
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и  17,  щэбэт№ 81 (13547)

Интенсивнэ жыг хадэ мыинхэр гъэ-
кIын Iуэхум зыщагъэгъуэзэн мурадкIэ Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм къеблэгъащ 
Ищхъэрэ Осетие-Аланием и Правительст-
вэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Сабаткоев 
Асхарбек, Ищхъэрэ Осетием мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и министр Вазиев Казбек, нэ-
гъуэщIхэри зыхэт лIыкIуэ гуп. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и министр Боташев 
Анзор хьэщIэхэр щигъэгъуэзащ Нэгъуей 
районым унагъуэхэм щыхасэ жыг хадэхэм. 

Фигу къэдгъэк�ыжынщи, �Алма� коо-�ыжынщи, �Алма� коо-ыжынщи, �Алма� коо-
перативым унагъуэ 25-рэ хэтщ. �Алма�-р 
мы гъэм зэхьэзэхуэм щытекIуэри, респуб-
ликэ бюджетым къыхэкIыу ахъшэ хуагъэ-
фэщащ. АбыкIэ интенсивнэ жыг хадэхэр 
унагъуэхэм щыхасащ. 

Министрым хьэщIэхэм яжриIащ жыг 
хадэхэм я зыужьыныгъэм къыхуагъэсэ-
бэп технологиехэр зыхуэдэр, кооперативу 
зэгухьэу жыг хадэ хасэным и мыхьэнэм, 
абы и фIагъым къытепсэлъыхьащ, чэнджэщ-

Мы гъэр къызэрихьэрэ къэралыр гугъу-
мыгъу мащIэкъым зыхэтыр коронавирус  
уз зэрыцIалэм и ягъэкIэ. Коронавирусым 
и зы етэгъуэ пIалъэр икIауэ зэ щхьэкIэ 
къытщыхъуами, етIуанэу къытригъэзэжащ. 
Къыхэгъэщыпхъэщи, республикэм и сы-
маджэщхэм, дохутырхэм узым и япэ къе-
кIуэкIыгъуэм къыхаха дерсхэр иджы къа-
щхьэпэжащ. Абы и щыхьэтщ хъужауэ сы-
маджэщхэм къыщIэкIыжхэм, зи унэм щы-
зэIэзэу щIэсахэм дохутырхэм хуатх, хужаIэ 
фIыщIэ псалъэхэр. Арами, жагъуэ зэрыхъу-
щи, дохутырхэм ящIэр яфIэмащIэу, ямы-
ц�ыхур ягъэбатэу, псалъэ мыхъумыщ�э-�ыхур ягъэбатэу, псалъэ мыхъумыщ�э-ыхур ягъэбатэу, псалъэ мыхъумыщ�э-�э-э-
хэр къезыхьэкIхэри мащIэкъым. А псоми 
дыпык�ыу, �эщ�агъэл�ым и псалъэ ды-�ыу, �эщ�агъэл�ым и псалъэ ды-ыу, �эщ�агъэл�ым и псалъэ ды-�эщ�агъэл�ым и псалъэ ды-эщ�агъэл�ым и псалъэ ды-�агъэл�ым и псалъэ ды-агъэл�ым и псалъэ ды-�ым и псалъэ ды-ым и псалъэ ды-
щ�эдэ�умэ, �уэхухэм хьэкъып�эк�э зыщы-�эдэ�умэ, �уэхухэм хьэкъып�эк�э зыщы-эдэ�умэ, �уэхухэм хьэкъып�эк�э зыщы-�умэ, �уэхухэм хьэкъып�эк�э зыщы-умэ, �уэхухэм хьэкъып�эк�э зыщы-�уэхухэм хьэкъып�эк�э зыщы-уэхухэм хьэкъып�эк�э зыщы-�эк�э зыщы-эк�э зыщы-�э зыщы-э зыщы-
дгъэгъуазэмэ игъуэу къэтлъытэри, иджы-
благъэ зыхуэдгъэзащ Хьэбэз район сыма-
джэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Мэкъуауэ 
Iэмин Хьэжмурат и къуэм.  

—Узым и япэ къекIуэкIыгъуэм район 
сымаджэщым санитарно-эпидемиологие 
мардэхэр къызыхуэтыншэу къыщызэв-
гъэпэщауэ фылэжьащ. Тхьэм фигъэпсэу 
апхуэдэу сымаджэхэм яфI зефхуэу Iуэ-
хум фызэрыбгъэдыхьам папщIэ. Жагъуэ 
зэрыхъущи, узым къытригъэзэжащ. Хьэ-
бэз районым ехьэлIауэ щытыкIэр    

IэщIагъэлIым и псалъэ

«КъызэднэкIынущ, 
шэч хэлъкъым»

Мэкъумэш

ЩапхъэфI зытепхынщ

сыт хуэдэ?
—Хьэбэз районыр къапщтэмэ, корона-

вирусым и япэ къекIуэкIыгъуэ щытыкIэ 
гузэвэгъуэр бадзэуэгъуэ (июлым) - шы-
щхьэIу (август) мазэхэм зэпIэзэрыт хъужат. 
Узыр зыпкъырыт, сымаджэ хьэлъэр зырыз 
дыдэ хъужат. АдэкIэ фокIадэм (сентяб-
рым) курыт еджапIэхэр, сабий IыгъыпIэ-
хэр къызэIухыжын хуейт. Къыхэгъэщып-
хъэщи, район админстрацэри, егъэджэ-
ныгъэмкIэ къудамэри Iуэхум жэуаплыгъэ 
лъагэкIэ бгъэдыхьащ, сабийхэми, абыхэм 
ядэлэжьэнухэми я шынагъуэншагъэ Iэ-
малхэр къызэрагъэпэщащ, гурыгъэIуэны-
гъэ лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIащ. Абы 
ипкъ иту, районым и курыт еджапIи, сабий 
IыгъыпIи, псоми фокIадэм и 1-м ехъулIэу 
лэжьэн щIадзэжащ. ЕджапIэ, сабий Iыгъы-
пIэ къэс �входная группа� жэуэ къыщы-
зэгъэпэщащи, абдеж еджакIуэхэм, цIыкIу-
хэм я плъыржьэрагъыр щагъэнаIуэ, я Iэ-
хэм дезинфекцэ ткIуаткIуэхэмкIэ йолэжь, 
пэшхэм хьэуа щызэпрагъапщэ, кварцкIэ 
ягъэкъабзэ, хьэуам нэхъыбэрэ цIыкIухэр 
зэрыхагъэтыным пылъщ…

Арами, дыбэлэрыгъыу дызыщIэтIысы-
к�ыжакъым. �ъэмахуэ мазэхэм зыгъэпсэ-�ыжакъым. �ъэмахуэ мазэхэм зыгъэпсэ-ыжакъым. �ъэмахуэ мазэхэм зыгъэпсэ-
хуакIуэ, хьэщIапIэ щыIахэр, вузхэм я ка-
никулхэр щIэзыдзахэр, районым щымы-
псэуа, пIалъэкIэ щымыIа куэдым щхьэ за-
къуэуи, унагъуэкIэри къагъэзэжащ. Апхуэ-
дэ щытыкIэм щIыгъуу узми и гупэр къыт-
хуигъэзэжу щIидзащ. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, шыщхьэIум и 
кIэхэм, фокIадэм и пэхэм районым щыщ 
унагъуит� узым зэщ�иубыдащ. �ы уна-� узым зэщ�иубыдащ. �ы уна- узым зэщ�иубыдащ. �ы уна-�иубыдащ. �ы уна-иубыдащ. �ы уна-
гъуэм узыр къахэзыхьар Краснодар крайм 
къикIыжат. Унагъуэм ис нэрыбги 6-ри 
узым зэщIицIэлат. Мыдрей унагъуэм Ростов 
щыIа я нэрыбгэм узыр къахихьэри, нэры-
бги 8-ри сымаджэ хъуащ. Абдеж щегъэ-
жьауэ, фокIадэм и 15-хэм ехъулIэу  корона-
вирус къызэузхэм я бжыгъэр хэхъуэн щIи-
дзащ. АтIэ, унагъуитI къудейм деж нэры-
бгэ 14 сымаджэу къыхэкIащ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

IэщIагъэ махуэщIым

1996 гъэм щегъэжьауэ, хабзэфI хъуауэ, жэпуэгъуэм 
(октябрым) и ещанэ тхьэмахуэ махуэм гъуэгу хъызмэ-
тым и лэжьакIуэхэм я IэщIагъэ махуэщIыр ягъэлъапIэ. 
Ар яхьэлIащ гъуэгухэр ухуэным, зэгъэзэхуэжыным, щыты-
кIэ тэрэзым иту зехьэным зи гуащIэр тезыухуэ лэжьакIуэ-
хэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ, гъуэгу хъызмэтым и ветеранхэм. 

�ъуэгухэр—къэралым и инфраструктурэм и зы Iы-
хьэшхуэщ икIи абыхэм ялъытащ жылагъуэм и псэукIэ 
тыншыгъуэмрэ шынагъуэншагъэмрэ, къэралымрэ абы 
хыхьэ хэгъуэгухэмрэ я экономикэ зыужьыныгъэмрэ зэ-
пыщIэныгъэмрэ. 

�ъуэгухэм я щытыкIэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ 
Къэрэшей-Черкес Республикэм иужьрей илъэсхэм лэ-
жьыгъэшхуэ щокIуэкI. Абыхэм я лъабжьэщ 2018-2024 гъэ-
хэм теухуа �Безопасные и качественные автомобильные 
дороги� лъэпкъ проектыр. Проектым ипкъ иткIэрэ, рес-
публикэм и автомобиль гъуэгу километр 17 мы гъэм 
къриубыдэу зэрагъэзэхуэжыну ягъэнэIуати, зы мащIэ 
дыдэ нэхъ къэмынэу къалэныр ягъэзэщIащ. 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и гъуэгухэр лIэужьы-
гъуищ мэхъу: федеральнэ, хэгъуэгу, муниципальнэ къэхъу-
гъэ мыхьэнэ зиIэхэр. Федеральнэ, хэгъуэгу автомобиль 
гъуэгухэм машинэ нэхъыбэ щызэхэзежэу щыткIэрэ, жы-
лагъуэм нэхъ егъэунэху, нэхъ елъагъу. Ауэ абы къик�-
къым муниципальнэ гъуэгухэм я мыхьэнэр нэхъ лъахъ-
шэу, абыхэм елэжьын хуэмейуэ. Псори зэхэту республи-
кэм и муниципальнэ гъуэгухэр километр 2833-м щIегъу. 

ГуащIэдэкI лъагапIэфIхэм

Абы щыщу Хьэбэз районым егъэбыдылIащ километри 
155-м щIигъу. Абы хохьэ Абазэ районым и гъуэгу Iыхьэ 
щхьэхуэхэри.  

Хьэбэз районым муниципальнэ мыхьэнэ зи�э и авто-�э и авто-э и авто-
мобиль гъуэгухэр, уэрамхэр зэгъэзэхуэжынымкIэ, зехьэ-
нымкIэ къалэнхэр зыхьыр гуащIэдэкI илъэс куэд зыбгъэ-
дэлъ Хьэбэз ДРСУ ОАО-ращ (дорожный ремонтно-строи-
тельный участок). �ъуэгу хъызмэтым и лэжьакIуэхэм я 
IэщIагъэ махуэщIым ехъулIэу Хьэбэз район ДРСУ-м щы-
лажьэхэм захуэдгъэзащ, нобэкIэ я Iуэхухэм, дяпэкIэ къа-
пэщыт лэжьыгъэхэм  зыщыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу.  

Хьэбэз ДРСУ-м и унафэщIыр Темырдащ Мухьэмэдщ. 
�ъуэгу лэжьакIуэ гупым и мастерыр Къумыкъу Назимщ.  
ДРСУ-м щылажьэ гупыр нэрыбгэ 11 мэхъу. �уапэ зэрыхъу-
щи, абыхэм яхэтщ гуащIэдэкI стажышхуэ зыбгъэдэлъ нэ-
хъыжьыфIхэри, ахэр щапхъэгъэлъагъуэ зыхуэхъуф нэхъы-
щ�эхэри. Илъэс куэд хъуауэ, лэжьэк�эф� къэзыгъэлъа-�эхэри. Илъэс куэд хъуауэ, лэжьэк�эф� къэзыгъэлъа-эхэри. Илъэс куэд хъуауэ, лэжьэк�эф� къэзыгъэлъа-�эф� къэзыгъэлъа-эф� къэзыгъэлъа-� къэзыгъэлъа- къэзыгъэлъа-
гъуэу гъуэгу хъызмэтым хэтщ КАМА� машинэм и шофер 
Абидокъуэ �эIудин, гъуэгу лэжьакIуэхэу Балэ Мухьэдин, 
Сидакъ Анатолэ сымэ. Шыбзыхъуэ Руслан, Сидакъ  Iэдэм, 
ДыщэкI Борис сымэ нэхъыщIэми, мы къудамэм зэрыщы-
лажьэрэ илъэс куэд мыхъуами, зыхэт лэжьыгъэм гукIи 
псэкIи хэпщIауэ мэлажьэ. Къумыкъу Назим и ныбжькIэ 
щ�алэми, и щ�эныгъэрэ зэф�эк�рэ гу къылъатащ, ма-�алэми, и щ�эныгъэрэ зэф�эк�рэ гу къылъатащ, ма-алэми, и щ�эныгъэрэ зэф�эк�рэ гу къылъатащ, ма-�эныгъэрэ зэф�эк�рэ гу къылъатащ, ма-эныгъэрэ зэф�эк�рэ гу къылъатащ, ма-�эк�рэ гу къылъатащ, ма-эк�рэ гу къылъатащ, ма-�рэ гу къылъатащ, ма-рэ гу къылъатащ, ма-
стер лэжьыгъэр къыхуагъэфэщащи, езыми а дзыхьыр 
игъэпэжыжу нэгъабэ лъандэрэ ДРСУ-м щолажьэ.  

