыхъумыщIа-
гъэ зыщIауэ нэрыбгэ 404-рэ ягъэбелджылащ. 

Къэгъэлъэгъуэжа пIалъэм къриубыдэу сыт хуэдэ 
щIэпхъаджагъэхэри нэхъыбэ щыхъуащ Мало-Къэрэшей 
районым (процент 30,1-кIэ), Черкесск къалэм (процент 
26,5-кIэ).  Нэхъ мащIэ щыхъуащ Адыгэ-Хьэблэ районым 
(процент 18,9-кIэ).

Хабзэм ебакъуэхэм ящыщу процент 86,1-р цIыхухъущ, 
процент 13,9-р бзылъхугъэщ. ИнэхъыбапIэм хабзэм 
ебакъуэхэр фейдэ хэкIыпIэ ямыIэу псэухэращ (процент 
78,9-р). 

ЦIыху къаубыдахэм ящыщу процент 24,9-м чэф яIэу 
(фадэ е афиянхэкI) щIэпхъаджагъэр ялэжьащ, процент 
50,0-р япэми щIэпхъаджагъэ Iуэхум хэтауэ къыщIэкIащ. 

Ищхъэрэ Кавказстатым 
Къэрэшей-Черкесым 

щиIэ къудамэ

Сонэ Абдулчэрим Къа-
дир и къуэр Бахъсэн 
куейм щыщ Къулъкъужын 
Ипщэ къуажэм къыщалъ-
хуащ 1942 гъэм мазаем 
(февралым) и 28-м. 

Къуажэ курыт еджапIэр 
къиуха нэужь, 1961 - 1964 
гъэхэм Налшык станкоза-
водым щылэжьащ. 1965 - 
1970 гъэхэм Абдулчэрим 
КъБКъУ-м и тхыдэ-фило-
логие факультетым ще-
джащ. 

1970 - 1972 гъэхэм 
«СКЭП» заводым и социо-
логыу, иужькIэ къэрал щэ-
хухэр печатым мыгъэкIуэ-
нымкIэ КъБАССР-м и Уп-
равленэм редактору, «Нарт» 
тхылъ тедзапIэм и уна-
фэщIу лэжьащ. 2006 гъэм 
щегъэжьауэ «Нур» журна-
лым и гуащIэ щигъэтIы-
лъащ. 

Абдулчэрим усэ тхы-
ным пасэу дихьэхащ. Нэ-
гъуэщI лъэпкъхэм я уса-
кIуэшхуэхэм я IэдакъэщIэкI-
хэр адыгэбзэкIэ зэридзэ-

Езыр щалъхуа и лъа-
хэм, щыпсэу, блэкIа, 
къэкIуэну зэманхэм, нобэ 
къыдэпсэу и лъэхъэнэгъу-
хэм, лъагъуныгъэм, гъа-
щIэм, дунейм… зэры-
жаIэщи, укIуэдыж Сонэ 
Абдулчэрим и къалэм жа-
ныр зылъэмыIэсыр, и усэ-
хэм зи гугъу щимыщIыр. 

кIащ. Псалъэм папщIэ, 
Пушкин Александр, Евту-
шенко Евгений, Кулиев 
Къайсын, нэгъуэщIхэм я 
усэхэр. Сонэм и гуащIэ 
хилъхьащ еджапIэм зэры-
щрагъаджэ тхылъхэр зэ-
хэлъхьэнми. Абы адыгэ-
бзэкIэ зэридзэкIащ 1 - 3-нэ 
классхэм математикэр зэ-
рыщрагъэдж тхылъыр. 

КъинэмыщIауэ, Сонэм 

адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ 
муслъымэн диным теухуа 
тхылъ, тхыгъэ зыбжанэ. 

Лъэпкъым, Хэкум, тхы-
дэм теухуа, сабийхэми ба-
лигъхэми яхуэгъэза усэ 
куэд Абдулчэрим и Iэдакъэ 
къыщIэкIащ. И усэ тхылъ 
зыбжанэ дунейм къыте-
хьащ: «Дзапэ уэрэд», «Къуа-
лэбзу джэгуакIуэхэр», «Пы-
IэзэфIэхь зэман», «Iэгу-ма-
хуэ, IэщI-жэщ». 

ЦIэрыIуэ хъуащ и пса-
лъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэу 
«Шагъдий», «Хьэблэ щIа-
лэр доджэгу», «Налшык 
парк», «Къреунэху зы ма-
хуэ», нэгъуэщIхэри. Очерк, 
публицистикэ тхыгъэхэр 
тхынми Сонэр хуэIэкIуэ-
лъакIуэт. 

Урысей Федерацэм и 
журналистхэм,  тхакIуэхэм 
я Союзхэм хэтащ. «Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм 
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр 
1998 гъэм къыфIащащ. 

Фэеплъ

Хэт зыхуищIыр? Сабийми 
балигъми! Ар йопсэлъы-
лIэ абыхэм ямыщIэ къа-
ригъащIэрэ ящIэр щIэщы-
гъуэ ящищIыжу, щIэры-
щIэу иригъэгупсысыжрэ те-
гушхуэныгъэ, къаруущIэ 
яхилъхьэу.

УсакIуэ Сонэм и хьэл 
нэхъыфI дыдэхэм щыщщ 

модэм зригъэхьу, «зыми 
емыщхьу» тхэн щхьэкIэ 
сатырхэр, псалъэхэр зэры-
зэблимышыр, атIэ къызэ-
рыгуэкIыу зэрыусэр. Ауэ 
щыхъукIи, и творчествэ 
псом ириплъи, нэгъуэщI-
хэм гу зылъамыта щIэ гуэр 
ущримыхьэлIэу зы тхыгъи 
хэткъым. Абы мыпхуэдэу 

щетх «Дунейр уIэгъэщ» 
усэм: 

Дунейр сымаджэщ, Iэ-
зэ хуейуэ. 

ЯуцIэпIыр псыр, яуцIэ-
пIыр щIыр. 

ЩIэблэ къэкIуэнум я 
деж хейуэ 

Щабжынур дапщэ 
тщыщу пщIым? 

