
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и  11,  щэбэт№ 53 (13519)

Псалъэжь, 
жыIэгъуэ

"COVID-19"

Коронавирус уз зэры-
ц�а�э зэры��зэри�� ��ы-�а�э зэры��зэри�� ��ы-а�э зэры��зэри�� ��ы-
�э��ыу К�эрэше�-Чер�есы� 
щы�э пыбзы��ыныг�э�эр те-
�ыжыны���э ет�уанэ �ы��э� 
де��уэ��ащ.

Ап�уэдэу, зэбг�узэнат�э 
800-� нэс зи инаг� ш�ыны-
г�уэ� е�ы��э��а сатущ�ап�э-
�эр зэрызэ�уа�ыжыр К�ЧР-� 
и �этащ��э Те�резов Рэшид 
Инстагра�ы� щи�э напэ-
��уэц�ы� щыжи�ащ.

«Нобэ��э, �эг�уэгу� щы-�э, �эг�уэгу� щы-э, �эг�уэгу� щы-
ты��эр нэ��ыф� зэры��уа� 
и ф�ыг�э��э потребите��-�ыг�э��э потребите��-ыг�э��э потребите��-�э потребите��-э потребите��-
�э� я �уитыныг�эр ��у�э-
ны�рэ ц�ы�у� и зэ�узэпэ-
щы�рэ ��э��ып�� Феде-
ра��нэ ��у�ы��у�рэ дэрэ 
пыбзы��ыныг�э�эр те�ы-
жыны���э, ет�уанэ �ы��э� 
де��уа��э зэры��уны���э 
дызэгуры�уащ…

Нобэ щыщ�эдзауэ, зэ-
бг�узэнат�э 800-� нэс ш�ы-
ныг�уэ� е�ып�а тучан�э�-
рэ уэра��э� ��ыщызэра-
г�эпэщ сатущ�ап�э�э�рэ �уи-
тыныг�э я�эщ я �эж�ыг�э� 

«Фор�ирование �о�фортно� го-
родс�о� среды в КЧР» ��эп�� прое�-
тыр респуб�и�э� гуащ�аф�эу щып�ы-
раг�э��. Абы ип�� ит��эрэ, жы�аг�уэ 
зэ�уэсып�и 5-рэ пщ�ант�э 48-рэ ��ы-
зэщ�аубыдэнущ. 

Нэг�уе� ра�оны� �ы��э Эр�ен-
Щы��эр ��уажэ� и Же�езнодорожнэ 
2 «б» пщ�ант�эр зэраг�эзэ�уэжащ. 

Жы�аг�уэ зэ�уэсып�э, зыг�эпсэ�у-
п�э�э� ящыщу Чер�есс� ��а�э� щы�э 
«Родина» пар�ы� иджы��э �эж�ы-
г�эш�уэ що��уэ��. 

Карачаевс� ��а�э� и Мир уэра-

К�ЧР-� и �этащ��э Те�-
резов Рэшид и унафэ��э, 
К�эрэше�-Чер�ес Респуб-
�и�э� гуащ�эдэ��ы�рэ со-�эдэ��ы�рэ со-эдэ��ы�рэ со-�ы�рэ со-ы�рэ со-
циа��нэ зыуж�ыныг�э�-
рэ��э и �инистр �энат�э� 
триг�ы��ащ Ща��уэ Рус�ан 
Х�исэ и ��уэр. Ар ипэ��э 
Х�эбэз ра�он ад�инистра-
цэ� и �этащ��эу щытащ. 

Л�эны��уит� зэпсэ��э-� зэпсэ��э- зэпсэ��э-
ныг�э� ��риубыдэу, �э-
г�уэгу� и �этащ��э� жи-
�ащ дяпэ��э Рус�ан Х�исэ 
и ��уэ� жэуап�ыг�э зэри-
��ыну социа��нэ ��уда�эр 
и��у��э �ы��энэш�уэ зи�эу 
зэрыщытыр и��и абы зэ-
ф�и� �уэ�у�эр ��эра�ы� иг�э-
нэ��апэ�э� зэращыщыр. 

Л�эп�� прое�т нэ��ы-
щ��э�эр п�ырыг�э��ыныр, 
ц�ы�у щ��э�уэ�э�, унаг�уэ 
быныбэ�э�, бын зи�э�э�, 
г�ащ�э� щыты��э ��э��э� 
ириг�эува�э� социа��нэ и 
��эны��уэ��э защ�эг�э��уэ-
ныр — а псори Министерст-
вэ� и ��а�эн�э� щыщ �ы-
��эщ. А�эр федера��нэ в�аст-
�э�, �униципа��нэ ��э��у-
г�э�э�, Министерствэ� щы-
�аж�э гупы� зэщ�ыг�уу 
яг�эзэщ�эн �уе�щ. 

Те�резов Рэшид ��ы�и-
г�эщащ Рус�ан Х�эбэз ра�о-
ны� и унафэщ�у щыт��эрэ, 
иг�уэта зэф�э��ыр ип�� иту 
�энат�эщ�э� щызу ��ызэ-
рыщиг�эсэбэпыны� шэч 
��ызэрытри�ы��эр жи�ащ. 

IэнатIэщIэм

К�эрэше� – Чер�ес Респуб�и�э� и про�уратурэ� и 
пресс – ��у�ы��у� ��ызэриты���э, зыуэ щыт ��эра� 
э�за�еныр (ЕГЭ) щатыну п�а��э� респуб�и�э� и про-
�уратурэ� ��ыщызэ�уа� «зэпыщ�эныг�э псынщ�э» те-
�ефоныр: 8 (87822) 26-75-01. 

Абы ц�ы�у�эр пса��э ��унущ б�ыщ��э� ��ыщег�э-
ж�ауэ �эре�ы� нэс сы��этыр 9:00 - 18:00 – �.

Мы те�ефоны���э ��ыбар ��раг�ащ�э ��унущ �он-
тро��но - ��ызэрабж �атериа��эр, �эж�ыг�э ��эуж�ы-
г�уэ�эр (вариант�эр) �абзэншаг�э��э ��ыващэну �уе-
ж�а�э, а�эр ��ызыбг�эдэ�� са�т�э�рэ нэг�уэщ� соци-
а��нэ зэпыщ�эныг�э �э�а��э�рэ сэте� фщ�ыну фы�уе��э, 
э�за�ен тыны� щ��эпэну ��аг�эгуг�эну зыгуэр�эр �уе-
ж�э�э, э�за�ен�эр здат щ�ып�э�э� �абзэншаг�э щы�э�э.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Тхьэмахуэ кIуам къигъэлъэгъуар къапщ-
тэмэ, коронавирус уз зэрыцIалэр зиIэхэр 
къэхутэнымкIэ Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум 
деж Къэрэшей-Черкесыр щыпашэу щытащ.

Ап�уэдэу, ц�ы�у �ини 100-� деж тест ��э-�ы�у �ини 100-� деж тест ��э-ы�у �ини 100-� деж тест ��э-
�утэныг�э 262-рэ те�уэу щытащ. Пса��э� и 
жы�эг�уэ��э, ди респуб�и�э� ��ы��э��ы��уэр 
К�эбэрде�-Ба����эр Респуб�и�эращи, абы а 
бжыг�эр 161-щ зэры��ур. 

К�инэ�ыщ�ауэ, зы жэщ-�а�уэ� тест ��э-�ауэ, зы жэщ-�а�уэ� тест ��э-ауэ, зы жэщ-�а�уэ� тест ��э-
�утэныг�эу ираг�э��уэ��ы���и Ищ��эрэ Кав-

—Уи щ�эныг�эр, уна-�эныг�эр, уна-эныг�эр, уна-
фэщ� зэф�э��ыр, нэ��ыщ��э-
ращи, ц�ы�у�э� зэгуры�уэ-�ы�у�э� зэгуры�уэ-ы�у�э� зэгуры�уэ-�уэ-уэ-
ныг�э-зэпсэ��эныг�э зэра-
дебг�э��уэ��ыфыр уи �эна-
т�эщ�э�—гуащ�эдэ��ы�рэ 

социа��нэ зыуж�ыныг�э�-
рэ��э �инистры�— уи �э-
ж�ыг�э� зэрыщ��эпэны� 
шэч ��ытес��э��ы�,—��ы-
�иг�эщащ Те�резов Рэшид.

Ща��уэ Рус�ан �эг�уэгу� 

и �этащ��эр щиг�эг�уэзэнущ 
дяпэ��э Министерствэр зыте-
�эж�эну ��эны��уэ псо�и. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Лъэпкъ проект

Узыр 
тщхьэщокIуэт

Тест 
къэхутэныгъэр

Тыншу, дахэу
�ы� �иубыдэ а��ее�, Адыгэ-Х�эб�э 
ра�оны� �ы��э К��увыж� ��уажэ� и 
О�тябр�с�э уэра�ы�, При�убан ра�о-
ны� �ы��э Чапаевс�э жы�аг�уэ� деж 
саби� джэгуп�э пар�ы�, Нэг�уе� ра�о-
ны� и Садовэ жы�аг�уэ�, По�ево� 
уэра�ы� тет а��ее� ег�эф�э��уэны�, 
зэг�эзэ�уэжыны� теу�уа �эж�ыг�э-
�эр щраг�э��уэ��. 

Иджыб�аг�э респуб�и�э� и �эта-
щ��э�рэ Чер�есс� ��а�э� и �эры�рэ 
��ап��ы��ащ �эг�уэгу� и ��а�ащ��э� 
щы�э «Родина» пар�ыр. И��и, зэг�эзэ-
�уэжыныг�э, у�уэныг�э �эж�ыг�э�э� 
я ещанэ �ы��эр зэре��уэ��ы� зыщаг�э-
г�уэзащ. Абы�э� яп�� иту �ы пар�ы� 
псыут�ит� щращ�ы��ынущ. Жа�ащ пар-
�ы� щ��уант�аг�эр, жыг�эр, гуэрэн-�аг�эр, жыг�эр, гуэрэн-аг�эр, жыг�эр, гуэрэн-
�эр нэ��ыбэ щыщ�ын зэры�уе�р, сату-
щ�ап�э�эр пар�ы� �е�уэ зэрыра�ы-
г�эувэнури ��ы�аг�эщащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ЕГЭ 

«ЗэпыщIэныгъэ псынщIэ»

Коронавирус уз зэры-
ц�а�э� и зэры��зэри�� 
ип�� иту ди респуб�и�э� 
��ыщызэраг�эпэща Опер-
штабы� �эт �эж�а��уэ гу-�уэ гу-уэ гу-
пы� К�ЧР-� и жы�аг�уэ 
па�атэ� зэ�ущ�э щраг�э- 
��уэ��ащ. Абы ��е��уэ��ащ 
респуб�и�э� и ��у�ы��у-
щ�ап�э, Министерствэ зэ-
�уэ�ыдэ�э� я ��ы��уэ�эр. 

К�ЧР-� и �этащ��э Те�-
резов Рэшид зи пашэ Опер-
штабы�рэ жы�аг�уэ орга-
низацэ�э�рэ я зэдэ�эж�ы-
нэг�э� ип�� иту ираг�э-
��уэ�� �эж�ыг�э� ирипсэ-
��ащ, ��ызэранэ��а �уэ�у-
�эр ��апщытэжащ, ипэ��э 

Зы Iуэхум щызэделэжькIэ
зэры��уэ�эр. Нэ��ыщ��эу 
Оперативнэ штабы� и �э-
ж�ыг�эр �уэунэт�ауэ щы-�ауэ щы-ауэ щы-
тащ �едицинэ �уэ�ущ�ап�э-
�э� я �эзэ��э-�атериа��нэ 
щыты��эр ег�эф�э��уэны�, 
�уэны��уэ� гу�анитар дэ-
�эпы��уныг�э яг�эг�уэты-
ны�, ��ыбарыр янэг�эсы-
ны�, ��э��ып��ыныг�э�эр 
ег�э��уэ��ыны�. 

А ��эны��уэ�э���э ира-
г�э��уэ��а �эж�ыг�э� ��ри-
��уа�э� зэ�ущ�э� щрипсэ-
��эжащ. Ап�уэдэу, �эг�уэ-
гу� узыншаг�эр щег�эф�э-
��уэны� �уэг�эзауэ, иуж�-
ре� �азэ� дэ�эпы��уэг�у 
псынщ�э �ашинит�рэ зы 

авто�ашинэрэ, ИВЛ аппара-
тит�, ��эуж�ыг�уит�у ��у 
�едицинэ те�ни�э 460-рэ, 
зэрыза��у�э �э�а� �ин 58-� 
щ�иг�у ��ащэ�уащ.

К�инэ�ыщ�ауэ, К�ЧР-� 
узыншаг�эр ��у�эны���э 
и Министерствэр я дэ�э-�э-э-
пы��уэг�уу �уэ�у зэ�эщ�ы�� 
ин зыбг�эдэ�� до�утыр 
13 ��раг�эб�эг�ащ. Абы�э� 
я�этщ Мос�ва, Сан�т-Петер-
бург ��а�э�э� ��и��а�эри. 
До�утыр�эр щы�эж�ащ ди 
�эг�уэгу� уз зэрыц�а�э� 
пэщ�этын папщ�э ��ыщы-
зэраг�эпэща сы�аджэщ�э�. 
Баш�ирие�рэ Мос�ва ��а-
�э� дэт �ардио�огие���э 

�едицинэ ��э�утэныг�э 
�упсэ�рэ ��и��ыу ��ыт�уэ-
��уа до�утыр�э� ��инэ�ы-
щ�ауэ, а�эри ��ыт�уеб�э-
г�ауэ щытащ.

Дэ�эпы��уныг�э��э за-�эпы��уныг�э��э за-эпы��уныг�э��э за-�э за-э за-
��ыщ�эзыг�а��уэ �уэ�у-
щ�ап�э�э�, ��эрычэтыщ�э-�ап�э�э�, ��эрычэтыщ�э-ап�э�э�, ��эрычэтыщ�э-�э�э�, ��эрычэтыщ�э-э�э�, ��эрычэтыщ�э-�э-э-
�э�, ц�ы�у ��ызэры��уэ�э� 
я жэрдэ���э �уэны��уэ�э� 
ш�ыныг�уэ�эр зэры�� ��ур-
жын 3700-рэ �уагуэшащ, 
�овид уз зэрыц�а�эр ��ы-
зэуэ��ауэ унэ� щ�эсу зызы-
г�э��уж�э� зэре�эзэну �ущ-
��уэ зэры�ыг� 500-� щ�иг�у 
��ащэ�уащ.

Уз зэрыц�а�э� еп�а зэ-
ры��зэри�р ��ызэреж�э-
рэ, ш�ыныг�уэ�эр зэры�� 
�ы��э�эр ��а�эры��ащ К�ЧР-� 
щыпсэу, абы �уэны��уэу 
щыт, ц�ы�у �ин 70-� нэсы�. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

�аз �эг�уэгу� япэ увып�эр щыт�ыг�щ. А �уэ-
�у���и ц�ы�у �ини 100-� деж ар 295-рэ �э��у. 
К�апщтэ�э, и�у иту ��е��уэ��ыр ц�ы�у 206-щ.

Тест ��э�утэныг�э�эр �уэду зэрыраг�э��уэ-
��ыуи К�эрэше�-Чер�есы� щ�эуэ а уз зэрыц�а-�ыуи К�эрэше�-Чер�есы� щ�эуэ а уз зэрыц�а-ыуи К�эрэше�-Чер�есы� щ�эуэ а уз зэрыц�а-�эуэ а уз зэрыц�а-эуэ а уз зэрыц�а-�а-а-
�эр ��ызэуа��э�эр нэ�� �ащ�э �э��у. Тесты� 

�уэны��уэ�э� я бжыг�э�и �эщ�ащ. Уз зэры-
ц�а�э� зэрызиубг�у �оэффицентыр 0,6-� нэ-�а�э� зэрызиубг�у �оэффицентыр 0,6-� нэ-а�э� зэрызиубг�у �оэффицентыр 0,6-� нэ-
сащ.