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Электрокъарууэ ягъэк�уэдыр гъэ-
мэщ�эным теухуа программэм ипкъ 
иту, �Россети Северный Кавказ� - м 
Къэрэшей – Черкесым и Къэрэшей 
районым и къуажищым щигъэуващ  
электрокъарур къызэрагъэсэбэпыр 
къэзыбж япэ интеллектуальнэ при-
борыщ�эхэр. 

Мы программэр зэраут�ыпщрэ те-
к�а мазэ иримыкъум къриубыдэу, 
смарт – счетчикыщ�эхэр щагъэуващ  
Малокурганнэ жылагъуэм, Хъумэрэ, 
Къумыщ къуажэхэм я ц�ыху  280 – м 
нэблагъэм я деж. 

Счетчикыщ�эхэр гъэувыным ипэ 
къихуэу лэжьыгъэшхуэ ирагъэк�уэк�, 
электрооборудованэу щы�эр фабгъуэу 
къэбжыным (инвентаризацэ щ�ыным), 
абонент псоми я гъэлъэгъуэныгъэхэр 
зэгъэпщэным хуэунэт�ауэ. Ар ягъэза-
щ�э �Къэрэшей – Черкесэнерго� къуда-
мэм и �эщ�агъэл�хэм.

Комиссэ хэхам щ�иплъык�ын хуейщ 
электрокъарур къэзыгъэсэбэп ц�ыху 
мини 2,5 – м щ�игъур. А �уэхум къи-
гъэлъагъуэхэр адэк�э лъабжьэ хуэхъу-
нущ электрокъарууэ къагъэсэбэпыр 
къызэрабж интеллектуальнэ гъэпсы-
к�э ��ущым�. Абы езым автоматичес-
кэу зэхуихьэсынущ счетчикхэм къа-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

ДэIэпыкъуэгъу
мэхъу

Счетчик «Iущхэр» ягъэуващ
гъэлъагъуэхэр ик�и абы теухуа хъы-
бархэр ихъумэнущ.

Электрокъарур къэзыгъэсэбэпхэр 
пульт хэхам деж щык�элъыплъыфы-
нущ электрокъарууэ езыхэм ягъэк�уэ-
дыр зыхуэдизым. А пультым итынущ 
счетчикым къибжхэр. Энергетикхэм 
апхуэдэ къабзэу гу лъывагъатэ: апхуэ-
дэ пультхэр ц�ыхухэм щратынур зы-
хуэныкъуэ тхылъхэм �эпэ щ�адза, ин-
теллектуальнэ гъэпсык�э зи�э �уэхур 
убла хъуа нэужьщ.

—Смарт – счетчикыщ�эхэр зэра-
гъэувым щ�ыгъуу, Къэрэшей районым 
щрагъэк�уэк� 0,4 кВ здагуэш (рас-
пределительнэ) сетхэр зэгъэзэхуэжы-
ным хуэунэт�а лэжьыгъэ. Мардэм къи-
гъэувхэм емызэгъ, электрокъарур здэ-
к�уэд щ�ып�эхэм щызэрахъуэк� элек-
тричествэр зрик�уэ гъущ�ычхэр зы-
ф�эщ�а пкъохэмрэ гъущ�ычхэмрэ. Ап-
хуэдэу щыщытк�э, мы зэгъэзэхуэжы-
ныгъэм къыпэк�уэу, электрокъарууэ 
к�уэдыр дгъэмэщ�эну закъуэкъым, ат�э 
ц�ыхухэм электричествэр зэранэсыр 
нэхъыф� хъунущ, — жи�ащ �Къэрэ-
шей – Черкесэнерго� къудамэм и 
унафэщ� Лысенко Александр.

Апхуэдэу, пкъохэр гъущ� – бетоным 
къыхэщ�ык�ак�э, гъущ�ычыжьхэр са-

монесущэ изолированнэ (фэ зытелъ) 
СИП – к�э щызэрахъуэк�ынущ Новэ 
Тебэрды, Нижнэ Тебэрды, Верхнэ Те-
бэрды, Джингирик, Къумыщ къуа-
жэхэм, Новэ Къарачай жылагъуэмрэ 
Тебэрды къалэмрэ я уэрам щхьэхуэ-
хэм.

Электричествэу ягъэк�уэдыр гъэ-
мэщ�энымк�э программэм и япэ �ы-
хьэр щагъэзащ�эк�э, Къэрэшей – Чер-
кесым и Къэрэшей, Мало-Къэрэшей, 
Прикубан районхэм щагъэувынущ 
электрокъарууэ къагъэсэбэпыр къэ-
зыбж интеллектуальнэ прибор мин 
11 – м нэблагъэ, зэрагъэзэхуэжынущ  
электричествэр зыгуэш 0,4 кВ распре-
делительнэ сеть километр 236 – рэ. 

Мы лэжьыгъэр зэрыщыту мыта-
риф хэк�ып�эхэмк�э ягъэзэщ�энущ �Рос-
сети Северный Кавказ� компанэм и 
мылъкук�э.

Интеллектуальнэ гъэпсык�эщ�э 
��ущым� и ф�агъхэм ящыщщ электро-
къарууэ ягъэк�уэдыр къызэрабжыр 
нэхъ зэтегъэпсыхьа, нэхъ тегъэчы-
на зэрыхъунур. Электрокъарур зыхуэ-
к�уэхэми мы �эмалымк�э ягъэмэщ�э-
фынущ электричествэм трагъэк�уа-
дэр.

АЛЭКЪЕЙ Надеждэ,
«Россети Северный Кавказ» 

компанэм хъыбарегъащIэ 
Iэмалхэм ядэлэжьэнымкIэ и 

Департаментым и къудамэм и 
IэщIагъэрылажьэ пашэ

IэмэпсымэщIэ

Мы гъэр зэрыщIидзэрэ, Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм щыпсэухэм хуэгъэкIуэтэныгъэ мэкъумэш ипотекэ 
кредиту сом мелуан 38-м щIигъу иратащ.

Мыпхуэдэ ипотекэ кредит лIэужьыгъуэр Урысейм 
тын щыщIадзащ 2020 гъэм. Абы и щытыкIэу ягъэнэIуа-
хэм япкъ иткIэрэ, �Сельская ипотека�-м хыхьэфынущ 
программэр зэрылэжьэну пIалъэм къриубыдэу—2024 
гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 31-м нэгъунэ. �у зылъы-
тапхъэщи, программэм зэ закъуэщ зэрыхыхьэфынур. 

�Сельская ипотека� программэмк�э кредит къыщ�э-�э кредит къыщ�э-э кредит къыщ�э-�э-э-
зыхым илъэс процент мардэу итынур проценти 3-щ. 
Кредит ахъшэр зытеухуар ар щIэзыхам къуажэм деж псэу-

хэр яритащ. Къыхигъэщащ кооператив 
зэхэт лэжьэк�эм и ф�ыгъуэ нэхъыщхьэ-�эм и ф�ыгъуэ нэхъыщхьэ-эм и ф�ыгъуэ нэхъыщхьэ-�ыгъуэ нэхъыщхьэ-ыгъуэ нэхъыщхьэ-
хэр: ар нэхъ фейдэщ техникэ къащэхун 
щыхъукIи, пхъэщхьэмыщхьэхэр яхъумэн, 
пхырагъэкIын и лъэныкъуэкIи. 

Республикэм щыпсэу унагъуи 135-рэ но-
бэкIэ хэтыххэщ я щIыгухэм жыг хадэ мыин-
хэр соти 10-м щыгъэк�ыным теухуа про-�ыным теухуа про-ыным теухуа про-
граммэм. Хасар ди щIыпIэм къыщагъэкIа 
жыг цIыкIухэращ, сыту жыпIэмэ ахэр ди 
щIыуэпсым, ди щIыгум я щытыкIэхэм тегъэ-
псыхьащ, нэхъ зыужьыгъуафIэ хъунущ. 

Программэм и фIыщIэкIэ къуажэдэс 
унагъуэхэм лъэкIыныгъэ ягъуэтащ лэжьа-
пIэ яIэнымкIэ, ахъшэ къалэжьынымкIэ, 
яфIэфI Iуэхум хэтынымкIэ.

Боташев Анзор жиIащ интенсивнэ жыг 
хадэ мыинхэр гъэкIынымкIэ чэнджэщэгъу 
хъуну зэрыхьэзырыр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Къуажэм дэсынумэ
Ипотекэ

Росгвардие Управленэм 
епха, лэжьыгъэ хэха зиIэ 
авиацэ гупым и лIыкIуэхэр 
хабзэкъутэныгъэхэр къэ-
мыгъэхъуным теухуауэ къэ-
рал автоинспекцэм иригъэ-
кIуэкIа дауэдапщэхэм хэтащ. 

Авиацэ гупым хэтхэм 
беспилотникхэр къагъэсэ-
бэпкIэрэ, лэжьыгъэ щрагъэ-
к�уэк�ащ шынагъуэ щыты-�уэк�ащ шынагъуэ щыты-уэк�ащ шынагъуэ щыты-�ащ шынагъуэ щыты-ащ шынагъуэ щыты-
кIэ здэщыIэ уэрамхэм, гъуэгу-
хэм. Абык�э гъуэгум къы-�э гъуэгум къы-э гъуэгум къы-

щыхъум кIэлъыплъащ, ха-
бзэхэр зыкъута водителхэри 
ягъэбелджылащ. Апхуэдэу, 
уэгум ита беспилотникым 
итха хабзэкъутэныгъэхэр 
зи лэжьэгъуэ п�алъэу гъуэ-�алъэу гъуэ-алъэу гъуэ-
гум тет автоинспекторхэм 
асыхьэтым къаIэрыхьащ.

А дауэдапщэр ирагъэ-
к�уэк�ыху хабзэхэр зыкъу-�уэк�ыху хабзэхэр зыкъу-уэк�ыху хабзэхэр зыкъу-�ыху хабзэхэр зыкъу-ыху хабзэхэр зыкъу-
тахэр административнэ жэ-
уаплыгъэм ирашэлIащ.      

ЛЫХЬ Тимур

пIэ, е унэ здырищIыхьыну щIыгу-хапIэ, е унэ ныкъуэщI, 
е яухуэ унэм деж фэтэр къыщищэхунращ.

Мыпхуэдэ кредит лIэужьыгъуэр илъэс 25-кIэ пте-
лъыну �эмал щы�эщ. Кредит ахъшэу нэхъыбэ дыдэу 
къыуатынущ сом мелуани 3-м нэс. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

УФ-м и Росгвардием Къэрэшей-Черкесым щиIэ и 
Управленэм и лэжьакIуэхэр цIыху зэрымыс кхъухь-
лъатэхэмкIэ (беспилотник) къэрал автоинспектор-Iэ (беспилотник) къэрал автоинспектор-э (беспилотник) къэрал автоинспектор-
хэм дэIэпыкъуэгъу зыхуащIащ, гъуэгум щызекIуэ 
хабзэхэр зыкъутэхэр къыщIэгъэщыным хуэгъэзауэ.

"COVID-19"
ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ къикIыу:

Жэпуэгъуэм и 16-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым ко-
ронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр аргуэру цIыху 79-м 
къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 8325-м 
нэсащ. Абы щыщу цIыху 5088-р хъужыпащ. Уз зэры-
цIалэм и зэранкIэ цIыху 30-р дунейм ехыжащ.

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 541-р 
сымаджэщхэм щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщ�а-�а-а-
мыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм 
йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министер-
ствэм и чэнджэщым тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

2024 гъэм нэгъунэ метр а ц�ыху бжыгъэр 172-м на-�ыху бжыгъэр 172-м на-ыху бжыгъэр 172-м на-
гъэсынущ. АтIэ, ахэр зыщIэс унэхэм ущыпсэу мыхъуну 
къалъытащ.

Мы лэжьыгъэр �Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда 
Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы� 
программэм ипкъ иту къызэрагъэпэщ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм апхуэдиз къабзэ 
цIыху Усть-Жэгуэтэ къалэм дагъэтIысхьащ, узыщыпсэу 
мыхъужыну, къат куэду зэтет унэм къыщIашыжри.

Программэм лэжьэн зэрыщ�идзэрэ иджыр къыздэ-�идзэрэ иджыр къыздэ-идзэрэ иджыр къыздэ-
сым республикэм щыщ цIыху 1591-рэ узыщыпсэу 
мыхъуну унэ 95-м, зэхэту – метр зэбгъузэнатIэ мин 20-м 
щIигъум, къыщIагъэкуэшыкIащ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Мы илъэсым къриубыдэу, Нэгъуей районым хыхьэ 
Эркен-Щыхьэр жылагъуэм деж цIыху 16 зыщыпсэу 
мыхъужын унэхэм къыщIагъэкуэшыкIри, зэхэту 
метр зэбгъунэнатIэ 385,6-рэ хъу псэупIэщIэхэм ягъэ-Iэ 385,6-рэ хъу псэупIэщIэхэм ягъэ-э 385,6-рэ хъу псэупIэщIэхэм ягъэ-IэщIэхэм ягъэ-эщIэхэм ягъэ-Iэхэм ягъэ-эхэм ягъэ-
куэшащ. 

ПсэупIэщIэ 
ягъэкуэш

Хэгъуэгу программэ
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

—Ди къалэнхэм хохьэ 
Хьэбэз районым хиубыдэ 
автомобиль гъуэгухэри, къуа-
жэ кIуэцIри. Ди нэIэм щIэтщ 
Абазэ районым и къуажи-
тIым—Инжыдж-КIыкIунрэ 
Елбыргъэнрэ я Iэхэлъахэм 
хыхьэ гъуэгухэри. Автомо-
биль гъуэгухэм къыщыхъу 
кумблъэмбхэм долэжь. Ди 
нэIэм щIэт гъуэгухэм тет авто-
бус къэувыIэпIэхэр къабзэ-
лъабзэу зетхьэныр, гъуэ-
губгъухэр дгъэкъэбзэныр, 
удзыжьыр пыдупщIыныр, 
гъуэгу нагъыщэхэр тетыныр 
къызыдогъэпэщ, сэху зыте-
кIэн щыIэми, лэчкIэ лэн хуей-
Iами, ахэри догъэзащIэ.  

