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Оперативнэ штабым 
къикIыу:

«Прямая линия» 

Вакцинацэм, пандемием теухуауэ
Япэ дыдэу къаІэтари, упщІэ нэхъыбэ зытраухуари 

вакцинацэ, пандемие Іуэхуращ. 
Къэралым и Президентым ирата упщІэм жэуап ири-

тыжкІэрэ, жиІащ езым вакцинэр зэрызыхригъэлъхьар. 
Зыхилъхьар «Спутник V» вакцинэращ. Президентым ар 

УФ-м и Президент Путин 
Владимир къэралым и 
цІыхубэм ядригъэкІуэкІа 
«Прямая линия» зэпсэлъэ-
ныгъэ-зэпыщІэныгъэм пэ-
джэжу, КъЧР-м и Іэтащхьэ 
Темрезов Рэшид и Іуэху 
еплъыкІэр жиІащ.

— Къэралым и Президен-
тым цІыхухэм зэпсэлъэны-
гъэ зэІуха ядригъэкІуэкІащ. 
Апхуэдэ зэпсэлъэныгъэ-
зэІущІэхэр Президентым и 
лэжьыгъэм и Іыхьэ нэхъы-
щхьэхэм ящыщу къелъытэ. 

Къэралым щыпсэухэм 
упщІэ зэхуэмыдэхэр, махуэ 
къэс зрихьэлІэхэр къаІэтащ. 
Къапщтэмэ, абыхэм дэт-
хэнэ цІыхури егъэпІейтей.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм щыпсэу Каппушевэ 
Розэ къэралым и лIыщхьэм 
зыхуигъэзащ. Абы и упщІэр 
зытеухуауэ щытар щІыуэпс 
гъуэзыр пщІэншэу и пщІан-
тІэм ешэлІэнращ. 

Каппушевэ Розэ Прези-
дентыр щигъэгъуэзащ и ха-
пІэм нэгъунэ щIыуэпс гъуэ-
зыр къыхуашэн папщІэ уа-
сэшхуэ къызэрыхуагъэувыр, 
ар унагъуэм къызэрытехьэ-
лъэр. ЖыпІэнуракъэ, щІы-
уэпс гъуэзым ехьэлІа упщІэ 
дэтхэнэми къэралым и 
цІыхухэр егъэпІейтей. 

«Зыуэ щыт Урысей» пар-

Хэгъуэгу ХэхакІуэ комис-
сэм иджыблагъэ республи-
кэм и СМИ лІэужьыгъуэ псо-
ми я унафэщІхэмрэ цІыху-
бэ хъыбарегъащІэ Іэмалхэм 
я лэжьакІуэхэмрэ семинар-
зэІущІэ ядригъэкІуэкІащ.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и ХэхакІуэ комиссэм 
и пашэ Абазалиевэ Ларисэ 
къызэхуэсахэр щигъэгъуэ-
защ федеральнэ кампанэм 
и мыхьэнэм, ипэкІэ щыІа 
кампанэхэр къапщытэжкІэ-
рэ, гу зылъытапхъэу, нэхъ 
набдзэгубдзаплъэу зыхущы-
тыпхъэу къалъыта лъэны-
къуэхэм. 

—Дэ къытпэщытщ мы-
хьэнэшхуэ зиІэ федераль-
нэ кампанэ. Абы жэуаплы-
гъэмрэ лэжьыгъэмрэ куэд-
кІэ хегъахъуэ. Къалэнышхуэ 
яхьынущ, сыт щыгъуи хуэ-
дэу, цІыхубэ хъыбарегъащІэ 
Іэмалхэм. Ахэр ЦИК-м и 
нэІэм щІэтщ. Абы къикІыр 
аращи, тхыгъэу печать къы-
дэкІыгъуэхэм традзэри, 
теленэтынхэри щІаплъы-
кІынущ, зэрагъэзэхуэнущ, 
щыуагъэ гуэр къыхэкІамэ—
жэуаплыгъэ ирагъэхьынущ. 
ДэркІи ар гуапэкъыми, ап-
хуэдэм дынэмысыным ды-
щогугъ, дызэдэлажьэмэ, ды-
зэчэнджэщмэ ар къэмыхъуну 
къызолъытэ. Щыуагъэ гуэр 
кІуэнкІэ Іэмал иІэкъым,—
жиІащ Абазалиевэ Ларисэ.

АдэкІэ ар тегъэчынауэ 
къытепсэлъыхьащ нэхъы-
бэрэ комиссэр зрихьэлІэ 
щыуагъэхэм, къэбгъэхъу 
мыхъуну щытыкІэхэм. Къы-
хигъэщащ хэхыныгъэхэм 
хуэкІуэу кандидатхэм я зэ-
ныкъуэкъуныгъэхэр нэхъ-
ри зэрыщІагъэхуабжьэр икІи 

Мы гъэм, мэкъуауэгъуэм (июным) и 30-м УФ-м и Президент Путин Владимир къэралым и цІыхубэм сы-
хьэти 4-м зэрынэхьэскІэ ядригъэкІуэкІа «Прямая линия» зэпыщІэныгъэ-зэпсэлъэныгъэ зэІухам къэралым и 
лIыщхьэм упщІэ 68-м жэуап иритащ. 

ЦIыхухэр 
зыгъэпIейтейм

къыщІыхихам и щхьэусыгъуэу жиІащ нэхъыбэрэ коро-
навирус узым щыхъумауэ щытыным, шынагъуэншагъэ 
щытыкІэм пІалъэ нэхъыбэкІэ итыным зэрепхар. 

—Аращ зыхалъхьэр Къару Узэдахэм хэтхэми. Кови-
дым пэщІэт вакцинэр хэлъхьэныр Іэмал зимыІэ щыты-
кІэу щытыныр депутатхэм къыхалъхьа щхьэкІэ, сэ ар 
ядэсщтакъым. Ауэ, узым нэхъри зиубгъуу, хэгъуэгумкІэ, 

жылагъуэмкІэ шынагъуэ егъэлея къихь хъумэ, УФ-м и 
хэгъуэгу щхьэхуэхэм щылажьэ санитар дохутырхэм, 
хэгъуэгухэм я Іэтащхьэхэм хуитыныгъэ яІэщ цІыху 
щхьэхуэ, гуп хэхахэм вакцинацэ кампанэр Іэмал имыІэу 
драгъэкІуэкІынымкІэ,—жиІащ Президентым. 

Іэмал имыІэу, псори, дэтхэнэри вакцинацэ щІыным 
и телъхьэ дыдэу зэрыщымытри жиІащ Президентым. 
Арами, вакцинэншэу пандемиер къызэрызэтедмыгъэу-
выІэфынур къыхигъэщащ. 

—Апхуэдэ лъэкІыныгъэ диІэщ дэ. Вакцинэ лІэужьы-
гъуи 4-м дыхэплъэфынущ. Ахэр шынагъуэншэщ, техно-
логие лъагэхэм тету къагъэщІащ, фІагъ яІэщ. Вакцинэм 
и япэ хэлъхьэгъуэр урысей цІыху мелуан 23-м зыхрагъэ-
лъхьащ. Зэрытлъагъущи, псори хьэлэмэтщ, мастэм сэбэп 
мыхъумэ, зэран къихьакъым. 

Еджэгъуэ илъэсыр
Президентым упщІэ иратащ фокІадэм и 1-м япэ 

классым кІуэну къызыпэщыт еджакІуэ цІыкІухэм ар 
къадэхъунрэ пандемием и ягъэкІэ еджапІэм мыкІуэнкІэ 
хъунымрэ ехьэлІауэ.  

—ИджыкІэ тегъэчынауэ еджакІуэ псоми яхьэлІауэ 
зыри тхужыІэнукъым. Зэрытлъагъущи, пандемием ехьэ-
лІа щытыкІэм зехъуэж махуэ къэс. Ауэ, зэрытедгъэчы-
ныхьымкІэ, еджэгъуэ илъэсыщІэр япэ классхэм кІуэну 
еджакІуэхэмкІэ хабзэм тету щІидзэнущ, партэхэм дэ-
тІысхьэнущ. ЗэпэІэщІэ щытыкІэм тету егъэджэныгъэр 
едгъэкІуэкІыным теухуа жэуап пыухыкІа иджыкІэ фэс-
тыфынукъым,—щхьэихауэ жиІащ Президентым.

КъинэмыщІауэ, къытеувыІащ мы гъэм и шыщхьэІу 
(август) мазэм еджакІуэхэм иратыну сом мини 10-м теухуа 
упщІэми. 

Президентым жиІащ а социальнэ дэІэпыкъуныгъэр 
япэ дыдэу еджапІэ кІуэ нэхъыщІэ цІыкІухэми зэрыратынур. 

—А ахъшэр зратынухэм ящыщщ илъэси 6 хъуа цІыкІу-
хэри, уеблэмэ мы гъэм еджапІэм щІэмыхьэми. Ягъэ 
кІынукъым, мы гъэм иратыр дяпэгъэ еджакІуэ кІуэгъуэм 
къыхуагъэсэбэпынщ. Ауэ, гу зылъытапхъэщи, мыр зэ 
тыгъуэ ахъшэщ. Мы гъэм къыватауэ фи сабийр еджа-
кІуэ щыкІуэнур дяпэгъэмэ, дяпэгъи ахъшэр къыватыну 
щыткъым,—игъэнэІуащ къэралым и Президентым. 

Кредитхэмрэ щІыхуэхэмрэ
Зэманым и нэщэнэ хъуащ цІыхур кредиткІэ псэу-

ныр, и Іуэхухэр нэхъ псынщІэу абыхэмкІэ зэкІэлъигъэ-
кІуэныр. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Зэпсэлъэныгъэ 
нэужьым

тым и депутатхэм жаІауэ 
щытащ щІыуэпс гъуэзыр 
цІыхухэм я унагъуэхэм, 
пщІантІэхэм нэгъунэ пщІэн-
шэу зэрыхуашэн хуейр. Ап-
хуэдэ жэрдэмыр Президент-
ми ядищтащ, мы гъэм ищІа 
Зыхуэгъэзэныгъэм дежи 
щыжиІащ икІи мэкъуауэ-
гъуэм и 1-м а хабзэм къару 
игъуэтащ. 

Мы зэманым КъЧР-м 
ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкІэ 
и Министерствэмрэ «Газ-
промгазораспределение Чер-
кесск» ІуэхущІапІэмрэ Кап-
пушевэ Розэ къиІэта упщІэр 
зэфІэхыным толажьэ. Ар 
зыщыпсэу, Усть-Жэгуэтэ къа-
лэм и ищхъэрэ лъэныкъуэм 
гъуэзыр ешэлІэным ехьэ-
лІа проект-сметэ дэфтэрхэр 
ягъэхьэзыр. Ухуэныгъэ-мон-
таж лэжьыгъэхэр 2022 гъэм 
едгъэжьэнущ. Унагъуэхэм 
я хапІэм нэгъунэ гъуэз бжьа-
мийхэр пщІэншэу етшэлІэ-
нущ. 

Усть-Жэгуэтэ и ищхъэ-
рэ лъэныкъуэм зедгъэужьы-
ным, социальнэ инфраструк-
турэр къэтІэтыным теухуа 
унафэ сщІащи, абыхэми ды-
телэжьэнущ, — жиІащ 
КъЧР-м и Іэтащхьэм. 

КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

Къалэнхэр ягъэнаІуэ
Мы гъэм фокІадэм (сентябрым) и 17-19 махуэхэм екІуэкІыну хэхыныгъэ 

кампанэм хуэкІуэкІэрэ, республикэ ХэхакІуэ комиссэм тегъэчынауэ зыхуегъэхьэ-
зыр федеральнэ мыхьэнэ зиІэ Іуэхугъуэм. 

апщыгъуэм «агитацэ»-мрэ 
«щыгъэгъуэзэныгъэ» тхы-
гъэхэмрэ СМИ-хэм зэхамы-
гъэгъуэщэным хуэсакъы-
пхъэу зэрыщытыр. 

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу 
кандидатхэм ирагъэкІуэкІ 
къыдэшэхыныгъэ лэжьы-
гъэхэм ящыщщ езыхэм ятеу-
хуа хъыбархэр, жылагъуэм 
и пащхьэм щызыхуагъэу-
выж къалэнхэр, зи пашэ 
партым, зэгухьэныгъэм и лэ-
жьыгъэм теухуауэ, къыхуе-
джэныгъэхэр, къинэмыщІ-
хэр печать къыдэкІыгъуэхэм-
кІэ, телевиденэмкІэ цІыху-
бэм янихьэсыныр. Ауэ ап-
щыгъуэм деж хабзэм текІ 
имыІэу лъэныкъуитІри те-
тын хуейщ—кандидатри 
цІыхубэ хъыбарегъащІэ Іэ-
малри. Апхуэдэ хабзэхэм, 
щытыкІэхэм и къэпсэлъэ-
ныгъэр триухуащ хэгъуэгу 
ХэхакІуэ комиссэм и пашэм 
и къуэдзэ Калашниковэ Та-
тьянэ.

