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2021 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 10, щэбэт
Инвестицэ

"COVID-19"
Урысей Федерацэм и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Голиковэ
Татьянэ коронавирус уз зэрыцIалэм къэралым зыщемыгъэубгъуным хуэлажьэ
Оперативнэ штабым видеорежим гъэпсыкIэмкIэ ядригъэкIуэкIа зэIущIэм
Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.

«ДАМАТЕ» компанэ
гупым мэл гъэшхапІэ, гъэхъупІэ комплексыр ухуэн
щІидзэнущ. Зэ Іыгъыгъуэу мэл мин 50-м тегъэпсыхьауэ щытыну комплексыщІэр
здаухуэнур
Ударнэ жылагъуэращ. Лэжьыгъэхэр псынщІэу зэкІэлъагъэкІуэнущи, мы
гъэм гъэмахуэм комплексым и япэ Іыхьэр яутІыпщынущ. Ухуэныгъэр 2022
гъэм и пэхэм яухыну траубыдащ.
Мы гъэм мэлыжьыхьым
(апрелым) и 6-м ухуэныгъэм и япэ мывэр ягъэтІылъащ. А Іуэхугъуэм хэтащ
КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид, «ДАМАТЕ» компанэ гупым и унафэщІхэм
я советым и тхьэмадэ Бабаев Наум, компанэм и
генеральнэ унафэщІ Хайров Рэшид сымэ.
ФермэщІэр
яухуэнущ
«ДАМАТЕ» гупым Ищхъэрэ
Кавказым щыпхригъэкІ, мэлылым елэжьыным теухуа
проектым ипкъ иту. Абы и
купщІэр — хэгъуэгум мэл

нэхъыбэ къыщыгъэхъун,
мэлылым елэжьыным и
фІагъыр къэІэтын, кІуэрабгъущІэхэр, технологиещІэхэр къэгъэІэрыхуэнращ.
—Къэрэшей-Черкесым
и щытыкІэр, и зэфІэкІхэр
къыхэплъытэмэ, республикэр нэхъыбэу зыхуэгъэщІар
мэкъумэш хъызмэтращ.
Нэхъри тегъэчынауэ жыпІэмэ — Іэщхъуныгъэращ.
Дэ лъэкІыныгъэфІхэр диІэщ
мэлхъуныгъэм зедгъэужьынымкІэ. А къудамэм гуащІэдэкІ гъэлъэгъуэныгъэфІхэр
иІэщ илъэс зыбжанэ хъуауэ.
Илъэс кІуам хэгъуэгумрэ
«ДАМАТЕ» компанэмрэ пІалъэ кІыхь проектым зэделэжьын щІадзащ. Псом япэ
къыхэзгъэщыну сызыхуейр
аращи, инвесторыр хьэзырщ мэлхъуныгъэм телажьэ уней хъызмэтхэм защІигъэкъуэну. Абы и фІыщІэкІэ апхуэдэ хъызмэтхэр щІэгупсысыжынукъым мэлылым и пхрыгъэкІыкІэ хъунум. Компанэр хьэзырщ и
пэм щегъэжьауэ, сату дапхъэм трилъхьэным щы-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Транспорт зэжьэхэуэныгъэу Черкесск
къалэм къыщыхъум и бжыгъэм илъэситI
хъуауэ хощI. Псалъэм папщIэ, 2020 гъэр
абы ипэ ита илъэсым еплъытмэ, къалэм
и гъуэгухэм къыщыхъуа зэжьэхэуэныгъэхэр процент 28, 2 – кIэ нэхъ мащIэщ.
Апхуэдэ бжыгъэхэр гъуэгу шынагъуэншагъэм и комиссэм и зэIущIэм хэIущIыIу
щищIащ республикэ къалащхьэм и мэрым
и япэ къуэдзэ Семенов Ренат.
Урысей Федерацэм и МВД – м и ГИБДД – м
Черкесск къалэм щиIэ къудамэм и унафэщI
Фенев Олег къызэригъэлъэгъуамкIэ, 2020
гъэм къэхъуауэ щыта транспорт зэжьэхэуэныгъэ 94 – м (2019 гъэм — 139 – рэ) фэбжь
зэхуэмыдэхэр хахащ цIыхуи 109 – м, 9 хэкIуэдащ. Ар процент 50 – кIэ нэхъ мащIэщ
абы ипэ илъэсым щыIа бжыгъэхэм нэхърэ.
Къэпщытэжыныгъэм къызэщIиубыдэ
пIалъэм мащIэ хъуащ гъуэгу зэжьэхэуэныгъэхэм фэбжь хэзыха сабийхэр. Нэгъабэ
балигъ мыхъуахэр зыхэхуа зэжьэхэуэныгъэ 11 къэхъуащ (2019 гъэм — 19), фэбжь
хахащ нэрыбгэ 12 – м. 2019 гъэм фэбжь
ягъуэтащ сабий 18 – м.
2020 гъэм административнэ хабзэншагъэхэм япкъ иту псори зэхэту Iуэху 25 915 – рэ
кърахьэжьащ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, чэф

щІэкІыжу мэлылым елэжьыну. Апхуэдэ Іуэху бгъэдыхьэкІэм, лэжьэкІэм я
фІыщІэкІэ, шэч къытесхьэкъым, пІалъэ кІэщІым къриубыдэу Къэрэшей-Черкесыр мэлхъуныгъэмкІэ Уры-

яIэу рулым зэрыбгъэдэсам къыхэкIыу
цIыху 401–рэ, ямыгъуэгу кусэм зэрытехьам
папщIэ — 295 – рэ, сабийхэр мыхъумыщIэу
къызэрырашэкIым и хьэкъкIэ — 499 – рэ жэуаплыгъэм ирашэлIащ. Нагъыщэхэм къагъэлъагъуэр зэрамыгъэзэщIам папщIэ, тезыр зэхуэмыдэхэр тралъхьащ цIыху мини
1100-м.
ЯгъэзэщIащ Къэрэшей – Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыри и зы
пщэрылъ. Псалъэм къыдэкIуэу, светофоритI яузэдащ зи тхьэкIумэ тэрэзу зэхэзымых гъуэгурыкIуэхэм хъыбар зэрырагъащIэ макъхэр зыгъэIу детекторкIэ. Абы
къреIуэ светофор удзыфэр зэрыхэнамрэ
гъуэгум узэпрыкIын щхьэкIэ къэнэжа зэманымрэ. Плъыжьыр къыщыхэнэкIэ аргуэру абы теухуа хъыбар макъкIэ къет.
Детекторым и макъым и инагъыр елъытащ гъуэгум и бгъуагъымрэ жэщ – махуэ
пIалъэмрэ.
— Апхуэдэ светофорхэр Демиденко,
Кавказскэ уэрамхэм щагъэунэхуа нэужь,
апхуэдэ IэмалкIэ яузэдынущ къалэм и
нэгъуэщI светофорхэри.
Зи нэ зымылъагъу къалэдэсхэр лъэIуащ
Ленин проспектымрэ Союзнэ уэрамымрэ
я зэхыхьэпIэ – зэхэкIыпIэм апхуэдэ макъ
зыщIыгъу светофор щагъэувыну. А Iуэхум
дегупсысынущ, — Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щитхащ Черкесск къалэм и мэр
Баскаев Алексей.
АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

сейм и хэгъуэгу пашэ зэрыхъунум,—жиІащ Темрезов
Рэшид.
Хэгъуэгум и Іэтащхьэм
и псалъэхэр Бабаев Наум
дищтащ.
— Мэлхъуныгъэм хуэтщІыну инвестицэхэм зыужьыныгъэфІ къапэкІуэнущ.
Абы и лъабжьэ хъунущ
технологиещІэхэр, мэл лъэпкъыфІхэр къэдгъэхъуныр.
Зыужьыныгъэм и фІыщІэкІэ сату утыкухэм дихьэфынущ, хэгъуэгукІуэцІ сатум
къыщымынэу, хамэ къэралхэми дадэлэжьэфынущ.
Мэлхъуныгъэм теухуа
проектым жылагъуэри къыхэтшэнущ, сыту жыпІэмэ,
абы мы Іуэхум зэфІэкІ, зэхэщІыкІ хуиІэщ. КъинэмыщІауэ, лэжьапІэщІэхэр къэдгъэщІынущ, — жиІащ Бабаев Наум.
Ухуэныгъэр щрагъэкІуэкІынущ Ударнэ жылагъуэм
хиубыдэ, ипэкІэ Іэщ хъупІэ
фермэ здэщыІа Іэхэлъахэм.
А щІыпІэр егупсысауэ къыхахащ. Ар тафэ нэщІщ, захуэщ, лым зделэжьыну «Кавказ мясо» комбинатым пэгъунэгъущ, километр 50-щ
яку дэлъынур. Комплексым
комбинатыр къызэригъэпэщынущ зэтемыувыІэу зэлэжьыну мэлылымкІэ.
Гектар 47-м щаухуэнущ
мэл щІэтыпІэ жьауапІэхэр,
шхапІэ-щытыпІэхэр, административно-псэупІэ корпус,
мэкъумылэ хъумапІэ, биоло-

гическэ шынагъуэншагъэ
псэуалъэхэр, псы, щІыуэпс,
хуабэ кІуапІэ бжьамийхэр.
«ДАМАТЕ» компанэм и мурадщ зыхуэныкъуэну техникэр щІэуэ зыІэригъэхьэну.
Бабаев Наум зэрыжиІащи,
мыпхуэдэ лэжьыгъэр компанэмкІэ щІэщыгъуэкъым.
Ставрополь крайм апхуэдэ
комплекс щаухуагъэххэщ,
кІуэрабгъухэм щыгъуазэхэщ. Щынэ цІыкІухэр щІыпІэм щылажьэ мэлыхъуэ
хъызмэтхэм я деж къыщащэхуурэ, махуэ 45-60-кІэ
ягъэшхэнущ, хагъэхъуэнущ.
Иужьым яукІынущи, лым
елэжьынущ.
ЖыІэпхъэщи, компанэм
мэлылым елэжьынымкІэ дяпэкІэ мурад куэд иІэщ. Проектым и фІыщІэкІэ лэжьапІэщІэу 150-рэ къагъэщІынущ. Гулъытэ нэхъыбэу
зыхуащІынур щІыпІэм щыпсэухэращ, мэлхъуныгъэм
хэзыцІыхукІхэращ.

***
Комплексым и япэ мывэр
ягъэтІылъа нэужь, Темрезов
Рэшидрэ Бабаев Наумрэ
журналистхэм япсэлъащ,
упщІэхэм жэуап иратащ.
Абыхэм къызэрыхагъэщамкІэ, мэлылым елэжьынущи
продукцэ хьэзырыр республикэм и сатущІапІэхэм Іэрагъэхьэнущ.
(КIэухыр e 2-нэ напэм
итщ)

Мэкъумэш хъызмэт

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкІэ и Министерствэм хъыбар къывегъащІэ Іэщхъуныгъэм и зыужьыныгъэм хуагъэлэжьэну субсидиер тынымкІэ дэфтэрхэр къызэрищтэмкІэ.
Лэжьыгъэр йокІуэкІ КъЧР-м и Правительствэм 2021 гъэм
мэлыжьыхьым (апрелым) и 9-м къыдигъэкІа «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета
КЧР на развитие мясного животноводства» зи фІэщыгъэцІэ унафэм ипкъ иту. Дэфтэрхэр ящтэнущ хъыбарегъащІэм
щыгъэнэІуа махуэм щегъэжьауэ лэжьэгъуэ махуэ 20-м къриубыдэу.
Іуэхухэм нэхъ тыншу зыщывгъэгъуэзэфынущ Министерствэм и сайтым деж, е 8(8782) 22-08-73 телефонымкІэ.

