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ФокIадэм (сентябрым) и 24-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
49-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
25147-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 575-рэ. ЦIыху 
22420-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 689-рэ щIэлъщ. 
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Урысейм и тхыдэм жылагъуэ къыхэтхы-
кІыныгъэ 11 хыхьащ. Мы гъэм екІуэкІынур е 
12-нэу щытынущ. Ар — цифровой ІэмалхэмкІэ 
ирагъэкІуэкІыну япэ жылагъуэ къыхэтхыкІы-
ныгъэ хъунущ. КъыхэтхыкІакІуэхэм я лэжьы-
гъэм къинэмыщІауэ, мы кампанэм къыща-
гъэсэбэпынущ «Госуслуги» порталыр, абы 
къыщызэІуахыну электроннэ напэкІуэцІыр. 

Мыбы ипэкІэ къыхэтхыкІыныгъэр щекІуэ-
кІар 2010 гъэращ. Абы лъандэрэ къэралым 
демографие зэхъуэкІыныгъэ куэд, псори зэхэ-
ту мелуани 100-м нэс къыщыхъуащ. Апхуэдэщ 
сабий къэхъуныр, дунейм ехыжыныр, унагъуэ 
къэгъэщІыныр, зэпыкІыжыныр, куэшыныр, псэ-
упІэр хъуэжыныр… КъыхэтхыкІыныгъэм а псо-
ри къызэщІиубыдэнурэ, щытыкІэм и пэжыпІэ ды-
дэр хэІущІыІу ищІынущ, Урысейм и жылагъуэм 
къыщыхъу-къыщыщІэм нэхъ тыншу дыщигъэ-
гъуэзэнущ.

ВПН-м зэрыкъэралу къызэщІиубыдэнущ. 
Абы и щытыкІэ нэхъыщхьэу, нэхъ щІэуэ щытынущ 
технологиещІэхэр: дэтхэнэ цІыхуми лъэкІыны-

КъЧР-м и Іэтащхьэ Тем-
резов Рэшид республикэм 
и Правительствэм и тхьэма-
дэу тригъэхьэну зыхуэфа-
щэу къилъыта Аргун Мурат 
и кандидатурэм Къэрэшей-
Черкес Республикэм и ЦІыху-
бэ ЗэІущІэм (Парламентым) 
хэт депутатхэр арэзы те-
хъуащ. 

Абы теухуа унафэр 
ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парла-
ментым) и зимычэзу 28-
нэ сессием къыщахьащ. Сес-
сием къыщаІэтащ «О даче 
согласия Главе Карачаево-
Черкесской Республики на 
назначение на должность 
Председателя Правитель-
ства КЧР Аргунова Мурата 
Олеговича» упщІэр.

Іэ Іэтыным и пэ къихуэу 
КъЧР-м и Іэтащхьэм хэгъуэ-
гум и Парламентым хэт-
хэм захуигъэзащ. 

— Къэрэшей-Черкес Рес-

 

публикэм и Конституцэм 
ипкъ иту, республикэм и 
Правительствэм и тхьэма-
дэ ІэнатІэм Аргун Мурат 
тедгъэхьэныр сфІэигъуэу 
къыхызолъхьэ. ФІыщІэ ху-
зощІ илъэситхукІэ Прави-
тельствэм и тхьэмадэу лэ-
жьа, дэтхэнэми къытхуэув 
къалэнхэр зэфІэхыным гуа-
щІафІэу пылъа Уэз Аслъэн. 
Апхуэдэ лэжьэкІэ кІуэра-
бгъум адэкІи пытщэнущ. 

Олег и къуэ Мурат, де-
путатхэм, республикэм и 
къалэхэмрэ районхэмрэ я 
Іэтащхьэхэм, хабзэхъумэ 
къулыкъухэм уадэлэжьэ-
ным укъыхуезджэну сы-
хуейщ. Псоми ди зэхуэдэ 
къалэнщ, япэрауэ,  Къэрэ-
шей-Черкесым щыпсэухэм 
я псэукІэм, социальнэ къу-
дамэм зедгъэужьыныр, —
жиІащ Темрезов Рэшид. 

Аргун Мурат хэгъуэгум 

и Іэтащхьэм къригъэза дзы-
хьым, республикэм и Пар-
ламентым хэтхэм къызэ-
рыдащтам папщІэ фІыщІэ 
яхуищІащ. 

— ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Пар-
ламентым) и фракцэхэр 
хэту нобэ едгъэкІуэкІа зэ-
ІущІэм дежи КъЧР-м и 
Правительствэм къыхуэув 
къалэн пажэхэм дрипсэ-
лъащ. Ахэр игъуэу, фІагъ 
лъагэ иІэу зэфІэтхыныр 
къыгуэхыпІэ имыІэу елъы-
тащ депутат корпусымрэ 
Правительствэмрэ ди зэдэ-
лэжьэныгъэм. ИкІи абыкІэ 
сыфщогугъ. Бориспий и 
къуэ Рэшид,  къытхуэбгъэ-
ува къалэнхэмрэ пщэрылъ-
хэмрэ дгъэзэщІэным зэгъэ-
тІылъэкІыншэу и ужь дихьэ-
нущ, — жиІащ Аргун Мурат.
КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу 

Росстатым дыщегъэгъуазэ мы гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)—щэкІуэгъуэм 
(ноябрым) екІуэкІыну Урысейпсо жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэм (ВПН)-м и 
щытыкІэхэм, жылагъуэм къыхэтхыкІыныгъэ кампанэм хуиІэ щІэнгъуазэр 
хэзыгъахъуэ  лъэныкъуэхэм. 

ФокIадэм (сентябрым) и 
19-м Налшык къалэм щы-
зэхэтащ Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм и XIII Зэхуэсышхуэр 
(Конгресс). Абы къеблэ-
гъащ Урысей Федерацэм 
хыхьэ хэгъуэгухэм: Адыгэ, 
Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ-
рэшей-Черкес, Ищхъэрэ Осе-
тие-Алания республикэхэм, 
Краснодар, Ставрополь край-
хэм къикIа лIыкIуэхэр,  хамэ 
къэралхэм: Абхъазым, Тыр-
кум, Щамым, Иорданием, 
Ливаным, Европэм щыIэ 
Адыгэ Хасэхэм я зэгухьэны-
гъэм къабгъэдэкIахэр. Зэ-
хуэсым хэтын хуейуэ зы-
щIезыгъэтха цIыху 82-м 
щыщу нэрыбгэ 77-рэ Кон-
грессым къекIуэлIащ. Адрей 
цIыхуи 5-м я пIэкIэ  Кон-
грессым хэлэжьыхьыну хуи-
тыныгъэ къайзыт дзыхь 
тхылъхэри зэхуэсым и къы-
зэгъэпэщакIуэхэм къыхуа-
гъэкIуащ. 

ДАХ-м и зэIущIэр къы-
зэIуихащ, абы къекIуэлIа-
хэм хъуэхъу гуапэкIэ захуи-
гъэзащ  организацэм и тхьэ-
мадэ Сэхъурокъуэ Хьэу-   
тий. Ягу къигъэкIыжащ 
мы гъэм ДАХ-р къызэры-    
зэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэ-
рырикъуар, лъэпкъ орга-
низацэм къикIуа тхыдэ 
кIыхьым, лэжьыгъэфIхэм-
кIэ гъэнщIауэ щытам, къы-
теувыIащ.

— Илъэс 30-кIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, 1991 гъэм накъы-
гъэм (майм) и 19-м, ду-
нейм адыгэу тетым я япэ зэ-
хуэсыр Налшык къалэм 
щекIуэкIауэ щытащ. А зэ-
хуэсым къэралипщIым щы-
псэу адыгэ-абазэхэмрэ Уры-
сейм хыхьэ щIыналъихым 
лъэпкъ Iуэхум пыщIа жы-
лагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я 
лIыкIуэхэр хэтат. А Кон-
грессым хэтахэм лъэпкъ 
тхыдэм игъащIэкIи къы-
хэнэн, мыхьэнэшхуэ зиIэ, 
псори арэзы зытехъуэ 
унафэ къызэдащтауэ щы-
тащ — Дунейпсо Адыгэ 

ДАХ-м и зэIущIэм къикIыу

 

Хасэ зыфIаща зэгухьэны-
гъэр къызэрагъэпэщат. Ду-
нейм адыгэу тетыр зэзы-
гъэуIу, и лъэпкъыбзэмрэ 
щэнхабзэмрэ хъумэным хуэ-
гъэза, зэкъуэтыныгъэмрэ 
зы щIыжынымрэ телажьэ 
япэ Адыгэ Хасэ хъуащ ар, — 
къыхигъэщащ ДАХ-м и тхьэ-
мадэм.

Абы къыдэкIуэуи, орга-
низацэр къэгъэщIыным хэ-
лIыфIыхьа, Исполкомым 
хэта, лъэпкъым и зыужьы-
ныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуэзыщIа, нобэ къытхэмы-
тыж, къэрал зэхуэмыдэхэм 
щыпсэуа ди цIыхушхуэ куэ-
дым я гугъу ищIащ. Абы- 
хэм я фэеплъыр, лъэпкъым 
хуагъэтIылъа гуащIэр  
адыгэм зэрыщымыгъупщэм 
щыхьэт техъуэу,  ДАХ-м и 
зэIущIэм хэтахэр яхуэщы-
гъуащ.

ДАХ-м и илъэс 30 гъуэ-
гуанэр къэпщытэжыным 
иужь имыхьэ щIыкIэ,     

Сэхъурокъуэ Хьэутий зэхуэ-
сым къекIуэлIахэр щигъэ-
гъуэзащ ДАХ-м и лэжьы-
гъэм хэтыну хьэщIэхэм. Ап-
хуэдэу, Конгрессым къе-
блэгъащ УФ-м и Прези-
дентым и администрацэм 
лъэпкъ политикэмкIэ и Де-
партаментым и унафэщI 
Вагинэ Татьянэ, Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республи-
кэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ 
Казбек, Адыгэ, Къэрэшей-
Черкес республикэхэм я 
Iэтащхьэхэм я лIыкIуэхэр, 
ДАХ-м и къызэгъэпэщакIуэ-
хэм ящыщ Хьэткъуэ Фатхьи 
Рэджаб (Голландие къэ-
рал), УФ-м и федеральнэ 
агентствэхэм, Министерствэ 
зэхуэмыдэхэм къабгъэдэ-
кIа лIыкIуэхэр, динырыла-
жьэхэр.

Хъуэхъухэр,  
фIыщIэ псалъэхэр

Япэ хъуэхъур, Конгрес-
сым къекIуэлIахэм яхуэ-
гъэза зыхуэгъэзэныгъэр 

къыбгъэдэкIащ УФ-м и 
Президентым и админист-
рацэм лъэпкъ политикэм-
кIэ и Департаментым и 
унафэщIым. 

— Дэтхэнэ лъэпкъри 
хъумэныр, абы бгъэдэлъ 
хъугъуэфIыгъуэхэр къызэ-
тегъэнэныр къэралым и 
лIыщхьэхэм къахуэув къа-
лэн пажэхэм хохьэ.  ИкIи, а 
лэжьыгъэ мытыншыр егъэ-
кIуэкIыным мы гъэм зи ны-
бжьыр илъэс 30 ирикъуа 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 
гуащIэшхуэ зэрыхэлъым 
мыхьэнэ ин иIэщ.  

Псом хуэмыдэу гулъы-
тэ зыгъуэтыр Ищхъэрэ Кав-
казым мамырыгъэмрэ зэ-
гурыIуэныгъэмрэ щытеп-
щэным МЧА-м гуащIэшхуэ 
зэрыхуигъэтIылъращ, къэ-
рал IуэхущIапIэхэмрэ граж-
дан жылагъуэм и инсти-
тутхэмрэ зэIухауэ зэрыдэ-
лажьэращ, — къыхигъэщащ 
Вагинэ Татьянэ.

Абы къыдэкIуэуи, УФ-м 
и Президентым и нэIэм щIэт, 
лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ 
Советым къыбгъэдэкIа ФIы-
щIэ тхылъхэр яхуигъэфэ-
щащ  МэшбащIэ Исхьэкъ, 
Сэхъурокъуэ Хьэутий, Хьэ-
фIыцIэ Мухьэмэд сымэ.

Конгрессым хэтхэм за-
хуигъазэкIэрэ, КъБР-м и 
Iэтащхьэм тегъэщIапIэ 
ищIар организацэм игъэ-
защIэ къалэнращ.

— Ассоциацэм мыхьэнэ-
шхуэ иIэщ лъэпкъым и зэ-
хэтыкIэр, щыIэкIэ-псэукIэр, 
щэнхабзэр, бгъэдэлъ щIэ-
ныгъэр хъумэнымкIэ, зы-
ужьыныгъэ егъэгъуэты-
нымкIэ. Къыхэгъэщыпхъэ-
щи, дуней псом къэралу 
тетым Урысей Федерацэм 
дежщ адыгэ лъэпкъым хэ-
гъуэгу хуитыныгъэ здаIэр, 
я лъэпкъыбзэхэр, лIыщIы-
гъуэкIэ къадекIуэкI хабзэ-
хэр, щэнхабзэ хъугъуэфIы-
гъуэхэр яхъумэну лъэкIы-
ныгъэ здэщыIэр. ИкIи, ДАХ-м 
хэт адыгэ жылагъуэ органи-
зацэхэм а лъабжьэ быдэр 
зыхащIэ, къагуроIуэ, Урысей 
къэралым фIыщIэ хуащI.