Хабзэ щытыкІэхэм теу-
хуауэ адэкІэ пищэу къэпсэ-

лъащ хабзэ Іуэхухэмрэ ка-
дрхэмрэкІэ къудамэм и уна-
фэщІ Эбзеев Мурат.

ХэхакІуэ комиссэм и сек-
ретарь Зиздок Аллэ хэхы-
ныгъэ кампанэм цІыхубэ 
хъыбарегъащІэ Іэмалхэм 
халъхьэ я гуащІэм, абы и 
кІуэрабгъухэмрэ щытыкІэ-
хэмрэ нэхъ тегъэчынауэ къы-
теувыІащ. Абыхэм ящыщщ 
кандидатхэм пщІэ зыщІату, 
пщІэншэу къытрадзэ тхы-
гъэхэр, теленэтынхэр, ахэр 
нэІэм щІэтыныр. 

Хэгъуэгу ХэхакІуэ комис-
сэм къызэгъэпэщыныгъэ-
методическэ лэжьыгъэмкІэ 
и къудамэм и унафэщІ 
Жантемыр Еленэ журна-
листхэр щигъэгъуэзащ ак-
редитацэ Іуэхухэм. Къыхи-
гъэщащ хэхыныгъэ кампа-
нэ къэс езым и акредитацэ 
щытыкІэ иІэжу зэрыщы-
тыр, ар мы гъэм и хэхы-
ныгъэ кампанэм хуэкІуэу 
зэфІэгъэкІын зэрыхуейр. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

УФ-м и вице-премьер 
Хуснуллин Марат зи пашэу 
иджыблагъэ екIуэкIа Пра-
вительствэ комиссэм и зэІу-
щІэм деж щытепсэлъыхьащ 
УФ-м и Президентым ири-
гъэкІуэкІа «Прямая линия» 
телезэпыщІэныгъэм. 

А зэІущІэм хэлэжьыхьащ 
КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшид, республикэм и Пра-
вительствэм хэтхэр. 

Ухуэныгъэм, ЖКХ-м, гъуэз-

Пэджэжу
кІэ, псыкІэ цІыхухэр къы-
зэгъэпэщыным, къэралым 
и Президентым цІыхухэм 
зэрызыхуагъэза упщІэхэм 
я гугъу абдеж щащIащ. 
Ирипсэлъащ федеральнэ 
программэхэр пхыгъэ-
кІынми. 

Хуснуллин Марат хэ-

гъуэгухэм я Іэтащхьэхэм 
яхуигъэуващ Президентым 
иригъэкІуэкІа зэпсэлъэны-
гъэм деж къыщаІэта упщІэ-
хэм хэплъэну, телэжьэну, уе-
блэмэ теленэтыным хэмы-
хуа, ауэ цІыхухэм къаІэта 
лъэпощхьэпохэм елэжьыну.

Ди корр.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламентым) и зичэзу 25-нэ 
сессиер бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м екIуэ-
кIащ. Пленарнэ зэIущIэр аудиоконференц 
гъэпсыкIэм тету къызэрагъэпэщащ. Ар 
иригъэкIуэкIащ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и тхьэмадэм и япэ 
къуэдзэ Смакуев Дахир. Парламентарий-
хэр хэплъащ Iуэхугъуэ 20-м щIигъум.

Хабзэ зэхэтыкIэмрэ къэрал ухуэныгъэм-
рэкIэ комитетым утыку кърилъхьащ фе-
деральнэ хабзэхэр зэрызэрахъуэкIам ипкъ 
ит хабзэ проект зыбжанэ.  

ЗэхъуэкIыныгъэ халъхьащ «О Главе 
Карачаево-Черкесской Республики», «О На-
родном Собрании (Парламенте) Карачаево-
Черкесской Республики» хабзэхэм. А зэ-
хъуэкIыныгъэхэм я мыхьэнэ нэхъыщхьэр 
аращи,  Къэрэшей-Черкесым и Парламен-
тым и тхьэмадэу е и депутату зыхезы-
гъэх хъунур Урысей Федерацэм щыпсэу 
зэпыт, Урысей Федерацэм и гражданин-
ращ, апщыгъуэми хъунукъым нэгъуэщI 
къэралым щыпсэун зэпыту хуитыныгъэ 
къезыт гражданствэ е нэгъуэщI хабзэ 
тхылъ иIэ. Апхуэдэ тхылъ и Iэрылъхьэ 
щыхъум деж, IэнатIэ зиIэ цIыхум и пщэ-
рылъхэр зыщхьэщихыпхъэщ. 

Апхуэдэ къабзэ мардэхэр яхуэгъэзащ 
омбудсменхэмрэ нэгъуэщI къэрал граж-
дан къулыкъущIэхэмрэ. ЗэхъуэкIыныгъэ-
хэр халъхьагъэххэщ Къэрэшей-Черкесым 
и республикэ хабзэхэм.

2021 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) 
къащта, зи № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации» хабзэм щыIэ 
зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иту, зэхъуэкIыны-
гъэ  халъхьащ «О мировых судьях в Кара-
чаево-Черкесской Республике» хабзэми. 

ЗэхъуэкIыныгъэхэр 
халъхьащ

Зэрагъэбелджылащи, мировой хьэкумы-
щIэхэр нэхъапэ щIыкIэ хахынущ илъэси 
3 пIалъэкIэ, иужьым аргуэру щытрагъы-
хьэжкIэ, зэрытрагъыхьэ пIалъэм мардэ 
иIэнукъым (неограниченный срок). Иджы-
рэ къэс етIуанэм илъэси 5-кIэ трагъыхьэ-
жу щытащ.

Мировой хьэкумыщIэр и IэнатIэм тет 
зэрыхъунур и ныбжьыр илъэс 70 ирикъу-
хукIэщ.

ЕджэгъуитIкIэ зэхъуэкIыныгъэ халъ-
хьащ «Об Избирательной комиссии Кара-
чаево-Черкесской Республики» хабзэм. 

ЗэхъуэкIыныгъэхэр янэсащ республикэм 
и къалэхэмрэ районхэмрэ я щIыналъэ 
хэхакIуэ комиссэхэми.

«О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной 
коллегии судей Карачаево-Черкесской Рес-
публики» хабзэм къызэрыщыгъэлъэгъуам 
хуэдэу, парламентарийхэр хэплъэри къащ-
тащ Къэрэшей-Черкесым и хьэкумыщIэ-
хэм я квалификацэ коллегием хыхьэну 
жылагъуэ лIыкIуэ - кандидатхэр. Ахэр хахащ 
рейтинг Iэ IэткIэ. Федеральнэ хабзэ зэхэ-
тыкIэм щыIэ зэхъуэкIыныгъэхэм язэгъыу 
зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ щIыпIэ само-
управленэм епха хабзэ зыбжанэми.

«О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний, глав муниципальных образований и 
иных должностных лиц местного самоуп-
равления в Карачаево-Черкесской Рес-
публике» хабзэм халъхьа зэхъуэкIыны-
гъэхэм зэрагъэувымкIэ, белджылы ящI 
хабзэм къемыкIу хъыбархэмрэ агитацэ 
материалхэмрэ лъэныкъуэ зэрырагъэз 
щIыкIэр.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Сессием къикIыу

КъызэрымыкІуэ къэхъукъащІэхэмкІэ (ЧС) республи-
кэ комиссэм иджыблагъэ КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов 
Рэшид зэІущІэ ядригъэкІуэкІащ. Ар зытеухуауэ щытар 
иужьрейуэ щыІа уэлбанэ инхэм къыздахьа хэщІыны-
гъэхэмрэ зэхэкъутэныгъэхэмрэщ. 

КъЧР-м и МЧС-м и унафэщІ Голоколенко Александр 
зэІущІэм хэтахэр щигъэгъуэзащ район щхьэхуэхэм щы-
тыкІэр зыхуэдэм, псыхэр къызэриуам, унагъуэхэм псы-
дзэр зэращІэлъэдам. Гуапэ хъур аращи, псыдзэм зи гъа-
щІэ ихьа, зи узыншагъэкІэ фэбжь хэзыха щыІэкъым. 
Социальнэ къулыкъущІапІэхэм, ІуэхущІапІэхэм я лэжьы-
гъэр зэпагъэун хуей къахудэхуакъым. 

КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэупІэ-коммунальнэ хъызмэ-
тымрэкІэ и министр Гордиенко Евгений гъуэгухэм я 
щытыкІэм теухуауэ къэпсэлъащ. Нэхъыщхьэр аращи, ком-
муникацэхэр зэхуащІыным щытыкІэр нэсакъым. Гъуэгу-
хэм щызэтехъуа хьэрткъуртымрэ псым къыздихьа лъэн-
тхъуиймрэ трагъэкъэбзыкІыж. Арами, иджыри лэжьы-
гъэр куэдщ. Абыхэм я ужь ихьэнущ псыр нэхъ мащІэ 
зэрыхъужу. 

КъулыкъущІапІэ, ІуэхущІапІэ зэхуэмыди 5-м зэфІэ-
гъэувэжыныгъэ лэжьыгъэхэр щокІуэкІ икІи ахэр пІалъэ 
кІэщІым къриубыдэу яухынущ. Гордиенко Евгений 
къытеувыІащ псыкІэ цІыхухэр къызэгъэпэщыжыным 
ехьэлІа Іуэхухэм, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм. Ап-
хуэдэу, Черкесск къалэдэсхэм псы къабзэ яІэрыхьэным 
хуэунэтІауэ гъэкъэбзэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкІуэкІ.

Республикэм и район, къалэ псоми зэфІэгъэувэжы-
ныгъэ-зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр шэщІауэ що-
кІуэкІ.

Темрезов Рэшид районхэм я Іэтащхьэхэм унафэ яхуи-
щІащ псы зыщІэлъэда унагъуэхэм кІуэуэ, псори зрагъэ-
лъагъуну, ядэІэпыкъуну, ныбжь зиІэхэм, унагъуэ быны-
бэхэм гулъытэ хэха хуащІыну.

КъинэмыщІауэ, республикэм и Іэтащхьэм Роспотреб-
надзорым хуигъэуващ псым и фІагъыр я нэІэм щІагъэ-
тыну. Санитар дохутырхэм сабий, турист зыгъэпсэхупІэ-
хэр щІаплъыкІыну яжриІащ. 

ДяпэкІэ дунейр уэфІу щытыну синоптикхэм къагъэ-
лъагъуэ. Ар щхьэпэнущ зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэ-
хэр зэлъэщІагъэхьэным.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу 

ИкІэщІыпІэкІэ
ЩІыуэпс

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 2-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
25-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
20942-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыхуи 184-рэ. ЦIыху 
20380-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 402-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ



аращ уасэ зыщІэптыр. ЗэхэдгъэкІынщ. 

Мэкъумэш хъызмэтыр
ЦІыхухэр сату щІапІэм щІэту щІэуп-

щІащ мэкъумэш къэкІыгъэхэм я уасэр 
щІыхэхъуам и щхьэусыгъуэм. Президен-
тым зэрыжиІащи, уасэхэр дэкІуеиныр 
пІалъэ къэхъугъэщ, щхьэусыгъуэр—къэ-
ралым езым къигъэкІар хуримыкъуу, нэ-
гъуэщІ щІыпІэхэм къыщищэхуу къришэн 
хуей къызэрыхудэхуаращ. Арами, а лъэ-
ныкъуэри хэгъуэгухэм щызэхагъэкІыну 
къигъэгугъащ.

Іэщым, мэл-бжэным ехьэлІауэ хьэкълыкъ 
ятын хуейуэ дяпэкІэ къазэрыхукъуэкІынкІэ 
хъунум иришынэхэм тегъэчынауэ, быдэу 
яжриІащ апхуэдэ къызэрымыхъунур. 

Хъубжапхъэ (селекционнэ) мэл лъэ-
пкъыфІхэр къэзыгъэхъу мэлыхъуэр лъэIуащ 
щІыгу къыхухагъэкІынымкІэ къыдэІэпыкъу-
ну. Пщыхьэщхьэ хъыбарегъащІэхэм къызэ-
ратамкІэ, а зэманым ехъулІэу мэкъумэшы-
щІэм и упщІэр хузэфІахащ. 

Президентым жиІащ щІыгу Іуэхур зэ-
рыхьэлэбэлыкъыр, ар зэрылъапІэр. Къы-
хигъэщащ жыг хадэхэр гъэкІыным дяпэ-
кІи гулъытэ зэригъуэтынур. 

Экономикэр
Президентым зэрыжиІащи, инфляцэр  

про-центи 5,9-кІэ хэхъуащ. Мы гъэм ар 
проценти 4-м нагъэсыным пэмылъэщы-
нуми, 5-м нагъэсынымкІэ гугъапІэ зэры-
щыІэр жиІащ Президентым. 

НэгъуэщІ упщІэ куэдми жэуап иритащ 
Путин Владимир. Езым иужькІэ президент 
ІэнатІэм техьэнуми, Украинэми, соцсет-
хэми, политикэми, футболми теухуа упщІэ-
хэри, абыхэм ярита жэуапхэри иджыри 
зэ щыхьэт техъуащ къэралым и Прези-
дентыр дэр хуэдэ зы цІыхуу зэрыщытым, 
зыщІэхъуэпс, чэнджэщ къызытрихьэ лъэ-
ныкъуэхэри и гъащІэм зэрыхэтым.

Зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ  

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Ауэ куэдрэ къохъу кредитыр хуэмы-

тыжурэ щІыхуэ щыфІызэтехъуэ. Апщыгъуэм 
деж а щІыхуэр зытелъым и ахъшалъэ 
карточкэхэм ахъшэ къихьэмэ щІыхуэм па-
гъэкIуэжу ирах. Куэдрэ къохъу цІыхур зэ-
рыпсэуфыну мащІэ дыдэри къыхуэмынэ-
жу ахъшэр щызэщІалъащІэ. Абы ехьэлІа-
уэ тхьэусыхэ упщІэ Президентым иратащ 
икІи щІэупщІащ апхуэдэ Iуэху щIэкIэр 
хабзэрэ мыхабзэрэ. 

— «Зыуэ щыт Урысей» партым, депутат 
щхьэхуэхэм я жэрдэмкІэ хабзэ къэтщтащ, 
абы Іэпи щІэздзыжащ. А хабзэм ипкъ ит-
кІэрэ, зыри хуиткъым цІыхур зэрыпсэу-
фыну хэгъуэгум щагъэува мардэм хуэдиз 
и ахъшалъэм кърамынэу иІэбэу щІыхуэр 
кърахыну. Ар ехьэлІащ кредит щІыхуэми. 
Ар цІыхур къэзыхъумэ, и щІэгъэкъуэн ха-
бзэщ,—тегъэчынауэ жиІащ Президентым. 

ЩІыуэпс гъуэзыр
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыщ, Усть-

Жэгуэтэ щыпсэу Каппушевэ Розэ Прези-
дентым епсэлъащ. Бзылъхугъэм жиІащ и 
пщІантІэм нэгъунэ щІыуэпс гъуэзыр къыху-
рашэлІэным папщІэ сом мин 200-м нэс 
итын хуейуэ къызэрыхуагъэувыр. Ар уна-
гъуэмкІэ зэрыхьэлъэри, хабзэм емыкІуу 
къызэрилъытэри щІигъужащ Розэ. 

—Зы чэнджэщ хэлъкъым—хабзэнша-
гъэщ,—жиІащ Президентым. — Абы дри-
псэлъагъэххэщ, си мыгъэрей Зыхуэгъэзэ-
ныгъэм дежи щыжысІащ: пщІантІэм нэгъу-
нэ бжьамийхэр шэщІыныр, абы ехьэлІа дэф-
тэр, проект, къинэмыщІ сыт хуэдэ лъэ-
ныкъуэри пщІэншэщ. АдэкІэ уи пщІантІэ 
дыдэм дэпшэныр, уи унэм щІэпшэныр—
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Фэеплъ

Адыгэ литературэхэм (къэбэрдей, адыгей, 
шэрджэс) я гъуэгуанэр куэд дыдэкIэ зэ-
тохуэ, ауэ зэрызэщхьэщыкIи щыIэщ. Ин-
жыдждэс адыгэхэм я литературэр къапщ-
тэмэ, 1930 гъэхэм дэни щекIуэкIа зэхэзе-
хуэныгъэхэм псом нэхърэ нэхъ лъапсэ-
рыхыр абы къыхуагъэкIуащ. 

Хьэкъи лажьи ямыIэу ягъэкIуэдащ адыгэм 
ящыщу япэ дыдэу роман зытха Абыкъу 
Хъалид, абы и Iуэхум пызыща ДыщэкI Му-
хьэмэд, Темыр Сэлихь, Хьэбэчыр БетIал. 
Иужьрей закъуэрат абыхэм ящыщу усэ 
зытхыу щIэзыдзар, ауэ абы и усэхэр тхылъ 
щхьэхуэу къыщыдэкIыжар 1988 гъэращ. 
Прозэм телажьэхэри ягъэкIуэдащ, ялъэ-
кIыну псори къагъэлъэгъуэным хунамы-
гъэсу. Адыгэ усакIуэхэм я усэ закъуэтIа-
къуэхэр япэу къыщытехуар 1939 гъэращ. 
Поэзием и гугъу пщIы щыхъуар, щхьэхуэу 
къапщтэмэ, зауэ нэужь лъэхъэнэращ. Ар 
зи фIыщIэри Гъуэщокъуэ Хъусинрэ Уэхъутэ 
Абдулыхьрэщ. Пэжщ, абыхэм къызэры-
щIадза усэхэри поэмэхэри большевикхэм 
я идеологием и къупхъэм икIыфакъым. 

Черкес усакIуэ пажэхэм ящыщ Гъуэщо-
къуэ Хъусин Хьэнахъуэ и къуэр 1913 гъэм 
бадзэуэгъуэм (июлым) и 2-м Хьэбэз къуа-
жэм къыщалъхуащ. МэкъумэшыщIэ уна-
гъуэм къыхэкIа щIалэ цIыкIум пасэу лэжьэн 
щIидзащ. 1933 - 1935 гъэхэм Гъуэщокъуэр 
фабрикэ-завод комитетым и унафэщI хъуащ. 
1935 гъэм ар дзэм къулыкъу щищIэну 
ираджащ. Абы иужь Хъусин парт IэнатIэ 
зэхуэмыдэхэм пэрытащ. 1941 гъэм нэмы-
цэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр ди къэралым 
къыщытеуам, Гъуэщокъуэр фронтым Iухьащ. 
Зауэм лIыгъэрэ хахуагъэрэ зэрихьэу зэры-
хэтам папщIэ, къэрал дамыгъэхэр - Хэку 
зауэ орденым и езанэ, етIуанэ нагъыщэхэр, 
«Вагъуэ Плъыжь» орденыр, «Сталинград 
хуит къызэращIыжам папщIэ», «Прагэ хуит 
къызэращIыжам папщIэ», «Германием зэ-
рытекIуам папщIэ» медалхэр къыхуагъэ-
фэщащ. Гъуэщокъуэр Хэку зауэшхуэ нэу-
жьым мамыр гъащIэр ухуэным хыхьэжащ. 
1949 гъэм Хъусин «Черкес пэж» газетым 
и редактор IэнатIэм пэрыту Ставрополь 
щыIэ парт еджапIэм ягъэкIуащ. Ар къиуха 
нэужь, КПСС-м и Къэрэшей-Черкес обко-
мым и парт-профсоюз, комсомол IуэхущIа-
пIэхэм я къудамэм и унафэщIым и къуэ-
дзэу лэжьащ. 1954 гъэм «Черкес пэж» га-
зетым и редактор лэжьыгъэм пищэжащ. 
РСФСР-м и тхакIуэхэм я Союзым и прав-
ленэ 1958 гъэм Черкесием къыщызэIуа-
хащ. Гъуэщокъуэр хахащ абы и унафэщIу. 
СССР-м и тхакIуэхэм я зэхуэсхэм зыбжа-
нэрэ хэтащ. ТхакIуэр и къару емыблэжу зэ-
рылэжьар къэралым къилъытэри, «Лэжьы-
гъэм и Бэракъ Плъыжь», «ЩIыхьым и 
Дамыгъэ» орденхэр къратащ. 

Хъусин 1930 гъэхэм тхэн щIидзащ. 1940 
гъэм къыдэкIащ «Усэхэмрэ уэрэдхэмрэ» 
зыфIища и япэ тхылъыр. Абы къыкIэ-
лъыкIуащ «Нурыр - къущхьэхэм» (1952 гъэ), 
«Усэхэмрэ поэмэхэмрэ» (1953 гъэ), «Гум 
и макъ» (1955  гъэ), «Дыгъэр къуажэхэм 
ятопсэр» (1957 гъэ), «Гъатхэ. Усэхэмрэ 
поэмэхэмрэ» (1958 гъэ), «Адэмрэ къуэм-
рэ» трилогиер (1959 гъэ), «ГуащIэдэкIкIэ 
хэкур дгъэлъэпIэнщ» (1961 гъэ), «ГъащIэм 
и къежьапIэ» (1968 гъэ), нэгъуэщIхэри.

Гъуэщокъуэм и усэхэм къытращIы-
кIащ цIыхухэм хуабжьу фIыуэ ялъагъу 
уэрэд тIощIым щIигъу. Къыхэгъэщыпхъэщ 
Хъусин и усэхэр урысыбзэкIэ, балъкъэ-
рыбзэкIэ, нэгъуэщIыбзэхэмкIэ зэрадзэкIыу-
рэ къызэрыдагъэкIар. 

Гъуэщокъуэ Хъусин 1929 гъэм уситI 
итхащ: «Щхьэхуит хъужа бзылъхугъэм», 
«Аращ псэукIэу диIар». Эстетикэ лъагэ хэ-
мылъми, мы усэхэм къыщыIэтащ бзылъху-
гъэхэм я хуитыныгъэм къыхуезыджэ Iуэху-
хэр. Хъусин и усэхэр ихуащ 1939 гъэм къы-
дэкIа, шэрджэс тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкI-
хэр зэрыт япэрей тхылъ, «Зыдогъэунэхуж» 
зыфIащам. Абыхэм я цIэм къыуагъащIэ 
къыхуеджэныгъэр зэребэкIыр: «Октябрь», 
«Конституцэм и махуэщ», «Кремль», «Плъы-
жьыдзэм ираджэхэм», «Летчик лIыхъужь-
хэм». Апхуэдэу щытми, усэм и нэщэнэ 
Iэмал гуэрхэри къыхохьэ гъунэ щрилъа 
сатырхэми. 

1940 гъэм Гъуэщокъуэм къыдигъэкIа 
«Усэхэмрэ уэрэдхэмрэ» тхылъым иужькIэ 
1947 гъэм нэсыху черкес тхакIуэхэми уса-
кIуэхэми я тхылъ къыдэкIакъым. 1947 
гъэми «Черкес плъыжь» газетым и лите-
ратурэ напэкIуэцIым къытехуауэ аращ 
Гъуэщокъуэ Хъусин, Хьэнфэн Алим, ХъытIу 
Сэйдин, Уэхъутэ Анзор, Ахъмэт Мухьэдин, 
Къардэн Хьэсэнбий сымэ я тхыгъэхэр. А 
зэман хьэлъэм абыхэм ящыщу усэ тхын 
зезыхуар Гъуэщокъуэ Хъусин и закъуэщ. 
Зауэм теухуауэ 1943 гъэм абы итхащ «ЛIы-
гъэр ажалым текIуащ» усэшхуэр. Поэмэ 
жанрри черкес литературэм къыхэзыгъэ-
хьар Гъуэщокъуэ Хъусинщ. 

Шыхулъагъуэм 
зызэпегъазэ

Зауэ нэужьым, псом хуэмыдэу 1950 гъэ-
хэм, Хъусин и зэфIэкIым хохъуэ. Пэжщ, ар 
иджыри политикэм, ущие гъущэм, агита-
цэм пэIэщIэ хъуакъым, «къебжэкI» тхэкIэм 
тет сатырхэри и мащIэкъым, ауэ дунейм 
и теплъэгъуэхэр къыщигъэлъагъуэкIэ эпи-
тет, зэгъэпщэныгъэ къигъэсэбэпхэр щы-
хьэт тохъуэ ар усакIуэ нэс зэрыхъум: 

Гуэдз щхьэмыжхэр зэIущащэу 
Пщэдджыжь дыгъэм щхьэщэ хуащI. 
Уэсэпс ткIуэпсхэр къапыщэщу, 
Жьы тIэкIу къепщэм«щIигъэпхъуащ»… 
Гъуэщокъуэм и усэ тIощIым нэсым 

композиторхэм макъамэ щIалъхьэри уэ-
рэд хъуащ. Абыхэм ящыщщ цIыхубэ ма-
къамэ зыщIэлъ, 1960 гъэхэм цIэрыIуэ хъуа 
«Си нагъуэ» зыфIищар: 

Шыхулъагъуэм зызэпегъазэри, 
Нэхущым зыкъызэщIеч, 
Си нагъуэр йолъэдэкъауэри, 
Хуарагъуэм щIыпцIэр къреч… 
Хъусин нэхъыбэу къызэрацIыхур уса-

кIуэу щытами, абы и усэ куэд дыдэ идео-
логием и къупхъэм къинащ. Нобэрей 
тхылъеджэм ар щIэщыгъуэ ящыхъужкъым. 
Апхуэдэу щытми, и лъэхъэнэм теухуауэ 
усакIуэм черкес поэзием и гъунэ зэрыри-
лъар гъэкIуэдыпхъэкъым. 

СызэреплъымкIэ, Гъуэщокъуэ Хъусин 
и прозэр и фIагъкIэ нэхъ лъагэщ. Абы 
къыхэгъэщыпхъэщ «Адэмрэ къуэмрэ» три-
логиер. Мы тхыгъэм и жанрыр зыкъо-
мым (езы авторри хэту) повесту къалъы-
тэ, ауэ лъэныкъуэ псомкIи уеплъмэ, мыр 
«роман-трилогиещ». 