Оперативнэ штабым къызэритымкІэ, мы гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 1-м ехъулІэу, хэгъуэгум и мэкъумэш
хъызмэтым щылажьэ нэрыбгэ 500-м нэсым коронавирусым пэщІэт вакцинэр зыхрагъэлъхьащ.
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкІэ и Министерствэм
республикэм и къуажэхэм, къалэхэм я администрацэхэм я
Іэтащхьэхэм ящІыгъуу мастэхэлъхьэм, вакцинэм ехьэлІа
лэжьыгъэ ирегъэкІуэкІ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

КъинэмыщIауэ, зэпсэлъэныгъэм хэтащ Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Мурашко Михаил,
щэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэмрэ цIыхухэм я зэIузэпэщымрэ хъумэным кIэлъыплъ
Федеральнэ къулыкъум и унафэщI - Урысей Федерацэм и къэрал санитар дохутыр
нэхъыщхьэ Поповэ Аннэ, къэралым и хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэр.
Коронавирусым епха пщIэ куэд зэрагъэзэхуащ. И гугъу ящIащ хущхъуэхэр медицинэ къулыкъущIапIэхэм яIэрыгъэхьэным, сымаджэщхэр гъуэлъыпIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным, вакцинацэр егъэкIуэкIыным, нэгъуэщIу къахуэув къалэнхэм.
— Мы зэманым Урысей Федерацэм деж

«WorldSkills Russia-2021» «Молодые
профессионалы» VIII чемпионатым и хэгъуэгу Iыхьэм щытекIуахэр къапщытэжащ.
Черкесск къалэм дэт ерыскъыхэкI индустриемкIэ, туризмымкIэ, сервисымкIэ
колледжым чемпионатым и хэгъуэгу Iыхьэр зэрызэхуащIыжым хуэгъэзауэ дауэдапщэ щрагъэкIуэкIащ.
Абдеж текIуэныгъэ къэзыхьахэм я нагъыщэхэр иратыжащ. Абыхэм яхъуэхъуащ
КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэрэ абы и
къуэдзэ Карасовэ Заирэрэ.
ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм я махуэр
студент музыкальнэ гупхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ хуагъэщIэрэщIащ.
«Молодые профессионалы»-м щытекIуа студент нэхъыфIхэр хэту КъэрэшейЧеркесым къыбгъэдэкIыу зы гуп чемпионатым и финалым хэтынущ. Ар бадзэуэгъуэм (июлым) и 21-25-м Уфа къалэм ще-

коронавирус уз зэрыцIалэр зыпкъырытхэр Европэм щыпсэухэм нэхърэ хуэдэ бжыгъэкIэ нэхъ мащIэщ. Ауэ итIани щIыIэ
узэхэр (ОРВИ) къыщежьэ мэлыжьыхь - накъыгъэ (апрель – май) пIалъэм нэхъыбэу
сакъын, профилактикэ Iэмалхэр зехьэн хуейщ.
Къыхэзгъэщынщи, Къэрэшей – Черкесым деж санитар – эпидемиологие щытыкIэ тэрэз щыгъэIэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр ягъэзащIэ. Республикэм щыпсэу
цIыхухэм коронавирусым пэщIэт мастэ
зыхалъхьэмэ нэхъыфIщ, ар я узыншагъэм
зэран хуэхъуу щымытмэ, — Инстаграмым
щиIэ напэкIуэцIым щитхащ Темрезов Рэшид.
ПАЩIЭ Хьэдис

«WorldSkills Russia-2021»

кIуэкIынущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «WorldSkills
Russia-2021» чемпионатым и хэгъуэгу
Iыхьэр ирагъэкIуэкIащ къэралыр нэхъ
зыхуэныкъуэ IэщIагъэ лъэныкъуэ 16-кIэ:
пщафIэ, кондитер, автомашинэ псынщIэхэм
якIэлъыплъын, щIыжын, модэм и технологие, щхьэцщIэщэ гъуазджэ, нэгъуэщIхэри. Абы щIэуэ къыхыхьахэм ящыщщ
медицинэ, социальнэ кIэлъыплъыныгъэр,
хьэрычэт щIэныр, бухгалтер учетыр, хьэрычэтым хуэгъэза программэхэр къэгъэщIыныр. Мы гъэм зэпеуэм студенти 120-рэ,
эксперти 140-рэ хэтащ.
КЪЭРАБЭ М.

МафIэсым пэщIэту

ЦIыху куэд, балигъи ныбжьыщIи здекIуалIэ еджапIэхэр, зэрыгурыIуэгъуэщи,
мафIэс шынагъуэ нэхъыбэу
здэщыIэ щIыпIэхэм ящыщщ.
ЕджапIэм мафIэс къыщыхъуныр — къызэрымыкIуэ
къэхъукъащIэщ. Апщыгъуэм
деж МЧС къулыкъум, мафIэсгъэункIыфIхэм я зэдэлэжьэныгъэм елъытащ мафIэсым къыздихьыну хэщIыныгъэр нэхъ мащIэ щIынри,
цIыхухэр къегъэлынри. Къапщтэмэ, мафIэсыр гъэужьыхын, абы тхьэмыщкIагъэ, хэщIыныгъэ къыздихьыным
пэщIэтын: аращ КъэрэшейЧеркес Республикэм и мафIэсгъэункIыфI къулыкъухэм, къегъэлакIуэхэм я къалэн нэхъыщхьэр.
Иджыблагъэ Абазакт
къуажэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ мафIэс-тактическэ егъэджэныгъэ-зыгъэсэныгъэ лэжьыгъэ. Абы ипкъ
иткIэрэ, мафIэр зэрагъэункIыфIыным, еджапIэм щIэсхэр зэрагъэкуэшыным, шынагъуэншагъэ Iуэхугъуэхэр
зэрырагъэкIуэкIыным яхьэлIа лэжьыгъэ къызэрагъэпэщащ.
КъинэмыщIауэ, зыгуэр
къэхъужыкъуэмэ, мафIэсгъэункIыфI къулыкъущIэхэм, егъэджакIуэхэм я зэдэлэжьэныгъэр зэрыщытыпхъэр зэрагъэзэхуащ.
ЖыIэпхъэщи, мыпхуэдэ
мафIэс-тактическэ егъэджэныгъэхэр курыт еджапIэхэм щIэх-щIэхыу щрагъэкIуэкI. Абы и фIыщIэкIэ,

еджакIуэхэми егъэджакIуэхэми яцIыху мафIэс къызэрыхъуу, и пэм щегъэжьауэ
ящIэн хуейр. Псом япэр аращи, мафIэс къызэрыхъуамкIэ хъыбар къэзыгъэІу тхьэгъушыр къызэреуэу, еджапIэм къыщIэкIын хуейщ, щIэкIыпIэ нэхъыщхьэхэри, кIэрыдзэнхэри къагъэсэбэпурэ.
Абазакт курыт еджапIэм
щекIуэкIа егъэджэныгъэм
къриубыдэу, МЧС-м и къулыкъущIэхэм гулъытэ хэха
хуащIащ мафIэс къэхъужыкъуэмэ, еджапIэм щIэсхэм къагъэсэбэпын хуей

щIыхьэпIэ-щIэкIыпIэхэм,
мафIэсым зэрыпэщIэтыну
Iэмалхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ,
мафIэс шынагъуэншагъэмкIэ жэуаплыгъэ зыхьхэм я
къалэнхэмрэ пщэрылъхэмрэ.
Абазакт еджапIэм щылэжьащ е 15-нэ мафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ гарнизоныр икIи цIыху куэд
здэщыIэ щIыпIэм къыщыхъуа мафIэсыр гъэужьыхыным зэрыхуэхьэзырыр
ягъэунэхуащ.
ТУАРШЫ Ирэ

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 9-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус
(COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 13-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр
19803-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 72-рэ. ЦIыху 19339-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм
цIыху 134-рэ щIэлъщ. Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр
хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщхэм тету.
Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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Юбилей

ЩIэныгъэлI–егъэджакIуэ
Зэманыр напIэ дэхьеигъуэщ. Дыгъуасэ
хуэдэщ ПIаз Сергей Къэрэшей – Черкес
пединститутым щыщIэтIысхьар. Иджы илъэс
65-рэ ныбжьыр къызэринэкIащ. Ар лингвистикэ щIэныгъэмкIэ Кавказым щыцIэрыIуэ еджагъэшхуэщ, бзэр зыдж фразеологщ, абазэбзэм и фразеологиер япэу къэзыхута щIэныгъэлIщ. Филологие щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ, КъэрэшейЧеркес къэрал университетым и проректорщ.
Къыщалъхуа махуэр зыгъэлъэпIа щIэныгъэлIым упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
— Дыщыгъуазэщ Къэрэшей – Черкес къэрал пединститутыр къэбуха нэужь, Куржым (Грузием) и къалащхьэ
Тбилиси узэрыкIуам, Куржы ССР – м
щIэныгъэхэм я Академием бзэр зыдж
и Институтым и аспирантурэм узэрыщIыхьам. Укъытхутепсэлъыхьыжкъэ а
лъэхъэнэм…
— Япэу лъэбакъуэ зэрыдэсчэу, Тбилиси къалэм сыдихьэхащ. Псом хуэмыдэу
гукъинэж сщыхъуащ щIэныгъэхэм я Академиер, абы щылажьэхэр. Сэ Карачаевск
институтми егъэджакIуэ хьэлэмэтхэр щызиIащ: профессор Кълыш Р., доцент Баталов К., профессор Егоровэ Л., доцент Акбаев Ш., профессор Дзасэжь Хь., доцент
Саруевэ М., нэгъуэщIхэри. Ауэ Тбилиси
деж цIыхум щIэныгъэ зэрыбгъэдалъхьэ
кIуэрабгъухэр нэгъуэщIу къыщIэкIащ. Сэ
сыщIэхуащ дуней псом щыцIэрыIуэ академикхэу Чикобава А., Ломтатидзе К., Шарадзенидзе Т., Рогава Г. сымэ я нэIэм. Куржыбзэм сыхурагъэджащ кавказыдж – еджагъэшхуэхэу Джанашиа Р., Керкадзе И.,
Гванцеладзе Т. сымэ.
Си щIэныгъэ унафэщI академик Ломтатидзе К. бзэр здадж Институтым сызыхиша академическэ лэжьыгъэм къинэмыщIауэ, сыщIигъэдэIуащ Тбилиси къэрал университетым и кавказыдж лингвистическэ курс псоми. Абыхэм ящыщ
гуэрхэм — кавказыбзэхэм ятеухуауэ академик Чикобава А., адыгэ – къэбэрдей адыгей псэлъэкIэхэм, абхъаз – адыгэ бзэхэм я зэгъэпщэныгъэ грамматикэм теухуауэ академик Рогава Г. къызэджахэм
сригъэдэIуащ тIэунейрэ.
Абазэ, абхъаз бзэхэм ятеухуа щIэныгъэ
лэжьыгъэр щхьэхуэу екIуэкIащ. Абы хъыбар хэха хуэфащэщ. Сэ нэхъыбэу згъэщIагъуэр мы еджагъэшхуэхэм я щIэныгъэ
кууратэкъым. Апхуэдэм сызэрыпэщIэхуэным сыхуэхьэзырт. СхуэмыгъэщIагъуэр
абыхэм цIыхугъэу яхэлъымрэ къыздэIэпыкъуну зэрыхьэзырымрэт. Сызэреджа
илъэсищми хьэщIэ лъапIэу сыкъалъытэу
щытащ. А илъэсищыр сэркIэ гум имыкIыж хъуащ.
Уи щIэныгъэ хэбгъэхъуэну ухуеймэ,
Тбилиси нэхъ щIыпIэфI бгъуэтынутэкъым.

Промышленностыр

Хьэзырщ Жылагъуэ библиотекэ нэхъыщхьэр, Куржым и щIэныгъэ Академием и
щIэныгъэ библиотекэр, Тбилиси къэрал
университетым и библиотекэ гъуэзэджэр,
бзэхэр здадж Институтым и библиотекэр, нэгъуэщIхэри. Си щIэныгъэ унэтIакIуэхэм я цIэм къысхузэIуихт абыхэм
ящыщ дэтхэнэми и бжэр.
ГукъэкIыжхэм срашажьэмэ, сыкъэувыIэжыфкъым. Тбилиси щесхьэкIа илъэсхэр
сэркIэ гъэнщIат насыпрэ гухэхъуэрэкIэ.
Си щIэныгъэ IэнатIэм сытеунамэ, абыкIэ
япэу фIыщIэ зыхуэсщIыр Карачаевск пединститутымрэ Тбилиси бзэхэр здадж Институтымрэщ. А зэманым Тбилиси бзэхэр
здадж лингвистикэ еджапIэр нэхъыфI
дыдэхэм ящыщт.
— Нобэ уздэлажьэ Къэрэшей – Черкес
къэрал университетым сыт хужыпIэфыну, ар пединституту щыщытам нобэ
ефIэкIрэ?
— Алиев Умар и цIэр зезыхьэ Къэрэшей –
Черкес къэрал университетыр щIэныгъэ –
егъэджапIэ купсэ инщ. Абы мыхьэнэшхуэ
иIэщ ди хэгъуэгумкIи, мыбы щыпсэу
лъэпкъхэм я щэнхабзэхэмкIи. А ищхьэ
еджапIэр къызэрыдух лъандэрэ, абы тIэунейрэ зэрихъуэкIащ и фIэщыгъэцIэр: 1994
гъэм ар хъуащ Къэрэшей – Черкес къэрал
педагогическэ университет, 2003 гъэм –
Къэрэшей – Черкес къэрал университет.
Нобэ а университетым щоджэ студент
5000 – м щIигъу. Мы ищхьэ еджапIэр тIууэ
гуэшащ — филологием и институтрэ
щэнхабзэм и институту. Факультети 8
мэхъу: физикэ – хьисэп, физкультурэмрэ
спортымрэ, педагогическэ, тхыдэ, естественно – географическэ, экономикэмрэ

2020 гъэм къриубыдэу, ди республикэм и промышленнэ производствэм и индексыр процент 88,4-рэ хъуащ.
Псом хуэмыдэу, республикэм къыщIигъэкI продукцэхэм ящыщу 2020 гъэм зыхэщIар: щIым къыщIах хъугъуэфIыгъуэхэм — процент 18,4-кIэ, электрокъарукIэ,
щIыуэпс гъуэзкIэ къызэгъэпэщыным, хьэуар гъэкъэбзэным — 12,1-кIэ, хьэпшып къыщIэзыгъэкI производствэм —
процент 11,2-кIэ.
ЦIыхухэм псы яхуэшэным, кIэрыхубжьэрыхухэр зэхуэхьэсауэ гъэкIуэдыным, щIыуэпсыр гъэкъэбзэным
ятеухуа Iуэхугъуэхэм я индексыр илъэс кIуам елъытауэ
проценти 4,5-кIэ хэхъуащ.

