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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ,шыщхьэIум (августым)  и 21, щэбэт 2021 гъэ,шыщхьэIум (августым)  и 21, щэбэт №63 (13631)№63 (13631)

ШыщхьэIум (августым) и 20-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
51-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
23491-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 413-рэ. ЦIыху 
21186-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 682-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 
ГУНДЭХЪУ Анящ

Оперативнэ штабым
 къикIыу:

Хъуэхъу

ЦИК-м иригъэкІуэкІа 
пхъэидзэм (жеребьевка) ща-
гъэнэІуащ мы гъэм фокІа-
дэм (сентябрым) щыІэну 
хэхыныгъэхэм деж партхэр 
зэрыхэтыну зэкІэлъыкІуэ-
кІэ-бжыгъэхэр. 

Партхэр бюллетенхэм зэ-
ритыну зэкІэлъыкІуэкІэ-
бжыгъэр: 1)КПРФ; 2) «Зеле-
ные»; 3) ЛДПР; 4) «Новые 
люди»; 5) «Единая Россия»; 
6) «Справедливая Россия—
Патриоты — За правду»;  
7) «Яблоко»; 8) Партия рос-
та; 9) Российская партия 
свободы и справедливости; 
10) «Коммунисты России»;  
11) «Гражданская платфор-
ма»; 12) «Зеленая альтерна-
тива»; 13) «Родина»;       
14) Партия пенсионеров.

Абы къыкІэлъыкІуэу, Къэ-
рэшей-Черкес республикэ 
ХэхакІуэ комиссэм шы-

ШыщхьэІум (августым) и 22-р Урысей Федерацэм 
и Къэрал ныпым и Махуэщ.

Ди хэкуэгъу лъапІэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу Къэрал ныпым 

и Махуэм и щІыхькІэ!
Плъыфищу зэхэт Урысей ныпым дигухэр егъэпІей-

тей икІи пщІэ худощІ. Ар — Хэкум и илъэс куэд хабзэфІ-
хэмрэ щІыхькІэ гъэнщІа и тхыдэмрэ я нагъыщэщ. 
Ныпыр я Іэдэжу ди хэкуэгъухэм зауэ, гуащІэдэкІ текІуэ-
ныгъэхэр къахьащ, мыхьэнэ ин зиІэ социально-эконо-
микэ къалэнхэр ягуэщІащ, спорт, щэнхабзэ лъагапІэхэм 
нэсащ. 

Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым дызэкъуегъэу-
вэ, абы дыщІэту Хэкум и уардагъыр нэхъри дгъэбыдэ-
ным, Урысей цІыхухэм я фІыгъуэм махуэ къэс ди гуа-
щІэ хуэдгъэтІылъыным, ди сабийхэр я Хэкумрэ абы и 
тхыдэмрэ иригушхуэу къэдгъэтэджыным дыхуопабгъэ. 

Ди хэкуэгъу лъапІэхэ, дывохъуэхъу узыншагъэ, гъа-
щІэ кІыхь, насып, мамырыгъэ, угъурлыгъэ, Къэрэшей-
Черкесымрэ Хэкумрэ я цІэкІэ ехъулІэныгъэщІэхэр фиІэну!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и 

тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ  

1991 гъэм шыщхьэІум и 22-м Москва деж, Правитель-
ствэм и Унэм япэ дыдэу щыбыбащ плъыфищу зэхэт 
Урысей Къэрал ныпыр. Ар къэралым и нагъыщэ нэхъы-
щхьэ хъуащ икІи ипэкІэ апхуэдэу щыта, гъубжымрэ уа-
дэмрэ сурэт-дамыгъэу зытета нып плъыжьым и пІэ иуващ.  

УФ-м и Президентым 1994 гъэм шыщхьэІум (авгус-
тым) къыдигъэкІа, зи № 1714 Унафэм ипкъ иту, илъэс 
къэси шыщхьэІум и 22-м Урысейм и Къэрал ныпым и Ма-
хуэр щагъэлъапІэ. 

Дахэщ икІи уардэщ ди къэрал ныпыр. Нэхъыщхьэра-
щи, абы и плъыфэхэм къагъэлъагъуэ къэралым и тхыдэр, 
абы щыпсэу цІыхухэм я гупсысэр, я ІуэхущІафэр, бжьыпэр 
зыхуагъэфащэ фІыгъуэхэмрэ цІыхугъэмрэ. Ныпыр плъы-
фищу зэхэщІыхьащ: хужь, щхъуантІэ, плъыжь жэуэ. Дэтхэ-
нэми мыхьэнэ иІэщ. Хужьыр — мамырыгъэм, къабзагъэм; 
щхъуантІэр — фІэщхъуныгъэм, икърарым; плъыжьыр — 
къарум, уардагъым, Хэкум и цІэкІэ цІыхубэм игъэжа лъым 
я нагъыщэщ.

Къэрал ныпым и Махуэр Урысейм и хэгъуэгухэм 
хэІэтыкІауэ щагъэлъапІэ. Къэрэшей-Черкес Республикэми 
илъэс къэс Іуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр треухуэ абы. Апхуэ-
дэщ икІи а махуэм кърахьэжьэ Іуэхугъуэ псоми я нэхъы-
щхьэу жыпІэ хъунущ, метр зэбгъузэнатІэ 18 зи инагъ ны-
пыр зэпаІыгъыу республикэм и къалащхьэм и купсэ 
уэрамым ирокІуэ, цІыхур куэду щызэхуэс хытІыгу 
ЩхъуантІэ паркым ирахьэ. А махуэм траухуэ курыт еджа-
пІэхэм щрагъэкІуэкІ дерсхэр, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэр, 
тхыдэ щІэнгъуазэ зэпеуэхэр, щэнхабзэм и лэжьакІуэхэм, 
еджакІуэхэм, студентхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр. 
Апхуэдэ щІыкІэкІэ ди къэрал уардэм  и ныпым щІоувэ 
ныбжь зэхуэмыдэхэм ит, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкІа, 
дин, дуней еплъыкІэ зэхуэмыдэ, ауэ гупсысэ узыншэ зиІэ 
цІыхухэр. Къэрал ныпыр спорт зэхьэзэхуэхэми къыгуэ-
хыпІэ имыІэу епхащ. Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, спорт зэ-
хьэзэхуэ зыбжанэ екІуэкІащ ди къэралым и ныпыр ди 
хэкуэгъу спортсменхэм ягъэлъэгъуэн, абы щІэту я 
текІуэныгъэ лъагапІэм теувэн хуимыту. Ауэ апхуэдэу 
зэрыхъуам спортсменхэм нэхъри къару, ерыщагъ  къа-
хилъхьэри, спорт лъагапІэхэм хуэкІуащ. Иужьрей 
Олимпиадэри абы и щыхьэткъэ?!  Урысейм икІа спорт-
сменхэр къикІуэтакъым. Уеблэмэ ныпыр «зэрыІэпау-
дам» емылъытауэ, медаль бжыгъэу къахьамкІэ пашэхэм 
быдэу яхэуващ. А зы щапхъэми къегъэлъагъуэ хэкупсэ-лъэ-
пкъыпсэ цІыхум дежкІэ Къэрал ныпым и мыхьэнэр. 

Къэралым и ныпым и лъапІэныгъэр къагурыІуэт, ар 
зыпащІ щыІэтэкъым Хэку зауэшхуэм хэта ди зауэлІхэм 
икІи куэдым я псэ щІатащ а ныпыр яІыгъыу. Ныпыр 
кърагъэлъэхъшэхыным, ар бийм Іэрыхьэным нэхъ 
емыкІурэ напэтехыгъуэрэ зэрыщымыІэр абыхэм гукІи 
псэкІи зыхащІэт, къагурыІуэт. ЛІыхъужьхэр я щапхъэу 
щІэблэ зыбжанэ къэтэджащ, дяпэкІи къэралым и тхыдэр, 
абы къыгуэхыпІэ имыІэу епха Къэрал ныпыр яцІыхуу, 
яджу, пщІэ хуащІу къекІуэкІыну гугъапІэ псори щыІэщ. 

Къэрал лъэрыхьым и цІыхуу, абы и нып уардэм, 
тхыдэкІэ, щІыхькІэ гъэнщІам зы къару лъэщу, зы жы-
лагъуэу ущІэту, ипэкІэ укІуэтэну, зыбужьыну насыпщ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къэрал ныпым и Махуэм

Къэралым и 
нагъыщэ 

щхьэІум (августым) и 17-м 
пхъэидзэ иригъэкІуэкІащ. 
Партхэм я кандидатхэмрэ 
зы мандат хэгъуэгу округ-
хэм я кандидатхэмрэ пхъэ-
идзэ щІыкІэкІэ ягъэнэІуащ 
республикэм и СМИ-хэм 

хэхыныгъэм хуэкІуэу я 
агитацэ тхыгъэхэмрэ нэ-
тынхэмрэ утыку къыщра-
хьэну махуэхэр. 

Пхъэидзэм хэтащ «Кара-
чаево-Черкесия» телера-
дионэтынхэмкІэ студиер, 

«Архъыз 24» телеканалыр, 
«День республики», «Къара-
чай», «Черкес хэку», «Аба-
зашта», «Ногай давысы» 
лъэпкъ газетхэр. 

СМИ-м и лэжьакІуэхэм 
къызэхуэсахэр щагъэгъуэ-

защ хэхыныгъэхэм хэты-
нухэм я къыдэшэхыныгъэ 
нэтынхэр, тхыгъэхэр теле-
виденэм, радиом, газетхэм 
жылагъуэм гурыІуэгъуэу я 
пащхьэ ирахьэн папщІэ зэ-
рызэдэлэжьэн хуей Іэмал-

хэмрэ мардэхэмрэ, щыты-
кІэхэмрэ агитацэ лэжьы-
гъэхэр зыхуэдэу щыты-
пхъэмрэ. 

Хэхыныгъэхэм кІуэну-
хэр, зырызурэ стІолхэм бгъэ-
дыхьэурэ къыхахащ я аги-
тацэ тхыгъэхэр газетхэм 
къыщытехуэну махуэхэр, 
напэкІуэцІхэр щыгъэнэІуа 
конвертхэр. Апхуэдэ щІы-
кІэкІэ ягъэнэІуащ я агитацэ 
тхыгъэхэр телевиденэм, 
радиом зэрырахьэлІэну, щы-
рахьэлІэну махуэхэмрэ къы-
щатыну эфир зэманымрэ. 

Пхъэидзэм къемыкІуэ-
лІа партхэмрэ кандидатхэм-
рэ я пІэкІэ пхъэидзэр къыхи-
хащ республикэ ХэхакІуэ ко-
миссэм хэт Токов Расул е 
партхэм, кандидатхэм къа-
гъэкІуа я лІыкІуэхэм. 

Къыхаха пхъэидзэм итыр 
ХэхакІуэ комиссэм хэтхэми 
ятхащ, иужькІэ, зэІущІэ ира-
гъэкІуэкІынущи, эфир зэ-
манымрэ газет напэкІуэцІ-
хэм щыратыну щІыпІэмрэ 
щІагъэбыдэжынущ я арэзы-
ныгъэкІэ. 

Хэхыныгъэхэм япэ къи-
хуэ къыдэшэхыныгъэ-аги-
тацэ лэжьыгъэр шыщхьэІум 
(августым) и 21-м щІидзэ-
нущи, фокІадэм (сентяб-
рым) и 17-м, сыхьэтыр 00-00 
нэгъунэ екІуэкІынущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу

Іуэхур пхъэидзэм нэсащ

УФ-м и Президент Пу-
тин Владимир Іэпэ щІи-
дзащ медицинэм, щІэны-
гъэм и лэжьакІуэхэм коро-
навирусым пэщІэтыным 
халъхьа я гуащІэм, я къа-
рум, я псэемыблэжыны-
гъэм и щІыхькІэ къэрал 
нагъыщэхэр яхуэгъэфэщэ-
ным теухуа Унафэм.  Апхуэ-

ЩІыхьым хуэфащэу
Медицинэ

Мы илъэсым и кІэм 
нэгъунэ Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и автопаркым 
машинэщІэ 17 къыхэхъуэнущ.

КъЧР-м узыншагъэр хъу-
мэнымкІэ и Министерст-
вэм зэрыжиІэмкІэ, респуб-
ликэм и медицинэ Іуэху-
щІапІэхэр «ДэІэпыкъуэгъу 
псынщІэ» машинэ 17-кІэ 
къызэрагъэпэщынущ. Ахэр 
оборудованэщІэ зэмылІэ-
ужьыгъуэхэмкІэ зэщІэузэ-
дащ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, мы-
пхуэдэ Іуэху щхьэпэр зи 
жэрдэмыр «Зыуэ щыт Уры-
сей» партращ. 

«Къапщтэмэ, медици-
нэм и машинэ псынщІэ-
хэмкІэ республикэм и сы-
маджэщхэр, медицинэ Іуэху-
щІапІэхэр зэпымыууэ къы-
зыдогъэпэщ. Мы гъэм и пэм 
УФ-м и Президентым ири-

МашинэщІэхэр

дэщ «Хэкум и пащхьэм щиІэ 
фІыщІагъэхэм папщІэ» ор-
деным е ІІ-нэ нагъыщэ зиІэ 
и медалыр, «Медаль Луки 

Крымского»-м и е ІІ-нэ на-
гъыщэр. 