Щ�ымахуэм хуэк�уэу те-�ымахуэм хуэк�уэу те-ымахуэм хуэк�уэу те-�уэу те-уэу те-
гъэчынауэ зыхудогъэхьэзыр, 
ди лэжьыгъэр нэхъри щIы-
догъэхуабжьэ. ИджыкIэ тех-
никэр зыдогъэзахуэ, пша-
хъуэ-шыгъу зэхэлъыр гъэ-
хьэзырыным икIэщIыпIэкIэ 
и ужь дихьэнущ. АтIэ, тхьэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Зэлъытыныгъэхэм дыхуэк�уэмэ, узыр къыщежьагъа-�уэмэ, узыр къыщежьагъа-уэмэ, узыр къыщежьагъа-

щIэм тести 10-15 нэхъ тщIытэкъым, абыхэм сымаджэу 
зы-тIу хуэдизт къахэкIыр. НобэкIэ Хьэбэз районым ейуэ 
тест  50-60 махуэ къэс идогъэщIри, сымаджэу 20-25-рэ 
къыщIагъэщ. Ар куэдщ, жагъуэ зэрыхъущи. 

—Узым зимыубгъуным папщIэ сыт тщIэн хуейр? 
—Коронавирусыр къызэрежьэрэ дэри,  хъыбарегъа-

щIэ Iэмалхэми, район администрацэм и Iэтащхьэми, 
псоми демызэшу жылагъуэм яжыдоIэ дэтхэнэри езым 
и щхьэми, нэгъуэщIым и узыншагъэми хуэсакъыну 
зэрикъалэныр. НэкIуIулъхьэхэр зехьэныр, цIыху Iувым 
яхэмыхьэныр, нэщхъеягъуэ, гуфIэгъуэ Iуэхухэм цIыху 
щэныкъуэм нэхъыбэ зэхуамышэсыныр… АрщхьэкIэ, а 
псоми ебакъуэр нэхъыбэщ. Абы къихьыр аращи, зэро-
цIэлэж. Уегупсысыну игъуэщ: гупым зы цIыху сымаджэ 
хыхьамэ, нэрыбгэ 40-50 зэхицIэлэнущ. Махуэ зытIу те-
кIынущи, абыхэми узым закъригъэщIэнущ, уззехьэ 
пкъыгъуэхэр къагъэщIынущ, нэгъуэщIыр яцIэлэнущ. 

Жы�эпхъэщи, мыпхуэдэ щытык�эр Хьэбэз район за-�эпхъэщи, мыпхуэдэ щытык�эр Хьэбэз район за-эпхъэщи, мыпхуэдэ щытык�эр Хьэбэз район за-�эр Хьэбэз район за-эр Хьэбэз район за-
къуэракъым здэщыIэр, псоми зэрытщIэщи, зэрыреспуб-
ликэу дызыхэт Iуэху гузэвэгъуэщ ар.

—Абы ипкъ иткIэрэ, республикэм ковид-сымаджэщ-
хэр къыщызэIуахащ. Хьэбэз район сымаджэщри ап-
хуэдэ лэжьыгъэм трагъэпсыхьу зэхэтхащ. 

—Пэжщ ар. КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и уна-
фэкIэ, мыбдеж ковид-сымаджэщ зэтыдогъэпсыхь. Район 
сымаджэщым къыщызэдгъэпэщынущ ковид-сымаджэхэм 
ятегъэпсыхьа гъуэлъыпIи 150-рэ. Ар мащIэкъым. АтIэ, 
мыбы кърашэлIэнур  районым щыщ закъуэхэракъым. 
Адыгэ-Хьэблэ, Зеленчук, Уарп, Абазэ (къуажит�ыр� рай-�ыр� рай-ыр� рай-
онхэм щыщ ковид-сымаджэхэри къытхуашэнущ. Кисло-
род куэду дыхуэныкъуэнущ. Тонн 11 зэрыхуэну резервуар 
диIэщ. Сымаджэ къэскIэ и щылъыпIэм кислородыр зэ-
рекIуэлIэну Iэмалхэр, Iэмэпсымэхэр къызыдогъэпэщ. Къапщ-
тэмэ, сымаджэщым къелъытар ищIащ, монтаж-ухуэны-
гъэхэр, зэтегъэпсыхьыныгъэхэр республикэм ухуэны-
гъэмк�э и Министерствэм зэнегъэс, медицинэ оборудо-�э и Министерствэм зэнегъэс, медицинэ оборудо-э и Министерствэм зэнегъэс, медицинэ оборудо-
ванэу, техникэу дызыхуэныкъуэнухэмкIэ Минздравым ды-
къызэригъэпэщынущ. Хущхъуэхэр, нэкIуIулъхьэхэр, доху-
тырхэм зыщатIэгъэну медицинэ щыгъынхэр (СИЗ-хэр�, 
Iэлъэхэр диIэщ. Иджыри абыхэм хэдгъэхъуэнущ. 

Унафэ щыIэщ «повышенная готовность» щытыкIэм 
дитыну, дымыбэлэрыгъыну, сымаджэ бжыгъэр зэрыхэхъуэ 
зэпытым къыхэк�ыу. Мы тхьэмахуэм ф�эмык�ыу райо-�ыу. Мы тхьэмахуэм ф�эмык�ыу райо-ыу. Мы тхьэмахуэм ф�эмык�ыу райо-�эмык�ыу райо-эмык�ыу райо-�ыу райо-ыу райо-
ным деж ковид-сымаджэщым лэжьэн щIидзэну ди унафэщ. 

—Ковид-сымаджэщым щылэжьэнур фи дохутыр-
хэра, хьэмэрэ къевгъэблэгъэну?

—Госпиталым щылэжьэнур ди медицинэ лэжьакIуэ 
гупращ. Дызэхуримыкъуу, зыгуэркIэ дыхуэныкъуапэ хъумэ, 
дохутыр зырыз гуэр реанимацэ къудамэм къедгъэблэгъэн-
кIэ мэхъу. Ди медицинэ лэжьакIуэхэм фIыщIэ псалъэхэр 
яжесIэну сыхуейщ зэхэщIыкIыныгъэ лъагэ къазэрыкъуэ-
к�ам и ц�эк�э. Зыри ик�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-�ам и ц�эк�э. Зыри ик�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-ам и ц�эк�э. Зыри ик�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-�эк�э. Зыри ик�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-эк�э. Зыри ик�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-�э. Зыри ик�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-э. Зыри ик�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-�уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-уэтакъым, лэжьэну хуэмей къа-
хэкIакъым. Апщыгъуэми, Iуэхум хэгъэзыхь хэлъкъым. 
Ковид-сымаджэм дэлэжьэным кърикIуэнкIэ хъунуми, щы-
тыкIэ щхьэхуэхэми дохутырхэр щыгъуазэ дощI. Арэзымэ, 
Iэпэ щIадзри йоувалIэ. Мыарэзыми—емыкIу хэлъкъым. 
АтIэ, ковид-сымаджэм дэлажьэ дохутырым езым и узын-

шагъэр шынагъуэм зэрыпэщIигъэувэм къинэмыщIауэ, 
нэкIуIулъхьэ, нэгъуджэ, халат тIуащIэ, къинэмыщIхэр 
щыгъын хуей зэрыхъуми гугъумыгъухэр пыщIащ.  

Медицинэм и лэжьакIуэхэм я шынагъуэншагъэ Iэмал-
хэр псори санитар, эпидемиологие мардэхэм тету къызэд-
гъэпэщащ. Апхуэдэщ зытхьэщIыпIэ, зыхуэпапIэ-зытIэщIы-
жыпIэхэр, зыгъэпскIыпIэхэр, «грязная», «чистая» зона 
жыхуэтIэхэр. Дохутырхэр зы сменэм сыхьэти 6-кIэ сыма-
джэщым щылэжьэнущ. Машинэ щхьэхуэк�э я унагъуэ-�э я унагъуэ-э я унагъуэ-
хэм къишыныр, шэжыныр къызэдгъэпэщынущ. А ма-
шинэхэми дезинфекцэ �эмалхэр к�элъызетхьэнущ, абы-�эмалхэр к�элъызетхьэнущ, абы-эмалхэр к�элъызетхьэнущ, абы-�элъызетхьэнущ, абы-элъызетхьэнущ, абы-
хэм я зехьэпIэхэри щхьэхуэу щытынущ. КIэщIу жыпIэмэ, 
псори мардэхэм тету къызыдогъэпэщ. 

—Коронавирус сымаджэм еIэзэныр IуэхущIэщ. Абы 
ди дохутырхэр хуэмыхьэзырынкIи мэхъу. Дауэ а лъэ-
ныкъуэр зэвгъэзэхуа?  

—Коронавирус къызэузахэм ядэлэжьа, ищIэнумрэ-зэ-
рыбгъэдыхьэнумрэ щыгъуэзэххэ дохутырхэр диIэщ. УФ-м 
и Минздравым онлайн-дерсхэр ирегъэкIуэкI, дызэпыщIащ. 
УФ-м и Минздравым методическэ тхылъхэр къыдигъэ-
кIащ, ахэри додж.  

КъинэмыщIауэ, Черкесск деж Ищхъэрэ ковид-сымаджэ-
щыр зэтегъэпсыхьыныр си къалэну сыщылэжьащи, ари 
иджы сэбэп къысхуохъу. КъыдгуроIуэ, лэжьэн щIэддза нэужь 
дызыхунэмыса лъэныкъуэ гуэр къыкъуэкIынкIэ мэхъу, 
ауэ согугъэ псоми зыхуэдгъэхьэзырауэ, дыпэлъэщыну.   

—Ковид-сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу щы-
тынур уэра, хьэмэрэ нэгъуэщI? 

—УФ-м и Минздравым къигъэщIауэ, 198-Н Унафэ щыIэщ. 
Абы ипкъ иткIэрэ, ковид-сымаджэщыр къыздызэIуах 
сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэм и къалэнхэмрэ 
пщэрылъхэмрэ зэрыщыту къонэж, дохутыр нэхъыщхьэм 
и къуэдзэр госпиталым и унафэщ�у мэлажьэ. Абы тет-�у мэлажьэ. Абы тет-у мэлажьэ. Абы тет-
кIэрэ, район ковид-госпиталым и унафэщIу Аслъэныкъуэ 
Лолэ лэжьэнущ. Ауэ, дохутыр нэхъыщхьэу сыщыткIэрэ, 
госпиталым си нэIэ тезмыгъэтын, сыщIэмыхьэн, сигу 
хуэмыузын схуэлъэкIынукъым, дызэдэлэжьэнущ. Псори 
зы Iуэхущ дызыпэрытынур, ди цIыхухэр, сымаджэхэр 
гугъу зэредмыгъэхьыным, дазэрыщхьэпэным и Iэмал 
псори зетхьэнущ. 

—АтIэ, Iэмин, коронавирусым къинэмыщIа узхэри 
цIыхухэм къадокIуэкI. Абыхэм я Iуэхур дауэ хъуну, 
дэнэ щызэIэзэну, район сымаджэщыр щымыхъукIэ?

—Ди нэрылъагъущ коронавирусым и япэ къекIуэкIы-
гъуэм Черкесск къалэм сымаджэщхэр зэхуащIауэ, сыма-
джэу щ�элъыр мыкуэду, нэгъуэщ� зыщ�ып�э шэн хуей-�элъыр мыкуэду, нэгъуэщ� зыщ�ып�э шэн хуей-элъыр мыкуэду, нэгъуэщ� зыщ�ып�э шэн хуей-� зыщ�ып�э шэн хуей- зыщ�ып�э шэн хуей-�ып�э шэн хуей-ып�э шэн хуей-�э шэн хуей-э шэн хуей-
мэ—ари къызэрагъэпэщу зэрыщытар. Ар ди щапхъэу 
дэри дылэжьэнущ. Минздравым игъэнэ�уэнущ сыт хуэ-�уэнущ сыт хуэ-уэнущ сыт хуэ-
дэ сымаджэр дэнэ дунэтIынуми, тшэнуми, дэнэ деж, дауэ-
рэ щызэIэзэнуми.  Къуажэ къэс медицинэ IуэхущIапIэхэр 
дэтщ, дохутырхэр щыIэщи, абыхэми цIыхухэм гурагъэ-
Iуэнущ мы щытыкIэр. 

Нобэ ехъулIэу (жэпуэгъуэм и 12-м� сымаджэу диIэр ди 

район сымаджэщым щIэлъщ, мыбдеж иджыкIэ дыщоIэзэ. 
Республикэ Минздравым абык�э арэзыныгъэ къыдита-�э арэзыныгъэ къыдита-э арэзыныгъэ къыдита-
уэ, апхуэдэщ Iуэхур.  

«Повышенная готовность» жыхуи�э дызэрыт щыты-�э дызэрыт щыты-э дызэрыт щыты-
кIэм къигъэув хабзэр апхуэдэщи, Минздравым къытхуи-
гъэув унафэр дгъэзэщIэнущ, абы дытетынущ.         

—Вирусыр сабийхэм къаймыуалIэу жыхуаIэр пэж?
—УзыфI щыIэкъым, ауэ коронавирусыр угъурсыз 

дыдэщ, сыт и лъэныкъуэкIи. Сабийхэм ар яхуэмылъэу 
къыщIытщыхъум и щхьэусыгъуэр уз зыпкъырыт сабийм 
дагъуэ пари дэдмыгъуэу, нэрылъагъуу зыуи и щытыкIэм 
зимыхъуэжу сымэджэнкIэ мэхъури аращ. Уеблэмэ и 
Iэпкълъэпкъым плъыржьэр къищтэкъым. Абы къикIыр 
аращи, коронавирус зыпкъырыт сабийм унагъуэм щ�эс-�эс-эс-
хэм узыр яхуигъэкIуэфынущ. ЗыкIэ фIыщ сабийр узым 
гугъумыгъум зэрыхимыгъэтыр. Ауэ абы къыхэк�ыу ба-�ыу ба-ыу ба-
лигъыр мэбэлэрыгъри, узым еубыд. 