Адыгэ лъэпкъ жылагъуэ 
организацэхэр, ДАХ-р хэту 
я къалэн нэхъыщхьэр, ахэр 
зэзышалIэр зы Iуэхущ — 
адыгэ лъэпкъым и къэкIуэ-
нур зэIузэпэщ щIыныр, егъэ-
фIэкIуэнращ.

Уасэншэщ ассоциацэм 
игъэтIылъ гуащIэр лъэ-
пкъыбзэмрэ щэнхабзэмрэ 
хъумэным, егъэджэныгъэ, 
гъэсэныгъэ программэхэр 
пхыгъэкIыным хуэгъэзауэ.

НэгъуэщI лъэныкъуэ куэ-
дымкIи лэжьыгъэ купщIафIэ  
зыгуэщI ассоциацэм, Конг-
рессым, Исполкомым хэтхэм 
яхуэфащэ пщIэрэ щIыхьрэ 
къыщалъэщащ Урысейми, 
адыгэ зыщыпсэу нэгъуэщI 
къэралхэм дежи, — къыхи-
гъэщащ КIуэкIуэ Казбек. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и

УНАФЭ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэм КъЧР-м и Правительствэм и   

тхьэмадэу Аргун Олег и къуэ Мурат зэрытригъэхьэм арэзыныгъэ етыным       
теухуауэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Конституцэм и 84-нэ статьям ипкъ иту, КъЧР-м 
и Правительствэм и тхьэмадэу тригъэхьэм и кандидатурэм хэплъа нэужь, Къэрэшей-
Черкес Республикэм и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) 

унафэ ещІ:
1. КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэу Аргун Олег и къуэ Мурат тегъэхьэным-

кІэ КъЧР-м и Іэтащхьэм арэзыныгъэ етын. 
2. Унафэр КъЧР-м и Іэтащхьэм хуэгъэкІуэн.
3. Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ. 

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

Черкесск къалэ
2021 гъэ фокІадэм (сентябрым) и 23
№248  

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэм хуэкІуэу

гъэрэ хуитыныгъэрэ иІэщ «Госуслуги» порталым-
кІэ электроннэ напэкІуэцІым тхыгъэхэр ири-
тхэну, МФЦ-м деж компьютерхэмкІэ къыхэтхы-
кІыныгъэм хыхьэну, къыхэтхыкІакІуэр план-
шетхэм ирилэжьэну. 

ТхылъымпІэ бланкхэр закъуэтІакъуэ дыдэщ 
къыщагъэсэбэпынур, арыншэу щымыхъуххэн 
щытыкІэ къыщыхъуращ. Мыгъэрей къыхэт-
хыкІыныгъэм деж технологиещІэхэр къызэ-
рыщагъэсэбэпыным и фІыщІэкІэ, къыхэтхы-
кІыныгъэм зэман нэхъ мащІэ трагъэкІуэдэнущ,  
тхыгъэ нэхъыбэ къызэхуахьэсыфынущ. ЖыІэ-
пхъэщи, Росстатым 2018 гъэм къыхэтхыкІыны-
гъэм ехьэлІауэ зыгъэсэныгъэ лэжьыгъэ ири-
гъэкІуэкІащ икІи игъэунэхуащ электроннэ Іэмалхэр.

Ди къэралым щыпсэу, «Единая система иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА)»-м деж, «Гос-
услуги» порталым и «Участие в переписи насе-
ления» зи фІэщыгъэцІэ хуэІухуэщІэм деж интер-
нет-къыхэтхыкІыныгъэр щызэфІигъэкІыфынущ. 
Электроннэ напэкІуэцІым иритхэфынущ езым 
къехьэлІа тхыгъэхэм къинэмыщІауэ, и уна-

гъуэм исхэм ятеухуахэри. Онлайн-къыхэтхы-
кІыныгъэм и упщІэхэри къыхэтхыкІакІуэхэм 
къагъэувынухэри зэхуэдэщ. Апщыгъуэми упщІэ 
гугъухэм жэуап зэрептын щапхъэхэри, гуры-
гъэІуэныгъэхэри къыпхуахьынущ. Ар дэІэпы-
къуэгъу хъунущ электроннэ напэкІуэцІым 
иптхэнымкІэ. Онлайн-къыхэтхыкІыныгъэм хэтам 
къратынущ къыхэтхыкІыныгъэм зэрыхэтам 
щыхьэт техъуэ цифровой код. Жэпуэгъуэм (ок-
тябрым) и 18-м щегъэжьауэ щэкІуэгъуэм (нояб-
рым) и 14-м нэгъунэ лэжьэну къыхэтхыкІакІуэр 
щІэупщІэмэ, а кодыр яжепІэу, къыхэтхыкІыны-
гъэр зэрызэфІэбгъэкІам щыбгъэгъуэзэн хуейщ.   

КъинэмыщІауэ, къыхэтхыкІыныгъэр дызэреса 
щытыкІэм тетуи екІуэкІынущ, нэгъуэщІу жыпІэ-
мэ, къыхэтхыкІакІуэхэм унагъуэрыкІыу къакІухьы-
нущ. Абыхэм планшет, удостоверенэ, паспорт 
яІыгъынущ, фащэ хэха ящыгъынущ. 

КъыхэтхыкІыныгъэ кампанэм ухыхьэнымкІэ 
нэгъуэщІ лъэкІыныгъи щыІэщ. Щхьэусыгъуэ 
гуэркІэ къыхэтхыкІакІуэр зи унагъуэм изы-
гъэхьэну, пщІантІэм дэзыгъэхьэну, фэтэрым 
щІэзыгъэхьэну хуэмейхэм папщІэ социальнэ 
къыхэтхыкІыпІэхэр къызэрагъэпэщынущи, абы-
хэм уекІуалІэ хъунущ. 

Росстатым къит хъыбархэмкІэ 
тхыгъэр зыгъэхьэзырар

ТУАРШЫ Ирэщ

КЪЭРЭШЕЙ-ЧЕРКЕСЫМ 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и министр Боташев Анзор 
и унафэм щIэту Къэрэшей-
Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и де-
путатхэр, Черкесск къалэм 
и мэрием и лIыкIуэхэр, хэ-
гъуэгум и мэкъумэш лэ-
жьакIуэ пашэхэр зыхэта зэ-
IущIэ мы махуэхэм екIуэ-
кIащ. 

Зэпсэлъэныгъэр теухуа-
уэ щытащ сатущIапIэщIэ-
хэр къэгъэщIыным. СатущIа-

Сату

пIэхэр къызэрызэIуахым 
хэгъуэгум щыпсэухэм лъэ-
кIыныгъэ къаритынущ 
губгъуэм кърахыу тучан 
дапхъэхэм къытралъхьэ 
ерыскъыхэкIхэр пуду, щIэ-
щыгъуэу къащэхуну. Уасэ-
хэри нэхъ мащIэнущ, сыту 
жыпIэмэ, щэхуакIуэхэм яты-
нукъым продукцэр къэзы-
лэжьхэмрэ къэзыщэху-
хэмрэ яку дэт сату дэлэл-
хэм къыдыщIагъу уасэр, 
хъумапIэхэм техуэ бэджэн-
дыпщIэр.

Япэрей апхуэдэ сату-
щIапIэхэр къыщызэIуахащ  
Тургенев бэзэру щытам и 
къэухьым. Абдежым бэ-
зэрхэм зэращэ уасэм 
нэхърэ нэхъ пуду щэхуа-
кIуэхэм щагъуэтынущ ха-
дэцIыкIухэкIхэр, лыхэкIхэр, 
гъэшхэкIхэр, пхъэщхьэмы-
щхьэхэр.

ХадэцIыкIухэкIхэмрэ кIэр-
тIофымрэ къыщыхахыжкIэ, 
Къэрэшей-Черкесым и Мин-
сельхозымрэ Минпромтор-
гымрэ хэгъуэгухэм щрагъэ-
кIуэкIынущ иужьрей зэма-
ным хабзэфI хъуа мэкъу-
мэш хъызмэт жармыкIэхэр.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я
 пресс-къулыкъу

Къэрэшей-Черкесым 
деж «Равный обучает рав-
ного» зи фIэщыгъэцIэ се-
минарым и етIуанэ екIуэ-
кIыгъуэр щIидзащ.  

Афиян пкъыгъуэхэр къэ-
зыгъэсэбэпхэм, ВИЧ, уз зэ-
рыцIалэ лIэужьыгъуэхэмрэ 
къызэузхэм я Iуэху зыIу-
тым теухуауэ медицинэм 
и лэжьакIуэхэр Хьэбэз рай-
оным ит курыт еджапIэ-
хэм щеджэхэм яIущIащ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, КъЧР-м туризмымкIэ, 
курортхэмрэ щIалэгъуалэ 
политикэмрэкIэ и Минис-

Афияным пэщIэту Оперативнэ штабымОперативнэ штабым
къикIыу: къикIыу: 

терствэм зэрыщIигъэбы-
дауэ, «Равный обучает рав-
ного» семинарым и лэжьы-
гъэр республикэм и щIа-
лэгъуалэм ирегъэкIуэкI.  

Зи гугъу тщIы семина-
рыр здыщрагъэкIуэкIар Хьэ-
бэз районым щэнхабзэм-
кIэ и Унэм дежщ. Абы хэтащ 
егъэджэныгъэм и лэжьа-
кIуэ цIыху щэ ныкъуэм нэ-
благъэ. 

Зэпсэлъэныгъэр абыхэм 
ядезыгъэкIуэкIар психолог-
хэу Къэрэшей - Черкесым 
уз зэрыцIалэхэмкIэ клини-
кэ сымаджэщым, СПИД-м 

ебэнынымкIэ лэжьыгъэ 
здырагъэкIуэкI Купсэм щы-
лажьэ Колесниковэ Еле-
нэрэ республикэм нарколо-
гиемкIэ диспансерым щыла-
жьэ Дмитриевэ Иннэрэщ.   

А зэIущIэхэр зыхуэгъэ-
псауэ щытар цIыхухэм я 
акъыл зыгъэудэращхъуэ 
пкъыгъуэхэр, афиянхэкI-
хэр ящэну икIи къагъэсэ-
бэпыну щхьэусыгъуэ ямы-
Iэж щIынращ, апхуэдэ щIэ-
пхъаджагъэхэм хуэкIуахэм 
я узыншагъэм зэран зэры-
рахынур, жылагъуэми фIы 
къызэрыхуамыхьынур псо-
ми ягурыгъэIуэнращ.

ЛЫХЬ Тимур
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Абы къыкIэлъыкIуэуи, адыгэу дуней псом тетым я 
МахуэмкIэ Конгрессым къекIуэлIахэм яхъуэхъуащ.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид къыбгъэдэкIа лIыкIуэу, ди хэгъуэгум и цIэкIэ 
Конгрессым къыщыпсэлъащ адыгэ лъэпкъым и къуэ 
щыпкъэ, жылагъуэ икIи къэрал Iуэхузехьэ Дер Вячеслав.

— Лъэпкъ куэд зыщыпсэу Къэрэшей-Черкесми, си 
щхьэкIи къыдбгъэдэкIыу Конгрессым къекIуэлIахэм 
сывохъуэхъу ДАХ-р илъэс 30 зэрырикъуамкIэ!

А илъэс бжыгъэм къриубыдэу ДАХ-м лэжьыгъэшхуэ 
зэфIихащ дуней псом адыгэу тетыр хъумэнымкIэ, лъэ-
пкъым бгъэдэлъ щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр къызэте-
гъэнэнымкIэ, егъэджэныгъэ, узэщIыныгъэ, щIэныгъэ 
лэжьыгъэ егъэкIуэкIынымкIэ.

Псом хуэмыдэу мыхьэнэшхуэ иIэщ лъэпкъыр зэры-
гъэубыдыжыным хуэгъэзауэ ассоциацэм зэфIих лэжьы-
гъэм, хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэм пыщIэныгъэ зэры-
диIыгъым, зэримыгъэкIуэдым.

Ди хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм яку зэгурыIуэны-
гъэрэ мамырыгъэрэ дэлъынымкIэ, лъэпкъхэм захъу-
мэжынымкIэ, заужьынымкIэ дэ тлъэкI къэдгъанэкъым, — 
къыхэщащ Дерыр къызэджа хъуэхъу тхыгъэм.

Адыгэ Республикэм и лIыщхьэм къыбгъэдэкIа хъуэ-
хъур Конгрессым хэтахэм яхуигъэфэщащ а республикэм 
лъэпкъ IуэхухэмкIэ и комитетым и пашэ Щхьэлахъуэ 
Асчэр.

