
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, гъатхэпэм (мартым)  и 28, щэбэт№ 24 (13490)

 
Программэр гъэзэщIэным сом мел-

уан 76,482-рэ 2024 гъэм нэгъунэ хуа-
гъэнэIуащ. Усть-Жэгуэтэ къалэм дэт, 
къат куэду зэтет, метр зэбгъузэна-
тIэ 202,8-м щыпсэу нэрыбгэ 16-м я 
унэхэм техуэ уасэр иратри, псэупIэ 
тэрэзхэм ягъэкуэшащ. Ахъшэр щызу 
псоми хуагъэкIуащ, 2019 гъэм хуа-
гъэнэIуа лэжьыгъэр проценти 100-
кIэ ягъэзэщIащ. 

Программэм и етIуанэ Iыхьэм 
къриубыдэу иджыри нэрыбгэ 16 
ягъэкуэшынущ. Ахэр щопсэу Эркин-
Щыхьэр жылагъуэм, Мичурин и цIэр 
зезыхьэ и уэрамым тет, жьы дыдэ 
хъуа, метр зэбгъузэнатIэ 385,6-рэ 
къызэщIэзыубыдэ унэм.

ТУАРШЫ Ирэ

Къэрэшей – Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) и зичэзу сессие гъатхэ-
пэм (мартым) и 25-м Прави-
тельствэм и Унэм щекIуэ-
кIащ. 

Парламентым и тхьэ-
мадэ Иванов Александр и 
унафэм щIэту депутатхэр 
Iуэхугъуэ 14 – м хэплъащ.

ЕджэгъуитIкIэ къащтащ 
«О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно, и 
наделении органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов и город-
ских округов Карачаево-
Черкесской Республики 
отдельными государствен-
ными полномочиями Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики» республикэ хабзэм 
и проектыр.

А проектыр зэхалъхьащ  
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
фIэщыгъэцIэр иIэу 2020 гъэм 
гъатхэпэм (мартым) и 20 – м 
Урысей Федерацэм и Прези-
дентым къыдигъэкIа уна-
фэр гъэзэщIэным ипкъ иту.

Абдеж къызэрыщыгъэ-
лъэгъуамкIэ, 2020 гъэм щIы-
шылэм (январым) щегъэ-
жьауэ къэралыр ахъшэкIэ 
ядоIэпыкъу илъэсищым ще-

УФ-м щIыуэпс ресурс-
хэмрэ экологиемрэкIэ и ми-
нистр Кобылкин Дмитрий 
СКФО-м хыхьэ хэгъуэгухэм 
я Iэтащхьэхэм видео-кон-
ференц IэмалкIэ зэпсэлъэ-
ныгъэ ядригъэкIуэкIащ. 

Абы хэтащ КъЧР-м и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид. 

ЗэIущIэм щытепсэлъы-
хьащ «Экологие» лъэпкъ 
проектыр Ищхъэрэ Кавка-
зым зэрыщагъэзащIэм.

Къапщтэмэ, Къэрэшей-
Черкесым «Чистая страна», 
«Комплексная система об-
ращения с твердыми ком-

Сессием къикIыу

гъэжьауэ илъэсиблым нэс 
ныбжьым ит сабий зиIэ 
унагъуэхэм.

А дэIэпыкъуныгъэм лъэ-
ныкъуэ иригъэзкъым сабий 
къызэрахуэхъуам икIи зэ-
рапIым папщIэ унагъуэхэм 
Къэрэшей – Черкесым и 
хабзэхэмкIэ социальнэ дэIэ-
пыкъуныгъэу ират посо-
бэр, ирагъэгъуэт нэгъуэщI 
хуэгъэкIуэтэныгъэхэр. 

А ахъшэр ират цIыхур 
псэун щхьэкIэ нэхъ мащIэу 
зыхуэныкъуэм (прожиточ-
ный минимум) нэхърэ нэхъ 
мащIэ къызыхэхъуэ уна-
гъуэхэм я сабийхэм. Мы 
хабзэм къызэщIиубыдэ уна-
гъуэхэр ягъэбелджылынущ 
нэхъ иужьыIуэкIэ, хабзэр 
зэрагъэзащIэ Iэмалхэр къы-
здэгъэлъэгъуа тхылъхэр (под-
законные акты) зэхалъ-
хьэу къащта нэужь.

— Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Голиковэ 
Татьянэ къищта гъуэгу кар-
тэм ипкъ иту, мы IуэхумкIэ 
тхылъхэр къащтэн яублэ-
нущ 2020 гъэм бадзэуэ-
гъуэм (июлым) и 1– м  
щегъэжьауэ, — гуры- 
Iуэгъуэ ищIащ КъЧР-м гуа-
щIэдэкIымрэ социальнэ зы-
ужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Уэхъутэ Анзор.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ 

мунальными отходами», «Чис-
тая вода», «Сохранение ле-
сов» федеральнэ проект-
хэр щагъэзащIэ. 2019 гъэм 
абыхэмкIэ зыхуагъэувыжа 
къалэнхэр къанэ щымыIэу 
зэфIахыфащ.

Мы гъэм ялэжьын хуей 
Iуэхугъуэхэм ящыщщ Уарп 
районым гъуаплъэ-колче-
дан пцIийхэр (медно-кол-
чеданные руды) къызды-
щIах комбинатым и кIэ-
рыхубжьэрыхухэр здызэ-
рихьэу щыта щIыпIэр ягъэ-
къэбзэныр, Карачаевск къа-
лэм  кIэрыхубжьэрыху бы-

дэхэр здыхыфIадзэ щIы-
пIэр гъэкъэбзэныр, Усть-
Жэгуэтэ, Прикубан район-
хэм зэдай псыжапIэ бжьа-
мийхэр хъуэжыныр, Кара-
чаевск и  псыжапIэ бжьа-
мийхэм я ухуэныгъэр, Эр-
кин-Щыхьэр жылагъуэр, 
Садовэ, Беслъэней къуа-
жэхэр псыкIэ къызэгъэ-
пэщыным епха ухуэны-
гъэщIэхэр къыщIэдзэныр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкес Республикэм ту-
ризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ 
политикэмрэкIэ и министр IэнатIэр, рес-
публикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
и унафэкIэ, Текеев Расул хуагъэфэщащ.

Министр IэнатIэр къызыхуагъэфэща 
Текеев Расул Iуэху зэхэщIыкI лъагэ зиIэ 
IэщIагъэрылажьэщ, илъэс куэд хъуауэ ре-
спубликэм и Правительствэм щолажьэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэм къэрал граждан 
къулыкъум епха упщIэхэр зи нэIэ щIэт 
Управленэ Нэхъыщхьэм кадр политикэм-
кIэ, къэрал нагъыщэхэмкIэ, къызэгъэпэ-
щакIуэ лэжьыгъэмкIэ къудамэм 2008 
гъэм щылэжьэн щIидзащ.

Иужьрей илъэсиплIым «Корпорация 
развития Северного Кавказа» АО-м и хэ-
гъуэгу Департаментым и унафэщI Iэна-
тIэм пэрытащ, инвестицэ проектхэр гъэ-
зэщIэным, туризмым ехьэлIа Iуэхухэр 
зэфIэхынри и пщэ илъащ.

А Iуэхугъуэхэр «Увекове-
чение памяти погибших 
воинов при защите Оте-
чества на 2019-2024 годы» 
федеральнэ программэм 
ипкъ иту къызэрагъэпэщ. 

Ухуэныгъэр къаухъуре-
ихьынущ, а бжыхьым метр 
760-рэ и кIыхьагъыу щы-
тынущ. 

КъыкIэлъыкIуэу, дотыр, 
администрацэм и унэр зэ-
рагъэзэхуэжынущ. Къэзы-
ухъуреихь щIыпIэр къа-
гъэщIэрэщIэжынущ, удзы-
щIэ гуэрэнхэр халъхьэнущ, 
къагъэнэхунущ, тIысыпIэ-
хэр ящIынущ…

ТекIуэныгъэм и Илъэс 
75-м ипкъу иту, ухуэныгъэ- 
зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьы-
гъэхэр щрагъэкIуэкIынущ 
щэнхабзэ щIэину щыт, 
1941-1945 гъэхэм екIуэкIа 
Хэку зауэшхуэм епха Iуэху-

Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ, Кавказ щхьэдэхыпIэхэр 
зыхъумахэм я фэеплъ музейм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIын 
щIадзащ.

"ЩIыуэпс" 

Темрезов Рэшид къыхигъэщащ, «жэр-
дэмыщIэхэр къыхэзылъхьэ, щIалэгъуалэ 
политикэм и Iэмалхэр егъэфIэкIуэным, и 
зыужьыныгъэр зэрыгъэпсыпхъэм еплъы-
кIэщIэ хузиIэ, Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-
дэлъ, командэм хэту лэжьэф IэщIагъэ-
рылажьэу щыткIэрэ»  жэуаплыгъэ зыпылъ 
IэнатIэм пэрыуващ министрыщIэм и 
пщэрылъыр нэгъэсауэ игъэзэщIэну зэ-
рыщыгугъыр.

«Министерствэм и нэIэм щIэт лъэны-
къуэхэр ди республикэм дежкIи, къэрал 
псом хуэгъэзауи мыхьэнэшхуэ яIэщ!» —щи-
тхащ Темрезов Рэшид Instagram–м щиIэ 
напэкIуэцIым.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ, 
мы республикэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, 
цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэ-
кIэ и министрыщIэ мы махуэхэм тра-
гъыхьащ. А IэнатIэр зыхуагъэфэщар Ку-
муков Альбертщ.

МинистрыщIэм щIэныгъэ щызригъэ-
гъуэтащ Къэзан федеральнэ университе-
тым, «международные отношения» IэщIа-
гъэмкIэ. ЕхъулIэныгъэ хэлъу «Лидеры 
России» Урысейпсо зэпеуэм и финал ны-
къуэм нэсащ.

И гуащIэдэкI лэжьыгъэм щригъэжьащ 
КъЧР-м и Правительствэм,  республикэм 
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуника-
цэхэмрэ печатымрэкIэ и Министерствэм 
жылагъуэ, дин организацэхэм ядэлэжьэ-
нымкIэ чэнджэщакIуэу.

 

Министр IэнатIэм техьэн ипэкIэ, Ку-
муков Альберт щылэжьащ КъЧР-м ту-
ризмымкIэ, курортхэмкIэ, щIалэгъуалэ 
политикэмкIэ и министрым и къуэдзэу.

КъЧР-м и Iэтащхьэр министр IэнатIэр 
зыхуагъэфэща Кумуков Альберт  къыху-
тепсэлъыхьащ Министерствэм игъэзащIэ 
къалэнхэм мыхьэнэшхуэ зэриIэм. 

— Министерствэм пыщIэныгъэ хуи-
Iэн хуейщ граждан жылагъуэм и инсти-
тутхэм, дин, жылагъуэ организацэхэм, 
зэгъусэуи жэрдэмхэр зэдагъэзэщIапхъэщ. 

Лэжьыгъэр хуэунэтIауэ щытын хуейщ 
Урысей къэралыгъуэр гъэбыдэным, ма-
мырыгъэр хъумэным, ди хэгъуэгум зэ-
пIэзэрытыныгъэ щыгъэIэным, лъэпкъ-
хэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэ-
ным, СМИ-хэр, лъэпкъыбзэхэр, хабзэхэр 
хъумэным, загъэужьыным. Жэуаплыгъэ 
зыпылъ IэнатIэщIэм ехъулIэныгъэ щы-
зыIэрывгъэхьэну сывохъуэхъу! — жиIащ 
Темрезов Рэшид.

Ди корр.

щIапIэхэм. Апхуэдэуи, фэеплъ 
сынхэр зэрагъэзэхуэжынущ, 
я хъуреягъхэр къагъэщIэрэ-
щIэжынущ, ягъэкъэбзэнущ, 
удз гуэрэнхэр халъхьэнущ.

Гу зылъытапхъэщи, КъЧР-м 
деж 1941-1945 гъэхэм екIуэ-
кIа Хэку зауэшхуэм епха щэн-
хабзэ щIэин 326-рэ щыIэщ.

БЭЗДЖЭН Л.

Абазэ районым хыхьэ Псыжь къуажэр псыкIэ 
къызэзыгъэпэщ, жьы дыдэ хъуа бжьамийхэр, метр 
1153-рэ зи кIыхьагъыр зэхъуэкIыным ехьэлIа ухуэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэр щIадзэнущ.

Апхуэдэщи,  Набережнэ (метр 716-рэ), КIыкIутIу 
(метр 240-рэ), ТекIуэныгъэм и уэрамхэм (метри 197-рэ) 
апхуэдэ бжьамийхэр зэрахъуэкIынущ.

