
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и  10,  щэбэт№ 79 (13545)

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 11-р—мэкъумэш хъызмэтым, мэкъумэш 
продукцэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэм я Махуэщ

Федеральнэ къулыкъущIэр — Къэрэшей-Черкесым

"COVID-19"

Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу 
фи IэщIагъэ махуэщIым—мэкъумэш хъыз-
мэтым, абы къыщIигъэкI продукцэм елэжь 
промышленностым и лэжьакIуэхэм я Ма-
хуэмкIэ!  

Мэкъумэш промышленностыр—Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и экономикэм 
и лъабжьэщ. ГуащIафIэу пхырыдгъэкI фе-
деральнэ, хэгъуэгу программэхэм сэбэп 
къахь. КъэкIыгъэ гъэкIынми, Iэщхъуны-
гъэми, мэкъумэш продукцэм елэжь про-
мышленностми, жыг хадэ гъэкIынми, бдзэ-
жьей хъунымкIи ехъулIэныгъэхэр щыщы-
Iэщ, ипэкIэ мэкIуатэ. Тегъэчынауэ жыпIэ 
хъунущ: АПК-р нобэ зыхунэсар зыхэплъа-
гъуэр унагъуэхэм, сабий IыгъыпIэхэм, еджа-
пIэхэм къыщагъэсэбэп, Къэрэшей-Черкесым 
и сатущIапIэхэм, жармыкIэхэм техьэ, фIагъ 
лъагэ зиIэ ерыскъым и закъуэкъым. АтIэ, 
ар—Урысейм и нэгъуэщI хэгъуэгухэми, уеблэ-
мэ хамэ къэралхэми  яIэрыхьэ мэкъумэш 
продукцэщ. «Произведено в Карачаево-
Черкесии» дамыгъэр зытету къыдэдгъэкI 
лыхэкI, нэкулъхэкI, гъэшхэкI продукцэр, 
консервхэр, пресервхэр, псыр—фIагъ лъагэм 
я нагъыщэщ икIи щIэупщIэ я куэдщ. А 
псори нэхъыбэу зи фIыщIэр мэкъумэш 
къудамэм щылажьэхэращ—Iэщыхъуэхэм-
рэ агрономхэмрэ, ветеринархэмрэ селек-

ЕгъэджакIуэм и Махуэм 
КъЧР-м Правительствэм и 
Унэм гуфIэгъуэ дауэдапщэ 
щекIуэкIащ. Абы хэтащ «Зем-
ский учитель» зэпеуэм щы-
текIуахэр, егъэджэныгъэ гуа-
щIэдэкIым деж лъагапIэфI-
хэм зэрынэсам папщIэ на-Iэ на-э на-
гъыщэ къэзылъэщахэр, хэ-
гъуэгум и щIэныгъэлI ны-
бжьыщIэхэм папщIэ   КъЧР-м 
и Iэтащхьэм и Грантыр зы-
хуагъэфэща егъэджакIуэхэр.

КъЧР-м и Iэтащхьэм къы-
бгъэдэкIыу егъэджакIуэхэм 
яхъуэхъуащ КъЧР-м и Пра-
вительствэм и тхьэмадэ 
Уэз Аслъэн. 

—Фи гуащIэдэкIыр цIыху-
бэм фIыгъуэ къыхуэзыхьу, 
икIи творческэ мыхьэнэ иIэу 
зэрыщытым и мызакъуэу, ар 
нэхъ гугъуу, жэуаплыгъэ ин 

«О Введении режима повышенной го-
товности» Унафэм КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид зэхъуэкIныгъэхэр хилъ-Iныгъэхэр хилъ-ныгъэхэр хилъ-
хьащ, КъЧР-м коронавирус уз зэрыцIа-Iа-а-
лэм пэщIэтынымкIэ Iэмал щыIэхэр нэхъ 
щIэгъэхуэбжьэн мурадкIэ.

А зэгъэзэхуэжыныгъэхэм япкъ иту, зи 
ныбжьыр илъэс 65-м щIигъуахэр мы-Iигъуахэр мы-игъуахэр мы-
лажьэу, пособэ къахьу (октябрым) и 5-м 
къыщыщIэдзауэ и �6-м нэс унэм щIэсы-Iэдзауэ и �6-м нэс унэм щIэсы-эдзауэ и �6-м нэс унэм щIэсы-Iэсы-
пхъэу ягъэуващ.

Уи щIыхьыр инщ!

Яхуэсакъыу

Къэрэшей-Черкесым зи ныбжьыр 
илъэс 65-м щIигъуахэм самоизоляцэ 
щытыкIэр адэкIи хупащащ.

Егъэджэныгъэ

зыпылъу зэрыщытри хьэкъщ. 
Ар лэжьыгъэ къудейкъым, 
атIэ абы фыкъыхуагъэщIащ, 
гу къабзэкIэ, псэ хуабэкIэ 
узыбгъэдыхьэ IэщIагъэщи. 
Сабийм япэ игъуэтыну щIэ-
ныгъэ лъабжьэри, дяпэкIэ 
къыхихыну IэщIагъэм къы-
хуэгъэушынымкIи жэуап-Iи жэуап-и жэуап-
лыгъэр зыхьыр фэращ. Ди 
къэралыр абыкIэ дэIэпы-Iэ дэIэпы-э дэIэпы-Iэпы-эпы-
къуэгъу къызэрыфхуэхъу-
ным пылъщ.

«Егъэджэныгъэ», «Демо-
графие» лъэпкъ проектхэр, 
федеральнэ, хэгъуэгу про-
граммэхэр зыхуэгъэзар Уры-
сейм и егъэджэныгъэм и 
фIагъыр хэгъэхъуэнращ, зэ-
маным декIуу зегъэхъуэжын-
ращ,—жиIащ Уэз Аслъэн.

Абы хэтуи ныбжьыщIэ 
егъэджакIуэхэм гулъытэ зэ-

рыхуащIыным зэрыпылъ-
ри къыхигъэщащ. Апхуэдэу, 
«Земский учитель» феде-
ральнэ программэм мы илъэ-
сым ди республикэм егъэ-
джакIуэ 27-рэ зэрыщыте-
кIуар жиIащ.   

ЕгъэджакIуи �-м  я сер-Iуи �-м  я сер-уи �-м  я сер-
тификатхэри а махуэм 
иратыжащ. КъЧР-м и Iэ-
тащхьэм къыбгъэдэкIа фIы-
щIэ тхылъыр иратыжащ 
илъэс бжыгъэ хъуауэ зи 
IэщIагъэм хуэпэжу пэрыт 
егъэджакIуи 3-м. ЩIэныгъэ-
рылажьэ нэрыбгитхуи къы-
хагъэщащ.

Уэз Аслъэн япсэлъащ 
егъэджакIуэхэм, я лэжьы-
гъэм нэхъ гъунэгъуу зы-
щигъэгъуэзащ.

Жьакуэ щыщ Дэбагъуэ 
Хъусин «Земский учитель» 
программэмкIэ лэжьапIэ ягъэ-
кIуахэм ящыщ зыщ. Хъусин 
музыкэмкIэ егъэджакIуэщ. 

—Программэр хуабжьу 
щIэгъэкъуэнышхуэ мэхъу 
егъэджакIуэхэми, а егъэ-
джакIуэр зыхуримыкъу еджа-
пIэхэми. Еджэгъуэ илъэсыр 
сэ щыщIэздзэжащ Зелен-
чук станицэм, музыкэмкIэ 
егъэджакIуэу. Сыхьэт �� си-
Iэщ. Си насып къихьащ, лэ-
жьакIуэ гуп сызыхэхуари 
зэрыIыгъщ, цIыху гуапэхэщ. 
Сабийхэми хуабжьу фIыуэ 
сыкъалъэгъуащ. Шэч хэмы-
лъу, а лэжьыгъэм къыпэ-
кIуэ сом мелуанри унагъуэм-
кIэ щIэгъэкъуэнышхуэщ,—
жеIэ Хъусин.

КъЧР-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и ми-IэныгъэмрэкIэ и ми-эныгъэмрэкIэ и ми-Iэ и ми-э и ми-
нистр Кравченко Иннэ егъэ-
джакIуэхэм фIыщIэшхуэ 
яхуищIащ республикэм и 
егъэджэныгъэ системэм зе-
гъэужьыным хуащI хэлъхьэ-
ныгъэм папщIэ.

АМИРОКЪУЭ Мадинэ

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ 
къикIыу:

Жэпуэгъуэм и 8-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-��) уз зэры-
цIалэр аргуэру цIыху 8�-м къеуэлIащ. Псо-
ри зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 7677-м 
нэсащ. Абы щыщу цIыху 4�60-р хъужы-
пащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 2�-р 
дунейм ехыжащ.

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ 
цIыху 474-р сымаджэщхэм щагъэхъуж. Адрей-
хэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, доху-
тырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ 
УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Мини-
стерствэм и чэнджэщым тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм лэжьыгъэ Iуэху-
кIэ щыIащ УФ-м и Пра-
вительствэм и тхьэмадэм 
и къуэдзэ Трутнев Юрий. 

УФ-м и вице-премьерым-
рэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшидрэ зыщагъэ-
гъуэзащ мэкъумэш проект-
хэм. Ахэр фейдафIэу пхы-Iэу пхы-эу пхы-
рагъэкI 2025 гъэм нэгъунэ 
Ищхъэрэ Кавказым зегъэу-
жьыным, Адыгэ-Хьэблэ райо-
ным жыг хадэхэр къыщы-
Iэтыжыным теухуа къэрал 
программэхэм япкъ иту.

«Сады Карачаево-Чер-
кесии» ООО-м и унафэщIхэм 
я Советым и тхьэмадэ Ши-
ринов Айдын хьэщIэхэр 
иригъэблэгъащ гектари �-м 
зыщызыубгъуа къужьей 
жыг хадэм. ЖыIэпхъэщи, 
Урысейм и зы хэгъуэгуми 
иIэкъым къужьей жыг ха-Iэкъым къужьей жыг ха-экъым къужьей жыг ха-
дэ. Проектыр къызэрымы-
кIуэ зыщIщ ди хэгъуэгум 
къыщагъэкIа «Ксения» жыгы-
щIэ цIыкIухэм нэмыщI зэ-
рыхамысам, зэманым и 
иужьрей технологиехэмкIэ 
зэрелэжьым. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, зэ-
гуэр хагъэкIуэдэжа жыг 
хадэхэр ди хэгъуэгум къы-
щыIэтыжыныр ирагъэжьащ 
интенсивнэ щIыкIэу зызы-IыкIэу зызы-ыкIэу зызы-Iэу зызы-эу зызы-
ужь пхъэщхьэмыщхьэ жыг 
хадэхэмкIэ. Япэ илъэсым 
гектар 200-м щыхасащ мы-

Мэкъумэш хъызмэт

Жыг хадэм—арэзы

ционерхэмрэ, механизаторхэмрэ жыг ха-
дэгъэкIхэмрэщ.

Хэгъуэгур и пIэм иткъым. Къэрэшей-
Черкесыр хуабапIэхэм хадэхэкIхэр къэ-
гъэкIынымкIэ хэгъуэгу пашэхэм я саты-IынымкIэ хэгъуэгу пашэхэм я саты-ынымкIэ хэгъуэгу пашэхэм я саты-Iэ хэгъуэгу пашэхэм я саты-э хэгъуэгу пашэхэм я саты-
рым хэуващ. Мы гъэм едгъэжьащ бдзэ-
жьейм зделэжьыну лъэщапIэм и ухуэ-Iэм и ухуэ-эм и ухуэ-
ныгъэр. «Дамате» агрохолдингым «Кавказ-
мясо» заводым зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьы-
гъэшхуэ щригъэжьащ. ДяпэкIэ иджыри 
мурад, проект куэд къытпоплъэ. Шэч къы-
тетхьэкъым, властымрэ АПК-м щылажьэ-
хэмрэ я къару зэхалъхьэмэ къыпэкIуэны-
гъэшхуэ зэриIэнур. 

МэкъумэшыщIэхэм дывохъуэхъу узын-Iэхэм дывохъуэхъу узын-эхэм дывохъуэхъу узын-
шагъэ быдэкIэ, гукъыдэжкIэ, ехъулIэныгъэ-
кIэ, къэкIуэнум фIэщхъуныгъэ хувиIэнымкIэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и 

Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым и 
агропромышленнэ комплексым и лэжьакIуэхэ!