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, хъуэхъу псалъэхэм къадэкIуэу, 
IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм, езы ДАХ-м къабгъэдэкIыу, 
адыгэ лъэпкъым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэ-
зыщI цIыху щыпкъэхэр мы махуэм ягъэлъэпIащ щIыхь, 
фIыщIэ нагъыщэхэмкIэ. Зи цIэ къраIуахэм ящыщщ 
Хьэткъуэ Фатхьи Рэджаб, Аслъэнхэ Алий,  ЛIымыщыкъуэ 
Рэмэзан, Шыбзыхъуэ Юрэ, Чэчыху Мэжид, Барсик Ар-
фан, Шыкирджи (Мамхэгъ) Илдыз, Теркъул Мухьэмэд, 
Щхьэлахъуэ Асчэр, Къущхьэ Догъэн, ЩакIуэ Мусэлы, 
Нэгъаплъэ Асчэрбий,  Нанэхэ Лерэ сымэ, нэгъуэщIхэри.

Къэпщытэжыныгъэ

Хабзэм тету Конгрессым хэтахэм хахащ зэIущIэр 
езыгъэкIуэкIыну тхьэмадэр. А пщэрылъыр хуагъэфэ-
щащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, Бэрбэч Хь. и цIэр 
зезыхьэ КъБкъУ-м и профессор Дзэмыхь Къасболэт.

Тхьэмадэм Конгрессым хэтхэр щигъэгъуэзащ зэIу-
щIэр зэрекIуэкIыну щIыкIэм, къэпсэлъэну зыхуагъэфэ-
щэнухэм. ИкIи, зэраубзыхуам тету, ДАХ-м 2018-2021 
гъэхэм игуэщIа лэжьыгъэр къипщытэжыну хуигъэ-
фэщащ ассоциацэм и президент Сэхъурокъуэ Хьэутий.

 — Дунейпсо Адыгэ Хасэр — нобэ къэрал куэдым 
къыщащIэ, пщIэ зыхуащI адыгэ жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэщ. Абы и утыкум хэкум щызэхаша адыгэ хасэ-
хэри хамэ къэралхэм къыщызэрагъэпэщахэри щызэ-   
хуозэ, я гупсысэхэмрэ Iуэху еплъыкIэхэмрэкIэ щызохъуажэ. 
Дунейпсо Адыгэ Хасэр къэрал зэмылIэужьыгъуэхэр зэ-
гурызыгъаIуэ, зэзышалIэ, зэлъэзыгъэIэс лъэмыжщ, ду-
нейпсо цIэрэ щхьэрэ зиIэ хасапIэщ... 

НобэкIэ ДАХ-м жылагъуэ зэгухьэныгъэ 15 хэтщ. 
Ахэр щолажьэ КъБР-м, КъЧР-м, Адыгейм, Краснодар, 
Ставрополь щIыналъэхэм, Абхъазым, Тыркум, Иор-
данием, Израилым, Сирием, Европэ къэралхэм. 

Урысей Федерацэм щыIэ адыгэ хасэхэм я тхьэма-
дэхэм яIэ пщIэр ахэр къэрал икIи жылагъуэ Iуэхухэм 
хэша зэрыхъуам къегъэлъагъуэ. Хасэм хэтщ депутатхэр, 
парламент комиссэ зэмылIэужьыгъуэхэм я тхьэмадэхэр, 
Министерствэхэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ я ко-
миссэхэм, комитетхэм, къэпщытакIуэ гупхэм хэтхэр.

ДАХ-м и тхьэмадэр УФ-м Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ 
и Советым, УФ-м и Хабзэ Нэхъыщхьэм (Конституцэм) зэ-
хъуэкIыныгъэ хэлъхьэнымкIэ лэжьыгъэ пыухыкIахэр 
къызэзыгъэпэщ гупым хэтщ, КъБР-м егъэджэныгъэм-
кIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и Министерст-
вэм щызэхэт Жылагъуэ Советым и унафэщIщ. 

КъБР-м, КъЧР-м, АР, Краснодар щIыналъэм щыIэ Адыгэ 
Хасэхэм я тхьэмадэхэр  яхэтщ хэгъуэгу Парламентхэм, 
Жылагъуэ Палатэхэм.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэтхэр жэуаплыгъэ ин пылъу 
зыпэрыт Iуэхухэм ящыщщ лъэпкъым къыдэгъуэгуры-
кIуэ хабзэхэр, анэдэлъхубзэр, щэнхабзэр хъумэныр. 
Апхуэдэу, дэркIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ 2019 гъэм щэкIуэ-
гъуэм и 19-м Урысей Федерацэм и Президентым деж 
Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ и Советым и зэIущIэр 
Налшык къалэм зэрыщекIуэкIам. ЩIыдэлъху лъэпкъ-
хэм я Дунейпсо илъэсу 2019 гъэр къызэралъытам 
къыхэкIыу, зэIущIэм щыхэплъат Урысей Федерацэм и 
къэрал лъэпкъ политикэм къигъэув къалэнхэмрэ 
Iуэхухэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум. Дыкъыщыпсэлъащ        
а зэIущIэшхуэм. Утыку къисхьа си псалъэмакъри зэхьэ-
лIар псори дызыгъэпIейтей анэдэлъхубзэхэр хъумэн-

рат. ИужькIэ Урысей Федерацэм и Хабзэ Нэхъыщхьэм 
(Конституцэм) зэхъуэкIыныгъэр хэлъхьэнымкIэ лэжьы-
гъэ пыухыкIахэр къызэзыгъэпэщ гупым сыхыхьащ... 

Бзэр фIэкIыпIэ имыIэу хъумэн хуейуэ къэралым къы-
щилъытэм дежщ укъыщыжыни щыпхузэфIэкIынури, ще-
бгъэфIэкIуэфынури. Фызэрыщыгъуазэщи, адыгэбзэр -  
тхыбзэ хабзитIым тетщ – адыгеибзэрэ къэбэрдей-чер-
кесыбзэкIэ дызэджэхэм. Тхыбзэ лIэужьыгъуитIри зэры-
рагъэдж тхылъхэр федеральнэ тхылъ переченым зэры-
хыхьам ар хъума хъумэным и зы шэсыпIэ лъэщщ.

Адыгэбзэм и Iуэхур къэIэтыным хуэунэтIауэ Дуней-
псо Адыгэ Хасэм Iуэхугъуэ куэд иригъэкIуэкIащ. Абыхэм 
ящыщщ зэрыадыгэ дунейуэ дгъэлъапIэ Адыгэ тхыбзэм 
и Махуэр, «Адыгэ диктант» тхыныр.  Ди къэралым деж 
къыщымынэу, мы  Iуэхугъуэ дахэр къыддаIыгъащ хамэ 
къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэми. Ди жьауэм щIэту 
илъэс тIощI хъуауэ йокIуэкI «Си бзэ, си псэ — си дуней» 
зэхьэзэхуэри.

Мы зэманым ирихьэлIэу хамэ къэрал къикIыжу зи 
хэку зэзыгъэгъуэтыжа ди лъэпкъэгъухэм я бжыгъэр 
цIыху 5000-м ноблагъэ. Сирием щыпсэу ди лъэпкъэгъу-
хэм ящыщу Хэкум къихьэжащ цIыху 3000-м щIигъу. 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупыр жыджэру 
хэтщ Хэкум къихьэжахэм я дэфтэрхэр зыхуей хуэгъэзэ-
ным пыщIа Iуэхугъуэхэм, Хэкум къихьэжа ди лъэпкъэгъу-
хэм я сабийхэри гъэсапIэхэм тыншу ящтэным дытолажьэ. 

2018 гъэ лъандэрэ Сирием къикIыжа ди лъэпкъэгъу-
хэм папщIэ адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ щрагъэджыну 
курсхэр къызэрагъэпэщ. Я нэхъ мащIэу зы курс зэхыхьэ-
гъуэм цIыху 50-60 хуэдиз къызэщIеубыдэ. Зыщыдгъэ-
гъупщэкъым Хэкум къэзыгъэзэжахэм я Махуэр гъэлъэ-
пIэныр. 

НыбжьыщIэхэм зыщагъэпсэху икIи я узыншагъэр 
щызэфIагъэувэж IуэхущIапIэхэмрэ санаторэхэмрэ. Ап-
хуэдэу, Иорданием, Тыркум, Сирием, Израилым, Ищ-
хъэрэ Осетиемрэ Ставрополь щIыналъэмрэ щыщ сабии 
100-м нэблагъэ КъБР-м щыIащ. 2021 гъэм къызэдгъэ-
пэща щэнхабзэ-узэщIакIуэ лагерым къедгъэблагъэри, 
Сирием къикIыжауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэмрэ мэздэгу адыгэхэмрэ я щIалэгъуалэм я 
нэгу зыщедгъэужьащ. 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупымрэ 
Тыркум, Иорданием, Сирием щыIэ Адыгэ Хасэхэмрэ 
жыджэру толажьэ адыгэ щIалэгъуалэр Хэкум щыIэ уни-
верситетхэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэрагъэгъуэтыну 
тегъэгушхуэным.

Еджэныгъэ визэхэмкIэ мы зэманым Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал университетым цIыхуи 100-м щIэ-
ныгъэ щызрагъэгъуэт. Абыхэм ящыщу цIыху 64-р – 
Сирием, цIыху 29-р – Иорданием, цIыху 13-р – Тыркум, 
зы цIыхур – Финляндием, цIыхуитIыр – Абхъазым къи-
кIащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш универси-
тетым цIыхуи 10 щоджэ. Налшык къалэ курыт щIэ-
ныгъэ щызрагъэгъуэту дэт колледжхэм цIыху 20-м 
щIигъу щIэтIысхьащ. Студент хъуахэм псоми стипендие 
къахь, пщIэ щIамыту общежитэ унэхэм щIэсщ. Сирием 

къикIыжа ди ныбжьыщIэхэм ящыщу Къэбэрдей-
Балъкъэрым и еджапIэхэр фIы дыдэу къэзыуха нэры-
бгипщI Дунейпсо Адыгэ Хасэм и унэм къедгъэблагъэри 
дгъэлъэпIащ, щытхъу тхылърэ фэеплъ тыгъэхэмкIэ 
дгъэгушхуащ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм зыхуигъэувыжа къалэнхэм 
ящыщщ адыгэ лъэпкъым и псэкупсэ дунеймрэ щэнха-
бзэмрэ хъумэнымрэ зегъэужьынымрэ. Апхуэдэу, къэрал 
щэ ныкъуэм щыпсэу ди лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ 
иIэщ ар зэзышалIэ, гурэ псэкIэ гъунэгъу зэхуэзыщI лъэпкъ 
махуэщIхэм: адыгэ ныпым, лъэпкъ фащэм, адыгэм  я  Махуэ-
хэм, Кавказ зауэм и фэеплъ махуэм, «Адыгэ псалъэ», 
«Адыгэ макъ», «Черкес хэку», «Шапсугия», «Жьынэпс» 
лъэпкъ газетхэр зэхэту къызэрыдагъэкIым.

Лъэпкъ гъащIэм къыхэщ, щIэупщIэ зыгъуэт Iуэху-
гъуэхэм ящыщ хъуащ адыгэ цIыху цIэрыIуэхэр къы-
щалъхуа махуэхэр, тхыдэ мыхьэнэ зиIэ махуэшхуэхэр, 
лъэпкъ зэхущытыкIэхэм теухуа щIэныгъэ зэхуэсхэр, 
Iэнэ хъурейхэр зэхэшэныр, апхуэдэхэм хэлэжьыхьыныр.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жыджэрагъыр къэзыгъэ-
лъагъуэщ ар Урысейм щрагъэкIуэкI грант зэхьэзэхуэ-
хэм зэрыхыхьэм, къызэрыхуагъэфащэм. 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэри ГъэзэщIа-
кIуэ гупым щыщхэри адыгэм и тхыдэмрэ и щэнха-
бзэмрэ теухуауэ Ищхъэрэ Кавказым къыщызэрагъэпэща 
Iуэхугъуэхэм хэтащ. Абыхэм ящыщщ Адыгэ, Къэбэрдей-
Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес республикэхэм я цIыхубэ 
тхакIуэ, нэхъыжьыфI МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм 
«Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ 
лъапIэр къыхуагъэфащэу мэлыжьыхьым и 29-м Крем-
лым щекIуэкIа пшыхьыр; хы ФIыцIэ Iуфэ Iус ша-
псыгъхэм я Адыгэ Хасэм 2019 гъэм накъыгъэм и 15-м 
иригъэкIуэкIа IX хэхыныгъэ съездым и лэжьыгъэр; 
ДАХ-м и япэ тхьэмадэу щыта Къалмыкъ Юрэ и гъа-
щIэмрэ и дунеймрэ епха щIыпIэхэр зэгъэлъэгъуным те-
ухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Черкесымрэ 
я адыгэ щIалэгъуалэр зыхэта щэнхабзэ-узэщIакIуэ зе-
кIуэр; Адыгэ Республикэр къызэрыунэхурэ илъэс 28-рэ 
щрикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ дауэ-
дапщэхэр; Ермэлыхьэблэ дэс ди лъэпкъэгъухэм я Адыгэ 
Хасэр зэрызэхашэрэ илъэс 15 щрикъум ирихьэлIэу ира-
гъэкIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэр; «Шапсугия» газетыр 
къыдэкIын зэрыхуежьэрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэ-
лIэу ирагъэкIуэкIа пшыхьыр. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 
ЩIыхь тхылъымрэ бгъэхэIу дамыгъэмрэ хуэдгъэфэщащ 
газетым и редактор нэхъыщхьэ, журналист гуащIафIэ 
Ныбэ Анзор. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцI-
хэр» зи фIэщыгъэцIэ лъахэхутэ фестивалыр…

БлэкIа илъэсищым къриубыдэу Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм лъэпкъыр зыгъэпIейтей икIи зыгъэгумэщI Iуэху-
гъуэхэм ехьэлIауэ мызэ-мытIэу къэрал къулыкъущIа-
пIэхэм лъэIукIэ захуигъэзащ, Джэ псалъэхэр ищIащ. Ахэр 
теухуат ди лъэпкъэгъухэр хэкум къешэлIэжыным пы-
щIа лъэпощхьэпохэм, анэдэлъхубзэхэр курыт еджапIэ-
хэм щаджыным пылъ гугъуехьхэм, нэгъуэщIхэми. 