Жанрхэм я гъунапкъэр къэхутэгъуейщ. 
Псалъэм папщIэ, Горький Максим и «Клим 
Самгин и гъащIэр» зыфIища и тхыгъэр 
повесту ибжт, ауэ ар роман къудейкъым, 
атIэ урыс литературэм и роман нэхъ ин 
дыдэщ. Гъуэщокъуэм и тхыгъэми апхуэдэ 
щыуагъэ кIуащ и япэрей къыдэкIыгъуэ-
хэм. Литературэм и тхыдэм уриплъэмэ, 
повесть жанрыр трилогием и къупхъэ 
щрагъэувэ щIагъуи хэплъагъуэкъым. 

Романым и япэрей тхылъыр 1959 гъэм, 
етIуанэр 1963 гъэм къыдэкIащ. ИужькIи 
ахэр зэгъусэу 1973 гъэм етIуанэу къытра-
дзэжащ. Абы щыщ пычыгъуэхэр курыт 
еджапIэхэм зэрыщрагъаджэ хрестоматие-
хэм иджыри хагъэхьэ, ныбжьыщIэхэми 
яфIэгъэщIэгъуэну ядж. 

«Адэмрэ къуэмрэ» романым и сюже-
тыр езы тхакIуэм и гъащIэм зыкъомкIэ 
пыщIащ. Iуэхур щекIуэкIыр Февраль рево-
люцэмрэ 1930 гъэхэмрэ зыхиубыдэ лъэ-
хъэнэращ. ХуэмыщIауэ псэу Исхьэкърэ 
Хужьрэ быних яIэщ (тхакIуэм и унагъуэ-
ри апхуэдиз хъут, гугъу ехьу, хуэмыщIауэ 
щытт). Я щIалэ цIыкIу Хъалил (аращ 
персонаж нэхъыщхьэр) пасэу лIыщIэу ират 
беижь Дагуэ Мыхьэмэт, ауэ абыи сэбэп 
къихькъым — сабийр гущIэгъуншэу игъэ-
лажьэт Къамбий, иубэрэжь зэпытщ, уе-
блэмэ къыщIэпхъуэжын хуей мэхъу. Уна-
гъуэр тхьэмыщкIагъэм хэкIыфкъым, Исхьэкъ 
къилIыщIа вы цIыкIуитIри щIэщIауэ къуэм 
дохуэри еукI, Исхьэкъи и лъакъуэр мэкъу-
тэ. КIыжа нэужь, унагъуэр нэгъуэщI къуажэ 
мэIэпхъуэри, Iэхъуэу мэлажьэ. Я Iуэхур 
нэхъыфI хъууэ хуожьэ. Хъалили фабрикэм 
щылажьэу щIедзэ. Жылагъуэ Iуэхухэми 
захъуэж: тхьэмыщкIэхэр къэушащ револю-
цэм и фIыщIэкIэ, абыхэм адэкIэ яшэчы-
жынукъым бейхэм зэрахьэ залымыгъэр, 
дэкъузэныгъэр… ТхакIуэм екIуу къигъэлъэ-
гъуэн хузэфIэкIащ гъащIэщIэм и щIэдза-
пIэ хъуа Iуэхугъуэхэр, мэкъумэшыщIэм и 
псэукIэр. 

Дауи, нобэ адыгэ литературэм хуэла-
жьэхэм я зэфIэкIыр инщ. Ауэ ахэр здынэ-
са лъагапIэм нэсыну къыщIэкIынтэкъым, 
Гъуэщокъуэ Хъусин хуэдэхэр япэ имытамэ. 

БАКIУУ Хъанджэрий, 
филологие щIэныгъэхэм я доктор

«Прямая линия» 

ЦIыхухэр 
зыгъэпIейтейм

Къэхутэныгъэхэр

Хьэгъундыкъуей фIэщыгъэцIэхэр
Хьэгъундыкъуейм и щIыгухэр ипщэ-къухьэпIэ лъэ-

ныкъуэмкIэ еух «Шисса (Джисса)» щыхупIэмкIэ. Урысы-
бзэкIи, адыгэбзэкIи мы щыхупIэм и фIэщыгъэцIэр зы 
жыпхъэм иткъым. АдыгэбзэкIэ «Шысэ» жаIэми, ар адыгэ 
псалъэм и урыс жыIэкIэм къытекIыжа псалъэщ. Ди лъэ-
пкъыр и Хэкужьым зауэ-банэм кърихуэкIыу зэритам 
къыхэкIыу, адыгэ фIэщыгъэцIэ куэд тIэщIэхужащ. Картэм, 
тхылъхэм урысыбзэкIэ къина адыгэ фIэщыгъэцIэхэр и 
нэхъыбэм дэр дыдэм адыгэбзэм зэрытхузэфIэкIкIэ ид-
гъэхьэжурэ жыдоIэ. Абы щыщщ зэгуэрым «ЩIысыс» 
фIэщыгъэцIэр зезыхьа, нобэ «Шысэ»-кIэ дызэджэ щIы-
пIэри. 

Мы щыхупIэм и хъыбарыр тIууэ щыIэщ — Iуэры-
Iуатэм зэрыхэтымрэ тхыдэм тегъэщIа Iыхьэмрэ. ТIум 
язи къэбгъуэтыну уежьэмэ, гъуэтыгъуейщ. Нобэ фи па-
щхьэ идолъхьэ абы теухуауэ къэттIэщIыжа хъыбарым-
рэ тхыдэмрэ. 

Ижь-ижьыжым мы щыху-
пIэр мывэ лъэгу джафэкIэ 
иухыу щытащ. Нартхэм аб-
деж джэгу, ефэ-ешхэ щрагъэ-
кIуэкIт, ари гурыIуэгъуэт — 
и хъуреягъыр лъэныкъуиплI-
кIэ нэзым нэс болъагъу мы 
щыхупIэм утетмэ – Iэдииху-
Iуащхьэмахуэ-Къущхьэхъу-
Инжыдж псыхъуитIыр-ад-
рыщI Уарп псыхъуэр. Псо-
ри Iэгум илъщ. 

Хьэгъундыкъуей (Али-Бэрдыкъуэ) щыIэ 
ЩIылъэмыж псыкъелъэм ущыдыхьэкIэ, 
ухуозэ Мывэщхьэжь (мывэжь), Дыкъуэ и 
лъакъуитI жыхуиIэ мывэхэм. 

Мыбыхэм ящыщ дэтхэнэми хъыбар 
гъэщIэгъуэн япыщIащ. Жагъуэ зэрыхъущи, 
ахэр нобэ и нэхъыбэм ящогъупщэж, уе-
блэмэ нобэрей къуажэдэсхэм къанэсакъым, 
сэри сахэту. Ауэ, ар ди IуэрыIуатэм и зы 
Iыхьэщ, дгъэкIуэд хъунукъым. Аращи, фы-
хыздогъэгъуазэ, мы мывэхэм яхуэгъэзауэ 
къэзгъуэтыжа хъыбархэм. 

Езы щIылъэмыж дыдэм утекIыу, ижьы-
рабгъумкIэ ущыдыхьэкIэ ухуозэ мывэщ-
хьэжьым. НэгъуэщIу «мывэжь» жаIэ абы 
щхьэкIэ. А мывэщхьэжьым и сэмэгурабгъум-
кIэ мывэ жыгитI щытщ. Абыхэм зэреджэр 
«Дыкъуэ и лъакъуитI»-щ. Мыбы пыщIа хъы-
бар хьэлэмэтыр зы IуэрыIуатэ тхылъи 
щыдгъуэтакъым. Аращи, Дыкъуэр иныжь-
хэм япщт. А зэманым Адыгэ Хэкур иныжь-
хэм, испыхэм, нартхэм жэуэ ягуэшауэ псэут. 

Зэлэн Щыгу — Хьэгъун-
дыкъуей (Али-Бэрдыкъуэ) 
и къухьэпIэмкIэ, ЩIылъэмы-
жым уикIмэ къыщылъ лъа-
гапIэм аращ зэреджэр. А 
щIыпIэ губгъуэр щыхупитIу 
еух: Шысэ Щыгумрэ Зэлэн 
Щыгумрэ. 

Шысэр — нэхъ къухьэ-
пIэмкIэ къыщылъщ. Зэлэн 
щыгур — нэхъ къуэкIыпIэм-
кIэ. Я зэхуакум Шысэкъуэ 
лъэгу цIыкIур дэлъщ. 

ХХ лIыщIыгъуэм и етIуа-
нэ Iыхьэм, щIыпIэ фIэщы-
гъэцIэжьхэр къэзыхутэжу, 
мы лъэныкъуэмкIэ къэкIуа 
КIуэкIуэ Жумэлэдин и лэ-
жьыгъэми къыщыдгъуэтащ. 
КIуэкIуэм ар къыжезыIауэ 
тхыгъэм итыр Али-Бэрды-
къуэ къуажэдэс Маху Мусэщ.

Мы фIэщыгъэцIэм мы-
хьэнэ хуабжь иIэщ. Япэра-
уэ, ар къызытекIар адыгэ 
псалъэщ – зэлэн, къызэры-
лэжын – «договориться, 
прийти к согласию» жыхуи-
Iэщ. 

Нобэр къыздэсым хьэгъун-
дыкъуейдэс нэхъыжьхэм 
къагъэсэбэп «дыкъызэры-
лэжащ, зэрылэжащ» пса-
лъэхэр, «дызэгурыIуэжащ» 
мыхьэнэр иIэу. 

«Зэлэн щыгу» — «вер-
шина, где договаривались, 
вершина примирения». И 
цIэ закъуэм къыбжеIэ ар хэ-
гъуэгум пасэм щыпсэуа  
адыгэхэм я зэгурыIуэны-
гъэ щIыпIэу зэрыщытар. Мыр 
къуажэ фIэщыгъэцIэкIэ къа-
нэкъым, Хьэгъундыкъуейдэс-

хэр зэгурыIуэнумэ, абы нэс 
дэмыкIми хъут. Лъэхъэнэ 
блэкIам мы щыгур лIакъуэ-
хэм, пщыхэм, зэпэщIэува 
къаруушхуэхэм я зэгуры-
IуапIэ, зэхуэзапIэ тедзапIэу 
щытащ. 

Иужьым, лъэныкъуитI-
ми къыщылъ псыхъуэхэм 
я цIэр картэхэм щратхэм, 

«Зэлэн щыгу»-м къытрах-
ри, «Зеленчук» фIэщыгъэ-
цIэр псыхъуитIми фIащащ. 
ИлъэситI хъуауэ дызылъы-
хъуэ щIыпIэт мыр, сыту 
жыпIэмэ, и цIэр къэнами, 
здэщыIэ лъэныкъуэр зы-
щIыпIи щыгъэбелджылатэ-
къым. 

Хьэгъундыкъуей къуа-

жэм щыщ нэхъыжьхэр: Хутэ 
Нарыч, Аслъэныкъуэ Рэмэ-
зан, Пхъэш Ахьмэд, къуа-
жэм къеблэгъа хьэщIэ ГъукIэ-
къул Мухьэмэд, Кушпэ Мари-
нэ, Ашыбокъуэ Мухьэмэд 
сымэ дызэгъусэу Зэлэн Щы-
гум дытетащ.

БЕМЫРЗЭ Зураб

Зэлэн Щыгу

Шысэ/ЩIысыс ТIотIрэш и Шысэм 
(ЩIысысым) и хъыбарыр

Сытми, ТIотIрэш и фы-
зышэу нартхэ джэгушхуэ 
къызэIуахри, теуэ-тепкIэм 
щыхуэкIуэм, щыхупIэр гуэу-
ри ещэтэхащ. Мывэ джафэ 
лъэгуу щытар Iыхьэ-Iыхьэу 
щащэри, Iэнэ джафэ такъыр-
хэурэ лъэгум къыщIэнащ. 
Iэнэхэм я инагъри цIыкIу-

къым – шы теджэгухьыфы-
нущ дэтхэнэми. Абы щегъэ-
жьауэ, мы щыхупIэм ТIотI-
рэш и Шысэ (ЩIысыс)-кIэ 
йоджэ. Картэхэми /Шисса/
Джисса/ фIэщыгъэцIэхэм-
кIэ къинащ. Ещэтэха мывэ 
джафэ такъырхэм папщIэ 
«Нартхэ я Iэнэ» жаIэ.

Арати, испыхэм иныжьхэм я Хэкур къау-
быдыну хуежьащ. КъарукIэ япэлъэщыну-
тэкъыми, хьилагъэ хуекIуащ — иныжь-
хэм я пщыр къадыгъуну и ужь ихьащ. 
Иныжьхэр я къару щыгугъыжти, зырызу 
къакIухьт, къару зэхэлъхьэкIэ зыгуэрым 
езэуэну я щхьэ тралъхьэтэкъым. Еуэри, 
испыхэм Дыкъуэр зэкъуэхуауэ щысу къа-
убыдри, и лъакъуитIыр паупщIри езыр 
ирахьэжьащ.  И мэIухури, лъакъуитIым и 
гъусэу къуэм къыдэнащ. «Фи пщыр фэт-
тыжыну фыхуеймэ, фи Хэкур дыдейм 
къыхэвгъыхьэ»,—жари иныжьхэм хуаIуэ-
хуащ. Модрейхэр къэгубжьщ, «Испы ди лъэгу 
иувэут дызэрымыпсэужар» жари  заIэтщ, 
испыхэр ирахужьэри, Iуащхьэмахуэ и жьа-
уэр зы нэзым икIыу адрейм нэсыху, къау-
быдыр зэпкърачурэ къуэкIыпIэмкIэ дахуащ, 
жи. Испыхэр яIэщIэкIри, Дыкъуэри яIы-
гъыу бзэхащ, абы и ужьи къагъэзэжа-
къым. Дыкъуэ и лъакъуитIымрэ и мэIуху 
мывэщхьэжьымрэ ЩIылъэмыжыкъуэм къы-
дэнауэ дэлъщ. 