Мэкъумэш хъызмэтыр

2020 гъэм къриубыдэу, республикэм и мэкъумэш хъызмэтхэм сом мелуан 31376,9 -рэ и уасэ къыщIагъэкIащ.
Мэкъумэш хъызмэт гъавэхэкIхэр зытрасэ щIыгухэр
2019 гъэм елъытауэ процент 1,2-кIэ ягъэнэхъыбащ, гектар мини 130,2-м нагъэсащ. Абы хэтщ хьэцэпэцэхэкIхэр,
джэшхэкIхэр (нартыхури хыхьэу) — проценти 3,8-рэ
(гектар мини 104,2-рэ), техническэ хьэцэпэцэхэр здыхасэ щIыпIэхэм хэщIащ процент 27,3-кIэ (гектар мини
9,8-рэ), кIэртIофымрэ хадэцIыкIухэкIхэмрэ — проценти
2,4-рэ (гектар мини 9,0), Iэщым папщIэ къагъэкI хьэцэпэцэр зыхалъха щIыгум хагъэхъуащ процент 29,5-рэ
(гектар мини 7,2-рэ).

Iэщхъуныгъэр

2020 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и кIэм ехъулIэу
республикэм и хъызмэту хъуам зэхэту былыму мини
150,0-рэ зэрагъэпэщащ (процент 6,7-кIэ нэхъ мащIэщ
ипэ ита илъэсым елъытауэ). Абы щыщу былымышхуэу –
мин 76,4 -рэ (хуэди 4,3-кIэ), мэл-бжэну мин 1143,8 –рэ
(процент 0,5-рэ хэхъуащ), кхъуэхэм я бжыгъэр — мини
2,0 -рэ (проценти 10,4-кIэ).
Мэкъумэш хъызмэт организацэхэм былыму — процент
11,5 –рэ, мэл-бжэну — процент 19,6-рэ яхуозэ; унагъуэ
хъызмэтхэм — процент 50,1-рэ, проценти 7,9-рэ; къуажэм
щыIэ (фермер) хъызмэтхэм процент 38,4-рэ, процент 72,5-рэ.

Ухуэныгъэр

2020 гъэм сом мелуани 12758,6-рэ и уасэ яухуащ. Ар
2019 гъэм елъытауэ процент 21-кIэ нэхъ мащIэщ.
IуэхущIапIэ инхэм, ику итхэм ягъэзэщIа ухуэныгъэ-зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм техуащ сом мелуан 5622,7-рэ.
2020 гъэм КъЧР-м папщIэ федеральнэ бюджетым сом
мелуани 2018,6–рэ, къыхэкIащ, республикэ бюджетым –
сом мелуан 34,9-рэ инвестицэу къыхуащIыпхъэу къыхалъытащ. Федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 1089,2-рэ къагъэсэбэпащ.
ПсэупIэ ухуэныгъэ. 2020 гъэм республикэм метр
зэбгъузэнатIэу мин 127,7 -рэ хъу псэупIэ (унэ 524 -рэ
цIыху щхьэхуэхэм, фэтэр куэд зыхэт уни 6) щаухуащ.
Ар процент 39,9-кIэ нэхъыбэщ 2019 гъэм елъытауэ.
Къуажэхэм, жылагъуэхэм метр зэбгъузэнатIэ мин 60,1–рэ
(унэ 329-рэ) щаухуащ.

Транспортыр

2020 гъэм республикэм автомобиль транспорткIэ
хьэлъэу тонн мин 1846,2 -рэ ягъэIэпхъуащ, ар 2019
гъэм яхузэфIэкIам и процент 90,8-рэщ.

Потребительскэ сатур

В 2020 гъэм розничнэ сатум сом мелуан 38853,1-рэ
и уасэ ищIащ. Ар 2019 гъэм ищIам и процент 92,7-щ. Сату
Iуэхур нэхъыбэу зэфIэзых сатуущIэ организацэхэмрэ щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэмрэ ялэжьам сом мелуан 31334,4 –рэ
(процент 98,2-рэ), розничэ бэзэрхэмрэ жармыкIэхэмрэ —
сом мелуан 7518,7-рэ къалэжьащ.
2020 гъэм шхапIэхэм ерыскъы хьэзыру щащащ сом
мелуан 927,5 -м и уасэ. Ар 2019 гъэм ящIам и процент
87,6 -рэщ.

управленэмрэ, психологиемрэ социальнэ
лэжьыгъэмрэ, IэпщIэлъапщIагъэр хэгъэхъуэнымрэ IэщIагъэщIэ зэгъэгъуэтынымрэ.
Университетым щолажьэ щIэныгъэ –
къэхутапIэ, щIэныгъэ – еджапIэ лабораторэхэр, абазэ, къэрэшей, нэгъуей, адыгэбзэхэмрэ щэнхбзэхэмрэ я купсэхэр, урысыбзэм зегъэужьыным и купсэ, сабий
зэчиифIэхэр къэгъуэтынымрэ абыхэм ядэIэпыкъунымрэ хуэщIа «Талант и успех»
купсэр, «Архъыз» бгы – спорт клубыр,
«Шохлукъ - Дружба» студент цIыхубэ хореографие ансамблыр.
Кафедрэ 40 – м щIигъум гъэ къэси
еджапIэкIуэцI, хэгъуэгу, Урысейпсо, къэралыбэ щIэныгъэ конференцэхэр щрагъэкIуэкI. ХабзэфIым теувауэ илъэс къэс
«Алиевские чтения», «Кирилло-Мефодиевские чтения», «Клычевские чтения», «Табуловские чтения» конференцэхэр зэхашэ.
Ищхьэ еджапIэм щылажьэхэр хэтщ нэгъуэщI
къэралхэм щрагъэкIуэкI щIэныгъэ зэхуэсхэми. Абыхэм я лъэр нахус Бельгием,
Тыркум, Чехием, Польшэм, Къэзахъстаным,
Азербайджаным, Ермэлым (Армением),
Куржым (Грузием), Абхъазым, нэгъуэщI
къэралхэми.
IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыр бакалавриатым, магистратурэмрэ аспирантурэмрэ; ирагъаджэ нэгъуэщI къэралхэм къикIа студентхэр, университетыр ядолажьэ
къэралыбэ университетхэмрэ щIэныгъэ
организацэхэмрэ.
— Дигу къэдгъэкIыжынщ студент
илъэсхэр, анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ делIалIэу щыщыта зэманыр.
Дэ дыщеджамрэ иджырей студентхэмрэ
зэбгъапщэмэ, сыт хуэдэ гупсысэхэм ухуэкIуэрэ?
—Куэдым зихъуэжащ. ЗэхъуэкIыныгъэ
нэхъыщхьэхэм ящыщу къэслъытэр аращи,
анэдэлъхубзэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ ищхьэ
еджапIэм иджы иIэ лъэкIыныгъэхэм я
щызи иIакъым илъэс щэныкъуэкIэ узэIэбэкIыжмэ.
НэгъуэщI лъэныкъуэкIи мы Iуэхум дыкъыпекIуэкIынщи, апщыгъуэм нэхъыбэт
зи анэдэлъхубзэр фIыуэ зыщIэ, ар зыджыну щIэхъуэпс студентхэр. 1973 гъэм институтым и филологие факультетым и
абазэбзэ къудамэм сыщыщIыхьэм, зы щIыпIэр зэфIэтрахыу нэрыбги 4 щытт. Нобэ
Iуэхур нэхъ хуэеплъыхыгъуэщ. Анэдэлъхубзэр зэраIэпыхужым щхьэусыгъуэ куэд
иIэщ: «демографие кумб» жыхуаIэри, Iуэху
псори сатум зэрыхуагъэкIуэжари, егъэджакIуэм и пщIэр зэрехуэхари…
— Сыт нэхъ уигу къищтэрэ — лекцэ
укъеджэну, тхылъ птхыну, хьэмэрэ щIэныгъэ зэдауэхэм ухэтыну?
— Иджы а псори зэдэсхьын къысхудохуэ. Нэхъ сфIэфIым и гугъу сщIымэ, къыс-

щохъу ар ныбжьым елъытыжауэ. Нэхъ
сыщыщIалэм сигу ирихьт лекцэхэм сыкъеджэну. Си жагъуэ хъур сызыхуей псори
студентхэм яхуэсIуэтэн зэрысхущIэмыхьэрат.
Нобэ нэхъ зытызогъащIэ къэхутэныгъэхэм, щIэныгъэ лэжьыгъэхэр къыдэгъэкIыным. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, нобэкIэ щыIэкъым ищхьэ еджапIэм щеджэхэр абазэбзэм зэрыхуеджэну тхылъ. Зи гугъу сщIыр
академическэ грамматикэракъым, атIэ
студентхэр зэреджэ тхылъращ.
— ЖаIэ абазэбзэмрэ адыгэбзэмрэ
зэщхь куэд яхэлъу. Хъуну щытмэ, абы
нэхъ тегъэчынауэ къытхутеувыIэ. Сыт
ахэр зэзышалIэр, зэлъэпкъэгъу зыщIыр?
Сэ шэч къытесхьэкъым а бзитIыр зы лъабжьэм «къызэрикIыкIам». Сыт хуэдэ тхыдэ лъэхъэнэ ахэр щызэбгъэдэкIар, я гъуэгу
зырыз къыщыхахыжар? Сыт абыхэм дяпэкIэ къапэплъэр? Нэхъри зэбгъэдэкIыну хьэмэрэ зэкIуэлIэжыну? Е ещанэ бзэм
хэшыпсыхьыжыну?
— Мы лъэныкъуэмкIэ къэхутэныгъэшхуэхэр ирагъэкIуэкI. ЗэрызэгурымыIуэри, зэрызэдауэри мащIэкъым. Пэжым нэхъ и гъунэгъур, сэ къызэрысщыхъумкIэ, зыуэ щыта
абхъаз – адыгэбзэр зэкIэрыхуащ илъэс
миниплI – миниплIрэ ныкъуэрэкIэ узэIэбэкIыжмэ (ди эрэм ипэ къихуэу илъэс
минищым икIэхэм нэхъ и гъунэгъуу). Ар
зыгуэркIэ епхауэ щытащ хьэттхэм я къэралыгъуэр хьеттхэм къызэразэуам. Я щIыналъэм кърахуа хьэттхэм я диалектхэри
зэпэIэщIэ – зэпэзэрыз хъуащ. Хьэттхэращ
къызыхэкIар абазэхэри адыгэхэри.
Сыт адэкIэ хъунур жыпIэмэ, джэш здзыну сфIэфIкъым. Хъунур сщIэкъым, ауэ ди
лъэпкъхэм я цIыху бжыгъэр мащIэ зэрыхъур Iуэхум къыхэплъытэмэ, гурыфIыгъуэ
слъагъукъым.
— АтIэ, сыт нэхъапэу икIи нэхъыщхьэу тщIэн хуейр, ди анэдэлъхубзэхэр
къызэтедгъэнэн щхьэкIэ?
— Нэхъыщхьэр демографиеращ, цIыху
бжыгъэращ. Япэм хуэдэу унагъуэхэм сабиитху – хы къихъухьу щытамэ, иджыри
гугъапIэ щыIэнут. Черкесхэм я Iуэхур тIэкIу
нэхъыфIщ. Абыхэм я щIыбагъ къыдэтщ
адыгейхэмрэ къэбэрдейхэмрэ. Абазэхэм
я Iуэхур нэхъ гугъущ, хьэлъэщ. ИтIани
дыгужьей хъунукъым. Псом япэу, цIыху
бжыгъэкIэ мащIэ лъэпкъхэм ятеухуа хабзэхэр тхылъымпIэм къимынэу, гъэзэщIапхъэщ. Анэдэлъхубзэхэр хъумэным теухуа
программэхэр щызэхалъхьащ Абхъазым,
Къэбэрдей – Балъкъэрым. Апхуэдэ щыIэкъым Къэрэшей – Черкесым.
Къэдгъэсэбэпыпхъэщ хамэ къэралхэм
я гъащIэ зэхэщIыкIыр. ЩыIэщ къэрал
программэхэр, фарерхэм, валлийхэм, баскхэм я бзэр къызэтегъэнэным хуэгъэзауэ.
Сэ и гугъу сщIыххэкъым сахуэм къыхахыжа журтыбзэм. Iуэхур ипIэм икIын папщIэ, абы хуэпабгъэн хуейщ къэрал унафэщIхэр.
Епсэлъар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и социальноэкономикэ щытыкIэр 2020 гъэм зэрыхъуар

ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэр. 2020 гъэм къриубыдэу ди хэгъуэгум пщIэ зыщIат хуэIухуэщIэу сом мелуан
14647,4 -рэ и уасэ зэфIахащ. 2019 гъэм елъытауэ ар
процент 91,5-рэ мэхъу.
ПщIэ зыщIат хуэIухуэщIэхэм я нэхъыбэр (процент 62-рэ)
псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэм, телекоммуникацэм,
бытовойм яхуозэ.