Мис абы егупсысу цIыхур 
псэууэ, лажьэу щытамэ, ду-
нейр нобэ ди деж нэхъ 
къабзэу къэсынт, нэхъ 
къызэтенауи щIэблэм яIэ-
рыхьэжынт. Мы щапхъэм 
и закъуэкъым, Абдулчэрим 
итх псом щыапхуэдэщ - и 
дэтхэнэ сатырри усэм и 
купщIэм зэрытригъэIэбэ-
ным Iэзэу хуигъэлажьэу, 
тхылъеджэм губзыгъэу 
йопсэлъылIэ. Йопсэлъы-
лIэ къыдалъхуа, зэрытхэ 
адыгэбзэр фIы дыдэу ищIэ-
рэ а ищIэр дахэу, зыхуэдэ 

щымыIэу шэрыуэу къигъэ-
IурыщIэу. Ар, языныкъуэ-
хэм хуэдэу, усэм и хабзэ-
хэм ягъэпщылIкъым, абы-
хэм ятрищIыхьуи бзэр зэ-
блишкъым. Усэм и жып-
хъэхэм псалъэхэр щригъэ-
увэкIэ рифмэм, ритмикэм, 
макъ, пычыгъуэ Iуэху зы-
тримыщIыхьу мыхъухэм я 
зэран лъэпкъ зримыгъэ-
кIыу, адыгэбзэ IэслъыкIэ 
матхэ. Псышхуэр, тен-
джыз, хы абрагъуэхэр зы-
хуэдэр зы ткIуэпс цIыкIу 
закъуэм къыбжеIэ. Абы 
ещхьу, Сонэм куэд къри-
гъэлъэгъуэну ирокъу ма-
щIэр. Куу дыдэу къыщIи-
гъалъи хуэмыдэу, зы гуп-
сысэ кIапэ иубыдам жы-
жьэ ущегъаплъэ, а плъа-
гъум и кууагъми къызэры-
гуэкI псалъэхэмкIэ, тщыщ 
дэтхэнэри фIыуэ зыщы-
гъуазэ Iуэху жьгъейхэмкIэ 

нэIурыт пщищIу. Феплъыт 
мы сатыр цIыкIуиплI къу-
дейм: 

Зэ щымыIари 
            щыIэ хъууэ, 
ЩыIари щыхъукIэ 
             щымыIэж 
ЩыIэнкIэ хъуну 
           щымыIахэм 
ЩыIар щIэх 
   дыдэу лъэщIохьэж... 
СфIэфIщ сэ апхуэдэ тхэ-

кIэр. Дунейм теткъым си 
фIэщ зэрыпхуэщIын мыбы 
къеджэм «НтIэ, лIо?» - 
жиIэу ежьэжыну. Ар, хэт-
ми, Iэмал имыIэу егупсы-
сынущ «ЩыIэнкIэ хъуну 
щымыIам», а зылъэщIы-
хьэжынум Лъэпщ и Хьэп-
цIей кIуэкIэ жыхуаIэм хуэ-
дэу мы дунейм къытехьэу 
текIыжауэ мыхъуу, зыгуэр-
кIэ къызэрыщхьэщыкIынум, 
цIыхум хуэщхьэпэ Iэужь-
лъэужь къызэрытринэнум. 

ТхакIуэ, усакIуэ нэсым 
и псэр хуэдэгукъым, хуэ-
дэгункIи Iэмал иIэкъым 
зыхэпсэукI зэманым ще-
кIуэкI Iуэхушхуэхэм, ду-
нейм къыщыхъу-къыщы-
щIэхэм, нобэрей ди гъа-
щIэм. Аращ усэ публици-
стикэ зыфIэпщынухэм Со-
нэм и тхыгъэхэм увыпIэ 
щхьэхуэ щаубыдыныр нэ-
хъыбэу къызыхэкIыу къы-
щIэкIынури. Апхуэдэ усэ-
хэм жьэнахуэу щопсалъэ 
усакIуэр: 

ЛэжьапIэ Iутыр мэгу-
засэ, 

Улахуэр «мохьи» и 
                 мыуасэ, 
Хьэм уригъусэм 
      уохъу хьэукхъупIэ, 
Фэ Iувмэ тетхэр, 
сыт хэкIыпIэр? 
- Е лIын, е лIэн - 
 къыхэх нэхъ лъапIэр. 
Сонэ Абдулчэрим и усы-

гъэхэр быдэу бгъэныщ-
кIуа нэужьщ щыкъэуа- 
тыр - егупсысын хуейщ, 
жыхуэсIэщ. Ауэ укъеджэу 
зэбгъэтIылъэкIыж къудей-
кIэ, абыхэм я купщIэ ды-
дэм улъэмыIэсу къэнэнри 
хэлъщ. Абы и щапхъэщ 
«Къуалэбзу джэгуакIуэ-
хэр» поэмэр. Мыр зытеу-
хуари, - абы къикI псор 
зыхуэгъэзари, зриIуэтылIэ-
ри балигъхэрщ. Ауэ ар са-
бий поэмэущ зэрыжаIэри 
зэратхри. Сыт ар къызы-
хэкIыр? Езы зытхам поэ-
мэм апхуэдэу фIищати 
аращ. ЩIыфIищами щхьэу-
сыгъуэ имыIэу щыткъым. 
Мыр Сонэм итхат пасэу, 
пэжыр жыпIэну, птхыну 
хуит ущамыщI зэманым. 
Хутрадзэнутэкъым, хутра-
дзэпами, къыхуагъэдэххэ-
нутэкъыми, сабийхэм за-

хуигъазэ хуэдэу жиIэри, 
«джэду щысу шыпсэ иIуэ-
тащ». ЦIыхум и псэм зе-
гъэузэщIыным телажьэу 
зи гъащIэр зыхь творчест-
вэрыпсэухэмрэ абыхэм я 
лэжьыгъэмрэ къызэрыра-
дзэри пщIэуэ хуащIыр зды-
нэсри къыщыгъэлъэгъуащ 
мы поэмэ щIагъыбзэм. Мэ-
зым щытепщэхэр, я пащ-
тыхь дыдэри абыхэм яхэ-
тыжу, щодыхьэшх, ауан 
ящI зи псэр а жиIэм хэзы-
лъхьэу уэрэд къизыш бзу 
бзафIэ цIыкIухэм. Щхьэгъэ-
тыншу джабэкIэ щылъ 
къаплъэныжьым дыгъужь 
пашэм моуэ жреIэ: 