Апхуэдэщи, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ я 

еджапIэ нэхъыщхьэхэм хамэ къэрал щыщ ди лъэ-
пкъэгъу ныбжьыщIэхэр 2020-2021 гъэ еджэгъуэм къы-
щIэтIысхьэу къэралым и мылъкукIэ щIэныгъэ щызэ-
рагъэгъуэтыфын хуэдэу, Россотрудничествэм и уна-
фэщIхэм лъэIукIэ захуэдгъэзащ а Iуэхум хухих квотэхэр 
нэхъыбэ ищIыну; Сирием щекIуэкI зэрызехьэм къыхэ-
кIыжу 2021 гъэ лъандэрэ ди щIыналъэм къихьэжауэ 
щыпсэу цIыху щэ ныкъуэм Урысейм и цIыху зыщI дэф-
тэрхэр къратынымкIэ щIэгъэкъуэн къытхуэхъуну 
Урысей Федерацэм къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Мини-
стерствэм и къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, полицэм 
и полковник Бахъуэ Аслъэн лъэIукIэ зыхуэдгъэзащ; лъэ-
пкъхэм я фIэщыгъэцIэхэр къыщыхатхыкIкIэ, нобэ зет-
хьэ лъэпкъыцIэхэр къызэщIэзыубыдэ «адыгэ (черкес)» 
фIэщыгъэцIэр хагъэхьэну, а щIыкIэм тету зы лъэпкъыу 
дызэрыщытыр къалъытэну Урысей Федерацэм статис-
тикэмкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и унафэщI Малков 
Павел лъэIукIэ зыхуэдгъэзащ; Дунейпсо адыгэ (черкес) 
цIыхубэр Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм 
и лIыкIуэ Ерхов Алексей Кавказ зауэм и тхыдэр щызэ-
блиш, адыгэ (черкес) лъэпкъым IейкIэ щытепсэ-     
лъыхь Sputnik агентствэм ирита интервьюм щыжиIахэр 
зэрыдмыдэр икIи апхуэдэ псалъэхэр утыку къипхьэ  
зэрымыхъунур къыхэщу Джэ псалъэ тщIащ; Сочэ къалэ 
пэмыжыжьэу, Адлер деж щыса пащтыхьыдзэ гарнизо-
ным и фэеплъу ягъэувыгъа дамыгъэм и Iуэхур зэрыд-
мыдэр, абы лъэпкъ зэныкъуэкъу къыхэкIынкIэ зэрыхъу-
нур жытIэу УФ-м и Администрацэм зыхуэдгъэзащ...

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэIущIэхэмрэ зэхуэсхэмрэ 
хабзэ дахэ щыхъуауэ адыгэ зэщIэхъееныгъэм зи гуащIэ 
хэзылъхьэ, лъэпкъ щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ зи зэфIэкI 
лъагэхэр щызыгъэлъагъуэ, жылагъуэ зэпыщIэныгъэ-
хэмрэ лъэпкъ зэныбжьэгъугъэмрэ гъэбыдэным жану 
телажьэ ди цIыху пэрытхэр щыдогъэлъапIэ, ди Хасэм и 
ЩIыхь тхылърэ тыгъэхэмкIэ я цIэ къыщыдоIуэ. 

КъызэщIэткъуэж илъэсищым къриубыдэу Дунейпсо 
Адыгэ Академием къыдигъэкIащ тхылъ зыбжанэ: «Къэ-
бэрдей-Балъкъэрымрэ ди лъэпкъэгъухэмрэ: жылагъуэ 
дипломатием гъунапкъэхэр егъэкIуэд» тхылъыр. Ар 
ятеухуащ КъБР-м, КъЧР-м, Адыгейм къэзыгъэзэжахэм я 
щыIэкIэ-псэукIэм, я гъащIэр хэкум зэрызэтраухуэжым, 
зыгъэгумэщI-зыгъэпIейтейхэм; «Адыгэхэм (черкесхэм) я 
жылагъуэ дипломатиер – лъэпкъ зэныбжьэгъуныгъэм 
и лъэмыжщ»; «Адыгэ хэхэс дунейр. Щэнхабзэ гъащIэм 
и теплъэгъуэхэр»; «Хэкум къэзыгъэзэжхэм ящIэн хуей-
хэр», «Дунейпсо Адыгэ Хасэ: иужьрей илъэсхэр. 2015-
2019» хуэдэхэр.

Къыхэзгъэщынщи, ди лъэпкъым и Iуэхур дапхуэдэ щIы-
кIэкIэ къемыкIуэкIами, дэнэ щIыналъи щыпсэу адыгэр 
зэкъуэгъэувэжыным, и бзэмрэ и лъэпкъыщхьэр хъумэ-
нымрэ дэтхэнэми ди къару мыкIуэщI хэтлъхьэпхъэщ. 
Къапщтэмэ, Конгрессым къекIуэлIахэр псори зы Iуэхущ 
дызыхущIэкъур: Дунейпсо Адыгэ Хасэр дяпэкIи лэжьэн 
хуейщ, дунейм текъухьауэ тет адыгэхэр зэшэлIэжыным, 
абыхэм я анэдэлъхубзэмрэ хабзэхэмрэ хъумэным, я хуи-
тыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэхэмрэ къыщхьэщыжыным, 
Хасэм къыхыхьэ зэгухьэныгъэхэм якъуэтыным, лъэпкъым 
щыщу зи адэжь лъахэ къэзыгъэзэжыну хуейхэм ядэIэ-
пыкъуным телажьэу.

ДАХ-м и тхьэмадэм и къэпсэлъэныгъэм къыкIэлъы-
кIуэу, ассоциацэм и Ревизионнэ комиссым хэтхэм псалъэ 
хуагъэфэщащ икIи а лэжьыгъэр зи пщэрылъхэм ящыщ 
Адэмокъуэ Албэрд къэпщытэжыныгъэр утыку кърилъхьащ.

Хэхыныгъэхэр

Къэпсэлъэныгъэхэр зэфIэкIа нэужь, зэIущIэр езыгъэ-
кIуэкI тхьэмадэм къыхилъхьащ ДАХ-м и президентыр 
хэхыным иужь ихьэпхъэу. ИкIи, делегатхэм Iэ зэраIэтыр 
плъагъуу, апхуэдэ IэмалкIэ екIуэкIа хэхыныгъэм ДАХ-м 
и тхьэмадэ IэнатIэм Сэхъурокъуэ Хьэутий къытранэ-
жащ, Iэ зыIэтахэм я нэхъыбэм я дзыхь ирагъэзкIэрэ.

И лъэпкъэгъухэм кърагъэза дзыхьым щхьэкIэ Сэхъу-
рокъуэм фIыщIэ ин къахуищIащ Конгрессым хэтахэм. 
ИкIи, къыхилъхьащ вице-президент пщэрылъыр зы-
трилъхьэмэ тэрэзу илъытэхэм я цIэ-унагъуэцIэхэр. Нэры-
бгихым а IэнатIэр хуагъэфэщащ. Абыхэм ящыщщ КъЧР-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутат, респуб-
ликэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ Алий.

КъыкIэлъыкIуэу хахащ ДАХ-м и Ревизионнэ комис-
сэм хэтынухэри. Абыхэм я тхьэмадэ пщэрылъыр КъЧР-м 
и Адыгэ Хасэм и Советым и тхьэмадэ Теркъул Мухьэмэд 
хуагъэфэщащ. ДАХ-м и Исполкомым КъЧР-м щыщу ха-
гъэхьащ АфIэунэ Исмэхьилрэ Къардэн Аслъэнрэ.

Псалъэмакъ щхьэхуэ хъуащ, уеблэмэ зэIухауэ, елэ-
жьыжын хуейуэ къэнащ ДАХ-м и Уставым халъхьэн 
хуей зэхъуэкIыныгъэ зыбжанэм хуэгъэза упщIэр. Ар 
зыгъэзэщIэну пщэрылъ зыхуащI гупыр ягъэбелджыла 
нэужь, ДАХ-м къыбгъэдэкIа Резолюцэр, Джэ псалъэр 
къащтащ.

ДАХ-м и зэIущIэм къикIыу

 

ВАГИНЭ Татьянэ,
 УФ-м и Президентым 

и администрацэм лъэпкъ 
политикэмкIэ и Депар-
таментым и унафэщI: 

— Дунейпсо Адыгэ Ха-
сэм, лъэпкъ жылагъуэ зэ-
гухьэныгъэм дежкIэ илъэс 
30 гъуэгуанэр мащIэкъым. 
ИкIи, организацэм хузэфIэ-
кIа гуащIэ иным, ехъулIэ-
ныгъэ лъагэхэм, гуащIафIэу 
проектыщIэхэр зэрагъэза-
щIэм нобэ дыщIэдэIуащ, 
тлъэгъуащ. Шэч къытетхьэ-
къым апхуэдэу зэрыщытым, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, Пре-
зидент грантхэм я Фон-
дым къыхиха, къэралым ща-
гъэзэщIа проект нэхъыфI 
дыди 100-м ДАХ-м къыб-
гъэдэкIари ящыщ хъуащ.

МЧА-м и къарур, игъэ-
защIэ лэжьыгъэм и мы- 
хьэнэр лъагэщ. ДАХ-м и 
тхьэмадэр УФ-м и лIыщхьэм 
и нэIэм щIэт лъэпкъ къэ-
рал Советым зэрыхэтым, 
Конституцэ хабзэхэм зэ-
хъуэкIыныгъэ хэлъхьэным 
елэжьа гупым зэрыхагъы-
хьам куэд къыбжеIэ. 

КъинэмыщIауэ, фщIэжу 
къыщIэкIынщ 2019 гъэм 
Налшык къалэм щекIуэкIа, 
УФ-м и Президентыр зы-
хэта, «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ 
проектым теухуауэ щыта 
зэIущIэм деж ДАХ-м и тхьэ-
мадэм псалъэмакъ ин къы-
зэрыщиIэтауэ щытар, лъэ-
пкъыбзэхэр, адыгэбзэр джы-
ным хуэгъэзауэ. Абы пы-
щIа лъэпощхьэпохэри къи-
гъэлъэгъуат. Абы иужь, УФ-м 
и Президентым унафэ зы-
бжанэ къыбгъэдэкIащ. 

Гуапэщ властымрэ гра-
ждан жылагъуэм и инсти-
тутхэмрэ зэпыщIэныгъэфI 
яку зэрыдэлъыр. Апхуэдэ 
зэдэлэжьэныгъэфIым и ща-

пхъэщ ДАХ-р. ИкIи, мыхьэ-
нэ лъагэщ мы организацэм 
«Дунейпсо» фIэщыгъэцIэр 
зэриIэр. Урысейм дежщ 
адыгэу дуней псом тетым 
я псэр здэщыIэр. Нобэ къэ-
псэлъахэми къыхагъэщащ 
Урысейм и хабзэм лъэпкъ-
хэм яхуэгъэзауэ къыщы-
гъэлъэгъуа хуитыныгъэ-
хэмрэ лъэкIыныгъэмрэ хуэ-
диз зы къэралым дежи 
зэрыщымыIэр. Аращ зэры-
щытыпхъэри. Нобэ къэра-
лым лъэкI къигъэнэнукъым 
лъэпкъхэм щIэгъэкъуэн за-
хуищIынымкIэ. ДАХ-м игъэ-
защIэ проектхэр зыхуэгъэ-
щIари адыгэхэм яфI къы-
зыхэкIын, зэрызаужьынращ.

ДЗЭМЫХЬ Къасболэт, 
тхыдэ щIэныгъэхэм я док-
тор, Бэрбэч Хь. и цIэр зе-
зыхьэ КъБкъУ-м и про-
фессор: 

— Зы пIалъэкIэ узэIэб-
экIыжмэ, мы организацэм 
и тхьэмадэ IэнатIэм сыпэ-
рытащ. ИкIи, нэхъыщхьэу 
къыхэгъэщыпхъэр ДАХ-м 
и лэжьыгъэр Уставым, Ха-
бзэм тету зэрыригъэкIуэкI-
ращ.