«Хэку и пащхьэм щиІэ 
фІыщІагъэхэм папщІэ» ме-
далыр ди хэгъуэгум щыщ, 
медицинэ лэжьакІуэ зы-
бжанэм къыхуагъэфэщащ. 

Ахэр: Гуэгуш Зураб (Чер-
кесск къалэ поликлиникэм 
и дохутыр нэхъыщхьэ); 

Лайпановэ Фатимэ («КъЧРКБ-м 
и дохутыр); Мельцовэ Иринэ 
(КъЧРИКБ-м и дохутыр); 
Шаманов Щамил (КъЧРКБ-м 

и дохутыр); Эбзеев Аль-
берт (Черкесск къалэ сы-
маджэщым и дохутыр нэ-
хъыщхьэм и къуэдзэ).

«Медаль Луки Крымс-
кого» къыхуагъэфэщащ Ахь-
мэдхэ Сакинэт (Черкесск 
къалэ клиникэ сымаджэ-
щым и медсестра); Биджие-
вэ Индирэ (Черкесск къа-
лэ клиническэ сымаджэ-
щым и медсестра нэхъы-
щхьэ); Васильевэ Людмилэ 
(«Медицинэ катастроф и 
скорой медицинской по-
мощи» республикэ купсэм 
и фельдшер нэхъыщхьэ); 
Гиренко Людмилэ (Чер-
кесск къалэ клиникэ     
сымаджэщым и лабора-
торэм и унафэщІ); ГъукІэ-
къул Фатимэ (республикэ 
сабий сымаджэщым и мед-
сестра нэхъыжь; Тутхэ Ай-
шэт (Черкесск клиникэ 
сымаджэщым и медсе-
стра).

Узыншагъэр хъумэным-
кІэ къудамэм илъэс куэд 
хъуауэ зэрыщылажьэм, и 
гуащІэдэкІ хьэлэлым и 
щІыхькІэ КъЧРКБ-м и зы 
къудамэм и унафэщІ Тем-
резов Марат «За заслуги 
перед Отечеством» орде-
ным и медалыр къыхуа-
гъэфэщащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

гъэкІуэкІауэ щыта, партым 
и форумым дежи волон-
терхэм къыхалъхьат меди-
цинэ машинэхэмкІэ сыма-
джэщхэр зэрызэхуримы-
къум къыхэкІыу, а ныкъу-
саныгъэр ІугъэкІуэтын зэ-
рыхуейр. Аращ жиІэр «ЕР»-м 
и пресс-къулыкъум. 

Партым и хэгъуэгу къу-
дамэм зэрыжиІэмкІэ, мэ-
лыжьыхьым (апрелым) щы-
гъуэ къэралым и Президен-
тым зыхуагъэзащ мы Іуэ-
хумкІэ къадэІэпыкъуну. 
Апхуэдэ жэрдэмыр Прези-
дентым къадищтащ икІи 
къигъэгугъащ иужьрей 
илъэси 3-м къриубыдэу 
хэгъуэгухэм псори зэхэту 
иджыри «ДэІэпыкъуэгъу 

псынщІэ» машинэ мини 5 
яІэрыхьэну. 

КъЧР-м къыІэрыхьэ ма-
шинэхэр республикэм и 
район къэс яхуиутІыпщы-
нущ. 

Министерствэм къызэ-
ритымкІэ, 2016-2020 гъэ-
хэм хэгъуэгум федеральнэ 
программэм тету «ДэІэпы-
къуэгъу псынщІэ» машинэ 
73-рэ къыхуэкІуащ. Абы 
щыщу 12-р — реанимобилщ. 

НобэкІэ «ДэІэпыкъуэгъу 
псынщІэ» къулыкъум и 
автопаркым автомашини 
157-рэ иІэщ. Иужьрей илъэ-
ситхум абы щІэуэ процент 
46,5 - рэ къыхэхъуащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Мы гъэм къриубыдэу ди къэралым къы-
хэтхыкІыныгъэ зэмылІэужьыгъуищ ще-
кІуэкІынущ: Урысейпсо жылагъуэ къыхэт-
хыкІыныгъэр, мэкъумэш хъызмэт «микро-
перепись»-р, хыхьэхэкІ цІыкІум теухуар 
(екІуэкІагъэххэщ). 

Росстатым къызэритымкІэ, гъатхэпэм 
и 1-м — мэлыжьыхьым и 30-м щыІа къы-
хэтхыкІыныгъэмкІэ зэригъэнэІуащи, хы-
хьэхэкІ цІыкІум цІыху мелуан 15-м щІигъу 
щолажьэ.

ЕтІуанэ къыхэтхыкІыныгъэр шыщхьэІум 
(августым) и 1-м щІидзауэ, мазэм и кІэм 
нэгъунэ екІуэкІыну мэкъумэш хъызмэт къы-
хэтхыкІыныгъэ цІыкІуращ (сельхоз ми-
кроперепись).

Росстатым и унафэщІ Малков Павел иджы-
благъэ иригъэкІуэкІа онлайн-конферен- 
цым деж къызэрыщыхигъэщащи, АПК-м 
ехьэлІауэ къызэхуахьэсыну хъыбархэр «обез-
личеннэу» щытынущ, цІэрымыІуэу щы-
тынущ. АтІэ, апщыгъуэкІэ сыт къыхэт-
хыкІыныгъэм и къалэныр, сыт зыщІэуп-
щІэнур, хэт зэупщІынур? Абыхэми, нэгъуэщІ 
упщІэхэми я жэуапхэр иритащ Малковым. 

Илъэситхум зэ
Мэкъумэш къыхэтхыкІыныгъэ

Абы и къэпсэлъэныгъэм псом япэу къы-
зэрыхигъэщащи, мэкъумэш къыхэтхыкІы-
ныгъэм игъэнэІуэнущ къэралым и дэнэ 
къуапи, хэгъуэгуи щылажьэ АПК-м и 
зэфІэкІхэр, и лэжьыгъэм игъуэта зэхъуэ-
кІыныгъэхэр, фермер, уней хъызмэтхэм 
я гурыгъу-гурыщІэхэр, гулъытэ пажэр зы-
хуэщІыпхъэр, къэрал дэІэпыкъуныгъэ-
хэр, субсидиехэр, грантхэр къызэрагъэсэбэ-
пар, абы къыпэкІуар сэтей къищІынущ. 
И фІэщыгъэцІэкІэ «микроперепись» жаІа 
щхьэкІэ, ар хуабжьу ІуэхукІэ гъэнщІащ. 

ЖыІэпхъэщи, мыпхуэдэ къыхэтхыкІы-
ныгъэр илъэсипщІым зэ ирагъэкІуэкІыу 
щытащ. Иужьрейхэр 2006, 2016 гъэхэм 
екІуэкІащ. Абырэ иджырэ къэс, шэч 
хэмылъу, мэкъумэш хъызмэтым зэхъуэ-
кІыныгъэ инхэр къыщыхъуащ. ДяпэкІэ 
АПК-м ирагъэгъуэтыну къэрал дэІэпы-
къуныгъэр, политикэр ягъэнэІуэн пап-
щІэ бжыгъэхэм, хъызмэтхэм я щытыкІэм 
щыгъуазэ узыщІ къыхэтхыкІыныгъэм 
дыхуэныкъуапэщ. 

—Къэхутэныгъэ, щІэплъыкІыныгъэ 
лэжьыгъэхэр илъэси 10-м зэ закъуэ 
мыхъуу, илъэситху къэс едгъэкІуэкІмэ 
нэхъыфІщ. Арыншэу, дэІэпыкъуныгъэу 
янэдгъэсыр бжыгъэхэм темыхуэж мэхъу, 
щытыкІэм зэрызихъуэжам къыхэкІыу. 
Мэкъумэш хъызмэтыр—къэралым и эко-
номикэ зыужьыныгъэм къыгуэхыпІэ 
имыІэу епхащ икІи абы ехьэлІа щыты-
кІэр бжыгъэхэмкІэ гъэнэІуэн хуейщ. Мис 
аращ къэралым мэкъумэш къыхэтхыкІы-
ныгъэр иужьрейуэ щыщыІа лъандэрэ 
илъэситху нэхъ темыкІауэ, мы гъэм 
щІригъэкІуэкІыр,—жиІащ Малков Павел.

(КIэухыр  е 2-нэ напэм итщ) 

Батарейкэхэр
 хыфIамыдзэу

Къэрэшей-Черкесым 
щIыуэпс хэкIыпIэхэмрэ эко-
логиемрэкIэ и министр  
Узденов Джашарбек и уна-
фэкIэ республикэм и му-
ниципальнэ районхэмрэ 
къалэ округхэмрэ  щагъэ-
увынущ къагъэсэбэпагъэх-
хэ батарейкэхэр зрадзэну 
контейнерхэр. Къэрэшей-
Черкесым щIыуэпс хэкIы-
пIэхэмрэ экологиемрэкIэ и 
Министерствэм абы ипкъ 
иту зэгурыIуэныгъэ ди-
щIащ апхуэдэ кIэрыхубжьэ-
рыху шынагъуэхэр лъэны-
къуэ езыгъэз организацэ 
хэхам. Мыпхуэдэ унафэр 
къахьащ цIыхухэм Мини-
стерствэмрэ министр Уз-
денов Джашарбекрэ зыхуа-
гъэза нэужь.

— Фэ фыщыгъуазэкъэ  
зы батарейкэм хэлъ гъу-

щIыкIэ хьэлъэхэмкIэ псы 
литр 400-рэ щIы щхьэфэ 
метр зэбгъузэнатIэ 20-рэ 
зэриуцIэпIым? Зы батарей-
кэ цIыкIум мис апхуэдиз зэ-
ран къыхуехь щIыуэпсым. 
Абы кIэлъыкIуэу гъущIыкIэ 
хьэлъэхэр псымкIэ ди 
ерыскъыхэм къахохьэри, 
узыншагъэр шынагъуэ ира-
гъахуэ.

Сэ социальнэ сетхэмкIэ 
мызэ-мытIэу зыкъысхуа-
гъэзащ къагъэсэбэпагъэххэ 
батарейкэхэр здахьынур 
зымыщIэ цIыхухэм. И пэ-
жыпIэкIэ, зыхуэмеиж бата-
рейкэхэр здызэхуэпхьэс хъу-
нур Черкесск къалэ закъуэ-
рат, иджы апхуэдэ лъэкIы-

ныгъэ щыIэнущ Къэрэ-
шей-Черкесым и район псо-
ми. ЗэгурыIуэныгъэ дэт-
щIащ абы пылъ организацэ 
хэхам, — къыхигъэщащ Къэ-
рэшей-Черкесым щIыуэпс хэ-
кIыпIэхэмрэ экологиемрэ-
кIэ и министр Узденов 
Джашарбек.

Контейнерхэр IэщIагъы-
хьэнущ Къэрэшей-Черке-
сым и къалэхэмрэ район-
хэмрэ я администрацэхэм. 
ЩIыпIэхэм белджылы ща-
щIынущ  батарейкэхэр зды-
зэхуахьэсынумрэ зэрызэ-
хуахьэсыну щIыкIэмрэ. Абы 
теухуа хъыбар щхьэхуи 
хэIущIыIу ящIыжынущ.

     АЛЪЭСЧЫР Мухьэз
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Ставрополь хэгъуэгум щыщ Кочубеевскэ, 
Андроповскэ, Минераловодскэ жылагъуэхэм, 
Невинномысск, Черкесск къалэхэм, Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Усть-Жэгуэтэ, Къэрэшей, 
Прикубан, Хьэбэз, Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ, Зе-
ленчук, Абазэ районхэм якIуэцIрыкI щIыуэпс 
гъуэз зырикIуэ бжьамийхэм кIэлъыплъыр Не-
винномысскым и ЛПУМГ къулыкъуращ. Мы 
бжьамийхэм давленэшхуэ яIыгъщ-метр зэбгъу-
зэнатIэм килограмм 55-рэ техуэу. Абы къыхэкI-
кIэ, бжьамийхэр зыгуэркIэ зэпаудмэ, зэра-
ныгъэшхуэ къикIынкIэ шынагъуэщ, цIыху-
хэми, гъунэгъуу щыт псэуалъэхэми зэран 
къахухэкIынущ. Апхуэдэ къутэныгъэхэм къа-
хэкIкIэ, бжьамийхэр къыщыуэ, мафIэшхуэу 
къыщылыбыр куэдщ. Абы папщIэ, къэрал 
хабзэм егъэбелджылы апхуэдэ бжьамийхэм я 
шынагъуэншагъэр, тхьэмыщкIагъэ къызэ-
рамыхьын щытыкIэхэр. 

Бжьамийхэм зэран яхуэмыхъун папщIэ, къэ-
рал хабзэм (СниП 2.05.06.-85) ипкъ иткIэ, ухуэ-
ныгъэ ирагъэкIуэкIхэр метр 350-кIэ бжьамийхэм 
япыIудзауэ щытын хуейщ дэнэ лъэныкъуэкIи. 
Ар «зона минимальных расстояний» жыхуиIэ-
ращ, абы къызэщIиубыдэ щIыгум зыри ип-

щIыхь хъунукъым, бжьамийхэр зи нэIэ щIэт 
Невинномысск дэт «Производственное управ-
ление магистральных газопроводов» къулыкъум 
и арэзыныгъэ тхылъ уимыIэу. Апхуэдэ бжьа-
мий зыщIэлъым деж уэзыгъащIэ нагъыщэхэр 
гъэбелджылауэ тетщ. 