Бзу пIэжьажьэ сэ се-
плъыну 

Гукъыдэж зэрызимыIэр 
Дэкъугъеи ягурыгъа-

Iуэ, 
Шэчыгъуейуэ къабж 

куэдыIуэ! 
Уей-уей жезыгъэIэ уса-

кIуэ гуэрым, къэрал псом 
щыцIэрыIуэм мыпхуэдэу 
жиIэу зэхэсхауэ сигу къи-
нэжащ: «Зы усэ сатыр за-
къуэкIэ нэхъ мыхъуми 
цIыхум ягу сыкъинэжатэ-
мэ, арэзы сызыхуэхъужы-
нут, балигъыпIэ симыувэ 
щIыкIэ щIэздзэу гугъу сы-
зэрехьари пщIэншэу мы-
кIуэдауэ къэслъытэнут». 
Сонэ Абдулчэрим иIэщ бэм 
яхэлъ сатырхэр. «Шагъ-
дий» усэр, псалъэм пап-
щIэ. Ижь-ижьыж лъандэрэ 
адыгэм шыр къыдогъуэгу-
рыкIуэ, и гъащIэм хэтщ. 
Аращ ар уэрэд щIащIари, 
бэм щIапхъуэтари. А уэрэ-
дымкIэ Сонэ Абдулчэрим 
лъэпкъым игу къигъэкIы-
жащ адыгэшым и пщIэр, и 
щIыхьыр. 

ХЬЭХ Сэфарбий
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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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Триггер» (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0:10 «Познер» (16+).

Россия КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном».  (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  (12+).
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Поговорим». 
Поэтесса З. Керейтова.(ног.)
19:20 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (ног.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 7-я и 8-я серии. 
(16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
9:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕК-ТОРА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
9:30 «Другие Романовы».  (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. 1982.
12:15 Власть факта. «Советская» 
Африка».
13:00 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг».
13:10 «Дикие истории Ираклия Квири-
кадзе».
14:05 Красивая планета. «Франция. 
14:20 «Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово...». 
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 «Бабий век». «Отчаянные домохозяй-
ки». (*).
15:55 «Агора». 
17:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
18:45 Власть факта. «Советская» 
Африка».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Настоящая война престолов». 
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 1-я се-
рия. (*).
22:55 «Меж двух кулис». «Виктор 
Рыжаков. 23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
(0+).
9:50 Новости.
9:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
(0+).
10:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
11:15 Новости.
11:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11:55 Футбол. «Лейпциг» – «Байер» 
(0+) .
13:55 Новости.
14:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14:45 Футбол. «Астон Вилла» – 
«Манчестер      Сити» (0+).
17:00 «Финал Кубка Английской лиги. Live». 
(12+).
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17:55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
18:25 Континентальный вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад».
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Портсмут» - «Арсенал». 

АРХЫЗ 24
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 «Главный конструктор» 1, 2 серии 
Х/Ф (12+)
13:15 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «Ученые люди» программа (12+)
14:35 «Стихия» (6+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «Легенда Росгвардии. (12+)
15:35 «Побеждать, чтобы бороться» Д/Ф 
(12+)
16:00 «Заоблачный фронт» Д/Ф (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» программа 
(12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф 
(12+)
19:30 «Упал! Отжался! Звезды в армии»  
(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 «Артисты-фронту» программа 
(12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа 
(12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «Заговоренный» Д/Ф (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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. Максим Матвеев 
в многосерийном фильме «Триггер» (S) 
(16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный вы-
пуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  (12+).
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный вы-
пуск. (черк.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Моя семья - 
моя крепость». О М. Джумаевой-Гашо-
ковой. (черк.)
18:55 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный вы-
пуск.
21:00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 9-я и 10-я серии. 
(16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
9:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. Боевик «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 1-я серия. 
(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Короткие истории». 1964.
12:00 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы».
12:15 «Тем временем. Смыслы» 
13:05 «Первые в мире». «Космические ско-
рос-ти Штернфельда».
13:20 «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель». 14:10 «Настоящая война пре-
столов».   (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Бабий век». «Первые «первые леди».  
(*).
15:50 «Эрмитаж». Михаила Пиотровского. 
(*).
16:20 ДИВЫ. Юлия Лежнева.
17:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 1-я се-
рия.
18:40 «Тем временем. Смыслы» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Настоящая война престолов». (*).
21:30 Искусственный отбор.
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 2-я серия. 
(*).
22:55 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. 
В поисках радости». (*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+).
10:50 Тотальный футбол (12+)  .
11:50 «Олимпийский гид» (12+).
12:20 Новости.
12:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:55 Футбол. «Сампдория» – «Верона» 
(0+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:55 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live».  (12+).
16:15 Новости.
16:20 Континентальный вечер.
16:50 Хоккей.  Прямая трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20:00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. 
20:40 Все на футбол!.
21:10 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+).
21:30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+).
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

АРХЫЗ 24
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 «Пусть меня научат» (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 «Имена и времена» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» программа (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 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+).
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Триггер» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  
(12+).
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  
(12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
17:25 «60 Минут».  (12+).
18:30 Местное время. «С Празд-
ником Весны, дорогие женщины». 
(карач.)
19:20 Местное время. «Добрый 
вечер, республика!». (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
«ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 11-я и 12-я 
серии. (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
9:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИ-ТЕКТОРА» (16+).
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

КУЛЬТУРА
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 2-я се-
рия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Персона. 1998.
12:15 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова.
13:00 Роман в камне. «Германия. 
(*).
13:30 Искусственный отбор.
14:10 «Настоящая война престо-
лов». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 «Бабий век». «Принцесса и кре-
стьянка. (*).
15:50 Борис Чичибабин «Борис и 
Глеб» 16:20 ДИВЫ. Мария Гулегина.
17:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 2-я серия.
18:40 «Что делать?» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Настоящая война престо-
лов».  (*).
21:30 «Абсолютный слух». 
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 3-я се-
рия. (*).
22:55 «Меж двух кулис». (*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (0+).
11:00 «Олимпийский гид» (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.  
(0+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала.  (0+).
17:20 Новости.
17:25 Футбольное столетие. 1964 
(12+).
17:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:55 Новости.
19:00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. 21:50 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи-
нала. 