Оптовэ сатур

ХыхэхэкI цIыкIум хыхьэхэми, уней хьэрычэтыщIэхэми зэхэту, «оптовэ сатум» хэлэжьыхьа псоми зэгъусэу
2020 гъэм Iуэхуу ящIащ сом мелуан 33725,3-рэ и уасэ.
Ар 2019 гъэм ялэжьам и процент 92,4-рэщ.
2020 гъэм и дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм къалэжьащ
сом мелуан 3828,4-рэ е процент 55,2-рэ (2019 гъэм и дыгъэгъазэм елъытауэ).
Оптовэ сату къызэзыгъэпэщ профильнэ организацэхэм 2020 гъэм сом мелуан 29754,2-рэ къалэжьащ (2019
гъэм елъытауэ проценти 106,0-рэ).
Оптовэ сатур зи лэжьыгъэ нэхъыщхьэу щымыт организацэхэм сом мелуан 3971,1-рэ ящIащ (процент 47,1-рэ).

Предприятэхэмрэ организацэхэмрэ

Къэрал статистикэм Стратегическэ регистрымкIэ и
Федеральнэ къулыкъум къызэритымкIэ, 2021 гъэм и
щIышылэ (январь) мазэм ехъулIэу республикэм предприятэ, организацэ мин 16,4-рэ щIэтхауэ мэлажьэ. Абыхэм ящыщу мини 6,0-р юридическэ лэжьакIуэщ. ЦIыху
мини 10,4-р юридическэ щIэныгъэ зыбгъэдэмылъу хъызмэт лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщщ.

Уасэхэр

Ди республикэм къыщекIуэкI уасэхэм я индексыр
2020 гъэм и дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм (2019 гъэм и ар
дыдэ пIалъэм елъытауэ) проценти 105,2-рэ хъуащ (2019
гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) – проценти 103,0-рэ). Абы
щыщщ ерыскъыхэкI хьэпшыпхэр – проценти 108,1-рэ,
мыерыскъыхэкI хьэпшыпхэр — проценти 105,0-рэ, цIыхубэм ирагъэгъуэт хуэIухуэщIэхэр — проценти 101,9-рэ
(2019 гъэм: проценти 102,7-рэ, 100,8-рэ, 106,1-рэ).
2020 гъэм къриубыдэу ерыскъыхэкI хьэпшыпхэм
ящыщу зи уасэ хэхъуар: фошыгъумрэ дагъэмрэ процент
58,7-рэ, 43,1-рэ), джэдыкIэм, хадэцIыкIухэкIхэм (кIэртIофри хэту), гуэдз хьэжыгъэм, зэпкърымыха, зэхэщтыхьа
бдзэжьейм, фом, макаронхэкIхэм, бдзэжьей къыхадзагъащIэм, лы, хадэцIыкIухэкI консервхэм (процент 20,2-кIэ,
11,2-кIэ). 2019 гъэм и дыгъэгъазэм (декабрым) елъытауэ и уасэр нэхъ цIыкIуу щытащ хугум (процент 18,0-кIэ),
бдзэжьей «сельдь»-м (проценти 10,1-кIэ), лимоным (проценти 8,6-кIэ).
МыерыскъыхэкI хьэпшыпхэм ящыщу зи уасэ дэкIуеяр (2019 гъэм елъытауэ) медицинэм къыщагъэсэбэп, уIэгъэхэр зэрапхэ хьэпшыпхэм, балигъхэм папщIэ
лъакъуэрыгъажэхэм, бзылъхугъэ бэлътом, медицинэ
хущхъуэхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ (процент 32,8-рэ — 16,2-рэ),
сенычым, щIыуэпс гъуэз гъэсынхэкIхэм, ноутбукым,
зэрагъэкъабзэ хьэпшыпхэм, стационар телефон аппаратхэм, псэущхьэхэм папщIэ хьэпшыпхэм, ювелир хьэпшыпхэм, тутынхэкI пкъыгъуэхэм, тхылъымпIэ, пхъэщхьэмыщхьэ хадэм къыщагъэсэбэп хьэпшыпхэм (проценти
15,2-рэ — 8,3-рэ).
Къагъэсэбэпа хуэIухуэщIэхэмкIэ 2020 гъэм и щIышылэ–дыгъэгъазэ (январь-декабрь) мазэхэм зыхэхъуар страхованэ Iуэхум пыщIаращ (процент 20,7-кIэ); къинэмыщIауэ, бытовой хуэIухуэщIэхэм.
Зи уасэ хэхъуахэм ящыщщ троллейбусымкIэ узекIуэныр, кхъухьлъатэм и эконом классыр (процент 11,8-рэ; 8,8),

телевизионнэ антеннэ къэзыгъэсэбэпхэмрэ потребительскэ кредитымрэ хэщIащ (процент 14,7-рэ; 6,9-рэ).
2020 гъэм дыгъэгъазэм (2019 гъэм и дыгъэгъазэ
(декабрь) мазэм елъытауэ) промышленнэ хьэпшыпхэм
я уасэм и индексыр проценти 105,9-м нэсащ (2019 гъэм —
проценти 101,7-рэ).

Финанс-кредит

Къэрэшей-Черкесым финансхэмкIэ и Министерствэм
къызэрилъытэмкIэ, 2020 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым)
и 1-м ехъулIэу республикэм и консолидированнэ бюджетым и хэхъуэр нэсащ сом мелуан 30361,6-м, къигъэсэбэпащ сом мелуан 29234,6-рэ. Консолидированнэ бюджетым и профицитыр сом мелуан 1127,0-рэ хъуащ.
(2019 гъэм и январь-ноябрь мазэхэм профицитыр сом
мелуан 275,0-рэщ).

Коммерческэ организацэхэм я
финанс гъэлъэгъуэныгъэхэр

2020 гъэм щIышылэ – щэкIуэгъуэ (январь-ноябрь)
мазэм цIыху 15 нэхърэ нэхъыбэ здэлажьэ организацэхэм я сальдированнэ (хэхъуэр — хэщIыр хэмыту) финанс гъэлъэгъуэныгъэр (хыхьэхэкI цIыкIум пыщIахэр,
къэрал, муниципальнэ IуэхущIапIэхэр, банкхэм, страховой, нэгъуэщI финанс-кредит организацэхэр хэмыту) —
хэхъуэр сом мелуан 885,2-рэ хъуащ (2019 гъэм и апхуэдэ пIалъэм — сом мелуан 773,7-рэ).
ХэщIыныгъэ зыгъуэта организацэхэр процент 31,8-рэ
мэхъу. Апхуэдэ предприятэхэм зэхэту хэщIыныгъэу сом
мелуан 1534,8-рэ яIащ (2019 гъэм и январь-ноябрь
мазэхэм — процент 27,3; сом мелуан 1431,6-рэ).

Организацэхэм ятыжын хуей ахъшэр

2020 гъэм и дыгъэгъазэм (декабрым) и 1-м ехъулIэу
предприятэ ин дыдэхэм, ику итхэм зэхэту сом мелуан
78813,8-рэ щIыхуэ ятыжын хуейуэ ятелъащ (хыхьэхэкI
цIыкIум пыщIахэр, къэрал, муниципальнэ IуэхущIапIэхэр,
банкхэм, страховой, нэгъуэщI финанс-кредит организацэхэр хэмыту). Щатыжын хуей пIалъэм блэкIащ сом мелуан 17469,8-рэ, е ятыжын хуейм и процент 22,2-рэ.

ЦIыхухэм я псэукIэр

2020 гъэм и щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм КъэрэшейЧеркесым деж цIыхум и лэжьапщIэр ику иту сом
29230,6 -рэ хъуащ (2019 гъэм ебгъапщэмэ, проценти
105,0-рэ мэхъу).
Организацэхэм (хыхьэхэкI цIыкIум епхахэр хэмыту)
къабгъэдэкIа гъэлъэгъуэныгъэхэм ипкъ иту, предприятэ зэхуэмыдэхэм щылажьэхэм ирамытыжа, щIыхуэу зэтрагъэхъуа улахуэр 2021 гъэм щIышылэм (январым) и
1-м ехъулIэу хуэди 2,5-кIэ нэхъыбэ хэхъуащ, сом мин
3821,0-м нэсащ.

ЛэжьапIэр

2020 гъэм фокIадэ – щэкIуэгъуэ (сентябрь - ноябрь)
мазэхэм къриубыдэу цIыху мин 204,8-м лэжьапIэ яIащ (республикэм цIыхуу щыпсэум и процент 44,0-м). Абыхэм
ящыщу нэрыбгэ мин 174,7-рэ экономикэм епха лэжьакIуэщ.
Ику иту къапщтэмэ, организацэхэм деж (нэгъуэщI
лэжьапIэ зэдэзыхьхэр хэмыту) 2020 гъэм и щIышылэ
(январь) — щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэхэм цIыху мин
76,3-рэ лэжьапIэ Iутащ, абыхэм ящыщу цIыху мин 64,0-р
(процент 83,9-рэ) – штатым хэт лэжьакIуэщ.

Инвестицэ

Лэжьыгъэм
зрагъэубгъу
(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
ЯщІынухэм ящыщщ щІыпІэм щыцІэрыІуэ сохътэ, жэрумэ, нэкулъ ерыскъыгъуэхэри, мэлыл котлетхэри, хьэрып
ерыскъыхэкІхэри...
Бабаев Наум зэрыжиІащи, мэлхъуныгъэм телажьэ хъызмэтхэмрэ кампанэмрэ я зэдэлэжьэныгъэм куэд елъытащ
икІи я мурадхэр къазэрехъулІэным шэч къытрихьэкъым.
ДяпэкІэ грантхэр ятынущ, кампанэм нэхъ шэщІауэ,
гуащІафІэу къыдэлажьэхэм защІигъэкъуэнущ.
МэлылкІэ, мэлылым къыхэщІыкІа ерыскъыгъуэхэмкІэ
ди хэгъуэгур пэрыхьэту къызэрагъэпэщынущ.
Иужьрей илъэсхэм мэлылым гу лъамытэжыщэ, Іэпэдэгъэлэл зэрыхъуа щытыкІэр ягъэзэкІуэжынущ, жылагъуэм
ар тыншу, къабзэу зыІэригъэхьэным лъэкІыныгъэхэр
къыхузэрагъэпэщынущи.
Лым елэжьыну комбинатым деж зэгъэзэхуэжыныгъэхэр щаухыу, лэжьыгъэр ирагъажьэмэ, журналистхэри ирагъэблэгъэнущи, псори ирагъэлъагъунущ, щагъэгъуэзэнущ. ЗэрыхуагъэфащэмкІэ, ар къыщыхъунур мы
гъэм и гъэмахуэращ.
ТУАРШЫ Ирэ
Зэпеуэ

Гу лъыфтэ!

Къэрэшей-Черкесым
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и Министерствэм
хъыбар фегъащ�����������
I����������
э социальнэ мыхьэнэ зиIэ проектхэмкIэ зэпеуэ зэрыригъажьэмкIэ. Абы хэт хъунущ къэрал
(муниципальнэ) IуэхущIапIэу щымыту республикэм
щылажьэ мыкоммерческэ
организацэхэр.
«Об утверждении Положения о республиканском
конкурсе социально-значимых проектов среди республиканских иных некоммерческих организаций, не
являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями» зи фIэщыгъэцIэ, 2018 гъэм, мэлыжьыхьым (апрелым) и 4-м
къыдэкIа зи № 23-п Положением, илъэс к����������
I���������
уам халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэри хэту, щыгъуазэ зыщыхуэфщIыфынущ Министерствэм
и официальнэ сайтым
https://minnac-kchr.ru и
«Документы» Iыхьэм деж.
Мы I�����������������
������������������
уэхум хэтыну къеблагъэ хъунущ къэрал (муниципальнэ) IуэхущIапIэу
щымыт мыкоммерческэ ор-

ганизацэхэр. Абыхэм я лэжьыгъэр хуэунэт��������
I�������
ауэ щытыпхъэщ Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм я
бзэр, тхыбзэр, щэнхабзэр
хъумэнымк����������������
I���������������
э яхуэгъэза социальнэ мыхьэнэ зиIэ проектхэр гъэзэщIэным.
Зэпеуэм и комиссэм лъэIу
тхылъхэр щIаплъыкIа нэужь,
а Iуэхум къэрал субсидие
къыхухэгъэкIынымкIэ унафэ къахьынущ. Зэпеуэм щытекIуахэм зэгурыIуэныгъэ
дащ�������������������
I������������������
ынущ социальнэ мыхьэнэ зиIэ я проектхэр гъэзэщIа хъунымкIэ.
Апхуэдэу, мы Iуэхум зи
гуащ��������������������
I�������������������
э хэзылъхьэну хуейхэм, хъыбарегъащ��������
I�������
эр къыщыдэкIа махуэм щыщIэдзауэ махуэ 30-м къриубыдэу ар зэфIагъэкIыпхъэщ.
Абы папщ�����������������
I����������������
э фек�����������
I����������
уал�������
I������
э хъунущ мы хэщIапIэм:
369 000, КъЧР, Черкесск
къалэ, Комсомольскэ уэрам,
зи № 23-рэ, КъЧР-м и Правительствэм и Унэ, КъЧР-м
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Ди корр.