ХЭГЪУЭГУМ лэжьыгъэ 
IуэхукIэ къызэрыкIуам ипкъ 
иту, Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Трутнев 
Юрийрэ Къэрэшей – Чер-
кесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшидрэ Къэрэшей – Чер-
кесым и социально – эко-
номикэ зыужьыныгъэм теу-
хуа зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ 
Архъыз щыIэ Романтик зы-
гъэпсэхупIэ жылагъуэм. 

Мыбдежым къыхагъэ-
щащ цIыхухэм я псэукIэр 
егъэфIэкIуэным, экономи-
кэм и къудамэхэм зегъэу-
жьыным, республикэм и 
инвестицэ лъэкIыныгъэхэм 
зегъэузэщIыным хуэунэтIа-
уэ федеральнэ Правитель-
ствэмрэ хэгъуэгу унафэщI 
къулыкъухэмрэ зэгурыIуэу 
зэрызэдэлэжьэну кIуэрабгъу 
нэхъыщхьэхэр. 

Мыбы ипэ къихуэу, Трут-
нев Юрий зыщигъэгъуэзащ 
курортым и бгы-лъэрыжэ, 
турист инфраструктурэм. 
Абы зегъэужьыным хуэгъэ-
зауэ лэжьыгъэфI ирагъэкIуэ-
кIауэ къилъытащ.

— Деплъащ  нобэ зэIу-
щIэ здедгъэкIуэкI «Архъыз» 
курортым. Бгы-лъэрыжэ 
спортым, туризмым яхьэ-
лIа проектхэм ящыщу ягъэ-

Iэрысей жыгыщIэхэр, иужь-
кIэ—къужьейхэр. Мы гъэм, 
гъэунэхуныгъэ щIыкIэу, ха-
сащ къыцей жыгыщIэхэр. 
НобэкIэ республикэм и жыг 
хадэхэм гектар 500 яубыд. 

КъинэмыщIауэ, 202� гъэм 
Прикубан районым гектар 
400-м жыг хадэ щыхасэнущ. 

Интенсивнэ жыг хадэхэр 
гъэкIыным хуаунэтI къуажэ-
дэс унагъуэхэри.  Апхуэдэу, 
20�� гъэм, КъЧР-м и Iэта-
щхьэм и жэрдэмкIэ, респуб-
ликэ программэм лэжьэн 
щIидзащ. Абы ипкъ иткIэрэ, 
унагъуэхэм деж соти �0 
къызэщIрагъэубыдэу жыг 
хадэхэр щыхасэ. Апхуэдэ 
программэм иджыкIэ рес-
публикэм и райони 4 хэ-
тыххэщ. Лэжьыгъэр щра-
гъэжьащ Уарп районым. 
Районым щыпсэу унагъуэ 
50-м кооператив къызэра-
гъэпэщри, интенсивнэ жыг 
хадэхэр хасащ. 

—Мыхьэнэшхуэ иIэщ жыг 
хадэхэр республикэм къы-
щыIэтыжыным икIи жэуап-
лыгъэ лъагэкIэ дыбгъэды-Iэ дыбгъэды-э дыбгъэды-
хьауэ Iуэхухэр идогъэкIуэкI.  
Догугъэ проектыр пIалъэ 
кIыхькIэ лэжьэну, нэхъри 
зиубгъуну.  КъинэмыщIауэ, 
дыпоплъэ пхъэщхьэмыщ-
хьэ хъумапIэ, пхъэщхьэмыщ-
хьэ елэжьыпIэ ухуэныгъэ-Iэ ухуэныгъэ-э ухуэныгъэ-
хэмкIэ къэрал дэIэпыкъу-Iэ къэрал дэIэпыкъу-э къэрал дэIэпыкъу-Iэпыкъу-эпыкъу-
ныгъэм,—жиIащ Темрезов 

Рэшид.
ЖыIэпхъэщи, жыг хадэ-Iэпхъэщи, жыг хадэ-эпхъэщи, жыг хадэ-

хэм загъэужьынымкIэ рес-
публикэм лъэкIыныгъэ псо-
ри иIэщ. Апхуэдэщ жыгхэм 
тегъэпсыхьа щIыуэпсыр, 
хэгъуэгум и гуащIэрыла-
жьэшхуэхэр. Ахэр жыджэ-
ру пэджэжащ проектым, 
Iуэхухэри фIыуэ мэкIуатэ. 

Темрезов Рэшид шэч 
къытримыхьэу жиIащ мэ-Iащ мэ-ащ мэ-
ракIуей, дей жыгхэр нэхъы-
бэ, нэхъри зэмылIэужьы-
гъуэ ящIмэ, абыхэмкIэ хэ-
гъуэгум щыпсэухэр зэхури-
къуу къызэрызэрагъэпэщы-
фынур, хамэ къэралхэм, 
хэгъуэгухэм къраш про-
дукцэр зэрагъэмэщIэнур. 
Жыг хадэхэм лэжьапIэщIэ-IэщIэ-эщIэ-Iэ-э-
хэр къадэунэхуащ, нэрыбгэ 
200-м щIигъум лэжьапIэ 
ягъуэтащ. Абыхэм ящыщщ 
Адыгэ-Хьэблэ, Нэгъуей район-
хэм щыпсэухэр.

Хэгъуэгум и АПК-м, абы 
къилэжь продукцэм елэжь-
хэм я зэфIэкIхэм Трутнев 
Юрий мэкъумэш гъэлъэ-
гъуэныгъэм деж зыщигъэ-
гъуэзащ. Илъэс куэд хъуа-
уэ мы къудамэм щылажьэ-
хэми, лэжьэн щезыгъэжьа-
гъащIэхэми я продукцэхэр 
гъэлъэгъуапIэ утыкум къра-
хьащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Курортхэм зегъэужьыным

зэщIа мащIэхэм ящыщ зыщ 
ар. «ЯгъэзэщIа» щыжысIэ-
кIэ, абы къикIкъым абыкIэ 

лэжьыгъэр иухын хуейуэ. 
ХьэкъыпIэкIэ аракъым зэ-
рыщытыр.  Абы сэ къызо-

гъэкI мыбы къакIуэ ту-
рист гупхэр наIуэ хъуауэ. 
Рэшид Бориспиевич къыз-
жиIащ абыхэм я бжыгъэр 
нэгъабэ мини �80 – м нэ-
сауэ. Ар иджыкIэ гъэлъэ-
гъуэныгъэ Iейкъым. Ауэ ку-
рортым адэкIи зегъэужьын 
хуейщ, — зэIущIэм щыжи-
Iащ Трутнев Юрий.

Абы щIыгъуу, иджыри 
ныбжьышхуэ зимыIэ, ауэ 
зэкIэлъыкIуэу зызыужь Ар-
хъыз, къакIуэ турист бжы-
гъэмкIэ гъэлъэгъуэныгъэфI-
хэр къыщигъэлъагъуэр  япэ 
илъэскъым мы гъэр. Гъэ-
махуи щIымахуи лажьэ 
«Архъыз»  курортыр ухуэ-
нымкIэ проектыр гъэзэ-
щIэн зэрыщIадзэрэ, мыбде-
жым щызэтрагъэпсыхьащ 
бгы лъэрыжьэ гъуэгу зэхуэ-
мыдэу километр 25–м 
щIигъу, кIапсэрыкIуэ гъуэ-
гуи 6, ягъэуващ уэс IэрыщI 
зэрагъэхьэзыр системэ, 
ягъэпсащ шхапIэхэр, нэ-
гъуэщI хуэIухуэщIэхэр зды-
зэфIагъэкI хэщIапIэхэр. 20�� 

гъэм яухащ бгы-лъэрыжэ 
инфраструктурэр курор-
тым и ищхъэрэ бгы нэкIум 
щагъэпсыныр. Абы лъэ-
кIыныгъэ къаритащ лъэ-
рыжэкIэ къыщежэх пIалъэр 
накъыгъэм (майм) нэгъу-
нэ ягъэкIуэтэну.  

Къэрэшей – Черкесым 
и Iэтащхьэм зэIущIэм деж 
къызэрыхигъэщащи, къы-
кIэлъыкIуэ 202� гъэм ягъэ-
хьэзырынурэ лажьэу яу-
тIыпщынущ иджыри псэ-
уалъи 8. Абы цIыху 850 –м 
къыщегъэжьауэ 2000 – м 
нэсу хигъэхъуэнущ хьэщIэу 
кърагъэблагъэм я бжыгъэр. 
Абыи мыхьэнэшхуэ иIэщи, 
лэжьапIэ IэнатIэщIэу 200 – м 
нэблагъэ къызэрагъэпэщы-
нущ.

Хэгъуэгум и турист 
къудамэм зегъэужьыным 
щрипсалъэм, зэIущIэм хэт-
хэм гулъытэншэу къагъэ-
накъым Домбай курорт 
цIэрыIуэри.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

— Жагъуэ зэрыхъущи, нобэ ди къуажэ псоми зэпы-
мыууэ яIэрыхьэкъым псы къабзэ. ИкIи ди къалэн па-
жэщ – Урысей Федерацэм и Правительствэм и дэIэпы-
къуныгъэри  къэдгъэсэбэпу – щытыкIэр дгъэзэкIуэжы-
ныр, абы мылъку лей хухэхыныр, — зэIущIэм къы-
пэкIуахэмкIэ, Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щитхы-
жащ Темрезов Рэшид.

УФ-м и вице – премьерым къэралым экономикэ зы-
ужьыныгъэмкIэ и Министерствэм пщэрылъ хуищIащ, 
КъЧР-м и Правительствэри дэIэпыкъуэгъу зыдищIу, ин-
вестицэ ахъшэхэр нэхъапэу зыхухахыну кIуэрабгъухэр 
игъэбелджылыну.

— Деплъын хуейщ инвесторхэр нэхъ зыдихьэхым, 
абыхэм зэрадэтщтэну щIыкIэм, инвестицэ проектхэр 
ягъэзэщIэным, предприятэщIэхэр яухуэным, лэжьапIэ 
IэнатIэщIэхэр къызэрагъэпэщыным зэрыхуэдунэтIыным. 
Республикэм и унафэщIхэм дэщIыгъуу а кIуэрабгъухэр 
къыхэтхыпхъэщ. Сыту жыпIэмэ, Урысей Федерацэм и 
Правительствэмрэ Къэрэшей – Черкес Республикэм и 
унафэщIхэмрэ я къарур зэрагъэуIумэ, зы кIуэрабгъум 
дытету псори дылажьэмэ, абы къыпэкIуэныгъэ нэхъы-
бэ иIэнущ, — жаIар къызэщIикъуэжащ Трутнев Юрий.

ДЭБАГЪУЭ  Хьэтызэ

Хэгъуэгум и Iэтащхьэр къытепсэлъыхьащ мэкъу-
мэшым, псы энергетикэм,  бальнеологиемрэ бальнео-
терапиемрэ, нэгъуэщI лъэныкъуэхэм яхуэгъэза инвес-
тицэ проектхэми. УФ-м и вице – премьерыр щигъэ-
гъуэзащ псэупIэхэр псы къабзэкIэ къызэгъэпэщы-
ным и Iуэхум.

Псы къабзэмкIэ

Федеральнэ къулыкъущIэмрэ ди хэгъуэгум и Iэта-
щхьэмрэ Псыжь псыхъуэм дыхьащ, еплъащ «ХытIыгу 
щхъуантIэм» и спорт, парк инфраструктурэм, зэгъэзэ-
хуэжыныгъэ инхэр зращIылIа спорт объектым.

Мыбдежым щызэхуэхьэсащ спорт утыку зэхуэмыдэ-
хэр. Иджырей джэгупIэ губгъуэм (игровое поле), къэ-
жапIэ гъуэгу цIыкIухэм  къинэмыщIауэ, ягъэуващ  тIысы-
пIэ мини  �  зыхэт  трибунэхэр. Спортсменхэм я лъэкIы-
ныгъэхэр зэрызэфIагъэувэж форматым иту,  стадионым 
и лъэщагъхэр адэкIи хагъэхъуэнущ.

Абы кIэлъыкIуэу, хьэщIэхэмрэ хэгъэрейхэмрэ еплъащ 
КъЧР-м и илъэс 25 – м ехъулIэу къызэIуаха «Юбилей-
ный» спорт Дворецым. Спорт хэщIапIэр тегъэпсыхьащ 
иджырей зэманым къигъэув къалэнхэм, спортым, хоре-
ографием зезытхэр зыхуэныкъуэ псомкIи пылъхьэншэу 
къызэгъэпэщыным. Ар нэрылъагъу ящIащ мы спорт 
къулыкъущIапIэм и гъэсэнхэм.