АРХЫЗ 24
09:30 «Пусть меня научат» (6+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
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 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
17:40 «О земном и небесном» про-
грамма (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир 
(+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 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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. Максим 
Матвеев в многосерийном фильме 
«Триггер» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  (12+).
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный вы-
пуск. (абаз.)
17:25 «60 Минут».  (12+).
18:30 Местное время. «Страницы 
истории». (абаз.)
18:55 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ЖЕНСКИЕ СЕК-
РЕТЫ». (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
9:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 3-я се-
рия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф 
Коб-зон». 1987.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. 
13:00 Роман в камне. «Испания. Теруэль». 
(*).
13:30 «Абсолютный слух». 
14:10 «Настоящая война престолов».  
(Франция). (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 «Бабий век». (*).
15:50 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше.  (*).
16:20 ДИВЫ. Барбара Фриттоли.
17:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
1-я серия.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Настоящая война престолов».  
(*).
21:30 «Энигма. Небойша Живкович».
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 4-я се-
рия. (*).
22:55 «Меж двух кулис». «Дмитрий Берт-
ман. Реалии мечты». (*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 «Олимпийский гид» (12+).
9:30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. (0+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:15 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. (0+).
14:15 Футбольное столетие. 1964 
(12+).
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:50 Спортивные итоги февраля.  
(12+)    .
16:20 Континентальный вечер.
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 
19:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
21:25 Новости.
21:30 «Спартак» – ЦСКА. Live».  (12+) .
21:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 

АРХЫЗ 24
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 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
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 «ProБыть» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» программа 
(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 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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пима-новым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) 
(0+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».  (12+).
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». Праздничная програм-
ма, посвященная Международному 
женскому дню 8 марта.
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Премьера. «Ирония весны». 
(16+).
23:20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 
2017 г. (12+).

НТВ
9:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. Боевик «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Сергей Безруков (16+).

КУЛЬТУРА
9:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 4-я се-
рия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. 
11:55 Открытая книга. Денис Драгунский.  
(*).
12:20 Черные дыры. Белые пятна.
13:00 Роман в камне. «Малайзия.  (*).
13:30 «Константин Сергеев. Уроки жиз-
ни».  (*).
14:10 «Настоящая война престолов». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Муром. 
(*).
15:40 «Энигма. Небойша Живкович».
16:25 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламанд-ский бегинаж».
16:40 ДИВЫ. Хибла Герзмава.
17:25 «Забытое ремесло». «Сваха».
17:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 2-я 
се-рия.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Тайна «странству-
ющих» рыцарей». (*).
20:30 К 80-летию Виктора Савиных. 
«Линия жизни». (*).
21:25 К 95-летию со дня рождения 
Риммы Марковой. (*).
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».

МАТЧ!
10:15 Новости.
10:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
(0+).
12:20 Новости.
12:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. (0+) 
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Гранада» - «Атлетик» (0+).
17:05 Все на футбол! Афиша (12+).
18:05 «Жизнь после спорта» (12+).
18:35 Новости.
18:40 Все на Матч! Прямой эфир.
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
21:15 Английский акцент .
22:00 «Точная ставка» (16+).
22:20 Новости.
22:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

АРХЫЗ 24
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (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» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир 
(12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» 
(12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+).
11:00 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:30 «Теория заговора» (16+).
14:20 «Три плюс два» (0+).
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23:20 «Большая игра» (16+).

Россия КЧГТРК
9:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Смеяться разрешается». 
13:40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». 2018 
г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 1977 
г. [0+].
23:55 Дарья Пармененкова, Михаил 
Пшеничный, Александр Кашперов, 
Андрей Карако, Игорь Сигов, Вла-
дислав Канопка, Светлана Никифо-
рова и Вероника Пляшкевич в 
фильме «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 
2016 г.  (12+).

НТВ
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:50 Ты не поверишь! (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион». 
Надежда Бабкина, Часть 2-я (16+).
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
23:30 Премьера. «Все звезды для 
любимой». Праздничный коцерт 
(12+).

КУЛЬТУРА
9:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9:30 Телескоп.
9:55 «Русская Атлантида». Введен-
ский храм». (*).
10:25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Художест-
венный фильм (Мосфильм, 1967). 
(*).
12:00 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Докумен-
тальный фильм (Великобритания). 
1-я серия. (*).
12:50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». (*).
14:00 Большие и маленькие. Класси-
ческий танец.
15:45 «Еда по-советски». Доку-
ментальный фильм. Режиссер Б. 
Караджев. (*).
16:40 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года».
18:35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 
20:25 «Ален Делон. Портрет незна-
комца». (Франция).
21:20 «КРИСТИНА». (Франция - 
Италия, 1958). Режиссер П. Гаспар-
Юи.
23:00 Клуб 37.

МАТЧ!
10:10 Новости.
10:20 Все на футбол! Афиша (12+).
10:50 Новости.
10:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция.
12:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. 
Шахбулатов - Д. Де Альмейда. 
Трансляция из Казахстана (16+).
14:55 Новости .
15:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии.
17:50 Новости.
17:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии.
20:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосьедад». 
Пря-мая трансляция.
22:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Сельта». Прямая транс-
ляция.

АРХЫЗ 24
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десят-
ка» (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 «Дайте нам мужчин!» Х/Ф 
(6+)
15:25 «Люди РФ» программа (12+)
15:50 «Пульс республики» (12+)
16:10 «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 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Пусть меня научат» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Катись!» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» 
(14+)

ПЕРВЫЙ
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Девчата» (0+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Королева бензоколонки» 
(0+).
13:40 Кино в цвете.  «Приходите за-
втра...» (0+).
15:35 Премьера. «Будьте счастли-
вы всегда!»  (S) (12+).
17:10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+).
19:00 «Любовь и голуби» (12+).
21:00 «Время».
21:25 «Красотка» (S) (16+).
23:40 Премьера. Французская коме-
дия «Нарав-не с парнями» (S) 
(12+).