Роспотребнадзорым и щIэплъыкIыныгъэхэм къызэ-
рагъэлъэгъуащи, фокIадэ-жэпуэгъуэ мазэхэм коронавирус 
къызэуэлIа сабийхэм я бжыгъэр процент 18-кIэ нэхъыбэ 
хъуащ. Апщыгъуэми, гъатхэ, гъэмахуэ мазэхэм проценти 
5-щ нэхъыбэ дыдэу сабийхэм сымаджэу къахэкIар.  Утегу-
зэвыхьыну, хьэлъэу сабий сымаджэ диIэкъым, гуапэ зэ-
рыхъущи. 

—Узым дыпэплъэу дыщымысу, зыгуэр зэтхьэлIэн, 
зыгуэру ди Iэпкълъэпкъыр щIэдгъэбыдэн хуейкъэ? 
СыткIэ? Бжьын-бжьыныху цIыхубэ IэзэкIэ, е хущхъуэ 
щхьэхуэ жыпIэми, мы узым пэлъэщын щымыIэххэу 
ара, атIэ? 

—Куэдым къащохъу цIыхубэ Iэмалхэр, хущхъуэ щхьэ-
хуэхэр къащхьэпэну. Къащыхъум къыщымынэу, къагъэ-
сэбэп. ФIэщхъуныгъэр скъутэну сыхуейкъым, ауэ цIыхур 
къэзгъапцIэкIи сэбэп сыхъунукъым. ЩыIэкъым ковидым 
ущызыхъумэн цIыхубэ Iэмали, хущхъуи! Зэрыдунейуэ 
аращ. ЖысIэкъым бжьын-бжьыныхухэр зэпхьэлIэ мыхъу-
ну. ЗырехьэлIэ. Абыхэм иммунитетыр щIагъэбыдэнущи, 
узыр зэрыппкъырыкIынур нэхъ пхуигъэпсынщIэнкIэ мэхъу. 
Ауэ, аргуэрыжщи, апхуэдэ зэIэзэкIэр зи узыншагъэр бы-
дэращ зэзыхьэлIэ хъунур. Зигу узым, зи щхьэ узым, 
псалъэм и жыIэгъуэкIэ, бжьыныху ишхкIэ, нэкIуIулъхьэм 
спирт триутхэу зэрихьэкIэ… къыщхьэпэнукъым. Корона-
вирусыр цIыхум къемыуэлIэным и Iэмалыр зыщ—ковид-
хущхъуэр мастэу  зыхэлъхьэнращ.

—И нэхъыбапIэм ар уэууэ мыхъумэ, хущхъуэу 
къалъытэкъым. Уэ дауэ уеплърэ абы?

—Жагъуэ зэрыхъущи, и нэхъыбэм къагурымыIуэу 
иропсалъэ мы Iуэхум. Республикэм иджыкIэ антиковид 
мастэу 42-рэ къудей къашати, ар сымаджэхэм ядэлэжьэ-
ну дохутырхэм халъхьащ. ДяпэкIэ, мы илъэсым и кIэхэм 
вакцинэр къыт�эрыхьэну догугъэ. Мастэр зыхэдмылъ-�эрыхьэну догугъэ. Мастэр зыхэдмылъ-эрыхьэну догугъэ. Мастэр зыхэдмылъ-
хьэмэ мы узыр къызэтегъэувы�эгъуей хъунущ, и пэжы-�эгъуей хъунущ, и пэжы-эгъуей хъунущ, и пэжы-
пIэкIэ. Вакцинацэр екIуэкIыу, «иммунная прослойка» 
жыхуэтIэу щытыкIэр зэтемыувэмэ, узыр къэувыIэну-

къым. Мастэр зыхэзылъхьам узыр къеуэлIэжынукъым, 
уз зэрихьэжынукъым, ауэрэ къызэтеувыIэнущ вирусыр.

Урысейр къапщтэмэ, вакцинэр ц�ыху мин 40-м халъ-�ыху мин 40-м халъ-ыху мин 40-м халъ-
хьащи, зыри илIыкIакъым, сымаджэ хьэлъи хъуакъым. 

КъинэмыщIауэ, ковид мастэр IыхьитI мэхъу. Зыр  къып-
халъхьа нэужь, махуэ 21-кIэ дохутыр нэIэм ущIэтынущ. 
А махуэхэм къриубыдэу уи щытыкIэр зэIыхьамэ, хьэлъэ 
ухъуамэ, етIуанэ мастэр къыпхалъхьэнукъым, зыхыумы-
гъэлъхьэнкIи ухуитщ. Зы мастэм иммунитетыр мащIэу 
къиIэтыну къудейщ. ЕтIуанэр зыхэплъхьа нэужьщ кови-
дым пIалъэ кIыхькIэ пэщIэтыну пкъыгъуэхэр уи Iэпкъ-
лъэпкъым къыщищтэнур, узым щыхъума ущыхъунур. 

—Илъэс къэси пыхусыхум пэщIэт мастэхэлъхьэ 
кампанэхэри ирагъэкIуэкI, мы гъэми апхуэдэщ. А 
мастэр зыхэплъхьамэ коронавирус къомыуэлIэнкIэ 
угугъэ хъуну? 

—Хьэуэ. Абыи коронавирусыр зэтриIыгъэнукъым, ауэ 
сэбэпышхуэ хэлъщ а мастэр зыхэплъхьэным, сыту жып-
Iэмэ абы уи Iэпкълъэпкъыр щIегъэбыдэ, иммунитетыр 
къегъэхьэзыр, къеIэтри, ковидыр къоуэлIэжыкъуэмэ, хуа-
бжьу пхуегъэпсынщIэ ар зэрыппкъырыкIыну щIыкIэр. 
Районым деж пыхусыхум пэщIэтыну мастэу къытлъысар 
яхэтлъхьагъэххэщ.

—Сыт щыгъуэ, атIэ, мы узым кIэ щигъуэтынур?
—«Иммунная прослойка» жыхуэтIэр щыIэ хъухункIэ 

узыр къекIуэкIынущ. Нэхъ гурыIуэгъуэу жысIэнщи, жыла-
гъуэм и процент 40-р, цIыхуиплI къэскIэ сымэджагъэххэу, 
адэкIэ узыр ямыгъэкуэшу щытыкIэр зэфIэувэн хуейщ. 
Хьэбэз районыр къапщтэмэ, «процент 40-м» къикIыр ара-
щи, районым щыпсэум щыщу нэрыбгэ мин 12-14-м узыр 
япкъырыкIауэ, адэкIэ ямыгъэкуэшу щытыпхъэщ. Зэры-
республикэу къапщтэмэ—КъЧР-м щыпсэу цIыху мин 
469-м щыщу мин 200-р сымэджагъэххэу щытмэ, адэкIэ 
абыхэм узыр зэрахьэжкъым, къызэтоувыIэ хуэм-хуэмурэ. 
Аращ «иммуная прослойка» жыхуэтIэр. 

Шэч къытесхьэкъым, къызэднэкIынущ мы бэлыхьыр, 
дыпэлъэщынущ. Ауэ абы папщ�э медицинэ къару за-�э медицинэ къару за-э медицинэ къару за-
къуэр мащIэщ. Дэтхэнэми къыдэлъытар тщIэн хуейщ, 
ахэр апхуэдэу хьэлъэкъым, зэрыжысIагъэххэщи. Зи ны-
бжьыр илъэс 65-м блэк�ахэр нэхъ мащ�эрэ унэм къы-�ахэр нэхъ мащ�эрэ унэм къы-ахэр нэхъ мащ�эрэ унэм къы-�эрэ унэм къы-эрэ унэм къы-
щIэкIыным пылъын хуейщ. Узыр нэхъыбэу зыхуэлъэр 
ныбжь зиIэхэращ. КъинэмыщIауэ ковидым къегъэхъей 
фошыгъу уз, гу-лъынтхуэ уз, жьэн, астмэ, тхьэмбыл уз-
хэр, давленэр. Абы къыхэк�ыу, а узхэр зи�эхэри зыхуэ-�ыу, а узхэр зи�эхэри зыхуэ-ыу, а узхэр зи�эхэри зыхуэ-�эхэри зыхуэ-эхэри зыхуэ-
сакъыжын хуейщ. Мыбдежи жы�эпхъэщи, сыт хуэдэ уз-�эпхъэщи, сыт хуэдэ уз-эпхъэщи, сыт хуэдэ уз-
ри, уимыIари къигъэхъейуэ жыхуаIэри щыуагъэщ.

Дэтхэнэми зыхузогъазэ: уэрамхэм фытехьэныр вгъэ-
мащIэ, цIыху Iуву фызэхэмыхьэ, фи щытыкIэм фыхуэсакъ, 
санитар мардэхэр вгъэзащIэ. Щхьэхуэу къыхэзгъэщыну 
сыхуейщ—ковид вакцинэр къыднэсмэ, зыхэфлъхьэным 
фыщымышынэ! А зыращ мы уз бзаджэм и хущхъуэу 
иджыкIэ зэрыдунейуэ щыIэр.  

—Мы зэфIэзэрыхьыгъуэм укъыдэпсэлъэну зэман 
къызэрытхудэбгъэхуам папщIэ, Тхьэм уигъэпсэу! Фи 
Iуэху, ди Iуэху, псоми ди зэхуэдэ гузэвэгъуэщи мыр, 
псори зэпIэзэрыт хъужауэ,  къыкIэлъыкIуэ ди зэпсэ-
лъэныгъэр абы тедухуэну дыгугъэнщ. 

Епсэлъар ТУАРШЫ Ирэщ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

IэщIагъэлIым и псалъэ

«КъызэднэкIынущ, шэч хэлъкъым»

IэщIагъэ махуэщIым

Франджы тхакIуэ, жылагъуэ Iуэхузехьэ цIэ-
ры�уэ Ромен Роллан поэзием щхьэк�э мыпхуэ-�уэ Ромен Роллан поэзием щхьэк�э мыпхуэ-уэ Ромен Роллан поэзием щхьэк�э мыпхуэ-�э мыпхуэ-э мыпхуэ-
дэу жиIащ: «Ар (поэзиер) — псалъэ зэщIэжьы-
уэ къэбгъуэту бухуэкIэ, Iуэхур зэфIэкIкъым. 
Апхуэдэу къызыфIэщIхэр хуабжьу щоуэ. Усы-
гъэм деж нэхъыщхьэр цIыху къызэрыкIуэм 
имылъагъур, зыхимыщIэр усэ къарукIэ куууэ 
къэбгъэлъэгъуэфынымрэ, усэм къеджэр жы-
жьэ бгъэплъэфынымрэщ» жэуэ. 

Апхуэдэ къабзэщи, усыгъэм и купщIэ, абы 
илэжь къалэн нэхъыщхьэр — сэбэп къихьынращ, 
цIыхур фIым хуигъэушыныр, пэжыр зыхри-
гъэщIэнращ. АтIэ, дигу къэдывгъэгъэкIыжыт 
зэритхрэ лIыщIыгъуэ бжыгъэ текIыжами, нобэр 
къыздэсым яфIэтелъыджэ, персид философ, 
математик, астроном, усакIуэ Омар Хайям и 
Iэдакъэ къыщIэкIа «рубаи» усыгъэхэр! Абыхэм 
якIуэцIылъ гъащIэ зэхэщIыкIымрэ Iущыгъэ иным-
рэ, дапщэрэ уемыджэми, умыгъэщIэгъуэн плъэк�-
къым… 

ДызэрыщыгуфIыкIынщи, апхуэдэ гъащIэ Iущы-
гъэхэр къызыхэщыр лIыщIыгъуэ блэкIам щыIа 
философхэм, усакIуэ цIэрыIуэхэм я IэдакъэщIэкI 
закъуэхэракъым. Нобэрей ди гъащ�эри ягъэ-�эри ягъэ-эри ягъэ-
дахэ, купщ�аф�э ящ� зи усыгъэр «рубаи» жан-�аф�э ящ� зи усыгъэр «рубаи» жан-аф�э ящ� зи усыгъэр «рубаи» жан-�э ящ� зи усыгъэр «рубаи» жан-э ящ� зи усыгъэр «рубаи» жан-� зи усыгъэр «рубаи» жан- зи усыгъэр «рубаи» жан-
рым тету къэзыгъэщI усакIуэ гъэщIэгъуэныщэ-
хэми. Абыхэм ящыщщ, уеблэмэ я пашэуи плъы-
тэфынущ нобэ къыщалъхуа махуэр зыгъэлъапIэ, 
адыгэр дызэрыгушхуэ щIэныгъэлI нэхъуса, егъэ-
джакIуэ щыпкъэ Тохъутэмыщ Хъызыр.

Ди хэкуэгъу усакIуэм и тхылъхэм, и Iэда-
къэ къыщIэкIа усэ кIэщI цIыкIухэм, ауэ купщIэ 
ин зыкIуэцIылъхэм щыгъуазэ хуэхъу дэтхэнэри 
абыхэм ятхьэкъу. Тохъутэмыщ Хъызыр — Ищ-
хъэрэ Кавказым, Къэрэшей-Черкес Республикэм 
щыщ, зи творчествэкIэ нэгъуэщIхэм къахэщ 
усакIуэ гъэщIэгъуэныщэщ. Сыт и уасэ «10 секунд 
мудрости» зыфIища, едзыгъуиплIым къриубы-
дэкIэрэ, философие гъащIэ купщIэшхуэ къэзы-
гъэлъэгъуа усыгъэ миниатюрэхэр! Телъыджа-
щэщ….