ЦIыху IэпщIэлъапщIэхэм Трутнев Юрий кърагъэлъэ-
гъуащ  КъЧР-м и щэнхабзэ бейр: ягъэIуащ макъамэхэр, 
ягъэзэщIащ лъэпкъ къафэхэр, ягъэлъэгъуащ декора-
тивно – прикладной гъуазджэр. Мыбдежым къыщызэ-
рагъэпэща гъэлъэгъуапIэм и дапхъэхэм телъащ: дыщэ 
уагъэхэр, арджэнхэр, упщIэм къыхэха щыгъын, лъакъуэ-
фIэлъхьэ лIэужьыгъуэхэр. Ягъэлъэгъуащ фэм къыхэды-
кIа, гъущIым къыхэIущIыкIа хьэпшыпхэри…

ЗэIущIэхэм икIэм, КъЧР-м и Iэтащхьэм вице – пре-
мьерым фIыщIэ хуищIащ, республикэм щыпсэухэм я псэу-
кIэр, зыужьыныгъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа Iуэхухэр 
къызэрыдищтам къыхэкIыу.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Паркри 
Iыхьэншэкъым
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Адыгэ-Хьэблэ районым и мэкъумэш хъызмэтыр —
лэжьэкIэфIым, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ лъагэхэм я ща-
пхъэщ. Районым егъэбыдылIа гъавэ щIапIэ гектар 
21,900-м щыщу мывауэ, мысауэ зы Iыхьи къанэкъым. 

Район АПК-м къызэщIеубыдэ мэкъумэш хъызмэти 
8-рэ уней хъызмэт 67-рэ. Iэщхъуныгъэм телажьэхэри 
мащIэкъым. Гъэш къэлэжьынымкIэ, абы елэжьынымкIэ 
районыр пашэхэм ящыщщ. 

КъинэмыщIауэ,  иужьрей илъэсхэм гулъытэ зыхуащI 
жыг хадэ гъэкIынымкIи я Iуэхухэр фIыуэ зэкIэлъокIуэ.  
«Сады КЧР» ООО-м гектар 263-рэ, «Приэльбрусье» 
ООО-м — гектар 303-рэ ягъэлажьэ. Жыг хадэхэр хэгъуэгум 
къыщыIэтыжыным теухуа программэм тету къагъэщIа 
жыг хадэхэм щыхасащ мыIэрысейхэр, кхъужьейхэр, къыф-
цIейхэр. 

Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ районым и мэкъумэш 
хъызмэт зыужьыныгъэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ 
районым и администрацэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ, 
дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымрэ щIыгу зэхущы-
тыкIэхэмрэкIэ и къудамэм и унафэщI Къэзэнокъуэ 
Хьэсанэ Долэт и къуэм. Ар мы къудамэм и пашэ зэ-
рыхъурэ, 2007 гъэм щегъэжьауэ, и нэIэм щIэт хъызмэ-
тыр сыт щыгъуи пашэхэм яхэтщ, щапхъэ зытрахщ. 
Мэкъумэшым зи лэжьыгъэр щезыгъажьэхэми, илъэс 
куэд хъуауэ щылажьэхэми Хьэсанэ чэнджэщэгъуу, дэIэ-
пыкъуэгъу щыпкъэу якъуэтщ. Апхуэдэ дзыхьщIэгъу зэ-
дэлэжьэкIэм сэбэп къехь. 

Къэзэнокъуэ Хьэсанэ мэкъумэш хъызмэтым и сыт 
хуэдэ лъэныкъуэри иджащ икIи гуащIэдэкIкIэ щIигъэ-
быдэжащ. АтIэ, ар мэкъумэшым илъэс 43-рэ хъуауэ що-
лажьэ. А илъэсхэми, нэгъуэщI IэнатIэхэм щылэжьами 
Хьэсанэ зэгуэрми и хьэл-щэн щыпкъэм, цIыхугъэ лъагэм 
текIакъым, и къулыкъу IэнатIэм ирикъейуэ ялъэгъуа-
къым. Сыт щыгъуи гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр зыIэри-
гъыхьэу мэлажьэ езыри, и нэIэм щIэтхэри.  Хьэсанэ и 
ехъулIэныгъэхэм поджэж къэралым илъэс зэхуэмыдэ-
хэм къыхуигъэфэща гуащIэдэкI щIыхьхэр. 

2006, 2011 гъэхэм Къэзэнокъуэ Хьэсанэ къыхуагъэфэ-
щащ УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министерствэм 
къыбгъэдэкIа ЩIыхь тхылъхэр; 2007 гъэм — КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и ЩIыхь тхылъ; 2012 
гъэм — КъЧР-м и Правительствэм и ЩIыхь тхылъыр; 
2013 гъэм — «КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтым щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ» щIыхьыцIэ лъапIэр къыфIащащ; 2014 
гъэм — «Урысейм и АПК-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» 
щIыхьыцIэр; 2017 гъэм — «Урысейм и гуащIэдэкIым и 
ветеран» щIыхьыцIэр; 2018 гъэм — УФ-м мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и Министерствэм къыхуигъэфэщащ дыжьын 
медалыр; 2020 гъэм — УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
Министерствэм — ФIыщIэ тхылъ. 

Мы гъэм, мэкъумэш хъызмэтым и лэжьакIуэм и 
Махуэм едгъэхъулIэри, Къэзэнокъуэ Хьэсанэ зыхуэдгъэзащ. 

—Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ мы уи лэжьа-
пIэ пэшым и блыным пылъащ «ЗыщIэнум хэкIыпIэ 
къегъуэт, зымыщIэнур щхьэусыгъуэ лъохъуэ» жэуэ 
философ щэджащэ Сократ и псалъэхэр. Иджы долъагъу 
«Мамырыгъэрэ щIакхъуэрэ—унагъуэ къэс!» плака-
тыр. Сыт хуэдэ мыхьэнэ а псалъэхэм уэ хэплъхьэр? 

— ИпэкIэ пылъа къыхуеджэныгъэм ехьэлIауэ: цIыхум 
зыгуэр хуэпщIэну ухуеймэ — уи къару къихь, уи зэфIэ-
кIым лъэкIыныгъэу къыуитыр хуэпщIэнущ. Абы сызэры-
тетынум сыпылъщ, къызэхъулIэмэ — цIыхухэм ялъагъу. 
Ауэ, хуэпщIэну ухуэмейми — щхьэусыгъуэ къэбгъуэтынущ, 
ар пэж дыдэщ. Ауэ пхуэмыщIэнум цIыхур щумыгъэгугъмэ 
нэхъыфIщ. ЕтIуанэ къыхуеджэныгъэр хэткIи гурыIуэ-
гъуэщ. АтIэ, унагъуэм мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ илъмэ, 
я Iуэхуи зэдащIэ, я акъыли зэтохуэ, ерыскъыми щыщIэну-
къым. АбыкIэ унагъуэ къэс сохъуэхъу. 

— Мэкъумэш хъызмэтыр сыт щыгъуэ зэмани хьэ-
лъэщ. Абы узэрыщылажьэрэ лIыщIыгъуэ ныкъуэм 
нэсыным зы мащIэщ иIэжыр. Нэхъ тыншыпIэ, нэхъ 
псэхупIэ ущылъыхъуа къыпхуихуакъэ, уегупсысакъэ?

— ПцIы хэмылъу жысIэнщи, зэгуэрми сыхущIегъуэжа-
къым си гъащIи гуащIи мэкъумэшым зэрытезухуам. 
ЩIыгум и къарур апхуэдэщи, утелэжьыхьыхункIэ нэхъри 
ухелъасэ, нэхъри уигури уи псэри хопщIэ. Ауэ сытми 

Мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и 21-27 махуэхэм къри-
убыдэу Дунейпсо гъэкъэбзэныгъэ акцэ екIуэкIащ. Абы и 
къызэгъэпэщакIуэрэ жэрдэмщIакIуэу щытащ УФ-м щIыуэ-
псымрэ дыкъэзыухъуреихь дунеймрэкIэ и Министерствэр. 

«Мы чистим мир» («Очистим мир от мусора») зи фIэщы-
гъэцIэу щыта акцэм жыджэру хэтащ  Хьэбэз районыр.  
Гъэкъэбзэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIащ районым и 
администрацэм щылажьэхэм, Жьакуэ, Куэш-Хьэблэ къуажэ 
курыт еджапIэхэм щеджэхэмрэ щезыгъаджэхэмрэ, Хьэбэз 
къуажэм дэт зи №1 курыт еджапIэм.

Гъэкъэбзэныгъэ лэжьыгъэхэм къапэкIуэу хьэрткъурту 
килограмм 1200-рэ зэхуахьэсащ. Ягъэкъэбзащ цIыхухэр 
куэду щызэхуэс, зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэр, псы Iуфэхэр. 

Хьэбэз муниципальнэ районым и администрацэм 
фIыщIэ яхуещI акцэм хэлэжьыхьа дэтхэнэми. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

жаIакъым «Псори щIыгуращ дызибыныр» жэуэ. Ар пэж 
дыдэщ. А щIыгуращ псори дызыгъашхэр, хэт сыт хуэдэ 
IэнатIэ пэрымытами, къулыкъу лъагапIэ нэмысами. Ар — 
жэуаплыгъэ ин зыпылъ Iуэхущ, си щIэщыгъуи зэгуэрми 
хуикIкъым.  

—Мэкъумэш хъызмэтым къэкIуэн иIэу къэплъы-
тэрэ?

— Хэт сыт жимыIами — мэкъумэшым къэкIуэн иIэщ. 
ДызэвгъэплъэкIыжи, мы къудамэр зэрыта щытыкIэ хьэ-
лъэр дигу къэдывгъэгъэкIыж. Хэт къэралыр экономикэ 
зэфIэзэрыхьыгъуэм, Iэслъэсым къизышар? Мэкъумэш 
хъызмэтращ. Къэрал программэхэр, инвестицэхэр, про-
ектыщIэхэр… — мащIэкъым нобэ мэкъумэш хъызмэтым 
хуэлажьэр. Гуапэ зэрыхъущи, нобэ хъызмэтым щIалэгъуалэ 
куэдым я гуащIэ халъхьэ. Ари, атIэ, къэкIуэнум и зы 
Iыхьэщ. 

—Мы гъэм уэгъури уэлбанэри хуабжьу къыфхуэ-
лъащ. Дауэрэ а щытыкIэм фыкъикIрэ, дяпэкIэ сыт фи 
мурад?

— Районым и мэкъумэшыщIэхэм куэд щIауэ мы гъэм 
хуэдэ уэгъу кIыхьлIыхь къахуихуакъым. Мазэм щIигъу-
кIэ уэшх щымыIам къыхэкIыу, щIыгур зэгуэчащ, уеблэмэ 
сантиметр 30-40-кIэ. Уэгъум къэкIыгъэр ихьащ, къэнэ-
жари уэлбанэм лъэрыщIыкI ищIыжащ. И пэжыпIэкIэ, 
мы гъэм ди Iуэхухэр ухэзыгъаплъэщ. Арами, районым 
и мэкъумэш хъызмэтым щылажьэхэр зигу мыкIуэду, зи 
Iуэхухэр ипэкIэ зыгъэкIуатэу еса лэжьакIуэшхуэхэщи, 
хэкIыпIэ къалъыхъуэ, дяпэкIэ къэкIуэнум хуолажьэ. 
Къэралми, хэгъуэгу властми дыщогугъ ди хэщIыныгъэ-
хэр зыгуэру тхурагъэкъужыну, зыкъытщIагъэкъуэну. Дэ 
къыдэлъытауэ — ди Iуэхур зыIутым дэфтэрхэмкIэ, щы-
хьэтхэмкIэ щыдгъэгъуэзащ министерствэхэри, власть 
къулыкъухэри. «Зы бжьыхьэ махуэм гъэр егъашхэ» жы-
хуиIэращи, нобэ къыдэхъулIам зыхедгъэгъащIэу дызы-
щIэтIысыкIыж хъунукъым. Я Iуэху ялъагъу районым и 
мэкъумэшыщIэхэми. Щапхъэгъэлъагъуэу лажьэ куэдым 
я цIэ ипIуэну яхуэфащэщ. Апхуэдэщ Хьэжмусэхэ Арсен, 
Мулэжь Мухьэрбий, Ашыбокъуэ Руслан, Кхъуэнэ Ахьмэд 
сымэ зи пашэ хъызмэтхэр, нэгъуэщIхэри. 

Сыхуейщ мэкъумэш хъызмэтым щылажьэ псоми я 
IэщIагъэ Махуэм ехъулIэу си гум къыбгъэдэкIыу сехъуэ-
хъуну мы гъэм хуэдэ гъэ хьэлъэ къахуимыгъэзэжыну, 
щIыгъэпшэркIэ, бэвыфIкIэ, узыншагъэ быдэкIэ, фIэщхъуны-
гъэрэ гукъыдэжрэкIэ! Я гуащIэ мыпсынщIэм пэкIуэж 
хэхъуэрэ зэхэщIыкIрэ щымыщIэну! 