Мы ухуэныгъэхэр егъэкIуэкIын зэрыхуеймкIэ унафэ 
къихьащ КъЧР-м и Iэтащхьэм икIи ар къыхалъытауэ 
щытащ  «Комплексное развитие сельских территорий» 
программэм. Инженер зэпыщIэныгъэхэр зэхъуэкIыныр 
илъэсым икIэм нэс зэлъэщIагъэхьэнущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

 

Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм и прокуратурэм 
иджыблагъэ щекIуэкIащ 
Iулъхьэ Iуэхум пэщIэт хаб-
зэхэр зэрагъэзащIэм те-
ухуа «Iэнэ хъурей» зэпсэ-
лъэныгъэ.

Iулъхьэ тынымрэ къэщтэ-
нымрэ къэмыгъэхъуным 
теухуауэ прокуратурэ къу-
лыкъухэм ирагъэкIуэкIа гу-
псысэ зэхъуэжэныгъэм хэ-
тащ «ЦIыхубэ фронтым» и 
хэгъуэгу къудамэм, проф-
союзхэм я республикэ зэ-
гухьэныгъэм, Iулъхьэ Iуэ-
хум пэщIэтыным хуэгъэза-
уэ Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэм деж  щыIэ управ-
ленэм я лIыкIуэхэр.

Къызэхуэсахэр щагъэ-
гъуэзащ Iулъхьэ Iуэхум бэ-
нэныгъэ дегъэкIуэкIыным 
хуэунэтIауэ нэIэ ведомст-
вэмрэ республикэм и хабзэ-
хъумэ къулыкъухэмрэ ира-
гъэкIуэкI лэжьыгъэм.

Республикэ прокурорым 
коррупцэм пэщIэтын Iуэху-
хэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу нэ-
хъыжь Боташев Радмир зэ-
IущIэм хэтахэм къахуиIуэ-
тащ Iулъхьэ Iуэхур къэмы-
гъэхъуным хуэлажьэ хабзэ-
хэм кIуэрабгъу куэд зэра-
Iэр. Прокурор нэIэм къызэ-
щIеубыдэ къэрал, муници-
пальнэ къулыкъухэм хабзэ-
хэр зэрыщагъэзащIэр. ЩыIэщ 
мы IэнатIэхэм щылажьэхэм 
япха мардэ пыбзыкIыны-
гъэхэр. Абыхэм зэкIэлъы-
кIуэу икIи и чэзум къаты-
пхъэщ я мылъкум, я хэхъуэ-
хэмрэ хэщIыныгъэхэмрэ, нэ-
гъуэщIу жыпIэмэ, ящэмрэ 
къащэхумрэ,  ятеухуа хъы-
бар убзыхуахэр. Прокурор-
хэм ирагъэкIуэкIа щIэ-
плъыкIыныгъэхэм къапэ-

кIуахэм япкъ иту унафэ 
къахь хабзэм ебэкъуахэр 
жэуаплыгъэм ешэлIэным,    
щахуэфащэм деж абыхэм  
уголовнэ Iуэху къакIэлъе-
хьэжьэным хуэунэтIауэ.

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
2019 гъэм прокурорхэм 
къыщIагъэщащ Iулъхьэ Iуэ-
хум епха хабзэншагъэу мини 
4 – м щIигъу. Ахэр гъэзэкIуэ-
жыным хуэунэтIауэ проку-
рор тхылъ (акт) 1300 – м 
щIигъу утыкум къралъхьащ. 
ХабзэкIэ жэуаплыгъэм ира-
шэлIащ IэнатIэ бгъэдэт цIыху 
700.

Прокурор щIэплъыкIы-
ныгъэхэм къапэкIуахэмкIэ 
уголовнэ Iуэхуу 31 – рэ 
кърахьэжьащ.

Прокурорхэм къагъуэтащ 
хыхьэхэкI Iуэху зезыхуэ къэ-

рал, муниципальнэ къулы-
къущIэхэр, ахэр япIэ  ира-
гъэтIысхьэжащ, зыхуэфащэ-
хэр административнэ, уго-
ловнэ жэуапым ирашэлIащ. 
Iыхьлыгъэм, ныбжьэгъугъэм 
япкъ иту, хьэлэмэтхэр щызэ-
пэщIэувэ къыщагъуэтащ къэ-
рал къулыкъум. 

Прокурорхэм я унафэкIэ 
административнэ жэуаплы-
гъэм ирашэлIащ Iулъхьэ Iуэ-
хум епхауэ хабзэншагъэ къэ-
зыгъэхъуа цIыху 12. Абыхэм 
ящыщу 2–р–УФ –м и КоАП– м  
и 19.28. статьямкIэ (къу-
лыкъущIапIэм къыбгъэдэ-
кIыу фIыщIапщIэ зыхуэмы-
фащэм етыныр), 10 – р – 
УФ – м и КоАП – м и 19.29. 
статьямкIэ (къэрал, муници-
пальнэ къулыкъущIэу щыта-
хэр лэжьыгъэм хабзэнша-

гъэкIэ хэшэныр).
Илъэс кIуам прокурорхэм 

мыхъумыщIагъэхэр къыщы-
щIагъэщащ бюджет зэхущы-
тыкIэхэм ятеухуауи.

Республикэм и хабзэхъу-
мэ къулыкъухэм сэтей къа-
щIащ Iулъхьэ кIуэрабгъу 
зиIэ щIэпхъаджагъи 152 – 
рэ, абыхэм ящыщу 20 – р 
епхат Iулъхьэ тынымрэ къэ-
щтэнымрэ. Хьэкум пащхьэм 
ирахьащ уголовнэ Iуэху 41 – рэ.

Iулъхьэм бэнэныгъэ зэ-
рыдрагъэкIуэкIым къыте-
псэлъыхьащ Iулъхьэм пэ-
щIэтыным и IуэхукIэ Къэрэ-
шей – Черкесым и Iэтащхьэм 
деж щыIэ Управленэм и уна-
фэщI Аджиев Абрек, жыла-
гъуэ утыкум и лIыкIуэхэр.

ЗэIущIэм икIэм жэуап 
ягъуэтащ цIыхубэ хъыбар-
егъащIэ Iэмалхэм я лIыкIуэ-
хэм я упщIэхэм. 

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

2024 гъэм нэгъунэ Къэрэшей-Черкесым и 
щIыналъэм хыхьэ пщIантIэ 315-рэ, жылагъуэ 
щIыпIэ 24-рэ къагъэщIэрэщIэжынущ «Форми-
рование комфортной городской среды» хэ-
гъуэгу проектым ипкъ иту.

 Гу зылъытапхъэщи, республикэм и муни-
ципальнэ район 16-м хыхьэ  пщIантIэ 55-рэ, 
жылагъуэ щIыпIи 9 зэрагъэзэхуэжыну ягъэ-
белджылащ. 

ИрагъэфIэкIуэну жылагъуэ щIыпIэхэм 
ящыщщ: «Родина» паркыр (Черкесск къалэ), 
Карачаевск къалэм и аллеер, Псыжь къуажэм 
и скверыр (Абазэ район), Кхъувыжь къуажэм 
и паркыр (Адыгэ-Хьэблэ район), Къумыщ 
къуажэм дэт паркыр (Къэрэшей район), 
Первомайскэ жылагъуэм дэт, щытыкIэ куэд-
кIэ къызэгъэпэща скверыр (Мало-Къэрэшей 
район); Чапаевскэ жылагъуэм дэт сабий скве-
рыр (Прикубан район); Садовэ жылагъуэм и 
аллеер (Адыгэ-Хьэблэ  район); Усть-Жэгуэтэ 
къалэм щыIэ паркыр (Усть-Жэгуэтэ район)…

2019 гъэм ищхьэкIэ зи гугъу тщIа пщIан-
тIэхэм хуэдэу 60-м зэрынэхьэс, жылагъуэ 
щIыпIэ 12 ягъэщIэрэщIэжащ.

ЩОХЪУЖЬ Л.

Жьы дыдэ хъуауэ, ущыпсэуным 
темыгъэпсыхьыжауэ 2017 гъэм и 
щIышылэм (январым) и 1-м нэгъу-
нэ къалъыта, къат куэду зэтет уни 
7-м щыпсэу нэрыбги 172-рэ псэу-
пIэ тэрэзкIэ къызэрагъэпэщынущ. 

Социальнэ гъащIэ

ТекIуэныгъэ Иным и 
Илъэс 75-м хуэкIуэу

Зэпсэлъэныгъэ

Хэгъуэгу проект

ЖКХ

IэнатIэ

УнафэщI

Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэм 

и Унафэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэ-
тащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм (мартым) 
и 17-м къыдигъэкIа, зи № 51-рэ,  «О вве-
дении режима повышенной готовности» 
унафэм ипкъ иту, Урысей Федерацэм гуа-
щIэдэкIымрэ социальнэ хъумэнымрэкIэ 
и Министерствэм зэхигъэува, къэрал власть 
къулыкъухэм, щIыпIэ самоуправленэмкIэ 
къулыкъухэм, къэрал Iуэхухэр къызэ-
зыгъэпэщхэм лэжьыгъэр зэраухуэну 
щIыкIэмкIэ методическэ чэнджэщхэр те-
гъэщIапIэ тщIыкIэрэ: 

"Режим повышенной готовности" жы-
хуиIэу ягъэбелджыла зэманым къриубы-
дэу, Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и Пре-
зидиумым хэтхэр цIыхухэм щаIущIэну 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 
Президиумым хэтхэр цIыхухэм щаIущIэну пIалъэр зэрагъэкIуатэм теухуауэ

пIалъэр зэманкIэ къызэтегъэувыIэн.
ЦIыхухэм чэнджэщ ятын Къэрэшей-

Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и Президиумым хэтхэм 
зэрызыхуагъэзэну хуей Iуэхугъуэхэр тхы-
гъэкIэ Урысейм и ПощтымкIэ е  info@
parlament09.ru. электроннэ пощтымкIэ 
кърагъэхьыну.

ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
и тхьэмадэ

Черкесск къалэ,
2020 гъэ, гъатхэпэм и 25-рэ, 
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Дунейм къытехьащ аба-
зэ лъэпкъым и тхыдэмрэ 
щэнхабзэмрэ ятеухуа «Аба-
зэ ренессанс» тхылъ гъэ-
щIэгъуэныр. Ар къыдагъэ-
кIащ Дунейпсо абхъаз – 
абазэ конгрессым и Совет 
Нэхъыщхьэм и тхьэмадэ, 
Къэрэшей – Черкес ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
и вице – спикер Ечзэч 
Мусэрэ урысей тхыдэтх, 
къуэкIыпIэ Iуэхухэр зыдж 
Емельяновэ Надеждэрэ. 

Мы тхылъыр Кавказым 
и лъэпкъ нэхъыжь дыдэ-
хэм ящыщ зы абазэ этно-
сым и япэ къэхутэныгъэ 
убгъуащ.

Мыхьэнэ ин зиIэ, дахэ 
дыдэу зэхэгъэува тхылъым 
дунейр илъэгъуащ «Грани-
ца» тхылътедзапIэ унэм и 
лэжьакIуэхэу редактор Фил-
липовэ Татьянэрэ сурэ-
тыщI – иллюстратор Грабов-
ская Ольгэрэ я творческэ 
зэдэлэжьэныгъэ купщIафIэм 
и фIыщIэкIэ. Мыбдежым 
хуабжьу къащхьэпащ ЩIэ-
ныгъэхэм я Урысей Ака-
демием (РАН – м) къуэ-
кIыпIэр джынымкIэ и инс-
титутым и унафэщIу щы-
та, Абхъазым и ЩIэныгъэ 
Академием щIыхь зиIэ и 
академик  Рыбаков Рости-
слав. Лъагъуныгъэрэ пщIэ-
рэ хэлъу ягъэхьэзыра тхы-
лъым къегъэлъагъуэ аба-
зэ лъэпкъым и тхыдэ къы-
зэрымыкIуэр. 

«Абазэ ренессанс» тхы-
лъым «Наперекор стихиям» 
зи фIэщыгъэцIэ и япэ то-
мым къызэщIиубыдащ пасэ 
зэманхэм къыщегъэжьауэ 
е 19-нэ лIыщIыгъуэм и етIуа-
нэ Iыхьэм нэгъунэ. 

Акбаев Шэкъман Хъусен 
и къуэр 1934  гъэм къы-
щалъхуащ Мало-Къэрэшей 
районым хыхьэ Первомай-
скэ жылагъуэм. Абы и сабии-
гъуэр IэщIихащ Хэку зауэ-
шхуэм, итIанэ къэрэшей 
лъэпкъыр хэкум зэрыра-
гъэкIам. Абы ипсыхьащ 
Шэкъман цIыкIум и хьэл - 
щэныр: гуащIафIэ ищIа 
къудейкъым, атIэ икIи и 

Иджыблагъэ Тыркум и 
къалащхьэ Анкара щрагъэ-
кIуэкIащ нэгъуей еджагъэ-
шхуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я 
доктор, этнограф, Къэрэшей– 
Черкес Республикэм щIэны-
гъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и 
Iуэхузехьэ, Урысей Федера-
цэм и тхакIуэхэм я Сою-
зым хэт Керейтов Рэмэзан 
и фэеплъу спорт зэпеуэ. 