ПщIэ мыхъунухэр:
ЩIыгущхьэм щышэщIа бжьамийхэм утеувэ 

хъунукъым, псалъэм папщIэ, абыхэм утету псым 
здызэпрышамкIэ урикIуэ хъунукъым. Бжьа-
мийхэм япэгъунэгъуу мафIэ пщIы, ахэр къэ-
зыухъуреихь бжыхьхэр пкъутэ хъунукъым. ЩIы-
уэпс гъуэзыр бжьамийм къиутIыпщу къэфцIыху-
мэ, Невинномысск дэт ЛПУМГ фыкъэпсалъэ 
мы телефонхэмкIэ: 8-86554-6-52-93 (диспет-
чер), 8-86554-6-53-63, 886554-3-99-87 (ком-
мутаторым и телефонист). 

«Правила охраны магистральных трубопро-
водов» хабзэм ипкъ иткIэ, «охранная зона» къэ-
ухьыр гъэбелджылащ   бжьамийм и къэухьым 
къриубыдэ метр 25-м. 

А къэухьым щыпщIэ мыхъунур:
Зи гугъу тщIа къулыкъум и арэзыныгъэ дэф-

тэр уимыIэу, ухуэныгъэ, гъэтIылъыгъэ, ма-
шинэ щытыпIэ е нэгъуэщI лэжьыгъэ щебгъэ-

кIуэкI хъунукъым. АбыкIэ арэзыныгъэ къаIи-
фхынумэ, фыкъэпсэлъэфынущ, Невинномысск 
дэт ЛПУМГ-м: 8-86554-6-52-93 (диспетчер), 
8-86554-6-53-63, 886554-3-99-87 (коммута-
торым и телефонист), здэщыIэр - Комбинат-
ская 16 уэрамым, п/о 14, п/я 22. 

Бжьамийхэм зэран хуэхъуахэм къыхузэIуа-
хынущ къэрал Хабзэхэм къагъэув уголовнэ 
Iуэху.  Уголовнэ кодексым къызэригъэувымкIэ:

1. Федеральнэ Хабзэ зи № 420, 07.12.2011 гъэм 
къыдагъэкIам ипкъ иткIэ,  зэраныгъэ хамэ 
мылъкум епхамэ, къотхьэкъуэ сом мин 40-кIэ, 
е мазищым къриубыдэ лэжьапщIэкIэ, е сыхьэт 
360-м къриубыдэ хэгъэзыхьыгъэ лэжьыгъэ-
хэмкIэ. Апхуэдэ къабзэу, хуитщ мазищым щы-
щIэдзауэ, илъэситIым нэскIэ  уаубыдыну.

2. А Iуэхугъуэ дыдэхэр узэрану пщIамэ, ма-
фIэс щIэбдзамэ, къэбгъэуамэ, нэгъуэщI цIыхум 
зэрымыщIэкIэ фэбжь епхамэ, е хэкIуэдамэ, уха-
гъэзыхьу илъэси 5-кIэ уагъэлэжьэну е апхуэ-
дизкIэ уагъэтIысыну хуитщ.

2003.12.08-м къыдэкIа, зи № 162-м  Феде-
ральнэ Хабзэм къызэригъэувымкIэ, хамэ  
мылъкум зэрымыщIэкIэ зэран епхамэ, къотхьэ-
къуэн хуитщ сом мини 120-кIэ е зы илъэс 
лэжьапщIэкIэ. Апхуэдэ къабзэу, хэгъэзы-
хьыгъэкIэ уагъэлэжьэнущ сыхьэт 480-кIэ е 
илъэскIэ, апхуэдизкIи уагъэтIысыфынущ.

ЩIэныгъэлI, еджагъэшхуэ-поли-
толог цIэрыIуэ Абдокъуэ Станислав 
псэужамэ, мы гъэм илъэс 75-рэ ири-
къунут.  

И къару илъыгъуэу, и ныбжьыр 
илъэс 64-м иту дунейм ехыжащ, и 
лэжьыгъэ гуащIафIэри къызэтеу-
выIащ.  Ауэ абы и фэеплъыр нобэми 
яхъумэ абы иригъэджахэм, и Iыхь-
лыхэм, лэжьэгъуу щытахэм...

Философие щIэныгъэхэм я док-
тор Абдокъуэ Станислав ди респуб-
ликэм егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэ гуащIэшхуэ къыщигъэнащ. 
Ар КъЧКъТА-м тхыдэмрэ политоло-
гиемрэкIэ и кафедрэм и унафэщIу 
щытащ,  УФ-м щIэныгъэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэт, Ставрополь Ищхъэ-
рэ-Кавказ университетым щыIэ док-
торскэ советым хэтт, КъЧКъТА-м 
политическэ щIэныгъэмкIэ диссер-
тацэ советым и тхьэмадэт…

Абдокъуэ Станислав Iэмин и къуэр 
1946 гъэм шыщхьэIум  (августым) и 
17-м ПсэукIэ-Дахэ къуажэм къы-
щыхъуащ. ЕгъэджакIуэ унагъуэм къи-
хъухьа ныбжьыщIэм курыт еджа-
пIэр къызэриухыу, Къэрэшей-Черкес 
пединститутым филологиемкIэ и 
къудамэм щIыхьащ. Диплом плъыжь- 
кIэ ар къиухри, Киров С.М. и цIэр 
зезыхьэ Азербайджан къэрал уни-
верситетым и аспиранутрэми щIы-
хьэжащ.

1980 гъэм Абдокъуэм и кандидат 
лэжьыгъэр пхигъэкIауэ щытащ.

Станислав и гуащIэдэкI лэжьы-
гъэр щыщIидзащ Къэрэшей-Черкес 
къэрал технологие академием. А зэ-
маным ар Ставрополь политехническэ 
институтым и филиалт. Абдеж ассис-
тенту лэжьэн щыщIидзэри, егъэджа-
кIуэ нэхъыжь, доцент, философиемрэ 
политологиемрэкIэ кафедрэм и про-
фессор, КъЧКъТА-м тхыдэмрэ поли-
тологиемрэкIэ и кафедрэм и унафэщI 
гъуэгуанэр къикIуащ. 

И гъащIэр хьэкъыпIэкIэ студент-
хэм япхауэ къэгъуэгурыкIуащ. Еш 
имыIэу фIыуэ илъагъу лэжьыгъэм 
пэрытт, творческэ гупсысэ куу иIэт, 
цIыхугъэшхуэ хэлът. Аращ иригъаджэ 

ныбжьыщIэхэм фIыуэ къалъагъуу, я 
дзыхь кърагъэзу, къыдэлажьэхэм 
пщIэ къыхуащIу къыщIэгъуэгурыкIуар.

Егъэджэныгъэ лэжьыгъэм къыдэ-
кIуэу гулъытэшхуэ хуищIт щIэ-
ныгъэм куууэ хэгъуэзэнми. Егъэджэ-
ныгъэ лэжьыгъэмрэ щIэныгъэ Iуэхум-
рэ куууэ зэпызыщIэ щIэныгъэлIым 
къызэригъэпэщауэ щытащ полити-
кэ щэнхабзэм и социально-филосо-
фие ныкъусаныгъэхэр зэпкъырыхы-
нымкIэ еджапIэ,   щIэныгъэ унэтIы-
ныгъэщIэхэм  и къызэгъэпэщакIуэхэм 
ящыщ зыуи щытащ.

Нэхъ фIэгъэщIэгъуэну щIэныгъэ-
лIыр зытелэжьыхьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ 
щIалэгъуалэм и ныкъусаныгъэхэр 
къэхутэныр. Абдокъуэ Станислав  и 
лэжьыгъэхэм я купщIэ нэхъыщхьэщ 
щIалэгъуалэм я гъэсэныгъэр. Абы и 
Iэдакъэ къыщIэкIащ щIэныгъэ лэ-
жьыгъэ 50-м щIигъу, тхылъ, брошюрэ 
11 нэхърэ нэхъыбэ къыдигъэкIащ. 
Апхуэдэу, абы и къалэмыпэм къыщIэ-
кIа щIэныгъэ лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн-
хэм ящыщщ «Общество. Политика. 
Студент.», «Политическая культура: 
этносоциальные и экономические  
аспекты», «Политическая социализа-
ция молодежи», «Политика и моло-
дежь», «Социально-философские проб-
лемы формирования экологической 

культуры студенчества» моногра-
фиехэр.

Абдокъуэ Ставнислав гулъытэш-
хуэ хуищIт лъэпкъхэм я зэхущытыкIэм. 
Лъэпкъхэр зэзэгъыу псэуным, зэ-
хэдз щымыгъэIэным пылът, ахэр щIэ-
ныгъэ лъапсэ иIэу къигъэлъагъуэт.  

ЩIэныгъэлIым студентхэм ядэ-
лэжьэныр зыпищI щыIэтэкъым, ахэр 
щIэныгъэм къызэрыхишэным пылът. 
Станислав къаруушхуэ ирихьэлIащ 
щIыналъэ диссертационнэ совет къы-
зэгъэпэщыным. ИкIи ар хузэфIэкIащ 
2005 гъэм.  Абдокъуэр а советым и 
унафэщIу хахыжащ. Езыр аспиранти-
тхум, соискателихым я щIэныгъэ 
унафэщIу щытащ. И нэIэм щIэту нэры-
бгитхум кандидат лэжьыгъэр пхагъэ-
кIащ…

Станислав Iэмин и къуэм и щIэ-
ныгъэ, педагогикэ лэжьыгъэр 
гулъытэншэ хъуакъым. Абы къыхуа-
гъэфэщащ  нагъыщэ зэхуэмыдэхэр.  
1966 гъэм абы «Къэрэшей-Черкес 
Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ», иужькIэ «Урысей 
Федерацэм ищхьэ егъэджэныгъэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэхэр 
къыхуагъэфэщащ, «За заслуги перед 
Отечеством» етIуанэ нагъыщэ зиIэ 
орденым и медалыр, «За активное 
участие во Всероссийской переписи 
населения» медалыр къратауэ щытащ. 

Абдокъуэ Станислав гъащIэр зы-
гъэунэхуа, дунейм еплъыкIэ тэрэз 
хузиIэ щIэныгъэлIт, философт. Абы 
сыт щыгъуи гу лъитэт гъащIэм къи-
гъэув къалэн нэхъыщхьэхэм, икIи 
ахэр гъэзэщIэнымкIэ илъэкI къигъа-
нэтэкъым. Тхьэусыхэтэкъым, фIэщ-
хъуныгъэ хэлът. Иригъаджэхэри ап-
хуэдэт зыхуигъасэр.

Гугъуехь куэдым пхырыкIащ, ауэ 
лIыгъэ хэлъу къызэринэкIыфащ дэт-
хэнэри. Станислав цIыхум хэлъын 
хуей хьэл дахэхэр хэлът. Абы 
дэплъагъут адыгагъэри цIыхугъэри… 

ЩIэныгъэлIым и гъащIэр къызэ-
пыудами, абы и фэеплъ нэхур ди 
гум илъынущ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1 -нэ напэм 
итщ)

КъинэмыщІауэ, Росстатым и унафэ-
щІым зэрыжиІащи, дэтхэнэ упщІэри 
щыгъэнэІуащ къыхэтхыкІакІуэм иІы-
гъыну планшетым тегъэува про-
граммэм. КъыхэтхыкІыныгъэм къи-
гъэлъэгъуа псори цІэрыІуэншэу 
щытынущ. АтІэ, 2006 гъэм мыпхуэдэ 
кампанэр щекІуэкІым, куэд тешы-
ныхьт къыхэтхыкІыныгъэм ехьэлІа 
бжыгъэхэр хьэкълыкъ къулыкъум и 
пащхьэ иралъхьэн къащыхъуу. Арами, 
абы иужькІэ екІуэкІа кампанэхэм на-
Іуэ къащІащ апхуэдэу къызыщыхъуа-
хэр зэрыщыуар.  

Махуищ еджэныгъэ Іуэхугъуэхэр 
япэщІэкІри, шыщхьэІум и 1-м мэкъу-
мэш къыхэтхыкІыныгъэ цІыкІум 
къыхэтхыкІакІуэ 34642-рэ хыхьащ. 
Абыхэм ящыщ дэтхэнэри мазэм 
къриубыдэу цІыху 480-м яІущІэу, 
къыхэтхыкІыныгъэр ядригъэкІуэ-
кІын хуейщ. ЛэжьапщІэу дэтхэнэ зыми 
сом мин 18 иратынущ. 

Малковым зэрыжиІащи, мыгъэ-
рей къыхэтхыкІыныгъищри ипэкІэ 
щыІахэм къазэрыщхьэщыкІ щыты-
кІэщ цифровой Іэмалхэр куэду къызэ-

Мэкъумэш къыхэтхыкІыныгъэ

рагъэсэбэпынур. КъыхэтхыкІакІуэ 
къэс планшет иІыгъынущ, абы элек-
троннэу щихъумэнущ къызэхуихьэ-
са хъыбархэр.

 Хъызмэтхэм, мэкъумэш хыхьэхэкІ 
цІыкІум щылажьэхэм я хэщІапІэхэм 
къинэмыщІауэ, мэкъупІэхэр, гъавэ 
щІапІэхэр, къинэмыщІу губгъуэхэм, 
бгылъэхэм щыщыІэхэм спутниккІэ 
сурэт трахынущ. Хэгъуэгуихым ща-
гъэунэху беспилотник спутникхэм-
кІэ сурэт техын Іэмалыр. 