ЛэжьапIэншагъэр

2020 гъэм и дыгъэгъазэм (декабрым) и кIэм ехъулIэу лэжьапIэ къалъыхъуэт цIыху мини 22,7-м. Абыхэм
ящыщу процент 98,9-р – лэжьапIэншэщ. ЛэжьапIэ зимыIэу цIыху мини 3,8-м пособэ ират.
ЛэжьапIэншэхэм я бжыгъэм (2019 гъэм и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ) хэхъуащ хуэди 8,2-кIэ.
2020 гъэм и дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм лэжьапIэншэу щIатхащ нэрыбгэ 756-рэ. Учетым къыщIатхыкIыжащ
цIыху 2193-рэ. Я щхьэусыгъуэр: нэрыбгэ 458–рэ Iуэху
гуэрым пыщIащ, цIыху 705-р цIыхухэм лэжьапIэ къыздыхуагъуэт къэрал IуэхущIапIэм пIалъэ кIыхькIэ къекIуэлIакъым, нэрыбгэ 1013-м къэрал IуэхущIапIэм къызэригъэпэщ лэжьыгъэм хуэмыныкъуэу къагъэлъэгъуащ, нэрыбгитIым пенсэ къахьын щIадзащ.
2020 гъэм и кIэм ехъулIэу официальнэу щIэтха лэжьапIэншэхэр процент 11,1-рэщ (зы цIыху лэжьэфым хуэзэу).

Узыншагъэр

2020 гъэм республикэм щыIа эпидемиологие щытыкIэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, (2019 гъэм елъытауэ) уз
зэрыцIалэ къэзубыдахэр нэхъ мащIэ хъуащ. Хэхъуар гонококковэ уз зэрыцIалэр зыпкърытахэращ (цIыху 44-уэ
щытати 45-рэ хъуащ).
Узхэм ящыщу нэхъ мащIэ хъуауэ пхужыIэнущ ныбажэр (цIыху 16-р — 3 хъужащ), цIэ-цIакIэр (цIыху 41-р —
11 хъужащ), сальмонеллез уз зэрыцIалэр (цIыху 25-р нэрыбги 8 хъужащ).
Апхуэдэу, жьы шапIэхэм япха узыфэхэм проценти
9,8-кIэ хэщIащ (цIыху 30788-рэ щытати, 27785-м нэсащ). Ахэр къызэуалIэхэм я нэхъыбапIэр илъэс 17-м нэмыса сабийщ (процент 70,7-рэ).
2020 гъэм щIатхащ фэгъазэ узыфэр къызэуэлIа нэрыбгэ
42 –рэ. Ар хуэди 2,8-кIэ нэхъыбэщ 2019 гъэм нэхърэ.

Демографие щытыкIэр

2020 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 1-м ехъулIэу
КъЧР-м цIыху мин 465,84-рэ щыпсэууэ ягъэбелджылащ.
2019 гъэм елъытауэ, цIыху 272-кIэ хэхъуащ. 2019 гъэм
и щIышылэ (январь) – щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэхэм хэхъуар цIыхуи 151-т.
Республикэм щыпсэум зэрыхэхъуам и щхьэусыгъуэ
нэхъыщхьэр сабий къэхъуахэращ. Абыхэм я процент
21,8-р хэгъуэгум икIыжахэм япэкIуэжащ.
Апхуэдэу, республикэм щыпсэум и хэхъуэр (2019 гъэм
и январь-ноябрь пIалъэм елъытауэ) хуэди 2,5-кIэ нэхъ
мащIэ хъуащ, ар цIыху 348-рэщ. Дунейм ехыжа цIыхуи
100-м къэхъуагъащIэу цIыхуи 108-рэ япэкIуэжащ.
2020 гъэм и щIышылэ – щэкIуэгъуэ (январь-ноябрь)
мазэхэм республикэм щыщ сабий 21-рэ дунейм ехыжащ,
я ныбжьыр илъэсым щегъэжьауэ. (2019 гъэм — сабий
27-рэ). Сабий цIыкIуу дунейм ехыжым и гъэлъэгъуэныгъэр процент 22,4-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ.
2020 гъэм КъЧР-м и ЗАГС-хэм унагъуэщIэу 1760-рэ
щIатхащ, зэпыкIыжахэм я бжыгъэр 1232-рэ хъуащ.
Унагъуэ зэдэзыщIа нэрыбги 100-м — 70-р зэпыкIыжащ
(2019 гъэм — 56-рэ).

Миграцэ щытыкIэр

2020 гъэм и щIышылэ-щэкIуэгъуэ (январь-ноябрь)
мазэхэм къриубыдэу республикэм цIыху 5325-рэ иIэпхъукIащ. НэгъуэщI республикэ щыпсэуну Iэпхъуащ цIыху
5249-рэ. Зэхэту (икIахэри къихьахэр) миграцэ Iуэхум
цIыху 20242-рэ къызэщIиубыдащ.
Къапщтэмэ, 2019 гъэм и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ,
миграцэ Iуэхухэр хуэди 10-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ.
Ди хэгъуэгум щыщхэр нэхъыбэу здэIэпхъуэр Ставрополь крайращ. 2020 гъэм и мазэ 11-м къриубыдэу а
хэгъуэгум цIыху 1947-рэ куэшыжащ. Куэд Iэпхъуащ Краснодар крайм (цIыху 629-рэ), Москва къалэм (цIыху 397-рэ),
Москва областым (цIыху 325-рэ), Тюмень областым (цIыху
260-рэ).
Ищхъэрэ Кавказстатым
Къэрэшей-Черкесым щиIэ къудамэ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12