ФутболымкIэ зэпеуэр 
къыщызэIуахым, абы къра-
гъэблагъэри, дауэдапщэхэм 
хэтащ Рэмэзан и къуэ Эн-
веррэ Азнауррэ, Черкесск къа-
лэм и «Ногай Эл» хэгъуэгу 
нэгъуей лъэпкъ – щэнхабзэ 
автономием и тхьэмадэ 
Карасов Юрэ сымэ.

Мы Iуэхур къызэригъэ-
пэщащ тырку нэгъуейхэм я 
щIалэгъуалэ, спорт Ассоциа-
цэм. Абы илъэсибл хъуауэ 
ирегъэкIуэкI футболымкIэ 
къэралыбэ спорт зэхьэзэ-
хуэхэр. ИкIи, футбол лигэм 
и зэпеуэм я еянэ къекIуэ-
кIыгъуэр траухуащ ди хэ-
куэгъум и фэеплъым.

Абы хэтащ нэгъуей ко-
мандих. ЗэпэщIэтыныгъэ-
хэр «круговой» гъэпсыкIэм 
тету екIуэкIащ. Командэ-
хэр я нэхъ мащIэрамэ, зэ-
рызэ зэпэщIэхуэн хуейщ. 
Футбол зэпеуэм я еянэ 
къекIуэкIыгъуэм бжьыпэр 
щызыубыд командэр Нэ-
гъуей футбол лигэм и чем-
пионатым, Германием ще-
кIуэкIынум, кIуэнущ.

— Тыркум щыIэ ди лъэ-

«Абазэ ренессанс» тхылъыр

зэуэлIауэ къызолъытэ. Аба-
зэхэм я  тхыдэм сыхэплъа 
нэужь, сэ слъэгъуащ лъэ-
пкъыр зэманым и лъэпо-
щхьэпохэм нэхъри зэры-
Iыгъ, быдэ зэращIыр. Абы 
илъэс минхэм къапхыри-
хащ и псэ лъапIагъэхэр икIи 
лъэпкъыу къызэтенащ. Аба-
зэхэм я тхыдэр зэхэтщ зауэ-
хэмрэ мамыр гъащIэмрэ, хэ-
кур бийм зэрыщахъумам, 
мамыр зэгурыIуэныгъэхэр 
гъунэгъухэм зэрыдащIам я 
лъэхъэнэхэу. Дэфтэр хэкIы-
пIэхэм (документальные 
источники) къызэрагъэлъэ-
гъуэжымкIэ, абазэ лъэпкъым 
иIэщ тхыдэ къызэрымыкIуэ-
рэ гъащIэ зэхэщIыкI инрэ. 
Ар гугъуехьхэм хагъащIэ-
къым икIи къахуэгъэш-
къым, — жиIащ еджагъэ-
шхуэм.

Емльяновэ Надеждэ къы-
хигъэщащ тхылъым хыхьэ-
ну тхыдэ – художественнэ 
материалхэр (тхыпхъэщIы-
пхъэхэр, унагъуэлъащIэ хьэп-
шыпхэр, лъэпкъ фащэр, 
нэгъуэщIхэри) щызэхуихьэ-
сым, «Алашара» къэралы-
бэ зэгухьэныгъэм и къуда-
мэм и унафэщI Мыкъуэ 
Мурат къызэрыщхьэпар.

Тхылъым и презентацэм 

къыщыпсэлъащ Къэрэшей – 
Черкесым щэнхабзэмкIэ и 
министр Бэрокъуэ Рэмэзан, 
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ 
коммуникацэхэмрэ печатым-
рэкIэ и министрым и къуэ-
дзэ Хубиев Ислъам сымэ. 

Лъэпкъ библиотекэм и 
унафэщI Хапчаев Сэлыхь фIы-
щIэ яхуищIащ тхылъыр къы-
дэзыгъэкIахэм. Абы езым и 
IэкIэ Ечзэч Мусэ иритащ биб-
лиотекэм и IэщIагъэлIхэм 
ягъэхьэзыра «Во славу Ка-
рачаево – Черкесии» тхы-
лъым и сигнальнэ экземпля-
рыр. Мы тхылъым зи цIэр 
итхэм ящыщщ езы Ечзэчри.

Абазэ муниципальнэ райо-
ным и администрацэм и 
Iэтащхьэ Ныр Мухьэжыр 
хэIущIыIу ищIащ «Почет-
ный гражданин Абазинско-
го района» щIыхьыцIэр Еме-
льяновэ Надеждэ зэрыхуа-
гъэфащэм теухуа Iуэхум 
депутатхэм я район сове-
тыр мы зэман гъунэгъум 
зэрыхэплъэнур. 

Къэрэшей – Черкес къэ-
рал университетым и рек-
тор Узденов ТаусулътIанрэ 
ищхьэ еджапIэм и профес-
сор – егъэджакIуэ гупым-
рэ къабгъэдэкIыу, профес-
сор ПIаз Сергей Ечзэч Мусэ 
ехъуэхъуащ «Меценат года» 
Урысейпсо акцэм и саугъэ-
тыр къызэрыхуагъэфэщам-
кIэ, къызэхуэсахэм къадэ-
гуэшащ «Абазэ ренессанс» 
тхылъым зэреджам къы-
хуигъэуша гупсысэхэмкIэ.

«Абазэ ренессанс» тхы-
лъыр щызыIэрывгъыхьэ-
фынущ Къэрэшей – Черкесым 
и тхылъщапIэхэм. Тхылъым 
щыщ пычыгъуэхэм фыще-
джэфынущ 2020 гъэм къы-
дэкIа «Наука и религия» 
журналым и япэ номерым.

ДЖЭРДЖЫС Ася

Еджагъэшхуэм и фэеплъу 

пкъэгъухэр къытщыгуфIы-
кIыпащ. Си гум къыбгъэ-
дэкIыу фIыщIэ яхужызоIэ 
мы зэпеуэр къызэзыгъэпэщ-
хэм. Зэхьэзэхуэр фIы дыдэу 
екIуэкIащ. Мы дауэдапщэ-
хэм япкъ иту, нэгъуейхэр 
зэгъэуIуауэ зыщыпсэу къуа-
жэхэм дашэри, ди лъэпкъэгъу-
хэм дыIуагъэщIащ, — къыд-
дэгуэшащ и гукъэкIыжхэм-
кIэ Керейтов Азнаур.

Ди хэгъуэгум икIа гупыр 
щыIащ нэгъуей къуажэхэм, 
къалащхьэм километри 
120 – кIэ пэIэщIэ Шекер, 
Кара кура, Акын, Кырк куйы, 
Костенгил, Сидаметли щIы-
пIэхэм. Абдежхэм гуапэу 
къапежьащ къуажэхэм я 
Iэтащхьэхэр. 

— Апхуэдэ спорт зэхы-
хьэхэм дэ нэхъри зэпэгъу-
нэгъу дащI.  Дахуэарэзыщ 
ди лъэпкъэгъухэм, лъэпкъ 
футбол лигэм и еянэ зэхы-
хьэр тхыдэ щIэныгъэхэм я 
доктор, этнограф Керейтов 
Рэмэзан и фэеплъым зэры-

траухуам папщIэ. Зэпеуэр 
къыщызэIуахым фIэхъус 
псалъэхэмкIэ утыкум ды-
къихьащ, яттащ «Ногай Эл» 
нэгъуэей лъэпкъ – щэн-
хабзэ автономием къы-
бгъэдэкIа ЩIыхь тхылъхэр, 
нэгъуей – урыс псалъа-
лъэр, Керейтов Рэмэзан и 
«Ногайцы» тхылъыр, гъуаз-
джэхэр джыным и доктор 
Къанокъуэ – Карасовэ Фа-
тимэ и тхылъхэр, тхакIуэ 
Карасов Баубек и Iэдакъэ-
щIэкIхэр.

Зэхьэзэхуэр иуха нэужь, 
нэгъуей къуажэхэм дыщы-
Iащ. ДгъэщIэгъуащ мыбде-
жым щыпсэу ди лъэпкъэгъу-
хэр нэгъуеибзэ къабзэкIэ 
зэрыпсалъэр. Хуабжьу цIыху 
гуапэхэщ, гулъытэшхуэ яды-
болъагъу. Ди лъэпкъэгъу-
хэм икъукIэ гъэщIэгъуэн 
къащохъу нэгъуей литера-
турэр, ди тхакIуэхэм я Iэ-
дакъэщIэкIхэр тыркубзэкIэ 
къыдагъэкI. 

ДекIуэлIащ кхъэжьхэм. 

Багдасарян Линэ и 
«кхъухьхэр»

шыжа нэужь, е 4 – нэ клас-
сым щегъэжьауэ здеджа, 
фIыуэ илъагъу е 9 – нэ курыт 
еджапIэм кIуащ. ЕджапIэм 
и унафэщI Батраков Васи-
лий Тихонович бзылъхугъэр 
лэжьапIэ ищтэри, зэгуэрми 
хущIегъуэжакъым. Iэдэбы-
шхуэ хэлът, зэщIэкъуат, сыт 
хуэдэ Iуэху иужь имыхьэми, 
фIы дыдэу игъэзащIэт, псэ 
къыIуигъакIэт. Абы сыт 
хуэдэ дерс къызэрымыкIуэ-
хэр итрэт!

Сытым хуэдэт литера-
турэмкIэ иригъэкIуэкI дерс– 
пресс – конфренцхэр! Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, сабий-
хэм Достоевский Федор и 
«Преступление и наказание» 
романыр яджмэ, тхьэр зэ-
тар фэращ. Зы сабийр уты-
кум къохьэ Раскольников и 
теплъэу, адрейр - абы и 
гъэкъуэншакIуэу, ещанэр – 
и уэчылу. Апхуэдэ Iуэху игъа-
щIэми пхузэхэшэнукъым 
сабийхэр романым емы-
джауэ, ар нэгъэсауэ ямы-
щIэу. 

Абы ноби и дерсхэр Iэ-
пщIэлъапщIэу ирегъэкIуэкI. 
Уеблэмэ, а зы темэр зыдж 
класситIым иригъэкIуэкI дерс-
хэр зэхуэдэнукъым. Абы 
щхьэкIэ Линэ Григорьевнэ 
иIэщ Iэмал, бгъэдыхьэкIэ 
зэхуэмыдэхэр. Псалъэм къы-
дэкIуэу жытIэнщи, фщIэрэ 
абы и еджакIуэхэм сочине-
нэр интернетым къратхы-
кIыныр къызэрызэтригъэ-
увыIар? Нэхъапэ щIыкIэ сабий-
хэм ярет сочиненэм и темэр. 
Ауэ ар ятхыным ипэкIэ, прак-
тикум ирегъэкIуэкI. ИкIи 
занщIэу нэрылъагъу мэхъу 
сабийр тхылъым еджамэ, ар 
нэгъэсауэ къыгурыIуамэ… 

— Линэ Григорьевнэ, атIэ 
уи лэжьыгъэм сыт нэхъ 
гугъуу хэлъыр?

— Нэхъ гугъур дэтхэнэ 
сабийми зэман къыхуэбгъуэ-
тынращ. Дэтхэнэ еджакIуэ-
ри хуейщ хуабагъэ, гулъытэ, 
дэтхэнэри хуейщ фIыуэ зэ-
ралъагъур зыхищIэну. Тынш-
къым ткIийуэ Iуэхум бгъэ-
дыхьэнымрэ фIылъагъуны-
гъэмрэ я курыкупсэр къэ-
бгъуэтыну. Нэхъапэщ пэ-
жымрэ захуагъымрэ. Еджа-
кIуэм узэрызахуэр къыгу-
рыIуэмэ, ар фIыуэ умылъа-
гъуу къыщыхъунукъым. 

СощIэж си пхъур щез-
гъаджэм сабийхэр зэхуэз-
мыгъэдэнкIэ сышынэу  зэ-
рыщытар. ПхъумкIэ сэ еджа-
пIэм деж сыанэтэкъым, атIэ 
сы – Линэ Григорьевнэт. 
Сэ класс унафэщIу сыкIуа-
къым си сабийр зыхэс клас-
сым, урысыбзэмрэ литера-
турэмрэ щезгъэджа закъуэщ. 
Аня зэгуэрми ицIыхуакъым 
си предметхэмкIэ контроль-
нэ лэжьыгъэ щестынур, абы 
итынур. Абы сыщеупщIкIэ, 

хуэгъэкIуэтэныгъэ щыз-
гъыIэтэкъым. Апхуэдэт пред-
мет псомкIи. Абы къыхэкIыу 
Аня щIэныгъэфI игъуэтащ, 
иджы финансисту мэлажьэ…

— А илъэсхэм къриубы-
дэу, езы еджакIуэхэм сытым 
ухуагъэса?

— КъызгурыIуэ хъуащ сэ 
сыздэегъэджакIуэр еджапIэ 
закъуэрауэ зэрыщымытыр. 
Дэнэ дежи щапхъэгъэлъа-
гъуэу ущытыпхъэщ. Теплъэ-
кIи акъылкIи. Абы и лъэны-
къуэкIэ литературэмкIэ езы-
гъаджэхэр гугъу нэхъ йохь. 
Урыс классикэ литературэм 
цIыхугъэшхуэ хэлъщ. ИкIи а 
лъапIагъэхэм я гугъу щыпщI-
кIэ, сабийхэр мэгугъэ уэри 
ахэр бдалъагъуну.