—2016 гъэм щыІа къыхэтхыкІы-
ныгъэм къыщхьэщыкІыу, мыгъэрей 
«микроперепись»-м упщІэ зыбжанэ 
хэтынукъым. Апхуэдэщ бэвагъым, 
хъызмэтым цІыхуу щылажьэ бжы-
гъэм, мэкъумэш къэкІыгъэхэр, еры-
скъыхэкІхэр здыщыпхигъэкІым, нэ-
гъуэщІхэми теухуа упщІэхэр. 

КъинэмыщІауэ, анкетэм упщІэ 
итщ кредиту къащтам, къагъэсэбэ-
пам, къэралым и дэІэпыкъуныгъэу 
къылъысам теухуауэ. Апщыгъуэми, 
бжыгъэхэмкІэ ахэр дгъэнаІуэкъым. 
«Да», «Нет» жэуэ жэуап иратмэ ири-
къунущ.  АбыкІэ наІуэ тщІынущ къэ-
рал дэІэпыкъуныгъэм, кредитым 
мэкъумэш хъызмэтым щилэжьыр, 

абыхэм къапэкІуэ фейдэмрэ сэбэ-
пымрэ, — игъэнэІуащ Малковым. 

КъинэмыщІауэ, анкетэм итщ 
джэдкъазым, былымым, щІыгуу игъэ-
лажьэр зыхуэдизым теухуа уп-
щІэхэр. УпщІэ къэс щыгъэнэІуащ 
къыхэтхыкІакІуэр зэрылэжьэну план-
шетым тет программэм деж. Къы-
хэтхыкІыныгъэ кампанэм волон-
терхэри холэжьыхь. Апхуэдэу сту-
дентхэмрэ щІыпІэхэм щыпсэухэмрэ 
къыхэтхыкІыныгъэм хэлэжьыхьыну 
къыхах. Нэхъыщхьэр — дэтхэнэми 
махуищ еджэныгъэ программэ иджа-
уэ щытыпхъэщ. 

КъыхэтхыкІакІуэхэр санитар шы-
нагъуэншагъэ ІэмалхэмкІэ къызэгъэ-
пэщащ. КъинэмыщІауэ, хабзэхъумэ 
къулыкъухэм я нэІэми щІэтщи, я 
лэжьыгъэр тыншу, лъэпощхьэпоун-
шэу зэфІокІ. 

Мэкъумэш къыхэтхыкІыныгъэ 
цІыкІум хэлэжьыхьхэр къызэрып-
цІыхун, къыхэтхыкІыныгъэ кам-
панэм и нагъыщэр зытет фащэ 
ящыгъщ, планшет, паспорт, удосто-
веренэ яІыгъщ, санитар шынагъуэн-
шагъэм тегъэпсыхьауэ къызэгъэпэ-
щащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Алиев Умар и цIэр зе-
зыхьэ Къэрэшей-Черкес 
къэрал университетым и 
конференц пэшым щызэ-
IущIащ еджапIэм и рек-
тор Узденов Таусулъ-
тIанрэ «Дом народов Рос-
сии» щэнхабзэ купсэм и 
унафэщI Березин Андрей-
рэ. 

Кърагъэблэгъахэм яхэ-
тащ «Ногай эл» зи фIэщы-
гъэцIэ нэгъуей лъэпкъ-щэн-
хабзэ автономием и тхьэ-
мадэ Казаков Валерийрэ 
Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм щыпсэу лъэпкъхэм я 
бзэхэр къэзыхутэ Купсэм и 
унафэщI, Къэрэшей-Черкес 
къэрал университетым 
адыгэбзэмрэ абазэбзэмрэ 
я кафедрэм и профессор 
ПIаз Сергейрэ.

Лъэпкъ щэнхабзэр, лъэ-
пкъыбзэхэр къэгъэщIэрэ-
щIэжыным, хъумэным, зе-
гъэужьыным хуэгъэзауэ 
Узденов ТаусулътIанрэ 
Березин Андрейрэ ягъэхьэ-
зыра зэгурыIуэныгъэ тхы-
лъым Iэпэ щIадзащ.

  

Узденовым хьэщIэр щи-
гъэгъуэзащ Купсэхэм уры-
сыбзэм, къэрэшей-балъ-
къэрыбзэм, адыгэ, абазэ, 
нэгъуей бзэхэм, щэнха-
бзэм яхуэгъэзауэ ирагъэ-
кIуэкI лэжьыгъэхэм. Бере-
зиным и гугъу хуищIащ 
иджы дыдэ студентхэр зэ-

рырагъэджэну тхылъхэм-
рэ пособэхэмрэ къыдагъэ-
кIын я мураду зэрызэха-
гъэувэм. КъинэмыщIауэ, 
ректорыр тепсэлъыхьащ 
КъЧР-м щыпсэу лъэпкъ-
хэм я бзэхэмкIэ ди хэгъуэ-
гум япэ дыдэу къыщыдэ-
кIа литературно-художест-

веннэ, щIэныгъэ-узэщIы-
ныгъэ журналхэм. 

Куэд мыщIэу Къэрэшей-
Черкес къэрал университе-
тымрэ Урысейм и лъэпкъ-
хэм я Унэмрэ зэгъусэу           
дауэдапщэхэр ирагъэкIуэ-
кIыу щIадзэнущ, икIи щIэ-
ныгъэ, социологие къэху-
тэныгъэ я лъэныкъуэкIэ 
къызэрагъэпэща гъащIэ 
зэхэщIыкIымкIэ зэхъуэжэ-
нущ. Iэпэ зыщIадза зэгу-
рыIуэныгъэ тхылъым зэ-
ритымкIэ, университетыр 
дяпэкIэ хэт хъунущ Уры-
сейм и лъэпкъхэм я Унэм 
и грантхэм. 

КъЧР-м щыпсэу лъэ-
пкъхэм я бзэхэмрэ я щэн-
хабзэмрэ зыпэщIэхуэ лъэ-
пощхьэпохэр сэтей къэ-
щIыным хуэгъэзауэ мы гъэм 
и бжьыхьэ пIалъэм щIэны-
гъэ конференц Къэрэшей-
Черкес къэрал универси-
тетым щрагъэкIуэкIынущ. 
А Iуэхум хэлэжьыхьынухэм 
ящыщщ «Ногай эл» нэгъуей 
лъэпкъ-щэнхабзэ автоно-
миери. 

ЛЫХЬ Тимур 

Къэрэшей-Черкес Республикэм фэ топ джэгукІэмкІэ 
зэхьэзэхуэ щекІуэкІащ. Ар теухуауэ щытащ политикэ, 
жылагъуэ ІуэхущІэ, КъЧР-м и Президентым и советникыу 
лэжьа ди лъэпкъэгъу Шыбзыхъуэ Фрал. 

Фэеплъ спорт зэхьэзэхуэм хэтащ хабзэхъумэ къулы-
къущІэхэр, Абазэ, Хьэбэз районхэм я футболджэгу ко-
мандэхэр. Псори зэхэту команди 8 зэхьэзэхуэхэм къе-
кІуэлІащ. Апхуэдэщ КъЧР-м и прокуратурэм, Следственнэ 
комитетым, МЧС-м, МВД-м, Хьэкум, Управленэ зэхуэмы-
дэхэм къабгъэдэкІа командэхэр, Жьакуэ, Псыжь къикІахэр. 

Зэхьэзэхуэм къекІуэлІахэм захуигъэзащ КъЧР-м и 
Іэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я администрацэм и 
унафэщІ Уэз Мурат.

Зэхьэзэхуэр екІуэкІащ зэныбжьэгъугъэр, гуапэ-
ныгъэр и лъабжьэу, ауэ бжьыпэр къэлъэщыным хуэ-
унэтІа пабгъэныгъэр я гъуазэу. Апхуэдэ спорт зэныкъуэ-
къуныгъэ узыншэм езы топджэгухэми, еплъахэми гукъы-
дэжрэ дэрэжэгъуэрэ къахуихьащ. 

Спорт зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщакІуэу щытащ КъЧР-м 
физкультурэмрэ спортымрэкІэ и Министерствэр. 

ТУАРШЫ Ирэ

Фэеплъ

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и мэкъумэ-
шыщІэхэм гъавэр къе-
хьэлІэжыныр зэлъэщІа-
гъэхьащ. Ауэ абыкІэ я 
Іуэхухэр яухакъым. Адэ-
кІэ къапэщытщ щІыма-
хуэ мэкъумылэр Іэщым 
хуагъэхьэзырыным. 

Хъызмэтхэри уней 
хъызмэт нэхъ цІыкІу-
хэри, псори иджыкІэ зи 
ужь итыр мэкъур, хьэ-
уазэр щІымахуэм хуэ-
гъэхьэзырынращ. 

Мыбы и ІуэхукІэ ща-
пхъэгъэлъагъуэщ ЛІу-
ней Башир и Іуэху зехьэ-
кІэри абыхэм зыдэзы-
ужь зэпыт и хъызмэтри. 
Мы махуэхэм Башир еуэ-
рэгъэшу егъэхьэзыр 
мэкъумылэр. 

2006 гъэм къыщы-
щІедзэ ЛІунейм и мэкъу-
мэш хъызмэтым и лэ-
жьыгъэр щригъэжьар. 
Апщыгъуэращ мы лІы 
гуащІэрылажьэшхуэр мэ-
къумэш хъызмэт зехьэ-
ным нэхъ щытегушхуар. 

Мэкъумэш хъызмэт

ЩІымахуэм хуэхьэзырщ
Абы папщІэ гулъытэр 
нэхъ зыригъэзар Іэщ 
хъуныгъэращ. И хъыз-
мэтыщІэр къызэригъэ-
пэщащ оборудованэ, тех-
никэ зэмылІэужьыгъуэ-
хэмкIэ. ЗыІэригъэхьащ 
лыпхъэ Іэщышхуэ бжы-
гъи. Ауэрэ, и хъызмэ-
тым зиужьащ, и гуащІэм, 
и гъерэтым къыпэкІуэу. 

— Мы зэманым хъыз-
мэтым иІыгъщ Іэщы-
шхуэу 150-рэ, мэл щэ 
зыбжанэ. Шэч хэлъкъым, 
апхуэдэ хъызмэтыр зе-
пхьэнри, Іэщым, мэлым 
уапылъынри псынщІэу 
схужыІэнукъым, — жеІэ 
Башир.

Зы гъэ гуэр Башир и 
хъызмэтым деблагъэри 
и Іуэхухэм зыщыдгъэ-
гъуэзауэ щытащ, зы-
щытплъыхьат и псэуа-

лъэхэм, Іэщ щІэтыпІэ-
хэм. АтІэ, апщыгъуэм а 
лІым и псэуалъэхэм, цІыху-
хэр зыщыпсэу унэхэм 
щытлъэгъуа къабзагъэм-
рэ псэукІэ, лэжьэкІэ зэ-
тегъэпсыхьамрэ нэхъри 
ефІэкІуауэ зэрыщытым 
шэч къытепхьэ хъуну-
къым. 

Мы зэманым Башир, 
зэресауэ, и ІэкІэ, и тех-
никэкІэ, и къарукІэ щІы-
махуэм хурикъуну мэ-
къур пеупщІ, зэщІекъуэж. 
Илъэс куэд хъуауэ Іэщ 
хъуныгъэм пэрыт лІым 
ецІыху: щІымахуэм Іэщым-
кІэ мэкъум нэхъыфІ зы-
ри щыІэкъыми, ар пэ-
рыхьэту уиІэн хуейщ. 

Арами, ар мащІэщ 
щІымахуэм Іэщыр ири-
хэпшыну. Абы къыхэ-
кІыу, гуэдзыр, хьэр, ком-

бикорм къещэху.
ЛІуней Башир мэкъу-

пІэу гектари 100 иІыгъщ. 
Абы псори зэхэту мэ-
къуу къытрихыжыр ту-
кыу ишыхьыжынущ. Ап-
хуэдэу мы гъэм минрэ 
ныкъуэм щІигъуу къы-
рихьэлІэжыну мэгугъэ. 
Дэтхэнэ зы тукми кило-
грамм 200-300 и хьэ-
лъагъщ. 

МэкъумэшыщІэ емы-
шыж, мэкъумэш хъыз-
мэтым зигури зи псэри 
етауэ хэт ди лъэпкъэ-
гъум дохъуэхъу нэхъри 
и хъызмэтым зиужьыну, 
езыми илэжьым къару 
къыхилъхьэрэ узыншэу 
къекІуэкІыну!

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къэрэшей-Черкесым 
туризмымкIэ, курортхэмрэ 
щIалэгъуалэ политикэмрэ-
кIэ и министр Текеев Ра-
сул зи пашэ лэжьакIуэ гу-
пыр и ужь ихьащ хэгъуэ-
гум и турист зекIуапIэхэр 
зэтегъэпсыхьынымрэ тхылъ-
хэмкIэ белджылы щIы-
нымрэ.

ЛэжьакIуэ гупым хэтщ 
Къэрэшей - Черкесым и 
Министерствэм,  щIыуэпс 
хэкIыпIэхэмрэ экологием-
рэкIэ хэгъуэгу Министер-
ствэм, Урысей Федерацэм 
къызэрымыкIуэ къэхъу-
гъэхэмкIэ и Министерст-
вэм (МЧС-м) Къэрэшей-Чер-
кесым щиIэ къудамэм, ку-
рорт жылагъуэхэм я адми-
нистрацэхэм я лIыкIуэхэр. 