К�апщтэ�э, ди респуб�и�э� деж тест ��э-
�утэныг�эу 66551-рэ ираг�э��уэ��ащ. Зэры��-
зэри�р ��ызэрыщ�идзэрэ псори зэ�эту 
COV�D-19 зи�эу ц�ы�у 3850-рэ  ��ыщ�аг�эщащ. 
Абы щыщу ц�ы�у 1877-р ��ужыпащ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

«К�ЧР» ��эра� те�ера-
дио �о�панэ� (ГТРК–�) нэ-
тын�эр тезы� и гупыр щы-
��эщ�ащ Росгвардие� и 
��у�ы��ущ�э� и унаг�уэ�. 

Унаг�уэ�, ф�ы��аг�уны-
г�э�рэ щып��аг�э�рэ я Ма-
�уэ� е��у��эу, те�ежурна�ист-
�эр щы�ащ Росгвардие� К�эрэ-
ше� – Чер�есы� щи�э ��уда-
�э� ��у�ы��ущ�э�э� ядэ�э-
ж�эны���э дэ�эпы��уэг�у 
нэ��ыж�, �а�ор Ашыбо��уэ 
Мурадин и унаг�уэ�.

 Офицерыр журна�ист-
�э� ��адэгуэшащ и гу��э-
��ыж�э�рэ и гупсысэ�э�-
рэ��э: ираджэу ��у�ы��у� 
зэрыщы�а�, ��ару стру�ту-
рэ� зэры�ы��а�, зэгуэры� 
унафэ тэрэз ��ызэри��а�, 
унаг�уэ насыпыф�э ��ызэ-
рыпэ��уа�.

— Нэ�уасэ дызэрызэ-
�уэ��урэ дызэрыут�ыпща-
��ы�. К�ызэрыс��ытэ���э, 
нэчы�� насыпыф�э�рэ быдэ�-
рэ ��абж�э я�уо��у ф�ы��а-

Телевиденэр — 
хьэщIапIэ

г�уныг�э�, зэгуры�уэныг�э�, 
пщ�э зэ�уэщ�ыны�. Псэ��э 
зэг�унэг�у�эр зэры�ы�ы-
г�ыу �ы дуне�� щыпсэу-
ныр и��у��э гуг�ущ. Но-
бэ��э ди ��а�эн нэ��ы-
щ��эр – ди саби��э� г�ащ�э 
г�уэгу тэрэз ��ы�а�ыны�-
��э дадэ�эпы��унращ. А�эр 
дэ ��ыдочэнджэщ зэпыт, 
и��и согуг�э ди гупсысэ�эр 
абы�э� я г�ащ�э� ��ащ��э-
пэну, — щ�ег�эбыдэ росгвар-
деецы�.  

Офицеры� жи�ащ ип��у 
нэ��ыж�ы� �эщ�аг�э гуг�у 
��ызэры�и�ар, до�утыру 
зэреджэр, и ��уэр и адэ� 
и ��эуж�ы�  зэрыри��уэр –
��у�ы��у �уэ�у� и г�ащ�эр 

зэры�у�и�ыр.
—Ди унаг�уэ� и��  �а-

бзэщ �энэш�уэ� ды��эрысу, 
шеибж�э дызде�убы�, �а-
�уэ� ��ыдэ��у��а�э���э ды-
зэдэгуэшэныр. Лэж�ыг�э� 
у��ыщыдэ�уэ зэ�аныр уи 
г�унэг�у�э�, унаг�уэ� я�у-
�эп�ыныр насыпу зэрыри-
�ы��у щы�э��ы�, — щ�е-
г�эбыдэ �а�ор Ашыбо��уэ 
Мурадин.

Журна�ист�э� унаг�уэ� 
щ�эс�э� ф�ыщ�э �уащ�ащ 
гуапэу зэрыраг�эб�эг�а� 
папщ�э, я��уэ��уащ узын-
шаг�э быдэрэ унаг�уэ зэ�у-
зэпэщрэ я�эну.

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

зэ�эж�ыныр яубзы�уащ.
Фигу ��эдг�э��ыжынщи, 

ди респуб�и�э� деж Опер-
штабы� �ы��э �эж�а��уэ 
гупыр ��ызэраг�эпэщащ 
�оронавирус уз зэрыц�а-�а-а-
�э� пэщ�этыны���э в�аст� 
��у�ы��у�э�рэ жы�аг�уэ 
организацэ�э�рэ я ��ару 
зэра��э��эу абы пэщ�этын, 
а зэры��зэри�� ��ы�э-
��ыу щыты��э гуг�у� и�уа-
�э� ядэ�эпы��ун �урад��э.

Лэж�а��уэ гупы� �этщ 
зыг�эзащ�э в�аст� ��у�ы-�э в�аст� ��у�ы-э в�аст� ��у�ы-
��у�э� я унафэщ��эр, ��э-��эр, ��э-�эр, ��э-
рычэтыщ�э�эр, жы�аг�уэ 
организацэ�эр, щыты��эр 
��ызыф�э�уэ�у ц�ы�у ��ы-

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэрал бюд-
жетым щыщу иджыри сом мелуан 44-м 
щIигъу къратынущ социальнэ къудамэм 
и лэжьакIуэхэм я улахуэхэм хущIагъун 
папщIэ.

Урысе�� �ы��э щ�ына��э�э� иджыри 
со� �е�арди 3,6-рэ �уэдиз иратыну трау-
�уащ. А�эр траг�э��уэдэнущ �оронавирус 
узыфэр зып��рыт�эр здаг�э��уж соци-
а��нэ �уэ�ущ�ап�э�э� я �эж�а��уэ�э� я 
у�а�уэ�э� я�ущ�ыг�уны�. 

Абы ��абж�э �уэ��ур а сы�аджэщ�э� 
щы�аж�э�э� я у�а�уэ�э� �ущ�аг�у а��-
шэр иджыри �азит���э — фо��адэ� и 15-� 
пщ�ондэ — иратын �уе�уэ зэраг�эува-

ращ. Ар щыубзы�уа унафэ� �э щ�идзащ 
УФ-� и Правите��ствэ� и т��э�адэ Мишу-
стин Ми�аи�. Псори зэ�эту ��эра� бюд-
жеты� щыщу со� �е�ард 11-� щ�иг�у 
траг�э��уэдэнущ а �уэ�у�.

Нобэ� ири��э��эу я ��а�эн�эр нэ��ы-
бэ, нэ�� г�эзэщ�эг�уе� зэры��уа� пап-
щ�э �эж�а��уэ�э� К�эбэрде�-Ба����э-
ры� а��шэу щы�ущ�аг�уащ со� �е�уан 
21-рэ. Зи гуг�у ящ�а �урад�э� траг�э��уэ-
дэн папщ�э респуб�и�э� иджыри со� 
�е�уан 44,6-рэ ��ы�уаут�ыпщынущ. А 
а��шэр трагуэшэнущ К�БР-� и социа��-
нэ �уэ�ущ�ап�ит�у�, �арантин �ардэ� те-
ту зэ�уэщ�ауэ зи ��а�эн�эр зыг�эзащ�э-
�э� я �эж�а��уэ�э�.

 
КъБР-м и Iэтащхьэмрэ 

Правительствэмрэ 
я пресс-IуэхущIапIэ

Социальнэ 
дэIэпыкъуныгъэхэр

падзэжыну. Ауэ, абы�э� са-
нитарно-эпиде�ио�огие щы-
ты��э� еп�а �абзэ�э� тету 
я �уэ�ур ��ызэрызэраг�э-�уэ�ур ��ызэрызэраг�э-уэ�ур ��ызэрызэраг�э-
пэщын �уе�р ��э��щ»—
щит�ащ абдеж Те�резов Рэ-
шид.

Хэг�уэгу� и �этащ��э� 
��ы�иг�эщащ, ди респуб-
�и�э� деж а уз зэрыц�а�эр 
щ�эуэ ��ызэуа��э�э�, ар зи 
даг�уэу сы�аджэщы� яг�э-
г�уэ���э� я бжыг�эр зэ-
ры�эщ�ар. Ап�уэдэ ��а-
бзэу нэ�� �ащ�э ��уащ 
дэ�эпы��уэг�у псынщ�эр 
езыджэ�эри, до�утыр зи 
унэ ��езыг�эб�аг�эри.

«Сы�уе�щ гу ��ывэзг�э-
тэну — ц�ы�у�э� е��э��а-�ы�у�э� е��э��а-ы�у�э� е��э��а-�а-а-
уэ щы�а пыбзы��ыныг�э-�а пыбзы��ыныг�э-а пыбзы��ыныг�э-�ыныг�э-
�эр иджыри тет�ыж��ы�. 

Ипэ��и �уэдэу, ц�ы�у �уэд 
здызэ�ы��э дауэдапщэ�эр, 
щэн�абзэ, спорт �уэ�уг�уэ-
�эр ираг�э��уэ��ыну иджы-
ри �уитыныг�э я�э��ы�. 
Ди нэ��ыж��эр иджыри 
унэ� щ�эсып��эщ, унаг�уэ 
зэ�ы��э�эр щы�эн �уе���ы�. 
Сыво��э�у, нэ��у�у����э�эр 
жы�аг�уэ щ�ып�э�э�рэ транс-
порт�э�рэ зыщы�увг�э��ы-
ну, социа��нэ зэпэжыжа-
г�ыр ф�ыг�ыну»—дыщ�и-
г�ужащ Те�резов Рэшид.

Те�резовы� ф�ыщ�э я�уи-
щ�ащ �ы эпиде�ио�огие 
щыты��э ��э��эр ��ызыгу-
ры�уэ ц�ы�у�э�рэ �едицинэ 
дэ�эпы��уэг�ур сы�аджэщ-
�э�, сы�аджэ� и унаг�уэ� 
�ыувы�ауэ ��ызэзыг�эпэщ 
до�утыр�э�рэ.

Гъунэгъу хэгъуэгум

***
Шу закъуэщ жыпIэу  

утемыгушхуэ, гупышхуэщ 
жыпIэу ущымышынэ.

***
Уи лIыгъэ къимыхьар 

уи насып къремыхь.
***

Бийр къыпщытхъурей 
хъумэ - умыбэлэрыгъ.

***
Къэрабгъэр япэ мауэ.

Хабзэ прое�т�эр зэ�а����эн и��и ��ащтэн �уе� ��уащ 
федера��нэ �абзэ�э� зэ��уэ��ыныг�э ��азэры�ы��а�, 
панде�ие щыты��э�рэ �оронавирус уз зэрыц�а�эщ�э� 
бэнэныг�э дег�э��уэ��ыны�рэ яп�� ��и��ыу.

Зэ��уэ��ыныг�э�эр �а����ащ «О Г�аве Карачаево-Чер-
�есс�о� Респуб�и�и», «О выбора� депутатов Народного 
Собрания (Пар�а�ента) Карачаево-Чер�есс�о� Респуб�и-
�и» �абзэ�э�. Пса��э� и жы�эг�уэ��э, щ�ып�э �абзэ��э-
г�эщ� ��у�ы��у� Урысе� Федерацэ� и �эг�уэгу �этащ��эр 
щытриг�ы��э��э, щ�ып�э депутат�эр щы�а���э, а �уэ�ур 
��ызэтраг�эувы�эн��э е зэраг�эт�ы��э��ын��э �э��у, �э-
�а��уэ�э� я г�ащ�э�рэ я узыншаг�э�рэ��э шынаг�уэ 
щыты��э зэф�эува�э. 

К�инэ�ыщ�ауэ, зэ��уэ��ыныг�э�эр �аг�ы��ащ «Об Из-
бирате��но� �о�иссии Карачаево-Чер�есс�о� Респуб�и-
�и», «О территориа��но� избирате��но� �о�иссии горо-
да, ра�она Карачаево-Чер�есс�о� Респуб�и�и» �абзэ�э�.

Коронавирусы� драг�э��уэ�� бэнэныг�э� еп�а �уэ�ур 

Сессием къикIыу 

Iуэхугъуэ куэдым

Къэрэшей – Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) и VI зэхуэшэсыгъуэм и 13 – нэ сессиер 
иджыблагъэ екIуэкIащ. Къэрэшей – Черкесым и хабзэ-
къэгъэщIхэр, спикер Иванов Александр и унафэм щIэ-
ту, хэплъащ Iуэху зэхуэмыдэ  27 – м.

респуб�и�э бюджет�и нэ�ысу ��уа��ы�. Еджэг�уит���э 
зэ��уэ��ыныг�э�эр �а����ащ «О респуб�и�анс�о� бюдже-
те Карачаево-Чер�есс�о� Респуб�и�и на 2020 год и на 
п�ановы� период 2021 и 2022 годов» �абзэ�и. К�эрэ-
ше� – Чер�есы� и Правите��ствэ� и т��э�адэ� и ��уэ-
дзэ Суюнчев Мурат гуры�уэг�уэ зэрищ�а���э, г�азэ и�ы-
�эу (безвоз�ездно) федера��нэ бюджеты� ��и��ыу рес-
пуб�и�э бюджеты� ��ы�уэ��уэнущ со� �е�уан 589 501 – рэ. 
А щ�ы��э� иту, 2020 г�э� К�эрэше� – Чер�есы� и бюдже-
ты� и �э��уэ �ы��эр нэсынущ со� �е�ард 29 080 828,1 – �.

А��шэ�эр �уагуэшынущ К�эрэше� – Чер�есы� ц�ы�у-
�э� �эж�ап�э ��а�уэг�уэтыны���э �уэ�ущ�ап�э� (�эж�а-
п�эншэ�э� социа��нэ а��шэ�эр иратыну), К�эрэше� – 
Чер�есы� узыншаг�эр ��у�эны���э и Министерствэ� 
(�оронавирус ��ызэуза�э� е�эза до�утыр�э� зэрытра-
г�эгуш�уэ а��шэ�эр иратын папщ�э), К�эрэше� – Чер-
�есы� гуащ�эдэ��ы�рэ социа��нэ зыуж�ыныг�э�рэ��э 
и Министерствэ� (социа��нэ стра�ованэ зи�ы�э�э�рэ 
анаг�э��э зи �энат�э�эр зыф�э��уэда�э�рэ ��эра� посо-
бэ�эр ��аг�эсын щ��э��э), К�эрэше� – Чер�есы� э�о-
но�и�э зыуж�ыныг�э���э и Министерствэ� (�ы��э�э�� 
ц�ы��у�рэ �урыты�рэ ��эра�ыр щ�эг�э��уэн я�уэ��у-
фын папщ�э), К�эрэше� – Чер�есы� у�уэныг�э�рэ псэу-
п�э – �о��уна��нэ ��ыз�эты�рэ��э и Министерствэ� 
(�оронавирусы� адэ��э зиубг�уныр ��э�ыг�э��уны� 
�уэунэт�а �э�а��эр зэра��эн папщ�э).