— Пэжщ, мы зэманым 
гугъущ сабийхэм цIыхугъэ 
лъагэ яхэплъхьэныр. ИкIи 
ебгъэджэну гугъущ, сабийм 
и унагъуэм деж «нобэ псо-
ри ахъшэкIэ къэпщэхуфы-
ну» къыщыжыраIэкIэ…

—Псори къэпщэхуныр – 
тIупхым удэзышэщ. Шэч 
хэлъкъым щIэныгъэм уасэ 
зэриIэм.

— Къэщэхуным и гугъу 
къыщедгъэжьакIэ… Адэ – 
анэ куэдым къалъытэ укIэ-
рытIысхьэу лейуэ уемы-
джэмэ, ЕГЭ-р пхуэмытыну…

— Сабийр етхуанэ клас-
сым щегъэжьауэ фIыуэ еджа-
мэ, ар дерсхэр зэгъэщIэным 
хьэкъыпIэкIэ елIэлIамэ, абы 
урысыбзэкIэ ЕГЭ – р гугъу 
демыхьу итынущ балл 80 
мынэхъ мащIэкIэ. Иджы Iэ-
малхэр гъунэжщ, еджапIэ-
хэм щрагъэкIуэкI электив-
нэ (Iэмал зэхуэмыдэхэр зэ-
щIыгъуу къыздагъэсэбэп) 
курсхэр, абыхэми сабийхэр 
хуагъэхьэзыр ЕГЭ-м. Еджа-
пIэм деж уеджэн хуейщ. 
Сабийм щIэныгъэ нэгъэса 
иIэмэ, ар зыгъэхьэзырыны-
гъэ леи, репетитори хуэны-
къуэжкъым….

Мы егъэджакIуэм удэ-
уэршэрыныр тыншщ икIи 
гъэщIэгъуэнщ. Абы сыт 
щыгъуи щапхъэ къихьы-
нущ классикэм къыхихыу-
рэ, фIыщэу илъагъу Булга-
ков Михаил и тхыгъэ пы-
чыгъуэхэм гукIэ къыпхуе-
джэнущ. Сыт хуэдиз еджа-
пIэ хъыбар абы къыбжиIэ-
жыну! ИкIи телъыджэр 
аракъэ, абы иригъэджа-
хэр псори ецIыхуж, абыхэм 
я класс унафэщIу щымы-
тами. Я цIэкIи, унагъуэ-
цIэкIи, хэт дэнэ деж щы-
сами… Ар къызыхэкIыр и 
псэм щыщ Iыхьэ абыхэм  
зэрахилъхьар, я гъащIэ 
«кхъухьыр» хыхэм пхысы-
кIын папщIэ и бзылъху-
гъэ акъылымкIэ зэращхьэ-
пар армырауэ пIэрэ?

ИВАНОВЭ Татьянэ

Абы и унагъуэм зэгуэр-
ми педагог исакъым. Езы-
ми егъэджакIуэ хъуну зи-
гъэхьэзыртэкъым. Физикэм-
кIэ езыгъэджа Хмыров Петр 
Федорович и фIыщIэкIэ  а 
предметыр фIыуэ зылъэ-
гъуа Багдасарян Линэ еджа-
пIэ нэужьым мурад ещI ищ-
хьэ техническэ еджапIэ щIы-
хьэну. Черкесск йокIри, Ленин-
град макIуэ, и тхылъхэр 
щIелъхьэ кхъухь щIыным зды-
хурагъаджэ институтым. 
Кхъухь зэпкърыплъхьэныр, 
дауи, удэзыхьэх Iуэху гъэщIэ-
гъуэныщэу къыщIэкIынщ…

— Тхьэм и шыкуркIэ, сы-
щIыхьакъым, — гушыIэу 
игу къегъэкIыж Линэ Гри-
горьевнэ. — Кхъухьхэр хым 
щызокIуэ, си бзылъхугъэ 
акъыл абы хэмылъу...

АтIэ, абы и «бзылъхугъэ 
акъылым» къыхуэныкъуэу 
къыщIэкIащ нэгъуэщI Iэ-
натIэ. Илъэс щэщIрэ тхум 
щIигъуауэ, Линэ Григорьев-
нэ урысыбзэмрэ литерату-
рэмрэкIэ щрегъаджэ Чер-
кесск дэт е 9 – нэ лицейм. 
ИкIи абы и гъэсэнхэм уры-
сыбзэ ямыцIыхуу къанэкъым. 
Къэрэшей – Черкесым щIыхь 
зиIэ и егъэджакIуэ, гуащIэ-
дэкIым и ветеран… Багда-
сарян Линэ пщIэ къыхуащI 
къыдэлажьэхэм, фIыуэ къа-
лъагъу сабийхэмрэ адэ - 
анэхэмрэ. Абыхэм къызэ-
ралъытэмкIэ, Линэ Григо-
рьевнэ и классым ухэхуэ-
ныр насыпышхуэщ. ИкIи, 
адэ – анэхэращ къыщIэ-
лъэIуар мы егъэджакIуэ 
хьэлэмэтым теухуа тхыгъэ 
дгъэхьэзырыну.

— Ленинград сыкъикIы-
жу сыкъэкIуэжа нэужь, —
игу къегъэкIыж Линэ Гри-
горьевнэ, — сытIысри тегъэ-
чынауэ сегупсысащ: сыт сэ 
псом нэхърэ нэхъыфIу къы-
зэхъулIэр икIи сыт хуэдэ 
Iуэху къыхэсхмэ нэхъыфI?

Илъэс текIри, пщащэр 
щIыхьащ Хетагуров Коста 
и цIэр зезыхьэ Ищхъэрэ – 
Осетие къэрал универси-
тетым и филологие факуль-
тетым. 1983 гъэм ищхьэ 
еджапIэр къиуха нэужь, 
куэдрэ мыгупсысэу, и уна-
гъуэр Ищхъэрэ Осетием 
къикIыжу Черкесск къэкуэ-

ЩIэныгъэлI, 
гъэсакIуэ зэчиифIэ

къритащ. Япэ увыпIэр къи-
лъэщри, щIыхь тхылърэ ты-
гъэ лъапIэрэ къыхуагъэфэ-
щащ. 

1960 гъэм Акбаев Шэкъ-
ман ехъулIэныгъэ хэлъу 
къиухащ Псыхуабэ къэрал 
институтыр, зыIэригъэхьащ 
урысыбзэмрэ литературэм-

гъэнт, дауи, абы и гъащIэм 
и мыхьэнэ нэхъыщхьэр - и 
къарур къуагъ имыщIу, щIэ-
ныгъэм и нэхур цIыхухэм 
ятегъэпсэныр - зыхилъа-
гъуэр.

СощIэж абы дыщригъэ-
джар. И лекцэхэр фIым я 
фIыжу игъэхьэзырт. Унэм 
кърихыурэ, лекцэм къихьт  
щIэуэ  къыдэкIа тхылъхэр, 
кафедрэм и гъэтIылъы-
гъэхэм къахихт дызыхуэ-
ныкъуэ методическэ лите-
ратурэр, студентхэм къаIэ-
щIигъыхьэт дунейм къы-
техьагъащIэ хъыбархэр. 

Акбаев Шэкъман жыджэ-
ру хэтащ Алма – Ата (1973 
гъэ), Куйбышев (1973), Пен-
зэ (1973),  Москва (1974), 
Иваново (1975)  щекIуэкIа 
Союзпсо, Урысейпсо, къэра-
лыбэ щIэныгъэ конференц-
хэм. ЩIэныгъэ къэхутэны-
гъэхэм къинэмыщIауэ, абы 
методическэ тхыгъэхэр яхуи-
гъэхьэзырт курыт еджа-
пIэхэм щылажьэхэм. 

И анэдэлъху къэрэшей – 
балъкъэрыбзэм къинэмы-
щIауэ, Акбаевыр пылът сла-
вяныбзэхэми. Илъэс къэси 
абы Къардэныдж, Зеленчук 
станицэхэм къыщызэригъэ-
пэщт IуэрыIуатэ экспедицэ-
хэр. Апхуэдэ къэхутэныгъэ-
хэм къапэкIуахэмкIэ студент-
хэм ягъэхьэзырт я япэ щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэр.

СССР – м и ЩIэныгъэ Ака-
демием и Еджагъэшхуэ 
Советым къызэригъэлъа-
гъуэмкIэ, Акбаевыр хэтащ 
Европэ лингвистическэ ат-
ласыр зыгъэхьэзырахэми. 
ИужькIэ ар яхэтащ Совет 
Союзым и тырку лъэпкъ-
хэм я диалектологическэ 
атласыр зэхэзылъхьахэм.

1987 гъэм СССР – м и 
ЩIэныгъэ Академием хъы-
барыфI къикIащ – 1986 
гъэм Нидерланды къэра-
лым и Неймеген къалэм 
дунейм къыщытохьэ Евро-
пэ лингвистическэ атласым 
и етIуанэ къыдэкIыгъуэр. 
Ар гъэхьэзырынымрэ къы-
дэгъэкIынымрэ и гуащIэ 
Iыхьэ хилъхьащ ди хэкуэгъу 
Акбаев Шэкъмани. Абы 
игуэщIа лэжьыгъэм уасэ-
шхуэ иритауэ щытащ  СССР–м 
и ЩIэныгъэ Академием 
урысыбзэмкIэ щыIэ инс-
титутым и унафэщI, фило-
логие щIэныгъэхэм я док-
тор Виноградов В. Абы и 
тхыгъэхэм ящыщ зым 
къызэрыхэщымкIэ, Акбаев 
Шэкъман лингвистическэ 
атласым хуигъэхьэзыра тхы-
гъэхэр хэлъхьэныгъэ нэс 
хуохъу хэку лингвистикэм. 
А лэжьыгъэхэр щIэныгъэм 

къигъэув мардэхэм яхуэ-
фIыпсу йоувэ.

1984 гъэм Акбаев Шэкъ-
ман къыхуагъэфащэ щIэ-
ныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь 
IэнатIэр, икIи ар иужь йохьэ 
и доктор диссертацэр гъэ-
хьэзырыным. ИлъэситIкIэ 
еджагъэшхуэм етх «Диа-
лекты карачаево – балкар-
ского языка в структурно – 
генетическом и ареальном 
освещении» монографиер. 
А тхыгъэр напэкIуэцI 430–м 
щIигъут. А щIэныгъэ лэ-
жьыгъэм и мыхьэнэр къэ-
рэшей – балъкъэрыбзэ щIэ-
ныгъэ закъуэм къыщынэ-
къым, абы мыхьэнэшхуэ иIэщ 
тыркубзэхэр зыдж псомкIи.

Акбаев Шэкъман и узын-
шагъэмрэ и гъащIэмрэ 
ящыщ IыхьэфI  а моногра-IыхьэфI  а моногра-ыхьэфI  а моногра-I  а моногра-  а моногра-
фиер  тхыным  тригъэкIуэ-
дащ жытIэмэ, дыщыуэну-
къым. А тхыгъэм рецензэ-
хэр хуагъэхьэзыращ къэра-
лым и еджагъэшхуэ пашэ-
хэм. Абыхэм  яхэтщ  фило-
логие щIэныгъэхэм я док-
тор, академик Тенишев Э.,   
филологие щIэныгъэхэм я  
доктор, профессор  Добродо-
мов Н., нэгъуэщI бзэ IэщIа-
гъэлIхэр. 

А илъэс дыдэм тфIэкIуэ-
дащ еджагъэшхуэ, гъэсакIуэ  
зэчиифIэр. Ар хэщIыныгъэ-
шхуэ хуэхъуащ щIыдэлъху 
щIэныгъэми. Еджагъэшхуэ 
зэчиифIэм, гъэсакIуэ къы-
зэрымыкIуэм и фэеплъ нэхур 
игъащIэкIи дигу ихунукъым.

БАТЧАЕВ Али–Мурат,
филологие щIэныгъэ-

хэм я кандидат, 
профессор

Тлъэгъуащ сынхэмрэ кхъэ-
лэгъунэхэмрэ. Абдежым къы-
щыдгъуэтащ ди еджагъэ-
шхуэ Керейтов Рэмэзан и 
лъэпкъ дамыгъэр, — къы-
хегъэщ  Карасов Юрэ.

ЖыIэпхъэщи, нэгъуей 
еджагъэшхуэ Керейтов Рэ-
мэзан 1990 гъэхэм япэу 
Тыркум щыIэ нэгъуей къуа-
жэхэм щыIащ, икIи абде-
жым гу зылъитар и щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэм къы-
щигъэлъэгъуэжащ.