ЛэжьакIуэ гупым и 
зэIущIэр щекIуэкIым, про-
фильнэ ведомствэхэмрэ 
организацэхэмрэ тегъэчы-
науэ белджылы ящIащ хэ-
гъуэгум и турист зекIуапIэ 
нэхъыщхьэхэр. Ахэр нэхъа-
пэу зэрагъэпэщыжынущ.

ЛэжьакIуэ гупым  хэт-
хэм щIаплъыкIащ гулъытэ 
зыхуащI турист зекIуапIэ-

   Туризм

хэм я инфраструктурэр, 
туристхэр мащIэ щыхъу, 
нэхъ куэду къыщыкIуэ пIа-
лъэхэр. Текеев Расул зи пашэ 
гупым игъэхьэзырынущ 
мы Iуэхум щхьэпэну чэн-
джэщхэр. 

Министрым и псалъэ-
хэм къазэрыхэщымкIэ, ту-
рист зекIуапIэхэр зэрыщIа-

плъыкIыр сэбэп хуэхъунущ  
туристхэр нэхъыбэу къы-
дэшэхыным. Туристхэм я 
закъуэкъым мы Iуэхум зи 
хьэлэмэт хэлъыр. Турист 
хыхьэхэкIми щхьэпэнущ 
маршрутхэр паспорти- 
зацэ зэращIыр.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ  
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Зыгуэрым жиIауэ щытащ: «Музы-
кэр – ар цIыхум и гупсысэхэр къыз-
дежьэ псынэщ. Музыкэр уи лъым 
хэмыту, анэ быдзышэу къыпхуэмы-
кIуауэ уи сэнаущыр (талантыр) 
къызыкъуэпхыфынукъым икIи щIэ-
ныгъэу щыIэр зэбгъэгъуэткIи нэгъэ-
сауэ зыпхуэужьынукъым. ДауикI, ап-
хуэдэ цIыхум и натIэ итхар нэгъуэщIщ». 

АтIэ, уегупсысмэ, аракъэ гъащIэм 
къызэрыщIидзыжри?! Сабийр хъы-
данжэрумэм кIуэцIылъ щIыкIэ и 
анэм зыщIигъэдэIуа гущэкъу уэрэд-
хэращ ин хъуа нэужь пшынэ еуэ-
ным, уэрэд жыIэным, макъамэ усы-
ным къыхуэзыгъэушыр. УцIыкIухун 
зэхэпхар уи гум къонэри, зыхэпщIа-
ри псэкIэ щыбогъафIэ. Ауэ музыкэм 
епха IэщIагъэ тэрэз къызэрыхэпхы-
фынур уи гурыгъуазэкIэщ, цIыхубэм 
ягу узэрыдыхьэфынури уи IуэхущIафэ-
кIэщ…  

Тхьэбысым Умар къылъысащ 
Тхьэм и тыгъэ, музыкэ Iэмэпсымэ-
хэри и макъри зыгъэлэжьэф щIэныгъэ 
куу бгъэдэлъащ. Арами, Совет Союз 
лъэхъэнэм псэуа цIыху щыпкъэхэм 
яхуэдэу, адыгэ композиторым къи-
кIуа творческэ гъуэгуанэм и къежьа-
пIэ мэхъу хабзэ-нэмыс зыдэлъ адыгэ 
хьэблэжьхэр, нэхъыжьыфIхэм я жьа-
уэм щIэту зыщипсыхьа илъэсхэр. 

1919 гъэм шыщхьэIум (августым) 
и 16-м Тхьэбысымыр къыщалъхуащ 
Адыгэ Республикэм хыхьэ Хуэдз къуа-
жэм. Курыт еджапIэр къызэриухыу, абы 
иунэтIащ Тамбов къалэм дэт кава-
лерие училищэм щеджэну. 1941 гъэм 
Хэку зауэ Иныр къыщежьэм, Кавказым 
и къуэ хахуэхэм яхэту фронтым 
Iухьащ. 1943 гъэм и щIышылэ (ян-
варь) мазэу Тхьэбысымым къиухащ 
29-нэ армэм и лейтенант нэхъы-
щIэхэм я курсхэр. Зауэр щиуха илъэ-
сым — Тхьэбысым Умар хъуагъэххэт 
гвардием и лейтенант нэхъыщIэ, икIи 
Дновск Краснознаменнэ фочауэ ди-
визием и 23-нэ гвардие полкым 
танкхэр къэзыгъауэ 28-нэ дзэ па-
кIэм и командирт. Зауэм хэтыху ар 
тIэунейрэ контузие хъуащ, плIэней-
рэ уIэгъэ хьэлъэ къащIащ. 
Прибалтикэм, Польшэм, Германием 
щекIуэкIа зэхэуэхэм хэтащ.  

…Хэку зауэшхуэм хэта Тхьэбысымыр 
Куэшхьэблэ, Хуэдз къуажэхэм я щэн-
хабзэмкIэ Унэхэм унафэщI IэнатIэхэр 
къыхуагъэфэщауэ лажьэти,  художе-
ственнэ унафэщIым и пщэрылъхэри 
абы дихьт. 1948 гъэм къыщегъэжьауэ 

Щэнхабзэ
Адыгэ лъэпкъыр дызэрыгушхуэ, музыкэ, щэнхабзэ я лъэныкъуэкIэ адыгэ гъуазджэм   хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзы-

щIа, макъамэус, уэрэдус икIи уэрэджыIэ, пшынауэ Iэзэ, иджырей адыгэ гъуазджэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм 
ящыщ, РСФСР-м и цIыхубэ артист Тхьэбысым Хьэциц и къуэ Умар псэужамэ и ныбжьыр илъэси 102-рэ ирикъунут. 

Промышленностыр 
2021 гъэм и етIуанэ мазищым промышленностым 

продукцэу къыщIигъэкIыр зэрыщыту  проценти 5, 6-кIэ 
зэрыхэхъуам къыхэкIыу, промышленнэ производствэм 
и индексыр 2021 гъэм и щIышылэ-мэкъуауэгъуэ 
пIалъэм къыпэкIуахэмкIэ процент 97,9-м нэсащ (2021 
гъэм и щIышылэ-гъатхэпэ пIалъэм – процент 89, 2-м).

Производствэр екIурэхыныр къызэтегъэувыIэным  
щхьэпащ пхъэхэкIхэм елэжь производствэхэр (хуэдэ 
1,9-кIэ хэхъуащ), химическэ пкъыгъуэхэмрэ продукт-
хэмрэ къыщIэгъэкIыныр (хуэдэ 1,6-кIэ хэхъуащ), хьэфэ-
пластмасс пкъыгъуэхэр гъэхьэзырыныр (хуэдэ 1,4-кIэ 
хэхъуащ),  щыгъынхэр дыныр, (проценти 3,3-кIэщ) зэ-
рефIэкIуар. ЭлектрокъарукIэ, гъуэзкIэ, бахъэкIэ къы-
зэгъэпэщыным, хьэуар гъэкъабзэным, кIэрыхубжьэрыху-
хэр лъэныкъуэ егъэзыным, щIыуэпсыр гъэуфIеиныр 
къэмыгъэхъуным пылъ организацэхэм я производствэр 
нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ хэхъуащ проценти 
110,8-кIэ.

Продукцэу къыщIагъэкIыр мащIэ щыхъуащ текстиль 
зыщIхэм я деж (хуэди 5,4-кIэ), тхылъымпIэхэкIхэр къы-
щIэзыгъэкIхэм я производствэм кIэрыхуащ  хуэди 2-кIэ. 
Полиграфие производствэм и гъерэтыр ехуэхащ  про-
цент 26,6-кIэ, ерыскъыхэкIыу ягъэхьэзырыр - проценти 
10,9-кIэ. ПсыхэкIыу иракIэр проценти 5,7-кIэ кIэрыхуащ. 
ХъугъуэфIыгъуэхэр щIым къыщIэхынри нэхъ мащIэ    
хъуащ процент 14,2-кIэ.

Мэкъумэш хъызмэтыр
2021 гъэм и щIышылэ-мэкъуауэгъуэ пIалъэм           

мэкъумэш продукцэу къыщIагъэкIар псори зэхэту сом 
мелуан 11627,1-рэ и уасэ хъуащ, 2020 гъэм елъытауэ – 
проценти 100,3-рэ. 

Мэкъумэш хъызмэт къэкIыгъэхэр здыхалъхьа щIыгу-
хэр я къэухькIэ илъэс кIуам еплъытмэ, проценти 4,1-кIэ 
нэхъ мащIэщ икIи гектар мини 124,8-рэщ зэрыхъур. 
Гъавэхэмрэ джэшхэкIхэмрэ (нартыху жылапхъэри абы 
хэту), щыхасащ щIыгу гектар мин 91,1-м (процент  
13,3-кIэ кIэрыхуащ), фошыгъупхъэ жэгундэр – гектар 
мини 4,6-м (процент 18,3-кIэ къехъуащ),  семышкIэр – 
гектар мин 11,7-м (хуэди 2,1-кIэ хэхъуащ). КIэртIофыр 
щыхалъхьащ щIыгу гектар мини 7,4-м (проценти             
7,4-кIэ хэщIащ).

Республикэм и мэкъумэш хъызмэт щIыгухэм я 
IыхьэфIыр (проценти 47,2-р) щыIэщ мэкъумэшыщIэ 
фермер хъызмэтхэмрэ уней хыхьэхэкIхэмрэ я деж. 
Процент 41,1-рэ мэхъу мэкъумэш хъызмэт организацэ-
хэм я губгъуэхэр. 

Мэкъумэш хъызмэт организацэхэмрэ мэкъумэшыщIэ 
фермер хъызмэтхэмрэ ягъэлажьэ губгъуэхэм я нэхъы-
бэр гъавэхэмрэ джэшхэкIхэмрэ  яубыд  (зэрызэкIэлъы-
кIуэм хуэдэу, процент 70,7-рэ, процент 81,7-рэ).

Республикэм и мэкъумэш хъызмэт организацэхэм 
2021 гъэм гъавэ здыхалъхьа щIыгухэр, 2020 гъэм 
елъытауэ, проценти 2,6-кIэ хэхъуащ, абы щыщу семыш-
кIэр – хуэди 2,8-кIэ, фошыгъупхъэ жэгундэр – процент 
36,1-кIэ. Гъавэрэ гъавэ-джэшхэкIыу (зерно-бобовые) 
ящIар процент 13,4-кIэ нэхъ мащIэщ.

МэкъумэшыщIэ (фермер) хъызмэтхэм щIыгуу ягъэ-
лажьэр хэщIащ  проценти 10,4-кIэ, абы щыщу гъавэхэкI-
хэмрэ гъавэ-джэшхэкIхэмрэ процент 15,6-кIэ, фошы-
гъупхъэ жэгундэр -  проценти 4,3-кIэ. СемышкIэ гъава-
пхъэу ящIар хуэдэ 1,9-кIэ хэхъуащ.

Iэщхъуныгъэр: 2021 гъэм и кIэхэм ехъулIэу, Iэщы-
шхуэхэм я щхьэ бжыгъэр мини 159,6-рэ  хъут, ар про-

центи 5,1-кIэ нэхъ мащIэщ илъэс кIуам и апхуэдэ 
пIалъэм нэхърэ. Абы щыщу, жэмхэр мэхъу мин 78,4-рэ 
(процент 1,7-кIэ нэхъ мащIэщ), мэлхэмрэ бжэнхэмрэ – 
мин 1264,8-рэ (процент 1,6-кIэ нэхъ мащIэщ), кхъуэхэр – 
мини 2,1-рэ (проценти 4,5-кIэ нэхъ мащIэщ).

Iэщ щхьэ бжыгъэхэм ящыщу мэкъумэш хъызмэт орга-
низацэхэм яхуэзэт  Iэщышхуэхэм процент 13,8-рэ, мэлрэ 
бжэну процент 20. Унагъуэхэм  щаIыгът,  зэрызэкIэ-
лъыкIуэм  хуэдэу, процент 48,5–рэ, проценти 7,5-рэ. 
МэкъумэшыщIэ (фермер) хъызмэтхэм яхуозэ, зэрызэкIэ-
лъыкIуэм хуэдэу, процент 37,7-рэ, процент 72,5-рэ. 

2021 гъэм и щIышылэ-мэкъуауэгъуэ пIалъэм  Iэщрэ 
джэдкъазу яукIащ лы тонн мин 25,1-рэ къызыхэкIын, 
къалэжьащ гъэшу тонн мин 92,3-рэ, джэдыкIэу – мелуан 
37,7-рэ.

Ухуэныгъэмрэ инвестицэ лэжьыгъэмрэ
2021 гъэм  и щIышылэ - мэкъуауэгъуэ пIалъэм къриу-

быдэу, яухуащ сом мелуан 7511,2-рэ и уасэ псэуа- 
лъэхэр, ар проценти 6,1-кIэ нэхъыбэщ нэгъабэ и апхуэдэ 
пIалъэм нэхърэ.

2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм республикэм щаухуащ 
псэупIэми мыпсэупIэми метр зэбгъузэнатIэ мини 156,8-рэ 
зэрыхуэ унэ 737-рэ. Псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 
мин 672,2-рэ. 