Конгрессыр илъэсищым 
зэ ирагъэкIуэкI. Мы гъэм 
и бжыгъэкIэ е 13-нэщ. Ор-
ганизацэм и лъабжьэр зы-
гъэтIылъа, Уставыр къэ-
гъэщIыным хэлIыфIыхьа, 
адыгэлI щыпкъэ, зи пщIэр 
ин Къалмыкъ Юрэ зэи зы-
щыдгъэгъупщэкъым. И фэе-
плъым дыхуэпэжщ. 

Нобэрей Конгрессым  
къехутэ ДАХ-м иужьрей 
илъэсищым илэжьар, зы-
хуагъэувыжауэ щыта къа-
лэнхэр зэрагъэзэщIар. Абы-
хэм ящыщщ дэнэ щIыпIи, 
къэрали щыпсэу адыгэ 
лъэпкъым лъэ быдэ егъэ-

гъуэтыныр, хъумэныр.
Нобэ къэпсэлъа куэ-

дым къыхагъэщащ лъэ-
пкъыбзэр хъумэным, хаб-
зэхэр лъэпкъым дэIыгъы-
ным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. 
Апщыгъуэми, дэнэ щыпсэу-
ми, адыгэхэм пщIэшхуэ къы-
зэрыхуащIым дегъэгушхуэ. 
Урысейм дежи ди лъэ-
пкъыр гуащIафIэу, къэрал 
утыку лъагэхэм щыт влас-
тым долажьэ. Абы и щы-
хьэтщ нобэ ди Конгрессым 
и лэжьыгъэм хэт, УФ-м и 
Президентым и  Админист-
рацэм и лIыкIуэр. А псоми 
къагъэлъагъуэр зыщ — 
ДАХ-м и лэжьыгъэм гулъы-
тэ ин къыхуащI, лъэпкъыр 
зыгъэпIейтей упщIэхэр лIы-
щхьэхэм зэхах. 

Псом нэхъапэр аращи, 
ДАХ-р лъэпкъыр зэзышэ-
лIэж къулыкъуу щытын 
хуейщ. Аращ зыщIэхъуэпсу 
псэуар мы организацэм и 
лъабжьэр зыгъэтIылъа ди 
нэхъыжьыфIхэр. 

АдэкIи бгъэдыхьэкIэщIэ-
хэр къагъэсэбэпкIэрэ, ДАХ-м 
и лэжьыгъэр ефIэкIуэным 
дэтхэнэри телэжьапхъэщ. 
КъытщIэтаджэ щIэблэр хэ-
купсэ-лъэпкъыпсэу, адыгэ 
хабзэр яхэлъу къэгъэтэ-
джыпхъэщ. Глобализацэм 
къызэIуиха лъэкIыныгъэщ 
хамэ къэрал щыпсэу адыгэ-
хэм Хэкужьыр ягъуэтыжы-
ныр. АбыкIи ДАХ-р дэIэпы-
къуэгъуфIщ.

Дащогугъ ДАХ-м и лэ-
жьыгъэм нобэ хыхьа цIыху-
щIэхэм нэхъри нэхъыфIы-
жу лъэпкъ Iуэхур гъэкIуэ-
тэным гуащIэ хуагъэтIы-
лъыну. 

АСЛЪЭНХЭ Алий, 
КъЧР-м и Адыгэ Хасэм 

и тхьэмадэ, ДАХ-м и ви-

це-президент:
— ДАХ-р къызэрызэ-

рагъэпщрэ, КъЧР-р, ди хэ-
гъуэгум и лIыкIуэхэр абы 
жыджэру холэжьыхь. Ноби 
Конгрессым къеблэгъащ 
абы Iэ щызыIэта делегат-
хэр, Исполкомым хэтхэр.

Гуапэ зэрыхъущи, ДАХ-м 
и Ревизионнэ комиссым и 
тхьэмадэ IэнатIэр къыхуа-
гъэфэщащ ди Адыгэ Хасэм 
и Советым и пашэ, лъэпкъ 
Iуэхум илъэс куэд хъуауэ 
хэт Теркъул Мухьэмэд. Нэ-
гъуэщIу, АфIэунэ Исмэхьил-
рэ Къардэн Аслъэнрэ Ис-
полкомым хагъыхьащ. 

Хамэ къэрал къикIауэ 
нобэ Конгрессым къеблэ-
гъахэм саугъэт лъапIэ яхуэд-
гъэфэщэну лъэкIыныгъэ 
диIащ. ФIыщэу тлъагъу Ды-
гъужь Къурмэн къыдалъ-
хуахэм, и унагъуэм къаб-
гъэдэкIыу, тхакIуэм, уса-
кIуэм и тхыгъэхэр здызэ-
хуэхьэса тхылъихыр деле-
гацэ къэс тыгъэ яхуэтщIащ. 
Апхуэдэуи, КъЧР-м къы-
щыдэкI «Хэку» журнал – 
альманахыр абы щIыдгъу-
жащ… ФIыщIэ псалъэ куэд 
къыхужаIащ саугъэтхэр 
къызыбгъэдэкIахэм.

АдреймкIэ, Конгрессым 
хэтахэм я къалэнхэр нэ-
гъэсауэ зэфIахащ. Дуней-
псо адыгэ лъэпкъ зэгухьэ-
ныгъэм Урысей къэралым 
и лIыщхьэхэм я гулъытэ  
зэриIэр хэти нэрылъагъу 
щыхъуащ. 

ХЬЭТХ Инал, 
Иордание Хасэм и лIы-

кIуэ: 
— Иджыри Совет Сою-

зыр щыIэт сэ адэжь Хэкум 
сыкъэкIуэн щыщIэздзам. 
Абы лъандэрэ, унагъуэкIи, 
си закъуи, лэжьыгъэ Iуэху-

кIи сыкъокIуэ. Си лъэ-
пкъэгъухэм яхузиIэ зэпы-
щIэныгъэр нэхъри нэхъ 
быдэ зэрысщIыным сыху-
щIокъу. Адыгэбзэм и диа-
лект куэдымкIэ сропса-
лъэ. Абы срогушхуэ…

Нобэ нэрылъагъущ ха-
мэ къэрал щыпсэу адыгэ-
хэм Хэкужьым къэкIуэныр 
куэдкIэ Iуэху тынш зэра-
хуэхъур. Ди насыпщ, дызэ-
хуозэ, дызэдогуашэ, ды-
къызэроцIыху, дыкъызэро-
гъуэтыж. Абыхэм хуэгъэ-
зауэ ДАХ-м лэжьыгъэшхуэ 
зэфIех. Хэкужьым къихьэ-
жа репатриантхэм  защIе-
гъакъуэ, Урысейм и ха-
бзэм тету псэунымкIэ дэ-
Iэпыкъуэгъу яхуохъу.

Иорданием щыпсэу 
адыгэхэм хасэхэр диIэщ, 
адыгэ еджапIэхэр, спорт 
клубхэр, уеблэмэ адыгэ 
щэнхабзэ академие щыIэщ. 
Сэ абы и тхьэмадэм и къуэ-
дзэу сыщытщ. 

Къэралым и пащты-
хьым адыгэхэм пщIэ къы-
тхуещI, фIыуэ делъагъу, 
нэхъ и гъунэгъу хъумакIуэ-
хэр адыгэщ, Парламент- 
ми адыгэ хэтщ. ИтIани, Хэ-
кур — Хэкущ. Куэд щыIэщ 
къагъэзэжыну хуейуэ. Абы-
хэм я Iуэху зэрыхъуным 
дытопсэлъыхь. Ныбжьы-
щIэхэм бзэр нэхъыфIу зра-
гъэщIэным зратащ, ха-
бзэхэр къаIэтыж. Сызэре-
плъымкIэ, лъэпкъыр ды-
зэкъуэтмэ, куэд тхузэфIэ-
кIынущ, дыхэкIуэдэнукъым. 
ДАХ-м и къалэн нэхъыщ-
хьэри аращ — къэрал куэ-
дым щикъухьа ди лъэ-
пкъыр зэрыгъэубыдыжын-
ращ. 

Дунейпсо Адыгэ Хасэр 
къызэрагъэщIрэ илъэс 30 
зэрырикъуам и щIыхькIэ, а 
махуэм «Известные адыги II 
тысячелетия» зи фIэщы-
гъэцIэ, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд 
къызэригъэпэща гъэлъэ-
гъуэныгъэ телъыджэр «Акро-
поль» шхапIэм деж къы-
щызэIуахащ. Абдеж щызэ-
хуэхьэса экспонат къэс и 
тхыдэм езы журналист цIэ-
рыIуэм цIыхухэр щигъэ-
гъуэзащ.

… ДАХ-м и хэхыны-
гъэхэм къыкIэлъыкIуа ма-
хуэм республикэм щагъэ-
лъэпIащ Адыгэм и Махуэр. 
Пэжщ, пандемием ипкъ 
къикIыу цIыху куэд зэхы-
хьэну лъэкIыныгъэ щы-
мыIами, республикэм и 
район къэс махуэщIыр ща-
Iэтащ, ДАХ-м къекIуэлIа 
гупхэр ирагъэблагъэкIэрэ. 
Апхуэдэуи, КъЧР-м икIа 
гупым я бысым хъуащ 
Тэрч районыр — Джылахъ-
стэнейр. 

ХьэщIэхэм къапежьащ 
районым и тхьэмадэ Да-
дэхэ МуIэед, Хасэм и уна-
фэщI КIэрэф Мурадин сымэ 
зи пашэ, лъэпкъ фащэхэм-
кIэ зэщыхуэпыкIа щIалэ-
гъуалэр, пшынэмрэ Iэгуа-
уэмрэ щIэту, адыгэ хабзэм 
тету.

А махуэм щэнхабзэмкIэ 
Унэм и гупэм къыщы-   
зэрагъэпэща нэгузыужь 
махуэщI программэм хэтащ 
уэрэджыIэ, къэфакIуэ ны-
бжьыщIэхэр. 

Ди хэгъуэгум икIа де-
легацэм хэта, усакIуэ, жур-
налист, тхакIуэ Чэнджэ-

щауэ Артури абдеж къы-
щеджащ и Iэдакъэ къыщIэ-
кIа, «Сэ сыадыгэщ, уэ ухэт?» 
усэм. 

КъЧР-м и Адыгэ Хасэм 
и тхьэмадэ Аслъэнхэ Алии, 
журналист нэхъыжь Ща-
кIуэ Мусэлыи хъуэхъу гуа-

пэхэр къабгъэдэкIащ, фIы-
щIэ псалъэкIи пэджэжащ 
районым и унафэщIхэм, 
абдеж щыпсэухэм къыхуа-
щIа пщIэмрэ щIыхьымрэ 
хуэгъэзауэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.
Налшык -Черкесск
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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» с Артемом Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Русские горки» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-17. 
Достойный представитель. (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!». (ног.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Шуша. 1-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 2-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-            
вым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» /сте-
рео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Катя и принц. История одного вымы-
сла». Документальный фильм. (*)
8:15 «Первые в мире». Документальный се-
риал. «Магистральный тепловоз Гаккеля».
8:30 Новости культуры.
8:35 «Забытое ремесло». «Городовой».
8:50 «ЛИВЕНЬ». (СССР,1979). 
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театр, который всегда в пу-
ти. 1993.
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА». (Иран, 2018). 
13:25 «Молодинская битва. Забытый 
подвиг». 
14:05 «Ближний круг».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу 
16:25 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская». 
17:15 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».
17:25 Фестиваль российского национально-
го оркестра 
18:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение».  (Великобритания). 1-я се-
рия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. (*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
22:15 «СЕСТРЫ». Режиссер Г. Рошаль. (*).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 Торжественная церемония, посвящён-
ная 50-летию «Самбо-70». 
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Футбол. Тинькофф Обзор тура (0+).
14:00 «Закусочная на колёсах». Гонконг, 
1984 г. (12+).
15:00 Новости.
15:05 «Закусочная на колёсах». Гонконг, 
1984 г. (12+).
16:20 «Вышибала». США, 2011 г. (16+).
17:05 Новости.
17:10 «Вышибала». США, 2011 г. (16+).
18:10 Все на Матч! Прямой эфир.
18:40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
21:20 Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. «Венеция» - «Торино». 
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  «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Людмила Гурченко» 15 серия (12+) 
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Проектная мастерская» (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 «Серебряный бор» 15 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+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Русские горки». (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Конечная оста-
новка. (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!». (черк.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Шуша. 3-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 4-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-        
вым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. «МЕТОД МИХАЙЛОВА» /
стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» /сте-
рео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва посольская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение». 1-я серия. (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 «Прекрасная шоколадница».
8:45 Марчелло Мастроянни.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вас приглашают мастера фи-
гурного катания». 1987.
12:00 Цвет времени. Надя Рушева.
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА».  45-я серия.
13:20 «СЕСТРЫ».  (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». (*).
15:50 «Александр Борисов. Что так сердце 
растревожено...». 
16:20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Режиссер А.
Буковский. 1-я серия. (*)
17:25 Фестиваль российского национально-
го оркестра 
18:35 Ступени Цивилизации. «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение».  
(Великобритания). 2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. (*).
21:30 «Белая студия».
22:15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». (Мосфильм, 
1958). Режиссер Г.Рошаль. (*).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 «Правила игры» (12+).
11:55 Новости.
12:00 «МатчБол».
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Бокс. Чемпионат мира среди военно-
служащих. Финалы. 
14:00 «Лучшие из лучших». США, (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Лучшие из лучших». США, (16+).
16:05 «Взаперти». США, 2010 г. (16+).
17:05 Новости.
17:10 «Взаперти». США, 2010 г. (16+).
18:10 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Сингапура (16+).
18:50 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 Футбол.  (Украина) - (Италия). 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Манчестер Сити» (Англия). 