Тырку нэгъуейхэм я 
щIалэгъуалэ, спорт Ассоциа-
цэмрэ «Ногай дернеги» нэ-
гъуей жылагъуэ зэщIэхъее-
ныгъэм и тхьэмадэ Сют-
баш Джемилрэ я хьэрычэт-
кIэ, Истамбыл къалэм и 
администрацэр хоплъэ тырку 
къалащхьэм и уэрамхэм 
ящыщ зым нэгъуей лъэ-
пкъым къыхэкIа еджагъэ-
шхуэм, профессор Керейтов 
Рэмэзан и цIэр фIэщыным.

НАЙМАНОВ Асан   

анэдэлъхубзэр фIыуэ ири-
гъэлъэгъуащ.

1945 – 1954 гъэхэм ще-
джащ Къыргъыз ССР – м 
щыIэ  Фрунзе областым  и 
Калинин районым хыхьэ 
Сосновки жылагъуэм и ку-
рыт еджапIэм. ИтIанэ лэ-
жьэн щIидзащ Крупская Н. 
и цIэр зезыхьэ колхозым. 
АрщхьэкIэ мурад дахэхэр 
зиIэ щIалэм и щIэныгъэм 
хигъэхъуэну щIэхъуэпсти, 
1955 гъэм ар щIыхьащ Ош 
дэт къэрал университетым. 
ЕтIуанэ курсыр къиухауэ  
къыIэрыхьащ куэд щIауэ 
зыпэплъэ хъыбар гуфIэ-
гъуэр – здырагъэкIа щIы-
налъэм къагъэзэжыну хуитт. 
Шэкъмани и лъэпкъым щIы-
гъуу къигъэзэжащ.

Псыхуабэ дэт къэрал ин-
ститутым и ещанэ курсым 
хагъэтIысхьащ. ЩIэныгъэм 
хыхьэну, и лъэпкъым и 
анэдэлъхубзэр, IуэрыIуатэр 
зэзыгъэщIэну щIэхъуэпс щIа-
лэм зэхуихьэст къэрэшей – 
балъкъэрхэм я псалъэжь-
хэр. Абы ипкъ  иту 1959 
гъэм игъэхьэзыращ Iэрытх. 
Ухэзыгъэгъуазэ псалъэри 
езым итхыжащ, Iэрытхри 
урысыбзэкIэ зэридзэкIащ. 
А къэхутэныгъэм ныбжьы-
щIэм лъэкIыныгъэ къри-
тащ студент щIэныгъэ лэ-
жьыгъэхэм я зэпеуэм хы-
хьэну. Абы и жюрим Акбае-
вым и лэжьыгъэм уасэфI 

рэкIэ, тхыдэмкIэ егъэджа-
кIуэм и дипломыр. Илъэс-
кIэ егъэджакIуэу щылэжьащ 
Краснокурганскэ курыт 
еджапIэм. Ауэ,  япэми хуэ-
дэу и щIэныгъэр куу щIы-
ным зэрыщIэхъуэпсым къы-
хэкIыу, 1964 гъэм щIотIыс-
хьэ Киров и цIэкIэ Азер-
байджаным  щыIэ къэрал 
университетым бзэхэр джы-
нымкIэ и кафедрэм и аспи-
рантурэм.

Абы щеджэм къыдегъэкI 
и япэ монографиер, икIи 
1964 гъэм ехъулIэныгъэ хэ-
лъу пхегъэкI филологие 
щIэныгъэхэм я кандидат 
щIэныгъэ лэжьыгъэр, а на-
гъыщэр къезыт «Фонетика 
диалектов карачаево – бал-
карского языка» диссерта-
цэр. Аспирантурэм щIэс щIы-
кIэ Акбаев Шэкъман итхащ 
щIэныгъэ тхыгъэ зыбжанэ. 
Ахэр къытехуащ журналхэм, 
щIэныгъэ зэхуэхьэсахэр зэ-
рыт сборник куэдым.

1964 гъэм щегъэжьауэ, 
дунейм ехыжыху щылэжьащ 
Къэрэшей – Черкес къэрал 
педагогическэ институтым. 
Щытащ ассистенту, егъэ-
джакIуэ нэхъыжьу, доценту. 
Ауэ Акбаевым псом нэхъ-
рэ нэхъыфIу илъагъур  щIэ-
ныгъэ IэнатIэрати, и гъащIэр 
зэрыщыту абы триухуащ.

Ар сыт щыгъуи хущIэкъут 
бгъэдэлъ щIэныгъэр и сту-
дентхэм янихьэсыным. Ара-

Тхылъыр зи Iэдакъэ 
къыщIэкIахэм зэрыжаIэм-
кIэ, етIуанэ  томыр ятеухуа-
уэ щытынущ тхыдэм и лъэ-
хъэнэщIэхэм. 

Байрамуковэ Хьэлимэт 
и цIэр зезыхьэ республикэ 
лъэпкъ библиотекэм щызэ-
хэтащ «Абазэ ренессанс» 
тхылъым и лъэтеувэр (пре-
зентацэр). Тхылъыр цIыху-
хэм я пащхьэ къралъхьащ ар 
зытхахэм. Ечзэч Мусэ къызэ-
рыхигъэщамкIэ, мы тхы-
лъыр лъэпкъыр къызэте-
гъэнэнымрэ и щэнхабзэм зе-
гъэужьынымрэ хуэгъэзауэ ира-
гъэкIуэкI лэжьыгъэ убгъуам 
мыхьэнэшхуэ зиIэ и зы 
Iыхьэщ. Абы щIигъэбыдащ 
тхылъыр къыдэгъэкIыным 
авторхэр тезыгъэгушхуар: 
ар абазэхэмрэ абхъазхэмрэ 
къащIэхъуэ щIэблэхэм я тхы-
дэр къахузэтегъэнэнращ, я 
тхыдэр яджыным я гукъы-
дэжыр къэгъэушынращ. Аба-
зэ лъэпкъыр дунейм зэры-
тета илъэс минхэм лъэпо-
щхьэпо куэдым пэщIэхуащ, 
ар дунейм текIуэдыкIыжын-
кIэ шынагъуи щыIэу.

— Дэ иджы идогъэкIуэкI 
лъэпкъыр къэгъэщIэрэщIэ-
жыным, зыуэ щыт лъэпкъыу 
утыку къинэжыным хуэ-

гъэза лэжьыгъэ. «Алашара» 
къэралыбэ зэгухьэныгъэм, 
Дунейпсо абазэ – абхъаз кон-
грессым лэжьыгъэшхуэ ира-
гъэкIуэкI анэдэлъхубзэхэр, 
щэнхабзэмрэ лъэпкъ хабзэ-
хэмрэ къызэтегъэнэнымрэ 
абыхэм зегъэужьынымрэ 
яхуэунэтIауэ. Сыщогугъ мы 
лэжьыгъэр лъэпкъым и 
зыужьыныгъэм и унэм и 
лъабжьэм щагъэтIылъыну 
мывэшхуэ хъуну. Псори щы-
гъуазэщ пэжым: «Зи блэ-
кIар зымыщIэ лъэпкъым 
къэкIуэн иIэкъым». А мы-
хьэнэр ноби кIуэщIкъым, — 
и къэпсэлъэныгъэм къы-
хегъэщ Ечзэчым.

Тхылъым и етIуанэ автор, 
къуэкIыпIэм пылъ щIэны-
гъэрылажьэ икIи журна-
лист Емельяновэ Надеждэ 
къызэрыхигъэщамкIэ, тхы-
лъым деж щызэфIагъэувэ-
жащ «Абазэ ЩIыналъэ» жы-
хуаIэу щытам и политикэ, 
социальнэ, щэнхабзэ къэ-
ухьыр.

— Ечзэч Мусэ сызэры-
дэлэжьа илъэсипщIым сэ 
фэрыщIыгъэ хэмылъу, гурэ 
псэкIэ фIыуэ слъэгъуащ 
абазэ лъэпкъыр. ИкIи мы 
проектым сызэрырагъэблэ-
гъамкIэ насыпышхуэ къы-
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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+).
14:30 «Проверено на себе» (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 «Заступники». (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+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 Кор-
чевниковым”. (12+).
12:50 “60 Минут”. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
17:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (ног.)
17:25 “60 Минут”. (12+).
18:30 Местное время. “Дорогу осилит 
идущий”. К юбилею М. Рамазановой. 
(ног.)
19:20 Местное время. “Добрый ве-
чер, республика!”. (ног.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:00 “ПАРОМЩИЦА”.  (12+).
23:15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
9:30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи”.
16:00 Сегодня.
16:25 “Основано на реальных событиях” 
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “ПЁС” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “ПЁС” (16+).
21:00 “ТРИ КАПИТАНА” (16+).
23:00 “ПАУТИНА” (16+).

КУЛЬТУРА
9:30 “Другие Романовы”. “Императрица 
без империи”. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век. “Старая квартира. 1963 год”.
12:10 Власть факта. “Русский литера-
турный язык. История рождения”.
12:50 Роман в камне. “Испания. Теруэль”.
13:15 75 лет со дня рождения Андрея 
Толубеева. “Всё можно успеть”.
13:55 “Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки”. “Максим Горький. Потаён-
ная биография”. (*).
14:25 “Золотая антилопа”. Мультфильм.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 “Агора”.
16:30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”. 
1-я серия. (*).
17:40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
18:50 Власть факта. “Русский литера-
турный язык. История рождения”.
19:30 Новости культуры.
19:45 Открытый музей.
20:05 “Правила жизни”.
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”
20:50 “Переменчивая планета Земля”. 
1-я серия. (*).
21:35 “Сати. Нескучная классика...” с 
Михаилом Швыдким и Артёмом 
Варгафтиком.
22:20 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. Фильм 
2-й. “ВРАТА УЧЕНОСТИ”. 3-я серия. (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)
11:00 “Жизнь после спорта” (12+)
11:30 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
12:00 Новости
12:05 Волейбол. Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал. “Зенит-Казань” - 
“Кузбасс” (Кемерово). 1-й матч (0+)
14:05 Новости
14:10 Все на Матч! 
15:00 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
15:20 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Чехия. Трансляция из Дании (0+)
18:00 Новости
18:05 Все на Матч! 
18:35 “Жизнь после спорта” (12+)
19:05 Реальный спорт. Баскетбол
20:05 “Дома легионеров” (12+)
20:35 Новости
20:40 Тотальный футбол
21:40 “Самый умный”. (12+)
22:00 Все на Матч! 
22:45 “Эмоции Евро” (12+)
23:15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фина-
ла. Россия - Сербия. Трансляция из 
Испании (0+)

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 «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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:30 «Проверено на себе» (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 «Заступники». (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+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 Кор-
чевниковым”. (12+).
12:50 “60 Минут”. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
17:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (черк.)
17:25 “60 Минут”. (12+).
18:30 Местное время. “ТВ встреча”. 
Беседа с главным врачом Хабезской 
районной больницы А. Макаовым. 
(черк.)
18:55 Местное время. "Язык мой-моя 
душа". Фестиваль к Дню черкесской 
письменности. (черк.)
19:20 Местное время. “Мой дом - моя 
крепость”. (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:00 “ПАРОМЩИЦА”.  (12+).
23:15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
9:30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи”.
16:00 Сегодня.
16:25 “Основано на реальных событиях” 
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “ПЁС” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “ПЁС” (16+).
21:00 “ТРИ КАПИТАНА” (16+).
23:00 “ПАУТИНА” (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век. “Белый медведь”.
12:10 “Тем временем. Смыслы”. 
13:00 Роман в камне. “Малайзия. Остров 
Лангкави”. 
13:30 “Переменчивая планета Земля”. 
1-я серия. (*).
14:20 “Сказка о рыбаке и рыбке”. 
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 “Эрмитаж”. (*).
15:55 “Белая студия”.
16:35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”. 
2-я серия. (*).
17:40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд.
18:45 “Тем временем. Смыслы”. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Открытый музей.
20:05 “Правила жизни”.
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”
20:50 “Переменчивая планета Земля”. 
2-я серия. (*).
21:35 К 95-летию со дня рождения 
Павла Хомского. “Театральная лето-
пись”. Избранное. (*).
22:20 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. Фильм 
3-й. “ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА”. 1-я серия. 
(*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
9:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. “Ливерпуль” - “Арсенал” (0+)
11:35 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
12:05 Новости
12:10 Волейбол. Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал. “Зенит-Казань” - 
“Кузбасс” (Кемерово). 2-й матч (0+)
14:30 Новости
14:35 Все на Матч! 
15:05 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
15:25 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Словакия. Трансляция из Дании 
(0+)
17:35 Новости
17:40 Все на Матч! 
18:10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Финал 4-х”. Финал. “Дьёр” (Венг-
рия) - “Ростов-Дон” (Россия) (0+)
20:20 Реальный спорт. Гандбол
21:20 “Жизнь после спорта” (12+)
21:50 Все на Матч! 
22:30 “Открытый показ” (12+)
23:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)  .