УхуэныгъэщIэхэмрэ псэуалъэжьхэр зэгъэзэхуэжы-
нымрэ я къэухьхэм иту, лажьэу яутIыпщащ  Iэщышхуэхэм 
мин 0,8-рэ зыщIэхуэну псэуалъэхэр, джэд 200 зы-             
щIэхуэну джэдэщхэр, ягъэхьэзыращ псы зыщIагъэлъадэ 
щIыгу гектар мини 3,4-рэ, кВ 35-рэ зи лъэщагъ элек-
трокъару кIуапIэу яукъуэдиящ километри 2,2-рэ, ягъэу-
ващ кВ 35-м къыщегъэжьауэ кВ.А мин 40-м нэс  лъэ-
щагъ зиIэ  трансформатор подстанцхэр. Гъуэз кIуа-         
пIэу яукъуэдиящ бжьамий километр 22,4-рэ, мэкъумэш 
хъызмэт мыхьэнэ зиIэ псы кIуапIэу зы километр, къуа-
жэ щIыпIэхэм я псы кIуапIэу  километри 9,5-рэ, зэрагъэ-
пэщащ гъуэгу сервис комплекти 2, автомобиль тхьэ-
щIыпIи 4, метр зэбгъузэнатIэ мини 4,1-рэ хъу сату щIа-
пIэ предприятэхэр, ящIащ километри 4,9-рэ зи кIыхьагъ, 
щхьэфэ быдэ зытелъ гъуэгухэр, погоннэ метр  18 хъу 
щIыщIагъ гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр, хьэпшып лIэужьы-
гъуэ зэхуэмыдэхэр здагъэтIылъ  хъумапIэу метр зэ-
бгъузэнатIэ мин 1,9-рэ, яухуащ цIыху 98-м ятегъэпсыхьа 
хьэщIэщхэр, щIыпIэ 38-рэ зиIэ зыгъэпсэхупIэ унэхэр, 
гаражи 2-рэ  машинэ гъэувыпIэ 14-рэ, са-                           
бий 400-м ятегъэпсыхьа унэ еджапIэм пащIыхьыжащ, 
нэрыбгэ 400-м ятегъэпсыхьа сабий IыгъыпIи 5 яухуащ.
Абы щыщу, сабии 160-м ятегъэпсыхьа сад-яслъи 2,  
къуажэ щIыпIэхэм – зы сменэм цIыху 510-рэ здекIуалIэ хъу 
фельдшер-акушер пункт 17, физкультурно-оздорови-
тельнэ комплекси 2,  метр 2073, 5–рэ зи  кIыхьагъ бгы-
лъэрыжэ трассэ, метр 1720 лъагагъкIэ зыIэт бгы-лъэ-
рыжэ подъемник, дин Iуэхум епха псэуалъи 7.

Федеральнэ къэрал къулыкъухэм я IуэхукIэ зэхашэну 
ухуэныгъэхэмрэ ягъэувыну псэуалъэхэмрэ я дэфтэрым-

кIэ, 2021 гъэм федеральнэ бюджетым Къэрэшей-
Черкесым инвестицэу къигъэкIуэнущ сом мелуан 
2260,1–рэ, республикэ бюджетым къыхэкIынущ сом ме-
луан 236,7-рэ.

2021 гъэм и  щIышылэ-мэкъуауэгъуэ пIалъэм къриу-
быдэу мы дэфтэрым хыхьэ ухуэныгъэхэм федеральнэ 
бюджетым и хьэкъкIэ къыщагъэсэбэпагъэххэщ сом               
мелуан 1585,9-рэ.

ПсэупIэ ухуэныгъэр
2021 гъэм и щIышылэ–мэкъуауэгъуэ мазэхэм респуб-

ликэм щаухуащ  псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ  мини 111, 
2-рэ (уней псэупIэ 621-рэ фэтэр куэду зэхэт уни 2-рэ), 
ар нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм щыIа гъэлъэгъуэныгъэм 
нэхърэ хуэди 2,6-кIэ нэхъыбэщ. Абы щыщу къуажэ 
щIыпIэхэм щаухуащ метр зэбгъузэнатIэ мин 57,7–рэ 
(унэ 374-рэ).

Уасэхэр
2021 гъэм и щIышылэ–мэкъуауэгъуэ мазэхэм 

Къэрэшей-Черкесым и потребительскэ сату утыкум 
деж инфляцэр нэсащ проценти 2,5-м (2020 гъэм и ап-
хуэдэ пIалъэм проценти 2,7-рэ хъут). Уасэхэр дэкIуеи-
ным щхьэпащ ерыскъыхэкIхэм я уасэр проценти 4,1–кIэ 
зэрыхэхъуар.

ЕрыскъыхэкIхэм ящыщу и уасэр нэхъыбэу хэхъуащ 
майонезым (процент 37,8-кIэ). Абы кIэлъокIуэ  джэды-
лыр, аргъей (лосось) бдзэжьейхэм я хугур, бдзэжьей 
гъэщтар ( ику иту процент 17-кIэ),  мэлылыр, семыш-
кIэ дагъэр, пхъэщхьэмыщхьэ-мэракIуэ консервхэр, ша-
тэр, вермишелыр, былым тхьэмщIыгъур,  фадэ зыхэмыт 
псыхэр,  шхухэкIхэр, маргариныр, лыхэкI, хьэжыгъэхэкI 
полуфабрикатхэр,  жэрумэхэр, лыхэкIхэр (процент 14,4–рэ, 
проценти 7,4-рэ). ХадэцIыкIухэкIхэм ящыщу лъапIэ хъуащ 
пхъымрэ жэгундэмрэ (хуэди 2,6-кIэ), жызумыр (про-
цент 63,4-кIэ), кIэртIофыр (процент 44,6-кIэ), бжьыны-
щхьэхэр (процент 37,3-кIэ), тIамыгъуэхэр (лимонхэр) – 
(процент 22,5-кIэ), Iэпэзэкъуэтхэр (бананхэр)–(про- 
цент 15,1-кIэ). Я уасэхэр екIурэхащ нащэмрэ пIэтIрэжа-
нымрэ, джэдыкIэмрэ тIамыхэмрэ (апельсины)-(зэрызэ-
кIэлъыкIуэм хуэдэу,  процент  61,4-кIэ, 30,1-кIэ, 23,6-кIэ, 
19,9-кIэ).

ЦIыхухэм я псэукIэр
ЦIыхум и хэхъуэр къэзыгъэлъагъуэр мазэм къихь 

лэжьапщIэращ. 2021 гъэм и накъыгъэм ехъулIэу респуб-
ликэм и лэжьакIуэм ику ит и мазэ улахуэр нэсащ  сом 
31233,9-м. Ар илъэс кIуам и накъыгъэм еплъытмэ, про-
центи 102,4-рэ мэхъу. 

  ЛэжьапIэншагъэр
ЛэжьапIэ зимыIэ цIыхуу  къулыкъухэм щыщIэтхахэм 

я бжыгъэр 2021 гъэм и мэкъуауэгъуэм и кIэм нэсащ 
цIыху мини 5,1-м. Абыхэм ящыщу процент 84,2-р хьэ-
къыпIэкIэ лэжьапIэншэщ. Нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм 
еплъытмэ,  лэжьапIэншэхэм я бжыгъэм процент 66,6-рэ 
кIэрыхуащ, мыгъэрей накъыгъэм ебгъапщэмэ – про-
цент 15,4-кIэ.

ЛэжьапIэншагъэмкIэ пособэ хуагъэуващ цIыху мини 2,7-м.
2021 гъэм и мэкъуауэгъуэм лэжьапIэншэ статусыр 

иратащ республикэм и цIыху 865-м. Статусыр Iыра-
хыжащ 2328-м, абыхэм ящыщу 867-м – лэжьапIэ къы-
зэрагъуэтам къыхэкIыу, 1126-м – лэжьапIэ зыт къулы-
къум куэд щIауэ къызэремыкIуалIэм папщIэ. 251-м къэ-
рал къулыкъущIапIэм зыкъыхуагъэзэн ядакъым.

ЦIыхухэм лэжьапIэ къахуэгъуэтынымкIэ  Къэрэшей-
Черкесым щыIэ къулыкъум  къызэригъэлъагъуэмкIэ, 
2021 гъэм и мэкъуауэгъуэм и кIэм ехъулIэу, республи-
кэм деж лэжьапIэншэу къэплъытэ хъунущ лэжьэфы-
нухэм я проценти 2,1–р. 2021 гъэм и мэкъуауэгъуэ 
мазэм  и кIэм организацэхэр лэжьакIуэу зыхуэныкъуэм 
и бжыгъэр,  абы ипэ ит мазэм еплъытмэ, хэщIащ про-
центи 2,3-кIэ.

Узыншагъэр
2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм республикэм щыIэ 

эпидемиологие щытыкIэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, нэ-
гъабэ и апхуэдэ пIалъэм еплъытмэ, хэхъуащ гонококко-
вэ инфекцэ зиIэхэр (цIыхуи 8-м щыщIэдзауэ 28-м нэгъунэ), 
кIэтIий уз зэрыцIалэ зиIэхэр (нэгъабэ – 331-рэ, мы 
гъэм – 594-рэ), сифилис къызэузхэр (16-м икIри 27-м 
нэсащ), нэгъабэ цIакIэ узыр зыдэзыгъуэу щытахэр 7-мэ, 
иджы апхуэдэхэр 9 мэхъу.

Зи жьы шапIэхэм уз зэрыцIалэхэр егуэуахэм я 
бжыгъэр процент 0,2-кIэ хэхъуащ. Иджы апхуэдэхэр 
цIыху 13591-рэ мэхъу. Абыхэм куэду яхэтщ зи ныбжьыр 
илъэс 17-м нэмыса сабийхэр (75,3%). 

Демографие  щытыкIэр
Бжыгъэхэм наIуэ зэращIымкIэ, 2021 гъэм мэкъуауэ-

гъуэм и 1-м ехъулIэу Къэрэшей-Черкесым цIыхуу щыпсэур  
хъуащ мин  464,8-рэ. Илъэсыр къызэрихьэрэ цIыху 601 
хэщIащ (нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм  220-рэ хэхъуат). 

2021 гъэм и щIышылэ - накъыгъэ мазэхэм респуб-
ликэм и цIыху бжыгъэм 429-рэ хэщIащ (нэгъабэ и ап-
хуэдэ пIалъэм 194-рэ хэхъуат). Апщыгъуэми къалъхуа 
цIыху бжыгъэр 229-кIэ е процент 11,3 – кIэ нэхъ ма-
щIэщ, лIахэм я бжыгъэр хэхъуащ  394-кIэ (процент 
21,5-кIэ). Дунейм ехыжа цIыхуи 100  къэс яхуозэ дунейм 
къытехъуа цIыху 81-рэ (илъэскIэ нэхъ пасэу 111-рэ). 
Сабийуэ къалъхум и коэффициентыр  процент 11,4-кIэ 
ехуэхащ, лIэныгъэхэм я коэффициентыр хэхъуащ            
процент 22,1-кIэ. Сабий лIэныгъэхэм я бжыгъэр             
процент 23,4–кIэ хэхъуащ. 

Илъэсыр къызэрихьэрэ, Къэрэшей-Черкесым и ЗАГС 
къулыкъухэм нэчыхь  678-рэ щIатхащ,  а лъэхъэнэ ды-
дэми якъутэжащ нэчыхь 750-рэ. Къызэрагъэпэща уна-
гъуи 100 къэс хуэзэу унагъуи 111-рэ зэпыкIыжащ. 

Илъэсыр къызэрыунэхурэ, Къэрэшей-Черкесым 
икIыжащ цIыху  2234-рэ, а зэманми къихьэжащ 2062-рэ. 

Миграцэм и къэухьыр (республикэм къихьахэри 
икIыжахэри зэхэту) цIыху 9332-рэ мэхъу.

ЦIыхухэр мащIэ зэрыхъур епхащ хэгъуэгухэр зэрызэ-
кIэлъыкIуэм. Урысей Федерацэм и нэгъуэщI хэгъуэгу-
хэм къикIа цIыхухэр 78-кIэ хэхъуащ е процент 4,3-кIэ, 
республикэм икIыжахэр – цIыхуи 187-кIэ е  проценти 10-кIэ.

Республикэм иIэпхъукIахэм  я псэупIэу нэхъыбэм 
къыхах Ставрополь крайр. Илъэсыр къызэрихьэрэ, абы 
куэшыжащ цIыху 852-рэ. Къэрэшей-Черкесым щыщу 
цIыху 227-рэ кIуэжащ Краснодар крайм, 156-рэ– Москва 
къалэм, 143-рэ - Москва областым,  121-рэ–Тюмень         
областым.

Ищхъэрэ-Кавказстатым 
Къэрэшей-Черкесым щиIэ къудамэ                         

Зыуэ щыт Урысей пар-
тым игъэзащIэ проектхэм 
япкъ иту, сабий спортым 
ехьэлIа физкультурно-оздо-
ровительнэ комплекс Чапа-
евскэ жылагъуэм дащIыхь.

«Сабий спорт» и фIэ-
щыгъэу партым игъэзащIэ 
проектымрэ «УФ-м физ-
культурэмрэ спортымрэ 2016-
2020 гъэхэм зыщегъэужьын» 
федеральнэ программэм япкъ 
иту, Прикубан районым 
хыхьэ Чапаевскэ жыла-
гъуэм щаухуэ физкуль-
турно-оздоровительнэ комп-
лекс ин. 