— Гъэрэ гъэрэ зэхуэдэкъым жыхуиIэр ягъэунэхуа 
щытыкIэщи, дыгугъэнщ икIи абыкIэ дывохъуэхъу райо-
ным и мэкъумэш зыужьыныгъэфIым хэмыщIу, фи лъэ 
быдэу фытеувэжыну. Мэкъумэш хъызмэтым щы-
лажьэ гуащIэрылажьэшхуэ цIыхухэми, уэри фи му-
рад псори къывэхъулIэну, узыншагъэрэ къарурэ фыщы-
мыщIэну! 

Епсэлъар 
ТУАРШЫ Ирэщ

Зеленчук станицэм и 8 – нэ ма-
фIэсгъэункIыфI – къегъэлакIуэ дзэ 
пакIэм и хэщIапIэм къыщызэIуа-
хащ Къэрэшей – Черкес Республи-
кэм и мафIэсгъэункIыфIхэмрэ къе-
гъэлакIуэхэмрэ я фэеплъ сын. 

Мы Iуэхугъуэм нэхъри мыхьэнэ 
егъуэт Урысей Федерацэм и МЧС – м 
и илъэс 20 – мрэ Хэку зауэшхуэм 
ТекIуэныгъэр къызэрыщахьар 
Илъэс 75 – рэ зэрырикъумрэ зэры-
техуэр Iуэхум къыхэтлъытэмэ.

Фэеплъ зэIущIэм  хэтащ Къэрэшей – 
Черкес Республикэм и Правительствэм 
и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, республикэм и 
Правительствэм и тхьэмадэм и япэ 
къуэдзэ Чеккуев Хъызыр,  УФ-м и МЧС – м 
и Къэрэшей – Черкес Управленэ Нэ-
хъыщхьэм и унафэщIым и пщэрылъ-
хэр пIалъэкIэ зыхь Голоколенко Алек-
сандр, хэгъуэгум и федеральнэ зы-
гъэзащIэ къэрал унафэщI къулыкъу-
хэм я структурэ подразделенэхэм я 
унафэщIхэр, хэгъуэгум и мафIэсгъэун-
кIыфI къулыкъухэм я ветеранхэр, щIыпIэ 
мафIэсгъэункIыфI – къегъэлакIуэ гар- 
низонхэм я унафэщIхэр.

Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Уэз 
Аслъэн. Правительствэм и тхьэмадэр 
яхъуэхъуащ Управленэм и лэжьакIуэ-
хэмрэ и унафэщIхэмрэ. Къыхигъэ-
щащ Зеленчук станицэм и мафIэсгъэун-
кIыфI – къегъэлакIуэ къулыкъум илъэс 
куэд зи ныбжь тхыдэ зэриIэр, абы и лэ-
жьакIуэхэм я къулыкъум пщIэ зэры-
хуащIыр икIи зэрыригушхуэр.

— Фэеплъ сыныр – къегъэлакIуэмрэ 
мафIэсгъэункIыфIымрэ я лIыгъэм, а 
къулыкъум пщIэ лей зэриIэм я нагъы-
щэщ. НобэкIэ Къэрэшей – Черкесым 
щиIэ мафIэсгъэункIыфI–къегъэлакIуэ 
къулыкъухэм щхьэкIэ гъэпсыкIэ нэс-
хэр къызэгъэпэщащ: абыхэм яIэщ псэу-
пIэ, иджырей техникэрэ мылъку лъа-
псэрэ. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ мы 
къулыкъущIэхэм я хьэзырыныгъэ 
лъагэр. Курорт щIыпIэхэм якIэлъыплъ 
ди къегъэлакIуэхэр зи Iуэхум нэгъэсауэ 
хэзыщIыкI IэщIагъэлI IэпщIэлъапщIэщ. 
Абы щыхьэт тохъуэ хэгъуэгу, урысейпсо 
зэпеуэхэм къыщахь текIуэныгъэхэр.     
Я IэпщIэлъапщIагъым гъэ къэси хохъуэ. 
Ар и фIыщIэщ цIыхугъэм, лъапIэны-
гъэхэр нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэм-
рэ зэрызэIэпахым, МЧС – р республи-

«Современная школа» 
федеральнэ проектым ипкъ 
иту, Урысейм и хэгъуэгу-
хэм щагъэзащIэ «Егъэджэны-
гъэ» лъэпкъ проектым къызэ-
щIиубыдэу, фокIадэм (сен-
тябрым) и 29-м Урысейм и 
ЛIыхъужь Къардэн Уэхьид 
и цIэр зезыхьэ ПсэукIэ-Дахэ 
курыт еджапIэм деж гуфIэгъуэ 
дауэдапщэ щекIуэкIащ. Еджа-
пIэм къыщызэIуахащ «Точка 
роста» зи фIэщыгъэцIэ, циф-
ровой, гуманитар профил-
хэмкIэ егъэджэныгъэ лэжьы-
гъэ здрагъэфIэкIуэну Купсэ.

А Iуэхугъуэ дахэм къе-
блэгъащ Хьэбэз муници-
пальнэ район администра-
цэм егъэджэныгъэмкIэ и 
къудамэм и унафэщI Туаршы 
Жаннэ, къудамэм и мето-

дист Бахътыр Фаридэ, пе-
дагогическэ гуащIэдэкIым 
и ветеран, КъЧР-м щIыхь 
зиIэ и егъэджакIуэ КIэдэ-
кIуей ХьэзрэIил, курыт еджа-
пIэм щылажьэ педагогхэр, 
еджакIуэхэр.

ЕджапIэм и унафэщI Те-
мыр Фатимэ и къэпсэлъэны-
гъэри, хьэщIэхэм гулъытэ 
зыхуащIари теухуауэ щы-
тащ Купсэм и фIыгъэкIэ 
еджакIуэхэм ягъуэтыну 
лъэкIыныгъэхэм. Иджырей 
зэманым тегъэпсыхьа техно-
логиехэр тыншу къагъэIу-
рыщIэну, творческэ ехъу-
лIэныгъэ зыIэрагъыхьэну 
ныбжьыщIэхэм яхъуэхъуащ. 

Купсэм ипкъ иту къы-
щызэгъэпэща профильнэ 
пэшхэр хьэщIэхэм къа-

плъыхьащ. Абдежми еджа-
кIуэ цIыкIухэм къагъэлъэ-
гъуащ купсэм щIэт обору-
дованэ зэхуэмыдэхэм я къэ-
гъэсэбэпыкIэм фIыуэ зэ-
рыщыгъуазэр. 

— Иджырей зэманым 
тегъэпсыхьа апхуэдэ обо-
рудованэ лъэрыхьхэр къэ-
рал къэзыпщытэж аттес-
тацэм еджакIуэхэм зыщы-
хуагъэхьэзырым деж къазэ-
рыщхьэпэнур шэчыншэщ. 
Мы купсэр къызэрызэгъэпэ-
ща компьютер технологие-
щIэхэр еджакIуэхэм сэбэп 
къахуэхъунущ «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» пред-
метхэр щаджкIэ.

КъинэмыщIауэ, а псоми 
къыдэкIуэу, ныбжьыщIэхэм 
шахматкIи,  робот техникэ-

кIи, «3-D моделированэ», 
программированэ хуэдэхэм-
кIи я щIэныгъэм хагъэхъуэ-
ну лъэкIыныгъэфIхэр щы-
Iэщ…

Ди еджапIэм щылажьэ-
хэми, унафэщI гупми къыд-
бгъэдэкIыу сыхуейщ фIы-
щIэ псалъэкIэ сапэджэжы-
ну Купсэр къызэIухыным, 
зыхуейм нэдгъэсэным гуа-
щIэ ин, мылъку къытхэзылъ-
хьа, ПсэукIэ-Дахэ къуажэм и 
Iэтащхьэ Абдокъуэ Къаплъэ-
ни, къуажэдэсхэми. Тхьэм фи-
гъэпсэу вжыдоIэ! — жиIащ 
курыт еджапIэм и унафэщI 
Темыр Фатимэ.

Мыеджэгъуэ пIалъэм 
къриубыдэу «Точка роста»  
Купсэм и бжэр сыт щыгъуи 
зэIухауэ щытынущ. Ауэ щы-
тыр мыр егъэджэныгъэ 
купсэ яхуэхъунущ егъэджа-
кIуэхэми, еджакIуэхэми, анэ-
адэхэми, къапщтэмэ, къуажэ-
дэсхэм я щIэныгъэ хагъэ-
хъуэн папщIи. АтIэ, ныбжь 
зиIэхэри къызэщIаубыдэнущ 
абыхэм: цифровой, шахмат, 
проект Iуэхухэм яхуэгъэ-
зауэ зрагъэужьын папщIэ. 

ЖыIэпхъэщи, «Точка роста» 
Купсэм ныбжь зэхуэмыдэ-
хэм ит еджакIуэ цIыкIухэм 
лъэкIыныгъэфIхэр къари-
тынущ фIагъ лъагэ зиIэ 
щIэныгъэ ягъуэтынымкIэ, 
иджырей зэманым дэкIуатэу, 
технологиещIэхэр къагъэ-
сэбэпу, я гуманитар IэпщIэ-
лъапщIагъым хагъэхъуэну, — 
къыддогуашэ Купсэм и 
унафэщI Сагъэ Фатимэ.

Къуажэдэсхэми щIэблэми 
яхуэмахуэн ищI мыпхуэдэ 
Iуэху дахэр!

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

 
Мэкъумэш хъызмэтым и лэжьакIуэм и Махуэм

 
 

кэм щызэфIэува илъэсхэм щыщIэ-
дзауэ лэжьа, фяпэ итахэм къагъэ-
лъэгъуа хахуагъэм, — жиIащ Уэз 
Аслъэн. 

ЛэжьакIуэ гупым ехъуэхъуащ гуа-
щIэдэкI ехъулIэныгъэ зыIэрагъыхьэ-
ну, узыншагъэрэ унагъуэ зэIузэпэщ-
рэ яIэну. 

АдэкIэ, къызэхуэсахэм я пащхьэ 
къыщыпсэлъащ Голоколенко Алек-
сандр. Абы жиIащ иджырей къегъэла-
кIуэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм я 
IуэхуфIхэр адэкIи зэращIэнур, шына-
гъуэ ихуа цIыхухэр къызэрырагъэлы-
нур, къегъэлакIуэхэр ветеранхэм къы-
хуагъэна хабзэфIхэм зэрытемыкIынур.

МафIэсгъэункIыфI къулыкъум и 
ветеранхэм къабгъэдэкIыу утыкум 
къихьэри хъуэхъуащ Сударьков Валерий-
рэ Бреславцев Александррэ.

Къэрэшей – Черкес Республикэм и 
мафIэсгъэункIыфIхэмрэ къегъэлакIуэ-
хэмрэ я фэеплъ сыныр къызэIухыныр 
хуагъэфэщащ Уэз Аслъэнрэ Голоколен-
ко Александррэ. 

Абы иужь, Къэрэшей – Черкесым и 
премьер – министрым, хэгъуэгу МЧС-м и 
унафэщIымрэ Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэм-
рэ экологиемрэкIэ и министрымрэ фэ-
еплъ аллее ягъэтIысащ.

А махуэм Урысей Федерацэм и 
МЧС – м къыбгъэдэкIыу, «За спасение 
погибающих на водах» медалыр ира-
тащ  2020 гъэм шыщхьэIум (августым) 
и 29 – м Гебенов Алий Тебэрды къур-
шыпс уэрым къыхэзыхыжа  Гаджаев 
Батыр.

— Батыр, фIыщIэ пхудощI, умы-
гужьейуэ, лIыгъэ пхэлъу а щIалэ 
цIыкIум узэрыдэIэпыкъуам папщIэ. 
ФIыщIэ яхуэфащэщ апхуэдэ къуэфI 
зыгъэса адэ – анэмрэ Iыхьлыхэмрэ, — 
жиIащ Голоколенко Александр.

МахуэщI дауэдапщэхэр зэфIэкIа 
нэужь, 8–нэ мафIэсгъэункIыфI – 
къегъэлакIуэ къулыкъум и хэщIа-
пIэм къыщызэрагъэпэщащ экскур-
сие гъэщIэгъуэн.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

«Точка роста» 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ 
напэм итщ)

И гугъу ящIащ Домбай бгы-лъэрыжэ,  
хьэщIэщ, инженер, турист инфра-
структурэ щхьэпэ щагъэпсын щхьэ-
кIэ, ахъшэхэр къызэрыдашэхыну ин-
вестицэ политикэр зэрырагъэкIуэкIы-
нум. Урысей Федерацэм и вице – пре-
мьерым и псалъэхэм къазэрыхэщамкIэ, 
Домбай къэкIуэныгъэфI къыпоплъэ.