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» (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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:30 «Проверено на себе» (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 «Заступники». (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+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 
Корчевниковым”. (12+).
12:50 “60 Минут”. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
17:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (карач.)
17:25 “60 Минут”. (12+).
18:30 Местное время. “Солдаты 
Победы”. Герой СССР - О. Касаев. (карач.)
18:50 Местное время. “Добрый вечер, 
республика!”. (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:00 “ПАРОМЩИЦА”.  (12+).
23:15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
9:30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи”.
16:00 Сегодня.
16:25 “Основано на реальных событиях” 
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “ПЁС” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “ПЁС” (16+).
21:00 “ТРИ КАПИТАНА” (16+).
23:00 “ПАУТИНА” (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век. “Вокруг смеха”. 1981.
12:20 “Что делать?”.
13:05 Роман в камне. “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния”. 
13:30 “Переменчивая планета Земля”. 
2-я серия. (*).
14:20 “Вовка в тридевятом царстве”. “Где 
я его видел?” Мультфильмы.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Валерий Брюсов “Блудный сын” 
в программе Библейский сюжет.
15:55 “Сати. Нескучная классика...” с 
Михаилом Швыдким и Артёмом Вар-
гафтиком.
16:35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”. 
3-я серия, заключительная. (*).
17:45 Фестиваль Вербье. Ефим Брон-
фман, Антонио Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье.
18:40 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”
20:50 “Переменчивая планета Земля”. 
3-я серия. (*).
21:40 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:20 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. Фильм 
3-й. “ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА”. 2-я серия. 
(*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 “Однажды в Англии” (12+)
9:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Челси” (Англия) (0+)
13:15 Новости
13:20 Все на Матч! 
13:50 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
14:20 Волейбол. Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал. “Кузбасс” (Кемеро-
во) - “Зенит-Казань”. 3-й матч (0+)
16:05 Новости
16:10 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
16:30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Швеция - Швейцария. Трансля-
ция из Дании (0+)
19:55 Новости
20:00 Все на Матч! 
20:30 “Чудеса Евро” (12+)
21:00 Реальный спорт. Баскетбол
22:00 “Лица баскетбола” (12+)
22:10 Все на Матч! 
23:00 “Открытый показ” (12+)
23:30 “Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд”. (12+)

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» (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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:30 «Проверено на себе» (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 «Заступники». (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+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 
Корчевниковым”. (12+).
12:50 “60 Минут”. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
14:45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
17:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск. (абаз.)
17:25 “60 Минут”. (12+).
18:30 Местное время. “Свое дело”. 
(абаз.)
18:55 Местное время. “Добрый вечер, 
республика!”. (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:00 “ПАРОМЩИЦА”.  (12+).
23:15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
9:30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи”.
16:00 Сегодня.
16:25 “Основано на реальных событиях” 
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “ПЁС” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “ПЁС” (16+).
21:00 “ТРИ КАПИТАНА” (16+).
23:00 “ПАУТИНА” (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век. “Рассказы про Петра 
Капицу”. 1979.
12:20 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. “Х. К. Андерсен. Сказки”.
13:00 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов.
13:35 “Переменчивая планета Земля”. 
3-я серия. (*).
14:20 “Дюймовочка”. Мультфильм.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. “Уральские само-
цветы”. (*).
15:50 “2 Верник 2”.
16:40 “ВЫШЕ РАДУГИ”. 1-я серия. (*).
17:55 Фестиваль Вербье. Михаил Плет-
нёв и Фестивальный оркестр Вербье.
18:50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Х. К. Андерсен. Сказки”.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”
20:45 Ступени цивилизации. “Миссия 
полета к Солнцу”. (*).
21:30 “Энигма. Томас Хэмпсон”.
22:15 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. Фильм 
3-й. “ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА”. 3-я серия. 
(*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра-2019. Лучшее (0+).
11:00 “Новая школа. Молодые трене-
ры России”. (12+)
11:30 “Дома легионеров” (12+)
12:00 Новости
12:05 Все на Матч! 
12:35 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
13:05 Волейбол. Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал. “Кузбасс” (Кемеро-
во) - “Зенит-Казань”. 4-й матч (0+)
15:50 Новости
15:55 Все на Матч! 
16:30 “Футбольное столетие. Евро. 1980” 
(12+)    .
17:00 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
Россия - Бельгия (0+)
19:00 “Жизнь после спорта” (12+)
19:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
20:20 “Мартен Фуркад. Вернуться, 
чтобы уйти”. (12+)
20:50 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта.
21:50 “Наши победы”. (12+)
22:10 Все на Матч! 
22:40 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+).

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» (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 «Поехали» (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+).
14:30«Проверено на себе» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». (S) (0+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 “О самом главном”. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. “Вести. Север-
ный Кавказ”. Информационный вы-
пуск.
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”.  (12+).
17:00 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
17:25 “60 Минут”. (12+).
18:30 Местное время. “Актуальный 
репортаж”. Новшества в МСЭ.
18:55 Местное время. “Встреча для 
Вас”. Новая книга иерея Никольского 
собора г. Черкесска А. Гурина.
19:20 Местное время. “Добрый ве-
чер, республика!”.
20:00 Вести.
20:45 Местное время. “Вести Кара-
чаево-Черкесия”. Информационный 
выпуск.
21:00 Аншлаг и Компания.  (16+).

НТВ
9:30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(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+).
18:15 “ПЁС” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “ПЁС” (16+).
21:00 “ТРИ КАПИТАНА” (16+).
23:10 “ЧП. Расследование” (16+).
23:40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “Зодчие” (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:20 “МУЖЕСТВО”.
11:25 “Олег Жаков”.
12:05 Открытая книга. Михаил Елизаров. 
“Земля”. (*).
12:35 “Ядерная любовь”.
13:35 “Миссия полета к Солнцу”. (*).
14:20 “Летучий корабль”. “Загадочная 
планета”. 
15:00 Новости культуры.
15:10 “Письма из провинции”. (*).
15:40 “Энигма. Томас Хэмпсон”.
16:25 “ВЫШЕ РАДУГИ”. 2-я серия. (*).
17:40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв, 
Габор Такач-Надь и Фестивальный ор-
кестр Вербье.
18:50 “Царская ложа”.
19:30 Новости культуры.
19:45 “Искатели”. “Московский тайник 
Юсуповых”.
20:35 “Линия жизни”. Наталия Касаткина. 
(*).
21:30 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”. (*).
23:10 Новости культуры.
23:30 “2 Верник 2”.

МАТЧ!
9:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
9:55 “Мартен Фуркад. Вернуться, что-
бы уйти”. (12+)
10:25 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта (12+)
11:25 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
11:55 Новости
12:00 Все на Матч! 
12:30 “Футбольное столетие. Евро. 1980” 
(12+)    .
13:00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. “Валенсия” - “Реал” (Мадрид). 
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
15:00 Новости
15:05 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. “Барселона” - “Атлетико”. 
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
17:15 Новости
17:20 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. “Реал” (Мадрид) - “Атлетико”. 
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
20:45 Все на футбол!
21:45 “Агенты футбола”. (12+)
22:15 Все на Матч! 
22:45 Профессиональный бокс. Т. Кроу-
форд - Э. Каваляускас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. М. Конлан - В. Никитин. 
Трансляция из США (16+).

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» (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 Премьера. «25 лет спустя» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «25 лет спустя» (16+).
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
17:40 Комедия «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:50 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному».
11:10 «Смеяться разрешается». 
13:35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 2015 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». 2019 г.  
(12+).

НТВ
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «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».
20:50 «Секрет на миллион». (16+).
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
23:35 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Телескоп.
10:30 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”. (*).
12:10 “Праотцы”. Иосиф. (*).
12:40 “Эрмитаж”. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
13:10 “Дикие Анды”. “Суровый мир 
Патагонии”. (*).
14:00 “Архи-важно”. “Планетарий №1. 
Санкт-Петербург”. (*).
14:30 К 100-летию со дня рождения 
Юрия Нагибина. “Берег трамвая”. (*).
15:10 “СТЮАРДЕССА”. (*).
15:50 “Шигирский идол”. (*).
16:30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, 
Андрис Нелсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр.
17:30 Телескоп.
18:00 Репортажи из будущего. “Техно-
логии чистоты”. (*).
18:40 “Страна Данелия”. (*).
19:35 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”. (*).
21:00 “Агора”. 
22:00 “СИБИРИАДА”. 1-я и 2-я серии.

МАТЧ!
9:30 Профессиональный бокс. Д. Бивол - 
Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. 
Уизерспун. Трансляция из США (16+).
11:05 Все на футбол! (12+)
12:05 Новости
12:10 “Сезон, который не мог закон-
читься”. (12+)
12:40 Все на Матч! 
13:00 “Наши на Евро. ЧЕ-2008” (12+)
13:30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Испания - Россия (0+)
20:00 “Идеальная команда” (12+)
20:45 Все на Матч! 
21:15 “Евротур” (12+)
21:45 “Открытый показ” (12+)
22:15 Все на Матч! 
23:00 Профессиональный бокс. Д. Дэ-
вис - Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль - Б. Джек. Трансляция из 
США (16+).

АРХЫЗ 24
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 «Удивительная находка или са-
мые обыкновенные чудеса» (6+)
15:15 «Моя история. Валерий Гаркалин» 
(12+)
15:55 «Судьба солдата» (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 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Амадор» (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:10 «Теория заговора» (16+).
15:10 Комедия «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+).
17:00 Премьера. Большой новый кон-
церт Максима Галкина (S) (12+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» (S) (16+).
23:10 Джеймс Кэмерон представляет: 
Фильм Роберта Родригеса «Алита: Бое-
вой ангел» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:30 “Устами младенца”.
10:20 “Сто к одному”. Телеигра.
11:10 “Тест”. (12+).
12:15 “Я не вдова”. Расследование Лео-
нида Закошанского.  (12+).
13:20 “УПРАВДОМША”. 2018 г.  (12+).
18:00 “Танцы со Звёздами”. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром 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+).
18:00 “Новые русские сенсации” (16+).
19:00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 “Маска” (12+).
22:50 “Звезды сошлись” (16+).

КУЛЬТУРА
9:10 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
9:40 “Мы - грамотеи!”.
10:20 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”. (*).
11:45 “Письма из провинции”. (*).
12:15 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*).
12:55 К 50-летию Большого детского 
хора имени В.С. Попова. “Виктор Попов. 
Лучше хором”. 
13:40 “Другие Романовы”. “Наука царст-
вовать, или Мамина дочка”. (*).
14:05 Иллюзион. “НАШИ МУЖЬЯ”. 
15:50 К 75-летию Великой Победы. 
“Жизнь в треугольном конверте”. (*).
16:30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”.
17:15 “Пешком...”. Дома московских евро-
пейцев. (*).
17:40 “Ближний круг Алексея Дёмина”.
18:35 “Романтика романса”. Георгу Отсу 
посвящается.
19:30 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”. (*).
21:05 “Белая студия”.
21:45 “СИБИРИАДА”. 3-я и 4-я серии.

МАТЧ!
9:30 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
Россия - Бельгия (0+)
11:30 “Жизнь после спорта” (12+)
12:00 Новости
12:05 “Сезон, который не мог закон-
читься”. (12+)
12:35 “Идеальная команда” (12+)
13:20 “Чудеса Евро” (12+)
13:50 Профессиональный бокс. С. Аль-
варес - С. Ковалёв. Бой за титул чемпио-
на WBO в полутяжёлом весе. Р. Гарсия - 
Р. Дуно. Трансляция из США (16+).
14:50 Новости
14:55 Все на Матч! 
15:35 “Инсайдеры” (12+)
16:10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. “Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+).
18:10 “Спартак” - ЦСКА. Live”. (12+).
18:30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) (0+)
21:30 “Открытый показ” (12+)
22:00 Все на Матч! 
22:45 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция из 
США (16+).

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 «Мужчины есть мужчины» (6+)
15:15 «Театры России» (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 «Случайный муж» Х/Ф (16+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

В Архызе продаётся 
земельный участок

35 соток 
с домиком
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Порядок и условия ока-
зания медицинской помо-
щи по территориальной 
программе обязательного 
медицинского страхова-
ния Карачаево-Черкесской 
Республики  предусматри-
вают сроки ожидания ме-
дицинской помощи,  кото-
рые необходимо знать па-
циенту.

Плановая медицинская 
помощь оказывается при 
проведении профилакти-
ческих мероприятий, при 
заболеваниях и состояни-
ях, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента, 
и отсрочка оказания кото-
рой на определенное вре-
мя не повлечет за собой 
ухудшение состояния па-
циента, угрозу его жизни 
и здоровью.

Плановая медицинская 
помощь предоставляется 
в порядке очередности в 
пределах установленного 
Территориальной програм-
мой срока ожидания ока-
зания медицинской помо-
щи:

1) срок ожидания прие-
ма врачом-терапевтом участ-
ковым, врачом-педиатром 
участковым или врачом 
общей практики составля-
ет не более 24 часов с 
момента обращения паци-
ента в медицинскую орга-
низацию;

2) сроки ожидания ока-
зания первичной медико-
санитарной помощи в не-
отложной форме не долж-
ны превышать 2 часа с 
момента обращения паци-
ента в медицинскую орга-
низацию;

3) срок ожидания про-
ведения консультаций вра-
чей-специалистов при ока-
зании первичной специ-
ализированной медико-
санитарной помощи в пла-
новой форме (за исключе-
нием подозрения на онко-
логическое заболевание) 
составляет не более 14 ра-
бочих дней со дня обраще-
ния пациента в медицин-
скую организацию;

4) в случае подозрения 
на онкологическое забо-

 

«ГушыIэр Тхьэм и щIасэщ!» — жиIащ пасэ-
рейм.