Мы зэманым, езанэ къа-
тыр цементкIэ ягъэжащ, уна-
щхьэр зыIыгъыну бгыкъу-
хэр ягъэуващ. Езанэ къа-
тым иджыри зэ мывэ 
джей иракIутэнущи ягъэ-
жынущ, иужькIэ етIуанэ 
къатым зратынущ.  

Унэм и къэухьыр зэ-
бгъузэнатIэу метр 3500-м 
нос. ФОК-м къызэщIиу-
быдэнущ тренажерхэмрэ 
джэгугъуэ зэхуэмыдэхэр ще-
бгъэкIуэкI хъу баскетбол, 
волейбол, гандбол, мини-
футбол пэшхэмрэ. Абы 

Физкультурно-оздоровительнэ комплекс

1953 гъэм пщIондэ Умар щытащ уэ-
рэдхэмрэ къафэхэмрэ я Адыгэ ан-
самблым и солисту икIи и концерт-
мейстеру. ИужькIэ, Ленинград кон-
серваторием щIэтIысхьэри, зы 
илъэскIэ хуеджэжащ музыкэм и зэхэ-
лъыкIэхэм. Хэкум къызэрихьэжу, Нал-
шык кIуэри музыкэ училищэм и ма-
къыр щигъэуващ. 

Дэнэ щымылэжьами, сыт хуэдэ 
ищхьэ еджапIэ щемыджами, Тхьэбысым 
Умар къахэжаныкIт и цIыхугъэкIэ. 
Псом хуэмыдэу консерваторием къы-
деджэхэм яхуэгъэщIагъуэтэкъым абы 
и лъэпкъ хабзэхэр зэрызэрихьэр, я 
егъэджакIуэ нэхъыжьхэм зэрафIэ-
лIыкIыр. Ленингради Налшыки щIэ-
ныгъэ щызригъэгъуэта нэужь, Умар 
Мейкъуапэ 1963 гъэм дотIысхьэж, 
лэжьапIэ Iуохьэ Концерт-эстрадэ бю-
ром и концертмейстеру. Абы къыкIэ-
лъыкIуэу, илъэсищкIэ а IэнатIэ ды-
дэм и гуащIэ щигъэтIылъыну ира-
гъэблагъэ Адыгэ автоном областым 
и филармонием. 

1971-1972 гъэхэм Тхьэбысымым 
Налшык егъэзэжри, музыкэ IэщIа-
гъэм хуемыджа творческэ гуп къызэ-
регъэпэщ, уэрэджыIэ, музыкант хъу-
ну гукъыдэж зиIэ ныбжьыщIэхэр зэ-
хуешэс. Абыхэм илъэс иримыкъукIэ 
ядэлэжьауэ, Адыгэ автоном облас-
тым щэнхабзэмкIэ и Министерствэм 
письмо къыхуегъакIуэ, Мейкъуапэ 
филармонием игъэзэжынкIэ къызэ-
рыщыгугъыр иту. Апхуэдэу зыкъы-
зэрыхуагъэзар игу дэмыхьэу къэна-
къым композиторым, икIи зиIэтри 

къыщалъхуа щIыналъэм кIуэжащ. 
Филармонием зы мащIэ нэхъ щы-
мылэжьауэ, Тхьэбысым Умар хагъыхьэ 
СССР-м и композиторхэм я Союзым.   

УсакIуэ, тхакIуэ щэджащэ МэшбащIэ 
Исхьэкъ Адыгэ Республикэм и Гим-
ным папщIэ итха псалъэхэм макъамэ 
щIэзылъхьар Тхьэбысым Умарщ.   

Совет макъамэдж-IуэрыIуатэдж, 
профессор Земцовский Изалий жиIауэ 
щытащ: «Зыми пэпщI мыхъун Тхьэбы-
сым Умар и хьэл-щэн дахэхэр наIуэ 
къэзыщIу щытар къызыхэкIа лъэ-
пкъым къыхалъхьа и гъэсэныгъэращ. 
Ар щынэрылъагъут музыкэм щыхиша 
лъагъуэм ущриплъэкIэ — атIэ, абы 
и гъащIэр гъуазджэ защIэу зэхэлът». 

Адыгэ композиторым къыхужа-
Iэт и шыфэлIыфэри, концертхэм деж 
зэрыта образхэри зэкIужу щытауэ. 
Умар и творчествэр зигу нэс цIыху-
хэм, интеллигенцэм шэч къытрахьэ-
тэкъым ар и лэжьыгъэм щхьэхуиту 
зэрыбгъэдыхьэфым. Ар зыпэрыт Iэна-
тIэм елъытатэкъым. Макъамэ къызэ-
рырагъэкI Iэмэпсымэ къыщищтэкIи, 
уэрэд жиIэну сценэм къыщытехьэ-
кIи, и макъ дахэм къинэмыщIауэ, щIа-
лэ къуданым хэти къихьэхут.

Iэужь дахэ зиIэм жьыми щIэми 
пщIэ къыхуащI хабзэщ. Тхьэбысымым 
къыщIэна и дэтхэнэ лэжьыгъэри 
иджырей зэманым тегъэпсыхьыпащ. 
Сыту жыпIэмэ, ахэр зэи жьы хъукъым, 
я щIэщыгъуи икIкъым. Нэхъ гъунэ-
гъуу къэзыцIыхуу щытахэм зэрыжаIэ-
жымкIэ, хуабжьу фIыщэу илъагъут 
уэрэд жыIэныр. 

Тхьэбысым Умар иусащ макъамэ 
600-м щIигъу. Хэку зауэшхуэм къигъэ-
зэжа нэужь, абы къыхуагъэфэщащ 
«Вагъуэ Плъыжь», «Хэку зауэшхуэм и 
езанэ нагъыщэ» орденхэр, «1941-1945 
гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм Те-
кIуэныгъэ къызэрыщытхьам папщIэ» 
медалыр. 

Щэнхабзэм хуэлажьэкIэрэ, Тхьэбы-
сым Умар 1966 гъэм «РСФСР-м щэн-
хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», 
1982 гъэм — «РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ 
щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэ», 1990 гъэм — 
«РСФСР-м и цIыхубэ артист» щIы-
хьыцIэ лъапIэхэр къыфIащащ, Адыгэ 
Республикэм и Къэрал саугъэтри 
тыгъэ къыхуащIащ. 

Мейкъуапэ дэт гъуазджэхэмкIэ учи-
лищэм Тхьэбысым Умар Хьэциц и 
къуэм и цIэр зэрехьэ.  

 
 ЛЫХЬ Тимур

хэтынущ теннис инымрэ 
цIыкIумрэ здыхурагъасэри, 
здызэзауэ-здызэбэн спорт 
лIэужьыгъуэхэри. А псом 

нэхъыщхьэжыр аращи, 
спорт комплексыр тегъэ-
псыхьауэ щытынущ зи 
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ, 

ныкъуэдыкъуагъ зытелъ 
цIыхухэм зыщагъасэ хъууэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ        

 «Россети Северный Кавказ» ком-
панэм и IэщIагъэлIхэм Къэрэшей-
Черкесым щызэтрагъэпсыхьыжащ 
электрооборудованэ лIэужьыгъуэу  
мини 2,5-м щIигъу. А щIыкIэм иту  
электрокъару кIуапIэхэр бжьыхьэ-
щIымахуэ пIалъэм хуагъэхьэзыр.

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, «Карачаево-
Черкесскэнерго» компанэм и лэжьа-           
кIуэхэм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэ-
хэр щрагъэкIуэкIащ электрокъарур 
зыгуэш (питающэ) «Зеленчук», «Стороже-
вая», «Преградная», Куэш-Хьэблэ», 
«Курджиново», «Хьэбэз» купсэхэм. 
Абыхэм къабгъэдэкIыу электричествэр 
яхуокIуэ  Зеленчук, Уарп  районхэм,  
Хьэбэз, Абазэ районхэм ящыщ 
Iыхьэм. Псори зэхэту мы купсэхэм 
къызэщIаубыдэ цIыху мини 100-м 
щIигъу здэпсэу щIыпIэ. Апхуэдиз 
цIыху зэгъэуIуауэ здэпсэу щIыпIэхэм 
щIымахуэм электрокъару нэхъыбэ 
къыщагъэсэбэп. Ар зы. ЕтIуанэу, 
зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр 
уэфI, хуабэ щIыкIэ зэфIагъэкIмэ 

Энергетикэ

нэхъыфIщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, уэс 
къеса нэужь, екIуэлIэгъуейщ щIыпIэ 
пхыдзахэм щыIэ, къуакIэбгыкIэм ит 
пкъохэм, подстанцэ, трансформатор 
зэщIэщтыхьахэм. Псори и чэзум 
пщIэмэ, абы нэхъыфI щыIэкъым.
Апхуэдэу  техническэ и лъэныкъуэ-
кIэ кIэлъыплъыжащ икIи оборудо-
ванэр зэрагъэзэхуэжащ «Лунная 
поляна», «Буково», «Горная», «Гонач-
хир» подстанцхэм. Абыхэм электри-
чествэр ягъакIуэ Домбай, Тебэрды 
курортхэм. Абы къинэмыщIауэ, энер-
гетик IэщIагъэлIхэм зэрагъэзэхуэжащ 
напряженэ зэхуэмыдэ зиIэ электро- 
къару кIуапIэу километр 47-м нэбла-
гъэ, зэрахъуэкIащ изолятор 425-рэ, 
дагъуэ зиIэ пкъохэмрэ гъущIыч кIа- 
псэхэмрэ. Жыг къудамэхэр щыпауп-

щIащ, ахэр  кIапсэхэм зэран зда-     
хуэхъу щIыпIэхэм.

Псори зэхэту, иужьрей мазихым 
къриубыдэу,  энергетикхэм зэгъэзэ-
хуэжыныгъэхэмкIэ къатехуэ планыр 
проценти  105-кIэ ягъэзэщIащ. А 
псори хуэунэтIащ цIыхухэм бжьы-
хьэ-щIымахуэ пIалъэр тыншу, я Iэ я 
лъэ емыпщэу ирахыным.

Ари фигу къэдгъэкIыжынщи, 
«Россети Северный Кавказ» ком-
панэм и  «Карачаево-Черкесскэнерго» 
къудамэм зэгъэзэхуэжыныгъэ Iуэху-
хэр иризэлъыщIигъыхьэну мы гъэм 
къыхуаутIыпщынущ сом мелуани 
171-м щIигъу, ар 2020 гъэм къагъэ-
кIуауэ щытам нэхърэ проценти 5-кIэ 
нэхъыбэщ.

Зыгъэхьэзырар 
 ПАЩIЭ Хьэдисщ                                



Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 
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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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Екатерина Вилкова, Елена 
Панова, Марьяна Спивак, Сергей 
Пускепалис в многосерийном фильме 
«Шифр» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
9:00 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия".  (ног.)
9:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12:45 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
14:55 Сериал. Дуэт по праву. (12+).
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+).
18:45 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
21:20 Водоворот. 1-я серия. Премьера. (12+).
22:35 Водоворот. 2-я серия. Премьера. (12+).
23:45 Водоворот. 3-я серия. Премьера. (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
21:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 Кирилл Кяро, Александр Робак, 
Петар Зекавица в остросюжетном се-
риале «ЖИВОЙ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
7:00 Владимир Басов.
7:35 «ДИРЕКТОР». (Мосфильм, 1969). 
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! «Псковская 
земля бога Пеко».
10:45 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». 
11:20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой.
11:35 80 лет Дмитрию Шпаро. Линия 
жизни.
12:30 Фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета. Михаил Козаков, Борис 
Химичев, Евгений Стычкин, Валерий 
Сторожик в спектакле «Король Лир». 
14:40 Цвет времени. «Крик».
15:00 Новости культуры.
15:05 «Загадки Древнего Египта». 
(Великобритания - США). 5-я серия.
15:55 «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор». 
16:20 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1-я серия.
17:10 Михаил Чехов. Чувство целого. 
Авторская программа А. Смелянского. 
«В его глазах блестит нервность».. 
Авторская программа А. Смелянского. 
«В его глазах блестит нервность».
17:40 Людвигу ван Бетховену посвящается... 
18:45 Иностранное дело. «Накануне 
Первой мировой войны».
19:30 Новости культуры.
19:45 Кино о кино. «Тайна двух                
океанов». Иду на погружение!». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (Мосфильм, 1960). 
22:20 День разгрома фашистов в 
Курской битве. «Танковый 
Армагеддон». 
22:50 «Загадки Древнего Египта». 5-я серия.
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 Новости.
8:50 «Мамы чемпионов». Россия. (16+).
10:55 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:25 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана Дину. (16+).
11:55 Джо Джойс против Карлоса Такама. 
12:25 Новости.
12:30 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Специальный репортаж (12+).
13:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:05 Новости.
15:10 «Главная дорога» (16+).
17:10 Все на Матч! Прямой эфир.
17:50 Новости.
17:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Бельгия
19:55 Все на Матч! Прямой эфир.
20:15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2021. Россия - Япония. 
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». 
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

АРХЫЗ 24
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 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Маргарита Назарова»  (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 «Соседи» (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 Х/Ф «Графиня де Монсоро»  (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

7:00 Выборы-2021.
8:00 Телеканал «Доброе утро».
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". (черк.)
9:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12:45 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
14:55 Сериал. Дуэт по праву. (12+).
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+).
18:45 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
21:20 Водоворот. 4-я серия. Премьера. (12+).
22:25 Водоворот. 5-я серия. Премьера. (12+).
23:30 "Новая волна-2021".