А усэ сборникым къытепсэлъыхькIэрэ, ака-
демик Пряхин Георгий мыпхуэдэу жиIащ: «Ижь- 
ижьыж лъандэрэ Кавказым щыпсэухэр дехьэх 
хъуэхъу кIыхьхэми, купщIэшхуэ зыкIуэцIылъ 
эпиграммэ кIэщI цIыкIухэми. УсакIуэ Тохъу-
тэмыщ Хъызыр и сборникым ит  усэ кIэщI 
цIыкIухэр а жыхуэсIэ эпиграммэхэм, шэч хэ-
мылъу, ящыщщ. Ахэр философие гупсысэ куу-
кIэ гъэнщIащ, усакIуэр зыщыпсэу щIыуэпс 
телъыджащэр, цIыхухэм я хьэл-щэныр къа-
бзэу, къехьэкI-нехьэкI хэмылъу абдеж къы-I-нехьэкI хэмылъу абдеж къы--нехьэкI хэмылъу абдеж къы-I хэмылъу абдеж къы- хэмылъу абдеж къы-
щыгъэлъэгъуащ».

Пэж дыдэщ академикым ди хэкуэгъу усакIуэм 
хужиIэр. Тохъутэмыщ Хъызыр и «10 секунд 
мудрости» тхылъым пкъырылъ пэжагъ иныр 
къыхэплъытэмэ, ар усыгъэ энциклопедиеу плъы-
тэ хъунущ, апхуэдизымкIэ а тхыгъэ кIэщIхэм 
гъащIэр куууэ къызэщIаубыдэри. Къапщтэмэ, 
Хъызыр и дэтхэнэ IэдакъэщIэкIри философие 

мыхьэнэшхуэ кIуэцIылъу гъэпсащ. УсакIуэм къе-
гъэлъагъуэ гъащIэм, лIэныгъэм, щIыхьымрэ на-
пэмрэ, зэныбжьэгъугъэ быдэм, щыпкъагъэм хуиIэ 
и еплъыкIэр, абыхэм цIыхум дежкIэ мыхьэнэуэ 
яIэр…

ГъащIэ еплъыкIэ гъэщIэгъуэн зиIэ усакIуэр, 
Тохъутэмыщ Хъызыр Мэхьмуд и къуэр, Хэку 
зауэшхуэр екIуэкIыу, 1943 гъэм жэпуэгъуэм (ок-
тябрым� и 17-м Эрсакон къуажэм къыщалъхуащ. 
Курыт еджап�эри, Ипщэ-Урысей къэрал поли-�эри, Ипщэ-Урысей къэрал поли-эри, Ипщэ-Урысей къэрал поли-
техническэ университетри нагъыщэфI защIэкIэ 
къэзыуха Хъызыр 1969 гъэм Лъэпкъ транспорт 
университетым и аспирантурэм очнэу щIотIыс-
хьэ. 1973 гъэм — и кандидат, 1991 гъэм и док-
тор диссертацэхэр пхегъэкI. ИкIи, адыгэ лъэ-
пкъыр зэрыгушхуэ, техническэ щIэныгъэхэм 
я доктор мэхъу. 

ЩIэныгъэлI Тохъутэмыщым и Iэдакъэ къы-
щIэкIащ ищхьэ еджапIэхэм зэрыщрагъаджэ тхылъ, 
пособэ бжыгъэ. АтIэ, и илъэс куэд щIэныгъэ 
къэхутэныгъэхэм къыпэкIуащ, ахэр къыздигъэ-
лъэгъуахэр къыдэкIащ щIэныгъэ лэжьыгъи 170-рэ, 
монографиеу зэхуэхьэсауэ. Хъызыр бгъэдэлъ 
щIэныгъэм и кууагъыр нэрылъагъу зыщIщ абы 
УФ-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Мини-
стерствэм “Учебные пособия по подготовке магист-
ров и бакалавров” по специальности “Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и 
комплексов” жыхуиIэ номинацэмкIэ къыхуагъэ-
фэща, I нагъыщэ зиIэ ЩIыхь тхылъыр.

Зи щIэныгъэ-егъэджэныгъэ лэжьыгъэм ехъу-
лIэныгъэ лъагэхэр щызыIэрызыгъыхьа, техни-
ческэ щIэныгъэхэм я доктор Тохъутэмыщ Хъы-
зыр къэралым пщIэшхуэ къыхуищIащ «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» щIыхь на-
гъыщэкIэ и цIэр ириIуэкIэрэ.

ЩIэныгъэлIым и творческэ гъуэгуанэр нэхъ-
ри нэхъ купщIафIэжщ, и педагогическэ, щIэны-
гъэ гъащIэм нэхърэ. Апхуэдэу, Тохъутэмыщ Хъы-
зыр УФ-м и тхакIуэхэм я Союзым хэтщ. Зэман-

зэманкIэрэ и тхыгъэхэр Урысейпсо, хэгъуэгупсо 
къыдэкIыгъуэхэм, альманаххэм къыщытохуэ. 

ИщхьэкIэ и гугъу зэрытщIащи, усакIуэм и 
творчествэм щIыпIэшхуэ щеубыд  усэ – миниа-
тюрэ жанрым (едзыгъуиплI хъухэм�. УсакIуэм 
и Iэдакъэ къыщIэкIащ усыгъэ сборниких: «Меж 
нами истины река», «Нет истин вечных», «До-
роги истин», «И в даль влекут дороги истин», 
«10 Секунд Мудрости» миниатюрэхэр, басняхэм-
рэ усэхэмрэ здызэхуэхьэса «Исток один» жыхуиIэр.

И творческэ ехъулIэныгъэхэм къыпэкIуащ 
усакIуэм къыхуагъэфэща саугъэт лъапIэхэри. 
Апхуэдэу, УФ-м и тхак�уэхэм я Союзым и жэр-�уэхэм я Союзым и жэр-уэхэм я Союзым и жэр-
дэмк�э ирагъэк�уэк� хабзэ “Поэт Года” литера-�э ирагъэк�уэк� хабзэ “Поэт Года” литера-э ирагъэк�уэк� хабзэ “Поэт Года” литера-�уэк� хабзэ “Поэт Года” литера-уэк� хабзэ “Поэт Года” литера-� хабзэ “Поэт Года” литера- хабзэ “Поэт Года” литера-
турэ саугъэтым и финалым 2017, 2018 гъэхэм 
хэхуащ. 2017 гъэм тхакIуэхэм я къэралыбэ Сою-
зым иригъэкIуэкIа, Цветаевэ Маринэ и цIэкIэ 
ягъэбелджыла саугъэтым здыщIэбэна «Славян-
ское слово» литературэ зэпеуэм и финалист 
хъуащ. 

Урыс щэнхабзэмрэ литературэмрэ хуищI хэлъ-
хьэныгъэ иныр къыхалъытэкIэрэ, Урысейм и 
тхакIуэхэм я Союзым къыбгъэдэкIыу Тохъутэ-
мыщым къыхуагъэфэщащ “Медаль Маяковско-
го” жылагъуэ саугъэтыр; “НАСЛѢД�E” вагъуэр; 
лъэпкъ гупсысэмрэ хэкупсагъэмрэ гъэбыдэным 
хуищI хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ “Георгиев-
ская лента 250 лет” медалкIи и цIэр къраIуащ. 
Ищхъэрэ Кавказ, Ипщэ федеральнэ хэгъуэгухэр 
къызэщIиубыдэу екIуэкIа “Люди Года 2019” щIэ-
плъыкIыныгъэм деж “Поэт Года” номинацэмкIэ 
Тохъутэмыщыр къыхагъэщащ.

Техническэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор 
Тохъутэмыщыр и IэщIагъэкIэ «точнэ щIэны-
гъэхэм» епхами, и усыгъэмк�э псом нэхъыщ-�э псом нэхъыщ-э псом нэхъыщ-
хьэу гулъытэ зригъэгъуэтыр цIыхум хэлъын 
хуей щIыхьращ, пэжагъращ, нэгъуэщI нравст-
веннэ хьэл-щэн дахэхэращ. Къапщтэмэ, а щы-
тыкIэхэращ и IэдакъэщIэкI усыгъэхэм деж 
тхылъеджэм гу зылъыригъэтэну усакIуэр зыху-
щIэкъур.

И дэтхэнэ усэми къигъэлъагъуэ Iуэхугъуэ-
хэмрэ щытыкIэхэмрэ езы усакIуэм и гъащIэр, 
и Iуэху зэхэщIыкIыр я лъабжьэу зэрыщытыр 
гурыIуэгъуэ пщохъу. 

Дауэми, усакIуэ Тохъутэмыщым и бзэм и 
шэрыуагъыр гъэщIэгъуэнщ, ауэ сытми уеджэу 
и усыгъэм узэрыблэмыкIыфынури шэчыншэщ. 
Абы Iэмал имыIэу гупсысэ къыпхуигъэушынущ, 
узыщIигъэдэIукIынущ, узригъэплъэкIыжынущ. 

Хъызыр и усыгъэм нэ�уасэ хуэхъуа дэтхэ-�уасэ хуэхъуа дэтхэ-уасэ хуэхъуа дэтхэ-
нэми хьэкъыншэу къыгуроIуэ усакIуэм и псэм 
и кууагъыр, Тохъутэмыщыр акъыл нэхъуса зиIэ 
философу зэрыщытыр. 

ГъэщIэгъуэныр аракъэ! Узэджа усэ цIыкIур уи 
гупсысэм куууэ хотIысхьэ, фIым ухуегъэуш. 
Аращ ипэIуэкIэ щIыжытIари, усыгъэм сэбэп къи-
хьын хуейщ жэуэ. А сэбэпым Iущыгъэ щыхэлъ-
кIэ, абы уасэ иIэкъым. Апхуэдэщ Тохъутэмыщ 
Хъызыр и поэзиер.

Дыхуейщ адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ щIэ-
ныгъэлIым, усакIуэ гъэщIэгъуэным дяпэкIи  
и гъащIэр купщIафIэу екIуэкIыну, зытелажьэ 
Iуэхум гукъыдэж къритыну, ипэкIэ бэкъуэну 
къару и�эну. Узыншагъэ, насып, зэ�узэпэщы-�эну. Узыншагъэ, насып, зэ�узэпэщы-эну. Узыншагъэ, насып, зэ�узэпэщы-�узэпэщы-узэпэщы-
ныгъэ ущымыщIэу дяпэ куэдрэ уригъэт, нэхъы-
жьыфI!

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ДифI догъэлъапIэ

Зи гъащIэ 
зэхэщIыкIыр ин

Хэку зауэшхуэр екIуэ-
кIыу фашистыдзэм пэува, 
лIыгъэрэ хахуагъэ инрэ 
къагъэлъагъуэу къэралыр 
зэрыпхъуакIуэхэм щызы-
хъумахэм я фэеплъу, абы-
хэм зэрахьа лIыгъэр щIэ-
блэм дерс хуащIу Iуэхугъуэ 
куэд ди республикэм и 
щ�ып�э зэхуэмыдэхэм щра-�ып�э зэхуэмыдэхэм щра-ып�э зэхуэмыдэхэм щра-�э зэхуэмыдэхэм щра-э зэхуэмыдэхэм щра-
гъэкIуэкI. 

Апхуэдэхэм ящыщщ мы 

махуэхэм УФ-м и Следст-
веннэ комитетым и Управ-
ленэу ди хэгъуэгум щыIэм 
и къулыкъущIэхэм къызэ-
рагъэпэща, «ЛIыгъэм и дерс» 
зыфIаща зэIущIэр. Къулыкъу-
щIэхэр еблэгъащ икIи хэку-
псэ фэеплъ зэIущIэ щрагъэ-
кIуэкIащ Карачаевск къалэм 
дэт, Богатырев Хьэрун и цIэр 
зезыхьэ курыт еджапIэм. 
Хэкупсэ Iуэхугъуэм хэтащ 

районым егъэджэныгъэмкIэ 
и къудамэм и IэщIагъэры-
лажьэхэри.

Зэпсэлъэныгъэм ипкъ иту 
ягу къагъэкIыжащ Хэку зауэ-
шхуэм щыгъуэ Кавказыр 
зыхъумахэм зэрахьа лIы-
гъэр. Бгылъэ щIыпIэ гугъу-
хэр къэзэунымкIэ совет 
сэлэтхэм къызыкъуаха ха-
хуагъэм и щапхъэ куэдым 
сабийхэр щIагъэдэIуащ. Ны-
бжьыщIэ цIыкIухэм гъэ-
щIэгъуэн ящыхъуащ метр 
3000 зи лъагагъ бгыхэм деж 
совет альпинистхэр фашист-
хэм зэрапэщ�этар, къызы-�этар, къызы-этар, къызы-
къуаха хахуагъэр. 

— Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ унагъуэ къэс псэемы-
блэжу фашист зэрыпхъуа-
кIуэхэм пэувауэ щытащ. Гуа-
щ�э ин ц�ыхухэм щагъэ-�э ин ц�ыхухэм щагъэ-э ин ц�ыхухэм щагъэ-�ыхухэм щагъэ-ыхухэм щагъэ-
тIылъащ тылми. Кавказым 
щыпсэу лъэпкъхэм фрон-
тым Iутуи, тылым дежи 
щызэрахьа л�ыгъэр игъа-�ыгъэр игъа-ыгъэр игъа-
щIэкIи тщыгъупщэ хъуну-
къым. Абыхэм къару зэкъуэт-
кIэ ТекIуэныгъэр гъунэгъу 
къытхуащIащ, къытхуалъэ-
щащ, — щыжаIащ мыбдеж 
къэпсэлъахэм.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Хэкупсагъэ

ЛIыгъэм и дерсхэр

махуэ зытIущкIэ  щIыIэр 
къеуэнурэ дэкIыпIэхэр щты-
уэ щIидзэнущи, хэхауэ абы-
хэм ди нэIэ тетын хуейщ. 
ЩIымахуэм жэщкIи гъуэгу-
хэм дыкIуэурэ щIэтплъы-
кIынущ, транспортым и 
къежьэгъуэм ехъулIэу ахэр 
шынагъуэншэу едгъэ-   
хъулIэу дгъэпсын папщIэ. Уэ-
сыр тетхъуныр, пшахъуэ-
шыгъу зэхэлъыр тек�утэ-�утэ-утэ-
ныр, мыл лъэгу къэмыгъэ-
хъуныр, мащ�экъым щ�ы-�экъым щ�ы-экъым щ�ы-�ы-ы-
махуэ Iуэхухэр,—жеIэ Къу-
мыкъу Назим. 