ИкIи гушыIэкIэ дахэ къадэгъуэгурыIуэт ди 
адэжьхэм, гулъытэрэ акъыл жанрэкIэ гъэн-
щIауэ. Сыт и уасэ адыгэ къуажэхэм нобэр 
къыздэсым щагъэхъыбар гушыIэхэр! Къуажэ 
къэс  и тхыдэм и гушыIэхэри хэухуэнауэ къо-
кIуэкI. Уеблэмэ дунейпсо гушыIэ зэхьэзэхуэм 
уарихыхьэну Жьакуэ къуажэ закъуэр пху-
рикъунущ езыр, адрейхэм я гугъу умыщIми! 
КъэбэрдеймкIэ е кIахэ лъэныкъуэмкIэ дгъа-
зэмэ – щэ! «ДэнэкIэ укIуэми убыхщ,» - зэры-
жаIауэ,  дэтхэнэ адыгэ хэгъуэгуи, псыхъуи, 
къуажи щыкуэдыкIейщ гушыIэ дахэр, щхьэж 
и IэфIагърэ и ткIыбжьагърэ хэлъыжу. ИкIи 
ди лъэпкъыр илъэс мин бжыгъэхэм къакIуэ-
цIырызыша Iэмал телъыджэхэм ящыщ зыуэ 
къыщIэкIынщ гушыIэр…

Сэ сышэнтжьейщ! Сэ Алыхьталэм сыкъы-
щIигъэщIар цIыхухэр игъэунэхун папщIэщ. 
Аращ, аращ. Фэ цIыхур ад-д-дэ и кIуэцIыкIы-
щIэм щыщIэдзауэ къэфцIыхуну фыхуеймэ, 
къыстевгъэтIысхьэ, къивгъэтIысхьэ си куэщI. 
Зы маскъалкIэ фыщымыуэу къэфщIэнущ ар 
зыхуэдэ дыдэр. ПщIэнтIэпс къамыхыу, ауэ ад-
рейхэм нэхърэ нэхъ изу, IэфIу шхэну, я бын-
хэми абыхэм я быныжхэми мылъку яхузэте-
зытхъуэну хуей, гъаблэгу зиIэ къулыкъу-    
щIэкъухэр сэ щхьэкIэ зоныкъуэкъу. Зым адрейм 
и къурмэкъейм сэ жан щIигъэувэу, IэдакъэкIэ 
зыр зым еIунщIу, лъы гъэжэнри къафIэмыIуэ-
хуу ахэр щызэзауэкIэ, дэтхэнэми ифIэщу жеIэ 
сэ нэхъ сызыхуэфащэр езырауэ. Сэ сызэфIы-
трах, сызэхафыщIэ цIыху суфэтым ит дыгъужь-
хэми, бажэхэми, къаплъэнхэми, шыдхэми. Абы-
хэм я нэгум гуфIэ нэпцI къищу, щэхуу зым и 
псым адрейм уэу хекIутэ, зэхуопсалъэ, зэто-
убжьытхэ, зыр зым зэрыщIитIэным пылъщ. 

Сэ къыстетIысхьэм напIэзыпIэм зехъуэж. 
Куэдрэ зэлъыIуамыха, цIыху зыщIэмыса унэм 
и щхьэгъубжэ Iупхъуэр зэIупха нэужь зэхэзе-
кIуэм къигъэхъея сабэр дыгъэ бзиим IупщIы-
бзэу зэрыхэлъатэм ещхьу, сэ къыстетIысхьэм 
и нэгум Iулъ Iупхъуэр IуегъэкIуэтри, къыкъощ 
Iуплъэгъуэджэ нэIу зэхэтхъуа. Дыгъуасэ Iэ-
плIэкъурагъыу къыппежьэу, Iэблэ зэрыдзауэ 
къыбдефэу щытыр зыхуэарэзыжу нобэ си куэ-
щIым зигъафIэу исщи, нэкIи пэкIи къоплъ-
къым. И зыщIыкIэмкIэ къыбгуригъэIуэну  
пылъщ а цIыхушхуэм урелъытауэ убадзэу е 
ухъумпIэцIэджу укъызэрилъагъур. Абы къы-
фIощI нобэ щыщIэдзауэ, езым къемыупщIауэ, 
дяпэкIэ пщэдджыжькIэ Iэдакъэхэри мыIуэну, 
нэху зэрыщар ямыгъэхъыбарыну. Уэ хьэпщ-
хупщыр, нэрыплъэкIэ мыхъумэ гу зылъамытэ 
псэущхьэ цIыкIужьейр абы и пэшым щIыбы-

ПцIыупситI зэхуэзауэ зэ-
рызехьэурэ, зым жеIэ:

— Сэ зы шэщ абрагъуэ 
сщIащи, и кIыхьагъыр пху-
жыIэнкъым. Зы лъэны-
къуэмкIэ шы гуартэ щIэс-
хуэмэ, адрей шэщ кIапэм 
нэсыху зэрыхъун хъуауэ, 
шыщIэхэр ящIэсу къыщIы-
зохуж.

Мыдрейм ар къыфIэмы-
Iуэхущэу:

— Ари гъэщIэгъуэнщ, 
ауэ сэ зы чы (къурагъ) 
кIыхь сиIэщи, уэшх къеш-
хырилэ хъуамэ, абыкIэ уа-
фэм сыдоIэбей, пшэхэр 
чыпэмкIэ зэкIэщIызогъэ-
кIуэтри, уэшхыр согъэ-
увыIэ…

— Апхуэдиз зи кIыхьагъ 
чыр дэнэ щыбгъэтIылъыр?

— Мис а уи шэщ кIы-
хьым.

***
ТхьэкIумэр жан зыщI 

аппарат щэхуу къэзыщэхуа 
фызыжьым зы махуэм и 
кIуэцIкIэ щэнейрэ ихъуэ-
жащ къыщIэныну мылъ-
кум хуэгъэза уэсятыр.

ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ 

Уз зэрыцIалэ къэбгъэрыкIуэу жаIэ, 
Чынты дохутыр нэхъыфIхэм щIэлъу я Iэ. 
Ар къыщежьауэ жаIэ Ухань къалэ, 
КъыпкърыкIауэ дзыгъуэ лъатэ 
зышха щIалэм. 

НэгъуэщIми жеIэ блэм деж къыщежьауэ, 
А блэр къыщагъэгубжьым зэуэжауэ. 
ИужькIэ ар къиубыду зышха щIалэр
Фызышэ IуэхукIэ кIуауэ Ухань къалэ. 

Ещанэм жеIэ ар цIыху Iей лъэужьу, 
IэрыпI ящIа уд гупым я Iэужьу. 
Ар щэхуу нахьэсауэ Ухань къалэ, 
ИкIи пкъырагъыхьауэ псэлъыхъу щIалэм. 

Иджы зэрыдунейуэ зэрызохьэ, 
Нэхъ дохутыр Iэзэ дыдэхэр зэпохьэ. –
Хуейщ хэти япэу зэхилъхьэну хущхъуэ, 
ТекIуэну а уз бзаджэ щэхурыпхъуэм. 

Къэсыну жаIэ ар нартыжь щIыналъэм, 
Нарт Бэдынокъуэ и лъыр къыщыкъуалъэм.
Хуейми кърес… Нарт щылъхухэм ар 
кърамыдзэ,
И гъусэу абы къакIуэми чынтыдзэ…

19.03.2020 гъэ 

ГушыIэм гукъыдэж къыует, табэ зэмы-
гуэгъум хуэдэу уи Iупэхэр зэтежу укъегъанэри, 
укъыщиуду макъкIэ ущигъэдыхьэшхи щыIэу, 
уи нэгуми гущIэми пшэуэ телъар трехуж. Абы 
и фIыщIэкIэ нэхъ узыншэ, псэуныгу, гъащIэм 
и IэфIыпIэр нэхъыфIу зыхэзыщIэ уохъу. Къы-
пхуэмыарэзыщэу щыта щхьэгъусэри натIэ-
щIэплъу къыпхуеплъэкIыжкъым, зигъафIэу 
лъэпагъым щыщхьэукъуэ джэдуужьри апхуэ-
дизу пырхъыжкъым, Iуэм ит Iэщми шхалъэм 
къыдидзу иутэ мэкъури нэхъ  мащIэ хъуа 
къыпфIощI, дуней техьэтекIым и щытыкIэри 
уи къупщхьэ зэрытыпIэхэм къызэрырадзэж 
щыIэкъым. Давленэри хуэм – хуэмурэ и пIэм 
йоувэж… 

Аращи, апхуэдиз хущхъуэ зыхэлъ гушыIэр 
дэри IэщIыб  тщIынкъым. Щи… гушыIэ махуэ, 
апщий! 

рыкIуэу укъыщIэкIыжын хуейщ уи гур къы-
зэфIэнауэ, сыту жыпIэмэ, абы фIыуэ илъагъу-
къым я щIыб къыхуагъазэу.

Сэ сышэнтжьейщ! Си куэщIым къитIысхьа 
цIыхур жэщым тыншу жеижыфкъым. И къуа-
жэм щхьэкIэ зи псэр зыта Джаным нэхъей, 
абыи и псэр итыну хьэзырщ, ауэ нэгъуэщI 
щхьэусыгъуэкIэ: абы и гуныкъуэгъуэр езым и 
щхьэ Iуэхухэращ, дыгъужьхэм, бажэхэм, къа-
плъэнхэм, шыдхэм я дуней тетыкIэм къе-
зэгъыу.

Шэнтжьейхэри зэхуэдэкъым. ЩыIэщ нэхъ 
лъаги, нэхъ цIыкIуи, мыцIыкIу-мыини. Нэхъ 
цIыкIухэм исхэр мыцIыкIу-мыинхэм исхэм 
сыт щыгъуи йоныкъуэкъу. Абыхэм жаIэ, мод-
рейхэм яшх мэлхэр нэхъ пшэру, зыщIэс унэр 
нэхъ ину, къызэрырашэкI машинэхэр хамэ 
къэрал щащIауэ, зэрылъ пIэхэри адрыщI къра-
шауэ, япхъухэм ящыгъ шубэхэр дзыгъуэ-  
шхуэм къытраха фэ лъапIэм къыхащIыкIауэ, я 
фызхэр налкъутнэлмэскIэ гъэдэхауэ. Абыхэм 
нэхърэ сыт дызэрынэхъыкIэр?...

Уэ ди Тхьэшхуэ! Сыту фыгъуэным ихьрэ а 
шэнтжьей нэхъ цIыкIухэм исхэр! Шэнтжьей 
мыцIыкIу-мыинхэм исхэри нэхъ лъагэхэм ис-
хэм нэщхъейуэ яхуеплъэкIыурэ, мыарэзыщэу-
рэ мэпсэу. Абыхэми яшхыр яфIэмащIэщ. «Дэ 
сыткIэ дынэхъыкIэ къэрал мылъкур зэхэ-  
зыдыгъуэу хамэщIхэм зи мылъкур щызы-   
гъэпщкIу а бзаджэнаджэхэм нэхърэ?»…

Шэнтжьей нэхъ ин, нэхъ лъагэ дыдэхэм 
исхэр хэт зэныкъуэкъунур, Алыхьталэм зы-
пэщIамысэмэ?!...

Сэ сышэнтжьейщ! Сэ икъукIэ си жагъуэ 
мэхъу къыстетIысхьэу я щхьэ Iуоху зэрахуэ-
жыну лъэкIыныгъэ зэзгъэгъуэтхэм схуэфащэ 
пщIэ  къызэрысхуамыщIыжыр. Махуэ къэс а 
къыстес, сызэхэзыпIытIэ къомым къагурыIуэ-
къым фэеплъ щэджащэ схуаухуэн зэрыхуейр, 
щIыгум фIыуэ къыщхьэщыпIиикIыу, лъагэу, 
нэгъуэщI планетэ къилъэтыкI «тепщэчхэм» гу 
лъатэн хуэдэу. Мы ди щIы хъурейр зыгъэкIэ-
рахъуэ къарууэ сэ сызэрыщытым и нагъыщэ 
хъунут ар. АтIэ, схуэфащэкъэ сэ апхуэдэ 
пщIэ!...

Шухьиб гъуэгум тет автоинспек-
торым къигъэувыIауэ къетхьэкъу-
ну хэтт. Зы ахъшэ зэгуэт закъуэ 
иIыгъти, ар иритым Iуэху щIежьар 
зэфIэмыкIынкIэ зэрыхъунум ири-  
гузавэу ар убзэрт:

—КхъыIэ, къуэш, сутIыпщыж. Сы-
ноплъри угъурлыфэ дыдэ птетщ. 
Мыращ сIыгъыр. Iуэху сиIэу сокIуэ.