Россия КЧГТРК
9:30 Премьера. «Устами младен-
ца».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
12:00 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эльдара 
Рязанова «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
1977 г. [0+].
15:30 Премьера. «Петросян и женщи-
ны-2020».  (16+).
18:00 Премьера. «Ну-ка, все вме-
сте!». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «Маска» (12+).
22:00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-ВИ» (16+).

КУЛЬТУРА
9:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфи-ровым».
9:30 «Мы - грамотеи!» Телеви-
зионная игра для школьников.
10:10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».  
12:00 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». (Велико-
британия). 2-я серия. (*).
12:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ». Художественный 
фильм (Экран, 1973). Режиссер Г. 
Бабушкин. (*).
14:00 Большие и маленькие. 
Современный танец.
16:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1968). Режиссер Г. Ната-
нсон. (*).
17:30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой. (*).
18:00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА». (*).
19:30 «Песни любви». 
20:20 Кино на все времена. 
«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Художествен-
ный фильм (Италия - Франция, 
2013). Режиссер П. Соррентино. (18+).
22:35 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. Запись 1958 
года.

МАТЧ!
10:10 Новости.
10:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Чехии (0+).
12:00 Новости.
12:05 «Жизнь после спорта» 
(12+).
12:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии.
14:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии.
16:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сассуоло».  
18:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). 
20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21:55 Новости.
22:00 «Русские в Испании». (12+).
22:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «Поющее звенящее дерев-
це» Х/Ф (6+)
15:20 «Бон Аппети» программа 
(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» 
программа (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 «Экзамен для двоих» Х/Ф 
(12+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» 
(16+)
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отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

«Хьэбэз» МОВД-м и 
ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм 
гъуэгум тет дэтхэнэри: лъэ-
сырызекIуэхэри водител-
хэри къыхураджэ ПДД хабзэ-
хэр ягъэзэщIэну. АтIэ, зэры-
жаIэу, «гъуэгум щыуагъэ 
игъэгъукъым».

ЛъэсырызекIуэхэми, води-
телхэми ящыгъупщэ хъуну-
къым гъуэгум тет нагъыщэ-
хэр, икIи, цIыхухэм я шына-
гъуэншагъэр къызэгъэпэ-
щын папщIэ, щхьэж къе-
лъытар игъэзэщIапхъэщ. 
Дэтхэнэми жэуаплыгъэ ехь 
гъуэгум къыщыхъу Iуэху-
гъуэхэмкIэ.

ЖытIэнщи, ди гъуэгу-
хэм къыщыхъу машинэ зэ-
жьэхэуэныгъэхэм я процент 
80-м щхьэусыгъуэ хуэхъур 
водителхэм ПДД хабзэхэр 
зэрамыгъэзащIэр, уеблэмэ, 
нэхъыбэми зэрамыцIыхуращ. 

Нэхъ куэдрэ къагъэхъу 
хабзэкъутэныгъэхэм ящыщщ 
къапэкIуэ гъуэгум ямы-
чэзууэ зэрытелъадэр, зэ-
рызекIуэн хуей хуабжьа-
гъым зэрыхагъахъуэр, зэ-
блэкIыпIэхэм деж хабзэм 
къызэрыщыгъэлъэгъуам зэ-
рытемытыр. 

Хэти къыгурыIуэн хуейщ 

Мазищым къриубыдэу 
Хьэбэз муниципальнэ рай-
оным футболымкIэ бжьы-
пэр щыубыдыным хуэгъэ-
зауэ щекIуэкIа «Зима 2019-
2020» чемпионатыр иджы-
благъэ къапщытэжащ, фи-
нал зэпэщIэтыныгъэхэри 
Ботэщей къуажэм къыщы-
зэрагъэпэщащ. 

ЩIымахуэ чемпионатым 
командэ 13 хэтащ. ИкIи, абы-
хэм тхьэмахуэ къэс  зыгъэ-
псэхугъуэ махуэхэм я зэпэ-
щIэтыныгъэхэр ирагъэкIуэ-
кIащ.

Финал зэпеуэхэмрэ къэ-
пщытэжыныгъэмрэ щекIуэ-

Спорт

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Иджыблагъэ Инстагра-
мым мыпхуэдэ хъыбарым 
дыщрихьэлIати, ди гуапэ 
хъуащ. 

Инджылызым, фарма-
цевтическэ компанэ щыIэщ, 
жи, «CIRCASSIA» («Черке-
сия») и фIэщыгъэцIэу. Абы 
и IуэхущIафэхэм щыщщ 
тхьэмбылым, жьы шапIэ-
хэм яхуэлъэ узыфэхэр (пуль-
монологие) гъэхъужыныр, 
абы ехьэлIа лъэпощхьэпо-
хэр, терапевтическэ еIэзэ-
кIэ Iэмалхэр къэхутэныр. 

Компанэр 2006 гъэм къа-
гъэщIащ. ИджыкIэ абы и 
офис нэхъыщхьэр здэщы-
Iэр Оксфордщ. Ауэ и къуда-
мэхэр США-ми, Китайми, 
Германиеми, Швециеми що-
лажьэ. Компанэм и пресс-
къулыкъум упщIэ иратащ,  
компанэм и фIэщыгъэцIэм 
ехьэлIауэ. Абы и жэуапу 
къаритар мыращ: а фIэщы-
гъэцIэр компанэм иратащ 
япэ дыдэу мастэ хэлъхьэныр 

Лъэпкъ Iуэху

(вакцинация) къезыгъэжьа 
къэралым и щIыхькIэ. 

ТфIэгъэщIэгъуэн хъури, 
адэкIэ дриплъащ хъыбарым 
пэджэжу цIыхухэм ятха 
тхыгъэхэм. Хэти жиIащ ар 
пцIы зэфэзэщу, хэти Iуэхур 
къыщежьэпар адыгэхэм я 
дежу, адыгэ бзылъхугъэм 
япэ дыдэу и сабийм фэрэ-
кIым пэщIэтыну мастэр 
хилъхьауэ зэрыщытам теу-
хуа хъыбар нахуэри къри-
тхэкIащ. 