ЗэрыжаIэмкIэ, Дыкъуэ и лъакъуитIым 
узэдеIэбмэ, иныжь къару къыпхохьэ. Сэ си 
къару сыщыгугъыжри сеIэбакъым, ауэ фэ 
фыдэкIи феплъ… 

Дыкъуэ и 
лъакъуитIыр 

Хьэгъундокъуэ унагъуэцIэр къызытекIар «Хьэгъунд» - рудникым елэжь лъэпкъ жыхуиIэщ. Нартсанэ деж я щIыпIэжьым зэрыщысрэ 
Хьэгъундокъуэхэрэ я жылэхэмрэ гъущIмывэ, дыщэ, дыжьын, нэгъуэщI пкъыгъуэхэр къыщIэхыным елэжьу щытащ. Хьэжрэт адыгэ Хэкум къихьэ-
жа и ужьи а IэщIагъэр ягъэтIылъакъым. 

Зи гугъу тщIы щыхупIэм и гъунэгъуу щIыпIитIым щысащ я жылэхэр – Хэкужь матэмрэ (нэхъ иужькIэ абы и гугъу тщIынущ), иджырей 
Зеленчукыр здэщысымрэ. ЗанщIэуи жыIэпхъэщ Хьэгъундокъуэхэ я жылиплI мыбыкIэ зэрисар. Зи гугъу стщIыр иджырей Али-Бэрдыкъуэ 
(Хьэгъундыкъуей) закъуэракъым. Сытми, унэхэм, сэрейхэм, чэщанэхэм лъабжьэ, блын хуащIын мывэ плIимэхэр Шысэ щыхупIэм и щIагъым къы-
щIахыу щытащ. Езы щIыгур сысу гуэщэщрэ, цIыхухэм гуагъэууэ щытарэ иджы къытхуэхутэжынукъым – ауэ хьэкъыр зыщ – «ЩIысыс» 
фIэщыгъэцIэр аращ щIигъуэтар. 

Мы щIыпIэм пэгъунэгъу станицэхэм лIыщIыгъуэ кIуам я сымаджэщи, еджапIи, члиси, нэгъуэщIи зэращIа мывэр мыращ здрашар – 
Хьэгъундокъуэхэ я мывэ къыщIэхыпIэм (каменоломня) къраха мывэщ. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Апхуэдэ къабзэу, къагъэлъэгъуащ абы ипкъ иту 

хэхакIуэ комиссэхэм къабгъэдэкI тхьэусы-хэхэм 
Роскомнадзорыр зэрапыкъуэкI щIыкIэр. Зэрагъэ-зэхуащ 
абы ипкъ ит нэгъуэщI Iуэху щхьэхуэхэри.  

Депутатхэр арэзыныгъэкIэ пыкъуэкIащ «О местном 
референдуме в Карачаево-Черкесской Республике» хабзэм 
хуащI зэхъуэкIыныгъэхэми. Iуэху щхьэхуэхэр кърахьэ-
жьащ хамэ къэралхэр Урысей Федерацэм и хэхакIуэ Iуэ-
хум къыхэмыбжьэтхъуэным хуэунэтIауэ. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, абы ипкъ иту:

-щIэупщIэныгъэ (референдум) Iуэхухэм хыхьэ хъуну-
къым хабзэкIэ щIэмытха жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ 
«хамэ къэрал агент» статусыр зиIэ хамэ къэрал хъыбар-
егъащIэ Iэмалхэмрэ, хамэ къэрал хъыбарегъащIэ Iэмалхэм-
хамэ къэрал агентхэм я дэфтэрым ихуа урысей хъыбар-
егъащIэ Iэмалхэр;

- хамэ къэрал хъыбарегъащIэ Iэмалхэм-хамэ къэрал 
агентхэм я дэфтэрым ихуа урысей организацэхэм хэха-
кIуэ фондхэм ахъшэ халъхьэу ядэнукъым;

-абы теухуа хъыбархэр хэхакIуэ бюллетенхэм иратхэ 
хъунукъым; 

-хамэ къэрал агент статусыр зиIэ цIыхум хэхыныгъэ-
хэм ахъшэ хилъхьэмэ, ар платежнэ тхылъым иритхапхъэщ. 

ЗэхъуэкIыныгъэ халъхьащ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской 
Республике» республикэ хабзэм. Белджылы ящI соци-
альнэ лъэныкъуэм Iуэху щызыщIэ хыхьэхэкI цIыкIумрэ 
курытымрэ я субъектхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэ-
рыхуащIыну гъэпсыкIэхэр: хыхьэхэкI цIыкIумрэ куры-
тымрэ ящIэ Iуэхухэр зыхуэдэр, абыхэм къэрал дэIэпыкъу-
ныгъэр финанс, мылъку, хъыбар, чэнджэщ, егъэджэны-
гъэ я лъэныкъуэкIэ зэрылъагъэсынур. 

Абы щIыгъуу, депутатхэр щIэдэIуащ Къэрэшей-Черкесым 
и республикэ бюджетыр 2020 гъэм зэрагъэзэщIам теу-
хуауэ Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм къищIа къэп-
щытэжыныгъэм, Къэрэшей-Черкес Республикэм обяза-
тельнэ медицинэ страхованэмкIэ и ЩIыналъэ фондым 2020 
гъэм и бюджетыр зэригъэзэщIам теухуа къэпсэлъэныгъэм.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр 
халъхьащ

Сессием къикIыу

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

ЖиІащ журналистыр хэхы-
пІэ участкэхэм щыкІуэкІэ 
и акредитацэ тхылъымрэ 
паспортымрэ къинэмыщІа 
дэфтэркІэ къыщІэупщІэн 
зэрыхуэмейр, и лэжьыгъэм 
пэрыуэгъу къыхуэхъуныр 
хабзэкъутэныгъэу зэрыщы-
тыр.

—Абыхэми, нэгъуэщІу 
фызыщыдгъэгъуэза щыты-

кІэхэми емыкІуу, фи лэ-
жьыгъэм зэран къыхуэхъуу 
зыгуэр хэхыпІэ участкэхэм 
къыщыхъуамэ, хъыбар къы-
дэвгъащІэ,—жиІащ Жанте-
мырым. 

КъЧР-м лъэпкъ Іуэхухэм-
кІэ, цІыхубэ коммуникацэ-
хэмрэ печатымрэкІэ и Ми-
нистерствэм СМИ-хэм ядэ-
лэжьэнымкІэ и къудамэм 
и унафэщІ Урусов Руслан 
къыхигъэщащ Министерст-

вэр хэхыныгъэ кампанэм 
сыт и лъэныкъуэкІи зэры-
дэІэпыкъунур, журналист-
хэм, редактор нэхъыщхьэ-
хэм защІигъэкъуэным зэры-
хуэхьэзырыр.

—Сывохъуэхъу дызыхуэ-
кІуэ, жэуаплыгъэ иным епха 
Іуэхум псори гуащІафІэу 
фыхэлэжьыхьыну, бэІутІэ-
Iуншэу хэхыныгъэхэр екІуэ-
кІыну,—жиІащ Урусовым.  

ТУАРШЫ Ирэ

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

Къалэнхэр ягъэнаІуэ



33        №49 (13617)                        2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 3       №49 (13617)                        2021 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым) и 3

ПОНЕДЕЛЬНИК  5 ВТОРНИК  6 СРЕДА  7 ЧЕТВЕРГ  8 СУББОТА  10ПЯТНИЦА  9 ВОСКРЕСЕНЬЕ  11

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ илъэс бжыгъэ хъуауэ ди благъэ 

Маликов Николай 
Владимирович

игъуэ нэмысу дунейм зэрехыжар.
Дадощыгъуэ и щхьэгъусэ Верэ, ипхъухэу Ленэ, Людэ сымэ.

ДАУР Жэхьфэр и унагъуэр

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 К 75-летию Валентины Толкуно-
вой. «Голос русской души» (12+).
15:00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+).
16:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилейный концерт 
в Кремле (S) (12+).
19:10 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:30 «Выпускник - 2021» (S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Формула еды. Северная Осетия. 
Минеральная вода (*) 12+
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:35 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 Полоса отчуждения (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в 20:00
21:00 Токсичная любовь (*) 12+

НТВ
7:20 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8:45 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «НашПотребНадзор»/стерео/ (16+).
14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» /стерео/ (6+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «УЦЕЛЕВШИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 «УЦЕЛЕВШИЕ» /стерео/ (16+).
22:30 «Маска». Второй сезон /стерео/ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Святыни христианского мира. 
«Жертвенник Авраама».
7:05 «Остров капитанов». «Кентервиль-
ское привидение». «Ну, погоди!». 
8:35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». (*)
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА». 
12:30 Большие и маленькие. (*)
14:30 «Бегемоты - жизнь в воде». (*)
15:30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 
16:55 «Предки наших предков». «Госу-
дарство Само. Первое славянское». (*)
17:35 Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический оркестр Ла 
Скала.
19:05 «Даты, определившие ход исто-
рии». «13 июня 323 года до нашей эры. 
Смерть Александра Македонского».
19:35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». (*)
21:05 Клуб «Шаболовка, 37».
22:15 «ПАЛАТА №6». 
23:40 «Танцуй, дерись, люби, умирай. 
В дороге с Микисом Теодоракисом».

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса. 
Трансляция из США (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
9:00 Новости.
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9:25 «В созвездии Стрельца». Россия, 
2015 г. (12+).
11:35 Новости.
11:40 «В созвездии Стрельца».  Россия, 
2015 г. (12+).
13:50 Новости.
13:55 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир.
14:30 «Последняя гонка». Китай, 2016 
г. (12+).
16:25 Новости.
16:30 Футбол. Кубок Париматч. «Рубин» 
(Казань) - «Химки» . (Московская 
область). Прямая трансляция
19:00 Все на Матч!.
20:00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса (16+).
20:15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза (16+).
20:35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса (16+).
21:00 Все на Евро!
22:00 Новости.
22:05 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+).

«АРХЫЗ 24»
06:05 «Ваше право» (12+)
06:30 «Нур» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Женский портрет» (12+)
08:30 «Прямой эфир» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:10 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Сильные духом» (12+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/Ф «Тум-Паби-Дум» Х/Ф (12+)
16:00 «Здесь и сейчас» (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+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
20:50 «Неотрывной календарь» (12+)
21:00 «Твой выходной» (12+)
21:30 «Разговорник» (6+)
21:40 «Лабиринты прошлого» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Петербург. Любовь. До востребо-
вания» (S) (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 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Премьера. Фильм Валдиса 
Пельша «Русский Север. Дорогами от-
крытий» (0+).
15:15 Александр Абдулов. «Жизнь на 
большой скорости» (16+).
17:05 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (S) (12+).
19:15 «Три аккорда». Новый сезон (S) 
(16+).
21:00 «Время».
22:00 Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» (S) (6+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 45 секунд 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Большая переделка (*)
12:00 Парад юмора (*) 16+
14:00 Полоса отчуждения (*) 12+
17:50 Сердечных дел мастера (*) 12+
20:00 Вести в 20:00
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финал. Прямая трансляция из Лондона.

НТВ
7:20 «Кто в доме хозяин?»/стерео/ (12+).
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+).
11:55 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 Премьера. «Детская Новая вол-
на-2021» /стерео/ (0+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «УЦЕЛЕВШИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 «УЦЕЛЕВШИЕ» /стерео/ (16+).
22:30 «МАСКА». Второй сезон /сте-
рео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Маугли». Мультфильм.
8:20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». (*)
11:40 Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова. (*)
12:25 «Путешествие волка». (*)
13:20 «Коллекция». «Коллекция Пегги 
Гуггенхайм». (*)
13:50 «Либретто». Ш.Гуно «Фауст». 
Анимационный фильм.
14:05 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова.
14:20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
15:50 «Пешком...». Театр Российской 
Армии. (*)
16:20 «Предки наших предков». «Ста-
рая Ладога. Первая древнерусская сто-
лица». (*)
17:00 Линия жизни. Зинаида Кириенко. 
(*)
18:00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям».
19:30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.
20:50 Легендарные спектакли Большо-
го. Елена Образцова, Владимир Атлан-
тов, Юрий Мазурок в опере Ж.Бизе 
«Кармен». Постановка Ростислава Заха-
рова. Запись 1982 года.
23:25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за 
титул WBO Inter-Continental. Трансля-
ция из Великобритании (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
9:00 Новости.
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9:25 «В созвездии Стрельца». Россия, 
2015 г. (12+).
11:35 Новости.
11:40 «В созвездии Стрельца». Россия, 
2015 г. (12+).
13:50 Новости.
13:55 Все на Матч! 
14:30 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+).
16:25 Новости.
16:30 Все на Матч!
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямая 
трансляция.
20:00 Все на Матч! (12+).
21:00 ФИНАЛ. Live.