—Мис мо итхъа сатырым ущы-
щхьэдэжэхым абы щхьэ уемыгупсы-
сарэ?

—Тхьэм щхьэкIэ къысхуэгъэгъу. Гу 
лъыстакъым. Укъызэмытхьэкъуу хъуну-
къэ?

—Хъунукъым!
—Мы зызакъуэр зэкIэрыту сIы-

гъыу аращ...
—Хъунщ. Ухэзгъэзыхьыщэнкъым. 

Мыр къызыбот, уигу пыкIым хуэдиз 
къызогъанэри, адрейр къыбощтэж. 
ДызэгурыIуа?

—Хъунщ. ДызэгурыIуащ. Мэ...
Инспектор щIалэм ахъшэ зэгуэ-

 тыр къищтэри и жыпым ирилъхьащ. 
Адрей жыпым къриха ахъшэхэм 
къапибжыкIыурэ къриту щIидзащ, 
ущыарэзым деж уи щхьэр щIы, 
жиIэри...

—Мыр зы, мыр тIу...
Шухьиб зигъэхъейртэкъым.
—Мыр щы...
Шухьиб щымт. Дэгу зищIауэ 

къыхуашийр ипхъуатэрт.
ПлIы... Тху.... Хы.... Блы...
Ахэри ипхъуатэри, Шухьиб инс-

пекторым и Iэпэм еплъу увыжащ, 
иджыри къэхь жыхуиIэу.

— Уа, къуэш, мыр сыбгъэкъутэу 
ара, хьэмэрэ штраф къызэпту ара? - 
щIэупщIащ инспекторыр.

Урысбий лэжьакIуэ къикIыжу унэм 
здэкIуэжым тыкуэным къыщIэкIыжа 
я гъунэгъу фызыр къыхуэзащ.

—Дауэ ущыт, Урысбий?
—Тхьэм уигъэузыншэ! Дыхъарзы-

нэщ, Хьэбибэ.
—Тхьэ, Урысбий, бзэгу зесхьэну 

сфIэмыфI, ауэ бжезмыIэуи схуэмышэ-
чыну.

—Сытыт, Хьэбибэ?
—Уащримыгъусэм деж, а ныбжьэгъу-

кIэ узэджэ гупым къыпхужаIэр зэ-
хозгъэхащэрэт.

—Уащримыгъусэм деж, жыпIа? Сащ-
римыгъусэм деж, уэлэхьэ, сыкIуэцIа-
къухьми содэм сэ абыхэм! - и 

 

Къармэхьэблэжьхэр уэршэру зэ-
хэст. КIэзет еджэу яхэс лIым къы-
бгъэдэсым зыхуигъэзащ:

—Сыту делагъэ куэд ятхрэ мы 
кIэзетым?

—Сыту?
—Фызабэхэм фызыфI къахэкIыу 

жаIэр...
—НтIэ, дэ дылIэн хуейуэ ара, ди 

фызхэр фызыфI хъун щхьэкIэ?! —
жиIащ зылI къэпсалъэри.

 

Мэкъуауэгъуэ мазэр къэблагъэт. 
Къармэхьэблэхэми етауэ мэкъу зэ-
реуэнум зыхуагъэхьэзырт.

«Ялыхь, Къармэхьэблэ мэкъуауэ 
мазэу сыщумыгъалIэ», - жиIакъэ 
адыгэм. ЦIыкIуи ини мэкъуауэщ. Ап-
хуэдэ махуэ гуэрым хэплъэу тетIы-
схьэпIэм тес Мусэ пощтзехьэ къы-
Iухьар къеупщIащ:

—Мыр сыт, Мусэ, хуабжьу ухэ-
плъэрэ?

—Зэпытыр къахуэмыкIуэкIэ, си 
шэмэджыр сфIадыгъуащ.

—Умыгузавэ, Мусэ. Уэлэхьэ, ар зы-
дыгъуари имыгъэтыншын а шэмэ-
джым, — кIэзет къихьар къритри 
IуигъэзыкIыжащ пощтзехьэм.

ГушыIэ кIэщIхэрДумэн Мурадин и гушыIэхэр

Зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭХЭ 

Хьэжумарщ

 

АПСЭ Фатимэ

(ауан)

пащIэкIэ щIэгуфIыкIри ежьэжащ 
щIалэр.

левание срок ожидания 
проведения консультаций 
врачей-специалистов - не 
более 3 рабочих дней со 
дня обращения пациента 
в медицинскую организа-
цию;

5) срок ожидания про-
ведения диагностических 
инструментальных (рент-
генографических исследо-
ваний, включая маммогра-
фию, функциональной ди-
агностики, ультразвуко-
вых исследований) и ла-
бораторных исследований 
при оказании первичной 
медико-санитарной помо-
щи в плановой форме (за 
исключением исследова-
ний при подозрении на 
онкологическое заболева-
ние) составляет не более 
14 рабочих дней со дня 
назначения исследований;

6) срок ожидания про-
ведения компьютерной то-
мографии (включая одно-
фотонную эмиссионную ком-
пьютерную томографию), 
магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии 
при оказании первичной 
медико-санитарной помо-
щи в плановой форме (за 
исключением исследова-
ний при подозрении на 
онкологическое заболева-
ние) составляет не более 
14 рабочих дней со дня 
назначения;

7) срок ожидания про-
ведения диагностических 
инструментальных и лабо-
раторных исследований 
при оказании первичной 
медико-санитарной помо-
щи в плановой форме в 
случае подозрения на он-
кологическое заболевание 
составляет не более 7 ра-
бочих дней со дня наз-
начения исследований;

8) срок установления 
диспансерного наблюдения 
врача-онколога за пациен-
том с выявленным онко-
логическим заболеванием 
составляет не более 3 ра-
бочих дней с момента 
постановки диагноза он-
кологического заболева-
ния;

9) срок ожидания ока-

зания специализирован-
ной (за исключением вы-
сокотехнологичной) меди-
цинской помощи в пла-
новой форме, составляет 
не более 14 рабочих дней 
со дня выдачи лечащим 
врачом направления на 
госпитализацию;

10) для пациентов с 
онкологическими заболе-
ваниями срок ожидания 
госпитализации - не более 
7 рабочих дней с момента 
гистологической верифи-
кации опухоли или с мо-
мента установления пред-
варительного диагноза 
заболевания (состояния).

Страховые представи-
тели контролируют со-
блюдение сроков госпита-
лизации, при необходи-
мости оказывают помощь 
и разъясняют порядок 
дальнейших действий.

В случае несоблюдения 
медицинской организаци-
ей сроков оказания меди-
цинской помощи, следует 
обратиться в свою страхо-
вую медицинскую органи-
зацию или Территориаль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния Карачаево-Черкесской 
Республики.

Филиал ЗАО «МАКС-М» 
в г.Черкесске, 369000, КЧР, 
г.Черкесск, ул. Красноармей-
ская, д.85 

Бесплатный телефон 
консультативно-диспет-
черского центра

8-800-333-66-03
Сайт: www.makcm.ru, 

E-mail: mcherkessk@makc.ru

Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского 
страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

(ТФОМС КЧР) 369000, 
КЧР, г.Черкесск, ул.

Парковая, д.13, тел: 
(8782) 27-51-01

Сайт: https://тфомс09.
рф   E-mail: kchr@

tfomskchr.ru
Бесплатный телефон 

«горячей линии»: 8-800-
333-94-09     

Коронавирус уз зэрыцIа-
лэм зимыубгъун, абы къи-
гъэщI шынагъуэр Iэмал 
зэриIэкIэ нэхъ мащIэ ящIын 
хьисэпкIэ, хьэкълыкъ зыт-
хэр 2020 гъэм гъатхэпэм  
(мартым) и 28 – м щегъэ-
жьауэ щэбэт махуэхэм къра-
джэжынукъым.

Лэжьэгъуэ махуэхэм  
тхылъхэр (лъэIухэр, зыхуэ-
гъэзэныгъэхэр, хьэкълыкъ 
декларацэхэр, нэгъуэщIхэри) 
зи IэрыкIыр къыздагъуэты-
ну хэщIапIэри къыздэгъэлъэ-
гъуар щIыгъуу иджы къра-
нэн хуейщ къакIуэ коррес-
понденцэм хухаха боксхэм. 
Ахэр щытынущ хьэкълыкъ 
инспекцэм и унэм узэры-
щIыхьэу.

Тхылъхэр зэгъэуIуауэ къа-
гъэнапхъэщ файлхэм иту е 
конвертхэм дэлъу. Тхылъхэр 
я нэхъ мащIэрамэ, махуэм зэ 
кърахынущ, къыкIэлъыкIуэ 
махуэм нэхъ кIасэ ямыгъэ-
хъуу икIи щIатхэу. Уи кор-

Хьэкълыкъ инспекцэ

 
респонденцэр щIатхамэ къэ-
пщIэфынущ боксхэм ябгъэ-
дэтыну  телефонхэмкIэ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Урысейм и Федеральнэ хьэкъ-
лыкъ къулыкъум (ФНС – м) 
и унафэщIхэм цIыхухэр къра-
гъэблэгъэныр нэхъ паса-
Iуэу къызэтрагъэувыIауэ щы-
тащ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Рос-
сийской Федерации» фIэщы-
гъэцIэр иIэу 2006 гъэм на-
къыгъэм (майм) и 5 – м 
къыдагъэкIа Федеральнэ ха-
бзэм и 13 – нэ статьям къы-
зэрыщыгъэлъэгъуам тету.

Хьэкълыкъ хуэIухуэщIэ-
хэмрэ абыхэм япха Iуэхухэм-
рэ я нэхъыбэр зэфIагъэкIы-
фынущ цIыхухэр къемы-
кIуалIэу (дистанционнэу), 
«Хьэкълыкъ зытхэм я уней 
кабинетхэр» е Урысейм и 

ФНС – м и сайтым и интер-
активнэ сервисхэр къагъэ-
сэбэпкIэрэ. «Уней кабине-
тым» къыщащIэфынущ щIы-
хуэу ятелъыр, хьэкълыкъ-
хэр щатыфынущ, къагуры-
мыIуэр наIуэ ящIыфынущ, 
зэхалъхьэурэ къатыфынущ 
хьэкълыкъ декларацэхэр, 
бюджетым зэрыдэлажьэ 
Iуэхухэри белджы ящIыфы-
нущ (лейуэ ята хьэкълы-
къым къызэригъэзэжри абы 
хэту). 

Къэвгъэсэбэп интертнет 
сервисхэр, «Уней кабинет-
хэр». Фи зыхуэгъэзэныгъэ 
псоми и чэзум хэплъэнущ.

УпщIэ фиIэмэ, къулыкъу-
хэм захуэвгъэзэфынущ  кон-
такт – купсэм и 8 – 800-222-
2222 телефонымкIэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ 

Республикэм и  къала-
щхьэм и «Юность» паркыр 
къагъэщIэрэщIэж. ИпэкIэ 
а щIыпIэм ита, жьы хъуа 
аттракционхэм япIэкIэ, аб-
деж  щаухуэ иджырей зэма-
ным тегъэпсыхьа сабий джэ-
гупIэ комплекс.

Зи лъэгур хьэфэу ящIы-
ну щIыпIэр, псом хуэмыдэу, 
ныбжьыщIэхэм ятегъэпсы-
хьауэ щытынущ. Апхуэдэ 
унафэр къэзыхьар респуб-
ликэ къалащхьэм щыпсэухэ-
ращ, Черкесск къалэр егъэ-
фIэкIуэным хуэгъэзауэ цIыху-
хэм драгъэкIуэкIа щIэупщIэ-
ныгъэм къыпэкIуэу. 

ТекIуэныгъэ Иным и 
Илъэс 75-м ехъулIэу хьэзыр 
хъуну зыхуагъэфащэ зыгъэ-
псэхупIэ паркым иджыпсту 
зэгъэзэхуэжыныгъэ, ухуэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэр жы-
джэру щокIуэкI. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, иджыпсту-
кIэ лъэгум телъа, жьы хъуа 

 

асфальт-бетоныр трахыж, 
къызэрагъэнэхуу щыта пкъы-
гъуэхэр Iуахыж, жыгхэр яу-
хъуэнщI, удз гуэрэныщIэхэр 
ягъэкуэш.

КъинэмыщIауэ, мы пар-
кым ит фэеплъ сынхэми кIэ-

лъыплъынущ, зэрагъэзэхуэ-
жынущ, жыгыщIэхэр хасэ-
нущ, щIыпIэр къэзыгъэнэ-
хуну уэздыгъэ 50 ягъэ-
увынущ, лъэсырызекIуэхэм 
папщIэ гъуэгухэм плиткэ 
иралъхьэнущ.

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м хуэкIуэу

Уа, къуэш, 
мыр сыбгъэкъутэу ара, 

хьэмэрэ штраф 
къызэпту ара?  