ВТОРНИК 13

СРЕДА 14

ЧЕТВЕРГ 15

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+).
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 «Конец невинности». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1
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». (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «ЖЕМЧУГА». (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18:40 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23:15 «Юбилей полёта человека в космос». Прямая трансляция с Байконура.
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
18:00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» /стерео/ (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Как нас Юра в полёт провожал. К
60-летию первого полёта в космос» /
стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва космическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Не забывайте
меня». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 День космонавтики. Тайный советник Королёва». (*)
8:15 Цвет времени. Павел Федотов.
8:30 Новости культуры.
8:35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». (Одесская к/ст,
1984). Режиссер Ю.Соломин. 1-я серия.
9:45 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Люди и космос». 1968.
12:10 Линия жизни. Эрнст Романов. (*)
13:05 «Дом на Гульваре».
14:00 «Дело N. Глеб Кржижановский.
История электрификатора». (*)
14:30 День космонавтики. «Космическая
одиссея. XXI век». 1-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16:25 День космонавтики. «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС».
17:30 Исторические концерты. Пианисты
ХХ века. Марта Аргерих.
18:40 60 лет со дня полета Юрия
Гагарина в космос. «Верхняя точка».
(Россия, 2021). Режиссер А.Истратов. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Валентина Курбатова.
«Нечаянный портрет». Фильм 1-й.
«Юрий Селиверстов». (*)
20:35 День космонавтики. «Звездное
притяжение». (*)
21:25 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Чайковским.
22:10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 1-я серия.
23:00 К 80-летию Сергея Никоненко.
«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Наше кино. Чужие берега». 1-я
серия. «На пепелище». (*)
МАТЧ!
Понедельник, 12 апреля
6:00 Новости...
6:05 Все на Матч! Прямой эфир...
8:55 Новости...
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция из США (16+)...
9:55 «Рокки Бальбоа». Художественный
фильм. США, 2006 г. (16+)...
12:00 Новости...
12:05 Все на Матч! Прямой эфир...
12:45 Специальный репортаж (12+)...
13:05 Новости...
13:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)...
14:00 Новости...
14:05 Все на Матч! Прямой эфир...
14:45 «Пять минут тишины. Возвращение».
Россия, 2018 г. (12+)...
15:45 Новости...
15:50 «Пять минут тишины. Возвращение».
Россия, 2018 г. (12+)...
16:50 Новости...
16:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Россия - Грузия. Прямая трансляция...
18:30 Новости...
18:35 Все на Матч! Прямой эфир...
19:20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция...
21:50 Новости...
21:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Севилья». Прямая трансляция...
«Архыз 24»
06:15 «Среда обитания» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утренее вещание!» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утренее вещание» (12+)
09:00«События недели» (12+)		
10:00 «Утренее вещание» (12+)
10:10 «Ближе к людям» (12+)
10:40 «Утренее вещание» (12+)
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:15 «Утренее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:30 «Дневное вещание» (12+)
12:40 «Свое дело» (12+)
13:05 «Дневное вещание» (12+)
13:30 «Здоровья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:30 «Дневное вещание» (12+)
14:55 «Новостенок» (6+)
15:30 «Дневное вещание» (12+)
15:45 «Ваше право» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:30 «Вечернее вещание» (12+)
18:30 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:30 «События дня» (12+)
20:00 «Сельский кластер» (12+)
20:25 «С чего начинается родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ислам моя религия» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:05 «Дом моих родителей» (12+)
22:35 Х/Ф «Сын отца народов» (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+).
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. «Конец невинности».
(S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1
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 «ЖЕМЧУГА». (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 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
18:00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» /стерео/ (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 Сергей Гармаш, Евгений Миллер,
Алексей Горбунов в сериале «ЛЕНИНГРАД
- 46» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Крым античный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Цвет времени. Карандаш.
7:45 «Александр Македонский. Путь к
власти». (Германия). 1-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 2-я серия.
9:45 «Забытое ремесло». «Трубочист».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Избранные страницы
советской музыки. Исаак Дунаевский».
1977.
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Стефан Цвейг. «Звездные часы
человечества».
13:00 Роман в камне. «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
13:35 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 1-я серия.
14:30 «Космическая одиссея. XXI век».
2-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Чайковским.
16:30 «Наше кино. Чужие берега». 1-я
серия. «На пепелище». (*)
17:10 «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко». Часть 1-я. (*)
17:35 Исторические концерты. Пианисты
ХХ века. Артур Рубинштейн.
18:40 Ступени Цивилизации. Путь к власти». 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Валентина Курбатова.
«Нечаянный портрет». Фильм 2-й. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор.
21:25 «Белая студия».
22:10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Телесериал (Франция, 2018).
Режиссер Ж.-М.Муту. 2-я серия.
23:00 К 80-летию Сергея Никоненко.
«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Наше кино. Чужие берега». 2-я
серия. «После золота серебро». (*)
МАТЧ!
6:00 Новости...
6:05 Все на Матч! Прямой эфир...
8:55 Новости...
9:00 Специальный репортаж (12+)...
9:20 Профессиональный бокс. С. Мартинес - М. Маклин. Трансляция из США (16+)...
10:20 «Главная дорога» (16+)...
11:30 «Правила игры» (12+)...
12:00 Новости...
12:05 Все на регби!...
12:45 Специальный репортаж (12+)...
13:05 Новости...
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Ч. Конго - Т. Джонсон. Трансляция из
США (16+)...
14:00 Новости...
14:05 Все на Матч! Прямой эфир...
14:45 «Пять минут тишины. Возвращение».
Россия, 2018 г. (12+)...
15:45 Новости...
15:50 «Пять минут тишины. Возвращение».
Россия, 2018 г. (12+)...
16:50 Новости...
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Плей-офф. Россия - Португалия. Прямая трансляция...
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция...
21:20 Все на Матч! Прямой эфир...
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. ПСЖ (Франция) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция...
«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Ближе к людям» (12+)
09:10 «Женский портрет» (12+)
09:55 «Имена и времена» (12+)
10:20 «Красота в деталях» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Капитальная сторойка» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Нур»(12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Как выйти замуж за миллионера» 6 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (12+)
15:30 «Соседи» (6+)
15:40 «Прямая речь» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00«Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Неотрывной календарь» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 Х/Ф « Сын отца народов» 2 серия (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «О земном и небесном» (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+).
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 «Конец невинности». (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1
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 «ЖЕМЧУГА». (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 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
18:00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» /стерео/ (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «ЛЕНИНГРАД - 46» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Высоцкого.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
7:45 «Александр Македонский. Путь к
власти». (Германия). 2-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». (Одесская
к/ст, 1984). Режиссер Ю.Соломин. 3-я
серия, заключительная.
9:45 «Забытое ремесло». «Водовоз».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Счастливая судьба
Ростислава Плятта». Ведущий Виталий
Вульф. 1993.
12:05 «Первые в мире». «Летающая лодка
Григоровича».
12:20 Искусственный отбор.
13:00 «Николай Петров. Партитура счастья».
13:40 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 2-я серия.
14:30 «Космическая одиссея. XXI век».
3-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Хорхе Луис Борхес «Христос на
кресте» «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 «Наше кино. Чужие берега». 2-я
серия. «После золота серебро». (*)
17:10 «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко». Часть 2-я. (*)
17:40 Исторические концерты. Пианисты ХХ века. Артуро Бенедетти Микеланджели.
18:40 Ступени Цивилизации. «Александр
Македонский. Путь к власти». (Германия). 2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Валентина Курбатова.
«Нечаянный портрет». Фильм 3-й. «Виктор Конецкий». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:30 Власть факта. «Экономика социализма и «Косыгинская» реформа».
22:10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». (Франция, 2018). Режиссер Ж.-М.
Муту. 3-я серия.
23:00 К 80-летию Сергея Никоненко.
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Наше кино. Чужие берега». 3-я
серия. «Наш паралич - лучший в мире...».
(*)
МАТЧ!
6:00 Новости...
6:05 Все на Матч! Прямой эфир...
8:55 Новости...
9:00 Специальный репортаж (12+)...
9:20 Профессиональный бокс. К. Павлик Д. Тэйлор. Трансляция из США (16+)...
9:55 Профессиональный бокс. Трансляция
из Великобритании (16+)...
10:20 «Главная дорога» (16+)...
11:30 «На пути к Евро» (12+)...
12:00 Новости...
12:05 Все на Матч! Прямой эфир...
12:45 Специальный репортаж (12+)...
13:05 Новости...
13:10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин
(16+)...
13:30 Смешанные единоборства. Трансляция из Сингапура (16+)...
14:00 Новости...
14:05 Все на Матч! Прямой эфир...
14:45 «Сговор». Нидерланды, 2017 г. (16+)...
15:45 Новости...
15:50 «Сговор». Нидерланды, 2017 г. (16+)...
16:50 Новости...
16:55 «Сговор». Нидерланды, 2017 г. (16+)...
17:55 Новости...
18:00 Профессиональный бокс. С. Липинец - Д. Эннис. Трансляция из США (16+)...
19:00 Новости...
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)...
19:25 Все на Матч! Прямой эфир...
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция...
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция...
«Архыз 24»
06:05 «Среда обитания» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Дом моих родителей» (12+)
09:10 «Наша кухня» (12+)
09:55 «Архызский лик» (6+)
10:20 «С чего начинается родина» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «Кчр онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Мой аул» (12+)
13:05 «Разговорник» (12+)
13:10 «Про быть» (12+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф«Как выйти замуж за миллионера» 7 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (12+)
15:30 «Школа ЖКХ» (12+)
15:40 «Пульс республики» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «О земном и небесном» (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 Х/Ф « Сын отца народов» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Нур» (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 «Горячий лед». Прямой эфир из
Японии (S).
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 «Конец невинности». (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1
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 «ЖЕМЧУГА». (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 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+).
18:00 «ДНК» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» /стерео/ (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
23:55 «Поздняков» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легендарный поход Ганнибала».
(Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (Свердловская
к/ст, 1986). Режиссер В.Кобзев.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мстислав Запашный.
День циркового артиста». 1980.
12:20 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
13:00 «Тринадцать плюс... Николай Семенов».
13:40 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 3-я серия.
14:30 «Космическая одиссея. XXI век».
4-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. Семь веков послушания». (*)
15:45 «2 Верник 2». Александр Балуев.
16:30 «Наше кино. Чужие берега». 3-я серия. (*)
17:10 «Монолог в 4-х частях. Часть 3-я. (*)
17:40 Исторические концерты. Пианисты
ХХ века. Владимир Ашкенази.
18:35 Ступени Цивилизации. «Легендарный
поход Ганнибала». (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Валентина Курбатова. «Нечаянный портрет». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 55 лет Сергею Пускепалису. Острова.
(*)
21:30 «Энигма. Хосе Кура».
22:10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
4-я серия.
23:00 К 80-летию Сергея Никоненко.
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Наше кино. Чужие берега». 4-я
серия. «Цена свободы». (*)
МАТЧ!
6:00 Новости...
6:05 Все на Матч! Прямой эфир...
8:55 Новости...
9:00 Специальный репортаж (12+)...
9:20 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - Л.
Коллацо. Трансляция из США (16+)...
10:20 «Главная дорога» (16+)...
11:30 «Большой хоккей» (12+)...
12:00 Новости...
12:05 Все на Матч! Прямой эфир...
12:45 Специальный репортаж (12+)...
13:05 Новости...
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Трансляция
из США (16+)...
14:00 Новости...
14:05 Все на Матч! Прямой эфир...
14:45 «Сговор». Телевизионный сериал.
Нидерланды, 2017 г. (16+)...
15:45 Новости...
15:50 «Сговор». Нидерланды, 2017 г. (16+)...
16:50 Новости...
16:55 «Сговор». Телевизионный сериал. Нидерланды, 2017 г. (16+)...
17:55 Новости...
18:00 «Парень из Филадельфии». США,
2012 г. (16+)...
19:00 Новости...
19:05 «Парень из Филадельфии». США,
2012 г. (16+)...
19:50 Профессиональный бокс Трансляция
из США (16+)...
20:45 Новости...
20:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)...
21:10 Все на Матч! Прямой эфир...
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция...
«Архыз 24»
06:05 «Среда Обитания» программа (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Здесь и сейчас» (12+)
09:10 Д/Ф «Жизнь достойная человека»
(12+)
09:55 «Поставь мне лайк» (12+)
10:20 «Соседи» (12+)
10:30 «Свое дело» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Твой выходной» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Стихия» (6+)
13:25 «Новостенок»(6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Как выйти замуж за миллионера» 8 серия (12+)
15:20 15:30 «Архыз 24» представляет:
«Красота в деталях» (12+)
15:40 «О земном и небесном» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ислам моя религия» ( 12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:25 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 Х/Ф « Сын отца народов» 4 серия
(12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЯТНИЦА 16
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 «Горячий лед». Мужчины. Прямой
эфир из Японии (S).
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. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23:10 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1
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 «Близкие люди». (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 «Юморина». (16+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
18:00 «Жди меня» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» /стерео/ (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+) /стерео/.
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легендарный поход Ганнибала».
(Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (Свердловская
к/ст, 1986). Режиссер В.Кобзев.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мстислав Запашный. День
циркового артиста». 1980.
12:20 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
13:00 «Тринадцать плюс... Николай Семенов».
13:40 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 3-я серия.
14:30 «Космическая одиссея. XXI век».
4-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Семь веков
послушания». (*)
15:45 «2 Верник 2». Александр Балуев.
16:30 «Наш паралич - лучший в мире...». (*)
17:10 «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко». Часть 3-я. (*)
17:40 Исторические концерты. Пианисты ХХ века. Владимир Ашкенази.
18:35 Ступени Цивилизации. «Легендарный поход Ганнибала». (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Валентина Курбатова.
«Нечаянный портрет». Фильм 4-й. «Виктор Астафьев». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 55 лет Сергею Пускепалису. Острова.
(*)
21:30 «Энигма. Хосе Кура».
22:10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
4-я серия.
23:00 К 80-летию Сергея Никоненко.
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Наше кино. Чужие берега». 4-я
серия. «Цена свободы». (*)
МАТЧ!
6:00 Новости...
6:05 Все на Матч! Прямой эфир...
8:55 Новости...
9:00 Специальный репортаж (12+)...
9:20 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. Трансляция из США (16+)...
10:20 «Главная дорога» (16+)...
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)...
12:00 Новости...
12:05 Все на Матч! Прямой эфир...
12:45 Специальный репортаж (12+)...
13:05 Новости...
13:10 Смешанные единоборства. С. Харитонов - О. Томпсон. Трансляция из ОАЭ
(16+)...
14:00 Новости...
14:05 Все на Матч! Прямой эфир...
14:45 «Сговор». (16+)...
15:45 Новости...
15:50 «Сговор». (16+)...
16:50 Новости...
16:55 «Мастер тай-цзи». США, Китай, 2013 г.
(16+)...
17:55 Новости...
18:00 «Мастер тай-цзи». США, Китай,
2013 г. (16+)...
19:00 Танцы (16+)...
21:00 Новости...
21:05 Все на Матч! Прямой эфир...
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм». Прямая трансляция...
23:30 «Точная ставка» (16+)...
23:50 Все на Матч! Прямой эфир...
«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Короли бездорожья» (12+)
09:10 «Город» (12+)
09:55 «Республика традиций» (12+)
10:20 «Школа ЖКХ» (12+)
10:30 «Капитальная стройка» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:05 «Разговорник» (12+)
13:10 «Среда обитания программа» (12+)
13:25 «Ближе к людям» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Как выйти замуж за миллионера» 9 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Время вперед» (12+)
15:40 «Стихия»
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Филармония» (12+)
19:00 «Здесь и сейчас» (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 «Календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 Х/Ф «Сын отца народов»
23:05«Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

СУББОТА 17

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18

ПЕРВЫЙ
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Горячий лед». 2021. Пары. Женщины. Прямой эфир из Японии (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Горячий лед». Командный чемпионат мира по фигурному катанию
2021. Прямой эфир из Японии (S).
13:00 «Видели видео?» (6+).
15:20 К 80-летию Сергея Никоненко.
«Мне осталась одна забава...» (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+).
23:30 «Пираньи Неаполя» (S) (18+).

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Свадьбы и разводы» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Доктора против интернета» (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Горячий лед». Показательные
выступления (S) (0+).
17:35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» (S) (16+).
18:35 «Точь-в-точь». Новый сезон (S)
(16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. Финал (S) (16+).
23:20 Премьера. «Налет 2» (S) (16+).

РОССИЯ 1

8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12:35 «Доктор Мясников». (12+).
13:40 «ВРАЧИХА». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». (12+).
НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
18:00 «Жди меня» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» /стерео/ (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+) /стерео/.
КУЛЬТУРА

6:30 «Хорхе Луис Борхес «Христос на
кресте» «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
7:45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10:00 «Передвижники. Виктор Васнецов».
(*)
10:30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
Режиссер Р.Балаян. (*)
11:55 Вспоминая Александра Кривоноса.
«Душа Петербурга».
12:50 «Прибрежные обитатели». (Австрия).
(*)
13:45 «Даты, определившие ход истории».
(Франция). «1492 год. Новый Свет».
14:15 Русские композиторы XX века.
«Невольник чести. Николай Мясковский».
15:00 «Забытое ремесло». «Половой».
15:15 К 65-летию театра «Современник».
«Олег Ефремов. (*)
15:55 «Вечно живые». Запись 1976 года. (*)
18:20 «Марина Неёлова: «Я знаю всех
Волчек». (*)
19:15 «Великие мифы. Илиада». (Франция).
«Хитрость Геры».
19:45 Репортажи из будущего. «Океан
надежд».
20:25 Кино на все времена. «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...».
22:00 «Агора».
23:00 Трио Херби Хэнкока.
МАТЧ!