АРХЫЗ 24
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 «Проектная мастерская» (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 «Людмила Гурченко» 16 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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 «Серебряный бор» 16 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+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Русские горки».  (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-17. Женщина для 
двоих. (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!». (карач.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Шуша. 5-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 6-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
мвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва армянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение». 2-я серия. (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Карандаш.
8:45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 
2020) 16-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Персона. Сергей Соловьев». 
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА». 46-я серия.
13:20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».  (Мосфильм, 
1958). Режиссер Г.Рошаль. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Первые в мире». «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии на большие рас-
стояния».
15:35 «Белая студия».
16:20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». (К/ст. им. А.
Довженко, 1969). Режиссер А.Буковский. 2-я 
серия. (*).
17:15 Фестиваль российского национально-
го оркестра 
18:25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэ-
тический вечер. Александр Блок. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».  (Китай, 
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 17-я серия. 
(*).
21:30 Власть факта. «Лоскутная» монархия 
Габсбургов».
22:15 «ХМУРОЕ УТРО». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1959). Режиссеры Г.
Рошаль, М.Анджапаридзе. (*).

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 Все на Матч! Прямой эфир.
11:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция.
14:00 «Лучшие из лучших 2». США, (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Лучшие из лучших 2». США, (16+).
16:05 Смешанные единоборства. Bellator.   (16+).
17:05 Новости.
17:10 Специальный репортаж (12+).
17:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
19:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Мальмё» (Швеция).
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Челси» (Англия). 

АРХЫЗ 24
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 «Примадонна» 1 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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 «Проектная мастерская» (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 «Серебряный бор» 17 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+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Русские горки».  (S) (16+).
22:35 «Большая игра» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корче-
вниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-17. Явный 
мотив. (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!». (абаз.)
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Шуша. 7-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 8-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-       
вым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «За гранью» /стерео/ (16+).
17:30 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва храмовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение». 3-я серия. (*).
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
8:45 Юрий Яковлев.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Бенефис Веры Васильевой». 
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА». 47-я серия.
13:20 «ХМУРОЕ УТРО». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! «Мелодии 
Русского Севера». (*).
15:50 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова и 
Севастьян Смышников.
16:40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 3-я серия. (*).
17:40 «Первые в мире». «Каркасный дом 
Лагутенко».
17:55 Фестиваль российского национально-
го оркестра 
18:35 Ступени Цивилизации. «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение». 
(Великобритания). 3-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*).
21:30 «Энигма. Антонио Паппано».
22:15 «Кино эпохи перемен».  (*).
23:20 Роман в камне. «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых». 
23:50 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Россия, 2018 г. (12+).
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Профессиональный бокс. (16+).
14:00 «Лучшие из лучших 3: назад повер-
нуть нельзя». США, 1995 г. (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Лучшие из лучших 3: назад повер-
нуть нельзя». США, 1995 г. (16+).
15:50 «Спартак» против «Наполи». Как это 
было» (0+).
16:35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
17:35 Все на Матч! Прямой эфир.
17:55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата 
мира-2022. Прямая трансляция из Москвы.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 «Наполи» (Италия) - «Спартак» 
21:45 «Лацио» (Италия) - «Локомотив» 
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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 «Примадонна» 2 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Проектная мастерская» (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 «Серебряный бор» 18 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+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Финал (S) (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» на Байконуре (16+).

РОССИЯ1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Специальный ре-
портаж».
9:30 «Утро России».
9:35 «Утро России».
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Сериал. Тайны следствия-17. 
Семейная сцена. (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!».
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Юморина-2021. Премьера. (16+).
23:00 Веселья час. Премьера. (16+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (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+).
18:25 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» /стерео/ (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Мышкин затейливый.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Модная старость. Возраст в голове».  
8:15 «Первые в мире». 
8:30 Новости культуры.
8:35 «Московский дворик».
8:45 Легенды мирового кино. Олег Ефремов.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Сильва». 
11:55 Роман в камне. «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых». 
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА».  48-я серия.
13:30 «Конфуцианская цивилизация».
14:10 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-
лой полосы». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. «Заповедные 
места». (*).
15:35 «Энигма. Антонио Паппано».
16:15 «Модная старость. Возраст в голове».  
(Россия, 2021). Режиссер О.Дроздова.
16:55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 4-я серия. (*).
18:00 Фестиваль российского национально-
го оркестра 
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Линия жизни. Сергей Полунин. (*).
20:45 Юбилей Нины Усатовой. Острова. (*).
21:25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». (*).
22:35 «2 Верник 2». Филипп Янковский.
23:20 Новости культуры.
23:40 «О теле и душе» 18+

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Взаперти». США, 2010 г. (16+).
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Бокс  (16+).
14:00 «Лучший из лучших 4 (16+).
15:00 Новости.
15:05 «Лучший из лучших 4 (16+).
15:55 «Герой». Гонконг, 2002 г. (12+).
17:05 Новости.
17:10 «Герой». Гонконг, 2002 г. (12+).
18:10 Все на Матч! Прямой эфир.
18:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
21:20 Новости.
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Гройтер Фюрт». 23:30 Все на 
Матч! Прямой эфир.
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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 «Примадонна» 3 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
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 «Серебряный бор» 19 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «МКС-селфи» (12+).
11:20 Премьера. «До небес и выше» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Премьера. «До небес и выше» (12+).
12:40 «Буран». Созвездие Волка» (12+).
13:45 «Спасение в космосе». (12+).
14:50 «Спасение в космосе». Фильм 2-й 
(12+).
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17:35 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
23:40 Премьера. Мик Джаггер, Дональд 
Сазерленд в фильме «Искусство ограбле-
ния» (S) (18+).

РОССИЯ1 + 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. (12+).
9:25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. (16+).
12:35 Доктор Мясников. (12+).
13:40 Сериал. Взгляд из вечности. (12+).
18:00 Привет, Андрей!. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Все как у людей. Премьера. (12+).

НТВ
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /сте-
рео/ (0+).
8:50 «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+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:20 «Шоумаскгоон» /стерео/ (12+).
23:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Роберто Росселлини, Ингрид Бергман 
«Жанна дАрк на костре» в программе 
«Библейский сюжет».
7:05 «Король и дыня». «Чертенок №13». 
Мультфильмы.
7:30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ». 
9:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
11:05 «Тайная жизнь сказочных человеч-
ков». «Эльфы». (*).
11:30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*).
12:00 Черные дыры. Белые пятна.
12:40 Земля людей. «Удэге. Дыхание тигра». 
(*).
13:10 «Эйнштейны от природы». 
Документальный сериал (Великобритания). 
5-я серия. (*).
14:05 Искусственный отбор..
14:45 «На разных языках». Документальный 
фильм (Россия, 2021). Режиссер Е.
Полуэктова. (*).
15:30 Премьера. Большие и маленькие.
17:30 «Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Будущее». 
18:15 К юбилею Аллы Демидовой. «2 
Верник 2».
19:10 «ДЕТИ СОЛНЦА». Художественный 
фильм (Экран,1985). Режиссер Л. Пчелкин. 
(*).
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи». 
Документальный фильм (Великобритания).
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
32-й Открытый российский кинофестиваль 
«Кинотавр».

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Грозного (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Утёнок, который не умел играть в 
футбол». Мультипликационный фильм (0+).
9:10 «Как утёнок-музыкант стал футболи-
стом». Мультипликационный фильм (0+).
9:20 «Карательный отряд». Художественный 
фильм. США, 2013 г. (16+).
11:25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» . 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция из 
Самары
13:20 Новости.
13:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург». 
18:30 Новости.
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 21:00 
Все на Матч! Прямой эфир.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

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 «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (0+)
15:20 «Джинглики» (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 «Цвет денег» (16+) 
23:45 «Мир Белогорья» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Поздний срок» (S) (16+).
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-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:45 «Битва за космос» (12+).
17:45 «Три аккорда» (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе» 
(S) (12+).
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 
(S) (16+).

РОССИЯ1 + КЧГТРК
7:15 Устами младенца. (Субтитры).
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа. 
8.35-Москва
8:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
(Субтитры).
9:25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 
Премьера. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Большая переделка. (Субтитры).
12:00 Праздничный концерт. Премьера. 
(Субтитры).
14:00 Сериал. Взгляд из вечности. (12+).
18:00 Дуэты. 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 «Секрет на миллион». Николай 
Бандурин /стерео/ (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /сте-      
рео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон /сте-          
рео/ (6+).
23:00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Загадочная планета». «Конек-Гор-
бунок». 
8:00 Большие и маленькие.
10:00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная иг-
ра для школьников.
10:45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». (Россия - 
Белоруссия, 1992). Режиссер В.Дудин. (*).
11:55 Письма из провинции. «Заповедные 
места». (*).
12:25 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (*).
13:10 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Юрий Кнорозов.(*)
13:35 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сергей Аксаков. «Аленький цветочек».
15:00 «ДВА ФЕДОРА». Художественный 
фильм (Одесская к/ст,1958). Режиссер М.
Хуциев. (*).
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 ХХХ Церемония награждения лауреа-
тов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» в музее-усадьбе 
«Архангельское».
18:40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи». 
Документальный фильм (Великобритания).
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Художественный 
фильм (Россия, 2017). Режиссер Р.Хамдамов.
21:55 Шедевры мирового музыкального те-
атра. Балет «Корсар» в постановке театра 
«Ла Скала».
23:55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Художественный 
фильм (Свердловская к/ст, 1960). Режиссер 
Ю.Карасик.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Трансляция из Сочи (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Экстремалы». Художественный фильм. 
Великобритания, Германия, 2002 г. (12+).
10:55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция.
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо». Прямая трансляция.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:30 Новости.
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая трансля-
ция.
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан». Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.

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 «Ничей» (12+)
15:40 «Спорт тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» про-          
грамма (12+)
18:30 «Кавказ сегодня» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Если любишь прости» (12+) 
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Егъэджэныгъэ

Къэрэшей-Черкесым 
и щIалэгъуалэр ирагъэ-
благъэ Ищхъэрэ-Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгум щра-
гъэкIуэкIыну щIалэгъуалэ 
форум нэхъыщхьэм — 
«Машук-2021»-м хэтыну. 
Мы гъэм щыIэну фору-
мыр епщIыкIутIанэрейщ. 
Абы хиубыдэнущ очнэ, 
цифровой гъэпсыкIэ зиIэ 
программэхэр.  

Форумыр хьэзырщ ди 
къэралым и дэтхэнэ хэгъуэ-
гуми къикIа щIалэгъуалэ 
450-рэ темэ щхьэхуэу гуэша 
сменищым хигъэхьэну, икIи 

абыхэм лъэкIыныгъэщIэхэр 
яIэнущ цифровой програм- 
мэкIэ дяпэкIэ форумым цIыху 
нэхъыбэ къыздыхашэну.   

ЩIалэгъуалэ проектхэм 
я Урысейпсо зэпеуэр щIра-
гъэкIуэкIым и щхьэусы-
гъуэ нэхъыщхьэщ – нэхъ 
проектыфIу къалъытахэм: 
щIалэгъуалэр творчествэ, 

«Машук-2021»

Егъэджэныгъэ курсхэм 
хыхьэну гукъыдэж зиIэхэм 
я лъэIу тхылъхэр ирагъэхь 
хъунущ forms.office.com/r/
TKGD1qjU0i адресымкIэ. 
Абыхэм зыщагъэсэфынущ 
оператор-постановщикыу, 
музыкэмкIэ оператору, мон-
тажымкIэ режиссеру, музы-
кэмкIэ режиссеру.

Курсхэм хэтынущ:
- кино тезых цIыху 

IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьы-
гъэм, зрилажьэ оборудо-
ванэм ятеухуа дерсыр, 

- тхыгъэ хьэзырым кино 
къызэрытращIыкIынум, зэ-
рырилэжьэнум теухуа лэ-
жьыгъэхэр,

- курсхэм деж нэхъыфIу 
еджэм Iэмал иIэнущ кино 
здытрах щIыпIэхэм щылэ-
жьэну. 

Курс фызыхыхьэнур къы-
хэфхи, ищхьэкIэ къэтхьа 
адресымкIэ фи лъэIу тхы-
лъыр евгъэхь. 