Хьэбэз ДРСУ-м и лэжьы-
гъэм зэхъуэкIыныгъэ игъуэ-
тащ. Нэгъабэ щегъэжьауэ 
ар къалэ гъуэгу хъызмэ-
тым и къудамэ ящIыжауэ,  
«Дорожник» ООО-м и уна-
фэм щIэту мэлажьэ. Назим 
къызэрыджиIащи, зэхъуэ-

к�ыныгъэхэр ф�ы и лъэ-�ыныгъэхэр ф�ы и лъэ-ыныгъэхэр ф�ы и лъэ-�ы и лъэ-ы и лъэ-
ныкъуэкIэщ, техникэ къы-
зэгъэпэщыныгъэ жыпIэми, 
я улахуэрами, псомкIи гупыр 
арэзыщ. Ар—гуащIэдэкI 
ехъулIэныгъэхэм я лъа-
бжьэщи, дяпэкIэ нэхъри 
егугъуу, гуащIэдэкI лъага-
пIэщIэхэм лъэIэсыныр я 
гъуазэу лэжьэну гупыр хьэ-
зырщ.  

Хьэбэз ДРСУ-м щылажьэ-
хэми, гъуэгу хъызмэтым и 
дэтхэнэ лэжьакIуэми до- 
хъуэхъу узыншагъэрэ гукъы-
дэжрэ щымыщIэу, я лэ-
жьыгъэм хъер къыпэкIуэу, 
жылагъуэм и арэзыныгъэр 
кърагъэз зэпыту, я гуащIэр 
лъагэу къалъытэу илъэс куэд-
кIэ лэжьэну!

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

ГуащIэдэкI 
лъагапIэфIхэм
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"КФХ "Златоноска"
Реализует кур несушек.

Доставка бесплатная.
тел.89614202869"

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Мосгаз». Новое де-
ло майора Черкасова. Катран (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1+КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (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 Вести. Местное время.
14:55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». (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 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». Премьера. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 9-я серия (12+).
22:25 «Русская серия». Премьера. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 10-я серия (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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 Обзор. 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва литературная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Швейцарская за-
творница «. (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху».  
1-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». Документальный се-
риал. «Луноход Бабакина».
8:55 «ФАВОРИТ». Художественный фильм 
(Молдова-филм, 1976). Режиссер В.Брескану. 
1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Магистры из Москвы». 
Документальный фильм. 1978.
12:20 Красивая планета. «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра».
12:35 Большие и маленькие. (*)
14:30 «Дело N. Александр Герцен: под звон 
«Колокола». Документальный сериал. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». 
16:25 «ФАВОРИТ». Режиссер В.Брескану. 1-я серия.
17:30 Мастера вокального искусства. Динара 
Алиева.
18:35 Ступени Цивилизации. «Доисторические 
миры». Документальный фильм (Франция). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Шарашка - двигатель прогресса». 
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Алексеем Любимовым.
22:15 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 1-я серия.
23:10 К 150-летию со дня рождения писате-
ля. «Бунин». 1-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Профилактика на канале с 6.00 до 10.00.
10:00 Новости.
10:05 Профессиональный бокс. О. Де Ла 
Хойя - Ф. Мейвезер. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. Трансляция из 
США (16+).
11:05 После футбола с Георгием Черданцевым 
(12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 «Дома легионеров» (12+).
13:15 «Ген победы» (12+).
13:45 Новости.
13:50 Смешанные единоборства. ACA. А. Фролов 
- И. Магомедов. Б. Туменов - А. Матмуратов.  (16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:15 Новости.
15:20 «ЦСКА - «Динамо». Live». (12+).
15:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
16:55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+).
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+).
18:35 «Правила игры» (12+).
19:05 Новости.
19:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
19:25 Баскетбол. Прямая трансляция.
21:30 Новости.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - 
«Дженоа». Прямая трансляция.
23:40 Тотальный футбол.

«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!» программа (12+)
15:05 «Вся правда о» программа (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!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Мосгаз». Новое де-
ло майора Черкасова. Катран (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1+КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут».  (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». Премьера.  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 11-я серия (12+).
22:25 «Русская серия». Премьера.  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 12-я серия (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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 Обзор. 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва грузинская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». 
(Франция). 2-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Первые в мире». Документальный се-
риал. «Люстра Чижевского».
8:55 «ФАВОРИТ». Режиссер В.Брескану. 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Геннадий Гладков». Фильм-
концерт. 1988.
12:10 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
12:20 «Город №2». (*)
13:05 Роман в камне. «Мальта». 
13:35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 1-я серия.
14:30 К 150-летию со дня рождения писате-
ля. «Бунин». Авторская программа Натальи 
Ивановой. 1-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Пятое измерение. Авторская програм-
ма Ирины Антоновой. (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Алексеем Любимовым.
16:25 «ФАВОРИТ». (Молдова-филм, 1976). 
Режиссер В.Брескану. 2-я серия.
17:30 Мастера вокального искусства. Анна 
Аглатова.
18:35 Ступени Цивилизации. «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху». 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:30 Власть факта. «Экология и политика».
22:15 К 75-летию Никиты Михалкова. «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». Телесериал (Россия, 2014). 2-я серия.
23:10 К 150-летию со дня рождения писателя. 
«Бунин». 2-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция 
из США (16+).
9:55 "Боевая профессия. Ринг-гёрлз" (16+).
10:15 "Правила игры" (12+).
10:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 "Играл "Хаарлем" и наш "Спартак". (12+).
13:15 "Ген победы" (12+).
13:45 Новости.
13:50 Смешанные единоборства. Bellator. Э. 
Рут - Я. Амосов. В. Молдавский - Х. Айяла. 
Трансляция из США (16+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:20 Новости.
15:25 "Рождённые побеждать. Валерий Попен-
ченко" (12+).
16:25 Все на регби!.
16:55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+).
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:05 Футбол. Чемпионат Германии. (0+).
18:35 Все на футбол!.
19:05 Новости.
19:10 Футбол. Лига чемпионов. Прямая тран-
сляция.
21:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ренн" 
(Франция) - "Краснодар" (Россия). Прямая 
трансляция.

«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 «Архыз 24» представляет: «Пульс ре-
спублики» (12+)
15:05 «Вся прада о» программа (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
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» 
(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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. Катран (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1+КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:15 К 75-летию. «Никита Михалков». 
Фильм Саиды Медведевой. (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 1-я серия 
(12+).
16:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 2-я серия 
(12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». Премьера. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ». 13-я серия (12+).
22:25 «Русская серия». Премьера. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ». 14-я серия (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова». Фильм-концерт. 1965.
12:20 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева». 
Документальный фильм. (*)
12:50 Искусственный отбор..
13:35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Телесериал 
(Россия, 2014). Режиссер Н. Михалков. 
2-я серия.
14:30 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 2-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Арсений Тарковский «Бабочка» 
в программе «Библейский сюжет».
15:45 «Шарашка - двигатель прогресса». 
16:25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 1-я серия.
17:40 Мастера вокального искусства. 
18:25 Цвет времени. Клод Моне.
18:35 Ступени Цивилизации. «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху». (Фран-
ция). 2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:00 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21:30 75 лет Никите Михалкову. «Белая 
студия».
22:15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 3-я серия.
23:10 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». 3-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. С. Альва-
рес - Р. Роудс. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. Трансляция 
из Мексики (16+).
10:10 «Боевая профессия. Ринг-анонсер» (16+).
10:40 «Зенит» - «Брюгге». Live». Специаль-
ный репортаж (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 «МатчБол».
12:45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Брюгге» (Бельгия). 1-й тайм 
(0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Брюгге» (Бельгия). 
2-й тайм (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:20 Новости.
15:25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
(Франция) - «Краснодар» (Россия) (0+).
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
19:05 Новости.
19:10 Все на футбол!.
19:45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 
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 «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 «Индия. По следам тигра» про-
грамма (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
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова. Катран 
(S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1+КЧГТРК
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:40 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 3-я серия (12+).
16:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 4-я серия 
(12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». Премьера.  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ». 15-я серия (12+).
22:25 «Русская серия». Премьера. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16-я серия (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва храмовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Новый взгляд на доисторичес-
кую эпоху». (Франция). 3-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Ван Дейк.
8:45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 150 лет со дня рождения Ивана 
Бунина. «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «По ту сторону рампы. 
Мария Миронова - вчера, сегодня, завтра». 
1992.
12:10 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
12:20 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». (*)
12:55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 3-я серия.
14:30 150 лет со дня рождения писа-
теля. «Бунин». 3-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Возле Великой 
Абхазской стены». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 2-я серия.
17:40 Мастера вокального искусства. 
Мария Гулегина.
18:35 Ступени Цивилизации. 3-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Ольга Елагина. 
«Контурные карты». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Золотой теленок». (*)
21:30 «Энигма. Ольга Перетятько».
22:15 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 4-я серия.
23:10 150 лет со дня рождения писателя. 
«Бунин». 4-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из США (16+).
10:00 «Боевая профессия. Промоутеры» (16+).
10:30 «Большой хоккей» (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия). 
1-й тайм (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия)-«Локомотив» (Москва, Россия). 
2-й тайм (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:20 Новости.
15:25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
19:05 Новости.
19:10 Все на футбол!.
19:45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция.
21:55 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

«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 «Всемирное природное насле-
дие» программа (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 «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 Премьера. «Гражданская оборона» 
(16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (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». Новый сезон (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0:25 Премьера. Документальный фильм 
Рона Ховарда «Паваротти» (S) (16+).

Россия 1+КЧГТРК

9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
12:40 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 5-я серия (12+).
16:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 6-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 «60 Минут».  (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Премьера. Аншлаг и Компания. (16+).

НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва царская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Роман в камне. «Мальта». 
8:50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 100 лет со дня рождения Джанни Родари. 
«Наблюдатель».
11:10 «Чиполлино». Мультфильм.
11:55 «Звучание жизни. Александр Мелик-Пашаев». 
12:35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Телесериал (Россия, 
2014). Режиссер Н. Михалков. 4-я и 5-я серии.
14:30 К 150-летию со дня рождения писателя. 
«Бунин». 4-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Мурманская область. 
(*)
15:35 «Энигма. Ольга Перетятько».
16:20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». (Рижская к/ст, 
1984). Режиссер А.Неретниеце.
17:35 Мастера вокального искусства. Хибла 
Герзмава.
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Громкое дело Марка Вальяно». (*)
21:00 К 75-летию Никиты Михалкова. Линия 
жизни. (*)
22:00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 5-я серия.
23:00 «2 Верник 2».
23:50 Новости культуры.

МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис. 
Трансляция из США (16+).
10:00 «Боевая профессия. Рефери в боксе» (16+).
10:30 Все на футбол! Афиша.
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 1-й тайм (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 2-й тайм (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:20 Новости.
15:25 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон 
- Д. Кингад. Трансляция из Японии (16+).
16:20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
17:20 Новости.
17:25 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - Словения. Прямая 
трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая трансля-
ция.
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эльче» - «Вален-
сия». Прямая трансляция.

«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!» 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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+).
15:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
16:20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. (S).
17:20 «Ледниковый период».  (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(S) (16+).

Россия 1+КЧГТРК

8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
12:30 Премьера. «Доктор Мясников».  (12+).
13:40 «ДОКТОР УЛИТКА». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Премьера.  «ЧУЖАЯ». (12+).

НТВ
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 Малозёмовым» 
(12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 Премьера. «Государство - это я. Доктор 
Лиза». Фильм Елизаветы Листовой (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» 
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Тайны 
бывших жён, 2-я часть (16+).
23:25 «Международная пилорама» (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Арсений Тарковский «Бабочка» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 «Кошкин дом». «Возвращение 
блудного попугая». Мультфильмы.
8:05 «ФАВОРИТ». 
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:40 «Святыни Кремля». 4-я серия. (*)
11:10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». (Мосфильм, 
1983). Режиссер Н.Михалков. (*)
12:40 Пятое измерение.  (*)
13:10 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 «Несейка.  (Россия, 2020). (*)
14:40 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России». 5-я серия. 
«Каргополь». (*)
15:30 «Рина Зеленая - имя собственное». (*)
16:10 К 100-летию со дня рождения 
Джанни Родари. «ЧИПОЛЛИНО».  (*)
17:30 Премьера! Большие и малень-
кие. (*)
19:35 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«МАМА». (*)
20:40 «РАССЕЯННЫЙ». (Франция, 1970). 
Режиссер П. Ришар.
22:00 «Агора». 
23:00 Клуб 37.
23:55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  (*)

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - М. 
Пейдж. Трансляция из США (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 «Пеле: рождение легенды». США, 2016 г. 
(12+).
11:00 «Здесь начинается спорт. Маракана» 
(12+).
11:30 «Жестокий спорт» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 Профессиональный бокс. Ф. Мей-
везер - Ш. Мозли. Трансляция из США 
(16+).
13:50 Новости.
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Алавес». Прямая трансляция.
15:55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Бетис». 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 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 «Солан и Людвиг: сырная гонка» Х/Ф 
(12+)
15:15 Мультфильмы на ТК «Архыз 24» (6+)
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 «Амадор» Х/Ф (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Пять вечеров» (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«Наедине со всеми» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 К 75-летию Никиты Михалкова. 
Премьера. «Движение вверх» (12+).
13:40 К 75-летию Никиты Михалкова. 
Фильм «Статский советник» (S) (16+).
17:40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. Прямой 
эфир (S).
19:05 «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр (S) (16+).
23:10 Премьера. Бенуа Мажимель в 
фильме Оливье Маршаля «Углерод» (S) (16+).