Хэгъуэгум и экономикэ зыужьыны-
гъэм и Iуэху зыIутым и гугъу ищIкIэ-
рэ, Трутнев Юрий фIым ущызыгъэ-
гугъ мыпхуэдэ Iуэхухэм -  промышленнэ 
производствэм и индексымрэ капи-
тал нэхъыщхьэм хуащI инвестицэ-
хэм я индексымрэ зэрыхэхъуэм -  
дэщIыгъуу  къыхигъэщащ  мы лъэны-
къуэм деж нэхъапэу гу зылъыта-
пхъэхэри. ЗэIущIэм хэтхэр акъылэгъу 
зэхуэхъуащ: Къэрэшей – Черкесым и 
социальнэ инфраструктурэр нобэ жы-
джэру къыщызэрагъэпэщкIэ, къэрал 
унафэщI къулыкъухэм тегъэщIапIэ 
ящIыпхъэщ экономикэм зегъэужьы-
ныр, предприятэщIэхэр ухуэнымрэ 
мыбдежым щыпсэу цIыхухэм щхьэ-
кIэ лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэгъэ-
пэщынымрэ.  

Трутнев Юрий къызэрыхигъэщхьэ-
хукIамкIэ, а мурадхэр зэфIагъэкIын пап-
щIэ, Къэрэшей – Черкесым и унафэщI 
къулыкъухэм ядэщIыгъуу, егъэфIэкIуа-
пхъэщ республикэм ахъшэ къыхэзылъ-
хьэ инвесторхэм къэрал дэIэпыкъу-
ныгъэ зэрырат Iэмалхэр.

- Иужь итыпхъэщ лэжьэну хьэзыр, 
абы гукъыдэж хузиIэ цIыху нэхъыбэ 
инвестицэ проектхэм къыхэшэным 

 
тезыгъэгушхуэ къэрал Iэмалхэр зэте-
гъэпсыхьыным. Хэдэхэплъэ инвестицэ 
къудейуэ щымыту, а кIуэрабгъухэм    
тету лэжьэну псоми зэхуэдэ лъэкIы-
ныгъэхэр къахузэгъэпэщын хуейщ, — 
жиIащ Трутнев Юрий.

 Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид, чэзур езым и деж къэсу,  
хэгъуэгур презентацэ ищIу убгъуауэ 
къыщыпсалъэм, Урысей Федерацэм и 
вице – премьерыр щигъэгъуэзащ Къэрэ-
шей – Черкесым и щIыналъэм ехъу-
лIэныгъэкIэ щызэфIагъэкI, къэкIуэну зиIэ  
инвестицэ проектхэм. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, апхуэдэхэм ящыщ зыщ жыг 
хадэхэр щIэгъэпсынщIауэ къэгъэкIы-
ным теухуа инвестицэ проектыр. Трут-
невым зригъэлъэгъуащ а проектыр 
зэрызэфIагъэкIыр.

—  «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа в период до 2025 года» 
къэрал программэр зэрагъэзащIэм и 
фIыгъэкIэ, 2017 гъэм яублауэ, зэфIа-
гъэувэж, ди жагъуэ зэрыхъущи, зэхъуэ-
кIыныгъэхэм къакIэлъыкIуа илъэсхэм 
хагъэкIуэдэжауэ щыта жыг хадэгъэкI 
щэнхабзэр. НобэкIэ мэлэжьэххэ щIэгъэ-
псынщIауэ ягъэкI жыг хадэу гектар 
500 – м щIигъу. Абы щыщщ гектари 9 
хъууэ иджырей Урысейм щыIэ кхъужь 
жыг хадэ закъуэр. Ари къыхэзгъэщын-
щи, щIэгъэпсынщIауэ ягъэкI жыг хадэ-

хэр хэсэным ехьэлIа инвестицэ про-
ектым и фIыгъэкIэ, хуабжьу щIэхуэб-
жьащ жыг хадэхэр уней хъызмэтхэм, 
унагъуэ хадэхэм щащIэнри, - къыхи-
гъэщащ Темрезов Рэшид.

Хэгъуэгум и унафэщIым апхуэдэ 
къабзэу хэIущIыIу ищIащ пхъэщхьэ-
мыщхьэхэм я хъумапIэ Къэрэшей – 
Черкесым щаухуэнымкIэ къыхэлъхьэны-
гъэхэр зэрагъэхьэзырар. Абы щIыгъуу, 
республикэм къыщащтащ «О разви-
тии садоводства в Карачаево-Черкес-
ской Республике» къэрал програм-
мэр. Ар щхьопэ уней хъызмэтхэр, 
унагъуэхэр лэжьыгъэм хэшэным, 
лэжьапIэншагъэр гъэмэщIэным. Жыг 
хадэ цIыкIухэр щIэгъэпсынщIауэ   гъэ-
кIынымкIэ программэр нобэ щагъэ-  
защIэ муниципальнэ райониплIым.

«Сады Карачаево-Черкесии» дзей 
зэгухьэныгъэ зэIухам (ООО – м) зэры-
щыIам и гугъу щищIыжым, Урысей 
Федерацэм и вице – премьер Трут-
нев Юрий гу лъитащ мы лэжьыгъэм 
къыпэкIуэныгъэфI зэриIэм. Абы 
къинэмыщIауэ, жыг хадэ цIыкIухэр 
унагъуэ хадэхэм къыщыгъэкIыным 
хуэщIа проектыр зригъэлъэгъуа нэ-
ужь, Трутнев Юрий къыхилъхьащ мы 
проектым цIыхухэр  нэхъыбэу къы-
хэшэн хуейуэ.

ДЭБАГЪУЭ  Хьэтызэ
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9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + 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. (ног.)
9:15 Местное время. «Умники и ум-
ницы КЧР». 1 агон.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Цену героям 
знает народ». Памяти защитников 
Марухского перевала. (ног.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Автопортрет 
художника Арнольдова 12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Автопортрет 
художника Арнольдова 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Возвращение 12+(1 серия) (*)
22:25 Возвращение 12+(2 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 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+).
10:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «ТЭФИ - KIDS 2020». (6+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва железнодо-
рожная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Храбрый 
воин Мачупан». (*).
7:30 Новости культуры.
7:40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 1-я серия. (*).
8:30 Красивая планета. «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни».
8:45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 1-я 
серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Юморески Валентина 
Катаева». Режиссер А.Белинский. 1968.
12:00 «Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет». 
12:40 Большие и маленькие. (*).
14:30 «Дело N. Владимир Печерин: ка-Печерин: ка-: ка-
толик из России». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 1-я 
серия.
17:30 Жизнь замечательных идей. «Новая 
физика. Радиация и радиоактивность». 
(*).
18:00 Российский национальный ор-
кестр. М.Мусоргский. «Картинки с вы-М.Мусоргский. «Картинки с вы-. «Картинки с вы-
ставки». Дирижер Михаил Плетнев.
18:40 Ступени Цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 1-я се-
рия. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Оставивший свет... Владимир 
Агеев». (*).
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Фабио Мастранджело и Ириной Тушин-
цевой.
22:25 «БЕСЫ». 1-я серия. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов». (*).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло - 
С. Деревянченко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США (16+).
10:00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция (0+).
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч! 
15:40 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
17:55 Новости.
18:00 Все на футбол! Сборная России.
19:20 Новости.
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва).
21:55 Новости.
22:05 Тотальный футбол.
22:50 «Россия - Турция. Live». (12+).
23:10 Все на Матч!
23:55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (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 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Время, вперёд!» (12+)
15:05 «Фактор жизни» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + 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.)
9:15 Местное время. «Умники и ум-
ницы КЧР». 2 агон.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Корни и кро-
на». Детская площадка в а. Али-
Бердуковский. (черк.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Настоящая 
любовь 12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Настоящая 
любовь 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Возвращение 12+(3 серия) (*)
22:25 Возвращение 12+(4 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:20 Сегодня.
23:30 «Энергия Великой Победы» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бородинская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 2-я серия. (*).
8:30 Красивая планета. «Греция. Мо-
настыри Метеоры».
8:50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 2-я 
серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха. 
Юбилейный концерт». 1982.
12:30 «БЕСЫ». 1-я серия. (*).
13:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 42-й Московский международ-. 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль.
14:15 Красивая планета. «Италия. Исто-
рический центр Сан-Джиминьяно».
14:30 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 «Эрмитаж». (*).
15:35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Фабио Мастранджело и Ириной Тушин-
цевой.
16:15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 2-я 
серия.
17:20 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Теория относительно-
сти». (*).
17:50 Российский национальный ор-
кестр. П.Чайковский. Симфония №5. 
Дирижер Михаил Плетнев.
18:40 Ступени Цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 2-я се-
рия. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:25 85 лет Алексею Козлову. Линия 
жизни. (*).
22:25 «БЕСЫ». 2-я серия. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Александр Пушкин. «Борис Годунов». 
(*).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов - 
Э. О. Мадерна. Бой за титул WBA Conti-
nental в суперсреднем весе. Трансля-
ция из Москвы (16+).
9:55 Тотальный футбол (12+).
10:40 «Россия - Турция. Live». (12+).
11:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». Обзор (0+).
11:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! 
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч! 
15:40 Смешанные единоборства. KSW. 
М. Халидов - С. Аскхэм. Реванш. Транс-
ляция из Польши (16+).
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Латвия - Россия. Прямая транс-
ляция.
18:55 Футбол. Лига наций. Азербай-
джан - Кипр. Прямая трансляция.
20:55 Новости.
21:05 Все на футбол!.
21:35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Испания. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч!

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+)
14:45 «Пульс республики» (12+)
15:05 «Фактор жизни» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (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
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». Новое дело майора Чер-
касова (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + 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. (карач.)
9:15 Местное время. «Умники и ум-
ницы КЧР». 3 агон.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Народные тра-
диции». (карач.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Божий оду-
ванчик 12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Божий оду-
ванчик 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Возвращение 12+(5 серия) (*)
22:25 Возвращение 12+(6 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 Святыни христианского мира. 
«Покров». (*).
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 3-я серия. (*).
8:30 Красивая планета. «Италия. Исто-
рический центр Сан-Джиминьяно».
8:45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 3-я 
серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Встреча с писателем. 
Чингиз Айтматов». 1977.
12:10 Красивая планета. «Польша. Исто-
рический центр Кракова».
12:30 «БЕСЫ». 2-я серия. (*).
13:35 «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный».
14:15 «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко».
14:30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов». Авторская программа Вален-
тина Непомнящего. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Эдгар По «Ворон» в программе 
«Библейский сюжет».
15:35 «Белая студия».
16:15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 3-я 
серия.
17:25 Жизнь замечательных идей. «Новая 
физика. Реликтовое излучение». (*)
17:55 Российский национальный ор-
кестр. Произведения Я.Сибелиуса. Ди-
рижер Михаил Плетнев.
18:40 Ступени Цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 3-я се-
рия. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 95 лет со дня рождения Наума 
Коржавина. «Время дано...». (*).
21:40 Власть факта. «XVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютизму Екатери-
ны II».
22:25 «БЕСЫ». 3-я серия. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Александр Пушкин. «Борис Годунов». 
Авторская программа Валентина 
Непомнящего. (*).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои (16+).
10:00 «Я стану легендой». (12+).
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
11:30 «Заклятые соперники» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! 
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч! 
15:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джон-
сон. Трансляция из Франции (16+).
16:50 Новости.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция.
19:25 Все на Матч! 
19:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+).
20:25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
20:55 Новости.
21:05 Все на футбол!.
21:35 Футбол. Лига наций. Италия - 
Нидерланды. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч!