«АРХЫЗ 24»
06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (12+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Короли бездорожья» (12+)
12:35 «Ремесла» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «Король Сафари» (0+)
15:25 Мультфильм «Пчелография» (6+)
15:40 «Спорт тайм» (16+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск»  (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Вечность между нами» (12+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (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 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:10 «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 «Большое небо». (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». 
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». 
14:55 Косатка. Фильм 1 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». 
21:20 За счастьем. Серия 1 (*) 12+
22:20 За счастьем. Серия 2 (*) 12+
23:20 За счастьем. Серия 3 (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «МЕЛЬНИК» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Балтика крепостная.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Вулканы Солнечной системы». (*)
8:30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Режиссер 
В.Вайншток. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №1.
11:30 К 265-летию Государственного 
академического Малого театра. Нико-
лай Рыжов и Елена Шатрова в спектакле 
«Правда - хорошо, а счастье лучше». 
Постановка Б.Бабочкина. Запись 1972 
года.
13:50 Цвет времени. Эдгар Дега.
14:05 «Истории в фарфоре». «Цена се-
крета».
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 5-й. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Вулканы Солнечной системы». 
(*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Режиссер В.Бровкин. «Шантаж». 1-я серия.
17:35 «Запечатленное время». «Петров-
ка, 38».
18:05 85 лет Владимиру Микушевичу. 
«Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому».
18:30 Цвет времени. Иван Мартос.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Режиссер С.Резвуш-
кина. 5-я серия. «Каргополь». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 1-я серия. «Начало».
21:15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Режиссер С.Говорухин. 5-я серия. (*)
22:20 Цвет времени. Эль Греко.
22:35 Ступени Цивилизации. «Вулканы 
Солнечной системы». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 32-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
9:00 Новости.
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Германии 
(0+).
11:30 Специальный репортаж (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч! 
12:35 «Главная дорога» (16+).
13:55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Шибеник» 
(Хорватия). Прямая трансляция из 
Австрии.
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч!
16:35 «В созвездии Стрельца». Россия, 
2015 г. (12+).
18:45 Новости.
18:50 «В созвездии Стрельца». Россия, 
2015 г. (12+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
21:55 Новости.
22:00 «Диггстаун». США, 1992 г. (16+).

«АРХЫЗ 24»
06:05 «Декоративный огород» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+) 
10:00 «Утреннее вещание» (12+)  
10:10 «Ближе к людям» (12+)    
10:40 «Утреннее вещание» (12+)  
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Инквизитор» 2 серия (16+) 
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «С чего начинается родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Имена и времена» (12+)
22:35 «Рожденная звездой» 2 серия (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+).
16:10 «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 «Большое небо». (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
14:55 Косатка. Фильм 2 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (черк.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
21:20 ВЕСТИ.
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Лондона.

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «МЕЛЬНИК» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва красная.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Океаны Солнечной системы». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
5-я серия. (*)
9:45 «Забытое ремесло». «Целовальник».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №2.
11:30 К 265-летию Государственного 
академического Малого театра. Игорь 
Ильинский и Татьяна Еремеева в спек-
такле «Возвращение на круги своя». 
Постановка Бориса Равенских. Запись 
1979 года.
14:05 «Истории в фарфоре». «Под царским 
вензелем».
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 6-й. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Океаны Солнечной системы». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Шантаж». 2-я серия.
17:00 «Коктебель. Заповедная зона». 
17:50 Мастера скрипичного искусства. 
Иегуди Менухин.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». 6-я серия. 
«Северные небеса». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 85 лет Андрею Торстенсену. 
«Алиса Коонен». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 2-я серия. «Театр».
21:15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
6-я серия. (*)
22:20 Цвет времени. Анатолий Зверев.
22:35 Ступени Цивилизации. «Океаны 
Солнечной системы». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 33-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
9:00 Новости.
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Италии 
(0+).
11:30 Специальный репортаж (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на регби!.
12:30 «Главная дорога» (16+).
13:50 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Трансля-
ция из Австралии (16+).
15:00 Все на Матч!
15:50 Новости.
15:55 Специальный репортаж (12+).
16:35 «В созвездии Стрельца». Россия, 
2015 г. (12+).
18:45 Новости.
18:50 «В созвездии Стрельца». Россия, 
2015 г. (12+).
21:00 Все на Евро! Прямой эфир.
22:00 Новости.
22:05 Современное пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода (0+).
22:45 Все на Евро! Прямой эфир.
23:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция из 
Москвы (16+).
23:50 Все на Матч!

«АРХЫЗ 24»
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+) 
11:30  «Свое дело» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Женский портрет» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Лига эрудитов» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Инквизитор» 3 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Прямой эфир» (12+)
19:00 «Архызский лик» (12+)
19:20 «Разговорник» (6+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «О земном и небесном» (12+)
20:30 «Школа ЖКХ» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ближе к людям» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Прямая речь» (12+)
22:35 «Рожденная звездой» 3 серия (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+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:45 Чемпионат Европы по футболу 
2020. Полуфинал. Прямой эфир из 
Лондона (S).
23:55 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
14:55 Косатка. Фильм 3 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (карач.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
21:20 За счастьем. Серия 4 (*) 12+
22:25 За счастьем. Серия 5 (*) 12+
23:30 За счастьем. Серия 6 (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «МЕЛЬНИК» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 Святыни христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя».
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Солнце - ад на небесах». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Режиссер С.Говорухин. 6-я серия. (*)
9:45 «Забытое ремесло». «Ловчий».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №3.
11:30 К 265-летию Государственного 
академического Малого театра. Ирина 
Муравьева и Евгений Самойлов в 
спектакле «Лес». Постановка Юрия 
Соломина. Запись 2002 года.
14:05 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас».
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 7-й. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «Солнце - ад на небесах». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Режиссер Ю.Кротенко. «Несчастный 
случай».
17:30 «Первые в мире». «Лампа Лоды-
гина».
17:50 Мастера скрипичного искусства. 
Исаак Стерн.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». 7-я серия. «Запо-
ведник». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 3-я серия. «Любовь».
21:15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
7-я серия, заключительная. (*)
22:30 85 лет Игорю Губерману. «Печаль-
ный жизнелюб». Режиссер В.Оренов. 
(*)
23:15 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель».
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 34-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
9:00 Новости.
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона (0+).
11:30 Специальный репортаж (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:30 «Главная дорога» (16+).
13:50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+).
14:10 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Трансляция 
из Австралии (16+).
15:00 Все на Матч!
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+).
18:00 Все на Матч!
18:50 Новости.
18:55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) - «Вердер» (Германия). 
Прямая трансляция из Австрии.
21:00 Все на Евро! 
22:00 Новости.
22:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Брэндон Вера против Арджана Бхул-
лара. Трансляция из Сингапура (16+).
22:45 Все на Евро!
23:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы (16+).
23:50 Все на Матч!

«АРХЫЗ 24»
06:05 «Красота в деталях» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Ваше право» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Спорт тайм» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Культурный экспресс» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Мой аул» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Имена и времена» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Инквизитор» 4 серия (16+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 «Рожденая звездой» 4 серия (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+).
16:10 «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 «Большое небо». (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
14:55 Косатка. Фильм 4 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (абаз.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
21:20 За счастьем. Серия 6 (*) 12+
21:50 За счастьем. Серия 7 (*) 12+
22:55 За счастьем. Серия 8 (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:00 Сегодня.
23:20 «МЕЛЬНИК» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское».
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев.
7:30 Новости культуры.
7:35 «В поисках экзопланет». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
7-я серия, заключительная. (*)
9:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №4.
11:30 К 265-летию Государственного 
академического Малого театра. Васи-
лий Бочкарев и Евгения Глушенко в 
спектакле «Мнимый больной». Поста-
новка Сергея Женовача. Запись 2006 
года.
13:50 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».
14:00 «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы».
14:30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 8-й. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 «В поисках экзопланет». (*)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
«Побег». 1-я серия.
17:25 «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича».
17:45 Мастера скрипичного искусства. 
Гидон Кремер.
18:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». 8-я серия. «Бело-
морье». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева. (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». 4-я серия. «Тамара, Лена и 
Маквалочка».
21:15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». (*)
22:35 Ступени Цивилизации. «В пои-
сках экзопланет». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА». 35-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
9:00 Новости.
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона (0+).
11:30 Специальный репортаж (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч!
12:30 «Главная дорога» (16+).
13:50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+).
14:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Лучшие бои 2020 (16+).
15:00 Все на Матч! 
15:25 Новости.
15:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона 
(0+).
17:35 Все на Матч!
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
21:00 Все на Евро! 
21:55 Новости.
22:00 «Последняя гонка». (12+).
23:50 Все на Матч! 

«АРХЫЗ 24»
06:05 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Инквизитор» 5 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+) 
22:35 «Рожденная звездой» 5 серия (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+).
16:10 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Dance Революция» (S) (12+).
23:15 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
9:00 Местное время. «Вести. Север-
ный Кавказ».
9:15 Местное время. «Актуальное 
интервью» Э. Лапугова.
9:30 «Утро России».
9:35 «Утро России».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
14:55 Косатка. Фильм 5 (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!».
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия».
21:00 Я вижу твой голос (*) 12+
22:40 Мой близкий враг (*) 12+

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА»/стерео/ (12+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва писательская.
7:00 Новости культуры.
7:05 Легенды мирового кино. Марина 
Влади.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тринадцать плюс...». Александр 
Прохоров и Николай Басов. (*)
8:15 «Забытое ремесло».  «Телефонистка».
8:30 Новости культуры.
8:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА». (*)
9:45 Цвет времени. Рене Магритт.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Песнь 
о счастьи».
11:45 К 265-летию Государственного 
академического Малого театра. Алек-
сандр Потапов, Людмила Полякова и 
Борис Невзоров в спектакле «Ревизор». 
Постановка Юрия Соломина. Запись 
2013 года.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Тринадцать плюс...». Александр 
Прохоров и Николай Басов. (*)
15:45 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Побег». 2-я серия.
17:35 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Документальный фильм.
18:00 Мастера скрипичного искусства. 
Владимир Спиваков.
18:45 «Леонид Енгибаров. «Сердце на 
ладони».
19:30 Новости культуры.
19:45 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата».
20:35 «Поет Елена Камбурова». Твор-
ческий вечер.
22:10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «МОРЕ ВНУТРИ». 

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
9:00 Новости.
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+).
9:25 «Диггстаун». 1992 г. (16+).
11:30 «Кубок Париматч Премьер». (12+).
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч! 
12:30 «Главная дорога» (16+).
14:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+).
15:00 Все на Матч! 
15:25 Новости.
15:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Сингапура.
17:35 Все на Матч!
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
20:30 Все на Евро!
21:15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Прямая трансляция из Монако.
23:00 Все на Матч!

«АРХЫЗ 24»
06:05 «Школа ЖКХ» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «С чего начинается Родина» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Наша Кухня» (12+)
09:45 «Красота в деталях» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Лига эрудитов» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сильные духом» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом Моих родителей» (12+)
13:20  «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Инквизитор» 6 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (12+)
16:45 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (6+)
22:35 «Рожденная звездой» 6 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Щыгъуэ
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Къэрэшей-Черкесым коронавирус уз зэ-
рыцIалэр къызэузхэр нэхъыбэ зэрыщы-
хъуам къыхэкIыу, цIыхухэм нэкIуIулъхьэ-
хэр зэрызэрахьэм кIэлъыплъын щIадзэ-
жащ. А Iуэхугъуэр яублэжащ КъЧР-м и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ.

Апхуэдэу, Черкесск къалэм и мэрием, 
КъЧР-м и МВД-м, Роспотребнадзорым и 
лэжьакIуэхэм иджыблагъэ ерыскъыхэкI-
хэр здащэ IуэхущIапIитIымрэ хуэIухуэ-
щIэхэр здызэфIагъэкI купсэмрэ щыIащ.

ЩIэплъыкIакIуэхэм  хабзэкъутэныгъэ 
зыбжанэ къыщIагъэщащ. Купсэм и пэш-
хэр дезинфекцэ ямыщIу, щагъэкъабзэ зэ-
маныр зратхэ тхылъыр ямыIэу,  IуэхущIа-
пIэм къыщIыхьэхэм я плъыржьэрагъым 
кIэлъымыплъу къыщIагъэщащ. 

ЕрыскъыхэкIхэр здащэ зы IуэхущIа-
пIэм хьэуар зэрагъэкъабзэ оборудованэ 
иIэтэкъым.

2021 гъэм Черкесск къалэм COVID-19 
уз зэрыцIалэм пэщIэтынымкIэ шынагъуэн-
шагъэр къызэрызэрагъэпэщым IуэхущIа-
пIэ 55-м деж щыкIэлъыплъати, хабзэм 

Адыгэ-Хьэблэ районым 
хыхьэ Эрсакон къуажэм мы 
махуэхэм Iэхуитлъэхуит бэ-
накIуэ ныбжьыщIэхэр зы-
хэта спорт зэхьэзэхуэ ще-
кIуэкIащ.