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

МахуэщI

МинистрыщIэ
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Хэку зауэшхуэ

1941-1945 гъэхэм екIуэ-
к�� �у�е���� �эку ��уэ�-�� �у�е���� �эку ��уэ�-� �у�е���� �эку ��уэ�-
хуэм ди къэр�лым къыщи-
хь� ТекIуэ�ыгъэр мы гъэм 
илъэ� 75-рэ �эрырикъу�м 
и щ�ыхьк�э� �ы�ьэу къы-�ыхьк�э� �ы�ьэу къы-ыхьк�э� �ы�ьэу къы-�э� �ы�ьэу къы-э� �ы�ьэу къы-
щедгъэ�ь�уэ� Iуэхугъуэ куэд 
��к�уэк�� ���-м и къ�лэ-�уэк�� ���-м и къ�лэ-уэк�� ���-м и къ�лэ-�� ���-м и къ�лэ-� ���-м и къ�лэ-
�ыр �р�щи� тхыгъэхэр ты-
д�д�э� телевиде�эм и �эты� 
куэд мы ���лъэм�къым треу-
хуэ� З�уэм� лIыхъу�ьыгъэрэ 
гуеигъэрэ къэ�ыгъэлъ�гъуэу 
�бы хэт� ди хэкуэгъухэм 
ятеуху� хъыб�р гъэщIэгъуэ�-
хэм ��тер�етми гъу�э�у 
ущрехьэл�э� �ъэ�къ �эхуэ-�э� �ъэ�къ �эхуэ-э� �ъэ�къ �эхуэ-
мыдэхэм къ�хэкI� цIыхухэм 
ягу къ�гъэкIы� я Iыхьлы-
хэм� гъу�эгъухэм д�лъэгъу� 
цIыхугъэр� ��Iэ�у �эх�х� 
хъыб�рхэр� А ���ри—дыщы-
��эу м�мыр гъ�щIэр� у�фэ 
къ�щхъуэр� ди хуиты�ы-
гъэмрэ къэр�лым и щхьэ-
хуиты�ыгъэмрэ къытхуэ�ы-
�эу�хэм я фэе�лъщ� я щ�ы-�ы-ы-
хьымрэ ��уэ лыгъе�м х�лъ-
хь� я ��эм� я гъ�щIэм хуэт-
щIы�ыфы�у щIыхьщ� 

�д�ыбл�гъэ ��тер�е-
тым �ыщрихьэлI�щ �ы хъы-
б�р гъэщIэгъуэ�� Ар телъы-
д��щэ �щыхъу�щ ик�и �ы-�и �ы-и �ы-

Дадэ IэфIауэ 

Зы Iуэхум 
щызэделэжькIэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

А�хуэдэ дэIэ�ыкъу�ы-
гъэр О�ер�тив�э �т�бым 
�этемыувыI�уэ ирегъэкIуэкI� 
икIи у��гъуэ гуэрхэм �хы�-
хэкIхэр �эрылъ Iыхьэхэр 
мы�э-мытIэу яIэрыхь�гъэх-
хэщ� �ущхъуэхэмк�э ц�ыху-�э ц�ыху-э ц�ыху-�ыху-ыху-
хэр къы�эгъэ�эщы�ыр—щIэ-
уэ яутIы�щ� лъэ�ыкъуэщ� 
икIи мы �эм��ым �бы �эхъ 
гулъытэ ху�щI�

�э�ь�кIуэ гу�ым къы-
�эр�гъэ�эщ� «COVID-19» к��-
т�кт Ку��эм цIыху 1635-м  
�ыкъыху�гъэ��щ� У� �эры-
цI�лэр къы�ыху�гъуэт�� фи-
���� и лъэ�ыкъуэк�э щы-�э щы-э щы-
тыкIэ гугъум ит цIыхухэм 

Хэт зэхьэлIар?
2019 гъэм� щIы�ылэм (я�в�рым) и 1-м щегъэ�ь�уэ 

къ�ру игъуэт�щ «О в�е�е�ии и�ме�е�и� в �тдель�ые 
��к���д�тель�ые �кты РФ �� в��р���м �����че�ия и 
вы�л�ты �е��и�» �и фIэщыгъэцIэ федер�ль�э х�б�эм� 
КъЧР-м и Пе��э ф��дым щ�эх-щ�эхыу кър�гъэ� у�щ�э-�эх-щ�эхыу кър�гъэ� у�щ�э-эх-щ�эхыу кър�гъэ� у�щ�э-�эхыу кър�гъэ� у�щ�э-эхыу кър�гъэ� у�щ�э-�э-э-
хэм щыщщ: иу�ьре�уэ ягъэув� �е��э кIуэгъуэ �ыб�ьым 
�эмы��м� �уэ гу�щIэдэкI �т��ы�хуэ �иIэм �эхъ ���эу 
�е��эм кIуэ�ымкIэ хуиты�ыгъэ иIэ�у? 

Ре��убликэ Пе��э ф��дым и у��фэщIым и къуэд�э 
Т�мбиевэ �ри�э �эу�� ирет � у�щIэм� 2019 гъэм� 
щIы�ылэм и 1-м ир�гъэ�ь�уэ� Iыхьэ-Iыхьэурэ� �I�лъэ-
�I�лъэкIэрэ �е��э кIуэгъуэ �ыб�ьыр х�гъ�хъуэ� А�хуэ-
дэ щытыкIэм и�къ иту� 2028 гъэм щегъэ�ь�уэ цIыхухъу-
хэм я �е��э к�уэгъуэ �ыб�ьыр илъэ� 65-рэ� б�ылъхугъэ-�уэгъуэ �ыб�ьыр илъэ� 65-рэ� б�ылъхугъэ-уэгъуэ �ыб�ьыр илъэ� 65-рэ� б�ылъхугъэ-
хэм—илъэ� 60 хъу�ущ� А�щыгъуэми� 2024 гъэм щы-
щIэд��уэ �тр�х�в�� �т�� �эхъ м�щIэ дыдэу илъэ� 15 
�е��эм к�уэм и�э� хуе�щ� А�щыгъуэр�щ �е��э щыху�-�уэм и�э� хуе�щ� А�щыгъуэр�щ �е��э щыху�-уэм и�э� хуе�щ� А�щыгъуэр�щ �е��э щыху�-�э� хуе�щ� А�щыгъуэр�щ �е��э щыху�-э� хуе�щ� А�щыгъуэр�щ �е��э щыху�-
гъэувы�ур�  

Пе��э х�б�экъэгъэщIым иу�ьре�уэ игъуэт� �эхъуэ-
кIы�ыгъэхэм щыщщ �е��э �ыб�ьыр �эмы��уэ �е��эм 
кIуэ�кIэ лъэкIы�ыгъэрэ хуиты�ыгъэрэ �ыгъуэты�ухэм 
ятеуху�р� Абы и�къ иткIэрэ� илъэ� 15 �тр�х�в�� �т�-
�ым куэдкIэ щIе�ыгъэгъу�хэм хуэгъэкIуэтэ�ыгъэ яIэщ� 
А�хуэдэщ �е��э кIуэгъуэ �ыб�ьым �э�ы�ым илъэ�итI 
ид�ыри иIэу �е��эм кIуэ�кIэ игъуэты�у хуиты�ыгъэр� 
А�хуэдэ хуиты�ыгъэр къ�гъэ�эбэ�ыфы�ущ гу�щIэдэкI 
�т��у илъэ� 37-рэ �и�э б�ылъхугъэхэмрэ �тр�х�в�� �т�-�э б�ылъхугъэхэмрэ �тр�х�в�� �т�-э б�ылъхугъэхэмрэ �тр�х�в�� �т�-
�у илъэ� 42-рэ �иIэ цIыхухъухэмрэ� 

Гу �ылъыт��хъэщи� �тр�х�в�� �е��эр кър�ты�ым и 
Iуэхур �эр�хуэ� щI�д�э� хуе�щ �е��э �ыб�ь ягъэув�м 
�э�ы�ым илъэ�и 2 иIэ�у� �уэ б�ылъхугъэхэр илъэ� 55-
рэ� цIыхухъухэр илъэ� 60 ирикъу�ым и �э къимыхуэу�

Ар�щи� 2019-2020 гъэхэм �е��э кIуэгъуэм ехьэлI� хуэ-
гъэк�уэтэ�ыгъэр �ыми щы�у къигъэ�эбэ�ы�укъым� �ы-�уэтэ�ыгъэр �ыми щы�у къигъэ�эбэ�ы�укъым� �ы-уэтэ�ыгъэр �ыми щы�у къигъэ�эбэ�ы�укъым� �ы-
ту �ы�Iэмэ� �е��э кIуэгъуэ �ыб�ьыр илъэ� 55-м (б�ылъху-
гъэхэр)� илъэ� 60-м (цIыхухъухэр) �эхъ м�щIэу щыт 
хъу�укъым� 

АтIэ� �I�лъэр �эмы��уэ �е��эм щ�гъ�кIуэкIэ къ�б� 
�т��ым �ыт хуэдэ илъэ�хэр� х�гъыхьэр? ЦIыхур щылэ-
�ь�� Iуэху лIэу�ьыгъуэ гуэр щы�эрихь�� �тр�х�в�� в����-
хэр и лэ�ь���этым ПФР-м щигъэк�у� илъэ�хэр�щ гу�-�этым ПФР-м щигъэк�у� илъэ�хэр�щ гу�-этым ПФР-м щигъэк�у� илъэ�хэр�щ гу�-�у� илъэ�хэр�щ гу�-у� илъэ�хэр�щ гу�-
щIэдэкI �т��ым х�б�эр� �тр�х�в�� �т��ым х�б�э�у-
къым лэ�ь� цIыхум и �тр�х�в�� в���� Пе��э Ф��дым 
ямыгъэкIу�мэ� е� �эгъуэщIу �ы�Iэмэ� мы�тр�х�в�� 
илъэ�хэр къ�б�ы�укъым� А�хуэдэщ: лэ�ь��Iэ���гъэ 
����бэ къыщихь� ���лъэр� �ыкъуэдыкъу�гъ �ытелъ �ы-��лъэр� �ыкъуэдыкъу�гъ �ытелъ �ы-�лъэр� �ыкъуэдыкъу�гъ �ытелъ �ы-
м�д�эм е �ьы хъу�м щыкIэлъы�лъ� илъэ�хэр� ед�эгъуэ� 
къулыкъу щIэгъуэ� ��би� и�Iыу щыщы�� илъэ�хэри �т�-
�ым х�гъыхьэкъым� 

У�щ�э фи�эмэ� чэ�д�эщэгъурэ дэ�э�ыкъуэгъурэ �ы-�э фи�эмэ� чэ�д�эщэгъурэ дэ�э�ыкъуэгъурэ �ы-э фи�эмэ� чэ�д�эщэгъурэ дэ�э�ыкъуэгъурэ �ы-�эмэ� чэ�д�эщэгъурэ дэ�э�ыкъуэгъурэ �ы-эмэ� чэ�д�эщэгъурэ дэ�э�ыкъуэгъурэ �ы-�э�ыкъуэгъурэ �ы-э�ыкъуэгъурэ �ы-
хуэфщIыфы�ущ ПФР-м и ���тым щыл��ьэ «�ич�ы� 
к�би�ет»-р� Къэрэ�е�-Черке�ым и Пе��э ф��дым щы-
л��ьэ «Г�ряч�я ли�ия»-ри мы телеф��ымкIэ �ыт щы-
гъуи къыф�эд�э�ы�ущ: (8782) 22-05-42�

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

дэIэ�ыкъуэгъу яхуэхъу�щ� 
��их�л�гиче�кэуи �ыщ��-��-�-
гъэкъу�щ�

���э кIу�м лэ�ь�кIуэ 
гу�ыр КъЧР-м и медици�э 
IуэхущI��Iэхэм кIуэурэ щIэ-
�лъыкIы�ыгъэ 30-м �э� щр�-
гъэкIуэкI�щ� �эры��хъумэ Iэ-
м�лхэмкIэ� хущхъуэхэмкIэ� 
����р�т щхьэхуэхэмкIэ къы-
�эры�эгъэ�эщ�м кIэлъы�лъ�щ� 
Абыхэм къыщI�гъэщ� �эху-
�эмы�ы�ыгъэхэр КъЧР-м и 

�и��др�вым щIыгъуу �э-
р�гъэ�эхуэ��щ�

ЗэIущIэм щр�гъэкIуэкI� 
къэ�щытэ�ы�ыгъэ лэ�ьы-
гъэм къи�эмыщI�уэ� дя�э-
кIэ вл��ть къулыкъумрэ �ы-
л�гъуэ �рг��и��цэхэмрэ к�-
р���виру� у� �эрыцI�лэм 
�эхъри �эхъыф�у �эщ�эты-�у �эщ�эты-у �эщ�эты-�эты-эты-
�ымкIэ� дэIэ�ыкъуэгъу хуэ-
�ыкъуэм егъэгъуэты�ымкIэ 
�эхъыфIу �эры�эдэлэ�ь� 
хъу�ми те��элъыхь�щ�

Пенсэ Iуэхухэр

хуе�щ ди щ�эд�ык��к�уэ-�эд�ык��к�уэ-эд�ык��к�уэ-��к�уэ-�к�уэ-�уэ-уэ-
хэри щы�гъэгъуэ�э�у� �ъы-
б�рыр �ытеуху�р ди мы-
лъэ�къэгъуми� �и гугъу 
ищ�ы� ��уэ илъэ�хэр ���-�ы� ��уэ илъэ�хэр ���-ы� ��уэ илъэ�хэр ���-
ми ди �эхуэдэ у�щ� гу�уэщ� 
АтIэ� �бы лъэ�къ �эхэгъэ� 
ищIкъым� 

�эку ��уэ�хуэм �эхъы�ь 
дыдэу хэт� ��уэлIым и �ы-
б�ьыр илъэ� 88-рэ хъут� 
��уэрэ� �тIэ� ��хуэдэ �ы-
б�ьы�хуэ �и�эр ��уэм д�-�эр ��уэм д�-эр ��уэм д�-
�ы� �эрыхъу�р� фр��тым 
�эрыIухь�р? 

1942 гъэ� гъ�тхэ� Б�-
т�ль��ым и к�м��дирыр 
�эф��уэм �э�у��э щыху�-эф��уэм �э�у��э щыху�-��уэм �э�у��э щыху�-�уэм �э�у��э щыху�-�у��э щыху�-у��э щыху�-
щIым� къы�эрыщыхъу�р гур-
бия� гуэр къыдэгу�ыIуэу 
�р�щ� � ��щхьэм итыр �и 
�ыб�ьыр фIыуэ хэкIуэт� 
лIы�ь �ь�кIэхут� гр��д�� 
щыгъы�кIэ хуэ��т� уеблэмэ 
д�дэм иIыгъ ф�чри къехьэ-
лъэкI къыщыхъу�щ м���рым� 

—�лъэ� д��щэ ухъурэ? 
— Iэ�ку� хъу��уэ щIэу�-

щI�щ к�м��дирыр�
—�экъу�уэгъуэм (ию�ым) 

илъэ� 88-рэ �ыхъу�ущ� Уте-
мыгу�эвыхь тылым �ыгуэр 
къыIэщIэщIыхь�уэ� �быкIэ 
���ри тэрэ�щ� фр��тым 
�р�къым �ыкъэ�ыу�этI�р� 
З�уэм �эр-�эру �ыдэкI�щ� 
�ыд�бр�в�лецщ� К�м��дир� 
�эгъэлъ�гъу �и ф�ч�уэкIэр 
уэ�гъэлъ�гъу� ���щIэ �ы�-
дэув хъу�ур� �уэгъэкIуэтэ-
�ыгъэ� гущ�эгъу къы�хуэв-�эгъу къы�хуэв-эгъу къы�хуэв-
мыщI� ���ри �эры��уэм хуэ-
дэу �ы�эуэ�ущ� фр��тым 
���ри дыщы�эхуэдэщ�—�э-
�Iэ�эрыту� хуэму �иI�щ 
д�дэм� 

Ар—��р���в Ник�л�� 
Алек���др�вичт� Зэ уэгъуэ-
кIэ �ыхуе�м ф�чы�эр тригъэ-
хуэфт� Зы �эмыци Iуигъэ-
кI�гъэххэт�  ���Р-м ЩIэ�ы-
гъэхэмкIэ Ак�демием щIыхь 
�иIэ и �к�демикт� 1918 
гъэм щегъэ�ь�уэ� �эгуэр-
ми тр�мыгъэкI�уэ� �е�-
гр�ф Ник�л�� и ц�эр �е�ы-�эр �е�ы-эр �е�ы-
хьэ е�те�тве���-щIэ�ыгъэ 
и��титутым и у��фэщIт� 
1939 гъэм О���ви�хим кур�-
хэр къиух�щ� IэфI�уэ�ым 
�ыт щыгъуи �ыхуигъ��эт� 
�ы м�хуи димыгъэхуу� 