НТВ
6:00 Екатерина Федулова, Андрей Соколов 
и Надежда Маркина в фильме «ГУВЕР-
НАНТКА». (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца».
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (12+).
13:30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». (12+).
17:40 Премьера. «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
23:40 Премьера. «Опасный вирус.  Фильм 
Наили Аскер- заде. (12+).

НТВ
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 
Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:40 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Мультфильмы.
7:45 «ЧИПОЛЛИНО».  (*)
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  (*)
11:55 «Созвездие-Йолдызлык. Достояние 
Республики». Документальный фильм.
12:50 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. (*)
13:30 «Другие Романовы». «Рождение 
ВВС». (*)
14:00 К 150-летию со дня рождения 
ИВАНА БУНИНА. «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14:40 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА».  (*)
16:50 «Энциклопедия загадок». (*)
17:20 Великие исполнители. «Эмиль Гиле-
льс. 
18:00 «Пешком...». Дома с видом на сцену. (*)
18:35 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 К 75-летию Никиты Михалкова. «Отец».  
(Россия, 2003). Режиссер Н.Михалков. (*)
21:10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».   (*)
22:40 Шедевры мирового музыкального 
театра. Балет «Братья Карамазовы». 
Постановка Бориса Эйфмана. Запись 
2016 года.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Прямая 
трансляция из США.
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
9:00 «Как Майк». Художественный фильм. 
США, 2002 г. (12+).
11:00 Профессиональный бокс. Тран-
сляция из США (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:50 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21:55 «Краснодар» - «Спартак». Live».  (12+).
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Верона». Прямая трансляция.

«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 «Белая змея» Х/Ф (6+)
15:40 Мультфильмы на ТК «Архыз 24» (6+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (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 «Угоняя  лошадей» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Жагъуэ зэрыхъущи, 
адрейхэм ялъытауэ егъэ-
леяуэ инхэр куэдрэ псэу-
къым, я пкъым и хьэлъа-
гъыр я тхым (позвоноч-
ник), я гум, нэгъуэщI орган-
хэм яхуэшэчкъыми. Зи 
лъагагъыр метри 2, 40 – м 
щIигъуахэр рекордхэмкIэ 
Гиннесс и тхылъым ира-
тхащ. АтIэ дигу къэдывгъэ-
гъэкIыж абыхэм ящыщ гуэр-
хэр.

США–м щыщ Койн 
Бернард илъэс 23–кIэ псэ-
уати, хэхъуэн щигъэта-
къым. И тхыр игъэшат и 
лъагагъыр метри 2, 53 – рэ 
зэрыхъуам къыхэкIыу.

Колер Дон США – м я 
дохутырхэм 1969 гъэм 
кIэлъыплъын щIадзащ, 
псынщIэу хэхъуэу гу щы-
лъатэм. Апщыгъуэм сабийм 
илъэси 10 и ныбжьт. Абы 
и инагъыр нэсащ метри 2, 
49–м.  Апщыгъуэми  и 
шыпхъу тIолъхуэныкъуэр 
сантиметр 74 – кIэ нэхъ 
лъахъшэт. Дон дунейм ехы-
жащ 1981 гъэм, илъэс 59 – м 
иту.

Аппал Викас Индием и 
цIыху нэхъ ин дыдэу щы-
тащ – метри 2,51–рэ. Ауэ 
ар рекордхэмкIэ Гиннесс и 
тхылъым ихуакъым, щы-
хьэтхэр щыту къапщын зэра-  
хущIэмыхьам къыхэкIыу. Ар 
илъэс 21 – щ зэрыпсэуар…

Тыркум щыпсэу Кёсен 
Султан иджы псэухэм я 
нэхъ инщ – метри 2,51 – рэ. 
Ар зэрыин дыдэм къыхэ-
кIыу, курыт еджапIэм къы-
щIэкIыжри, фермеру лэжьэн 
иригъэжьащ. 2012 гъэм доху-
тырхэм яхузэфIэкIащ ар 
зэрыхэхъуэр къызэтрагъэ-
увыIэн, икIи гугъапIэ щы-
Iэщ иджырей иныжьхэм я 
лейуэ ар нэхъыбэрэ псэ-
уну. Султан хуэхъун фащэ 
тыкуэнхэм зэрамыщэр, и 
щыгъынхэмрэ и лъакъуэ-

Мыр гъэщIэгъуэнщ

Дэтхэнэ лъэпкъми и IуэрыIуатэм къыхощыж иныжьхэмрэ цIыкIужьейхэмрэ. Ахэр сыт хуэдэ зэмани 
дунейм тетауэ къыщIэкIынщ. Нартхэр цIыхушхуэу щытауэ жыпIэ хъунущ, ахэр иджырей ди зэманэгъухэм  
яплъытмэ. Нартхэм нэхърэ нэхъ абрагъуэжт абыхэм сыт щыгъуи я ныкъуэкъуэгъуу щыта иныжь нэ 
закъуэхэр.  ЦIыкIужьейхэри щыIауэ къыхощыж нарт эпосми цIыхубэ IуэрыIуатэми. 

Иныжьхэмрэ цIыкIужьейхэмрэ фи нэгу къыщIэвгъыхьэну, зэвгъэпщэну фыхуеймэ, феджэ XVIII 
лIыщIыгъуэм псэуа инджылыз – ирланд тхакIуэ, усакIуэ, философ, публицист  Свифт Джонатан «Гулливер 
и зекIуэхэр» зыфIища и тхылъхэм. Ахэри поджэж пасэрей хъыбархэмрэ таурыхъхэмрэ.

Абы къинэмыщIауэ, XIX лIыщIыгъуэм псэуа урыс теософ цIэрыIуэ Блаватская Еленэ и «Тайная доктрина» 
томищ хъу тхылъым къызэрыхэщымкIэ, цIыхухэр пасэ зэманым ин дыдэу щытащ, ахэр нэхъ цIыкIу хъуурэ 
иджыри къыздэсым къэгъуэгурыкIуащ. Ауэ иджы къэхъу сабийхэр нэхъ ин хъужу ягъэхъыбар (акселерация). 
Апхуэдэу щыщыткIэ, Тхьэм ирещIи, цIыхухэр аргуэру иныжь хъужыным хуэкIуэу къыщIэкIынщ.

Иджырей зэманым къэдгъэзэжынщи, ноби цIыхухэм къахокI ин дыдэхэмрэ цIыкIужьейхэмрэ (лили-
путхэмрэ). А Iуэху телъыджэр щIэныгъэрылажьэхэм къахутэ, абы и ущхьэгъур гурыIуэгъуэ ящI. Ауэ щыIэщ 
щIэныгъэр  «зыпэмылъэщ»  къэхъугъэхэри.

фIэлъхьэмрэ лъэIукIэ яри-
гъэдын хуей зэрыхъур къы-
тохьэлъэ.

Канадэм щыщ Бопре 
Эдуард и гипофизыр щIэ-
гъэхуэбжьауэ зэрылажьэм 
къыхэкIыу хэхъуащ, и лъага-
гъыр метри 2, 51 – рэм нэ-
сыху. Ар цIыху жыджэрт, 
циркым зыкъыщигъэлъа-
гъуэт, хьэлъэ къиIэтт, банэт…  
Жьэн узым (туберкулезым) 
илIыкIащ, ар апщыгъуэм 
яхуэгъэхъужтэкъым. ЛIа 
нэужь и Iэпкълъэпкъыр 
бальзамировать ящIри, Мон-
реаль и университетхэм 
ящыщ зым и медицинэ 
факультетым къыщагъэлъа-
гъуэу щытащ. ИужькIэ и 
Iыхьлыхэм хьэкум Iэмал-
кIэ зыIэрагъыхьэжри, къызда-
лъхуа Уиллоу Банч къалэ 
цIыкIум щыщIалъхьэжауэ 
щытащ.

Мюллиринне Вэйно и 
ныбжьыр илъэс 40 ири-
къуа нэужь нэхъри «зричащ», 
илъэс 21–рэ щыхъуам мет-
ри 2, 22–рэ инагъ къи-
щтагъэххэт. Апхуэдэ цIыху 
инхэм ящыщу а зыращ 
дзэм сэлэт къулыкъу щызы-
щIар. Вэйно и Iэхэр кIыхь 
дыдэт, зэкIэщIихмэ метри 
4 хъут. Ар илъэс 54 – кIэ 
псэуащ. 

Роган Джон цIыху фIы-
цIэхэм (негрхэм) ящыщу 
нэхъ ин дыдэщ. Гъэр уна-
гъуэм къихъухьащ, уна-
гъуэм и 12 – нэ сабийт. 
Къыщалъхуар белджылы-
къым. Илъэс 12 хъуа нэужь, 
хуабжьу зричри, метри 2, 
68 – м нэсащ. Ахъшэ къи-
лэжьт цIыхухэм ябгъэдэту 
сурэт зытригъэхыурэ, а 
сурэтхэр ищэжурэ. Хэхъуащ 
1905 гъэм дунейм ехыжыху. 

Иджы цIыкIужьейхэм 
дахуэкIуэнщ. Ахэр иныжь-
хэм яхуэдэ къабзэу цIыху 
гъэщIэгъуэн дыдэщ. Зэры-
цIыкIум зыкIи иримыукIы-

тэу, адрей цIыхухэм яхуэдэ 
къабзэу мэпсэу.

ГушыIэ жанрыр къыхэ-
зыха индие актер Кумар 
Аджай рекордхэмкIэ Гин-
несс и тхылъым иратхащ ду-
нейм и актер нэхъ цIыкIу 
дыдэу. Сантиметр 76 – рэ 
нэхъ мыхъу Аджай Бол-
ливудым зэрыщылэжьа 
илъэс 13 – м къриубыдэу, 
фильм 50 – м щыджэгуащ 
икIи къыздэхъуа Кирал 
штатым цIэрыIуэ дыдэ щы-
хъуащ. ЗэрыцIыкIужьейми 
емылъытауэ мы лIы нафIэ-
гуфIэр бзылъхугъэ куэд 
зэхъуапсэ тхьэмадэу щы-

тащ, езым нэхърэ хуэдитI-
кIэ нэхъ ин Гаятри щхьэ-
гъусэу къыхихыху. Мыбы-
хэм я нысашэ къызэры-
мыкIуэр щагъэлъэгъуащ 
Индием и ипщэ – къухьэ-
пIэ штатхэм я телеканал 
псоми. 

ФIыуэ зэрылъагъурэт 
хьэмэрэ рекордхэмкIэ Гин-
несс и тхылъым иратхэну щIэ-
хъуэпсрэт – хэт ищIэн, ауэ 
Чынтым (Китайм) и Шунд 
къалэм 2007 гъэм щызэ-
рышащ  Чен Гилянрэ Ли 
Таньонгрэ. Абыхэм я ныса-
шэм еплъыну къызэхуэсар 
ар зыфIэгъэщIэгъуэнхэм я 
закъуэкъым, къэкIуащ щIы-
пIэ хъыбарегъэщIэ Iэмал-
хэм я журналист куэди.

2010 гъэм и фокIадэм 
(сентябрым) ди планетэм 
и цIыху нэхъ цIыкIу дыдэу 
къалъытащ Эдвард Ниньо 
Эрнандес. Илъэс 24 – рэ 
щрикъуам абы и лъагагъыр 
сантиметр 70, и хьэлъа-
гъыр килограмми 10 – т зэ-
рыхъур. Илъэси 2 хъуа нэ-
ужь и лъагагъым зы мил-
лиметри хэхъуэжакъым. Хэ-
хъуэныр къыщIызэтеувы-
Iар дохутырхэм я дежкIэ щэ-
хум и щэхужщ. 

Непалым щыщ Хаген-

Дунейм цIыхуу тетым 
я нэхъ ин дыдэу 

къалъытащ Уодлоу 
Роберт – метри 

2, 72 – рэ

хуабжьу нэфIэгуфIэу икIи 
псалъэгъэхуу къыщIэкIащ. 
Ауэ нэрылъагъущ  абы и 
адэм апхуэдэ гулъытэр 
зэримыщIэщыгъуэжыр – 
иужэгъуа хъунщ. Илъэс 20 
зи ныбжь пщащэр и адэм 
и Iэблэм тесу фолъагъу си 
альбомым къыхэсха мы 
сурэтым деж. Сурэтыр щы-
тетхар 2013 гъэм и фокIа-
дэращ (сентябрым).

Индие пщащэ Йоти 
Амге дунейм и бзылъху-
гъэ нэхъ цIыкIу дыдэщ –
сантиметр 58 – рэ, и хьэлъа-
гъыр – килограмми 5! Хъы-
джэбзым зыдегъуэ ахонд-
роплазие генетическэ узы-
фэр, аращ хэхъуэныр къы-
щIызэтеувыIари.

А псоми емылъытауэ, 
Йоти и гур игъэкIуэдкъым, 
уеблэмэ, ирогушхуэ зэры-
цIыкIумрэ абы епхауэ къы-
хуащI гулъытэмрэ. Индием 
и дэнэ щIыпIи къикIыурэ 
цIыхухэр къызэхуос бзылъ-
хугъэ къызэрымыкIуэр зра-
гъэлъагъун папщIэ. Зыгуэр-
хэми ар къалъытэ Тхьэр 
зыхуэупсауэ.

Йоти хуабжьу мэгугъэ 
Болливуд и драмэ актрисэ 
хъуну.

Кентукки штатым щыщ 

дра Тапа Магар къэхъуащ 
1992 гъэм и жэпуэгъуэм (ок-
тябрым). 2010 гъэм балигъ 
щыхъуам ар Бразилием щыщ 
Эрнандес нэхърэ нэхъ цIыкIу-
жу къыщIэкIащ – сантиметр 
67 – рэ!