Проектым и къызэгъэ-
пэщакIуэщ Кинематографхэм 
и Союзым Къэрэшей-Чер-
кесым щиIэ къудамэр. 

ЛЫХЬ Тимур

КъЧР-м гуащІэдэкІымкІэ 
къэрал инспекцэм и лэжьа-
кІуэхэм дыщагъэгъуазэ 
электроннэ е тхылъымпІэ 
гуащІэдэкІ тхылъыр къы-
хэзыхахэм абыхэм къахудэ-
кІуэ я хуитыныгъэхэмрэ 
щытыкІэхэмрэ. 

2020 гъэм цІыхухэм гуа-
щІэдэкІ тхылъыр элек-
троннэу къыхахынымкІэ е 
яІэххэ тхылъымпІэ тхы-
лъыр къызыхуагъэнэжы-
нымкІэ хэдэхэплъэ ящІы-
ну хуитыныгъэ яІащ. 

2020 гъэм и кІэм 
нэгъунэ лэжьакІуэ цІыхум 
къыхиха гуащІэдэкІ тхы-
лъыр зыхуэдэм лэжьапІэ-
тыр щимыгъэгъуэзамэ, лэ-
жьапІэтым хабзэкІэ хуиты-
ныгъэ иІэщ а лэжьакІуэм 
тхылъымпІэ гуащІэдэкІ тхы-
лъыр къыхихауэ къилъы-
тэну (16.12.2019 №439-ФЗ-
уэ къыдэкІа хабзэм и п.2 
ст.2-нэ). Арами, 2021 гъэ-
ми, иужькІи, лэжьакІуэм 
лэжьапІэтым лъэІу тхылъ 
ирихьэлІэу, электроннэ 
тхылъым хуэкІуэну хуи-
тыныгъэ иІэщ (ищхьэкІэ 
жыхуэтІа хабзэм и п.5 
ст.2-нэ).  

2020 гъэм гуащІэдэкІ 
стаж зиІам, ауэ 2020 гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 31-м мылэжьам, езыр 
зыхуей гуащІэдэкІ тхы-
лъыр къыхихынымкІэ 

Къуажэм щылэжьа цІыхур иужькІэ 
къалэм куэшыжакІэ и гуащІэдэкІ ста-
жыр хэкІуадэкъым.

Иужьрей илъэсхэм, пенсэ Іуэхухэм къы-
хыхьа зэхъуэкІыныгъэхэм япкъ иткІэрэ, 
къуажэм щылэжьа пенсионерым и пенсэм 
процент 25-рэ хэхъуэ игъуэтащ. Пенсио-
нерыр къалэм куэшыжами, зыщыпсэу 
къуажэм «городского типа» жыхуиІэм хуэ-
дэ хъуами, а хэхъуэр адэкІи иІэнущ. Мы 
щытыкІэщІэм къару игъуэтынущ 2022 
гъэм щІышылэм (январым) и 1-м щегъэ-
жьауэ. И псэупІэр зыхъуэжа пенсионе-
рым и пенсэм хэхъуэ иІэу адэкІи къра-
тын папщІэ ПФР-м зыхуигъэзэн хуей-
къым, псори езы Пенсэ Фондым автома-
тическэу зэригъэзэхуэнущ. 

Фигу къэдгъэкІыжынщи, къуажэ стаж 
зиІэ пенсионерхэм я пенсэхэм хэхъуауэ 
къыщІах 2019 гъэм щІышылэм и 1-м щы-
щІэдзауэ. 2021 гъэм, «фиксированная вып-
лата к пенсии» жыхуиІэ Іыхьэр сом 6044, 
48-м щынэсым, къуажэ стажым папщІэ 
ят Іыхьэми хэхъуащ икІи сом 1511,12-рэ 
хъуащ. Зи узыншагъэкІэ е 3-нэ нагъыщэ 
ныкъуэдыкъуагъ зиІэ цІыхухэм ират стра-
ховой пенсэм хэхъуащ сом 755,56-рэ. 

Зи гугъу тщІы къуажэ стаж пенсэм хуащІ 
хэхъуэр къыуатын папщІэ узэкІупхъэ щы-
тыкІэхэр: жьыгъэкІэ е ныкъуэдыкъуагъым 
елъытауэ къэралым ит страховой пенсэр 
а цІыхум къыщІихыу, къуажэм илъэс 30 
мынэхъ мащІэ щылэжьауэ, къуажэдэсу, 
мылажьэу щытын хуейщ.  

ЕджапІэм и егъэджа-
кІуэхэми еджакІуэхэми я 
гуфІэгъуэр а махуэм даІэ-
тащ, купсэри къызэІуахащ 
Хьэбэз муниципальнэ район 
администрацэм и Іэтащхьэм 
и къуэдзэхэу Хутэ Заур, 
Тэмазэ Рэмэзан, районым 
и администрацэм егъэджэ-
ныгъэмкІэ и унафэщІ Си-
дакъ Жаннэ сымэ. 

ЕджапІэ-купсэр къы-
зэІуаха нэужь, хэгъэрей-
хэмрэ хьэщІэхэмрэ химие, 
физикэ, биологие, нэгъуэщІ 
классхэр къаплъыхьащ,  
еджапІэм и зыужьыныгъэмрэ 
и зэфІэкІхэмрэ зыщагъэгъуэ-
защ. ЕгъэджакІуэхэм мастер-
классхэр ирагъэкІуэкІащ. 

А махуэ дыдэм Али-
Бэрдыкъуэ къуажэм дэт, зи 
№2 курыт еджапІэми мып-
хуэдэ купсэ - класс къыщы-

зэІуахащ. ГуфІэгъуэ дауэ-
дапщэхэм хэтащ Хьэбэз 
муниципальнэ район ад-
министрацэм и Іэтащхьэм 
и къуэдзэ Унэж Олег, район 
администрацэм егъэджэ-
ныгъэмкІэ и къудамэм и 
методист Хъупсырокъуэ 
Іэминат, а къудамэм и ІэщІа-

гъэрылажьэ Щохъужь Ритэ, 
къуажэдэсхэр, къеблэгъа 
хьэщІэхэр. 

Мы еджапІэм къыщы-
зэІуаха купсэми и унэтІы-
ныгъэу щытынур естест-
венно-щІэнгъуазэ, техноло-
гическэ дерсхэращ. 

«Точка роста» еджапІэ 
купсэхэр къызэІухыным и 
мурад нэхъыщхьэр—егъэ-
джэныгъэ, гъэсэныгъэ кІуэ-
рабгъущІэхэр къэгъэсэбэ-
пын, егъэджэныгъэ техно-
логиещІэхэм зепщытын, 
еджэныгъэ программэхэр 
къэгъэІэрыхуэнращ. 

2021 гъэм физикэ, хи-
мие, биологие, технологие 
дерсхэм яхьэлІа егъэджэ-
ныгъэщІэхэр  къэгъэсэбэ-
пынращ къалэн нэхъы-
щхьэр. Гулъытэ хэха хуащІ 
егъэджакІуэхэр гъэхьэзы-
рыным, я зэфІэкІхэм хэгъэ-
хъуэным.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

«Образование» лъэпкъ проектым хыхьэ «Современная школа» федеральнэ 
проектыр пхагъэкІкІэрэ, мы гъэм фокІадэм (сентябрым) и 14-м, Хьэбэз къуа-
жэм дэт, Арэшыкъуэ Рафаел и цІэр зезыхьэ курыт еджапІэм гуфІэгъуэ дауэдап-
щэм щІэту «Точка роста» еджапІэ-купсэ къыщызэІуахащ. Абы и лэжьыгъэм            
естественно-щІэнгъуазэ, технологическэ унэтІыныгъэщ иІэнур. 

Пенсэ фондым къикІыу 

Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэухэм зыщагъэсэну 
лъэкIыныгъэ яIэщ кино-
гъуазджэмкIэ «Киностарт» 
зи фIэщыгъэцIэ еджапIэм. 

УФ-м егъэджэныгъэмкIэ Министер-
ствэм, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и 
Федеральнэ агентствэм, РесурсхэмкIэ 
щIалэгъуалэ Купсэм, щIыуэпсыр къэ-
зыхутэ Урысей географие зэгухьэны-
гъэм «Къуажэ щIалэгъуалэм я Урысей 
Союз» жылагъуэ организацэр къадэ-
лажьэкIэрэ, щIалэгъуалэ проектхэмкIэ 
мы гъэм екIуэкIа Урысейпсо зэхьэзэхуэм 
щытекIуахэм «Си хэку цIыкIу» зи 
фIэщыгъэцIэ Урысейпсо зэпеуэр яублэ.

Мы зэпеуэр IыхьитIу гуэшауэ щытынущ:     
Япэрауэ, абы хэтынухэм я лъэIу тхылъ-

хэр ирагъэхьын хуейщ www.rssm.su  
сайтым. Апщыгъуэми, Урысей Федерацэм 
щыпсэу, ныбжькIэ илъэс 14-35-м къриубы-
дэхэр зэпеуэм хагъыхьэн папщIэ я лэжьы-
гъэхэр ягъэхьэзыру ЩIэплъыкIакIуэ комис-
сэм хурагъэхьыну къапэщылъщ. 

ЕтIуэнарауэ, зэпеуэм ирагъэхьа лэжьы-
гъэхэр жюрим хэтхэм щIаплъыкIынущи, 
япэ увыпIэр зыхуагъэфэщэнухэр ягъэбел-
джылынущ. 

Ди къэралым и зы хэгъуэгу къыхахы-
нущи, зэпеуэм къыхэжаныкIахэр абдеж 
мы гъэм и дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм 
щагъэлъэпIэнущ. Абыхэм Iэралъхьэнущ 
дипломхэмрэ саугъэт лъапIэхэмрэ, ира-
тынущ электроннэ сертификатхэри.

Зэпеуэм и къалэнщ – къуажэхэм я 
щэнхабзэ-тхыдэ щIэиныр ихъумэну, щIэ-
блэщIэр хэкупсагъэм щIэщыгъуэу еплъу, 
ар къызыхэкIа лъэпкъыр къыгурыIуэу 
икIи къыздалъхуа и хэку цIыкIум ири- 
пагэу игъэсэну.

Зэпеуэр езыгъэкIуэкIхэм я пщэ-  
рылъщ: щIалэгъуалэр творческэ, къэхутэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэм къыхуагъэушыну, 
драгъэхьэхыну; хъыбарегъащIэ техноло-
гиещIэхэр къагъэсэбэп хъун папщIэ еджа-
кIуэхэм я зэфIэкIыр нэрылъагъу къа-
щIыну; Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я ха- 
бзэхэр ди щIалэгъуалэм ирагъэлъагъуну; 
къуажэхэм деж лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я 
зэхущытыкIэм хуэгъэзауэ щыщIагъэу, лъэ-
пощхьэпоууэ щыIэмрэ къуажэ гъащIэр 

социальнэ лэжьыгъэхэм 
дегъэхьэхынращ, абыхэм я 
граждан жыджэрагъыр къэ-
Iэтынращ, гъащIэ узыншэ-
рэ псэукIэ хуэщIарэ яIэу 
гъэпсынращ, къэралым и 
фейдэ хэлъу щIалэгъуалэм 
и зэфIэкIыр сэтей къэщIын-
ращ. А псоми финанс и лъэ-
ныкъуэкIэ дэIэпыкъуэгъу 

лъэщу форумыр къоув.     
Мы зэпеуэм хыхьэфынур 

форумым зэрыхэтынымкIэ 
зи лъэIу тхылъ щIэзыгъэ-
быдаращ – ар Урысей Фе-
дерацэм щыпсэу, зи ныбжь-
кIэ илъэс 14-35-м къриу-
быдэхэращ. Дэтхэнэри щы-
тыпхъэщ ди къэралым щы-
псэууэ е Ищхъэрэ - Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгум хы-
хьэ хэгъуэгухэм языхэзым 
щыщIэтхауэ.     

Зэпеуэм къыщагъэлъа-
гъуэ хъуну проектхэр мы-
пхуэдэ кIуэрабгъухэмкIэ 
гуэшауэ щытынущ: «Моло-

дежные медиа», «развитие 
социальных лифтов», «ини-
циативы творческой моло-
дёжи», «добровольчество», 
«патриотическое воспита-
ние», «спорт, зож, туризм», 
«студенческие инициативы», 
«профилактика негативных 
проявлений в молодежной 
среде и межнациональное 
взаимодействие», «укрепле-
ние семейцных ценностей». 

Нэхъыбэ дыдэу сом мин 
500 грант ахъшэу мыб-       
дежым къыщахьыфынущ.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

къызэрекIуэкIымрэ цIыхухэм гу лърагъэ-
тэну; къуажэхэм щыIэ мыхьэпшып щэн-
хабзэ щIэиныр яхъумэну. 

ЦIыхухэр щагъэгъуэзэн папщIэ къуа-
жэхэм ятеухуауэ щыIэр зэхуахьэсынущи, 
http://nasledie-sela.ru сайтым иралъхьэ-
нущ, къуажэ щIалэгъуалэм и Урысей 
Союзми ирагъэхьынущ. 