Ар къызэрагъэпэщащ 
къуажэм дэс щIэблэр Iэхуит-

«Россети Северный Кав-
каз» компанэм и «Карачаево-
Черкесскэнерго» къудамэм 
иджырей зэманым сыт и 
лъэныкъуэкIи тегъэпсыхьа 
оборудованэ лIэужьыгъуэу 
12 щигъэуващ Къэрэшей-
Черкесым и электропод-
станцищым. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
35-100 кВ лъэщагъ зиIэ 
«Кавказская», «Беслъэней», 
«Заречная» подстанцхэм 
дагъэкIэ лажьэу щыта, жьы 
хъуа гъэункIыфIыжыпIэхэр 
(масляные выключатели) 
зэрахъуэкIащ щIыуэпс и 
лъэныкъуэкIэ шынагъуэн-
шэу щыт вакуум гъэун-
кIыфIыжыпIэхэмкIэ. ЩIэуэ 
ягъэува оборудованэм лъэ-
кIыныгъэ къаритынущ 
электрокъарур Къэрэшей-
Черкесым и Абазэ, Прику-
бан, Хьэбэз районхэм щы-
псэу цIыху мин 20-м щIи-
гъум пэрыуэгъуншэу икIи 
зэпымыууэ яIэрыхьэну.

ГъэункIыфIыжыпIэхэр— 

ЛэжьапIэтхэр щыгъуэзапхъэщ щыхуабэ 
дыдэм деж цIыхур зэрагъэлажьэ гъэпсы-
кIэм. ГуащIэдэкI хабзэ зэхэтыкIэм (трудо-
вое законодательство) къызэригъэлъа-
гъуэмкIэ, цIыху зыгъэлажьэ дэтхэнэми 
абыхэм къахузэригъэпэщыпхъэщ узынша-
гъэмкIэ зэран мыхъу щытыкIэхэр, зэте-
гъэпсыхьауэ щытыпхъэщ гуащIэдэкIыр 
хъумэным пылъ къулыкъухэри. Абыхэм 
Iуэхум къыхалъытэ дэтхэнэ IэщIагъэми 
пыщIа шынагъуэр. Псалъэм папщIэ, ду-
нейр щыхуабэ дыдэкIэ, абы лэжьакIуэхэр 
щахъумэн хуейщ. КъэбгъэхъункIэ Iэмал 
иIэкъым цIыхум «тепловой удар» игъуэ-
тыныр.

Апхуэдэу, щыхуабэ дыдэм деж темпе-
ратурэр мардэ тэрэзхэм ирагъэтыпхъэщ 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм физкультурэмрэ спор-
тымрэкIэ и Министерствэм-
рэ хэгъуэгум футболымкIэ 
и федерацэмрэ я къызэгъэ-
пэщыныгъэкIэ, республи-
кэ къалащхьэм махуэ зы-
бжанэкIэ щекIуэкIащ фут-
болымкIэ «Кожаный мяч»  
Урысейпсо зэпеуэр.

Абы хэтащ зэпеуэм и 
муниципальнэ Iыхьэхэм 
текIуэныгъэр къыщызы-
хьа командэхэр, ныбжь зэ-
хуэмыдэкIэ зэщхьэщыхуауэ. 

2010-2011 гъэхэм къалъ-
хуа футболист ныбжьы-
щIэхэр зыхэта гупым (нэ-
хъыщIэхэм) япэ увыпIэр 
къыщызыхьар Черкесск 
къалэм къыбгъэдэкIа ко-
мандэращ.

2008-2009 гъэхэм къалъ-

хуахэр зыхэт футбол ко-
мандэхэм ящыщу нэхъ 
лъэрыхьу къыщIэкIар Хьэ-
бэз районым къикIа фут-

болистхэращ.
Ещанэ гупым ящыщу, 

2006-2007 гъэхэм къалъ-
хуахэр зыхэт футбол ко-

мандэхэм (нэхъыжьхэм), 
текIуэныгъэр зыIэрызы-
гъэхьар  Усть-Жэгуэтэ къи-
кIа футболистхэращ.

Зэпеуэм и хэгъуэгу 
Iыхьэм текIуэныгъэр къы-
щызылъэща командищми 
Къэрэшей-Черкесым и щIы-
хьыр щахъумэнущ Урысей-
псо зэпеуэм и финал зэхы-
хьэхэм деж. Апхуэдэу, Чер-
кесск къалэм щыщ коман-
дэр ЕсэнтIыгу щекIуэкIы-
ну финал зэпеуэм хэтынущ. 
Ар фокIадэ (сентябрь) ма-
зэм екIуэкIыну траухуащ.

Урысейпсо зэпеуэм ипкъ 
иту, Хьэбэз районым къы-
бгъэдэкIа футболистхэм 
Къэрэшей-Черкесым и щIы-
хьыр щаIэтынущ Волгоград 
къалэм.

Усть-Жэгуэтэ щыщ ко-
мандэм Евпаторием щекIуэ-
кIыну зэхьэзэхуэм я IэкIуэ-
лъакIуагъыр щагъэлъэгъуэ-
нущ.

ГъэсакIуэм и щIыхькIэ

лъэхуит бэнэкIэмкIэ гъэ-
сэным гуащIэ ин хуэзыгъэ-
тIылъа ДыщэкI Зураб и 
щIыхькIэ. АтIэ, и ныбжьыр 
къыхилъытэкIэрэ, гъэса-
кIуэм мурад ищIат щIыхь 
хэлъу тIысыжыну.

— ДыщэкI Зураб ящыщщ 

Эрсакон къуажэм Iэхуитлъэ-
хуит бэнэкIэм и лъабжьэр 
щызыгъэтIылъахэм, щIэ-
блэ куэд спортым пыщIауэ, 
узыншэным хуэпабгъэу 
къэзыгъэтэджахэм. 

Зураб игъэсащ Урысейм 
пашагъэр къыщызыхьа бэ-

накIуэхэр, республикэ, хэ-
гъуэгу, Урысейпсо спорт зэ-
хьэзэхуэ лъэрыхьхэм бжьы-
пэр щызыубыда спортсмен 
пщIы бжыгъэ. А псом я 
щхьэжщи, уэрамым къы-
щыхъу мыхъумыщIагъэхэм 
пэIэщIэ ищIащ щIэблэ куэд  
дыдэ, гъащIэм лъэ быдэ-
кIэ хигъэбэкъуащ, пщIэ яIэу 
игъэсащ. Абы папщIэ, фIы-
щIэ ин худощI, — зэпеуэр 
къыщызэIуахым жиIащ 
Адыгэ-Хьэблэ муниципаль-
нэ район администрацэм 
щIалэгъуалэ Iуэхухэмрэ 
политикэмрэкIэ, физкуль-
турэмрэ спортымрэкIэ и 
къудамэм и унафэщI Та-
быщ Мурадин.

Утыкум фIым я нэхъы-
фIу зыкъыщызыгъэлъэгъуа 
бэнакIуэ IэкIуэлъакIуэхэр 
ягъэлъэпIащ, хъуэхъу гуа-
пэхэри хужаIащ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Фэ топым и тепщэхэр

НэкIуIулъхьэм 
и мыхьэнэр

ебэкъуауэ къэхъугъэ 97-рэ къыщIагъэ-
щащ. АбыхэмкIэ акт зэхагъэувэри КъЧР-м 
щыIэ Роспотребнадзор Управленэм ира-
тащ, унафэ къахьын папщIэ.

ЩIэплъыкIыныгъэхэм къызэрагъэлъэ-
гъуамкIэ, цIыхухэр нэхъыбэу здызэрыцIа-
лэр ахэр куэду здызэхыхьэ щIыпIэхэращ. 
Абы къинэмыщIауэ, республикэм щыпсэу-
хэм нэкIуIулъхьэхэр зэрахьэкъым, социаль-
нэ зэпэжыжагъыр яIыгъкъым, я Iэхэр 
дезинфекцэ ящI зэпыткъым. А щыты-
кIэхэр хуабжьу зэран хуохъу уз зэрыцIа-
лэм зимыубгъуным.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Электрокъару

Подстанцхэм – оборудованэщIэ
мыхьэнэшхуэ зиIэ Iэмалщ. 
Электрокъарур къыщагъэ-
сэбэпкIэ, Iуэхум мыхъумы-
щIагъэ гуэр къыхэхуэмэ, 
зэран къыпэмыкIуэ щIы-
кIэ электрокъару кIуапIэр 
кIэщIрэ псынщIэу зэхуа-
щIыфынущ.

Мы оборудованэщIэр нэ-
хъыщхьэу зэрынэхъыфIыр 
къэзыгъэлъагъуэщ да-
гъэмрэ гъуэзымрэ загъуэ-
загъуэкIэрэ зэхъуэкIын зэ-
рыхуэмейр, дагъэр къызэ-
рыщIэмыжынур. Ар ды-
къэзыухъуреихь дунейр 
къабзэу щытынымкIи фIыщ, 
нэхъыбэри лэжьэнущ. Абы 
къыхэкIыу, а къэщIэрэщIэ-
ныгъэм иригъэфIэкIуэнущ 
подстанцхэм я лъэкIы-
ныгъэхэр. Зэгъэзэхуэжы-
ныгъэхэм куэдрэ хэты-
нукъым, техникэ и лъэны-
къуэкIэ кIэлъыплъыным 
мылъкуу текIуадэри куэд-
кIэ нэхъ мащIэнущ, «эко-
номичнэу щытынущ» жаIэ 
апхуэдэм папщIэ.

Б ж ь ы х ь э - щ I ы м а х у э 
пIалъэр щIимыдзэ щIыкIэ, 
а щIыпIэхэм щагъэувынущ 
апхуэдэ оборудованэщIэ лIэу-
жьыгъуэ 23-рэ. Мы лэжьы-
гъэхэр ирагъэкIуэкI дагъэ-
кIэ лажьэ гъэункIыфIыжы-
пIэхэр вакуум, «элегазовэ» 
IэмалкIэ зэрахъуэкIыным и 
программэм ипкъ иту.

Иужьрей илъэситIым 
къриубыдэу, «Карачаево-
Черкесскэнерго» къудамэм 
коммутационнэ оборудова-
нэщIэу лIэужьыгъуэ 35-рэ 
щигъэуващ  35-100 кВ я 
лъэщагъыу — Прикубан, 
Усть-Жэгуэтэ, Мало-Къэрэ-
шей, Къэрэшей районхэми, 
Черкесск къалэм щылажьэ 
электроподстанци 5-м дежи.

АЛЭКЪЕЙ Надеждэ,
хъыбарегъащIэ Iэмалхэм 

ядэлэжьэнымкIэ 
Департаментым и пресс-

къулыкъум и 
IэщIагъэрылажьэ 

нэхъыщхьэ

ГуащIэдэкI хабзэхэр

ЩыхуабэвэхкIэ 
зэрылажьэр

жьыщIегъэху (кондиционированэ) Iэмалым-
кIэ. ЛэжьакIуэхэм жьы Iурыхьэгъуэ ирату 
зрагъэгъэпсэхун хуейщ загъуэ-загъуэкIэ-
рэ. Зэгъэпэщыпхъэщ зыгъэпсэхупIэ щIы-
пIэхэр, абдежым щыIэпхъэщ псы къабзэ-
рэ хущхъуэ зэхуэмыдэхэр зыдэлъ аптеч-
кэрэ. Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, хуа-
бэр ин щыхъукIэ, СанПиН-м къигъэлъа-
гъуэ мардэхэм я къэухьхэм иту,  лэжьэ-
гъуэ зэманыр ягъэкIэщI хабзэщ. ЛэжьапIэ 
IэнатIэм деж температурэр градус 28,5-м 
нэсамэ, лэжьэгъуэ махуэр зы сыхьэткIэ 
ягъэкIэщI, температурэр градус 29-м нэ-
блэгъамэ-сыхьэтитIкIэ, градус 30,5-м ири-
хулIамэ-сыхьэтиплIкIэ.

Апщыгъуэми, зэхэзекIуэным епха лэ-
жьыгъэхэр зыгуэщIхэм, лэжьыгъэ гугъу 
зыгъэзащIэхэм, хьэлъэ зезыхьэхэм папщIэ 
зи гугъу тщIа хуабагъэ режимыр нэхъри 
ягъэлъахъшэ, градус 26,5-м, градус 27,5-м 
нэсу.

КъЧР-м гуащIэдэкIымкIэ къэрал 
инспекцэ

"COVID-19"

Иужьрей зэманым сабий зыпІ унагъуэхэм 
яхьэлІауэ хабзэ, зэхъуэкІыныгъэ зыбжанэ со-
циальнэ тыныгъэхэм къыхыхьащ. Апхуэдэу, 
мы гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 30-м КъЧР-м 
и Пенсэ фондым и унафэщІым и къуэдзэ Там-
биевэ Иринэ журналистхэм яІущІащ икІи къаху-
тепсэлъыхьащ сабий зыпІ унагъуэхэм яхуэ-
гъэза пособэщІэхэм.