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
21:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЖИВОЙ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва музейная.
7:00 «Загадки Древнего Египта». 
(Великобритания - США). 5-я серия.
7:45 Тамара Сёмина.
8:15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
9:50 Василий Кандинский. «Желтый звук».
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие 
уральцы?».
10:45 Academia. Олег Крохин. 
«Лазерный термоядерный синтез».
11:35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой». 
11:50 Абсолютный слух. 
12:30 Фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета. «Не будите мадам». 
14:40 Цвет времени. Леон Бакст.
15:00 Новости культуры.
15:05 «Загадки Древнего Египта». 6-я серия.
15:55 «Империя Королёва». 
16:20 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2-я серия.
17:10 Михаил Чехов. Чувство целого. 
«В его глазах блестит нервность».. 
17:40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Дмитрий Маслеев. 
18:35 Цвет времени. Николай Ге.
18:45 «От Генуи до Мюнхена».
19:30 Новости культуры.
19:45 Кино о кино. «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда тебя 
понимают».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «НАШ ДОМ». Режиссер: В. Пронин.
22:20 Роман в камне. «Мальта». 
22:50 Ступени Цивилизации. «Загадки 
Древнего Египта». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 Новости.
8:50 «Мамы чемпионов». Россия, 2018 г. (16+).
10:55 Правила игры (12+).
11:25 Тим Цзю против Джеффа Хорна 
и Боуина Моргана. (16+).
12:25 Новости.
12:30 Все на регби! (12+).
13:10 Специальный репортаж (12+).
13:30 Все на Матч! Прямой эфир.
14:00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия. 
17:00 Все на Матч! Прямой эфир.
17:40 Новости.
17:45 «Боец поневоле». Канада, 2011 г. (16+).
19:50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса. (16+).
20:50 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Новости.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Бенфика» 

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 Х/Ф «Три мушкетера» 1 серия (16+)
15:30 «Мой аул» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Имена и времена» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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 Х/Ф «Графиня де Монсоро» 26 
серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

7:00 Выборы-2021.
8:00 Телеканал «Доброе утро».
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный вы-
пуск. (карач.)
9:25 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12:45 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
14:55 Сериал. Дуэт по праву. (12+).
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+).
18:45 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
21:20 Водоворот. 6-я серия. Премьера. (12+).
22:25 Водоворот. 7-я серия. Премьера. (12+).
23:30 "Новая волна-2021".

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
21:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЖИВОЙ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова.
7:00 «Загадки Древнего Египта». 
(Великобритания - США). 6-я серия.
7:45 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов.
8:15 «НАШ ДОМ». (Мосфильм, 1965). 
9:50 Цвет времени. Николай Ге.
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! «Золотой 
век русского изразца».
10:45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные ги-
ганты». 1-я лекция.
11:35«Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает Аня Чиповская.
11:50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:30 Фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета. «Сирано де Бержерак». 
15:00 Новости культуры.
15:05 «Загадки Древнего Египта». 
(Великобритания - США). 7-я серия.
15:55 «Империя Королёва». «Освобожде-
ние конструктора».
16:20 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
17:10 Михаил Чехов. Чувство целого. 
«В его глазах блестит нервность».. 
17:40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. 
18:40 Цвет времени. Карандаш.
18:45 «Великая Отечественная война».
19:30 Новости культуры.
19:45 Кино о кино. «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
22:35 Цвет времени. Караваджо.
22:50 «Загадки Древнего Египта». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 Новости.
8:50 «Мамы чемпионов». Россия, 2018 г. (16+).
10:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. 
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:05 Новости.
15:10 «Главная дорога» (16+).
17:10 Все на Матч! Прямой эфир.
17:40 Новости.
17:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
20:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор (0+).
20:50 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Новости.
21:45 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 
«Монако» (Франция). 

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 Х/Ф «Три мушкетера» 2 серия (12+)
15:30 «Здоровья» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Республика традиций» (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 «Красота в деталях» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 Х/Ф «Шпион» 1 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

7:00 Выборы-2021.
8:00 Телеканал «Доброе утро».
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Шифр». Многосерийный фильм 
(S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
9:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". (абаз.)
9:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12:45 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
14:55 Сериал. Дуэт по праву. (12+).
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+).
18:45 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
21:20 Водоворот. 8-я серия. Премьера. (12+).
22:35 Водоворот. 9-я серия. Премьера. (12+).
23:45 Водоворот. 10-я серия. Премьера. (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
11:00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+).
21:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЖИВОЙ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва зоологическая.
7:00 «Загадки Древнего Египта». 7-я серия.
7:45 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский.
8:15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
10:00 Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Швабский ди-
алект села Александровка».
10:45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные и неза-
менимые». 2-я лекция.
11:35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». 
11:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Николая 
Гумилёва».
12:30 Фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета. «Дядя Ваня». 
15:00 Новости культуры.
15:05 «Загадки Древнего Египта». 
(Великобритания - США). 8-я серия.
15:55 «Империя Королёва». «Траектория 
Глушко».
16:20 «ОТЦЫ И ДЕТИ». (Россия, 2008). 
Режиссер: А. Смирнова. 4-я серия.
17:10 Михаил Чехов. Чувство целого. «В его 
глазах блестит нервность».. «Высшее Я».
17:40 Людвигу ван Бетховену посвящается... 
18:35 Цвет времени. «Желтый звук».
18:45 Иностранное дело. «Великое 
противостояние».
19:30 Новости культуры.
19:45 Кино о кино. «Джентльмены          
удачи». Я злой и страшный серый волк»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». 
22:20 Роман в камне. «Крым. Мыс Плака». 
22:50 Ступени Цивилизации. «Загадки 
Древнего Египта». 8-я серия.
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 Новости.
8:50 «Мамы чемпионов». Россия, 2018 г. (16+).
10:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция.
14:10 Специальный репортаж (12+).
14:30 Все на Матч! Прямой эфир.
15:05 Новости.
15:10 «Главная дорога» (16+).
17:10 Все на Матч! Прямой эфир.
17:50 Новости.
17:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина. 
19:30 Все на Матч! Прямой эфир.
20:15 Футбол. «Зенит» ЦСКА. 
22:45 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2021. 1/4 финала. (0+).

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 Х/Ф «Три мушкетера» 3 серия (16+)
15:30 «Свое дело» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (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+)
20:30 «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 Х/Ф «Шпион» 2 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

7:00 Выборы-2021.
8:00 Телеканал «Доброе утро».
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
8:35 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". 
9:00 Местное время. "Вести. 
Северный Кавказ". 
9:25 "Утро России".
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12:45 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
14:55 Сериал. Дуэт по праву. (12+).
17:00 Вести.
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+).
18:45 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия". 
21:00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей "Новая волна-2021".
23:35 Худ. фильм. Нелюбимый. (6+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» /
стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» /
стерео/ (16+).
21:15 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва живописная.
7:00 «Загадки Древнего Египта».
7:50 Острова. Петр Тодоровский.
8:30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». 
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. 
«ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» («Стенька 
Разин»). Художественный фильм 
(Ателье А.Дранкова, 1908). Режиссер 
В. Ромашков. «Жизнь за жизнь». 
11:25 Цвет времени. Караваджо.
11:45 Острова. Фаина Раневская.
12:25 Фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета. «Дальше - тишина».
15:00 Новости культуры.
15:05 «ВЕСНА». 
16:55 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
17:10 80 лет со дня рождения Богдана 
Ступки. Острова.
17:55 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... 
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Ролан Быков. Портрет неиз-
вестного солдата». (Россия, 2019)
21:35 «РАБА ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1975)
23:10 Новости культуры.
23:30 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ». (СССР - ФРГ, 1990)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:45 Новости.
8:50 «Мамы чемпионов». Россия, 
2018 г. (16+).
10:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Дзюдо. 14:25 (12+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:25 Новости.
15:30 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Суперспринт. Женщины. 
16:00 «Главная дорога» (16+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:20 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Суперспринт. Мужчины. 
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер». 
23:45 «Точная ставка» (16+).

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 «Ислам моя религия» (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 Х/Ф «Три мушкетера» 4 серия (12+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ваше право» (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 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Про быть» (6+)
22:35 Х/Ф «Шпион» 3 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Телеканал «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+).
14:15 Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой. «О том, что не сбылось» 
(12+).
15:20 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота - страшная сила» (12+).
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17:55 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2021 (S) (16+).
23:25 Изабель Юппер в фильме 
«Крестная мама» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8:35 По секрету всему свету. 
(Субтитры).
9:00 Формула еды. Алтайский край, 
сыр Гауда. (12+).
9:25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Смотреть до конца. Премьера. (12+).
12:35 Доктор Мясников. (12+).
13:30 Сериал. Закрытый сезон. (12+).
18:00 Привет, Андрей! Вспоминаем 
80-е!. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:00 Без тебя. Премьера. (12+).

НТВ
6:30 «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 
Малозёмовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Лена 
Катина. Признание рыженькой из 
Тату /стерео/ (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.
7:05 «Загадочная планета». 
«Маленький Рыжик». Мультфильмы.
8:00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
Художественный фильм (Грузия-
фильм, 1978). Режиссер: Г. 
Калатозишвили.
10:10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:40 «РАБА ЛЮБВИ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1975). Режиссер: Н. 
Михалков.
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 «Волшебная Исландия». (Германия).
13:50 Международный фестиваль 
цирка в Масси.
15:00 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль».
15:30 «ПОПРЫГУНЬЯ». (Мосфильм, 
1955). Режиссер: С. Самсонов
17:00 «Предки наших предков».  
«Маори. Связанные одним прошлым».
17:45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру». Вечер в 
Концертном зале им. П.И. Чайковского.
19:30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1962). Режиссер: Э. Рязанов.
21:05 Гала-концерт звёзд мировой 
оперы «Классика на Дворцовой».
22:30 «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени». 
Документальный фильм (Россия, 
2018). Режиссер: А. Осипов.
23:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
74-й Международный кинофестиваль 
в Локарно.

МАТЧ!
6:00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. . 
6:50 Новости.
6:55 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Парный удар». (12+).
11:10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Юниорки. Прямая трансля-
ция из Чехии.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:55 Летний биатлон. Чемпионат    
мира. Спринт. Юниоры. 
13:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:05 Все на Матч! Прямой эфир.
17:35 Новости.
17:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2021. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы.
19:10 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Болонья». 
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. 

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+)
10:15 «Разговорник» (6+)
10:20 «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 Хит-парад «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 Мультфильм «Прыг Скок» (6+)
15:10 Мультфильм «Маша и медведь» (0+)
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!» программа (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 Х/Ф «Тихая семейная жизнь» (16+) 
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Донская повесть» (12+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «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+).
13:55 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» (12+).
14:45 Ирина Печерникова, Вячеслав 
Тихонов в фильме «Доживем до по-
недельника» (12+).
16:45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+).
17:35 Премьера. «Дмитрий Нагиев. 
Портрет» (16+).
19:15 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 Премьера. Виктория Исакова, 
Максим Суханов в фильме «Один 
вдох» (S) (12+).
23:55 «Владимир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя» (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:00 Худ. фильм. Подари мне немного 
тепла. (6+).
8:00 Местное время. "Вести 
Карачаево-Черкесия. События неде-
ли". Итоговая программа. 
8.35-Москва
8:35 Устами младенца. (Субтитры).
9:20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Большая переделка. (Субтитры).
12:00 Парад юмора. (6+).
13:30 Сериал. Закрытый сезон. (12+).
18:00 Позднее счастье. Премьера. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:35 «Центральное телевидение» /сте-
рео/ (16+).
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+).
14:00 Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов, Евгения Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (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 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
21:40 «Основано на реальных событи-
ях» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери». 
7:05 «Золотая антилопа». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу». 
8:45 «ВЕСНА». 
10:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(Мосфильм, 1962).
12:30 Письма из провинции. Слюдянка 
(Иркутская область).
13:00 «Прибрежные обитатели». 
13:50 «Либретто». А. Адан «Жизель». 
14:05 «Коллекция». «Национальный 
музей Каподимонте».
14:35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной». 
14:50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Режиссер: И. Пырьев
16:35 «Пешком...». Абрамцево.
17:05 «Предки наших предков».  
«Маори. Испытание цивилизацией».
17:45 «Империя балета». 
18:45 «Романтика романса». Андрею 
Петрову посвящается...
19:40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 
21:35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к             
юбилею Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 год.
23:25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ». (Германия, 
2006). Режиссер: Ф. Хенкель фон 
Доннерсмарк.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока. (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Обсуждению не подлежит». (16+).
10:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
12:10 Летний биатлон. Чемпионат  
мира. Гонка преследования. Юниорки. 
12:35 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
14:10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Юниоры. 
14:40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир.
15:40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
17:50 Все на Матч! Прямой эфир.
18:10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Мужчины. 
18:40 Все на Матч! Прямой эфир.
19:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2021. Финал. 
20:40 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. (16+).
21:35 Новости.
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
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 Мультфильм «Сарила» (0+)
15:20 Мультфильм «Маша и Медведь» (0+)
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 «Кавказ сегодня» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Архыз 24» представляет: 
«Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 Х/Ф «Опасные секреты» (16+) 
субтитры
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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