А псори щIагъэбыдэжу, 
мы хъыбарыр Инстаграмым 
къизылъхьа Нефляшевэ Наи-
мэ щхьэкIи мыпхуэдэу ятх: 
«Нефляшевэ Наимэ — Iэ-
щIагъэ зэфIэкI, щIэныгъэ  
лъагэ зыбгъэдэлъщ. Зыщы-
мыгъуэза, имыджа кърилъ-
хьэнукъым», — жэуэ. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

Журналистхэр зыщIэупщIахэм ящы-
щщ Iэщэм ехьэлIа лицензэ къыдэпхы-
ным пыщIа щытыкIэхэм, лицензэр къы-
дэпх, Iэщэ зыщыIэрыбгъыхьэ хъуну пIа-
лъэм, ныбжьым, Iэщэм и щIэтхэгъуэ пIа-
лъэр икIамэ, ар зейм ихь жэуаплыгъэм, 
Iэщэ зепхьэ мыхъуну щагъэувыфыну щы-
тыкIэхэм, ар къыздыдэпхынум, узыхуэ-
ныкъуэм… 

ЦЛРР-м и унафэщIым жэуап пыухыкIа 
иритащ дэтхэнэ упщIэми. 

 
— Гугъуехь хэлъкъым Iэщэ зепхьэн 

папщIэ лицензэ къыдэпхыным, Iэщэ къэ-
пщэхуну, пхъумэну хуитыныгъэ къыуа-
тыным. ЦIыхум хабзэ имыкъутамэ, Iэщэ 
зэрызепхьэн хуейм хуэгъэза щытыкIэхэр 
игъэзащIэмэ, ЦЛРР-м зыкъыхуигъазэу, 
лъэIу тхыгъэ къыдихьэлIэн хуейщ.

АдреймкIэ, лъэIу тхыгъэм къыпэкIуэ-
нум, пIалъэ дапщэкIэ упэплъэнуми дэт-
хэнэми зыщигъэгъуэзэфынущ щIыпIэ 
къулыкъухэм я официпальнэ сайтхэм 
деж, езы подразделенэхэм екIуалIэкIэрэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Мазаем (февралым) и 21-22 ма-   
хуэхэм Владикавказ къалэм 2007-2009 
гъэхэм къалъхуа Iэхуитлъэхуит бэна-
кIуэ ныбжьыщIэхэр зыхэта спорт зэ-
хьэзэхуэ ин щекIуэкIащ. 

Ар траухуащ дуней псом щыцIэрыIуэ 
бэнакIуэ, 2000 гъэм олимп чемпион хъуа, 
иджы Москва олимп резервхэр здагъэ-
хьэзыр зи № 1 училищэм и унафэщI Му-
сульбес Давид зыгъэса, УФ-м щIыхь зиIэ 
и гъэсакIуэ Дедегкаев Казбек и фэеп-
лъым.

Хьэлъагъ зэхуэмыдэхэмкIэ зэпэщIэтащ 
УФ-м и щIыналъэ куэдым къикIа спор-

 

Пресс-конференцым къикIыу

Къэрэшей-Черкесым 
щрагъэжьащ «Спасибо за 
Победу» акцэр. Абы ипкъ 
иту, Хэку зауэшхуэм и ве-
теранхэр зыщыпсэу унэ-
хэм, фэтэрхэм я бжэхэм 
вагъуэ плъыжь нагъыщэ- 
хэр кIэралъхьэнущ.

А щапхъэм тету, маза-
ем (февралым) и 26-м 
Адыгэ – Хьэблэ къуажэм а 
Iуэхугъуэ дахэр щрагъэ-
жьащ. 

— ЩIыхь ину долъытэ 
Адыгэ-Хьэблэ къуажэм щы-
псэу, Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ блокадэм ита Ленин-
град къалэм сабийуэ къы-
даша Цей Владимир зы-
щыпсэу фэтэрым и бжэм 
вагъуэ плъыжьыр зэрыкIэ-
рытлъхьар. 

Ветераным  дехъуэхъуащ 
дызыхуэкIуэ махуэщIым-
кIэ — ТекIуэныгъэ Иным 
и Илъэс 75-м и Махуэш-
хуэмкIэ!

Цей Владимир хуэдэ 
цIыху щыпкъэхэм я фIы-
щIэкIэ ди къэралым Те-
кIуэныгъэр къилъэщащ, 
фашизмри зэхикъутащ. 
Абыхэм я фIыщIэщ дуней 
мамырым  дызэрытетыр, 
деджэну, дызыхуей лэжьы-
гъэм дыпэрытыну хуиты-
ныгъэ зэрыдиIэр. Ди щхьэр 
яхудогъэщхъ ди ветеран-
хэм, куэд зи нэгу щIэкIа 
нэхъыжьыфIхэм, — жиIащ 
Адыгэ – Хьэблэ район ад-
министрацэм и Iэтащхьэм 

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м хуэкIуэу

и къуэдзэ Астэжь Мыхъу-
тар.

АдэкIи и къэпсэлъэны-
гъэм къыхигъэщащ мып-
хуэдэ хэкупсэ Iуэхугъуэхэм 
щIалэгъуалэр  нэхъыбэу 
къыхэшапхъэу. 

— Мыпхуэдэ щапхъэ-
кIэщ ныбжьыщIэхэр хэку-
псэ-лъэпкъыпсэ зэрыхъур, 
жэуаплыгъэ яхэлъу, псапэ 
щIэным хуэпабгъэу, Хэкум 
хуаIэн хуей фIылъагъуны-
гъэр псом нэхърэ нэхъ 
лъагэу яхэлъу къызэры-

тэджынур, тхыдэм и ап-
хуэдэ напэ хьэлъэхэр къы-
зэрытримыгъэзэжынур, — 
къыщIигъужащ Астэжьым.

— Срогушхуэ мыпхуэдэ 
хэкупсэ акцэм сызэрыхэ-
тамкIэ, си щхьэкIэ Хэку 
зауэшхуэм и ветераным 
фIыщIэ хуэсщIыну лъэкIы-
ныгъэ зэрызгъуэтамкIэ. 

Хэкур фашизмым щы-
зыхъумахэм къагъэлъэгъуа 
лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ, зэ-
рахьа лIыхъужьыгъэр игъа-
щIэкIи цIыхугум ихунукъым.