Мы гъэм накъыгъэм (майм) и 26-м УФ-м и 
Президент Путин Владимир зи № 151-нэ Фе-
деральнэ хабзэм Іэпэ щІидзащ. Ар зытеухуар 
илъэси 8-16 зи ныбжь сабийхэм мазэ къэс ират 
пособэмрэ пасэу дохутыр нэІэм щІэува бзылъху-
гъэ лъэщыджэхэм иратымрэ теухуа хабзэ акт-
хэм зэхъуэкІыныгъэ хэлъхьэнращ. 

Тамбиевэ Иринэ зэрыжиІащи, «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей» 
федеральнэ хабзэм ипкъ иту, ахъшэ тыныгъэ-
щІэхэр яІэрыхьэнущ зи ныбжьыр илъэси 8-16 хъу 
сабий зи закъуэ зыпІ анэм е адэм. Апхуэдэ 
социальнэ пособэ иратынущ пасэу медицинэ 
нэІэм щІэува бзылъхугъэ лъэщыджэхэми. 

Пособэр хэгъуэгум зэрыпсэуфыну щагъэува 
ахъшэ нэхъ мащІэм елъытауэ щытынущ.

Адэм е анэм и закъуэ сабийр ипІмэ, сабий-
хэм ятеухуауэ ягъэува, зэрыпсэуфыну ахъшэ 
нэхъ мащІэм и ныкъуэм (процент 50) хуэдизщ 
пособэу иратынур. 

Росгвардием и Къэрэшей - Черкес Управленэм и ОМОН-м 
и къулыкъущIэхэм «Каникулы с Росгвардией» акцэм ипкъ 
иту, Черкесск къалэм дэт, егъэджэныгъэмкIэ зи №11 
купсэм щылажьэ, «Алые паруса» зи фIэщыгъэцIэ еджапIэ 
лагерым щаIыгъ сабийхэр къыхашэкIэрэ, узыншагъэр псы-
хьыным хуэгъэза нэгузыужь Iуэхугъуэ къызэрагъэпэщащ.

Апхуэдэу, росгвардейцхэм я нэIэм щIэту ныбжьыщIэ-
хэм физкультурэкIэ, спорткIэ я лъэкIыныгъэхэр къагъэ-
лъэгъуащ. Балигъхэм сабийхэр щIагъэдэIуащ физическэ 
къару, гъэсэныгъэ я лъэныкъуэкIэ Росгвардием и къу-
лыкъущIэхэм зэрызагъасэм, уеблэмэ ОМОН-м хэтхэм 
зэрызахъумэн хуейм хуэгъэза Iэмалхэри практическэ 
лэжьыгъэкIэ утыку кърахьащ. 

— ЗыгуэркIэ хьэлэбэлыкъ фрихьэлIэмэ е фыхэхуамэ, 
япэ щIыкIэ мамыру ар зэфIэхыным фыхущIэкъун хуейщ, 
къару къэвмыгъэсэбэпу. «НэхъыфI дыдэ зэхэуэр — емы-
кIуэкIаращ», — жиIащ ОМОН-м и къулыкъущIэ Алинэ 
цIыкIухэм захуигъазэкIэрэ.

Росгвардейцхэр ныбжьыщIэхэм яхъуэхъуащ гъэмахуэ 
зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр гукъыдэж яIэу ягъэкIуэну, фIыуэ 
ялъагъу спорт лIэужьыгъуэмкIэ, физкультурэмкIэ загъэ-
сэну, еджэнкIи спорткIи ехъулIэныгъэ лъагэхэм хуэкIуэну. 

НыбжьыщIэ цIыкIухэми, егъэджакIуэ-гъэсакIуэхэми 
росгвардейцхэм фIыщIэ хуащIащ гъэщIэгъуэну икIи сэ-
бэп хэлъу къыхузэрагъэпэща зэIущIэм папщIэ. 

КОВАЛЕНКО А.,
Росгвардием и КъЧР Управленэм 

пресс-къулыкъумкIэ жэуаплыгъэ зыхь

Зыгъэпсэхугъуэр — 
сэбэп хэлъу

Сабиигъуэ

Анэ хъуну зызыгъэхьэзыр бзылъхугъэм ехьэ-
лІауэ жыпІэмэ, пособэу иратынущ цІыху бали-
гъыр зэрыпсэуфыну ахъшэ нэхъ мащІэу хэгъуэгум 
щагъэувам и ныкъуэм (процент 50) хуэдиз. 

Анэм е адэм мыхъумэ зыщхьэщымыт сабийр 
зыпІым пособэу иратынур зэрыхъур сом 5525-щ. 
Сабий бжыгъэу япІым я пособэ зырыз ираты-
нущ. Сабийр зэрыпсэуфыну нэхъ мащІэу Къэрэ-
шей-Черкесым щагъэувар сом 11051-рэ мэхъу.

Бзылъхугъэ лъэщыджэм иратынущ сом 5512-рэ, 
ар лэжьэфыну цІыху балигъыр зэрыпсэуфыну 
нэхъ мащІэм, сом 11024-м и ныкъуэщ. 

Тамбиевэ Иринэ зэрыжиІащи, мы гъэм бадзэ-
уэгъуэм (июлым) и 1-м щегъэжьауэ Урысейм 
и Пенсэ фондым мы жыхуэтІахэм къабгъэдэ-
кІа лъэІу тхылъхэр къищтэн лэжьыгъэр ире-
гъажьэ. ЛъэІу тхылъыр Пенсэ фондым Іэрывгъэ-
хьэфынущ Госуслуги порталым щылажьэ «Лич-
ный кабинет»-мкІэ е фызыщыпсэу щІыпІэм 
щыІэ Пенсэ фонд къудамэхэм щылажьэ клиент 
къулыкъухэм я деж. 

Коронавирус пандемием и зэран зыми къе-
мыкІын папщІэ, Тамбиевэ Иринэ республикэм 

щыпсэухэр къыхуреджэ мыпхуэдэ электроннэ 
Іэмалхэр нэхъ шэщІауэ къагъэсэбэпыным, цІыху 
Іувым нэхъ мащІэрэ яхыхьэным. Дэфтэр гуэр 
Пенсэ фондыр хуэныкъуэ хъумэ, езыр щІэупщІэ-
нущ ар зыщигъуэтыну къулыкъухэм я деж. 
Ауэ фэ къыфхуэныкъуэ хъупэмэ, клиент къулыкъу-
хэм фыкІуэным и пэ къихуэу зыщІевгъатхэ, 
абдеж чэзум фызэрыхэмытыным хуэдэу. 

КъинэмыщІауэ, Тамбиевэ Иринэ къыхигъэ-
щащ пособэр къыуатыныр унагъуэм и хэхъуэм 
зэрелъытар. Апхуэдэ хэхъуэр хэгъуэгум ща-
гъэнэІуа мардэм блэмыкІыу щытын хуейщ. Къи-
нэмыщІауэ, Іуэхум къыхалъытэ пособэр зэры-
хуэныкъуэ мардэри. Ар зыгъэнаІуэри, лъэІу 
тхылъым щыхэплъэну пІалъэри зэлъытар УФ-м 
и Правительствэращ, абы теухуауэ къыдигъэкІ 
унафэращ. 

Гу лъыфтэ: упщІэ зиІэм зызыхуигъэзэн 
хуейр зыщыпсэу щІыпІэм щыІэ Пенсэ фонд 
къудамэращ, абы щылажьэ «Горячая линия» 
телефонращ: 8-800-600-02-91. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Пенсэ фонд

Социальнэ дэIэпыкъуныгъэхэр

Мы гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 25-28 махуэхэм 
щыІа уэлбанэхэм респуб-
ликэм и къуажэхэм, къа-
лэхэм зэранышхуэ ярихащ. 
Апхуэдэщ Хьэбэз районым 
хыхьэ къуажэхэри. Псоми 
егуэуащ уэшх иныр, уэр, 
жьапщэр, ауэ хэщІыныгъэ 
нэхъыбэ къызыхуихьахэри 
щыІэщ. Абыхэм дащегъэ-
гъуазэ Хьэбэз район адми-
нистрацэм Инстаграмым 
щиІэ напэкІуэцІым. Нэхъы-
бэу уэ-уэшх зэщІэтхэм, жьа-
пщэ иным я зэран зэкІахэм 
ящыщщ Зеикъуэ, Куэш-Хьэ-
блэ, Ботэщей къуажэхэр. 

Ди нэрылъагъу хъуащ 
уэлбанэм къыздихьа ер. Уэ-
рамхэр дэтІыкІауэ псыр 
йожэх, унагъуэхэм я куэ-
бжэхэр зэІухауэ ятІэпсыр 
къыдаху, щІыунэхэм, маши-
нэ щІэгъэувапІэхэм, хадэ-
хэм насосхэмкІэ, зэрахузэ-
фІэкІкІэ псыр къраху. Дэнэ-
кІи псыщ, шэдщ, цІыхухэм 
я лъэгуажьэм фІэкІыу хьэ-
фэ ботэхэр ящыгъыу ятІэм 
хэтщ, я къару къихьыр ящІэ, 
зэдоІэпыкъу…  

Районым щыпсэу уна-
гъуэхэм щІэгъэкъуэнрэ дэ-
Іэпыкъуэгъурэ яхуэхъуным 
теухуа Іуэхугъуэхэр зэра-
хьэ район, къуажэ админи-
страцэхэми, абыхэм я Іэ-
тащхьэхэми. Апхуэдэу, Хьэ-
бэз районым къызэрымы-
кІуэ къэхъукъащІэхэмрэ 
мафІэс шынагъуэншагъэм-
рэкІэ и комиссэм зимычэ-
зу зэІущІэ иригъэкІуэкІащ. 
Псалъэмакъ нэхъыщхьэу 
щытар, зэрыгурыІуэгъуэщи, 
цІыхухэр зыхэхуа бэлыхьым, 
тхьэмыщкІагъэм къыхэ-
шыным, дэІэпыкъуэгъу яхуэ-
хъуным и Іэмалхэращ. 

Уэлбанэ нэужьым
Зэгъэзэхуэжыныгъэхэр

Район администрацэм къы-
зэригъэпэща комиссэм и 
къалэныр уэшх-уэлбанэ щы-
Іам и лъэужьыр гъэзэкІуэ-
жын, къуажэдэсхэм дэІэ-
пыкъуэгъу яхуэхъунращ. 
Абыхэм зыщІагъэкъуэнущ 
къуажэ администрацэхэми, 
КъЧР-м и ГО, ЧС Управле-
нэхэми. 

Комиссэм иригъэкІуэкІа 
щІэплъыкІыныгъэхэм къы-
зэрагъэлъэгъуащи, жыла-
гъуэмкІэ мыхьэнэ хэха зиІэ 
социальнэ къулыкъущІапІэ, 
ІуэхущІапІэхэр псори я къа-

ру щызу, лэжьэгъуэ пІалъэм 
имыкІыу зэкІэлъыкІуэу мэ-
лажьэ, уэлбанэм хэкІуэда, 
зи узыншагъэкІэ фэбжь хэ-
зыха районым искъым, цІыху-
хэр гъэІэпхъуэн хуей хъуа-
къым. 

Нэхъ тегъэчынауэ укъы-
теувыІэмэ, Зеикъуэ къуажэм 
щыщ унагъуи 10-м хуабжьу 
псыр ящІэлъэдащ. Куэш-
Хьэблэ къуажэм и уэрам 
зыбжанэм тес унагъуэ 31-м 
я пщІантІэхэм псыр дэлъэ-

дащ, я хадэхэр ихьащ. 
ИпэкІи, мы жыхуэтІэ 

махуэхэми уэлбанэмрэ псы-
дзэмрэ зэгуэуэпар Ботэщей 
къуажэращ. Уэшхыу къеш-
хам хыхьэжащ щІы щІагъ 
псыри. Ботэщеймрэ Куэш-
Хьэблэмрэ я зэхуаку дэлъ, 
псы зрижэ кІэнауэр псы къи-
уам пэлъэщакъым. Абы къы-
хэкІыу Ботэщей къуажэдэс 
унагъуи 6-м псыдзэм хэ-
щІыныгъэ ин къахуихьащ. 
Хьэбэчым и цІэр зезыхьэ, 
Комсомольскэ, Зелёнэ, Ща-
кІуэм и цІэкІэ щыIэ уэрам-

хэм дэс унагъуэ 18-м псыр 
ящІэуащ. 

Мы зэманым унагъуэхэм, 
гъуэгухэм аварийно-зэфІэ-
гъэувэжыныгъэ лэжьыгъэ-
хэр щокІуэкІ. А къалэныр 
зэфІэхыным зы къарууэ псо-
ри пэрыуващ: нэрыбгэ 15-рэ 
техникэ лІэужьыгъуэ 16-рэ. 

ЩІэплъыкІыныгъэ лэ-
жьыгъэхэр иджыри йокІуэкІ, 
унагъуэу, хапІэу псыдзэр 
зэгуэуар щІабжыкІ. 

ТУАРШЫ Ирэ 