Мыпхуэдэ номинацэхэмкIэ зэпеуэм 
хэтхэр зэхьэзэхуэнущ: 

• «Си къуажэм и тхыдэ» (жылагъуэм, 
къуажэм, къутырым, кишлакым, улусым 
и цIэмрэ ахэр картэм зэрит щIыкIэмрэ 
къэгъэлъэгъуауэ щытыпхъэщ), абыхэм я 
лъабжьэр щагъэтIылъари, зыужьыны-
гъэу яIари къетхэкIауэ, я дуней гъэпсыкIэр 
(климат щытыкIэр), къуажэм цIыху 
бжыгъэу дэсыр, предприятэу, социальнэ 
IуэхущIапIэу дэтыр, абыхэм щылажьэхэр, 
зи цIэр щытхъу псалъэкIэ ираIуахэр, къуа-
жэм и щIыпIэ дахэхэр, нэгъуэщIхэри).

• «Мэкъумэшым я лIакъуэхэр» – уи 
адэжьхэм, узыщыщ лъэпкъым, абы и тхы-
дэм ятеухуа хъыбархэр, сурэтхэр, видео-          
хэр техауэ яIэпхъэщ. 

• «Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я хаб-
зэхэр» – уи лъэпкъым и хабзэхэм я 
къекIуэкIыкIам теухуа хъыбархэр, уи хаб-
зэжьхэм, щэнхабзэм ехьэлIа хъугъуэфIы-
гъуэхэр, лъэпкъым игъэлъапIэ махуэхэр. 

• «Къуажэ кIэлъыплъыныгъэхэр (къэ-
хутэныгъэхэр)» – псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
удз зэмылIэужьыгъуэу къуажэм къыщы-
кIым. Мы номинацэр ягъэзащIэ щIыуэпсыр 
къэзыхутэ Урысей географие зэгухьэ-
ныгъэм щIыгъуу. 

Къахутар ямыгъэгувэу https://
fenolog.rgo.ru/ сайтым иралъхьэн хуейщ. 
Номинацэм теухуауэ фыщыгъуазэ            
хъунущ https://fenolog.rgo.ru/activity/
selskie-nablyudeniya сайтым деж.

• «СызыщIэхъуэпс къуажэ – си къуа-
жэр дяпэкIэ зэрыслъагъур» – темэмкIэ 
сочиненэ фтхыуэ, фи къуажэр фи нэгу 
къызэрыщIэвгъэхьэр къэвгъэлъэгъуэн 
хуейщ.

пІалъэншэ (бессрочнэ) хуи-
тыныгъэ иІэщ. НэгъуэщІу 
жыпІэмэ, 2021 гъэм е 
иужьыІуэкІэ лэжьэн щІи-
дзэмэ, тхылъымпІэ гуа-
щІэдэкІ тхылъыр къигъэ-
сэбэп хъунущ, иужькІэ ар 
электроннэкІэ зэрихъуэ-
кІынкІи хуитщ. Ауэ абы 
иужькІэ тхылъымпІэ тхылъ-
кІэ зэрихъуэкІыжыфыну-
къым. 

Электроннэ тхылъыр 
къыхэзыха лэжьакІуэм 
къыбгъэдэкІа лъэІу тхы-
лъым къыщыгъэлъэгъуа 
махуэм иужькІэ, лэжьэгъуэ 
махуищым нэхъ кІасэ 
мыхъуу, и тхылъымпІэ тхы-
лъыр къратыжын хуейщ.

2021 гъэм е иужькІэ 
япэу лэжьэн щІэзыдзэну-
хэмкІэ хэдэхэплъэ щыІэну-
къым, сыту жыпІэмэ, 2021 
гъэм щІышылэм (январым) 
и 1-м щегъэжьауэ тхы-
лъымпІэ гуащІэдэкІ тхылъ 
къыдагъэкІыжкъым икІи 
зэрахьэжкъым. 

Жэуапхэр хэт зыщагъуэ-
тынур?

Электроннэ тхылъыр 
къыхэзыхам и гуащІэдэ-

кІым ехьэлІа упщІэхэмкІэ и 
лэжьапІэтым зыхуигъэзэн-
кІэ хуитщ. Къигъэсэбэпынур 
СТД-Р (сведения о трудо-
вой деятельности) формэ-
ращ. КъинэмыщІауэ, арды-
дэм ипкъ иту, лэжьапІэм 
ІукІыж цІыхум, щыІукІыж 
махуэ дыдэм лэжьапІэтым 
тхыгъэ Іэригъэхьэн хуейщ.

Электроннэ тхылъыр 
иІэу 2021 гъэм, иужькІэ 
лэжьапІэ Іухьэм, лэжьа-
пІэм ирихьэлІэн хуейщ: 

*электроннэ тхылъым 
хуэкІуэным и пэ къихуэу 
иІа, и гуащІэдэкІым теухуа 
тхыгъэхэр зэрыт и тхы-
лъымпІэ гуащІэдэкІ тхы-
лъыр;

*электроннэ гуащІэдэкІ 
тхылъым щыхуэкІуам и 
ужькІэ, и гуащІэдэкІым 
ехьэлІа тхыгъэхэр къы-
щыгъэлъэгъуа СТД-Р-м е 
СТД-ПФР-м я къитхыкІыр. 

ТхылъымпІэ гуащІэдэкІ 
тхылъыр къыхэзыхам, ипэ-
кІи хуэдэу, и гуащІэдэкІым 
ехьэлІа дэфтэру дэнэ дежи 
игъэлъагъуэр аращ. Нэ-
гъуэщІ, къинэмыщІ дэф-
тэр е справкэ зыщІыпІэ де-

жи щыхуэныкъуэнукъым.
Электроннэ тхылъым 

хуэкІуэм ицІыхупхъэр:
2021 гъэм, адэкІи дэт-

хэнэ лэжьапІэтми игъэ-
лажьэ цІыхухэм яхьэлІа 
Іуэхухэм ПФР-р щигъэгъуэ-
зэн хуейщ. Абыхэм тещІы-
хьауэ Пенсэ фондым элек-
троннэ тхылъым ехьэлІа 
Іуэхухэр иригъэкІуэкІынущ. 

2020 гъэм дыгъэгъазэм 
и 31-м ехъулІэу тхылъымпІэ 
гуащІэдэкІ тхылъ зиІам ар 
дяпэкІи къигъэсэбэпынкІэ 
хуитщ. Абы ехьэлІа хъыба-
рым ПФР-р лэжьапІэтым 
щигъэгъуэзэну и къалэнщ. 

2021 гъэм, иужькІэ япэу 
зи гуащІэдэкІыр езыгъажьэ-
хэм тхылъымпІэ тхылъ 
яІэнукъым. Абыхэм я гуа-
щІэдэкІым теухуа сыт хуэдэ 
хъыбарри щахъумэнур 
электроннэ Іэмалхэращ. 

ТхылъымпІэ гуащІэдэкІ 
тхылъхэр электроннэкІэ зэ-
зыхъуэкІа лэжьакІуэхэм зы-
хуей гуащІэдэкІ тхыгъэхэр 
лэжьапІэтым е ПФР-м ща-
гъуэтынущ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм и дэIэпы-
къуныгъэкIэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-8 махуэхэм 
ди хэгъуэгум щрагъэкIуэкIынущ «Тхылъ. Тхыдэ. 
Щэнхабзэ. Фэеплъ» зи фIэщыгъэцIэ Урысейпсо щIэ-
ныгъэ-егъэджэныгъэ конференц. 

Ар щекIуэкIынущ Байчоровэ Марие и цIэр зезыхьэ 
Къэрэшей-Черкес Къэрал тхыдэ-щэнхабзэ, щIыуэпс му-
зей-къуэдмэзым и хэщIапIэм. Мы Iуэхум къыхыхьэнущ 
УФ-м и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм щыпсэу IэщIагъэры-
лажьэхэр, Ищхъэрэ-Кавказ, Ипщэ федеральнэ хэгъуэгу-
хэм щыщхэри яхэту. 

Абыхэм упщIэ зыбжанэ къаIэтынущ икIи зэпкъра-
хынущ: иджырей дунейпсо щэнхабзэм деж музейхэм 
мыхьэнэуэ щаIэм, XXI лIыщIыгъуэм и археологием, абы 
ипэ къихуэ упщIэ нэхъыщхьэхэм, и къэкIуэнум ятеухуа-
уэ, щэнхабзэм, щIэныгъэмрэ гъуазджэмрэ цифровой 
(бжыгъэ) мардэхэм иту зэрылэжьэным, щэнхабзэм и 
хабзэ нэхъыфIхэмкIэ ныбжь зэхуэмыдэхэр зэрызэхъуэ-
жэным теухуауи IэщIагъэрылажьэхэр ирипсэлъэнущ. 
«Тхылъыр – лъэпкъым и акъылыфIагъым и къежьа-
пIэмрэ и хъумапIэмрэщ» жыхуиIэ псалъэжьми и гугъу 
ящIынущ.

Конференцым фыхэтыфынущ очнэуи заочнэуи. 
Конференцым и лэжьыгъэр иуха нэужь, ирагъэкIуэкIар 
къэзыпщытэж тхылъ къыдагъэкIын я мурадщ. Жэпуэ-
гъуэм и 25-м нэс зи тхыгъэ езыгъэхьар а тхылъым 
ихуэнущ.

Мы Iуэхум фыхэтын папщIэ, лъэIу тхылъым хъыбар-
егъащIэр и гъусэу muzey-kchr-opir@yandex.ru элек-
троннэ пощтым евгъэхьын хуейщ, «на конференцию 
Книга. История. Культура. Память» нэщэнэр кIэщIэтхауэ. 

Сентябрым (ФокIадэм) и 30-м нэс евгъэхьын хуей лъэIу 
тхылъым итыпхъэщ фи цIэ-унагъуэцIэр, адэцIэр, фыздэ-
лажьэр, фи IэнатIэр, фи щIэныгъэ нагъыщэр, фыздэпсэу 
адресымрэ телефонымрэ, электроннэ пощтри и гъусэу. 

Зыгъэхьэзырар АБЫКЪУ Къамырзэщ

«Тхылъ. Тхыдэ. Щэнхабзэ. Фэеплъ» 
ЩIэныгъэ-егъэджэныгъэ конференц

Хабзэм къару зэригъуэт лъандэрэ, 
Урысейм и цІыху мин 800-м щІигъум а 
хэхъуэр я пенсэхэм игъуэтащ. Абыхэм 
ящыщу нэрыбгэ 2300-р — Къэрэшей-
Черкес Республикэм щыщщ.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Пенсэ 
фондым и унафэщІым и къуэдзэ Тамбиевэ 
Иринэ зэрыжиІащи, мы хэхъуэм ехьэлІа 
къэбжыжыныгъэхэр цІыхухэм къабгъэдэ-
кІа лъэІу тхылъыншэу,  автоматическэу, 
Пенсэ фондым иІэ, пенсионерхэм я дэф-
тэрхэр къагъэсэбэпурэ ящІащ.  

Гу зылъытапхъэщи, «къуажэ стажым» 
хыхьэкъым къуажэм щаІа дэтхэнэ гуащІэ-
дэкІ илъэсри. «Сельский стаж» — «къуажэ 
стаж»-м хыхьэр мэкъумэш хъызмэтхэм 
щылэжьа илъэсхэращ. Апщыгъуэми здэ-
лэжьа ІэнатІэхэри, илэжьари ягъэнаІуэ, а 
спискэм хэмытым и пенсэр, къуажэм щы-
лэжьауэ щытми, «къуажэ стаж» хэхъуэм 
хиубыдэкъым. Зи пенсэм хэхъуэ зыхуащІ 
цІыхухэр зыщылэжьа ІэнатІэхэр, хэхъуэ 
зыхуащІ ІэщІагъэхэр 500 - м щІегъу.  

Мы Іуэхум ехьэлІауэ упщІэ зиІэм 
КъЧР-м и Пенсэ фондым щылажьэ 
«Горячая линия»-м зыхуигъэзэн хуейщ: 
8-800-600-02-91 телефонымкІэ. 

«Къуажэ стаж»-м ипкъ иту пенсэм и 
хэхъуэм теухуауэ 2021 гъэм накъыгъэм 
(майм) и 26-м къыдэкІа, «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ» федеральнэ хабзэр мы зэхъуэкІы-
ныгъэм и лъабжьэщ. 

ТУАРШЫ Ирэ

Урысейпсо зэпеуэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ – къэрал 
къулыкъу лъагэр къызэрыхуагъэфэщам папщIэ!

ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, гъэсэныгъэ дахэ зиIэ щIалэ акъылыфIэм             
дыщогугъ игъуэта IэпщIэлъапщIагъыр дяпэкIи къигъэсэбэпурэ ди хэгъуэгум, 

къэралым я зыужьыныгъэм хэлIыфIыхьыну. 
Узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ, гъащIэ кIыхь Тхьэм къыуит, Мурат!

ИкъукIэ ди гуапэу

дохъуэхъу
Аргун Олег и къуэ Мурат

БАНЭ Iэбу,
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм и тхьэмадэ 

ДАУР Борис,
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжь Хасэм и Советым и тхьэмадэ 