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 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «С чего начинается Родина» (12+)
15:05 «Фактор жизни» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Мосгаз». Новое дело майора Чер-
касова (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + 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. (абаз.)
9:15 Местное время. «Умники и ум-
ницы КЧР». 4 агон.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Наше интер-
вью». (абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Сезон охоты 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Сезон охоты 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Возвращение 12+(7 серия) (*)
22:25 Возвращение 12+(8 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва книжная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 4-я серия. (*).
8:25 Цвет времени. Карандаш.
8:35 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». 
1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Творческий вечер Вале-
рия Золотухина». 1991.
12:30 «БЕСЫ». 3-я серия. (*).
13:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:15 «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого».
14:30 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «В гостях у 
крымских караимов». (*).
15:35 «2 Верник 2».
16:20 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». 
1-я серия.
17:40 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль».
17:55 Российский национальный ор-
кестр. Э.Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром. Солист Лейф Ове Андс-
нес. Дирижер Михаил Плетнев.
18:40 Ступени Цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 4-я серия. 
(*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Дмитрий Воден-
ников. «Сны о Чуне». (*).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Кино о кино. «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!». (*).
21:35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии».
22:15 «БЕСЫ». 4-я серия. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов». (*).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. М. Бриедис - 
Ю. Дортикос. Трансляция из Германии 
(16+).
10:00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия (0+).
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч!
15:40 «Большой хоккей» (12+).
16:10 «Выжить ради хоккея». (12+).
16:30 «Россия - Венгрия. Live». (12+).
16:50 Новости.
16:55 Все на футбол! Сборная России.
18:05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
19:05 Новости.
19:10 Все на Матч!
19:55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Э. 
Трояновский - Р. Гарридо. А. Подоль-
ский - Э. Самедов. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
21:50 Новости.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «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+)
15:05 «Фактор жизни» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (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 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + 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. Север-
ный Кавказ». Информационный вы-
пуск.
9:15 Местное время. «Умники и ум-
ницы КЧР». 5 агон.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Охота на ры-
балку». Бабье лето.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Линия смерти 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Линия смерти 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Юморина-2020 16+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва боярская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль».
8:40 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». 
2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «Дни и 
ночи».
12:00 Открытая книга. Дмитрий Воден-
ников. «Сны о Чуне». (*).
12:30 «БЕСЫ». 4-я серия. (*).
13:45 Власть факта. «XVIII век: от реформ 
Петра I к абсолютизму Екатерины II».
14:30 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов». Авторская программа Валентина 
Непомнящего. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Псковская 
область. (*).
15:35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии».
16:15 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». 
2-я серия.
17:35 «Алиса Коонен».
18:20 «Царская ложа».
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 65 лет Леониду Десятникову. 
Линия жизни. (*).
20:40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
22:10 «2 Верник 2».
23:00 Новости культуры.
23:20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ». (16+).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов - 
Дж. Найт. Реванш. Трансляция из США (16+).
10:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Трансляция из США (16+).
11:10 «Россия - Венгрия. Live». (12+).
11:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! 
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч! 
15:40 Регби. Лига Ставок - Кубок Рос-
сии. Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция из Москвы.
17:55 Все на футбол! Афиша (12+).
18:25 Новости.
18:30 Все на хоккей!.
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.
23:55 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (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 «Нур» (12+)
14:50 «Острый вопрос» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:00 «Из дела майора Черкасова. «Палач». 
Без срока давности» (16+).
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:20 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК 
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Тест 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Мое сердце с тобой 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Послушная жена (*)

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (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+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Тайны 
бывших жён (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Эдгар По «Ворон» в программе 
«Библейский сюжет».
7:05 «В стране невыученных уроков». 
«Мешок яблок». «Приключения 
Мюнхаузена». Мультфильмы.
8:30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
10:00 «Святыни Кремля». 3-я серия. (*).
10:30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (*).
11:45 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 «Династии». «Тигры». (*).
13:50 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 4-я 
серия. «Няндома». (*).
14:35 «Приключения Аристотеля в 
Москве». (*).
15:20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. (*).
16:00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
17:30 Премьера! Большие и маленькие. 
(*).
19:25 Кино на все времена. «ТАКОВА 
ЖИЗНЬ!». 
21:15 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Путешествия 
во времени». (*).
22:00 «Агора».
23:00 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Трансляция 
из Италии (16+).
7:00 Все на Матч!
9:00 «Диего Марадона». (16+).
11:30 Все на футбол! Афиша (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
13:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
В. Немков - Р. Бейдер. В. Молдавский - 
Р. Нельсон. Трансляция из США (16+).
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Прямая трансляция.
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Аталанта». Прямая трансляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21:55 Футбол. Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Карстен и Петра на Сафари»  (6+)
15:15 «Всемирное природное наследие» 
(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 «Любовь и дружба» Х/Ф (12+)
23:00 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Весна на Заречной улице» (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
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).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (S) (6+).
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (16+).
17:15 Комедия «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+).
19:10 «Три аккорда». (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр (S) (16+).
23:10 «Большая игра» (S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК 
6:00 Владислав Галкин, Елена Лядова, 
Сергей Юшкевич, Елена Бирюкова, 
Никита Зверев и Александр Пятков в 
фильме «Любовь на сене». 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная про-
грамма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Злая шутка 12+(*)
13:35 Забывая обо всем 12+(*)
17:50 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:40 «Центральное телевидение» (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+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:55 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Зеркальце». «В лесной чаще». 
Мультфильмы.
7:10 «КАМЕРТОН».
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:35 «ОДНА СТРОКА».
12:10 Письма из провинции. Псковская 
область. (*).
12:40 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. (*).
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Венедикт Ерофеев. «Валь-
пургиева ночь, или Шаги командора».
14:05 «Другие Романовы». «Швейцар-
ская затворница «. (*).
14:35 К юбилею Нины Садур. «Мисти-
фикация». Спектакль театра «Ленком». 
Постановка Марка Захарова. Запись 
2005 года.
16:30 «Первые в мире». «Мирный атом 
Курчатова».
16:45 Кино о кино. «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!». (*).
17:25 Великие исполнители. «Земляни-
чная поляна Святослава Рихтера».
18:05 «Пешком...». Звенигород потаен-
ный. (*).
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (*).
21:30 «Приключения Аристотеля в Мос-
кве». (*).
22:10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. 
Макки - Д. Кампос. Трансляция из США 
(16+).
7:00 Все на Матч!
9:00 «Эдди «Орёл». (16+).
11:05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
13:00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло - 
Дж. Росарио. Трансляция из США (16+).
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Прямая трансляция.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч!
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21:55 Футбол. Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «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 «Белая змея» Х/Ф (12+)
15:40 «Загадки августа1991» (12+)
16:25 «Пульс республики» (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 «Закат» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэр, Кавказ хэгъуэгу псо-
ми яхуэдэу — зи нэхъыжь-
хэм пщIэрэ щIыхьрэ хэIэ-
тыкIауэ хуэзыщIщ, апхуэ-
дэр хабзэ дахэу къызде-
кIуэкIщ. Фэ сыт щыгъуи 
дыфхуэныкъуэщ дэ, фи бын-
хэр, фи къуэрылъху-пхъу-
рылъхухэр. Фи зэфIэкIымрэ 
акъылымрэ сыт хуэдэ зэ-
мани щIэупщIэ и куэдщ. 

Республикэм Пенсэ фон-
дым къыгуроIуэ пенсэм щыс, 
зи ныбжь хэкIуэта псори тын-
шу, къулейуэ зэрымыпсэур, 
зэманыр къазэрытехьэлъэр.  
Ар и лъабжьэу, гулъытэ 
хэхакIэ пыкъуэкIащ зи ныбжь 
хэкIуэтахэм я Махуэ лъапIэм. 
Апхуэдэу, КъЧР-м и къалэ, 
район Пенсэ фонд къудамэхэр 
хэлэжьыхьащ махуэщI акцэм. 
А махуэм  Пенсэ фондхэм щы-
лажьэ клиент къулыкъу-
хэм зи ныбжь хэкIуэтауэ 
къахуэкIуа дадэхэм, нанэ-
хэм я Iуэхухэр зэрыхуагъэ-
псынщIэным тету я лэжьы-
гъэр къызэрагъэпэщащ, чэ-
зухэм щагъэтакъым, хъуэхъу 
псалъэхэр хуагъэфэщащ. 
Апщыгъуэми, ПФР-м и лэ-
жьакIуэхэм нэхъыжьхэр къы-
щIэкIуа Iуэхум къинэмы-
щIауэ, я упщIэхэми жэуапхэр 
иратащ, чэнджэщэгъу яхуэ-
хъуащ. 

КъинэмыщIауэ, зи ны-
бжьыр илъэс 65-м щхьэдэха-
хэм иджыри зэ ягу къагъэ-
кIыжащ «самоизоляция» мар-
дэхэм тетын, зэрызыхуэса-
къыжын хуейр, жраIащ элек-
троннэ, «дистанционнэ» Iэ-
малхэр къагъэсэбэпу Пенсэ 
фондым и хуэIухуэщIэхэр 
зэрызрагъэгъуэтыфыну щIы-
кIэр. ЖаIащ пенсионерхэ-
ми, хэти хуэдэу, нэкIуIулъ-

ЗэрыжаIэу, упщIэ къыщIэуда (вопрос на засыпку): 
зыгуэрым дыщемыгупсыс къэхъурэ? Къэхъукъым. Сыхьэт 
24 – кIэ ди щхьэм щызыдогъэзахуэ дуней, жылагъуэ Iуэхухэр, 
догупсыс ди лэжьыгъэм, ди унагъуэм,  дыгъуасэ, нобэ къыд-
дэхъуам, къыддэмыхъуам, пщэдей къытпэплъэм, гуапэу 
къытпыкъуэкIам, дигу хэзыгъэщIам, ди жагъуэ зыщIахэм 
зэрахуэдмыгъэгъунум, «дилъ зэрытщIэжынум»…  Къэхъуам 
дытемыIэзэщIыхьыжыфынуми, мащIэ диIу зыгъэгъущIэр, 
ди щхьэ щIыб дыщIэзыгъэтIахъуэр?

 Дунейм дытетыху гупсысэным дыхэкIкъым. Уеблэмэ, 
дыщыжейкIи ди акъылыр псэхукъым. Iэпкълъэпкъым 
жэщым «жьыIурыхьэгъуэ» гуэр игъуэтми, акъылыр пщIыхьэ-
пIэхэми щолъыхъуэ махуэ Iуэхухэм я Iэмалхэм. Тхьэм 
ирещIи, ар лэжьыгъэ хьэлъэщ. ПщIыхьэпIэ гугъумыгъу 
дыщепщIыхьам деж, щIэщIауэ дылэжьам хуэдэу дезэшауэ, 
дызэхэукIауэ, нэху дыкъокI. Канадэ патофизиолог 
(узыфэхэм епха физиологием пылъ IэщIагъэлI) Селье 
Ганс жиIэт пщIыхьэпIэхэм гъащIэм деж мыхьэнэшхуэ 
щаIэу. ПщIыхькIэ цIыхур жэщми «мэлажьэ», къелъыхъуэ 
и махуэ Iуэхухэм я хэкIыпIэхэр. Апхуэдэу щыщыткIэ, ди 
гупсысэхэм Iэпх – лъэпх дащI, драгъэрщ, абыхэм даутIыпщ-
къым жэщи махуи.

Мыбдежым ари къыхэдгъэщхьэхукIын хуейуэ къы-
щIэкIынщ: гупсысэхэр псори зэран? Хьэуэ. Ди Iуэхухэм 
пэрыуэгъу къахуэхъур, ди гъащIэр зэхэзытхъуэр гупсысэ 
лейхэращ. АтIэ дэтхэнэхэра лейр? Ар дыздэщыIэмрэ 
дызыпэрыт IэнатIэмрэ елъытыжащ. Иджыпсту дызэлIа-
лIэ Iуэхум емыпха гупсысэ псори лейщ икIи зэранщ. Ди гупсы-
сэхэр зэгъэуIуауэ ехьэлIауэ щытын хуейщ иджыпсту 
дызыхэт дауэдапщэм. Уэрамым дрикIуэрэ гъэгурыкIуэ-
хэр зэрыхуэпар зэдмыгъэзахуэу, гъуэгум ди нэIэр тед-
гъэтыпхъэщ. Унэм дыкъыщыщIэкIкIэ, девгъэгупсыс къэд-
гъанэ пэшхэм. Етур къитчыжа, щхьэгъубжэхэр зэхуэтщIа, 
ди гъуэгу алътмакъым итлъхьэнухэр псори идгъэзэгъа? 
Девгъэгупсыс бжэр зэрыIутхым, зэрыхуэтщIыжым, Iун-
кIыбзэ зэреттым. ИтIанэ зыри къытщыгъупщэнукъым. 
Къэдгъэзэжу деплъыжынукъым бжэм IункIыбзэ еттарэ- 
едмытарэ, етур къитчыжарэ - къидмычыжарэ…  Апхуэдэу зэ 

КъЧР-м щыпсэухэр Урысейпсо щIыуэпс 
диктантым хэтыфынущ. Ар екIуэкIынущ мы 
гъэм,  щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-16-махуэ-
хэм. Диктантыр трагъэхуащ кIэрыхубжьэрыху-
хэм елэжьыжкIэрэ пкъыгъуэ щхьэпэ гуэр 
къыхэхыжынымкIэ (рециклинг) Дунейпсо 
махуэм. Мы Iуэхугъуэр щхьэпэнущ Урысейм 
щыпсэухэм я щIыуэпс щIэныгъэм, щэнхабзэм 
хэгъэхъуэным, а Iуэхум гулъытэ хуегъэщIы-
ным.