Пэжщ, ари и титулым 
куэдрэ иригушхуэн хущIы-
хьакъым. Мазэ зыбжанэ 
текIри, илъэс 18 ирикъуащ 
сантиметр 55, 8 – рэ нэхъ 
мыхъу филлипинец Джунри 

Балунг. КъызэрыкIуэ гъукIэм 
и къуэм къыщалъхуа ма-
хуэр игъэлъэпIащ ину.  
МахуэщIым щыIащ Рекорд-
хэмкIэ Гиннес и тхылъым 
и лIыкIуэхэр. 

Мы сатырхэр зытхыр 
Нью – Йорк и Щхьэхуи-
тыныгъэм и хытIыгум деж нэ-
Iуасэ хуэхъуащ дунейм и 
нэхъ бзылъхугъэ цIыкIу 
дыдэм – Индием щыщ Йоти 
Амге. Сыпэмыплъагъэххэу, 

америкэдэс бзылъхугъэ 
Стейси Геральд  и инагъыр 
сантиметр 71 – щ зэрыхъур. 
Ар бзылъхугъэ цIыкIу къу-
дейкъым, ар анэхэм я нэхъ 
цIыкIущ.  Сабиищым я анэ 
насыпыфIэщ. Абы иIэщ 
остеогенез узыр – и къу-
пщхьэхэр тIасхъэщ. Арауэ 
жаIэ ин хъуныр къыщIы-
зэтеувыIар.

Лъэщыджэ щыхъуам, 
дохутырхэм къыжраIэт, ар и 
узыншагъэмкIэ  шына-
гъуэу, мы зэм тыншу зэ-
фIэкIмэ, фIэгъэкIа мыпхуэ-
дэ Iуэхум темыгушхуэжыну. 
Ауэ дохутырхэм я псалъэхэм 
ящымыщтэу, и гъащIэми 
щымысхьыжу, Стейси Ге-  
ральд аргуру къытригъазэу-
рэ тIэунейрэ лъхуащ! Сабий-
хэр узыншэщ икIи адрей-
хэм зыкIи къахэщкъым. 
Бзылъхугъэ цIыкIум хуа-
бжьу къыдоIэпыкъу и щхьэ-
гъусэ Уилл. Абы нэIуасэ 
хуэхъуат 2000 гъэм, къызда-
лъхуа къалэм и супермар-
кетым щылажьэм. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, и щхьэгъусэри  
апхуэдизу инкъым – санти-
метри 160 – щ зэрыхъур.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

2020 гъэм и мазибгъум къриубыдэу,  хьэкум прис-
тавхэм я Урысей Федеральнэ Къулыкъум (ФСПП - м) Къэрэ-
шей – Черкесым щиIэ къудамэм IэнатIэ  щызыIыгъ цIыху-
хэм (хьэкум пристав нэхъыжьхэмрэ абыхэм я къуэдзэхэмрэ, 
хьэкум пристав – гъэзэщIакIуэхэм, хьэкумхэм я лэжьыгъэр 
къызэзыгъэпэщ ОУПДС – мкIэ приставхэм) кърахьэжьащ 
административнэ хабзэншагъэхэм ятеухуа Iуэху 1121 – рэ. 

Республикэ къудамэм и къулыкъущIэхэр хэплъащ Iуэху 
83 – м: 11 – м УФ – м и КоАП - м и 13 статьямкIэ («Наруше-
ние сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату 
судебных извещений»), 29 – м – УФ – м и КоАП – м и 

Прикубан районым хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм 
щыдащIыхьащ ГТО мардэхэр здагъэзэщIэну, лъэныкъуэ 
куэдкIэ зэтегъэпсыхьа спорт утыкущIэ.

Утыкум и лъэгум хьэфэ иралъхьащ. Абдеж щагъэуващ 
ГТО-м хиубыдэ спорт Iэмалхэр здагъэзэщIэну гимнастикэ 
тетIысхьэпIэхэр, IэфIауэхэм яхуэгъэза щытыпIэхэр, тре-
нажер зэмылIэужьыгъуэхэр, зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ-
хэм ятегъэпсыхьа Iэмэпсымэхэр, баскетбол джэгухэм 
топыр здырадзэнур, теннис здэджэгуну щIыпIэхэр…

ЖыпIэнурамэ, иджыри зы универсальнэ спорт утыку 
куэд мыщIэу Мало-Къэрэшей районым хыхьэ Первомайскэ 
жылагъуэм деж къыдэувэнущ. НобэкIэ мы спорт утыкум 
и лъэгур ягъэхьэзыращ, Iэмэпсымэхэр зэрагъэувыным йолэжь.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, ГТО мардэхэр здагъэзэщIэ-
фыну мыпхуэдэ универсальнэ спорт утыкуиплI илъэс 
блэкIам республикэм къыщызэIуахащ. Апхуэдэщ: Коста-
Хетагуровэ жылагъуэм (Къэрэшей район), Инжыдж-КIыкIун 
къуажэм (Абазэ район), Хьэбэз къуажэм (Хьэбэз район), 
Икон-Хьэлъкъ къуажэм (Нэгъуей район) дащIыхьахэр.

КъинэмыщIауэ, мы илъэсым икIэм нэс Черкесск, Кара-
чаевск, Усть-Жэгуэтэ, Тебэрды къалэхэм, КъЧР-м хыхьэ жыла-
гъуэ 24-м деж а спорт утыкухэм хуэдэ къыщызэIуахынущ.

Мы ухуэныгъэхэр къызэрагъэпэщ «Спорт - норма жизни» 
федеральнэ проектым ипкъ иту, «Демография» лъэпкъ про-
ектыр ягъэзащIэкIэрэ.

«Гу зэрылъыттэщи, кIуэ пэтми, спорт инфраструктурэм 
зэрызиужьым и фIыгъэкIэ, ди жылагъуэм спортымрэ 
физультурэмрэ нэхъыбэу зрат, загъасэ. Нэхъ гуапэжыр 
аращи, цIыху куэдым узыншэу псэуныр, спортыр я гъащIэ 
мардэ мэхъу, апхуэдэхэм я бжыгъэми хохъуэ. АтIэ, а гъэ-
лъэгъуэныгъэ лъагэхэращ зыхуэунэтIар «Спорт - норма 
жизни» проектыр, «Демография» лъэпкъ проектыр дгъэзэ-
щIэныр», — щитхащ Темрезов Рэшид «Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым деж.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

17.14, 17.15. статьяхэмкIэ («Нарушение законодательства 
об исполнительном производстве»), 43–м – УФ – м и 
КоАП – м и 17.15. статьямкIэ («Неисполнение содержащихся 
в исполнительном документе требований неимуществен-
ного характера»). 

Абыхэм ящыщу протокол 68 – рэ цIыхухэм хузэхалъ-
хьащ: 14–р –IэнатIэ зыIыгъ къулыкъущIэхэм, 1-р – пред-
приятэм (юридическое лицо).

Хьэкумхэр хэплъащ административнэ хабзэншагъэ-
хэм  ятеухуа  Iуэху 863 – м: 207–м -  УФ – м и КоАП – м 
и 5.35.1. статьямкIэ  («Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей»), 219 – м УФ – м 
и КоАП – м и 17.13. статьямкIэ («Неисполнение распо-
ряжения судьи или судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов»), 50 – м – 
УФ – м и КоАП – м и 17.8. статьямкIэ («Воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица 

органа, уполномоченного на осуществление функций 
по принудительному исполнению исполнительных до-
кументов и обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов»), 384 –м – УФ–м и КоАП–м и 20.25. 
статьям и 1–нэ IыхьэмкIэ («Неуплата административ-но-
го штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ»), 3–м – УФ–м 
и КоАП–м и 20.25. статьям и 4–нэ IыхьэмкIэ («Уклонение 
от отбывания обязательных работ»).  

Административнэ щIэпхъаджагъэхэм ятеухуа Iуэху-
хэм  хьэкумхэр хэплъа нэужь, хабзэм ебэкъуахэм тралъхьащ 
административнэ тезырхэр: 183–м - административнэ 
арест, 163–м – егъэзыгъэкIэ ягъэлэжьэну, 513–м -    
ахъшэ тезыр. Iуэхуи 5–мкIэ — ищIар зэрымытэрэзыр 
жраIащ дяпэкIэ жэуаплыгъэ зэрихьынур.

Зыгъэхьэзырар
 ПАЩIЭ Хьэдисщ

«Русская цивилизация» 
зи фIэщыгъэцIэ IV Къэ-
ралыбэ сурэттех зэпеуэр 
зэрыщIидзэм теухуауэ 
лъэпкъ IуэхухэмкIэ Феде-
ральнэ агентствэм хъы-
бар къыбгъэдэкIащ. 

Мы дауэдапщэм и цIэры-
Iуагъыр нэхъри еIэт Уры-
сейм и хэгъуэгухэм къикI 
сурэттеххэм къинэмыщIауэ, 
нэгъуэщI къэралхэм я лIы-
кIуэхэри зэрыхэтым. 

2017 гъэм, мы Iуэхур 
къыщаублагъащIэм, зэпеуэм 
кърагъэхьауэ щытащ цIыху 
минитIым нэблагъэм траха 
сурэт мини 10, къэрал 28-м 
къикIауэ. 

Нэгъабэрей зэпеуэм хэ-
тащ къэрал 32-м щыщ цIыху 
минитхум щIигъум къыб-
гъэдэкIа сурэт мин 19,5-рэ.

Илъэс къэсыхункIэ къэра-
лыбэ сурэт зэпеуэм хэтхэм я 
бжыгъэр нэхъри нэхъыбэ 
мэхъу. УримыгуфIэ хъукъым 
ди къэралым къинэмыщIауэ, 
хамэ къэралхэм щыпсэу ди 
хэкуэгъухэмрэ Урысейм ди-
хьэха, фIыуэ къэзылъэгъуа 
нэгъуэщI лъэпкъхэмрэ мы 
зэпеуэм къызэрыхыхьэм, 
урыс цивилизацэр къазэра-
щыхъур къагъэлъэгъуэн я 
мураду.

2020 гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 5-м щегъэ-
жьауэ щэкIуэгъуэм (нояб-
рым) и 15-м нэс сурэттех 
IэпщIэлъапщIэхэр, Урысейм 
и къуапэ зэхуэмыдэхэм щы-
псэууэ сурэт техыныр фIыуэ 
зылъагъу, хамэ къэралхэм 
щыщ дэтхэнэми www.ru-
civilization.ru сайтым я 
сурэт лэжьыгъэхэр ирагъэ-
хьыну лъэкIыныгъэ яIэщ.  

Зэпеуэм хэтынухэр щы-
тыпхъэщ: я ныбжьыр илъэс 
18-м нэхърэ мынэхъыщIэу. 
Илъэситхум къриубыдэу 
траха сурэтитху ирагъэхь 
хъунущ мы номинацэхэм-
кIэ: «Уникальная природа», 
«Лица и поколения», «Тради-
ции большой страны», «Архи-
тектура и скульптура», «Много-
национальная Москва». 
МыбыхэмкIэ ягъэнаIуэ хъу-
нущ Урысейм и лъэпкъхэм 
яIэ щэнхабзэмрэ хабзэхэмрэ. 

Сурэтхэр щрагъэхь пIа-
лъэр зэфIэкIа нэужь, лъэпкъ 
IуэхухэмкIэ Федеральнэ 
агентствэм щыщу жюрим 

хэт, ди къэралми, дуней 
псоми щыцIэрыIуэ сурэттех, 
сурэтыщI IэпщIэлъапщIэ-
хэм, журналистхэм, жыла-
гъуэ IуэхущIакIуэхэм  лэжьы-
гъэхэр къапщытэжынущ. 

Зэпеуэм къыпэкIуамкIэ, 
бжьыпэр зыубыдхэр Москва 
къалэм щагъэлъэпIэнущ. 
Япэм хуэдэуи, нэхъыфIу 
къалъытэ лэжьыгъэр хэIу-
щIыIу ящIкIэрэ, къэралым 

и къалащхьэм и уэрамхэм 
къытрагъэувэнущ.

Мыбы ипэ екIуэкIа «Рус-
ская цивилизация» зэпеуэм 
нэхъ гъэщIэгъуэну къалъы-
та сурэтхэр щагъэлъэгъуауэ 

щытащ Хьисэ Бегъымбар 
КъегъэлакIуэм (храм Хри-
ста Спасителя) и члисэ 
пщIантIэм пэгъунэгъуу щыт 
галереемрэ, парк утыку-
хэмрэ я деж. 

«Русская цивилизация» 
къэралыбэ сурэт зэпеуэр 
ирагъэкIуэкIын зэраублэрэ, 
белджылы ящIа нэхъыфI 
дыдэ лэжьыгъэхэр 2019 гъэм, 
Москва къалэкум ит Къэ-
рал универсальнэ туча-
ным (ГУМ-м) къыщызэра-
гъэпэщауэ щыта сурэт гъэ-
лъэгъуэныгъэ иным и уты-
кум кърахьауэ щытащ. 

Мы зэпеуэр хуабжьу   
яфIэгъэщIэгъуэн хъуащ 
нэгъуэщI къэралхэми. Иужь-
рей илъэсхэм, «Русская ци- 
вилизация» зэпеуэм Россо-
трудничествэр къыдэIэпы-
къури, хамэ къэрал гъунэгъу-
хэмрэ жыжьэхэмрэ сурэт 
гъэлъэгъуэныгъэхэр щри-
гъэкIуэкIащ. 

Мы зэпеуэм теухуауэ 
упщIэ фиIэмэ, лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ Федеральнэ агент-
ствэм мы номерымкIэ 
+79253702757 зыхуэв-
гъэзэфынущ, vishnev@
fadn.gov.ru cайтымкIи 
фыхуэтхэфынущ.

ЛЫХЬ Тимур

Зэпеуэ 

Хьэкум пристав къулыкъум

 

Спорт