ФIы дыдэу сыщыгъуа-
зэщ нобэ дызыхуеблэгъа 
ветераным и къекIуэкIы-
кIам. Апхуэдэ цIыхухэр, 
абыхэм я гъащIэр, яхэлъа 
быдагъэмрэ щыпкъагъэм-
рэ дэркIэ хэкупсэ щапхъэ 
зэрыримыкъу  щыIэкъым.

Сызэрысабий лъандэрэ 
зауэм теухуа Iуэхугъуэхэр 
зэхэсхыу сыкъэтэджащ. 
ПщIэ лей яхузощI псэемы-
блэжу мамырыгъэр къыт-
хуэзызэуахэм, — жеIэ ак-
цэм хэта Абдокъуэ Iэдэм.

Гу зылъытапхъэщи, ак-
цэр Къэрэшей-Черкесым и 
щIыпIэ псоми щекIуэкIы-
нущ. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, махуэ зыбжанэкIэ узэ-
IэбэкIыжмэ, КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид  Те-
кIуэныгъэ Иным и Илъэс 
75-м зыхуэгъэхьэзырыным 
тепсэлъыхьауэ щытащ. ИкIи, 
абдеж  КъызэгъэпэщакIуэ 
комитетым хэтхэм щаIу-
щIам,  гу лъаригъэтауэ щы-
тащ ищхьэкIэ зи гугъу 
тщIа акцэр ирагъэжьэн зэ-
рыхуейм.  

— Ветераныр зыщыпсэу 
унэ, зыщIэс фэтэр къэс ва-
гъуэ плъыжь кIэрыфлъ-
хьэну фыкъыхузоджэ. Пса-
лъэм папщIэ, «Спасибо за 
Победу» жэуэ тету.

СызэреплъымкIэ, ар со-
вет зэманым щыIа щап-
хъэфIхэм ящыщщ. Хэти 
доцIыхуж. Ар къэзыгупсы-
сауэ щытар  «тимуровец» 
отрядхэрат.

Апхуэдэ вагъуэ плъы-
жьыр зыкIэрылъ унэ  ды-
блэкIми, фэтэрым дыIухьэ-
ми, фIыщIэ тщIыуэ  дигу къэ-
дгъэкIыжынущ ди Хэкум 
и мамырыгъэмрэ щхьэхуи-
тыныгъэмрэ къытхуэзы-
лъэщахэр, — къыхигъэща-
уэ щытащ республикэм и 
Iэтащхьэм.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

кIа махуэм спорт зэхьэзэ-
хуэм къеблэгъащ Хьэбэз 
район администрацэм и 
Iэтащхьэ ЩакIуэ Руслан, 
Ботэщей къуажэм и уна-
фэщI Братхэ Заур, мы спорт 
лIэужьыгъуэм и ветеранхэр, 
футболыр зи щIасэхэр, щIалэ-
гъуалэр.

Хъуэхъу псалъэкIэ фут-
болымкIэ щIымахуэ чем-
пионатым хэтахэм захуи-
гъэзащ район админист-
рацэм и Iэтащхьэм. 

— Си гуапэу сыво-    
хъуэхъу мыпхуэдэ Iуэху-
гъуэ дахэм хэтхэм, спортыр 
зи гъащIэ гъусэу къызыде-

кIуэкIхэм, узыншагъэр егъэ-
фIэкIуэным хущIэкъухэм! 
Псом хуэмыдэу дызыщы-
гуфIыкIыр спортым, узын-
шэу дунейм зэрытетын 
хуейм щIалэгъуалэр зэры-
дихьэхращ. АдэкIи фефIэ-
кIуэну, зывужьыну, лъагапIэ 
инхэм фынэсыну сыво- 
хъуэхъу! — жиIащ ЩакIуэ 
Руслан.

КъыкIэлъыкIуэуи, чем-
пионатым текIуэныгъэр къы-
щызыхьахэр ягъэлъэпIащ. 
ИкIи, гуапэ зэрытщыхъуну, 
япэ увыпIэр къалъэщащ 
Хьэбэз районым и «Черке-
сия» командэм. ЕтIуанэ 
увыпIэр Инжыдж-КIыкIун 
щыщ «Абанпара» командэм 
къихьащ. Ещанэ хъуащ Къу-
бинэ къуажэм къикIа фут-
болистхэр. 

Командэхэм къалъэща 

увыпIэхэм къадэкIуэу, топ 
нэхъыбэ гъуэм дэзыгъэхьа-
хэри, IэкIуэлъакIуагъ ин зы-
бгъэдэлъ футболист щхьэ-
хуэхэри къыхагъэщащ. 

Апхуэдэу, зэпеуэм и 
«ХъумакIуэ нэхъыфI» хъуащ 
Псэун Хьэжмурат (Хьэбэз 
район, Инжыджышхуэ), «Хъу-
макIуэныкъуэ нэхъыфI»-р 
Джыджу Тахирщ (Инжыдж-
КIыкIун), «ЕбгъэрыкIуэ нэ-
хъыфI»-р Кэнжэ Азэмэтщ 
(Къубинэ), «Гъуащхьэдэт 
нэхъыфI»-р Цекъуэ Зэмрэтщ 
(Инжыдж-КIыкIун), «Фут-
болист нэхъыфI»-р Хъу-
псырокъуэ Хьэлымщ (Хьэбэз 
къуажэ, «Черкесия»), «Бом-
бардир нэхъыфI»-р Къэр-
гъей Аслъэнщ (Хьэбэз къуа-
жэ, «Черкесия»).