ЩIыуэпсымкIэ диктантым цIыху мелуа-
ным щIигъу хэтыну хуагъэфащэ. Апхуэдэщ 
еджакIуэхэр, студентхэр, промышленнэ Iуэху-
щIапIэшхуэхэм щылажьэхэр, щIыуэпсыр 
хъумэнымкIэ щIэплъыкIакIуэхэр, къэрал, 
муниципальнэ къулыкъущIэхэр.

ЦIыхухэм щIыуэпсымкIэ я щIэныгъэр 
здынэсыр онлайн щытыкIэм итуи, ар зда-
тхыну къызэрагъэпэщ купсэхэм дежи къы-
щагъэлъэгъуэфынущ.

Абы епха порталым 2020 гъэм и жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и пэхэм лэжьэн щIидзэ-
нущ. Мыбдеж щыбгъуэтынущ щIыуэпсым-
кIэ щIэныгъэр хэзыгъахъуэ видео-дерсхэр. 
Ахэр куэдкIэ щхьэпэнущ экодиктантым  зыхуэ-

хьэхэр зэрызыIуалъхьэпхъэр, 
иратащ узым зэрызыщахъу-
мэфыну хьэпшыпхэр. 

Узыр къаймыуэлIэным и 
зы Iэмалщ Пенсэ фонд-
хэмрэ пенсионерхэмрэ зэ-
пэIэщIэу зэдэлэжьэныр. Абы 
щхьэпэнущ ПФР-м и сайтым 
щиIэ «Личный кабинет граж-
данина» порталыр. 

ЖыпIэнуракъэ, ПФР-м и 
хуэIухуэщIэхэм я нэхъы-
бэр электроннэ Iэмалхэм-
кIэ зэбгъэгъуэтыфынущ. Уи 
унэм уису уи Iуэху зепхуэ-
ныр — икIи псынщIагъуэщ, 
икIи тыншщ. Ар пхузэфIэ-
кIынущ компьютер, интер-
нетым пыщIа мобильнэ 
техникэ уиIэу къэрал хуэIу-
хуэщIэхэмкIэ Зыуэ щыт 
порталым зыщыщIэптха-
мэ. 

Мэлажьэ ПФР-м и «го-
рячая линия» телефон зэ-
пыщIэныгъэри. Номерыр: 
(8782) 22-05-42.

Зи ныбжь хэкIуэтахэм 
я Махуэм ирагъэкIуэкIа 
акцэм и купщIэр — жыла-
гъуэм я гулъытэр нэхъыжь-
хэм яхуиунэтIыным къы-
хуеджэнращ, ди нэхъыжь-
хэм я псэукIэр, гъащIэр 
нэхъ тынш щIынращ, пенсэ 
системэм къыщыхъу зэхъуэ-
кIыныгъэхэм щыгъэгъуэ-
зэнращ. 

ПФР-м и лэжьакIуэхэм 
къабгъэдэкIыу, зи ныбжь 
хэкIуэтахэм хъуэхъу псалъэ 
гуапэхэр хуагъэфэщащ, 
яхъуэхъуащ узыншагъэ 
быдэ щымыщIэну, гукъы-
дэж яIэну, фIэщхъуныгъэ 
яхэлъыну, я Iыхьлыхэм, 
гъунэгъухэм я фIылъагъу-
ныгъэкIэ къаухъуреихьыну!

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

нэхъ нэмыIэми къызыщымыщIа къытхэмыту къыщIэкIын-
къым… Ди гупсысэхэр тегъэчынауэ икIи зэгъэуIуауэ 
зытедухуапхъэр тщIэ закъуэращ. Щхьэгъубжэ Iупхъуэхэр 
фIэтлъхьэжрэ, гупсысэ псори ди щхьэм идывгъэдзи, ар 
IэкIуэу  икIи псынщIэу зэфIэдывгъэгъэкI, сыту жыпIэмэ, 
ди Iэхэр Iэта зэпытым ирегъэзэш, дыдэплъей зэпытым 
ди пщэри гугъу ирегъэхь.. Iэнэм дышхэу дыкIэрысмэ, 
газет девмыгъаджэ, телевизор девмыгъэплъ, дывмыгъэ-
псалъэ. Дышхэмэ дывгъашхэ, ерыскъым и IэфIыр, ар ди 
джийм зэрехыр зыхэтщIэу. Ерыскъым и къуэнымэбжьыны-
мэм дигу къигъэкIыжынкIэ мэхъу ар къызыхахар, халъхьа 
хадэцIыкIухэкIхэр къыздагъэкIа  хадэм и епэрымэ гурыхь-
хэр. Ахэр гукъэкIыж лейкъым. Уеблэмэ, сэбэп зыхэлъщ, 
ерыскъыр нэхъри пэрыхьэт, гурыхь зыщIщ. Иджыри зэ 
девгъэджэж  Булгаков Михаил и персонажым - профессор 
Преображенскэм  жиIэу щытам: «Ерыскъыр фи Iэпкъ-
лъэпкъым зэригъэткIунум фригузавэмэ, фыщышхэкIэ,  
фатемыпсэлъыхь большевизмымрэ медицинэмрэ. Шэджэ-
гъуашхэм ипэ къихуэу совет газетхэм ауэми фемыджэ». 
Ар дыдэр яхужыпIэ хъунущ иджырей газетхэми. Дыгъуэлъы-
жамэ, ди щхьэмкIэ куэд зэдгъэзахуэу дыхэмылъу, дывгъэ-
жеиж.

Гупсысэхэм къарум епха лыпцIэхэр (мышцэхэр) якъуз, 
ягъэбыдэ,  ди гур нэхъ псынщIэу ягъэлажьэ, бауэ кIэщI дащI. 
Апхуэдэ къабзэу, абы зэрехъуэкI тшхар шхалъэм зэриза-
гъэри, зэригъэткIури.

ЛыпцIэхэр лIэужьыгъуитIу гуэшащ. Лъакъуэхэр, Iэхэр 
зыгъэлажьэ, дызезыхьэхэм къинэмыщIауэ, щыIэщ кIуэцI 
органхэм яхэлъ лыпцIэ пIащIэхэри (гладкие мыщцы). 

Апхуэдэ лыпцIэхэр,  лъынтхуэхэр яхэухуэнэжауэ якIэрылъщ 
гуми, тхьэмбылхэми, шхалъэми, тхьэмщIыгъуми, жьэ-
жьейхэми, зэзми, кIэтIийхэм я джабэхэми, Iэпкълъэпкъым 
и дэнэ щIыпIи. Абыхэм зыщакъузыпхъэр лэжьыгъэ щаIэ-
ращ: шхыныр щагъэткIукIэ, лъыр лъынтхуэхэм уэру 
щрикIуэкIэ. Гупсысэхэм дыщагъэпIейтейкIэ, а лыпцIэ 
пIащIэхэми  леймкIэ закъуз, лъым и кIуэныр щIагъэхуа-
бжьэу, Iэпкълъэпкъ «пщыкIутIыр» гугъумыгъу хадзэу. 
Гур езыр лъынтхуэхэр куэду зыхэлъ къару лыпцIэ зэфэзэщщ. 
Гупсысэ лейхэм ахэри «якъуз», дыныбэ нэщIми, къару-
кIэ дымылажьэми. Iуэхуншэу «кърахуэкI». Ди щхьэм щызеуэ 
гупсысэхэр иддзмэ, лыпцIэхэр зыпытI – зыхуз къарухэм 
къаутIыпщыжри, гури нэхъ шэщIауэ, зэпIэзэрыту мэ-
лажьэ, бауэнри нэхъ кIащхъэ мэхъуж. Ди пIэ декIуэлIэжа-
мэ, щхьэм абгъуэ щызыщI  гупсысэ псори лейщ. Дыжеину 
дыхуеймэ, гупсысэхэр лъэныкъуэ едывгъэгъэзи, ди щхьэр 
«нэщI» дывгъэщI. Мыбдежым сабийхэм щапхъэ къатедыв-
гъэх – я щхьэр щхьэнтэм зэрынэсу Iурех.

Мы сатырхэр зытхым мызэ – мытIэу игъэунэхуагъэх-
хэу ещIэ, фэри зэ нэхъ нэмыIэми феплъ. Фигу ирихьыну-
щи, адэкIэ къэвгъэсэбэпынущ. Ар гугъущ, ауэ фи щхьэм 
гупсысэу илъыр ивдзи, дакъикъэ зыбжанэкIэ нэхъ нэ-
мыIэми «щхьэ нэщIу» зыфшыIэ. Сыт  атIэ апхуэдэ щыты-
кIэм дызыхуишэнур? Сэ абы сехьыж гупсысэ лей сы-
щыхэмыта си сабиигъуэ пасэм. Апщыгъуэм сытым хуэдэу 
фIыт! Адэри, анэри псэут, ахэр къытхуэсакът, къытщы-
гуфIыкIт, я фIылъагъуныгъэмрэ я гулъытэмрэ захэдгъэпс-
кIыхьт. Зауи, бани, гукъеуи, хьэлэбэлыкъи щыIэтэкъым дэркIэ. 
ГъащIэр мыухыжт. ИнжыджцIыкIу псыхъуэр сабырыжа 

нэужь, пщыхьэщхьэм абы къыдэIукI псыежэх макъым гущэ 
уэрэду дигъэсабырыжт. ДыкъыхэмыщтыкIыу дыжейт. 
Пщэдджыжьым дыкъыщызэщыукIэ, блыным къыкIэри-
дзэ дыгъэ нурыр махуэм дызэплъыну гъащIэ кином и пэ-
ублэ напэкIуэцIт. Апхуэдэ гукъэкIыж напIэзыпIэхэм нэхъ 
хущхъуэфI дунейм теткъым. Гупсысэхэр «зыщыщыдгъэ-
гъупщэф» пIалъэ кIэщIхэр зыгъэпсэхугъуэ дакъикъэхэм, 
Iэзэгъуэ Iэмалхэм я нэхъыфIщ.

Апхуэдэу зызыIыгъыф цIыхур насыпыфIэщ икIи 
щхьэхуитщ. Сыт езыр насыпыр жыпIэмэ, ар сыт щыгъуи 
гум илъ гуфIэгъуэ щэхущ, ар дэтхэнэми и уней щыты-
кIэщ. Сыт къыффIэщIрэ, хэкум ирагъэкIыу илъэс бжы-
гъэкIэ къум щIыпIэхэм, Сыбыр жыжьэм, бэлыхь ятелъу, я 
фи я ныби хуэныкъуэу, псэуа цIыхухэм жьы дыдэ хъуху 
узыншэу псэуахэр къащIыхэкIар? Абыхэм я гуфIэгъуэ щэхур – 
я насыпыр махуэ къэси ягъафIэу я гущIэм щахъумэфащ, 
езыхэр зыхуимыт, я IэмыщIэ имылъ Iуэхухэм ятеухуа 
гупсысэ, гурыгъуз лейхэм я щхьэр ирамыгъэгъэузу, я 
гъащIэр зэхрамыгъаджэу псэуащ.

Леймыгъэгъу гукъэкIыж фаджэхэр, абыхэм къагъэщI 
гузэвэгъуэ щытыкIэхэр ди акъылыр зыхуэмыныкъуэ 
«пхъэнкIийщи», ар  ди гущIэм идывгъэпхъэнкIыкI. Гупсы-
сэхэм къапэкIуэр гузэвэгъуэ къудейкъым, абыхэм цIыхур 
къагъэгубжь, и Iэпкълъэпкъыр къызэщIаIэтэ. Гу лъыф-
тамэ, цIыхур къыщыгубжькIэ, абы и Iэпкълъэпкъым зызэ-
щIекъузэ, и Iэхэр псынщIэрыIэбэ, и лъакъуэхэр псын-
щIэрыбакъуэ мэхъу, и макъым зеIэт, и нэкIур зэщIоплъэ.  
АтIэ сытым къыхэкIрэ апхуэдэ къызэщIэIэтыныгъэ лейр? 
Зауэр къежьауэ, бийхэр къебгъэрыкIуэрэ? Хьэмэрэ хьэкIэ-
кхъуэкIэхэр къытеуа? Хьэуэ. Ар къапэкIуащ нэгъуэщI цIыху-
хэм я губжь псалъэхэм къагъэуша гупсысэ мыхъумыщIэ-
хэм, лейхэм. Абыхэм шэсыпIэ зредывмыгъэгъахуэ, абыхэм 
я блащхъуэм ди щхьэм гъуэ щедывмыгъэщIи, дэри дына-
сыпыфIэнущ.