7:00 Новости...
7:05 Все на Матч! Прямой эфир...
8:55 Новости...
9:00 «Парень из Филадельфии». США,
2012 г. (16+)...
10:50 Танцы (16+)...
12:50 Новости...
12:55 Баскетбол. Прямая трансляция...
15:00 Все на Матч! Прямой эфир...
15:50 Новости...
15:55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция...
17:05 Новости...
17:10 Смешанные единоборства. One
FC. К. Ли - Т. Настюхин. Трансляция из
Сингапура (16+)...
18:00 Все на Матч! Прямой эфир...
18:30 Футбол. Прямая трансляция...
21:00 Все на Матч! Прямой эфир...
22:20 Новости...
22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Атлетик» - «Барселона». Прямая трансляция...
«Архыз 24»

06:05 «Среда обитания» программа (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:15 «Неотрывной календарь» (12+)
07:20 «Лекции МГУ» (16+)
08:15 «Учимся дома» (6+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка»
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Амазония инструкция по выживанию» Х/Ф (0+)
15:30 «Легенды космоса» №8 программа (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Поставь мне лайк» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 «Амутсен» Х/Ф (12+)
23:45 Музыка на Архыз 24 (16+)

Принимается скот
на выпас
Звонить по тел.
89640427628

РОССИЯ 1
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 «Большая переделка».
12:00 «Парад юмора». (16+).
13:40 «ВРАЧИХА». (12+).
17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
7:00
«Центральное
телевидение»
(16+) /стерео/.
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /стерео/
(16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Маска». Новый сезон /стерео/
(12+).
23:00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Мультфильмы.
8:05 «АНОНИМКА». (СССР, 1987). Режиссер Э. Ливнев.
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9:45 «Мы - грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников.
10:30 «ОДНА СТРОКА». (Свердловская
к/ст, 1960). Режиссер И.Правов.
12:05 Письма из провинции. Алёховщина (Ленинградская область). (*)
12:35 Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике. (*)
13:20 «Другие Романовы». «Дон Кихот
Ольденбургский». (*)
13:45 «Коллекция». Документальный
сериал. (*)
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Софокл. «Антигона».
15:00 Иллюзион. «ПАЛАЧ». (Испания,
1963). Режиссер Л.Г.Берланга.
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого».
17:25 К 70-летию Петра Мамонова.
Линия жизни. (*)
18:35 «Романтика романса». Любимые
песни из кинофильмов.
19:30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20:10 К 80-летию Романа Балаяна.
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». (К/ст.
им. А. Довженко, 1982). Режиссер Р. Балаян. (*)
21:40 «И воссияет вечный свет». Историческая сцена Большого театра России.
2020 год.
22:55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ».
(США, 1971). Режиссер С.Крамер.
МАТЧ!

6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант Б. Харт. Трансляция из США (16+)...
7:00 Новости...
7:05 Все на Матч! Прямой эфир...
8:55 Новости...
9:00 «Необыкновенный матч». (0+)...
9:20 «Эдди «Орёл». Великобритания,
Германия, 2016 г. (16+)...
11:25 Новости...
11:30 Все на Матч! Прямой эфир...
11:55 Футбол. Тинькофф Российская
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция...
14:00 Новости...
14:05 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - А. Дайнес. Трансляция из
Москвы (16+)...
15:00 Все на Матч! Прямой эфир...
15:40 Новости...
15:45 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция...
17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция...
20:20 «После футбола» с Георгием
Черданцевым...
21:35 Новости...
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». Прямая трансляция...
23:40 Все на Матч! Прямой эфир...

«Архыз 24»
06:30 «Жизнь достойная человека» Д/Ф
(12+)
07:15 «События недели» (12+)
08:15 «Учимся дома» (6+)
09:15 «Соседи» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «С чего начинается Родина» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 Х/Ф « Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (0+)
15:30 «Спорт тайм» (16+)
16:20 «Красота в деталях» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 Х/Ф «Просто вместе» (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

РАБОТА
4/8 часов
89887152523

2021 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 10

Афияным пэщІэту

хъу щIыналъэм. Иужьым ар зэгуэчыпIэхэм
дэлъадэщ, упщIыIужри, мафIэ кIуапIэр зэIуипIэжащ.
Дэри дыпоплъэ «Персеверанс» америкэ марсырыкIуэ «ерыщым» гъэщIэгъуэн куэд «къытхуитIэщIыну», марсырылъатэ цIыкIуми теплъэ
телъыджэлажьэ Iэджи ди нэгу къыщIигъэувэну.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

цІэ, и дэфтэр зыри щІэупщІакъым, хагъэзыхьакъым. Зыкъытхуэзыгъэзам дохутырхэм, къулыкъущІэхэм упщІэ
ярет, зыгъэгузавэ лъэныкъуэхэр егъэнаІуэ, жэуап ящегъуэт. Апхуэдэ зэІущІэхэм яужь, реабилитацэ купсэм
цІыхуу къекІуалІэр икъукІэ нэхъыбэ хъуащ. Псалъэм и
жыІэгъуэкІэ, илъэс кІуам купсэм нэрыбгэ 554-м зыкъыхуагъэзащ, 200-м щІигъум абдеж дэІэпыкъуныгъэ щрагъэгъуэтащ, псэкІэ, ІэпкълъэпкъкІэ заузэщІащ,—жиІащ
Страх Виктор.
АдэкІэ псалъэм пищащ КъЧР-м туризмымкІэ, курортхэмрэ щІалэгъуалэ политикэмрэкІэ и Министерствэм
щІалэгъуалэ политикэмкІэ и къудамэм и унафэщІ Крымшамхалов Зураб.
—Афияным ехьэлІа ныкъусаныгъэрэ гузэвэгъуэрэ
республикэм щымыІэу жытІэмэ щхьэгъэпцІэж хъунущ.
Абыхэм дапэщІэткІэрэ, акцэхэр, форумхэр, зэІущІэхэр,
зэпсэлъэныгъэхэр дяпэкІи зэхэтшэнущ. Илъэс ещанэ
хъуауэ мыпхуэдэ лэжьыгъэр идогъэкІуэкІри, абы цІыхуу
хэлэжьыхьыр, къыхыхьэр кІуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу.
Абы къикІыр аращи, жылагъуэр зыгъэпІейтей Іуэхум
псори къару лъэщу дыпэщІэтщ, дэтхэнэри дегъэгузавэ,—
жиІащ Крымшамхаловым.
Махуэр жьыбгъэу щытами, акцэр зыфІэгъэщІэгъуэн,
ныбжь зэхуэмыдэхэм ит куэд абы къекІуэлІащ. Абыхэм
ІэщІагъэлІхэм упщІэхэр иратащ, жэуапхэри ягъуэтащ.
Акцэр къызэзыгъэпэщахэм я жэрдэмыр къайхъулІауэ
плъытэ хъунущ.

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий,
Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм,
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

Мэхьмуд и пхъум!

ФIыщэу тлъагъу, зыпэтщI щымыIэ ди нэхъыжьыфI!
Уи узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, уи быным
я ехъулIэныгъэм, абыхэм къатепщIыкIыжахэм я насыпым уи псэр игъэгуфIэрэ уи гум ехуэбылIэу, узиплъыр
жьэгур мыужьыхыу тхуэпхъумэу, гъащIэм гу щыпхуэрэ абы и IэфIыгъэ псори зыхэпщIэу куэдрэ укъытщхьэщытыну!
Быныр, къуэрылъху-пхъурылъхухэр, Iыхьлыхэр
ФщIэн папщIэ

Полисым и къарур
—Медицинэ страхованэмкIэ (ОМС) сыт
тцIыхупхъэр?
—Медицинэ страхованэмкIэ полисыр
(ОМС)—медицинэ дэIэпыкъуныгъэ Урысейм деж пщIэншэу щызэбгъэгъуэтынымкIэ дэфтэрщ.
—А полисыр зэрагъэпэщыну хуитыныгъэ яIэщ къыкIэлъыкIуэхэм:
—УФ-м и цIыхухэм, дзэм къулыкъу
щызыщIэхэмрэ абыхэм хуагъадэхэмрэ къинэмыщIауэ;
—Хамэ къэралым щыщу, е гражданствэ
зимыIэу Урысейм пIалъэкIэ е сыт щыгъуи
щыпсэухэм. Къинэмыщ������������������
I�����������������
ауэ, хамэ къэралхэм щыщу УФ-м пIалъэкIэ щылажьэхэм —
ЕАЭС-м, Евразийскэ экономикэ комиссэм
и Коллегием хэтхэм, УФ-м и Iэхэлъахэм
щыIэ ЕАЭС-м и къулыкъухэм я лэжьакIуэхэмрэ къулыкъу зи пщэ илъхэмрэ;
—«О беженцах» Федеральнэ хабзэм ипкъ
иту медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зрагъэгъуэтыну хуитыныгъэ зиIэхэм.
—ОМС полисыр къызэрагъэсэбэп хъу
пIалъэр:
—УФ-м щыпсэухэм папщIэ а полисым
и пIалъэр икIкъым;
—Хамэ къэралым щыщу е гражданствэ зимыIэу Урысейм сыт щыгъуи щыпсэухэм, ЕАЭС-м хэтхэм, ЕАЭС-м и къулыкъу-

Махуэхэр

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет
Газета Парламента и Правительства КЧР

Аслъэныкъуэ Фатимэ

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

хэм я лэжьакIуэхэм папщIэ ОМС полисым
къару иIэщ махуэгъэпс илъэсым и кIэм нэсыху;
—Хамэ къэралхэм щыщу Урысейм
пIалъэкIэ щыпсэухэми полисыр илъэсым
и к����������������������������������
I���������������������������������
эм нэгъунэ къагъэсэбэпыфынущ, апщыгъуэми, ди щIыналъэм щыпсэуну абыхэм
къыхуагъэува п����������������������
I���������������������
алъэм ф��������������
I�������������
эмык���������
I��������
ыу щытыпхъэщ;
—«О беженцах» Федеральнэ хабзэм ипкъ
иту медицинэ дэIэпыкъуэгъу зрагъэгъуэтхэми илъэсым и кIэм нэсыхун полисыр
къыхуратхыкI, ауэ «беженец» статус зэриI����������������������������������
эмк�������������������������������
I������������������������������
э тхылъым къыщыхьа, ар мы щ���
I��
ыналъэм зэрыщыIэ хъуну хуагъэува пIалъэм
фIэмыкIыу щытмэ.
Страхованэ зыхуащIахэм я унагъуэцIэм,
я ц������������������������������������
I�����������������������������������
эм, я адэц�������������������������
I������������������������
эм, паспортым зэхъуэк���
I��
ыныгъэ гуэр игъуэтамэ (абы хохьэ цIыхум
и ныбжьыр илъэс 14, 20, 45-рэ щрикъукIэ
паспортыр зэрахъуэжри), мазэм къриубыдэу страхованэ зыщIа компанэм абыкIэ
хъыбар яригъэщIапхъэщ.
Дохутырым фыщыхуэкIуэкIэ, ОМС полисыр зыщывмыгъэгъупщэ. Полисым ехьэлIауэ хъыбар зыIэрывгъэхьэфынущ а тхылъым къыщыгъэлъэгъуа страхованэр зыщIа
компанэм и телефонымкIэ.
КъЧР-м и Правительствэм
и пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкес Республикэм и ДУМ-м (Духовное Управление мусульман) и Президиумым и
тхьэмадэ БЕРДИЕВ хьэжы Исмэхьил и Іэпэр зыщІэлъ, и мыхъуркІэ щІэгъэбыда дэфтэрымкІэ
фыщыдогъэгъуазэ мы гъэм нэщІ ихьэгъуэ-икІыжыгъуэ махуэхэм, нэмэз щІыгъуэ, сэращ-хэщхьэж
пІалъэхэм, нэщІ мазэ лъапІэм ехьэлІа щытыкІэхэм.