1941 гъэм� мэкъу�уэ-
гъуэм и 22-м� ��уэр къы-
ще�ь� я�э �ыхьэт дыдэм 
��р���в щIэлъэIу�щ ��уэм 
д��ы�у� ��р���вым �эгъу-
д�э �эрихьэ �этми� икъу-
кIэ �эрыуэт� Ар е�ыми емы-
�ы�у къыщыхигъэщт в�е�-
к�м�тым �эры��хуигъ��э 
лъэIу тхылъхэм� Ак�демикым 
�эч къытрихьэтэкъым къэ-

"COVID-19"

р�лыр ��э�э�ылъхьэ�Iэ щи-
ху�м� �эмыцэ �ырыкъу�ь-
хэм ди щIыгур щ�утэм� дэт-
хэ�эми� е�ыми я гу�щIэ� я 
къ�ру Тек�уэ�ыгъэм х�лъ-�уэ�ыгъэм х�лъ-уэ�ыгъэм х�лъ-
хьэ� хуе�уэ �эрыщытым� 
Абы илъ�гъут би�м  �е�и�-
гр�д �эры�эхикъутэр� ���л-
�ехьэ л�гъымхэр къы�эры-
тригъэлъ�лъэр� Ар хуе�т 
��хуэдэ дыдэ �эу�� би�м 
ириты�ы�у� яукI� б�ылъху-
гъэ� ��би� къэ�кIэ илъ 
ищIэ�ы�у� 

��р���в Ник�л�� м�хуэ 
къэ� и лъэIумрэ ерыщ�гъым-
рэ в�е�к�м�три ир�гъэ-
кIуэт�щ икIи хуит ящI�щ 
��уэм дэк�ы�у� Ауэ къы�-�ы�у� Ауэ къы�-ы�у� Ауэ къы�-
р�I�щ �е�и�гр�д �эмы�ы-
�ьэу фр��тым щIы�Iэ гуэр 
къыщыхихыу� �бде� �эхэуэ-
хэм щыхэты�у� �бы �дэкIэ 
IумыкIы�у� А�щыгъуэми� 
къыхущI�гъу��щ фр��тым 
�эр�гъ�кIуэр к�м��дир�вкэ 
щIыкIэу �эрыщытыр� �ы 
м��э хэтмэ къыхэкIы�ы�у 
�эрыху�гъэувыр�  

Ок��эхэм дэ� ��уэлIхэм 
��р���выр �эр�хыхьэу� ���-
ри игъэуIэб�ь�щ� �ыткIи 
умыгъэщIэгъуэ�рэт! ���хуэ-
ди� �и �ыб�ь л�ы�ьыр �э-�ы�ьыр �э-ы�ьыр �э-

уэ�ущ� �бы и гущIыIу�у 
��р���выр лъэ ��ы�щIэт� 
б�� �ыщIигъ�къуэтэкъым 
икIи �эрихьэтэкъым� ��гъуэ 
дыдэт и щхьэр щригъэ�ы-
хыр� �эхэуэ гу�щIэ щекIуэкI-
хэр�т� З�уэлI я �эхъ IэкIуэм 
хуэдэу ф�чыр игъэIурыщIэт� 

Ак�демикым м�хуэ �ы-
тIущкIэ къилъыхъуэурэ� къы-
хих�щ итIы�ыкIыу би�м 
�дыхэуэ�у щIы�Iэр� Тр��-
�еем щигъуэлъык�ри� �ы-�ри� �ы-ри� �ы-
хьэтит�к�э �эхэлъ�хэр къи-�к�э �эхэлъ�хэр къи-к�э �эхэлъ�хэр къи-�э �эхэлъ�хэр къи-э �эхэлъ�хэр къи-�эхэлъ�хэр къи-эхэлъ�хэр къи-
�лъыхь�щ� �ытригъэ��ыхь�щ� 
��хуэр �эрыуэлб��эми емы-
лъыт�уэ� д�дэр тр���еем 
дэлът мыхъе�уэ� �эрымы-
лъ�гъуу� Ар �эщ�к�уэр �э-�уэр �э-уэр �э-
мыцэ �фицерт� �и�� къэ��щ 
д�къикъэр: ��р���выр м�уэ� 
�э уэгъуэкIи �эмыцэ �фице-
ры�ьыр хегъ�щIэ�

��р���в Ник�л�� химикт� 
�ви�т�рт� Ак�демик-IэфI�уэ! 
АтIэ� фи �эгу къыщIэвгъы-
хьэт Э���те�� Альберт ф�-
чыр къищтэу ��уэм Iухь�уэ! 
Жы�э�хъэщи� у��гъуэ къу-�э�хъэщи� у��гъуэ къу-э�хъэщи� у��гъуэ къу-
ле�м къыхэкI�т ��р���выр� 
�в�ря�и� �ыху�Iэт� Зэры-
щI�лэрэ хьэл-щэ� ��ы�щIэт� 
щI�лэ �щтыр�фэт� ГъэщIэ-
гъуэ�р�къэ� �эремыд�эфыр 
и щхьэу�ыгъуэу гим���ием 
къыщI�ху��уэ щыт�щ� «Н�-
р�д��я в�ля» ��д��ль�э 
гу�ым яхыхь�щ� хьэ��эм 
илъэ� 25-к�э и��щ� им�е-�э и��щ� им�е-э и��щ� им�е-
р�т�р Алек���др �� �ыу-�� �ыу- �ыу-
кIы�у мур�д �ыщI�хэм я 
�къылэгъуу �эрыщыт�р къы-
��лъхьэри� �ьэ��эм щи�� 
илъэ�хэр�щ Ник�л�� щ�э-�э-э-
�ыгъэм и гур къыщыхуэу-
��р� Е�ыр-е�ыру б�э 11 �э-
ригъэщI�щ� фи�икэ� химие� 
��тр���мие� къи�эмыщIхэ-
ми куууэ щыгъу��э хъу�щ� 
�ьэ��эм де� ��р���вым 
�ьэ� у� къищтэри� лIэ�къэ-
�э�у щылъ�щ� �ыбде�ми 
телъыд�эу и Iуэхум �ы�э-
�игъэ��щ: е�ым къигу��ы-
�� гим���тикэкIэ �игъэхъу-
��щ� 

�ьэ��эм къикIы�� �эу�ь� 
��р���в Ник�л�� щIэ�ы-
гъэм �эхъри хилъэ��щ� Уе-
блэмэ щIэ�ыгъэ лэ�ьыгъэ 
26-рэ къигъэщIри къытри-
гъэд��щ� 1910 гъэм �эр�-
�л��к�э лъэт�щ ик�и �бы-�э лъэт�щ ик�и �бы-э лъэт�щ ик�и �бы-�и �бы-и �бы-
кIэ вл��тыр ху�б�ьу игъэ-
�ы��щ� Абыхэм къ�щы-
хъу�щ щ�э�ыгъэл�ым л�-�э�ыгъэл�ым л�-э�ыгъэл�ым л�-�ым л�-ым л�-
гъым къ�хид�э�у� Ник�л�� 
II-м и гъ�щIэм хуэ�эгуе�-
уэ� Ахэр и лъ�б�ьэу� �к�-
демикым и фэтэрым �ы-
щ�ущыхь�щ� �ыри къ�гъуэ-
т�къым� Ар�ми� �ргуэру 
тIэу�е�рэ щIэ�ыгъэлIыр хьэ-

��эм ир�гъэ��щ� П��ри �эхэ-
ту� �бы хьэ��эу илъэ� 30-р 
ир�гъэхь�щ� 

Рев�люцэм и �экIи ��-
р���вым �е�и� и гу��ы�э-
хэр дищтэу щыт�къым� иу�ь-
кIэ �р имыуб�ыщIу �иIэт� 
Б�ль�евикхэм щIэ�ыгъэ-
лIым и ���лъэхэр� и гу��ы-
�эхэр яц�ыху �этми� ��хуэ-�ыху �этми� ��хуэ-ыху �этми� ��хуэ-
ди�ымкIэ �щIэрэ щхьэрэ 
иIэти� �ыми и гугъу ищI-
тэкъым� Ат�э� � �эм�� еру-�э� � �эм�� еру-э� � �эм�� еру-
хэм ��хуэдэр къы�щIэкIуэ-
�ыр телъыд�эт� ��р���в 
Ник�л�� химием� фи�икэм 
хуиI� щIэ�ыгъэм хуэдэ �� 
лIыщIыгъуэм и 20 гъэхэм 
�иI� щыI�къым� 1932 гъэм� 
�т�ли� и �эрдэмк�э ге�-�э ге�-э ге�-
фи�икэ� ��тр���мие �ыд�-
хэм я �эгухьэ�ыгъэр (Ру�-
�к�е �бще�тв� мир�веде-
�ия) �эху�щIы�� �эу�ьи� 
�бы и тхьэм�дэ ��р���в и 
гугъу ящI�къым� Ар куэ-
�ы��щ къыщ�лъху� и лъ�-
хэ� Б�р�к �ыл�гъуэм щиIэ 
х��Iэм� Абде� ��р���выр 
е�ым и ��тр���м �б�ерв�-
т�рэм щылэ�ь�щ� щIэ�ы-
гъэ лэ�ьыгъэ куэди къы-
щигъэщI�щ� �у�ькIэ� ду�е�м 
щехы�ым� ��р���вым и 
цIэкIэ Б�р�к у�э-му�е� къы-
щы�эIу�х�щ� 

�и� ��хуэди� �эфIэкIрэ 
щIэ�ыгъэрэ �ыбгъэдэлъ 
цIыхут ��р���выр� ��уэм 
къы�эрыгуэк� �элэту хы-� �элэту хы- �элэту хы-
хь�р� Е�ым �эры�и��м хуэ-��м хуэ-�м хуэ-
дэуи щыт�щ: �элэт ���ми 
яхэту ��уэт� щIытIхэм и�т� 
�ы �элэт �ыу��ым и�хыкIт� 
��уэм и �эщIэб�ьэ� хьэлъ�гъ 
���ри и�эчт� �ы тхьэу�ыхэ 
���лъи къы�ыхигъэIукIтэ-
къым� Нэгъуэщ� д�э ��к�э-� д�э ��к�э- д�э ��к�э-�э-э-
хэм къикIти� �элэтхэм д�дэ 
гъэщIэгъуэ�ыр �р�гъэ-
лъ�гъу�у къ�кIуэт� Пэ�у� 
е�ым �р фIэфIтэкъым� гу-
лъытэ� �щIэ ле� къыху�щIу� 
цIэрыIуэ ящIу къилъытэт� 
Е�ыр �эуэ�� би�р иригъэ-
кIуэты� хуе�т� �эгъуэщI 
���ри—ле�т� Ар�т тегъэ-
чы��уэ �иIэр� 

��р���выр хъы�ьэу �э-
у�щ� �ыгу��вэу� мы�Iе�те�-
уэ� и IэфI�у��Iэр къыхихт� 
Фи�ик �э�эу щытк�эрэ� уе-�э�эу щытк�эрэ� уе-э�эу щытк�эрэ� уе-�эрэ� уе-эрэ� уе-
блэмэ ф�чы�эм и кIу��Iэ 
�эгъу�э къи�щытэт� къищт� 
��р���в �эф��уэм би� м�-�эф��уэм би� м�-эф��уэм би� м�-��уэм би� м�-�уэм би� м�-
щIэкъым хигъэщI�р� Нэ-
мыцэхэми IэфI�уэ бэлыхь 
гуэр къ��эрыхэуэм гу лъ�-
тэри� къещ�кIуэу щI�д��щ� 
��р���в-IэфI�уэм и �ыгъэ-
�щк�у��э-т�ы�ы��эхэр къ�-�у��э-т�ы�ы��эхэр къ�-у��э-т�ы�ы��эхэр къ�-�э-т�ы�ы��эхэр къ�-э-т�ы�ы��эхэр къ�-�ы�ы��эхэр къ�-ы�ы��эхэр къ�-�эхэр къ�-эхэр къ�-
хутэ�ыр къ��хъулIэурэ мы�э-
мытIэу бии�эр къытр�гъэ-
лъэлъ�щ� А�хуэдэу Iуэхур 
�эрыхъу�р в�е�к�м�тым� 
к�м��дирхэм� у��фэщIхэм 
къыщ�цIыхум� къэр�лыр 
ед��гъэ�хуэкIэ� щIэ�ы-
гъэлIкIэ �ыщыгугъ  ��р���-
выр ик�эщ�ы��эк�э фр��-�эщ�ы��эк�э фр��-эщ�ы��эк�э фр��-�ы��эк�э фр��-ы��эк�э фр��-�эк�э фр��-эк�э фр��-�э фр��-э фр��-
тым къыIукIы�ы�у у��фэ 
ху�щ��щ� Е�ыр �ыхуэмеих-��щ� Е�ыр �ыхуэмеих-�щ� Е�ыр �ыхуэмеих-
хэт �р� ���э �ыб���экIэ 
ялъэIу�щ� �ыкъуэкъу�щ� Ар-
щхьэкIэ� в�е��э у��фэр 
у��фэщи� бгъэ�эщIэ� хуе�щ� 
Iэм�л имыIэу� А�хуэдэу� фр��-
тым къыIукIы�ри� щIэ�ы-
гъэм �эрыувэ��щ� 

1944 гъэм� ��р���в Ни-
к�л�� и ��уэлI �эфIэкIхэм 
�эд�э�у «З� �б�р��у �е�и�-
гр�д�» мед�лыр� �е�и� и 
цIэкIэ �рде�ыр ху�гъэфэ-
щ�щ� 1945 гъэм ��къыгъэм 
(м��м) и 9-м �к�демикым 
�т�ли� �и�ьм� хуитх�щ� 
Абы мы�хуэдэу итт: «�экум� 
цIыхубэм ���ы�ы���гъэрэ 
хэщ�ы�ыгъэрэ къыхуэ�ы-�ы�ыгъэрэ къыхуэ�ы-ы�ыгъэрэ къыхуэ�ы-
хь� �эмыцэ ф��и�мым ды-
щытек�у� ��хуэм �ы�эры-�у� ��хуэм �ы�эры-у� ��хуэм �ы�эры-
�э��м ���ы�ыфIэ �ещI» �эуэ� 

1945 гъэм� ��къыгъэм 
и 10-м ��р���в Ник�л�� 
и цIэр ид�ыри �э къых�гъэ-
щ�щ� �е�и� и �рде�ыр къы-
ху�гъэф�щэкIэрэ� А�щыгъуэ-
ми щIэ�ыгъэлIым �иI�щ Те-
кIуэ�ыгъэм и цIэкIэ ищI�р 
�эрыфIэм�щIэр� фр��тым 
��уэм и к�эм �э� �эры�у-�эм �э� �эры�у-эм �э� �эры�у-�у-у-
мыт�р ��э �ыкъуэкъуэгъуу 
къы�эрыдекIуэкIыр�  

Ед��гъэ�хуэ� щIэ�ыгъэлI� 
��уэлI хъы�ьэ ��р���в Ни-
к�л�� 1946 гъэм б�д�эуэ-
гъуэм (июлым) и 30-м ду-
�е�м ехы��щ� и �ыб�ьыр 
илъэ� 92-рэ ирикъу�уэ� ЦIыху-
бэм я гум �р къи��щ ��уэм 
хэт�� �эхъ �ыб�ьы�хуэ �иI� 
��уэлIу� �эф��уэу�

�и м�мыр гъ�щIэм фIэщ 
щIыгъуе�щ ��р���в хуэдэ 
цIыхухэр ду�е�м тет�уэ� �уэ 
�р къэхъу��щ� щыI�щ�

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ 

Сессием къикIыу 

Iуэхугъуэ куэдым
(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

П��ри �эхэту ре��убликэ бюд�етым 
2020 гъэм къигъэ�эбэ�ы�ущ ��м мел�рд 
29 565 956� 8 – рэ�

Адэк�э къ�щт�щ «О введе�ии �� тер-
рит�рии К�р�ч�ев�-Черке��к�� Ре��уб-
лики ��еци�ль��г� ��л�г�в�г� ре�им� 
«Н�л�г �� �р�фе��и���ль�ы� д�х�д» х�-
б�э �р�ектыр�

�ьэкълыкъ гъэ��ык�эщ�эр Къэрэ�е� – 
Черке�ым и щ�ы��лъэм къыщыр�хьэ�ьэ-
�ущ 2020 гъэм ф�к��дэм (�е�тябрым) и 
1 – м� Абык�и ц�ыхухэм лъэк�ы�ыгъэ ягъуэ-
ты�ущ е�ыхэм �эхъ ятегъэ��ыхь� хьэкъ-
лыкъ тык�эр къых�хы�у�

Къэрэ�е� – Черке�ым и Ц�ыхубэ Зэ�у-
щ�эм (П�рл�ме�тым) х�б�э �эхэтык�эм-
к�э и К�митетым и тхьэм�дэ Ум�л�т�в 
Вл�димир къыхилъхь�щ� �быхэм къ�ру 
ямыгъуэт щ�ык�э «�э�э хъуре�» �э��элъэ-
�ыгъэхэр ир�гъэк�уэк�ыу� мы �уэхум �и хьэ-
лэмэт хэлъ хыхьэхэк�ым хэлэ�ьыхь ц�ыху-
хэм я гу��ы�эк�эмрэ я �уэху бгъэдыхьэ-
к�эмрэ �р�гъэщ�э�у�

Ед�эгъуит�к�э къ�щт�щ «Об У��л��м�-
че���м �� �р�в�м чел�век� в К�р�ч�ев�-
Черке��к�� Ре��ублике» х�б�э �р�ектыр� 
�ы х�б�э �р�ектыр къ�щт�щ щ�ы��э м�р-
дэхэр «Об У��л��м�че��ых �� �р�в�м чел�-
век� в �убъект�х Р���и��к�� Федер�ции» 
федер�ль�э х�б�эм тр�гъэ��ыхьы� мур�дк�э�

Ре��убликэ х�б�э �р�ектым къы�эрыщы-
гъэлъэгъу�м те�щ�ыхьмэ� Къэрэ�е� – Чер-
ке� Ре��убликэм ц�ыху хуиты�ыгъэхэмк�э 
и У��л��м�че��эу тр�гъыхьэ хъу�ущ илъэ� 
35 – рэ хъу�� Уры�е� Федер�цэм и гр��-
д��и�ыр� Абы и�э�хъэщ ищхьэ щ�э�ы-
гъэрэ гъ�щ�э �эхэщ�ык� лъ�гэрэ� Ар хыхьэ 
хъу�укъым хыхьэхэк� �уэхуи� ��туи� А�хуэ-
дэ къ�б�эу къэгъэлъэгъу�щ мы �э��т�эр 
�ы�ыгъ ц�ыхур У��л��м�че��эу лэ�ьэ-
ху� Къэрэ�е� – Черке�ым щы��эу�хъэу�

Къ�щт�щ «О в�е�е�ии и�ме�е�и� в 
З�к�� К�р�ч�ев�-Черке��к�� Ре��ублики 
«Об �тдель�ых в��р���х в �фере �бр���-
в��ия �� террит�рии К�р�ч�ев�-Черке�-

�к�� Ре��ублики» х�б�э �р�ектыр�
Зэхъуэк�ы�ыгъэхэм къы�эщ��убыдэ�ущ:
Уры�е� Федер�цэм и хэгъуэгухэм къу-

д�мэхэр (фили�лхэр) щы�и�э �рг��и��цэ- 
хэм я егъэд�э�ыгъэ лэ�ьыгъэр лице��э 
тхылък�э къы�эгъэ�эщы�ыр� А�щы-
гъуэм у��л��м�че��э къулыкъур (мыбде-
�ым – Къэрэ�е� – Черке�ым егъэд�э�ы-
гъэмк�э и �и�и�тер�твэр) ягуры�уэ� хуе�щ 
къуд�мэхэр �дэщы�э хэгъуэгухэм я къэ-
р�л у��фэщ� къулыкъухэм� �эгъуэгу къу-
лыкъухэм 2019 гъэм и мэкъу�уэгъуэм (ию-
�ым) и 28 – м �эгъу�э ят�уэ щыт� лице�-
�эхэм къ�ру я�э�ущ я ���лъэр ик�ыху е 
�быхэм я лэ�ьыгъэр х�б�эк�э къы�этр�-
гъэувы�эху�

Кл��� �эхъыщ�эхэм щед�э ��би�хэр 
еры�къы ху�бэк�э �щ�э��эу м�хуэм �э 
мы�эхъ м�щ�эрэ ягъэ�хэ�ыр� Абы тек�уэ-
дэ�у �хъ�эр къыхэк�ы�ущ Къэрэ�е� – Чер-
ке� Ре��убликэм и бюд�етым� щ�ы��э бю-
д�етхэм е Уры�е� Федер�цэм и х�б�э �э-
хэтык�эм къыщыгъэлъэгъу� �эгъуэщ� хэ-
к�ы��эхэм�  

Адэк�э хэ�лъэри� де�ут�тхэм къ�щт�щ 
«О в�е�е�ии и�ме�е�и� в З�к�� К�р�ч�е-
в�-Черке��к�� Ре��ублики «О к�ми��иях 
К�р�ч�ев�-Черке��к�� Ре��ублики �� дел�м 
�е��вер�е���лет�их и ��щите их �р�в» 
хэгъуэгу х�б�эм и �р�ектыр� Ар �эхэлъ-
хьэ�ыр къыхэк��щ щ�ы��э м�рдэр Феде-
р�ль�э х�б�э �эхэтык�эмрэ Къэрэ�е� – Чер-
ке�ым и Пр�кур�турэм къигъэк�у� тхы-
лъымрэ ятегъэ��ыхьы�ым�

П��лъэм ���щ�э� �эхъуэк�ы�ыгъэхэр 
х�лъхьэ к�ми��эхэм я хуиты�ыгъэ лъэ-
к�ы�ыгъэхэм� Щ��хъэ къэтхьы�щи� б�-
лигъ мыхъу�хэр х�б�э���гъэ �эхуэмыдэ-
хэмрэ �ыл�гъуэ утыкум щ�щ�э �уэху мыхъу-
мыщ�эхэмрэ х��э�ым к�элъы�лъы�ым къи-
�эмыщ��уэ� к�ми��эхэр к�элъы�лъы�ущ 
�ыб�ьыщ�эхэр ��ук�ы�ы�ым къыхуе�ы-
д�эхэми�

�е�ут�тхэм �эр�гъэ�эху�щ �эгъуэщ� 
�уэхухэри�

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Калмыков Умар Шара-
хович —  5� 05� 1909 г�р�  
Орд�� Кр��� ��бе��в�ки� 
р����� �ул Эльбург��� ��-
�ит�р� в�ят в �ле� 27� 07� 
1941 г� в г� ��ль�к� умер 
1�10� 1942 г�� м�ть К����х 
Шуг�иб�в�� (�емец��рхив)

Камбиев Савид Шем-
балович (видим� ��гид 
Ж�мб�т�вич) — 1910 г�р��  
в��м���� Бе�ле�е�� умер 
23�12; бр�т�к�я м�гил� № 
11 (��вет��рхив)

Камов Ахмед Бисла-
нович — 1912 г�р��  Орд��-
�икид�ев�ки� кр��� Чер-
ке��к�я А� О�� Куви��ки� 
р����� ��Аб���х�б�л� в�ят в 
�ле� 12�06� 1942 г�� умер 
22�12� 1942 г�� м�ть �рим�� 
�е�� �уля (�емец��рхив)�

Камов Мурат Салихо-
вич  — 1909 г�р�� д� Ель-
бург��� ф�милия м�тери – 
К���в�� в�ят в �ле� 15� 12� 
1941 г�� р���треля� 09�09� 
1943 г�� ���б���� �е�� К�-
м�в� Ами��т� девичья Ку-
л�в� (�емец��рхив)�

Камов Саудин Меджи-
дович — 1� 06�1923 г�р�� 
Орд� кр��� �ул Т����т�� 
в�ят в �ле� 22�07� 1942 г�� 
м�ть  ���уд��т Т�у�ур�в-
�� (�емец��рхив)�

Камов Шемулдин Ас-
ломбекович —  1911 г�� 
Черке��к�я А�О�� �ул Эль-
бург��� �ри�в�� ��би��в-
�ким РВК� умер �т р�� 25� 
04� 1944 г�� ��х�р��е� д� 
З�рк�� Н�в�р�ев�к�г� р��-
��� К�ли�и��к�� �бл� (��-
вет��рхив)

Капиджев Заудин Кап-
ланович — �т�р�и� �ер-
���т� 1920 г�р�  Черке��к�я 
�вт� �бл� ��бе��ки� р����� 
�ул Эльбург��� в��м���� 
и �т�р�-Куви��к; �ри�в�� 
Куви��ким РВК в 1941 г�� 
убит 27� 01� 1945 г�� ��х�-
р��е� в Ве�грии� �е�� 
К�тид�ев� ���ир�т� �ул 
Т����т� (��вет��рхив)�

Капов Алим Мусо-  
вич — 1905 г�р�� Черке�-
�к�я А��Р� убит 17�09� 

"Хъыбарыншэу кIуэдащ" 
фIэщыгъэцIэр щыIэжын хуейкъым

1943 г�� ��х�р��е� (�хем� 
№ 8)� З���д��я �кр�и�� г� 
П�л�ги З���р���к�� �бл�-
�ти� �е�� К���в� �ри�� 
А�т���в��� г� Кр�м�т�р�к� 
ул� Жив��г� д�м 66 (��-
вет��рхив)�

Капсиргенов Губат Аза-
матович — 1914 г�р�� 
Орд�� кр��� ��бе��в�ки� 
р-�� �ул Куби��� �ри�в�� в 
1941 г� ��бе��ким РВК� 
убит 07�07� 1944 г�� ��х�-
р��е� 100 м� в��т�ч�ее 
дерев�и ЯЯ Три��к�г� 
р����� Виле��к�� �бл� 
(��вет��рхив)�

Капчев Бекмузас Али-
ерович — 1921 г�р�� �т�в�
кр��� Черке��к�я �вт� �бл� 
�� Эльбург��� гв�рдии �т�р-
�и� �ер���т� к�м��дир 
�тделе�ия� �ри�в�� ��бе�-
�ким РВК� умер �т р�� 
19�01�1944 г�� ��х�р��е� 
Ник�л�ев�к�я �бл� Г�р��-
�т�ев�ки� р����� Черв���-
Бл�г�д�т�ы� �/�� х� Верб-
ки� Юг�-В��т�ч��я �кр�и-
��; м�ть ��к�� ��фия 
К��чев� (��вет��рхив)�

Каргаев Муталиб Ха-
шур — убит в б�ю 25�08� 
1942 г� в р����е �т�
Ту�дут�в� �т�ли�гр�д�к�� 
�бл��ти� ��т�вле� �� ��ле 
б�я �� вы��те 118� 0 Ю-В� 
р��ъе�д� 55 км� �т�ли�грд� 
Обл�� �ел� Пихтемир (Ады-
ге-��бль) ��ку��ль�к�г� 
�/�� Орд���икид�ев�к�г� 
р-��� (��вет��рхив)�

Кардонов Ибрагим Аб-

дулахович —  1924 г�р�� 
Черке��к�я �вт� �бл� ��-
х�лк�в�ки� р����� �� Ау-
би�и�и (видим� Бе�ле�е�)� 
�ри�в�� Черке��ким ВК� 
убит 10�11�1943 г�� ��х�р�-
�е� ����д�ее хут�р� �е-
���к�� 700 м� К�л��к�в-
�к�г� р-�� Крым�к�� А��Р� 
м�гил� № 19� �тец К�р-
д���в Абдул�х ��г�ме-
т�вич�

Карданов Алим Муф-
таросович — 1900 г�р�� 
Черке��к�я А��Р� ��бе�-
�ки� р-�� �ел� Зет�к� 
(Зеюк�) �ри�в�� ��бе�ким 
РВК� Ш�рк���к�я �бл� 
18�10�1941 г�� �р���л бе� 
ве�ти в Ве�грии 10� 11� 
1944 г�� �е�� К�рд���в� 
Нур� ��д�ул�р��т�� (��-
вет��рхив)�

Карданов Муходил Ха-
джибекир — 1925 г�р�� 
Черке��к�я А��Р� ��ре�и�-
�ки� р-�� �ри�в�� 11�02� 
1943 г�� �р���л бе� ве�ти 
12�12� 1943 г�� м�ть Шегу-
�ев� ��ц�ц� �ул ���ик 
(���ичи�х�) (��вет��р-
хив)�

Карданов Нух Асамба-
кович — 1921 г�р�� д� ��-
л��еле�чук (��лы� Зе-
ле�чук)� �ри�в�� ��бе-
�ев�ким РВК� Орд��кр�я; 
убит 07�03� 1943 г� в д� 
П�лики Жи�дре��к�г� р��-
��� Орл�в�к�� �бл��ти; 
��х�р��е� в�д� А�к�в���  
�тец А���бек А���биевич 
(��вет��рхив)�

Карданов Сапда Аи-
сов — 1908 г�р�� Черке��к�я 
�вт��бл�� �ул К�л��ев (в��-
м���� К��-��бль)�  �уле-
метчик� �ри�в�� ��бе��-
в�ким РВК� �р���л бе� ве-
�ти 20� 11� 1942 г�� ��х�р�-
�е� 2500 м� ю��� Б-Ч��ур-
�ик�в� к��рди� 64�63� (��-
вет��рхив)�

Карданов Хусин Бит-
лустанович — 1909 г�р�� 
���и��трукт�р� �т�в� кр� 
�ул Бе�ли�и� �ри�в�� 
15�08� 1941 г�� ��х�р��е� 
12� 09� 1944 г�� кв� 3218�8 
к�рт� 1:100000� 39 ч�� ��р�-
в� �т ����е Ал�курти-Ку-
л�ярви �� 32 км� (��вет�
�рхив)�

Карданов Шахамби 
Масурбеевич — 1915 г�р�� 
Черке��к�я �вт��бл� Эк��-
х�лк�в�ки� р-�� �ул П��уч-
д�х�� �ри�в�� Бир�би-
д����ким ГВК Евре��к�� 
�вт���м��� �бл��ти  17� 
08� 1942 г� � �и�ьме���я 
�вя�ь �рекр�тил��ь в я�-
в�ре 1943 г�д�; ег� р��-
ы�кив�л� В�д�л���к�я 
Юлия �митриев��� �е��� 
Адре� т�г�� кт� р��ы�ки-
в�л — ��х��и��к�мя �бл� 
Г�р��-��х�ли��ки� �в�щ-
��� м�л�ч�ы� ��вх��� П� 
��явле�ию Юлии �мит-
риев�ы� ее му� �р���л 
бе� ве�ти в февр�ле 1942 
г�� т�к к�к в я�в�ре �� е� 
���и��л� чт� едет �� 
фр��т; 

Карданов Шахим Ха-

туриевич — 1904 г�р�� д� Т�-
��ртук�в�ки�� в�ят в �ле� 
13�07� 1942 г�� умер 22�01� 
1943 г�� �е�� К�рд���в� ��-
д�ит� д� А��у� (�емец��рхив)�

Карданов Юсип Бак-
ситович — �ул Зиюк� 
ЧАО� Орд��кр�я� �ри�в�� 
��бе��ким РВК� убит 21� 
01� 1942 г� в� Вел� К�мы-
�ев�х�� ��рьк�в�к�� �бл� 
��х�р��е� в �� В� К�мы-
�ев�х�� м�ть К�рд���в� 
�ур�� (��вет��рхив)�

Кардонов Шахимбай 
Мусурбеевич — ��гиб 
6�03��1944г�� ��х�р��е� в д� 
Ер��в�� Ер��в�к�я В�л� 
(��вет��рхив)�

Качиев Забит Васху-
тович-1926г�р�� �т�в� кр���� 
Черке��ки� р���� �� П��д-
Чув�ки (П��учье-��хе)�� 
12�02�1945г�� ��лучил �уле-
в�е р��е�ие � �ерел�м�м 
�р�в�г� бедр� и лев�г� �ред-
�лечья� умер 13�02�1945г�� �т 
тя�е�ти р��е�ия и кр�в�-
��тери� ��х�р��е� у ��мят-
�ик� в���ы 1914г�� �� �л�-
щ�ди �е�ти�т�в�� �� Пер-
к�т�� 32км юг�-в��т�ч�ее� г� 
�еке�ф�рв�р (��вет��рхив)�

Кашбаев Абдула Исмои-
лович - 1922г� р�� К�вк��-
�ки� кр��� ��бе��ки� р��-
��� �ри�в�� Черке��ким ВК� 
убит 4�02�1945г�� ��х�р�-
�е� В��т�ч��я Пру�ия� в�-
и��к�е кл�дбище� д� Н��-
д�рф� �тец ��м�ил ��би-
т�вич (��вет��рхив)

Кемов Амарди Исао-
вич - 1894г�р�� Черке��к�я АО�� 
��бе��ки� р����� ����бе�� 
убит 14�09�1943г�� �е�� Ке-
м�в� ��ц� Эльм�м�в�� 
(��вет��рхив)�

Кенгиев Махмут Гали-
мович-1901г�р�� �� Куби��� 
�т�в�кр���� Черке��к�я АО�� 
��бе��ки� р����� убит 
14�10�1944г�� ��х�р��е� ю�-
�ее 30м д� �и����ки� В��-
т�ч��я �ру��ия� �е�� Ке�-
гиев� А�тх�� Ше�тимир�в-
�� (��вет��рхив)�

КъыкIэлъыкIуэнущ

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

Фигу къыд�гъэк�ы�: тхыгъэхэр къы�эрытедд�эр ��тер�етым� ОБ� ���тым �эры-
щивгъуэтэ�ым хуэдэущ� щыу�гъэхэр хэлъу (я �эхъыб���эм)�

У�щ�э �и�эхэр �ьэмыкъуэ Ж���э и де� фы��элъэ�у лъэк�ы�ыгъэ фыд�т� Абык�и 
Ж���э хуит дещ�� � телеф�� ��мерри къытыд�д�э: 8-909-499-67-78

Гу лъыфтэну дыхуейщ: и�эк�э къытеху�уэ щыт� ц�э� у��гъуэц�эхэр ид�ыри къыхэ-
хуэ�ущ� Ар тц�ыхуу д�щ�э� А�щыгъуэхэм �ымылъэгъу�хэм ид�ы г��етыр я�эрыхьэ�к�э 
мэхъу���
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ПЕРВЫЙ

Понедельник, 13 июля
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. (S) (16+).
23:30 К 175-летию Русского географического 
общества. Премьера. «Красное и черное» 
(12+).

РОССИЯ1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(ног.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Мой Юрт". Адиль-
Халк. Из фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия". (ног.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-11. Переходящее пи-
во 12+(*)
15:55 Тайны следствия-11. Переходящее пи-
во 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Ангелина 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
Понедельник, 13 июля
6:30 Письма из провинции. Чаплыгин (*)
7:00 Легенды мирового кино. 
7:30 «Космос - путешествие в пространстве 
и времени». (США). 1-я серия. (*)
8:20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Документальный сериал.
8:50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 1-я серия. (*)
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН».  1-я серия. (16+).
12:05 Academia. Борис Аверин. «Память как 
собирание личности». 1-я лекция.
12:50 «Истории в фарфоре». «Цена секрета».
13:20 «Космос - путешествие в пространстве 
и времени». 1-я серия. (*)
14:05 На концертах Берлинского филармо-
нического оркестра.
15:00 «Королевские игры». Постановка 
Марка Захарова. Запись 2005 года.
17:05 Роман в камне. «Португалия. Замок слез». 
17:30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» в 
программе «Библейский сюжет».
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №10.
18:45 Острова. Николай Черкасов. (*)
19:30 Ступени Цивилизации. 1-я серия. (*)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21:10 К 90-летию со Дня Рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 1-я. (*)
21:35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 1981). Режиссер Г. 
Полока. 1-я серия. (*)
22:45 «Катя и принц. История одного вы-
мысла». Документальный фильм. (*)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». Телесериал (США, 
2017). Режиссер Р. Ховард. 1-я серия. (16+).

МАТЧ!
6:00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Женщины. Трансляция из Москвы (0+).
10:05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Мужчины. Трансляция из Москвы (0+).
11:10 Новости.
11:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Уфа» (0+).
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Верона» (0+).
15:40 Новости.
15:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 
- «Мальорка» (0+).
17:35 Новости.
17:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - 
«Валенсия» (0+).
20:30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
20:50 Новости.
20:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
21:30 «Сергей Игнашевич. Путь к победам». 
Специальный репортаж (12+).
21:50 Новости.
21:55 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Торино». Прямая трансляция.

«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Прием граждан» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Разговорник» (6+)
14:40 «Время лучших» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Ваше право» (12+)
18:10 «Время, вперёд» программа (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (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!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Андреевский флаг» (S) 
(16+).
23:30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. Экспедиция длиною 
в жизнь» (12+).

РОССИЯ1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Родники 
Родины". Из фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия". (черк.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-11. Последние 
часы 12+(*)
15:55 Тайны следствия-11. Последние 
часы 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Ангелина 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции. Тотьма 
(Вологодская область). (*)
7:00 Легенды мирового кино. Жан Маре.
7:30 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».  (США). 2-я серия. (*)
8:20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
8:45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 2-я серия. (*)
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». 2-я серия. (16+).
11:55 Красивая планета. «Польша. 
12:10 Academia. Борис Аверин. 2-я лекция.
12:55 «Истории в фарфоре». 
13:25 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени».  2-я серия. (*)
14:10 На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра.
15:00 Артем Волобуев, Павел Ворож-
цов, Юрий Кравец, Светлана Иванова- 
Сергеева в спектакле МХТ им.  
16:20 Красивая планета. «Франция. 
16:35 «Перерыв». 
17:30 «Библейский сюжет».
18:00 «Полиглот». 
18:45 Острова. Майя Булгакова. (*)
19:30 Ступени Цивилизации. (*)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21:10 К 90-летию со Дня Рождения 
Геннадия Полоки. Часть 2-я. (*)
21:35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 2-я серия. (*)
22:50 «Музы Юза». Документальный 
фильм. (16+). (*)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». Телесериал (США, 
2017). Режиссер М. Спиро. 2-я серия. (16+).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …».  (12+).
6:30 «Драмы большого спорта».  (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 «Сергей Игнашевич. Путь к победам».  
(12+).
9:20 Тотальный футбол (12+).
10:05 Футбол. Тинькофф Российская 
(Самара) (0+).
11:55 8-16 (12+).
12:45 Новости.
12:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13:20 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+) .
15:10 Новости.
15:15 «Моя игра» (12+).
15:45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 
1/2 финала. (0+).
17:45 Новости.
17:50 Все на регби! 
18:20 «Правила игры» (12+).
18:50 Журнал Тинькофф РПЛ. (12+).
19:10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
22:10 Новости.
22:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа».

«Архыз 24»

06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
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 «ПроБыть» (6+)
14:40 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Время, вперёд!» программа (12+)
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

5:00 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Андреевский флаг» (S) (16+).
23:30 «Василий Ливанов. (12+).

РОССИЯ1+КЧГТРК

8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (ка-
рач.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "В памяти народ-
ной". О командире партизанского отря-
да "За Родину" З. Эркенове. Из фонда 
ГТРК "Карачаево-Черкесия". (карач.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-11. Сила звука 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-11. Сила звука 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Ангелина 12+(*)

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

 КУЛЬТУРА

10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». Телесериал (США, 
2017). Режиссер М. Спиро. 3-я серия. (16+).
11:55 Красивая планета. «Италия. 
12:10 Academia. Александр Журавлев. 
«Свечение тканей животных и человека».
12:55 «Истории в фарфоре». 
13:25 «Космос - путешествие в пространстве 
и времени». 3-я серия. (*)
14:10 На концертах Берлинского филармо-
нического оркестра.
15:00 Алла Сигалова, Анатолий Адоскин, 
Ольга Кабо в спектакле Театра им. Моссовета 
«Casting/Кастинг». 
16:50 «Катя и принц. История одного вы-
мысла». (*)
17:30 Марк Твен «Личные воспоминания о 
Жанне д›Арк» в программе «Библейский сюжет».
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №12.
18:45 Острова. Александр Белявский. (*)
19:30 Ступени Цивилизации. (США). 3-я серия. (*)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21:10 90 лет со Дня Рождения Геннадия 
Полоки. «Монолог в 4-х частях». Часть 3-я. (*)
21:35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 1981). Режиссер Г. 
Полока. 3-я серия. (*)
22:40 «Ядерная любовь».  (*)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». Телесериал (США, 2017). 
Режиссер М. Спиро. 3-я серия. (16+).

МАТЧ!

6:00 «Вся правда про …».  (12+).
6:30 «Драмы большого спорта».  (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / «Арсенал» - 
«Барселона»  (0+).
9:30 «Идеальная команда» (12+).
10:30 Новости.
10:35 «Нефутбольные истории» (12+).
11:05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 
(12+).
11:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:00 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019. Лучшее (0+).
13:00 Реальный спорт. Волейбол.
13:50 Бокс. Сделано в России. (16+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир.   
Аналитика. 
15:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция .
17:55 Футбол. Прямая трансляция.
19:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция .
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция .

«Архыз 24»

06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
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 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Андреевский флаг» (S) (16+).
23:30 Премьера. «Гол на миллион» (18+).

РОССИЯ1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(абаз.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Люди Абазашты". Из 
фонда ГТРК "Карачаево-Черкесия". (абаз.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-11. Маэстро 12+(*)
15:55 Тайны следствия-11. Маэстро 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Ангелина 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия. (*)
7:00 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков.
7:30 «Космос - путешествие в пространстве 
и времени». Документальный сериал (США). 
3-я серия. (*)
8:20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
8:50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 1981). Режиссер Г. 
Полока. 3-я серия. (*)
10:00 «Наблюдатель». Избранное.
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». Телесериал (США, 2017). 
Режиссер К. Хукс. 4-я серия. (16+).
11:50 Красивая планета. «Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город Галле».
12:10 Academia. Владимир Мясников. 1-я лекция.
12:55 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 
судьбы».
13:25 «Космос - путешествие в пространстве 
и времени». (США). 4-я серия. (*)
14:10 На концертах Берлинского филармо-
нического оркестра.
15:00 «Берег женщин». Запись 2012 года.
16:25 Красивая планета. «Польша. 
16:40 «Ядерная любовь». (*)
17:30 «Библейский сюжет».
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №13.
18:45 Острова. Нина Сазонова. (*)
19:30 Ступени Цивилизации. 4-я серия. (*)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21:10 К 90-летию со Дня Рождения Геннадия 
Полоки. Часть 4-я. (*)
21:35 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». Режиссер 
Г. Полока. (*)
23:10 Красивая планета. «Шри-Ланка. 
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». 4-я серия. (16+).

МАТЧ!

6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Драмы большого спорта».  (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. (0+).
10:35 Новости.
10:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига.  (0+).
12:30 «Локомотив» - ЦСКА. Live».  (12+).
12:50 Новости.
12:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» 
- «Наполи» (0+).
15:20 Новости.
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» (0+).
17:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция .
19:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
20:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Сочи». Прямая трансляция.
22:25 «После футбола» с Георгием Черданце-
вым.
23:25 «Самый умный». (12+).
23:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
 

«Архыз 24»

06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «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 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Время лучших» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее (S) (12+).
23:20 Премьера. Ламбер Вильсон в истори-
ческом фильме «Обмен принцессами» (S) (16+).

РОССИЯ1+КЧГТРК

9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Мир многоликий". 
Тягни-Рягно. Из фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия". 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+(*)
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-11. Треугольная 
история 12+(*)
15:55 Тайны следствия-11. Треугольная 
история 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
18:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:20 Ангелина 12+(*)

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Письма из провинции. Батецкий район 
(Новгородская область). (*)
7:00 Легенды мирового кино. Джульетта Мазина.
7:30 «Космос - путешествие в пространстве 
и времени». (США). 4-я серия. (*)
8:20 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
8:50 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА».  (*)
10:20 «Сэр Александр Аникст». 
11:00 «ЭЙНШТЕЙН». Телесериал (США, 2017).  
(16+).
11:50 Красивая планета. «Нидерланды. Система 
из ветряных мельниц в Киндер-дейке».
12:10 Academia. Владимир Мясников. 2-я лекция.
12:55 Цвет времени. Караваджо.
13:15 Королевский оркестр Концертгебау. 
Солистка Анна-Софи Муттер. Дирижер Андрис 
Нельсонс.
15:00 Сальвиюс Трепулис, Жемина Ашмон-
тайте, Диана Ганцевскайте в спектакле театра 
«Meno Fortas» «Времена года». Запись 2009 года.
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! №14.
18:45 Острова. Спартак Мишулин. (*)
19:30 Искатели. «Роковые алмазы князей 
Мещерских».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 75 лет Алексею Рыбникову. Острова. (*)
21:10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». (*)
23:15 Цвет времени. Ар-деко.
23:30 «ЭЙНШТЕЙН». (США, 2017). 5-я серия. (16+).

МАТЧ!

6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Драмы большого спорта».  (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
11:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
13:30 Новости.
13:35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер» 
- «Бавария» 2010. Избранное (0+).
14:05 «Идеальная команда» (12+).
15:05 Новости.
15:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция.
17:30 Новости.
17:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» - 
«Ислочь» (Минский район). Прямая транс-
ляция.
19:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
20:20 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
20:40 Все на футбол! Афиша .
21:40 «Самый умный». (12+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:35 «Самоволка». США, 1990 (16+).

«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «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 представляет: «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 представляет: «Капитальная стройка» 
(12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Время лучших» (12+)
15:50  «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» программа (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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

6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 Премьера. «На дачу!» (6+).
15:00 «Михаил Танич. «Не забывай» (S) (16+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+).
18:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:50 Ева Лонгория в комедии «За бортом» (S) 
(16+).

РОССИЯ1+КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 100ЯНОВ 12+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Папа для Софии. Х/ф 12+(*)
18:00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ.
20:50 Ты только будь со мною рядом. Х/ф 
12+(*)

НТВ

6:05 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «Секрет на миллион». Лолита Милявская 
(16+).
23:15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Танец семи покрывал» в программе 
«Библейский сюжет».
7:00 «Кот Леопольд». Мультфильмы.
7:30 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». 
8:55 «Передвижники. Михаил Нестеров». (*)
9:25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». (*)
11:30 «Сергий Радонежский. Путь подвижника».  
(*)
11:55 «Чудеса горной Португалии». (Португалия). 
(*)
12:50 «Эффект бабочки». В сердце империи 
ацтеков». (*)
13:20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 
размере три четверти».
14:10 60 лет Андрею Ильину. «Сцены из жизни».  
(*)
14:40 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Субмарина Джевецкого».
14:55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». (*)
16:15 Линия жизни. Андрей Дементьев. (*)
17:10 «Предки наших предков».  (*)
17:50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». (*)
20:15 Больше, чем любовь.  (*)
20:55 Кино на все времена. «КУНДУН». 
23:10 Клуб 37.
0:15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». 

МАТЧ!

6:00 «Крид 2». США, 2018 (16+).
8:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Все на футбол! Афиша (12+).
9:55 Новости.
10:00 «Моя игра» (12+).
10:30 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 
Трансляция из Германии (0+) .
12:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
14:00 Новости.
14:05 Бокс. Сделано в России. (16+).
15:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
17:00 Новости.
17:05 «Футбол на удалёнке» (12+).
17:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
20:10 Новости.
20:15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
20:40 «Кубок Англии. Герои» (12+).
21:00 Английский акцент.
21:40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
23:40 «Точная ставка» (16+).

«Архыз 24»

06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Букашки. Х/Ф (6+)
15:40 «Бон Аппети» программа (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 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Мустанг» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Тонкий лед» (S) (16+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
(12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 Премьера. «На дачу!»  (6+).
15:00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
16:00 Большие гонки (12+).
17:25 «Русский ниндзя» (S) (12+).
19:15 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Dance Революция». (12+).
23:45 Фильм Теодора Курентзиса «План «Б»      
(12+).

РОССИЯ1+КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Карачаево-Черкесия. 
События недели". Итоговая информационная 
программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Мать и Мачеха. Х/ф 12+(*)
15:50 Кто я. Х/ф 12+(*)
20:00 ВЕСТИ.
21:20 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". 12+

НТВ

6:10 Сериал «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Ты не поверишь! (16+).
20:40 «Звезды сошлись» (16+).
22:10 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30  Мультфильмы.
8:00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». (Мосфильм, 1960).  
(*)
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». (*)
12:10 Письма из провинции. Воронеж. (*)
12:35 Диалоги о животных.  (*)
13:20 Леонард Бернстайн. «Концерт-викто-
рина: насколько вы музыкальны?»
14:10 «Дом ученых». Константин Северинов. 
(*)
14:40 «Каменный цветок». 
16:45 «Пешком...». Москва дачная. (*)
17:15 «Марчелло Мастроянни, идеальный 
итальянец».
18:10 «Запечатленное время». «Москва го-
товится к Олимпиаде». (*)
18:35 Классики советской песни. Запись 
1986 года.
19:45 85 лет Василию Ливанову. «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО». (*)
21:20 «Белая студия». Василий Ливанов.
22:00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА». 

МАТЧ!

6:00 «500 лучших голов». (12+).
6:30 Футбол. «Милан» - «Болонья» (0+).
8:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:00 «Футбол на удалёнке» (12+).
9:30 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 1/4 финала. (0+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала. 
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция .
18:05 Новости.
18:10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала. 
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Архыз 24»

06:25 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Лили – настоящая ведьма: путешест-
вие в Мандолан» Х/Ф (6+)
15:30 «Новые, никому неизвестные при-
ключения барона Мюнхгаузена» анимация 
(6+)
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 «Ришелье: мантия и кровь» Х/Ф (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Iущащэ макъкIэ мей жыгым и хъыбар къыбжаIэж фIэкI 
умыщIэну.

 Апхуэдэ къабзэу, хамэ щIыпIэ къилъэтыкIыж къуа-
лэбзухэми, жыг хадэм ит розэм и къапщIий къыщыпы-
щэщыжкIи хъыбар куэд къыпхуаIуэтэж, мейм къыпих мэ 
гуакIуэр зыхыуагъащIэу, ущIэдэIукI-ущIэпэмыкI къудеймэ… 

Ауэ, хьэкъыпIэкIэ цIыхухэм къабгъэдэкIыу пцIы 
зыхэмылъ хъыбари, IуэрыIуати, щIэныгъэлIхэм къахутар 
зэрыт тхылъи къыпхуэгъуэтынукъым мей жыгым теу-
хуауэ. Сыту жыпIэмэ, ар къызэрымыкIуэ таурыхъым и фэ 
ираплъащи, мащIэщ апхуэдэм фIэщхъуныгъэ хузиIар, 
пэжыр къэзытIэщIар, тегъэчынауэ а Iуэхум пэрыувар. 

Иджыпсту фызыщыдгъэгъуэзэну шыпсэ цIыкIур цIыху-
хэм дерси щапхъи  къызыхахщ. Мы Iуэхур къызэрыхъурэ 
лIыщIыгъуэ бжыгъэ текIыжауэ ягъэхъыбар. Арами, япэ-
хуным, мы шыпсэр япэ зэхэзыхым таурыхъыущ зэры-
зыхищIэнур... 

Ижь зэманхэм цIыхухэр щIыуэпсым и мыхьэнэ дыдэм 
фIыуэ хащIыкIыу щытауэ тхыдэм къыхощ. АтIэ, псыхъуэ 
жэрхэмрэ зыкъэзыIэта жьыбгъэмрэ япсэлъэфу, уэрэдбзу-
хэмрэ бдзэжьей къуэлэнхэмрэ ягурыIуэфу цIыхухэр 
щыщыта лъэхъэнэхэм, кIахэ адыгэхэм я зы быдапIэм 
щыпсэут Пащтыхьым ипхъу курыт Хужьэ. А пщащэр 
дахагъэкIэ псоми ябэкIти, Iэхэлъахэм щыпсэутэкъым 
абы нэхърэ нэхъ IэдэбыфIэрэ лъагъугъуафIэрэ, и напэху 
къабзэм хуэдэу зы удз гъэгъаи пащтыхь жыг хадэм 
къыщымыкIыу жаIэт. ЦIыхубэм ар щахыхьэкIэ, дыгъэ ну-
ру ящыгуфIыкIт, езыхэри зэрыгъэгушхуэурэ пщащэ 
ныбжьыщIэм я гукъеуэхэмрэ гугъэу яIэхэмрэкIэ абы 
къыдэгуашэт. 

Апхуэдэ зы зэIущIэм деж, щIалэщIэ гуэр гупым къы-
хопсэлъыкIри, Хужьэм упщIэ кърет:

— Уэ зиусхьэну Хужьэ! ЗекIуэм къикIыжа ди Па-
щтыхь лъапIэм тхужепIамэ хъунут, унэIутхэмрэ дзэм хуэ-
лажьэхэмрэ я унагъуэ Iуэху пэригъыхьэжыну, тхьэмахуэ 
зытIущкIэ иутIыпщыну. Армыхъумэ, куэдым я сабий 
Iэпэдэгъэлэлу къонэ. Пэжыр жысIэнщи, гъаблэм хэхуа 
унагъуэхэр ерыскъы зэрахуримыкъум къыхэкIкIэ зэкIэ-
щIодыгъуэж, бажэрэ дыгъужьрэ къахыхьэурэ я джэд-
къазхэри, я мэл-бжэнхэри ялI. НобэкIэ а псори къэдмы-
гъэхъун щхьэкIэ ди Iэ янэскъым, ди нэIэ ятеткъым.

— Уэ, щIалэ! Пащтыхьым уIэгъэ тIэкIу телъу къигъэзэ-
жащи, епсэлъапIэ зэрызгъуэту уи гукъеуэхэр жесIэжынущ. 
ДауикI, ар зекIуэ щыIэхункIэ сэ слъэгъуащ псори ди 

Мы гъэмахуэр зэры-
щIидзэрэ, псом хуэмыдэу 
бадзэуэгъуэ (июль) мазэр 
хуабэвэх дыдэщ, дунейр 
уэфIщ. Коронавирус уз зэ-
рыцIалэм гугъу дригъэхь-
дримыгъэхьми, зыщыдо-
хъумэ, нэхъ щIэх ди хэ-
гъуэгури, ди къэралри щы-
тыкIэ тэрэзым идгъэу-
вэжрэ хуиту ди Iуэху тлъа-
гъужу дежьэжын папщIэ... 

Эпидемием къигъэува 
мардэхэм теткIэрэ, зи лэ-
жьапIэ IэнатIэ къэзыгъэна-
хэр, мазэ еплIанэ хъуауэ 
къыщIэмыкIыу унэм щIэс, 
ныбжькIэ илъэс 65-рэ ири-
къуахэр, ковид сымаджэщ-
хэм щытыкIэ хьэлъэм ири-
гъэувахэр – атIэ, псоми 
къызэрыдгурыIуащи, а лъэ-
пощхьэпом упэщIэкIыныр 
псынщIэкъым икIи тынш-
къым. Куэдым къатохьэ-
лъэ мы эпидемиер. 

Мы махуэхэм КъЧР-м деж 
дунейр апхуэдизу бэкхъы-
гъэ хъуащи, зы градускIи 
хуабэр ехын и гугъэкъым, 
бэвыр а нэхъ зыхуэныкъуа-
пэ уэшхри куэд щIауэ къе-
шхыххэкъым. 

Иджыблагъэ, дунейм зы-
къызэрищIым теухуауэ ди 
лъэпкъым щыщ нэхъы-
жьыфIым и гупсысэхэмрэ 
тхьэусыхьэ пэжхэмрэ ды-
хэдэIуащ. ЛэжьапIэ нэужьым 
сыкIуэж пэтрэ, Алиев Умар и 
цIэр зезыхьэ къэувыIэпIэм  
троллейбусым зы фыз 
лъахъшэ цIыкIу къитIыс-
хьэри, си гъунэгъуу къэтIы-
сащ. Гу лъумытэну щыт-
тэкъым а бзылъхугъэм псэ-
лъэн зэримыжагъуэм. Мыдэ 
сценэм тет актрисэм хуэдэу 
псалъэрейт. И урысыбзэр 
къабзэт икIи шэрыуэт, ауэ 
адыгэ «акцентышхуэр» къе-
бэкIыу. 

АтIэ, уимынэIуасэ цIыхум 
жиIэм зыгуэр пыпщэн е 

унагъуэм гугъу фыкъызэрыддехьар. Уи цIэмрэ уи 
IэщIагъэмрэ къызжеIэ?!  

— Сэ си цIэр Лъостэнщ. Дзэм сригъукIэщ. Балигъ 
сымыхъу щIыкIэ Iэщэ щIыным зестауэ ди Пащтыхь 
лъапIэм деж си къулыкъу щызохьэкI.

— АтIэ, Лъостэн, дзэм хэтхэм зэрыжаIэщи, адыгэ 
къамэм и жанагъым укъызэримыгъэукIытэнум хуэдэу уи 
тхьэусыхэхэм пэж зэрыхэлъыр солъагъури, ди адэм 
сызэрыIущIэу уи Iуэхущ япэ зесхуэнур, — жери, и дэIэпы-
къуэгъухэмрэ и хъумакIуэхэмрэ и гъусэу Хужьэ йожьэж. 

Лъостэн унэм щекIуэлIэжым, и гур мызэгъэжу къо-
зауэ, гуфIэпсыжу щысщ къехъулIар зыхищIауэ, ауэ и 
гупсысэхэр къиупсэлъкIэрэ емыкIу къихьын къыфIо-
щIри, хъуаскIэ къызыщIих и нэхэр егъэупIэрапIэ, укIы-
тауэ. Абы игу ирихьар Хужьэм жэуапу къыпиха закъуэ-
ратэкъым, атIэ, цIыхухэм куэд щIауэ псалъэмакъ къра-
хьэкIыр езым нэрылъагъу хуэхъуати, пщащэм и дахагъ 
Iуэтэжыгъуейм Лъостэн и гупсысэхэр фIызэхигъэзэрыхьат. 

Иджыри зэ абы зэрыIущIэн щхьэусыгъуэ къызэри-
лъыхъуэнур хузэгурыгъаIуэтэкъым.  

Пащтыхьым и пхъур гъукIэм епсэлъэху, гу къылъызыта 
и дэIэпыкъуэгъу пщащэхэм къыжраIащ и нэ тримыхыу 
ар щIалэм зэреплъар, езыми упщIэ къыщритым и макъыр 
къикIэзызыкIыу зэрыщытар. Iэпыдз-лъэпыдзхэм я 
лэжьыгъэр фIыуэ ягъэзащIэт. Абыхэм я пщэ илът Хужьэ 
дэнэ мыкIуами, хэт хуэмызами, махуэкIэ ищIа-жиIахэр 
белджылы ящIурэ ныкъусэныгъэхэр къыхухахыну. 
Пащтыхь унагъуэм я бзылъхугъэхэр хабзэ пыухыкIам 
текI мыхъуну япIт. Абы и дэIэпыкъуэгъу дэтхэнэми 
зилъытэжт хуэIухуэщIэнкIэ щыщIагъэ имыIэу, зэныкъуэ-
къуныгъэу яку дэлъыр зэрыщIахъумэнми пылът, жьыщIэн 
Iуэхур къыхуамыгъэфэщэн е губгъуэм илъ бэвыр лӀыхэм 
яхэту къызэщIрамыгъэкъуэжын папщIэ...

ЦIыхубэм къыхэкIыжа Хужьэр и пэш щIохьэжри, и дзыхь 
нэхъ зригъэзу иIэ IуэхутхьэбзащIэ фызыр къреджэ: 

— Нобэ дызыхыхьахэм къызжаIам шэч къызытепхьэн 
щыIэ? А гъукIэм и тхьэусыхэм дауэ уеплърэ, екIурэ ди 
Пащтыхьым и деж а псори нэзгъэсыжыну?

— ДыщыуэнкIэ мэхъу, ауэ сыт щыгъуи пэжыр 
бжетIэу аращи, си гъусэ бзылъхугъэхэмрэ сэрэ гу лъыттащ 
а щIалэр уигу зэрырихьам, езыри хуабжьу гуапэу къызэро-
псэлъам. ЖиIахэми хэбдзыну зыри хэлъкъым, мэкъу-
мэшыщIэхэри нэгъуэщI къызэрыгуэкI цIыхухэри зыгъэгу-
мэщI защIэщ. 

— Ирикъунщ жыпIар, - укIытауэ къогузавэри, фызыр 
щIегъэкIыж. 

 Зэрыхъуари имыщIэу Хужьэ дехьэх хахуагъэрэ нэ-
мысыфIагъэрэ  зыхэлъ щIалэм —  Лъостэным. Пащтыхьым 
деж а хъыбарыр щынэсыжым, Хужьэ иреджэри зэман 
пыухыкIа кърет, къулеиншэ щIалэр зыщигъэгъупщэну, 
ауэми игу къимыгъэкIыжу зригъэсэну. Хужьэ адэм жи-
Iэм фIэкI хъунутэкъыми, арэзыфэ зытригъауэри ежьэ-
жащ, Лъостэн и гъусэу зэрыщIэпхъуэжын фIэкI емыгуп-
сысу. АрщхьэкIэ, Пащтыхьым и гъащIэ зэхэщIыкIыр инт, 
ипэкIэ плъэуэрэ гъэпцIагъэхэр зэуэ игъэбеджылыт. 
Арати, гурыщхъуэ щищӀым, Хужьэ и ужь кӀэлъыплъыну зы 
гуп ирегъыхьэ. Абыхэм къацIыху пщащэм и мурадыр — 
зыщIыпIи къыздамыгъуэтыну щIыпIэм Лъостэн щIы-
гъуу зыщигъэпщкIуну зэрыхуежьар. 

КъыкIэлъыкIуэ махуэм, жэщ ныкъуэм кIуэсэн зи гугъэ 
Хужьэр и адэм пщыхьэщхьэшхэ дэшхауэ тэджыжрэ пэт, 
къэрэгъулхэм и Iэблэр къаубыдри, зихъунщIэ-зиудэурэ 
яхьащ Хы щхъуантIэм нэхъ IухьэпIэгъуейуэ щыIэ хы-
тIыгу жыжьэ гуэрым. А хытӀыгур апхуэдизу пшагъуэкIэ 
зэщIэуфати, плъагъунутэкъым зы къуалэбзу къыщетIы-
сэхыу, зы кхъухьи къесылIэу, зыри къыщыкIтэкъым, 
дыгъэм ибгынауэ. Пащтыхьым къыхуаубыда хъунщIа-
кIуэхэмрэ щIэпхъэджащIэхэмрэ зэуэзэпсэ щащI хы-  
тIыгут ар… 

КъыкӀэлъыкӀуэ махуэм, Пащтыхьым къреджэ нэхъ уд 
лъэщу быдапIэм щыпсэу лIыжь цIыкIур. Ирет дыщэ 
щай кIэпIейкIитху, хытIыгум иригъэтIысхьа ипхъу 
жыIэмыдаIуэмрэ абы и Iуэхутхьэбзэхэмрэ къыщIэмы-
пхъуэжыфын, унафэ къихьар ямыкъутэжыфын папщIэ 
щхъуэи ярырегъэх. 

Махуэ зыбжанэ хъуауэ Хужьэ и зэхэзекIуэ зэрыщы-
мыIэр Лъостэн къыщыгурыIуэм, ар зыцIыхухэм пкъы-
рыупщIыхьурэ къэхъуар къихутэри, зы дакъикъи зи-
мыIэжьэу кIэлъежьащ. Ауэ, удым и къалэнт щIалэр 
Пащтыхьым и пхъум деж нимыгъэсыну. Арат Лъостэн 
хым зэрытехьэрэ удым и нэжьгъущIыдзэхэр щIытри-
мыгъэкIыр, жьапщэкIэ гъэнщIа хыжькуийр и кхъуафэ-
жьейм ириутIыпщурэ щIыщIигъэтIысыкIыр. Лъостэн и 
кхъуафэжьейхэр щIигъэтIысыкIыху, гъунэгъуу къилъэ-
гъуа Iуфэм къыхэсыкIыжти, япэу къигъуэт кхъуафэ-
жьеймкӀэ аргуэру хым техьэжт. 

Пщащэм лъыхъуэну ежьэжыху, удым Лъостэныр 
игъэпсэутэкъым, езыми зиттэкъым. Нэхъ бгъэ Iэл ды-
дэу щыIэхэр щриутIыпщым, нэф ящIын папщIэ и нэхэр 
кърауIукIыну хуежьат, лъэбжьанэкIэ и дамащхьэхэм 
зыхаукIэурэ. Лъостэн лIыгъэкIэ а псоми япыкъуэкIри, 
иIыгъ гъуэгум яхутекIакъым, бгъэхэм кхъухьбэлагъкӀэ 
яхэуэурэ иукӀащ.

Хужьэ зэрыс хытIыгур къигъуэту псы Ӏуфэм щынэ-
сым, къыщхьэщыт бгылъэ иным дэпщын хуей хъуащ, 
ищхьэ дыдэм тещӀыхьа къалэ хъурейм нэсын папщIэ. 
Абы щыдэкӀми удыжьым щхъуэ кърихар иджыри ужьы-
хыжатэкъыми, мывэ тыкъырхэр къытригъэщэщащ. 
Лъостэнми, лъы къыпыжымкIэ лъагъуэ пхишурэ, джалэ-
къэтэджыжурэ щыгум нэсащ.

Бгыщхьэм телъ абрэмывэшхуэм Лъостэн и лъыр 
щытеткӀуэм, налкъут плъыжьым ещхьу диящ. Мис ап-
щыгъуэм, удыжьым къыгурыIуат Лъостэнрэ Хужьэрэ 
яку дэлъ фIылъагъуныгъэм пэрыуэн къару зэри-
мыIэжыр, зэрапэмылъэщыжынур. Ерагъыу пшэхэм къа-
пхыпс дыгъэ бзийр хытIыгу зэхэуфам къытехуэщ, пшэ 
фӀыцӀэжьхэр зэкӀэщӀэкӀыжри, дунейм зибзыжын 
иригъэжьащ. Дыгъэ нурыр зытепса абрэмывэр къачэри 
жыгыщӀэ цӀыкӀуи къыхэжащ — мэз мыӀэрысейр… 

Гъатхэр къыщыблагъэм, и къапщIийхэми цIыплъу 
зыкъызэкъуахри, абы мэ IэфI къыпихыр къызыщIихьа 
къуалэбзухэри бжьэхэри хытIыгумкIэ къэIэпхъуащ, я да-
мэхэм къыкIэрыпщIа нэгъуэщI жылапхъэхэр къыздахьри.

ШыщхьэIу мазэр къызэрысу, а жыгым фоупсым хуэ-
дэу мыIэрысэ ӀэфӀ плъыжь цIыкIухэр къыпыкIэт. 
Лъостэнрэ Хужьэрэ хытIыгум къанэри унагъуэ зэда-
щIащ, бынунагъуэшхуи хъужащ. Пащтыхьми и гугъэр 
къыщемыхъулIэм, и пхъур ебгынэ, мылъкуншэу къе-
гъанэ, зэгуэрэми щӀэупщӀэжкъым…

 Дунейр щызэщIэгъагъэ пIалъэ къэс мей жыгым и 
къудамэхэм къыпымыкӀыу я быныр пыст, и лъабжьэри 
джэгупIэ яхуэхъуауэ щIэст, жыгыщхьэм къыщызылъэ-
тыхь бзухэм къраш уэрэдхэмкIэ загъафIэу. 

Мейм и жылэ цIыкIу къыкъуэжам илът гъащIэр 
нэхъыщхьэ дыдэу зыхуэныкъуэр, фIылъагъуныгъэкIэ 
гъэнщIауэ. Аращи, щIыгум хэбгъэтIысхьа мей жыгым 
ену псы ебгъэгъуэтмэ, Iэмал иIэкъым ар мыбэгъуэнкIэ. 
ЩIыуэпсым къызэрыдигъэщIащи, жылэр жыг мэхъу, 
жыгым – жылэщӀэ къещIыжри, нэгъуэщI жыги къо-
кIыж. Аращ мы Дунейр КъэзыгъэзащIэм пхъэщхьэмы-
щхьэ къызыпыкӀэ дэтхэнэ жыгейми хабзэу хухихар. 

     АБЫКЪУЭ Къамырзэ

Шыпсэ

Нэхъыжьым и псалъэ

 

Къэрэшей-Черкесым регби спорт лIэу-
жьыгъуэм зыщрагъэужьынущ. Апхуэдэ 
унафэр Урысейм регбикIэ и Федерацэм и 
Ищхьэ советым къихьащ икIи КъЧР-м 
физкультурэмрэ спортымрэкIэ и Минис-
терствэм щIыгъуу ди хэгъуэгум деж а Iуэ-
хур щрагъэжьэным хуэгъэза план ягъэ-
белджылащ.

Ди хэгъуэгум физкультурэмрэ спор-
тымрэкIэ и министр Узденов Рэшид фIэщ-
хъуныгъэ хэлъу Федерацэм и Ищхьэ со-
ветым хэтхэм ягуригъэIуащ КъЧР-м щы-
псэу щIалэгъуалэм а спорт лIэужьыгъуэм-
кIэ заужьыну къэкIуэныфI зэраIэр, зэра-
фIэгъэщIэгъуэныр.

НобэкIэ спорт еджапIэм регбикIэ и 
къудамэм ныбжьыщIи 100-м зыщагъасэ. 

Урысей Федерацэм и Гидрометкупсэм и щIэныгъэ уна-
фэщI Вильфанд Роман «Российсская газета» хъыбар-
егъащIэ къыдэкIыгъуэм зэрыщыжиIамкIэ, хы ФIыцIэм 
и хуабагъыр градус 25 – 27–м нос. Апхуэдэ температу- 
рэр цIыхум и Iэпкълъэпкъым тегъэпсыхьауи къелъытэ.

Феодосием, Евпаториемрэ Ялтэрэ хыпсыр къыщы-
плъащ градус 26 – м нэблагъэу. Анапэ деж псым и хуа-
багъыр градус 25 – рэ мэхъу. Новороссийск къыщыщIэ-
дзауэ (Щачэ) Сочи нэгъунэ хы Iуфэ псым и хуабагъыр — 
градус 26 – 27–м щхьэдох.

Мыбы ипэкIэ Росгидрокупсэм къызэритам тепщIыхь-
мэ, Урысей Федерацэм и ипщэ лъэныкъуэ щIыналъэхэм 
гъэкIэ зэрыщытым нэхърэ дунейр нэхъ хуабэнущ. Ба-
дзэуэгъуэм (июлым) и япэ махуипщIым хуабагъыр мар-
дэм щхьэдэхынущ градуси 4 – 7–кIэ.

Кърымым бадзэуэгъуэм (июлым) и  10 – м нэгъу- 
нэ уэшх щыIэнукъым. Махуэм хуабэр нэсынущ градус 
35 – 38 – м.  Хы ФIыцIэм и хуабагъыр хытIыгуныкъуэм и 
Iуфэхэм – градус 23 – 25–рэ, Керчь псы дэлъэдапIэм – 
градус 26–рэ, Iузэв хым – градус 25–рэ хъунущ.

Ищхъэрэ Кавказым и курортхэр къатщтэмэ, абде-
жым хуабэ дыдэу щытынущ, бгы лъапэхэм уэшх къы-
щешхынукъым, бгылъэхэм пIалъэ кIэщIкIэ щыIэнущ 
уафэгъуагъуэ – уэшх зэщIэтыр. Махуэм хуабэр и нэхъы-
бапIэм градус 35 –38 –м нэсынущ.

Индыл (Волгэ) илъащIэкIэ,  Волгоград, Астрахань об-
ластхэм, Каспий хым и Iуфэхэм, Дагъыстанымрэ Къал-
мыкъымрэ дыгъэпсу щытынущ, уэшх къешхынукъым, 
бадзэуэгъуэм (июлым) и 6 – м щегъэжьауэ, хуабэр гра-
дус 35 - 40-м нэблэгъэнущ. Каспий хы Iуфэм псым и 
хуабагъыр – Дагъыстаным деж градус 23–26-рэ, 
Къалмыкъым деж – градус 25 – 28-рэ хъунущ.

Байкал и Iэгъуэблагъэм  бадзэуэгъуэм (июлым) и 
10 – м нэгъунэ дунейр хуабэу, ауэ зыкъызэридзэкIыурэ 
щытынущ. Хуабэм къыкIэлъыкIуэнущ температурэр 
градус 23 – 28 – м нэсу екIурэхыныр, уафэгъуагъуэ зы-
щIэт уэшхышхуэ къешхынущ. 

Зыгъэхьэзырар  
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

 
ФщIэн папщIэ

уепсэлъылIэн папщIэ сыт 
щхьэусыгъуэу щыIэ? Корона-
вирусымрэ хуабэвэхымрэ я 
фэр ирахауэ къыщIэкIынти, 
нанэр абыхэм фIэкI зыми 
тепсэлъыхьакъым. Сэри, 
къэувыIэпIитI нэхъ къызэд-
мынэкIауэ, зыхуэзгъазэри 
упщIэ естащ:

— Коронавирусым зы-
щыпхъумэрэ, ди республи-
кэр зэрыхуа щытыкIэм да-
уэ укъищIрэ? 

— ЯАллыхь! Мы дунейм 
къыдимыгъэхъылIэ щыIэ-
къым. Мы коронавирусым 
гузэвэгъуэшхуэм дыхигъэ-
плъащ, мы гъэм жыгей 
пхъэщхьэмыщхьэхэми дыхи-
нащ, зэрытлъагъущи, зыри 
къыпыкIакъым. ХадэцIыкIу-
хэкIхэри гъавэри бэв мыхъун-
кIэ шынагъуэ щыIэщ. Зыма-
хуэ, къуажэм си дыщым сы-
кIуати, зы хъери дэслъэ-
гъуакъым жылагъуэми, хьэ-
блэми, сызыщалъхуа пщIан-

тIэжьми.
— Ар сыт щхьэкIэ? 
—СхуэмыгъэщIагъуэр 

пцIыхурэ, си щIалэ? Япэм 
щыгъуэ, къуажэхэм уэгъур 
къыщыблагъэкIэ, къэкIы-
гъэхэм псы щIакIэн щамы-
гъуэткIэ, зы Iэмалт дгъуэтыр. 
АтIэ, адэ-анэхэм сытыт я 
сабийхэм иращIэр? Хьэнцэ-
гуащэ къешэкIыкIэр Iэмал 
зэраIэкIэ абыхэм ирагъэ-
цIыхут, хьэнцэгуащэ къра-
шэкIт, уэшх къригъэжэбзэ-
хын папщIэ Тхьэшхуэм елъэ-
Iухэт. ИкIи мыгувэу уэшх-
ри къешхт, дунейр щIыIэтыIэ 
къищIу.  Мис, мы махуэ хуа-
бэхэм а хьэнцэгуащэращ дэ 
тхущыщIэр… 

Иджы адыгэ хабзэр къи-
зымыдзэж адэ-анэхэм сытыр я 
пэрмэн? Сигу къоуэ ди цIыкIу-
хэм хьэнцэгуащэ кърашэкIы-
жу зэрызмылъагъужыр!

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

2022 гъэм ехъулIэу ар нэрыбгэ 300 хъуну 
ялъытэ. Нэхъыщхьэу нобэкIэ къэувыр 
кадр Iуэхухэм хуэгъэза упщIэхэращ. Ап-
хуэдэщ, гъэсакIуэхэр егъэджэн, егъэджэ-
жыныр, регби спорт лIэужьыгъуэм тегъэ-
псыхьа инфраструктурэ къызэгъэпэщыныр.

Гу зылъытапхъэщи, «регби»-р —  Къэрэ-
шей-Черкесым дежкIэ спорт лIэужьыгъуэ-
щIэщ. Япэ гъэлъэгъуэныгъэ зэпэщIэтыны-
гъэр Черкесск къалэм щекIуэкIауэ щы-
тащ 2016 гъэм. Апщыгъуэми Ставрополь 
краймрэ КъБР-мрэ я командэхэр зэпэщIэ-
тат. А хэгъуэгуитIым деж регби спорт лIэу-
жьыгъуэмкIэ илъэс 50-м щIигъуауэ зы-
щагъасэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ  
и министр IэнатIэр зыхуагъэфэща 

Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ IэнатIэм 
и пщэрылъхэр зыгъэзэщIэну зыхуагъэфэща 
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Дохъуэхъу

 АСЛЪЭНХЭ Алий,
 КъЧР-м и "Адыгэ-Хасэ — Черкесский Парламент" лъэпкъ 
 жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ, Советым хэтхэр

ЩакIуэ Руслан Хьисэ и къуэм!

      АСЛЪЭНХЭ Алий,
  КъЧР-м и "Адыгэ-Хасэ — Черкесский Парламент" лъэпкъ 
 жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ, Советым хэтхэр

Жу Тимур МуIэед и къуэм!

Iуэху зэхэщIыкI лъагэ, гуащIэ псэемыблэж, жэуаплыгъэ ин пхэлъу, 
узыбгъэдэт лэжьыгъэм фIыщэу хэпщIыкIыу ущыткIэрэ, ббгъэдэлъ щIэныгъэм 

иджыри зы лъэбакъуэкIэ удригъэкIуэтеящ. Лъэпощхьэпо къыхэмыхуэу, гугъуехьым 
упэлъэщу, къыпхуагъэува къалэнхэр щIыхь хэлъу бгъэзэщIэну дыпхуохъуахъуэ!

Къыпхуагъэфэща IэнатIэм, шэч хэмылъу, егъэщыпкъэ ббгъэдэлъ гуащIэ 
псэемыблэжыр. ДяпэкIи уи гукъыдэжым хэмыщIу, пхэлъ фIэщхъуныгъэмрэ 
къарумрэ нэхъри нэхъыбэ хъуауэ, узыпэрыува IэнатIэ гугъум, жэуаплыгъэ 

ин зыпылъым, ехъулIэныгъэ щызыIэрыбгъыхьэну дыпхуохъуахъуэ!