Дызыхэт цIыхухэми дахуэвгъэсакъ, дэри дызыхуэвгъэ-
сакъыж. Ар къыхуеджэныгъэ къудейкъым, ар икIи лъэIущ.

 ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ      

 
МахуэщIым къикIыу

Бразильскэ джиу-джитсу 
спорт лIэужьыгъуэмкIэ «La-
pela Luta» зи фIэщыгъэцIэ 
хэгъуэгупсо зэпеуэ жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 3-м 
Дон Iут Ростов къалэм ще-
кIуэкIащ.

Мы спорт зэхьэзэхуэр 
илъэс къэси къызэрагъэ-
пэщ хабзэщ. ИкIи, абдежым 
зыкъыщагъэлъагъуэ ныбжь 
зэхуэмыдэхэм ит, IэпщIэлъап-
щIагъ ин зыбгъэдэлъ спорт-
сменхэм. 

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щыщу пщIэ лъагэ 
зиIэ мы зэпеуэм хэтащ, зи 
хьэлъагъыр килограмм 95-рэ 
нэхърэ нэхъыбэ хъухэм я 
гупым деж зыкъыщигъэ-
лъэгъуащ ди хэгъуэгуми, 
Урысейми, Дуней псоми 
щыцIэрыIуэ спортсмен лъэ-
рыхь — Уэтар Азэмэт. Къапщ-
тэмэ, езыр зыхэхуа гупым 
спортсмени 8 щызэпэщIэ-
тащ, хэгъуэгу зэхуэмыдэ-
хэм къабгъэдэкIауэ. ИкIи, 
зыми лъэкIыныгъэ ярита-
къым бжьыпэр зыIэрагъы-
хьэну. ЕкIуу, ерыщу текIуэны-
гъэм щIэбэнри, япэ увыпIэ-
ри къилъэщащ.

НобэкIэ, ди лъэпкъэгъу 
спортсменым и зыгъэсэны-
гъэхэр щрегъэкIуэкI Куба-
нов Азэмэт и нэIэм щIэт 
«Дикая дивизия» бойцовскэ 
клубым деж.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Азэмэт спорт утыкум япэ 

Абы хэтащ, текIуэныгъэри къыщилъэ-
щащ ди республикэм щыщ боксер ны-
бжьыщIэ, гъэсакIуэ Мудар Мухьэмэд и нэ-
Iэм щIэт ГунжафIэ  Дамир.

Боксерым зыкъыщигъэлъэгъуащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 52,5-рэ хъу гупым 
яхэту. ИкIи, нэхъыфIым я нэхъыфIу и зэпэ-
щIэтыныгъэр иригъэкIуэкIащ.

— Дамир илъэситху хъуауэ боксымкIэ 
зегъасэ. ИкIи, а пIалъэм къриубыдэу абы 
иригъэкIуэкIа зэпэщIэтыныгъэ 40-м зэи 
къыщыхагъэщIа хъуакъым. Сыт щыгъуи 
япэ увыпIэр зыIэригъыхьэу къокIуэкI.

Хуабжьу гъэсэныгъэ дахэ зыхэлъщ, 
хабзэ зэрылъ унагъуэм зэрыщапIыр наIуэщ. 
ФIыщIэ яхузощI и анэ-адэм. Гъэсэныгъэ 
зыхэлъым жепIэр, зыхуэбгъасэр зыхеу-
быдэ. Абы къыпэкIуэуи, ехъулIэныгъэ 
зыIэрегъыхьэ, —  къыддогуашэ гъэсакIуэр.

Аращи, Дамир къэкIуэныфIкIэ узыгъэ-
гугъэ боксерщ. Тхьэм лъагапIэ инхэм 
нигъэс!

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Спорт

дыдэ изышар УФ-м щIыхь 
зиIэ и гъэсакIуэ Пщымахуэ 
Iэюбщ. Иужьым, щIалэ нэры-
гъым спорт лIэужьыгъуэ 
зэхуэмыдэхэмкIэ: самбокIи, 
дзюдокIи, джиу-джитсукIи 
Дунейпсо утыкухэм и цIэр 
щигъэIуащ. 

Дрогушхуэ ди лъэпкъэгъу 
спортсмен лъэрыхьым и 
текIуэныгъэм. Гу зылъыта-
пхъэщи, Азэмэт мази 10-кIэ 

спорт зэхьэзэхуэ хэмытауэ, 
Ростов щекIуэкIа зэпеуэм 
ирихьэлIащ. Абдежми, зэ-
рытлъагъущи, щIалэ IэпщIэ-
лъапщIэм и лъэкIыныгъэ-
хэр къигъэлъэгъуащ, хабзэ 
зэрыхуэхъуауэ, бжьыпэр зы-
Iэригъыхьащ.

Дыпхуохъуахъуэ, Азэмэт! 
Лъэпкъыр богъэгушхуэ.    
Тхьэм нэхъ лъагапIэ инхэ-
ми ухущIигъыхьэ!

Мы махуэхэм Абхъаз Республикэм  СССР-м 
и спортым и мастер Блаб Георгий и фэ-
еплъу боксымкIэ Къэралыбэ зэпеуэ щекIуэ-
кIащ.

 

Урысей Федерацэм, нэгъуэщI къэрал куэдми хуэдэу, 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м зи ныбжь хэкIуэтахэм я 
Махуэр ягъэлъапIэ. Мы гъэми а хабзэфIым текIакъым. 
Пэжщ, коронавирус узым и ягъэкIэ, зэхыхьэ, зэIущIэ уб-
гъуахэр, цIыху куэд зыхэтхэр ирагъэкIуэкIакъым, ауэ 
махуэщIыр гулъытэншэу къагъэнакъым. Зи щхьэр тхъу-
гъэм ириIа, ди напэхэр зэлъа ди нэхъыжьыфIхэр — 
хабзэм, тхыдэм я зехьакIуэщ.  Ахэр — щIэблэм я щапхъэ-
гъэлъагъуэщ. 

бгъэхьэзырыным.
Диктантыр зытххэм абы зэрыхэтамкIэ, 

е зэрыщытекIуамкIэ сертификатхэр ираты-
нущ. Ар елъытащ зытхам къилэжьа балл 
бжыгъэм. Дэтхэнэми къигъэлъэгъуа щIэны-
гъэм щеплъыжыфынущ экодиктантым и 
порталым деж. ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм,  
а Iуэхур къызэгъэпэщыным хэта волонтер-
хэм егъэджэныгъэм къащхьэпэну тыгъэ-
хэр хуащIынущ.

Мы зэманым, экодиктантым ипэ къихуэу,  
абы епха творческэ зэпеуищ йокIуэкI:

- щIыуэпсыр хъумэным епха видео-
дерс нэхъыфI гъэхьэзырынымкIэ;

- проектым и визитнэ карточкэу щы-
тыну, псалъэ шэрыуэ нэхъ гъэщIэгъуэн 
къэгупсысынымкIэ;

- экодиктантым хагъыхьэну упщIэ нэхъ 
купщIафIэ  къэлъыхъуэнымкIэ.

Зэпеуэм хэтынухэм я лэжьыгъэхэр ира-
гъэхь хъунущ электроннэ пощтым-ecodiktant@
ravnopravie.online 

Зыгъэхьэзырар БОРЭНЫКЪУЭ 
Мадинэщ

Егъэджэныгъэ

«Большая перемена» жы-
хуиIэ, еджакIуэхэм я Урысей-
псо зэпеуэм дистанцион-
нэу къызэрагъэпэща и Iы-
хьэр зэфIэкIащ. «Россия  
страна возможностей» уты-
кум и проект нэхъ щэджа-
щэхэм ящыщым и финал 
ныкъуэм Къэрэшей-Чер- 
кесым и еджакIуэ 31-рэ   
кIуащ.

Зэпеуэм и къалэн нэхъы-
щхьэр — балигъыпIэм имы- 
увахэм я зэчийр къагъэлъэ-
гъуэну лъэкIыныгъэ ятын-
ращ. Абы хэтынур къызэ-
рыхах нэщэнэ нэхъыщхьэр 
сабийм еджапIэм къыщигъэ-
лъагъуэ щIэныгъэракъым, 
атIэ дуней зызыхъуэжым 
хэзэгъэн щытыкIэ зэриIэр, 
щытыкIэ хьэлъэхэм, бгъэ-
дыхьэкIэ къызэрымыкIуэ 
къигъэсэбэпкIэрэ абы къи-
кIыфхэращ.

Дистанционнэ зэпыщIэ-
ныгъэр къагъэсэбэпкIэрэ 
ирагъэкIуэкIа япэ Iыхьэм деж 
еджапIэм и класс нэхъыжь-
хэм щеджэхэр тест, твор-
ческэ, практикэ лэжьыгъэ-
хэм пхыкIащ. Ахэр Урысейм 
и компанэ, вуз щэджащэ 30-м 
щIигъум ягъэхьэзырат. Зэ-

пеуэм хэтхэм яфIэгъэщIэ-
гъуэн лъэныкъуэхэр къы-
хахыжыну хуитыныгъэ яIащ. 
ДяпэкIэ ныбжьыщIэхэм «За-
щита кейсов» Iыхьэр къа-
пэщылъщ. Абы хохьэ пре-
зентацэ, проект лэжьыгъэ-
хэр, уеблэмэ театр гъэ-
лъэгъуэныгъэхэри. Ныбжьы-
щIэхэм щхьэж зыхуейр къы-
хехыж.

«Большая перемена» зэ-
пеуэм хэтыну хуейуэ  е 8-10 
классхэм щеджэ еджакIуэ 
мелуаным щIигъум лъэIу 
тхылъ ирагъэхьащ.  Хэгъуэгу 
зэхьэзэхуэхэм пхыкIащ еджа-
кIуэ 6000-м щIигъу.  Феде-
ральнэ хэгъуэгу къэс фи-
нал ныкъуэ лIэужьыгъуитI 
екIуэкIынущ: зыр — е 8-9 
классхэм хэсхэм, адрейр — е 
10-нэ классхэм хэсхэм пап-
щIэ. 

Зэпеуэм и финал ны-
къуэр  дистанционнэу  къы-
зэгъэпэщауэ щытынукъым, 
атIэ санитар-эпидемиологие 
хабзэхэм тету хэгъуэгухэм 
щыIэ сабий купсэхэм щра-
гъэкIуэкIынущ. Финалыр 
Москва къалэм щекIуэкIы-
нущ щэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и пэм.

Мы Iуэхум  текIуэныгъэ 
къыщызыхьхэм (е 10-нэ клас-
сым щыщу еджакIуэ 300-м) 
сом мелуан зырыз къалъы-
сынущ. А ахъшэр ныбжьы-
щIэм дяпэкIэ вузым еджапI-
щIэу къыщигъэсэбэпыфы-
нущ. ЕджапIэм бюджеткIэ 
щIыхьэмэ, ахъшэр вузым 
зэрыкIуэн гъуэгу уасэу, е 
ипотекэу къагъэсэбэп хъу-
нущ. КъинэмыщIауэ, текIуэ-
ныгъэр къэзыхьахэм, ву-
зым щыщIыхьэкIэ къагъэ-
лъагъуэ я баллхэм 5-кIэ 
хэхъуэнущ. 

Е 8-9 классхэм щеджэ-
хэм (текIуэныгъэ къэзыхь 
цIыхуи 300-м) сом мин 
200 дэтхэнэми иратынущ. 
Ар курыт еджапIэм и  егъэ-
джэныгъэ  программэм къи-
нэмыщIауэ, нэгъуэщI егъэ-
джэныгъэм е я зыужьыны-
гъэм трагъэкIуадэ хъунущ. 
Финалым пхыкIа дэтхэнэри 
(цIыху 1200-рэ) «Артек» 
егъэджэныгъэ купсэм ягъэ-
кIуэнущ.  

Аргуэрыжу, еджапIэ нэ-
хъыфI 20-м финанс дэIэ-
пыкъуныгъэу сом мелуан 
тIурытI къалъысынущ. Фи-
налым пхыкIахэр зыгъэхьэ-
зыра  егъэджакIуэхэр къэ-
ралым и купсэ нэхъыфI-
хэм егъэджэныгъэ програм-
мэхэм хэтын папщIэ ягъэ-
кIуэнущ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

ЕплъыкIэ

 