Гу зылъытапхъэ

2020 гъэм Къэрэшей-Черкес Республикэм щаутІыпщащ
«Новая жизнь без наркотиков» зи фІэщыгъэцІэ социальнэ
проектыр. Абы ипэкІи а лэжьыгъэр екІуэкІащ. Проектыр
пхырызыгъэкІыр, зи нэІэм щІэтыр Страх Виктор зи генеральнэ унафэщІ «Общество без наркотиков» мыкоммерческэ зэгухьэныгъэращ.
Проектыр икъукІэ купщІафІэщ, лэжьыгъэ зэмылІэужьыгъуэ куэд къызэщІеубыдэ. Абы къыхэкІыу, ІыхьэІыхьэурэ гуэшауэ иролажьэ. Абы и купщІэр—афияным
пэщІэтын, абы дихьэххэр, зезыхьэхэр, зезыгъакІуэхэр
гъащІэ узыншэм къыхуеджэн, щІалэгъуалэр ем пэІэщІэ
щІын, анэ-адэхэр я бынхэм набдзэгубдзаплъэу яхущытыным къыхуеджэн, быным гурыщхъуэ гуэр дагъуэмэ,
ящІапхъэм хуегъэсэн, хуэущиинращ.
Акцэм хэтащ КъЧР-м афияным пэщIэт комиссэм, республикэм гуащІэдэкІымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкІэ и Министерствэм, зыгъэзащІэ власть къулыкъухэм,
наркодиспансерым къабгъэдэкІа лІыкІуэхэр.
Проектым и зы Іыхьэу иджыблагъэ Черкесск къалэм
и купсэ уэрамым акцэ щекІуэкІащ. «Общество без наркотиков» реабилитацэ республикэ купсэм щылажьэхэмрэ
волонтерхэмрэ республикэм щыпсэухэм яІущІащ, япсэлъащ, я упщІэхэм жэуап здагъуэтыну буклетхэр, тхыгъэхэр хуагуэшащ. КъинэмыщІауэ, гурыщхъуэ зыхуащІа цІыху,
къэхъукъащІэ ирихьэлІамэ ящІапхъэм щагъэгъуэзащ, реабилитацэ купсэми, хабзэхъумэ къулыкъухэми я телефонхэр хуагъэнэІуащ.
—КъЧР-м гуащІэдэкІымрэ социальнэ зыхъумэжыныгъэмрэкІэ и Министерствэм и дэІэпыкъуныгъэ хэлъу, и
нэІэм щІэту мыпхуэдэ акцэхэр идогъэкІуэкІ. Ахэр къуажэхэми, къалэхэми, щІалэгъуалэр, ныбжьыщІэхэр куэду
щызэхуэс щІыпІэхэми щызэхыдошэ. СызэреплъымкІэ, абы
сэбэп къехь. АтІэ, къохъукъэ апхуэдэ: ныбжьыщІэм мыхъумыщІагъэ зэрищIэр нэгъуэщІхэм ялъагъуу, псалъэм и
жыІэгъуэкІэ, зи ныбжь хэкІуэтахэм, ауэ здекІэпсэуэн
хуейри, зызыхуагъэзапхъэри ямыцІыхуу. АтІэ, ди зэІущІэхэм, акцэхэм япкъ иту телефонхэр ядот, псори ягурыдогъаІуэ.
Дысакъын хуейщ. Пэжыр жыпІэмэ, афияным, афиянхэкІ пкъыгъуэхэр зыхэлъхэм щІалэгъуалэр икъукІэ дахьэх, апхуэдэ щымыІэу жытІэу дызыщІэтІысыкІ хъунукъым. Пэжщ, щытыкІэр гужьеигъуэу жысІэкъым, ауэ абы
нэдгъэс хъунукъым. Зэгъусэу, псори дызэкъуэту мы
къэхъукъащІэ мыхъумыщІэм дыпэщІэувэн хуейщ.
Гуапэ зэрыхъущи, афияным пэщІэтыным, ныбжьыщІэхэр гъащІэ узыншэм, афияныншэ псэукІэм къыхуезыджэу,
Іуэху зыщІэхэри, псапащІэхэри, къулыкъухэри мащІэкъым.
Ди лэжьыгъэр, проектым къызэщІедгъэубыдэр мащІэкъым. Зы щапхъэ закъуэ къэсхьынщ: «Маршрут здоровья» зи фІэщыгъэцІэ лэжьыгъэ едгъэкІуэкІащ. Абы хэтащ хабзэхъумэхэр, афияным пэщІэт къулыкъущІэхэр,
дохутырхэр, психдиспансерым и лэжьакІуэхэр, нэгъуэщІ
куэди. Абы ипкъ иту, шатыр дгъэуващ, упщІэ зиІэр къыщІыхьэнкІэ хуиту. Шатырым щІыхьам и цІэ, и унагъуэ-

къыщалъхуа МахуэмкIэ
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Жэщ нэмэзыр

Совет Союзым щыпсэуахэми, Урысейм и
цIыхухэми космонавтикэр япэу ирапх щIы хъурейм и орбитэм 1957 гъэм техьа совет спутникым, япэу хьэршым хыхьа хьэ цIыкIухэу Белкэрэ Стрелкэрэ, псэ зыIутым имыгъэунэхуауэ ЩIы
хъурейр къэзылъэтыхьа совет цIыху Гагарин
Юрий. Ар гугъэт щIы хъурейм и орбитэмкIэ
къэмыувыIэну, щIэхъуэпст Мазэми, Марсми,
Венерэми лъэтэну…
Апхуэдэ лъэкIыныгъэхэр къызэрыгъунэгъуам
нобэ зыми шэч къытрихьэжкъым. Америкэ
астронавтхэр илъэс 50 – кIэ узэIэбэкIыжмэ
Мазэм тетагъэххэщ. Аргуэру ягъэзэжын я мурадщ, абы щIыгъууи Марсым кIуэну зытрагъэпсыхь.
Иджы дыдэ планетэ плъыжьым (Марсым)
щетIысэхащ «Персеверансе» («Ерыщыгъэ») америкэ марсырыкIуэр. ДыкъытеувыIэнщ абы хузэфIэкIамрэ и мурадхэмрэ, нэхъ убгъуауэ и гугъу
тщIынщ цIыхуцIэ зиIэм куэд щIауэ и плъапIэ
хъуа Марсым.
Марсыр куэд дыдэ щIауэ яфIэгъэщIэгъуэнщ
астрономхэм, тхакIуэхэм, сценаристхэмрэ режиссерхэмрэ. Абы ахэр трегъэгушхуэ тхылъ
гъэщIэгъуэнхэр ятхыным, фильм къызэрымыкIуэхэр трахыным. Зыгуэрхэм а планетэм
деж псы къыщалъыхъуэ, нэгъуэщIхэм къа-

щохъу цIыхуцIэ зиIэр зэгуэрым абдеж щыпсэуауэ, иужькIэ ди ЩIыгум къэкуэшыжауэ. Ещанэхэм къафIощI дуней къутэжыгъуэр къэсмэ,
ди цIыхухэр аргуэру абы лъэтэжыну. Хэт емыджар урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Толстой Алексей
и «Аэлитэ» тхылъ гъуэзэджэм? Е, хэт емыплъар
Картер Джон теухуауэ Голливудым щытраха
«Марсианин» фильмым?
Дыгъэм зэрыпэIэщIэмкIэ еплIанэу щыт, ЩIыгумрэ Юпитерымрэ яку дэт планетэ «плъыжьым»
цIыхухэм хуащI гулъытэр аргуэру зэ «къызэщIигъэстыжащ» иджы дыдэ «Персеверанс»
(«Ерыщыгъэ») америкэ марсырыкIуэр зыхэт
хьэрш кхъухьыр абы щетIысэха нэужь. Абы
къикIа сурэт гъэщIэгъуэнхэм щыболъагъу Марсым
и жьыбгъэм зэрихуэ, уафэр плъыжьыфэу «изыIэ»
пшахъуэ къумхэр, уафэ нэзым къыкъуэщ къуакIэбгыкIэхэр, Iуащхьэхэр. Уеблэмэ, иджы япэу
дыдэу дыщIагъэдэIуащ Марсым и жьапщэм и
фий макъми. Зи, сыт пыплъхьэн, ди ЩIыгум
и теплъэм хуэдэ къабзэщ, псы щежэхкъым, псэ
зыIут «щыдымкъым», къэк����������������
I���������������
ыгъи тхьэпи щыплъагъукъым жомыIэнумэ.
Америкэ марсырыкIуэм къигъэкIуа сурэтхэм ящыщ зыр «щыхьэт къытохъуэ» а жытIа
псом, и шэрхъхэм «хапIытIыкIа» лъагъуэр
къыхэбгъыхьэжмэ…
Иджырей америкэ марсырыкIуэм щIыгъущ
галикоптер (вертолет) цIыкIуи. Тхьэм жиIэу, я
мурадыр къадэхъумэ, абы Iэгъуэблагъэр кърагъэлъэтыхьу сурэт трырагъэхынущ. Ари иджыр
къыздэсым къэмыхъуа Iуэхущ. Абы гугъуехь
лей пыщIащ, сыту жыпIэмэ, Марсым и хьэуар
(атмосферэр) хьэрш жьыбгъэм «игъэжэбзащ»,
пIащIэ ищIащ.
Марсым щыIэщ бгы лъагэ дыдэхэри. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, апхуэдэщ алыджыбг Олимпым и цIэджэгъу марсиан Олимпыр. Абы и
лъагагъщ километр 27 – рэ! Ар Эверест бгым
хуэдэурэ 3 мэхъу… Ар зэгуэрым мафIэ къызыIурихыу, мывэ ткIуаткIуэ жьэражьэхэр къызыIурыж «бгы благъуэу» щытащ. Ауэ иджы
Марсыр упщIыIужащ, тектоникэ зэщIэхъееныгъэхэр далъагъужкъым. Арами, Марсым и щIы
щIагъхэм щыхъэр зыхуэдэр хэт ищIэн?
Марсым и Олимп бгым и лъапэхэри хэтмэ,

Дохъуэхъу

Ахъшэм нэмэзыр
(ушхэ хъунущ)

Марсым щIэхъуэпст

апхуэдизу щIыпIэ куэд еубыдри, зы Европэ къэрал цIыкIу (псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Бельгиер)
ихуэнущ. Абы и щыгум утету уи нэгу къыщIэбгъыхьэмэ, бгыхэм я гъуни нэзи плъагъунукъым. Мы сурэтыр (илъащIэмкIэ) Марсыр къэзуфэрэзыхь хьэрш станцым трихащ.
Еджагъэшхуэ куэдым къызэралъытэмкIэ,
Марсым и Олимп бгы щэджащэм и кIуэцIым
псы итынкIи, гъащIэ щыIэнкIи мэхъу.
Мы бгыр апхуэдизкIэ лъагэщи, Марс атмосферэм пхокIри, и щыгумкIэ хьэршым «хопыджэ».
Ди ЩIыгум апхуэдэ бгы хуэшэчынутэкъым.
Абы ди щIылъэр пхищIыкIынут, псэ зыIутыр
зысыжыну мафIэ лыгъейр кърыригъэхуу. Тхьэм
псори зэрегъэзахуэ.
КъызэралъытэмкIэ, Марс Олимпыр вулкан ункIыфIыжащ. Уолъагъу и щхьэщыгум
щиIэ, километр бжыгъэ зи кууагъ кратерыр…
Мы сурэтыр трихащ Марсым и хъуреягъыр
къэзылъэтыхь хьэрш станцым.
Астроном еджагъэшхуэхэм къызэралъытэмкIэ, Марсым зэгуэрым астероид щэджащэ къыжьэхэуащ. Абы планетэр къызэщIигъэсысэри,
адрей и лъэныкъуэхэр къигъэчащ. КъэчапIэхэм мывэ ткIуаткIуэ жьэражьэхэр къыдихури,
ар телъэдащ Европэм и къэрал цIыкIу хуэдиз

Ичынды
нэмэзыр

Космонавтикэм и Махуэм

Шэджагъуэ
нэмэзыр
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Ушхэ
хъужынукъым.
Пщэдджыжь
нэмэзыр

4

04:12
04:10
04:08
04:05
04:03
04:00
03:57
03:55
03:53
03:50
03:48
03:47
03:45
03:44
03:43
03:41
03:39
03:37
03:35
03:33

12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40

16:40
16:41
16:42
16:42
16:43
16:43
16:43
16:44
16:45
16:46
16:48
16:50
16:52
16:53
16:55
16:55
16:56
16:56
16:56
16:56

19:08
19:09
19:10
19:11
19:12
19:14
19:15
19:16
19:17
19:19
19:20
19:21
19:22
19:23
19:24
19:26
19:27
19:28
19:29
19:30

20:38
20:39
20:40
20:41
20:42
20:44
20:45
20:46
20:47
20:49
20:50
20:50
20:52
20:53
20:54
20:56
20:57
20:58
20:59
21:00

Къады жэщхэр («Аль-Къадр») нэщI мазэм иужьрей махуи 10-м, зэпэмыбж бжыгъэхэм хеубыдэ

3-м
4-м
5-м
6-м
7-м
8-м
9-м
10-м
11-м
12-м

03:30
03:28
03:26
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:20
03:19

12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40

16:56
16:56
16:56
16:57
16:57
16:57
16:57
16:57
16:58
16:58

19:32
19:33
19:34
19:35
19:36
19:37
19:39
19:40
19:41
19:42

21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:07
21:09
21:10
21:11
21:12

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 13-м нэщІ мазэр щІедзэ.
Накъыгъэм (майм) и 13-м—нэщІ докІыж. Жумыхьэ нэмэз Махуэщ.
ФИТР-р—соми 100 (дэтхэнэ муслъымэнми зыщхьэщитыкІыпхъэ бытырыр).
ФИДЬЯ—соми 150-рэ (мылъку зиІэ, ауэ щхьэусыгъуэ гуэркІэ мынэщІыфам нэщІ махуэ къэс техуэу итын хуейр).
КъурІэным итщ: «Узым, жьыгъэм къыхэкІыу нэщІ зымыІыгъыфахэм факъырэ, тхьэмыщкІэ ягъэшхэн хуейщ» (2/184).
ТІЭРЭУИХЬ. Іэбу Хьэнифэ и мэсхьэбым ипкъ иткІэрэ, Къэрэшей-Черкесым ит мэжджытхэм рэкыхьэт 20 щащІынущ.
НэщІ мазэм къриубыдэу муслъымэным ищІапхъэр: нэщІ иІыгъын, тхьэ елъэІун, КъурІэн, хьэдисхэм
еджэкІэрэ, и дин щІэныгъэм, зэхэщІыкІым хигъэхъуэн, Алыхьым къабыл ищІа Іуэхухэр нэхъыбэу
зехьэн, мыхъуэмыщІагъэхэмрэ гупсысэ пхэнжхэмрэ защыхъумэн.
Щэууал мазэм махуи 6-кІэ нэщІ пІыгъыну фІыщ.
ТЕЛЕФОНХЭР:

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru
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