— ФIыщIэ ин яхуэс-

щIыну сыхуейщ спортыр 
щIалэгъуалэм къадэгъуэгу-
рыкIуэным, ди сабийхэр 
узыншэу къэгъэтэджыным 
мылъкукIэ хэлъхьэныгъэ 
хуэзыщI дэтхэнэми. АтIэ, мы 
чемпионатыр егъэкIуэкIы-
ным, уеблэмэ, сыт щыгъуи 
хуэдэу, хуабжьу дэIэпы-
къуэгъу къытхуэхъуащ 
Хьэбэз муниципальнэ район 
администрацэм и Iэтащхьэ 
ЩакIуэ Руслан, «Промхим» 
ООО-м и унафэщI Шыбзы-
хъуэ Мусэ, «Атлант» спорт 
сатущIапIэм и лэжьакIуэ-
хэр. Дэтхэнэми Тхьэм фи-
гъэпсэу яжыдоIэ! — жиIащ 
Хьэбэз район администра-
цэм физкультурэмрэ спор-
тымрэкIэ, щIалэгъуалэ Iуэху-
хэмкIэ комитетым и тхьэ-
мадэ Къэргъей Аслъэн. 

тсмен 1600-рэ. 
Гуапэ зэрытщыхъуну, пщIэ лъагэ зиIэ 

мы зэпеуэм етIуанэ увыпIэкIэ къыхэщащ 
ди лъэпкъэгъу бэнакIуэ ныбжьыщIэ — 
Куэш-Хьэблэ къуажэм щыщ Уэз Ренат. 

БэнакIуэ ныбжьыщIэр яхэтащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 30 хъу гупым икIи 
дыжьын медалыр къилъэщын лъэкIащ. 
Гу зылъытапхъэщи, а хьэлъагъым деж 
бжьыпэм щIэбэнащ спортсмен 96-рэ.

НыбжьыщIэр зи нэIэ щIэтыр гъэса-
кIуэ IэкIуэлъакIуэхэу Щауэ Азэмэтрэ Уэз 
СулътIанрэщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Абы щIыдгъужу жыт-
Iэнщи, адыгэ лъэпкъым 
къыхэкIа бзылъхугъэм. Япэ 
фэрэкI мастэхэлъхьэ Iуэ-
хугъуэр зи жэрдэм къи-
кIам и щIыхькIэ Хьэбэз 
район сымаджэщым и 
пщIантIэм фэеплъ щагъэу-
ващ, абы теухуа хъыбар-
хэр щыIэщ, тхылъхэр, дэф-
тэрхэр и щыхьэтщ. АтIэ, а 
псори къурэ щхьэкIэм 
къыпачауэ, къагупсысауэ 
дауэ жыпIэн хуей?!

Ди щIэджыкIакIуэхэми 
фи псалъэ гуэр къыхэфлъ-
хьэу, мыпхуэдэ тхыдэ лъа-
бжьэ зиIэ Iуэхум и гугъу 
къытхуэфщIамэ ди гуапэ 
хъунт, щIэблэми сэбэп къы-
хихынт. 

Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

хуэму къэбжыхьмэ, гъуэ-
гум тет дэтхэнэми и гъащIэр 
хъума зэрыхъунур.

Мазаем и 19-26 махуэ-
хэм ОГИБДД-м и лэжьакIуэ-
хэм ирагъэкIуэкIа профи-
лактикэ Iуэхугъуэм ипкъ иту, 
административнэ жэуаплы-
гъэм водитель 22-рэ ира-
шэлIащ. Абыхэм къагъэхъуа 
хабзэкъутэныгъэр — къа-
пэкIуэ гъуэгум ямычэзууэ 
зэрытелъэдаращ.

ПщIэ зыхуэтщI, гъуэгум 
тет водителхэ! 

Фыкъыхудоджэ набдзэ-
губдзаплъэу фыщытыну, 

гъуэгум хабзэкъутэныгъэ 
къыщывмыгъэхъуну, ПДД 
хабзэм къигъэув щытыкIэ-
хэр вгъэзэщIэну. 

КъыфпэкIуэ гъуэгум фи-
мычэзууэ фытемылъадэ, фы-
зэрыкIуэ хуабжьагъым фы-
кIэлъыплъ. Ахэр фымы-
гъэзащIэмэ, зыри зимыла-
жьэ цIыхухэм фэбжь ягъуэ-
тынущ, гъуэгухэм къы-
щыхъу машинэ зэжьэхэуэны-
гъэхэми хэкIуэдэнущ.

 КЪЭЗЭНОКЪУЭ Щэмил,
«Хьэбэз» МОВД-м и 

ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и майор

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

Мы порталым, сайтхэм ущихьэкIэ Ин-
тернет-трафикым тарифицикацэ ищIыну-
къым. 

Социальнэ мыхьэнэ зиIэ сайтхэм   
цIыхухэр пщIэншэу ихьэфыныр зи жэр-
дэмыр Урысейм и Президент Путин 
Владимирщ.  Мы къыхэлъхьэныгъэр абы 
ищIауэ щытащ мы гъэм щIышылэм (ян-
варым) и 15-м Федеральнэ ЗэIущIэм хуи-
щIа Зыхуэгъэзэныгъэм деж. 

Росстатым и унафэщI Малков Павел 
къызэрыхигъэщамкIэ, Президентым и 
унафэм нэхъ тынш ищIынущ цифровой 
къыхэтхыкIыныгъэр егъэкIуэкIыныр. 

Къэралым щыпсэу дэтхэнэми, ЕСИА-м 

КъыхэтхыкIыныгъэ 

(Единая система идентификации и ау-
тентификации) щIэтхэныгъэ зиIэхэр, езыр- 
езыру Gosuslugi.ru порталым деж Ин-
тернет-къыхэтхыкIыныгъэм хэтыфынущ. 

Цифровой технологиехэр мы Iуэхум 
зэрыхагъыхьэм къыхэкIыу, цIыхухэмкIэ 
къыхэтхыкIыныгъэр куэдкIэ тынш хъунущ. 
Иджы къыхэтхыкIакIуэхэм уахуэмызэми 
мэхъу. Электроннэ къыхэтхыкIыныгъэ 
тхылъымпIэ кIапэр щхьэж щыфIэтынш 
зэманым езым, и унагъуэм щыщхэм яте-
ухуа информацэр иритхэну Iэмал иIэщ. 

Апхуэдэу, Урысейр «классическэ» къы-
хэтхыкIыныгъэ Iэмалым (бумажные блан-
ки) къыбгъэдэкIыурэ форматыщIэм – 
Интернет-къыхэтхыкIыныгъэм хуокIуэ.

КъЧР-м щыIэ 
Ищхъэрэ-Кавказстат

Редактор нэхъыщхьэ
 ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ


