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Хъуэхъу

ЕгъэджакІуэм и Махуэм
ПщІэ зыхуэтщІу егъэджакІуэхэ, щІэныгъэ егъэгъуэтыным хуэлажьэхэ, егъэджэныгъэ
гуащІэдэкІым и ветеранхэ! Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу егъэджакІуэм и Махуэм
и щІыхькІэ!
ЕгъэджакІуэ ІэщІагъэр сыт щыгъуэ зэмани пщІэрэ щІыхьрэ зыхуащІщ, гъэсакІуэм
и псалъэр дыщэ пэлъытщ. Ноби, Интернетым и лІыщІыгъуэм, сыт хуэдэ хъыбарри
гъуэтыгъуафІэу щыщытми, цІыхум и щІэныгъэм и лъабжьэ быдэр къыздежьэр егъэджакІуэм дежщ. ЕгъэджакІуэращ сабийм и зэфІэкІхэм зыкъызэкъуезыгъэхыр, щІэныгъэм, тхылъым фІылъагъуныгъэ къыхуэзыгъэушыр, аращ цІыхубэмкІэ нэхъ лъапІэ дыдэу щыІэр — акъылыр зыхунэс лъагапІэхэр еджакІуэм бгъэдэзылъхьэфыр.
Мыхьэнэшхуэ иІэщ зэманым декІуу убэкъуэным, уи зэфІэкІхэм игъуэу хэбгъэхъуэным, еджапІэ хабзэфІхэм пыпщэным, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм инновацэ
технологиещІэхэр къыщыбгъэсэбэпыным. Абы къыхэкІыу, къэралым нобэ къегъэсэбэп проектыщІэхэмрэ программэщІэхэмрэ. Абыхэм егъэджакІуэм и лэжьыгъэр нэхъ
псынщІагъуэ, еджэныр нэхъ гъэщІэгъуэн ящІ.
ЕгъэджакІуэ лъапІэхэ! КъыдгуроІуэ фи лэжьыгъэр зэрымыпсынщІэр икІи ди щхьэр
фхудогъэщхъ. ФІыщІэ ин фхудощІ тхуэвгъэува япэ нагъыщэхэм, фи угъурлыгъэмрэ
бэшэчагъымрэ, фи губзыгъагъымрэ щІэныгъэмрэ, абыхэмкІэ фи еджакІуэхэм фазэрыдэгуашэм папщІэ.
Дывохъуэхъу узыншагъэ быдэ, унагъуэ зэІузэпэщ, зыузэщІыныгъэ, къару мыкІуэщІ,
гукъыдэж фыщымыщІэну, фи ІэщІагъэм фІылъагъуныгъэ гъунэншэ хувиІэну!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и тхьэмадэ
АРГУН Мурат,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

ЕгъэджакIуэу ущытыныр Iуэху гугъущ,
жэуаплыгъэ ин зыхэлъщ. ИкIи, а IэщIагъэр къыхэзых дэтхэнэми и гумрэ и псэмрэ сыт щыгъуи а лэжьыгъэм етауэ, сабийхэр фIыуэ илъагъуу, и хьэл-щэнкIэ, и теплъэкIэ, бгъэдэлъ щIэныгъэмкIэ ныбжьыщIэхэр къыдихьэхыфу щытыпхъэщ. Гуапэ зэрыхъущи, сыт щыгъуэ зэмани пщIэ ин
зыпылъу къекIуэкI егъэджакIуэ IэщIагъэм
гурэ псэкIэ бгъэдэтхэр, зи лэжьыгъэкIэ
ехъулIэныгъэ лъагэ къэзыгъэлъагъуэ педагогхэр ди мащIэкъым. Абыхэм ящыщщ
иджыблагъэ егъэджакIуэхэм я Урысейпсо
зэпеуэм и хэгъуэгу Iыхьэм и призёр хъуа,
Хьэбэз муниципальнэ районым хыхьэ Зеикъуэ
къуажэм дэт курыт еджапIэм и унафэщIым

гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Борэныкъуэ Зое.
ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм Зое пэрыуващ
1995 гъэм, Къэрэшей-Черкес къэрал педагогическэ институтым (иджы Алиев Умар
и цIэр зезыхьэ университетым) и художественно-графическэ факультетыр къиуха нэужь. ИкIи, творческэ зыужьыныгъэм хуэпабгъэ егъэджакIуэ ныбжьыщIэм пIалъэ
кIэщI дыдэкIэ лъэкIащ бгъэдэлъ щIэныгъэ куум сабийхэр дригъэхьэхын, зыхуригъаджэ предметыр фIыуэ яригъэлъагъун.
ЖыIэпхъэщи, егъэджакIуэм и лэжьыгъэр щапхъэ зыхуэхъуа ныбжьыщIэхэри абы
къыщIэтэджащ. ЖыхуэтIэм щыхьэт тохъуэ
Зое и нэIэм щIэт ныбжьыщIэ куэдым я ехъулIэныгъэфIхэр. Я цIэ къиIуапхъэщ егъэджакIуэ нэхъусам и нэIэм щIэту къыхэжаныкIахэм. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Зое зэпеуэм хуигъэхьэзыра Хьэгъундокъуэ Беслъэн текIуэныгъэр къилъэщкIэрэ, Москва къалэм
кIуэну лъэкIыныгъэ къезыт путевкитI къыхуагъэфэщауэ щытащ; Балэ Аминэ къилъэщащ щIыхь тхылъ, кубок, «Артек» сабий лагерым зэраунэтI путевкэ; ХьэпэнцIывхэ Анзоррэ Назиррэ зыхэлэжьыхьа, Москва къалэм щекIуэкIа очнэ зэпеуэм бжьыпэр
щаубыдкIэрэ, Владивосток къалэм дэт,
«Океан» сабий лагерым кIуэну путевкэр
къыхуагъэфэщащ; Тхьэгъэпсэу БетIалрэ
ДыщэкI Заринэрэ мы илъэсым и щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм Санкт-Петербург щекIуэкIыну зэпеуэм я лэжьыгъэхэр хэтынущ...
Къапщтэмэ, апхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэхэр
егъэджакIуэм и мащIэкъым.
(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Хэхыныгъэ-2021

Парт комиссэхэм я пашэхэр

Хэхыныгъэхэр зэфІэкІа нэужь, наІуэ
хъуащ Къэрал Думэм и еянэ зэхуэшэсыгъуэм партхэмрэ депутатхэмрэ щаубыдыну щІыпІэхэмрэ мандат бжыгъэу къалъысамрэ.
Пэрыуэгъуншэу, шэчыншэу бжьыпэр
иубыдащ «Зыуэ щыт Урысей» партым.
Къэрал Думэм и мандат 450-м щыщу
324-р мы партым лъысащ, хэхыныгъэхэм
къызэрагъэлъэгъуам тету. Абы къыкІэлъокІуэ мандат 57-рэ зылъыса КПРФ
партыр. Ещанэ хъуащ, мандат 27-рэ иІэу
хэхыныгъэхэм пхыкІа «Справедливая
Россия-За Правду» партыр. Абы къызэрыкІэрыхушхуэ щымыІэу, мандат 21-рэ
иІэу Думэм хохьэ ЛДПР партыр. Мандат
13 иІэу Къэрал Думэм хэтынущ «Новые
Люди» партыр. Мандатитху ялъысащ я
кандидатурэр зыгъэлъэгъуа кандидатхэм
(самовыдвиженцы). Мандат зырыз ялъысащ «Гражданская платформа», «Родина»,
«Партия Роста» партхэм.
Апхуэдэу, мы гъэм фокІадэм (сентябрым) и 17-19 махуэхэм екІуэкІа хэхыныгъэхэм щагъэнэІуащ Къэрал Думэм и еянэ
зэхуэшэсыгъуэм хэтыну депутатхэмрэ
партхэмрэ.
Регистрацэ ящІа хэхакІуэхэм я процент 51,72-р хэхыныгъэхэм хэтащ. УФ-м
и Конституцэм ипкъ иту, хэхыныгъэ нэ-

ужьхэм махуэ 30 текІмэ, Къэрал Думэм и
япэ зэІущІэр иригъэкІуэкІынущ.
Хэхыныгъэхэм япэ къихуэу, федеральнэ
спискэм хэтыну нэхъ зыхуигъэфащэхэм я цІэ
къриІуащ УФ-м и Президент Путин Владимир.
Иджыблагъэ Президентым «Зыуэ щыт
Урысей» партым и федеральнэ спискэм
хэтын дзыхьыр зыригъэза, Къэрал Думэм
хагъыхьа депутатхэм яІущІащ. А зэІущІэм
деж Путин Владимир зэрыщыжиІащи, федеральнэ спискэм хэтыну езым игъэнэІуа нэрыбгитхур зи пашэу щытыну парт комиссэхэри къагъэщІащ.
Апхуэдэу:
ШОЙГУ Сергей КъуэкІыпІэ Сыбырым
и зыужьыныгъэр зи нэІэм щІэтыну партым и пашэу щытынущ;
ЛАВРОВ Сергей — лъэпкъыбэ зэдэлэжьэныгъэмрэ хамэ къэралхэм щыпсэу
ди хэкуэгъухэм зэпыщІэныгъэ ядэІыгъынымрэкІэ комиссэр и нэІэм щІэтынущ;
ШМЕЛЕВЭ Еленэ — егъэджэныгъэмрэ
щІэныгъэ егъэгъуэтынымрэкІэ комиссэм
и пашэщ;
ПРОЦЕНКО Денис—узыншагъэр хъумэнымкІэ комиссэр егъэщІылІащ;
КУЗНЕЦОВЭ Аннэ—анагъэр, сабиигъуэмрэ унагъуэмрэ хъумэнымкІэ комиссэм и
пашэу лэжьэнущ.
ТУАРШЫ Ирэ

Къэрэшей - Черкес Республикэм лэжьыгъэ ІуэхукІэ къеблэгъащ УФ-м зыхъумэжыныгъэмрэ шынагъуэншагъэмрэкІэ и Комитетым и Советым и тхьэмадэ
Бондарев Виктор зи пашэ
гуп.
Комитетым хэтхэр Зеленчук районым щыІэ 34-нэ
мотострелковэ бригадэм
щыІащ. Абдежым къыщызэІуахащ я къулыкъу къалэнхэр ягъэзащІэу хэкІуэда зауэлІхэм ятеухуа фэеплъ сыныр. Ар къызэІухыным хэтащ Урысейпсо
сабий - ныбжьыщІэ еджапІэм
и гъэсэн-юнармейцхэри.
КъинэмыщІауэ, Комитетым хэтхэм зэІущІэ-зэпсэлъэныгъэ ирагъэкІуэкІащ.
Ар теухуауэ щытащ бгылъэхэм деж къулыкъу щрахьэкІыным щІалэхэр хуэгъэсэн лэжьыгъэм, апхуэдэ гъэсэныгъэ Іуэхур егъэфІэкІуа
зэрыхъуну Іэмалхэм.
КъинэмыщІауэ, зэІущІэм
хэтахэр еплъащ бгылъэхэм деж зауэлІхэр я къулыкъум зэрыпэщІэтым, абы
зэрыхуэхьэзырым
теухуа
гъэлъэгъуэныгъэхэм.
Гулъытэ хэха хуащІащ
къегъэлакІуэхэр техникэкІэ зэрызэщІэузэдам. Бондарев Виктор зэманым тегъэпсыхьа, бгылъэхэм деж
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рихан, лIыхъужьым и Iыхьлыхэр. Тхыдэм и фэеплъыр,
ди нэхъыжьхэм зэрахьа лIыгъэмрэ я щIыхьымрэ хъумэнымкIэ къалэ - ЛIыхъужьым и администрацэм
щылажьэхэм зэфIах IуэхуфIхэм папщIэ, къэпсэлъахэм
фIыщIэ псалъэ куэд жаIащ.
— Волгоград къалэм и
инфраструктурэм и зыужьыныгъэм лъэкIыныгъэфIхэр
къыкъуегъэкI ди лIыхъужьхэм я фэеплъыр мыпхуэдэ
IуэхуфIхэмкIэ тхъумэну. Дэ
зыдоужь, псом хуэмыдэу,
къалэм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ ухуэныгъэщIэхэр щокIуэкI, уэрамыщIэхэр къыщоунэху. Абы къыдэкIуэуи, Урысейм и ЛIыхъужьым
и цIэр апхуэдэ зы уэрамым
фIэтщыну лъэкIыныгъэ къытхукъуокI, — жиIащ Волгоград къалэм и Iэтащхьэм
и къуэдзэ Лях Андрей.
—ДэркIэ мы Iуэхугъуэм
мыхьэнэшхуэ иIэщ. ДыщогуХэку зауэшхуэм хэта, Уры- Хэкум къизэрыгуа фашист фIыкI лIыхъужьхэм я цIэр
сейм и ЛIыхъужь, ди хэ- зэрыпхъуакIуэхэм хахуэу тхыдэм зэрыхатхэм, абыхэм
куэгъу Ижаев Абдулла Ма- япэщIэта Ижаевым «Уры- я фэеплъу, я щIыхькIэ ди
хъай и къуэм и фэеплъу, сейм и ЛIыхъужь» цIэ лъа- къэралым и хэгъуэгухэм
абы и цIэр Волгоград къа- пIэр езыр дунейм ехыжа деж щаухуэ уэрамхэм цIэ
лэм и зы районыщIэм щау- нэужь, 1995 гъэм, къыхуа- зэрыфIащыр, — жаIахэм фIыхуа уэрамым зэрихьэнущ. гъэфэщауэ щытащ.
щIэ псалъэкIэ пэджэжащ
Апхуэдэ унафэр къихьащ
Иджы, Сталинград къалэр Хубиев Ислъам.
Волгоград къалэ админист- лIыгъэ хэлъу зыхъума ди
Къалэ мэрием и хэщIарацэм.
хэкуэгъум и щIыхьыр къы- пIэм щекIуэкIа зэпсэлъэИжаев Абдулла Махъай и хагъэщащ абы и цIэр Совет- ныгъэ нэужьым, ди респубкъуэр Къэрэшей автоном скэ районым и зы уэра- ликэм икIахэр екIуэлIащ
областым къыщыхъуащ. мым фIащкIэрэ.
Волгоград къалэм щыIэ
1942-1945 гъэхэм Хэку заА Iуэхугъуэм ипкъ иту фэеплъ сын иным — «Мауэшхуэм и фронтхэм Iутащ. къызэрагъэпэща зэIущIэм маев Курган» Iуащхьэм.
Курск, Сталинград къалэ- хэтащ Волгоград къалэ Мыбдежми Сталинград къахэм я Iэхэлъахэм щекIуэкIа мэрием и лIыкIуэхэр, КъЧР-м лэр фашистхэм щызыхъузэхэуэ гуащIэхэм хэтащ, лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыху- махэм, зи щхьэр зыгъэтIыщэнейрэ уIэгъэ хъуащ. бэ коммуникацэхэмрэ печа- лъахэм я фэеплъу, сыным
ТекIуэныгъэм и Махуэр тымрэкIэ и министрым и и лъабжьэм удз гъэгъахэр
Берлин къалэм къыщри- япэ къуэдзэ Хубиев Ислъам, щагъэтIылъащ.
гъэблэгъащ. ЩIыхь ордени- Ингуш Республикэм и УполКъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
тIым я кавалерщ, медаль номоченнэу Волгоград оби Правительствэмрэ я
бжыгъэ къыхуагъэфэщащ. ластым щыIэ Мержоев Гепресс-къулыкъу
паркым щекIуэкIащ.
Гу зылъытапхъэщи, илъэс къэс «Победа»
военно-спорт джэгукIэм Урысейм и хэгъуэгухэм къикIа ныбжьыщIэ мин бжыгъэ зэрешалIэ. Мы финалми къэралым хыЧеркесск къалэм дэт, зи № 1 Плъы- хьэ хэгъуэгу 70-м щыщ лIыкIуэхэр хэтащ.
рыпIэм — щIалэгъуалэр хэкупсэ-лъэпкъы- Ди хэгъуэгум, Черкесск къалэм и командэм
псэу гъэсэнымкIэ республикэ Купсэм зы- юнармейци 10 хэтащ.
«Победа» зи фIэщыгъэцIэ военнощызыгъасэ юнармейцхэм Къэрэшей-Черкесым и щIыхьыр щагъэлъэпIащ «Победа» спорт джэгукIэр ныбжьыщIэхэр хэкупсэУрысейпсо военно-спорт джэгукIэм и фи- лъэпкъыпсэу гъэсэным хуэунэтIа узэщIаналым. АтIэ, а купсэм къыбгъэдэкIа ко- кIуэ-зэпеуэ Iуэхугъуэщ, физкультурэмрэ
мандэхэращ джэгукIэм и хэгъуэгу Iыхьэм спортымрэкIэ щIалэгъуалэм ябгъэдэлъ
лъэкIыныгъэхэм зыздаужьщ, ныбжьыщIэтекIуэныгъэр къыщызыхьауэ щытар.
Финал зэпеуэр фокIадэм (сентябрым) и хэм я гъащIэр зэрыхъумапхъэ Iэмалхэм зы30-м щегъэжьауэ жэпуэгъуэм (октбярым) и здыхуагъасэщ.
2-м нэгъунэ Москва областым хыхьэ АлаАБИДОКЪУЭ Люсанэ
бино военнэ полигоным щыIэ «Партиот»

къэхъукъащІэхэм зэрыпэщІэувэну,
къызэрырагъэлыну техникэ лІэужьыгъуэхэр щІиплъыкІащ.
Комитетым и тхьэмадэм ППУ-м (подвижный
пункт управления) и зэфІэкІхэм зыщигъэгъуэзащ.
Апхуэдэ техникэр къызэрымыкІуэ къэхъукъащІэхэм
деж дэІэпыкъуэгъушхуэ
мэхъу.
Комитетым къыбгъэдэкІыу ЩІыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ ведомствэм хэт
лэжьакІуэ нэхъыфІхэм.
Лэжьыгъэр къипщытэжкІэрэ, Бондарев Виктор къыхигъэщащ Урысейм и МЧС-р
и къулыкъущІэхэмкІи и техникэкІи лэжьыгъэм зэрыхуэхьэзырыр, сыт къэхъуми Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэми, и хьэщІэхэми псынщІэу къалъэІэсыну, къадэІэпыкъуну зэрыхьэзырыр. Абы къыдэкІуэу, МЧС-м хэт къулыкъущІэхэм фІыщІэ яхуищІащ.
КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Мы махуэхэм Правительствэм и Унэм щекIуэкIа,
гъэсынхэкI –энергетическэ комплексым пыщIауэ лажьэ
къулыкъухэм я лэжьакIуэ гупым я зэIущIэм щытепсэлъыхьащ къэблагъэ гъэплъыгъуэ пIалъэм.
Псом хуэмыдэу тепсэлъыхьащ КъЧР-м и ЖКХ-р
2021–2022 гъэплъыгъуэ пIалъэм зэрыхуэхьэзырыным,
цIыхухэм къагъэсэбэп энергоресурс хуэIухуэщIэхэм я уасэр зэрыщIатым.
Къулыкъузэпх лэжьакIуэ гупым хэтхэм пщэрылъ хуащIащ республикэм и хъызмэт комплексыр гъэплъыгъуэ
пIалъэм хуэгъэхьэзырыным ехьэлIа лэжьыгъэр икIэщIыпIэкIэ зэлъэщIэгъэхьэн хуейуэ. КъинэмыщIауэ, цIыхухэм къагъэсэбэп щIыуэпс гъуэзымрэ уэздыгъэмрэ щIат уасэмкIэ
ятелъ щIыхуэр гъэмэщIэным хуэунэтIа Iэмалхэр къэгъэсэбэпыпхъэу.
Гу зылъытапхъэщи, жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м
ехъулIэу хуабэ къэзыт организацэхэр проценти 100-кIэ
хуэхьэзырын хуейщ гъэплъыгъуэ пIалъэм.
Ди корр.
КъЧР-м икIа ныбжьыщIэ гуп хэтащ Дагъыстаным и
Избербаш къалэм щекIуэкIа, «Каспий – 2021» Къэралыбэ щIалэгъуалэ форумым.
Абы къекIуэлIащ Урысейм и хэгъуэгухэм, Азербайджаным, Сербием, Щамым (Сирием), Египетым къикIа
щIалэгъуалэ гупхэр.
Къэрэшей-Черкесым икIа командэр цIыху 20 хъут, я
кураторыр ящIыгъуу.
Форумым и утыкухэм егъэджэныгъэ зэхыхьэ 14
къыщызэрагъэпэщащ. Ахэр траухуащ «добровольчество», «хэкупсэ гъэсэныгъэ», «творческэ лэжьыгъэ», «студент самоуправленэ», «дуней тетыкIэ мыхъумыщIэм пэщIэтын», «пашагъэ», «щIалэгъуалэм яхуэгъэза социальнэ Iуэхухэр», «щIэныгъэ узэщIыныгъэ», «SMM-гъэкIуэтэныгъэ», «псэкупсэ, акъыл зыужьыныгъэ» лъэныкъуэхэм.
Япэ дыдэ мы форумым деж грант зэпеуэхэр къыщызэрагъэпэщащ, икIи, абы къекIуэлIахэм лъэкIыныгъэ яIащ я проектхэр зэрагъэзэщIэфын ахъшэ, сом мелуаным нэс къалъэщыну.
Апхуэдэуи, щIалэгъуалэ зэчиифIэм ябгъэдэлъ щIэныгъэр мыбдеж щагъэлъэгъуащ, я проектхэр утыку
кърахьащ, я жэрдэмхэр лIыщхьэхэм я деж нагъэсыну
лъэкIыныгъэ яIащ.
«Каспий» форумыр япэ дыдэ 2011 гъэм зэхашауэ
щытащ. Абы щыщIэдзауэ форумхэм Урысейм, Прикаспийскэ къэралхэм, СНГ-м, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ
хэгъуэгум щыщ, зи ныбжьыр илъэс 18-30 ит щIалэгъуалэ мини 6-м щIигъу хэтагъэххэщ.
ЩОХЪУЖЬ Л.

Оперативнэ штабым
къикIыу:

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м ехъулIэу, КъэрэшейЧеркесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху
54-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр
25507-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 614-рэ. ЦIыху
22624-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 782-рэ щIэлъщ.
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ.
Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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Куржы-абхъаз зауэ

Зауэм хэшытIа хъуа дэтхэнэ лъэныкъуэми езыр пэжу
зыкъелъытэж, къезауэр сыт и лъэныкъуэкIэ къуаншэу
зэригъэIуным пылъщ. Ауэ, щхьэж къихь тегъэщIапIэм
набдзэгубдзаплъэу щыгъуазэ зыпщIа нэужь, къыбгуроIуэ
зы лъэныкъуэ гуэрым зэрыригъэлеяр, адрей лъэныкъуэм
и Iуэху еплъыкIэр къримыдзэу и мурадхэр къарукIэ
зригъэхъулIэну зэрыхуежьар. Куржыхэмрэ абхъазхэмрэ
я зэныкъуэкъур, зэпэщIэтыныгъэр лъыгъажэ зауэм хуэзышари аращ.
Совет Союз ягъэлъэлъэжам хъунщIэпсынщIэету
къыхэкIыжу езыр зыхуей политикэ гъуэгу къыхихыну

лъэкIыныгъэ зэригъуэту, Куржым и къэрал лIыщхьэхэм хэкIыпIэ къалъыхъуэу щIадзащ хэгъуэгум хиубыдэ
автоном къэхъугъэхэр зэрыгъэкIуэдыжа хъуным хуэгъэзауэ. Псалъэм папщIэ, Аджар автоном республикэу
щытар нобэ Куржым и Батуми район зэрыхъуам ещхьу,
Абхъазым и статусыр ягъэкIуэдынути, Куржым и
Согъум район ящIынут.
Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм игъэгузэва, Абхъазым и
Совет Нэхъыщхьэм хэтхэм мурад ящI Абхъазыр республикэу федеративнэ гъэпсыкIэкIэ Куржым хэту зыгъэпс
унафэ къахьыну. Ауэ ар Тбилиси игу техуакъым, икIи,
«щхьэхуитмэ» къызыщыу апхуэдэ унафэ къырамыгъэхьын хьисэпкIэ, гузэвэгъуэкIэ куржыдзэр къобанэ
Абхъаз щIыналъэм. 1992 гъэм августым и 14-м Ингур
псым къокIри СогъумкIэ къаунэтI зэщIэузэдауэ зауэлI
3000-м. Абыхэм къадэIэпыкъуну хьэзыру я гъусэщ танкитху, «Град» установкэу зыбжанэ, БТР-у щы, вертолетищ. ХымкIи Гагрэ къалэ макIуэ катеритIрэ кхъухьитIрэ, десантыдзэр изу.
КIуэрыкIуэм тету къапэщIэува закъуэтIакъуэр хагъащIэурэ, гурыщхъуэ зыхуащIхэр къаубыдрэ Iэпхлъэпх
ящIурэ, куржыдзэр нэсащ Согъум къалэ. ИкIи, «Лъэмыж
плъыжь» жыхуаIэм и деж щекIуэкIащ япэ зэхэуэр.
Вертолетхэр хьэрэкIытIи, пулеметыши щысхьакъым а
Iэхэлъахэр ягъэкъэбзэн папщIэ. Лъы хей гъэжэным
нэхъри игъэгушхуауэ, зы вертолетым шэ куэд ятригъэлъэлъащ зызыгъэпсэхуу хы Iуфэм Iуса, игъуэу щIэпхъуэжын
зыхузэфIэмыкIахэм. Апхуэдэу щIидзащ куржы-абхъаз зауэр.
Куржым и унафIэщIхэм ягъахъэм щхьэусыгъуэ иIэн
папщIэ, ягъэхъыбаращ Абхъаз щIыналъэм щIэпхъаджащIэхэр щызеуалэу, Куржымрэ Сочэ къалэрэ я зэхуакум
щыIэ гъущI гъуэгум ирикIуэ мафIэгухэр абыхэм къахъунщIэу. ИкIи «Меч» зыфIаща я «мамыр» операцэм и къалэныр гъущI гъуэгур хъумэнрауэ жаIащ. Ауэ псори пцIы
зэфэзэщт. Абхъаз жыIэмыдаIуэхэр лъэгуанжьэкIэ гъэу-

Нобэ догъэлъапIэ ТекIуэныгъэр,
Зэкъуэш лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр,
Кавказ къуршхэм ебэкъуам я лIыгъэр,
Апсным иджы щыIэ мамырыгъэр!

Нобэ догъэлъапIэ ТекIуэныгъэр,
Ди къуэш лъэпкъым къыхукъуэкIа дыгъэр.
Къытринами дыркъуэ зауэ гуащIэм,
Абхъаз Хэкум къыщокъуалъэ гъащIэр!...
ЛІыщІыгъуэм щІигъукІэ
екІуэкІа кавказ зауэжьым
и фэеплъу псыхъуэ мывэжьышхуэр Али-Бэрдыкъуэ
къуажапщэм щыт Іуащхьэжьым Хутэ Михаил дилъэфу
зэрытригъэувэ лъандэрэ
илъэс дапщэ текІыжа?! Апхуэдэ щІэдзапІэ зыгъуэта
а щІыпІэм, зэман дэкІри,
иращІыхьащ музей-комплексышхуэ. Зэрыдунейуэ
нобэ щыцІэрыІуэ хъуа а
музейр иригъэщІащ хыхьэхэкІышхуэ зиІэ, Хьэгъундыкъуей щІыналъэм щылажьэ «Жыпс» заводыр зыухуа, къэрал къулыкъущІэу
щыта, жылагъуэ Іуэхузехьэ
Аргун Олег.
АпхуэдизкІэ а музейкомплексыр цІыху екІуэлІапІэ хъуащи, адыгэ зыщыпсэу хэгъуэгухэм къикІыурэ ар зрагъэлъагъуну
къокІуэ, бгылъэхэм зыгъэпсэхуакІуэ дэкІ туристхэр
къэувыІэурэ абы щІэлъ
хьэпшыпхэм зыщагъэгъуазэ.
Къуажэм, районым щыпсэухэращи, балигъи сабии сыт
щыгъуи щыщІэкъым.
А музей-комплексыр зэ-

рахьэ, кІэлъоплъ, къахуэкІуэхэм япожьэ, ирагъэблагъэ, ди лъэпкъым и къекІуэкІыкІар хуаІуатэ Хьэгъундыкъуей щыщхэу Хутэ
Аслъэнрэ Иуан Нурийрэ.
Тхыдэм щыщ хъыбарыжьхэмкІэ, адыгэ лъэпкъ джэгукІэхэм ехьэлІауэ яцІыхухэмкІэ еджакІуэхэм ядогуашэ зэпыт къуажэм, районым щыщ нэхъыжьыфІхэр.
Мы щІыпІэм деж къуажэ Хасэм, жылагъуэм, лъэпкъым я зэхуэс, фэеплъ
пшыхь зэхуэмыдэхэр щрагъэкІуэкІ. Илъэс къэси,
Кавказ зауэр щиуха махуэм
теухуа пэкІухэр ирагъэкІуэкІа нэужь, а зауэм хэкІуэда
псоми я цІэкІэ жьэрымэ щагъэу, цІыхухэр ягъашхэ. Абы
дыкъытеувыІэн щІэхъуам и
щхьэусыгъуэщ иджыблагъэ
Аслъэнрэ Нурийрэ зыкъызэрытхуагъэза лъэІур.
— Музейм и зыужьыныгъэм зэрыкъуажэу, зэры-

вын, яхуэмыгъэувыр яукIын! Арат Шеварднадзерэ абы
и блэгущIэтхэмрэ я мурад нэхъыщхьэр.
Урысей гъунапкъэм щыщIэдзауэ Гагрэ нэс десантыдзэм иригъэубыдат зы лъэныкъуэмкIэ, адрей лъэныкъуэмкIэ езы Куржым щыщIэдзауэ Согъум къалэри
хэту, зыIэригъэхьат. ИкIи къащыхъут къапэщIэувэн щымыIэжу, апхуэдэ гукъыдэж зиIэ щхьэ пщтырхэри хущIегъуэжыну. КIуапIэ ямыIэу къаувыхьат абхъазхэр… Iэщэншэ, зауэм хуэмыхьэзыр абхъазхэр… Куржым и лъэпкъ
гвардием хэтхэм я лъэр зытеува щIыпIэм зыхуейр щагъахъэт: цIыхухэр яхъунщIэт, лей ирахт, яукIт. Абы
къинэмыщIауэ, совет зэман лъандэрэ Согъум деж базэ
щызиIэ Урысейм и дзэми «зытрашэщIэну» пылъащ
куржыхэм. Ауэ, ди къэралым и къалащхьэм унафэ къикIащ: «Къывэуэм феуэж!». Урысейм и дзэм зыпыпшэ
зэрымыхъунур къызыгурыIуа куржы унафэщIхэр зэуэ
икIуэтыжащ, къэзэуатышхуэ хэмыхуэн папщIэ. Ауэ,
Абхъазым зэрытеуам ахэр хилъэфат къэзэуатышхуэм,
апщыгъуэм къагурымыIуа щхьэкIэ.
Гудаутэ, Новый Афон, Пицундэ къалэхэм мыхъумэ,
къинэмыщIа псори Куржым иубыдат. Ауэ абхъазхэм
къалъыса гузэвэгъуэм къызэщIиIэта Кавказ лъэпкъхэм,
къэзакъхэм къахэкIа щхьэмыгъазэхэр бгым щхьэдэхыурэ я лъэр нахусащ Апсным.
«Доброволец» зэщIэхъееныгъэм и ныпым щIэту абхъазхэм я гъусэу зэуэну кIуащ цIыхуищэ бжыгъэ.
Езыхэми къызэрагъэпэщащ зэрыпхъуакIуэхэм япэщIэувэн дзэ пакIэхэр.
Зауэр зэрыщIидзэрэ махуэ 12 дэкIауэ, августым и
26-м адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ ятеуащ Гагрэ лъэныкъуэкIэ щыIэ Мамзышхуэ бгым зыщызыгъэбыда куржыдзэм.
ИкIи, нобэр къыздэсым ди гум къеуэу, абдеж щыхэкIуэдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ адыгэ щIалэхэу
Нэуржан Ибрэхьимрэ Къаныкъуэ Нуралийрэ.
А жэщ дыдэм Мейкъуапэ лъэныкъуэкIэ щыщ адыгэ
щIалэ гуп Согъум къалэ щэхуу дыхьэри, ягъэсащ куржыдзэм я штабыр, хагъэщIащ зэрыпхъуакIуэхэм ящыщ
куэд. Ауэ абдежми щыхэкIуэдащ адыгэлI щыпкъэ, къикIуэт зымыщIэ Хъуадэ Iэдэм.
Октябрь мазэм, Ищхъэрэ Кавказым икIа ди щIалэхэмрэ абхъазхэмрэ зэгъусэу, хуит къащIыжащ Гагрэ
къалэр икIи бийм къелахэр ирахулIащ Урысейм и гъунапкъэм.
Куржым и къэрал лIыщхьэхэм зэрамыгугъауэ, зауэ
дыдэ хъуащ куржыхэмрэ абхъазхэмрэ я зэпэщIэтыныгъэр. Зы илъэсрэ зы мазэрэ махуэ пщыкIухрэкIэ екIуэкIа зауэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгэ республикэм, Къэрэшей-Черкесым, хамэ къэралхэм щыщ адыгэ
щIалэу минитIым нэблагъэ. Абы щыщу хэкIуэдащ щIалэ 80-м щIигъу.
1993 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 27-м Абхъазым
и къалащхьэ Согъум хуит къащIыжащ. А операцэр
щекIуэкIым гужьеигъуэм хэхуа, и дзэм хэт хьэIуцыдзхэр игъэгушхуэн и гугъэу Согъум къэкIуа Шеварднадзе
езыр гъэр хъуным иIэжар мащIэ дыдэщ…
ФокIадэм и 30-м Куржым и къэрал Советым и лъэпкъ
гвардием къэнэжар Ингур псым ирахужри, абдежым зауэр иухауэ ягъэуващ. Ауэ Кудор псыхъуэм, сонэхэм я
деж, къыдэнат куржым и дзэхэм щыщ. Абыхэм загъэбыдэри, пэплъащ Тбилиси и гур къызэрыгъуэтыжу
щIэрыщIэу зауэр щаублэжыну пIалъэм. 2008 гъэм аргуэру къэбырсейри, Куржым и дзэр игъэкIуащ Ипщэ Осетием, Цхинвал къалэм тригъэуащ. Лъэпхъащэу щIидзащ сонэхэм я деж къэна дзэми. Ауэ, Урысейм и дзэхэм
Цхинвал деж куржыдзэр и хьэкъ IуагъэщIа нэужь, абхъазыдзэр дыхьащ Кудор псыхъуэм икIи, Урысейм и
дзэхэр къадэIэпыкъуурэ, къыдахужащ Iэщэ зыIыгъыу
абы дэсар. И пэжыпIэкIэ, апщыгъуэращ куржы-абхъаз
зауэр иухауэ жыпIэ щыхъунур. Иджы хъумэн хуейщ апхуэдиз гъащIэ зыщIата хуитыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ.

Нобэ догъэлъапIэ ТекIуэныгъэр,
Апсны лъахэм и щхьэхуитыныгъэр.
Зи къару, зи гъащIэ хэзылъхьахэр,
Мы гуфIэгъуэ махуэр къэзыхьахэр!...

Псэу, зыужь, ефIакIуэ Абхъаз лъахэ,
Уи къуэхэм къаIэту уи пщIэр лъагэу!
ИкIи зэй щымыIэу къыппэлъэщ,
Тхьэм уищIыж щхьэхуиту къэрал лъэщ!...

ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумар

лъэпкъыу гулъытэ къыхуащІ, я гуащІэ халъхьэ. Хэти
къарукІэ къыддоІэпыкъу,
хэти мылъкукІэ зыкъытщІегъакъуэ, хэти къытхуехь
къигъуэтыжа, уасэ зимыІэ
хьэпшыпыжь гуэр.
Аргун Олег къэтщтэн-

щи, зы мазэ дэкІкъым и
дэІэпыкъуныгъэ къытлъимыгъэІэсу. Музейм, мы щІыпІэм и мыхьэнэр къыгурыІуэу, къуажэдэсхэри, хьэщІэхэри къеблагъэмэ дыкъытемыукІытыхьыжыну,
ди хуэІухуэщІэхэр тыншу,

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
А псори щыхьэт тохъуэ
Зое бгъэдэлъ IэщIагъэ
IэпщIэлъапщIагъым. АтIэ,
егъэджакIуэм и лэжьыгъэм
хилъхьэ
IэкIуэлъакIуагъ
иным и щыхьэтщ Зое къыхуагъэфэща фIыщIэ, щIыхь
нагъыщэхэр, тхылъхэр. И
педагогическэ гуащIэдэкI лэжьыгъэр къапщтэмэ, илъэс
25-м щIигъу гуащIэм къыпэкIуащ Урысейпсо, хэгъуэгу,
район гулъытэ. КъЧР-м
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм и
ЩIыхь тхылъым итщ: «За
плодотворный и добросовестный педагогический
труд, большой вклад в развитие и обучение подрастающего поколения» жэуэ.
Илъэс еянэ хъуащи Зое
Зеикъуэ курыт еджапIэм и
унафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ
IэнатIэм пэрытщ. Шэч хэмылъу, ар зыбгъэдэтыр
жэуаплыгъэ ин зыпылъ
IэнатIэщ. Арами, Зое къикIуэт и хабзэкъым. И пщэрылъ къомым къыхохьэж
е 9-нэ классым и унафэщIу зэрыщытри. ЕгъэджакIуэ нэхъусам, гъэсакIуэфIым и пщIэр щыинщ
сабийхэми, анэ–адэхэми,
къыдэлажьэхэми я деж.
Иджы дыдэ ди лъэпкъэгъу егъэджакIуэм и
цIэр къыздыхэща зэпеуэм
и гугъу пщIымэ, ар зытеухуауэ щытар класс унафэщIхэм гъэсэныгъэ и
лъэныкъуэкIэ къызэрагъэпэща лэжьыгъэращ. Абы и
фIэщыгъэцIэу щытащ «Всероссийский дистанционный
конкурс среди классных
руководителей на лучшие
методические разработки
воспитательных мероприятий» жэуэ.
Гу зылъытапхъэщи, мы
зэпеуэр езыгъэкIуэкIар, къы-

зэзыгъэпэщар Урысей Федерацэм просвещенэмкIэ и
Министерствэращ. 2021
гъэм щегъэжьауэ егъэджакIуэхэм я зэпеуэр бгъэдыхьэкIитIкIэ ирагъэкIуэкI: хэгъуэгу, федеральнэ утыкухэм деж. ЕтIуанэ Урысейпсо
дистанционнэ зэпеуэр зэраубзыхуам ипкъ иту, мы
гъэм хэгъуэгу Iыхьэр зэпэжыжьэ Iэмалым тету къызэрагъэпэщащ. Методическэ бгъэдыхьэкIэ, Iэмал
нэхъыфIхэр къыхэхыныр
щIаплъыкIащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ Министерствэм и
IэщIагъэрылажьэхэм. Апщыгъуэми, гулъытэ нэхъыщхьэ
зыхуащIар щытыкIэ зэхуэмыдэхэмкIэ: «оригинальность», «актуальность»,
«инновационность», «практическая значимость» гъэхьэзыра лэжьыгъэхэращ.
Зэпеуэм и хэгъуэгу
Iыхьэм хыхьащ КъэрэшейЧеркес республикэм щыщ
къалэхэм, къуажэхэм —
муниципалитет 12-м къабгъэдэкIа егъэджакIуэ-гъэсакIуэ 66-рэ. Дэтхэнэ егъэджакIуэми къыбгъэдэкIа методическэ бгъэдыхьэкIэр
щIаплъыкIа нэужь, къэпщытакIуэхэм текIуэныгъэр
егъэджакIуищым хуагъэфэщащ. ИкIи, зэрыжытIауэ, призер хъуахэм яхэхуащ
Борэныкъуэ Зое и методическэ лэжьыгъэр: «Самые
востребованные профессии
XXI века» темэм триухуар,
«Трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение» лъэныкъуэгъазэмкIэ игъэхьэзырар.
— Зэпеуэм си методи-

класс унафэщI, егъэджакIуэфI Борэныкъуэ Зое езым
и щапхъэ дыдэкIи егъэлъагъуэ зыужьыныгъэ Iуэхур зэи зэпыбгъэу зэрымыхъунур. ЕджапIэм Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIыр жыджэру егъэлажьэ,
сурэт гъэщIэгъуэныщэхэр,
теплъэгъуэхэр, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэм и лэжьыгъэр куууэ къегъэлъагъуэ.
Уеблэмэ еджапIэм деж ныбжьыщIэхэм папщIэ фотостудие къыщызэIуихыным
йогупсыс.
— ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр
гугъуми, узыфIэмыкIыжыну гъэщIэгъуэнщ. ЖысIэнщи, си лэжьыгъэм гугъуехьу хэлъыр сщхьэщокIыж,
си нэIэм щIэт ныбжьыщIэм бгъэдэслъхьа щIэныгъэр щыслъагъукIэ, зэгъусэу ехъулIэныгъэ щызыIэрыдгъыхьэкIэ.
АдреймкIэ, егъэджакIуэр
псэуху, лэжьэху щIэм хуэпабгъэу щытыпхъэщ, увыIэгъуэ уимыIэу зигъэсэн,
ипэкIэ кIуэтэн хуейщ. Нэмыцэ усакIуэ Iэзэ Гёте зэрыжиIауэ, «щIэныгъэ зыбгъэдэлъ цIыхур щIэнгъуазэ пэлъытэщ». Насыпкъэ
атIэ, щIэнгъуазэ пэлъытэу
къэбгъэхъуа сабийр?..
Я IэщIагъэ махуэщIым и
щIыхькIэ, дыхуейщ хъуэхъу
гуапэ яхужытIэну сабийр
егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ
зигурэ зи псэрэ хэзылъхьэ
ди гъэсакIуэ емышыжхэм.
Узыншагъэ быдэ, творческэ ехъулIэныгъэ, къару
мыкIуэщI дэтхэнэми къывит!
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Пенсэ фонд

И ныбжькІэ зи пенсэ кІуэгъуэр
къэса цІыхум щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкІыу пенсэ хуамыгъэувынкІэ мэхъу. Апхуэдэ хуитыныгъэ иІэщ
ПФР-м. Сыт хуэдэ щхьэусыгъуэ ахэр,
сыт хуэдэ гъэм къэхъуахэра мы гъэм
пенсэм кІуэр? Абыхэми, нэгъуэщІ упщІэхэми я жэуап кърат КъЧР-м и
Пенсэ фондым и ІэщІагъэлІхэм.
Пенсэ кІуэгъуэм цІыхум и ныбжьыр нэсами, пенсэр хуамыгъэувыным и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр —
страховой стажу иІэн хуейр зэрыримыкъуращ.
2021 гъэм, я ныбжьыр зэрынэсам
елъытауэ, страховой пенсэ къыщІахьынымкІэ хуитыныгъэ яІэщ 1960 гъэм
и етІуанэ илъэс ныкъуэм къэхъуа,
илъэс 62,5-рэ ирикъуа цІыхухъухэмрэ 1965 гъэм и етІуанэ илъэс ныкъуэм къэхъуа, илъэс 57,5-рэ ирикъуа бзылъхугъэхэмрэ.
ЦІыхум пенсэ хуагъэувын папщІэ
страховой стажу илъэс 12, ИПК-уэ
(индивидуальный пенсионный коэффициент) 21-рэ иІэн хуейщ. Зи
пенсэ кІуэгъуэм щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкІыу ахэр имыІэнкІэ
мэхъу. Ауэ а щытыкІэм къызэрикІыфын Іэмал щыІэщ. Псалъэм и жыІэгъуэкІэ, уэр-уэру страховой взнос
пты хъунущ. Апхуэдэу ищІыфынущ
хамэ къэралым щыІэ, щылажьэ, ауэ
Урысейм и цІыхум. Хъунущ зы цІыхум нэгъуэщІым и цІэкІэ страховой
взносыр ит. Псалъэм папщІэ, зэщхьэгъуситІым зыр лажьэу адрейр мылажьэмэ, лажьэм мылажьэм и цІэкІэ

къызыхуэтыншэу зэрыщедгъэкІуэкІыфыным хуэдэу
дыкъызэрегъэпэщ. ДяпэкІи
мурадыфІхэр иІэщи, Тхьэм
псори къыдигъэхъу.
Хъупсырокъуэ Жамботи
и цІэ итІуэну дыхуейт. Ар
музейм зэрыщыІэрэ зэман
текІыжами, абы лъандэрэ
жедмыІэфа фІыщІэ псалъэхэр, газетым къыдита
лъэкІыныгъэр къэдгъэсэбэпкІэрэ, тхунэфхьэсыжыну
дыхуейт. Зэрыхъуар аращ.
Музейм зыщиплъыхьри,
пщІантІэм дэтшыжащ. Къыщыдгъэзэжаращ щытлъэгъуар цІутІ жимыІэу музейм
къыхуигъэна дэІэпыкъуныгъэ ахъшэр. Иужьым а ахъшэри хэтлъхьэри, удз зэрыпаупщІ техникэ къэтщэхуащ.
Иджыблагъэ
музейм
зыщиплъыхьащ Али-Бэрдыкъуэ щыщ, Черкесск къалэм дэс, Къущхьэ Хьэзиз
ипхъу Ленэ. ИкъукІэ игу
ирихьащ илъэгъуар, ауэ,
псомкІи дызэрызэхуримыкъур къыгурыІуэри, къыдэупщІащ нэхъ дызыхуэ-

ческэ лэжьыгъэр щезгъэхьым, къалэн зыхуэзгъэувыжат увыпIэ къэлъэщыныр, – къыддогуашэ егъэджакIуэр. — Згъэхьэзыра
класс лэжьыгъэм и темэр
хуабжьу дызыхуэныкъуэщ.
Къапщтэмэ, балигъым и
гупсысэр нэхъыбэрэ зытетыр сыт? «ЕджапIэр къэзыуххэм нэхъыбэу зыхуеджэну къыхахыр юрист,
экономист IэщIагъэхэращ»
жаIэу зэхыбох. Апхуэдэ гупсысэр пхэнжщ. Ди ныбжьыщIэхэр IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым дехьэх.
Псом хуэмыдэу иджырей
зэманым ахэр нэхъ зыпыщIа хъур технологиещIэ
къыздагъэсэбэп лъэныкъуэгъазэхэращ. Илъэс блэкIам
ди еджапIэм деж «Точка
роста» купсэр къыщызэIуахым, абы куэд нэрылъагъу
ищIащ.
«Самые
востребованные профессии XXI века»
класс сыхьэтым деж ди
зэпсэлъэныгъэр зытедухуэр
нобэрей гъащIэм къыщекIуэкI IэщIагъэ закъуэхэракъым. АтIэ, пщэдей къэунэхункIэ хъунухэми дытопсэлъыхь. НыбжьыщIэхэр я къэкIуэнум хоплъэ,
нобэ лъэбакъуэ тэрэз ячыным зыхуагъэхьэзыр, зытраухуэ. Дэтхэнэми къыгуроIуэ IэщIагъэ къыхэпхыным
папщIэ, цIыхум и зыужьыныгъэр къызэтеувыIэ зэрымыхъунур. Иужьрей Iуэхугъуэр — сыт щыгъуи зэрызыбужьын хуейм — дерс, зэIущIэ къэс дытопсэлъыхь,—
жеIэ егъэджакIуэм…
Гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ унафэщIым и къуэдзэ,

страховой взнос итынкІэ хуитщ.
Хабзэм игъэнэІуащ мылажьэ цІыхум и цІэкІэ ят страховой взносым и
нэхъыбэ, нэхъ мащІэ дыдэ мардэр, гуащІэдэкІ стаж нэхъыбэу апхуэдэ щІыкІэкІэ «къилэжьыфынур» зыхуэдизри.
КъинэмыщІауэ, хабзэм ипкъ иткІэрэ, еджэгъуэ илъэсхэр гуащІэдэкІ стажым хиубыдэкъым.
ИпэкІи хуэдэу, егъэджакІуэхэмрэ
медицинэм и лэжьакІуэхэмрэ «льготнэ» пенсэ кІуэгъуэ щытыкІэм хеубыдэ. Ауэ пенсэ кІуэгъуэ ныбжьыр
пІалъэ-пІалъэурэ (поэтапно) зэрыхэхъуэм ехьэлІа зэхъуэкІыныгъэхэр
игъуэтащ мы гупым хиубыдэхэм я
пенсэ Іуэхум.
ИпэкІэ зэрыщытам хуэдэу къэнэжащ егъэджакІуэм и пенсэ кІуэгъуэм
ехьэлІа щытыкІэр. ЕгъэджакІуэм гуащІэдэкІ стажу илъэс 25-рэ иІэмэ,
хуэгъэкІуэтэныгъэкІэ, нэхъ пасэу
пенсэм кІуэуэ зэрыщытам хуэдэу
къонэж. Медицинэм и лэжьакІуэр
нэхъ пасэу пенсэм кІуэным папщІэ
къуажэм деж илъэс 25-рэ, къалэм —
илъэс 30-кІэ щылэжьауэ щытыпхъэщ.
Ауэ, гу зылъытапхъэщи, апхуэдэ хуитыныгъэр къигъэсэбэп щыхъуну
пІалъэр хуэм-хуэмурэ мэкІуатэ. Апхуэдэу, егъэджакІуэм и «спецстаж»-р
ирикъуа нэужь, «досрочнэ» пенсэр
щыхуагъэувынур пІалъэ гуэр текІа
нэужьщ. 2019 гъэм щегъэжьауэ апхуэдэ пІалъэр мазэ 12 мэхъу икІи ар
илъэс къэс нэхъыбэ ящІ. Абы ипкъ
иткІэрэ, зи «спецстаж»-р ирикъуа
егъэджакІуэм 2023 гъэм и «досрочнэ»

ныкъуэмкІэ.
Щхьэичауэ
жыдмыІэфами, мо бзылъхугъэ губзыгъэм псори
къыгурыІуащ, дызыхуейм
техуэну ахъши къыдитащ.
А ахъшэмкІэ Іэнэшхуитхурэ шэнт тІощІрэ къэтщэхуащ. Пхъэш Ахьмэд 20-м
иджыри 10 къыхищэхуэжащ. Мыпхуэдэ псэуалъэ
хьэпшыпым дыхуэныкъуапэт. АтІэ, зэхыхьэшхуэхэм,
тхьэлъэІу, жьэрымэхэм деж
Іэнэ, шэнт къэтлъыхъуэу
къуажэм дыдэтын хуей
къытхудэхуэт. Иджы псори
тынш хъуащ.
АбытІэ Мухьэмэд, Аслъэныкъуэ Дартанян, Гуэгуш Казбек, Дер Вячеслав,
нэгъуэщІхэми я гуащІи я
мылъкуи
къыхалъхьащ
фэеплъ сыныр нобэ зэрыт
щытыкІэ, теплъэ екІум
дыхуэкІуэн папщІэ. Тхьэм
игъэпсэу, узыншагъэ, хэхъуэ, берычэт къахудигъакІуэ я ІуэхуфІхэм! — жаІащ
музейм и лэжьакІуэхэми,
алибэрдыкъуэдэс нэхъыжьхэм я Хасэм хэтхэми.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

пенсэр щыхуагъэувынур мазэ 60
текІа нэужьщ.
Абы къыдэкІуэу гу зылъытапхъэщ
мыри. ЕгъэджакІуэм, медицинэм и
лэжьакІуэм иІэн хуей стажыр 2019
гъэм щІышылэм (январым) и 1-мрэ
2020 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым)
и 31-мрэ къриубыдэу ирикъуамэ,
илъэс ныкъуэкІэ нэхъ пасэу пенсэр
хуагъэувынкІэ хуитщ.
Мыхьэнэ иІэщ хуэгъэкІуэтэныгъэкІэ пенсэм кІуэнымкІэ хуитыныгъэ
къезыт щытыкІэхэм екІуу, и ІэнатІэ
дыдэм пэрыту лэжьэным. Апщыгъуэращ «спецстаж»-мкІэ хуэгъэкІуэтэныгъэ пенсэ хуагъэувынымкІэ и
хуитыныгъэм къару щигъуэтыр.
Стажым хабжэ «больничнэ» махуэхэри, илъэс къэс отпуск щыкІуа
пІалъэри е, нэгъуэщІу жыпІэмэ, и
лэжьапІэ къалэнхэр пІалъэкІэ щимыгъэзэщІа апхуэдэ махуэхэри. Ауэ
егъэджакІуэм, медикым и ІэщІагъэм
хигъахъуэу еджапІэ щыщыІа пІалъэр
стажым хабжэкъым.
ПФР-м пенсэр фхуигъэувын имыдэу унафэ къихьамэ, хьэкумым зыхуэвгъазэ. Пенсэ фондым нэхърэ хьэкумым хабзэ хуитыныгъэ нэхъыбэ
иІэщ, зи гугъу тщІы Іуэхум ехьэлІауэ унафэ пыухыкІа къихьынымкІэ.
ХьэкумыщІэм къихьа унафэр Пенсэ
фондым игъэзэщІэнущ.
УпщІэ зиІэм Пенсэ фондым зыхуигъазэ хъунущ мыпхуэдэ телефонымкІэ: «Горячая линия», 8-800-60002-91
ТУАРШЫ Ирэ

«COVID-19» уз зэрыцIалэр къызэузахэр щIэгъэхуэбжьауэ щIэплъыкIынымкIэ лэжьыгъэр республикэм
щокIуэкI.
«Постковиднэ реабилитацэ» щIэплъыкIыныгъэхэмкIэ
цIыху мини 3-м щIигъу къызэщIаубыдащ. Жылагъуэ
пхыдзахэм щыпсэухэр диспансеризацэ IуэхумкIэ къызэщIэубыдэныр тынш щIын папщIэ, мобильнэ гупхэр
къыщызэрагъэпэщащ Уарп, Зеленчук, Мало-Къэрэшей,
Къэрэшей районхэм.
Мобильнэ лэжьакIуэ гупым хэт медикхэм диспансеризацэ IуэхумкIэ къызэщIаубыдэхэм лъы къыIырах, общэ,
биохимие щIэплъыкIыныгъэхэр драгъэкIуэкIын, «D-димер» пкъыгъуэр лъым зэрыхэтыр ягъэбелджылын папщIэ, сатурацэр къапщ, спирометрие драгъэкIуэкI, терапевтым медицинэ щIэплъыкIыныгъэр ещI. ЗыгуэркIэ
хуэныкъуэ хъумэ, зыкIэлъыплъа цIыхур район купсэм
къынагъэс, диспансеризацэм и етIуанэ Iыхьэр абдеж
драгъэкIуэкI. Абы хохьэ жьы шапIэхэм, тхьэмбылым кIэлъыплъыныр: ЭКГ, КТ щIыныр, Iэм, лъэм «доплеровскэ» къэхутэныгъэхэр, щIэплъыкIыныгъэхэр дегъэкIуэкIыныр.
Абы папщIэ Госуслуги порталым и личнэ кабинетымкIэ «Мое здоровье» Iыхьэм е уздепха поликлиникэм и регистратурэм зыщыщIебгъэтхэн хуейщ.
Постковиднэ диспансеризацэр пщIын папщIэ, зыдэпIыгъын хуейщ паспорт, медицинэ страхованэмкIэ полис,
СНИЛС жэуэ.
Ди корр.
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Мы гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 15-м щегъэжьауэ щэкІуэгъуэм (ноябрым) и 14-м нэгъунэ екІуэкІыну Урысейпсо жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэр
цифровой щытыкІэм иту зэрыщытынум къинэмыщІауэ, абы къызэщІиубыдэну упщІэхэми ипэкІэ щыІахэм къазэрыщхьэщыкІ зэхъуэкІыныгъэхэр халъхьащ, щІэуэ хагъыхьаи яхэтщ. Абыхэм дыщагъэгъуазэ Ищхъэрэ-Кавказстатым и къудамэу КъЧР-м щылажьэ, статистикэмкІэ и Управленэм и ІэщІагъэлІхэм.
КъыхэтхыкІыныгъэм щІэуэ къыхыхьа упщІэхэм
ящыщщ миграцэм теухуар.
УпщІэм егъэнаІуэ Урысей
Федерацэм къихьэмрэ икІымрэ зыхуэдизыр, Урысейм икІхэр здэкІуэ, къихьэхэр къыздикІ хамэ къэралхэр зыхуэдэр.
Егъэджэныгъэм теухуа
упщІэ къыхэтхыкІыныгъэм
хэтынущ. А упщІэм къыпэ-

кІуэну жэуапхэм тещІыхьауэ наІуэ хъунущ къэралым щыпсэухэм щІэныгъэу ябгъэдэлъыр, щІэныгъэ зэрызрагъэгъуэта ІэщІагъэхэр.
КъыхэтхыкІакІуэр щІэупщІэнущ жылагъуэм, унагъуэ, цІыху къэс и хэхъуэм,
абы и къыхэкІыпІэм. Ауэ а
хэхъуэр зыхуэдизым теухуа упщІэ щыІэнукъым.

2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 2

ЦІыхур зыщылажьэм,
«самозанятость» щытыкІэм иту лажьэмэ е лэжьапІэ зыбжанэ зэдихьу щытмэ, абыхэм ящыщу нэхъыщхьэр зыхуэдэм теухуа
упщІи хэтынущ. Мы упщІэ-жэуапри зыхуэкІуэжыр
Урысейм, абы и гъунэгъу
хэгъуэгухэм деж щызэфІэува миграцэ щытыкІэращ.
Абы и мыхьэнэр гурыІуэгъуэ хъунущ, псалъэм и жыІэгъуэкІэ, ди республикэм щылажьэ, азиат лъэпкъхэм къахэкІа цІыхухэр зэрымымащІэм уегупсысмэ. Ахэр зы
махуэ-махуитІкъым мыбдеж
зэрыщыпсэур. ЩыапхуэдэкІэ,
къыхэтхыкІыныгъэ ІэмалкІэ абыхэм я бжыгъэр,
къыздикІар, я мурадыр гъэнэІуауэ щытыпхъэщ.
Лъэпкъыбзэхэр иджыкІэ зэрыува, щІэблэм и анэдэлъхубзэр щыІэпыхуж зэманым уегупсысмэ, хуабжьу игъуэщ къыхэтхыкІыныгъэм бзэхэм ехьэлІауэ
хагъыхьа упщІэхэр, ипэкІэ
зы упщІэу щытам зэрызрагъэубгъуар. АбыхэмкІэ ягъэнаІуэ махуэ къэс цІыхум

къигъэсэбэп бзэр е бзэхэр
зыхуэдэр. АбыкІэ хэІущІыІу
ящІынущ къэралым лъэпкъыу щыпсэу дэтхэнэми
зэрихьэ бзэр, лъэпкъхэм я
анэдэлъхубзэр къызэрагъэсэбэпыр, зэрырилажьэр. Абы
тещІыхьауэ щытынущ дяпэкІэ къэралым бзэм хуищІыну гулъытэр, а бзэм адэкІэ зэрызиужьыныр, уеблэмэ щыІэн-щымыІэныр.
Интернет, социальнэ зэпыщІэныгъэхэм я лІыщІыгъуэ дызыщыпсэум мыхьэнэ хэха иІэщ ахэр унагъуэ,
цІыху къэс къызэригъэсэбэпыр гъэнэІуэным. Абы
ипкъ иткІэрэ, къыхэтхыкІыныгъэм хэтынущ интернетым, мобильнэ зэпыщІэныгъэм теухуа упщІэ.
Апхуэдэ гулъытэ мы упщІэм хуащІынущ интернетымрэ мобильнэ зэпыщІэныгъэмрэ цІыхум тыншу
зэрыІэрыхьэр е зэрыІэрымыхьэр наІуэ ящІын, ахэр
зынэмысхэм яхьэлІа Іуэхухэр зэрагъэзэхуэн папщІэ.
ТУАРШЫ Ирэ

*КъыхэтхыкІакІуэм и удостоверенэмрэ паспортымрэ
зыщывгъэгъуазэ.
*КъыхэтхыкІакІуэр фи дэфтэр щІэупщІэни фІихыни
хуейкъым.
*КъыхэтхыкІакІуэм къывитыну упщІэхэм ефтыжыну
жэуапхэр фи псалъэкІэ ятхынущ, ахэр щІэзыгъэбыдэ
дэфтэр щІэмыупщІэу.
*КъыхэтхыкІыныгъэр Госуслуги порталым щызэфІэвгъэкІагъэххэмэ, абы и щыхьэту къывата кодыр къыхэтхыкІакІуэм евгъэлъагъу.
Шынагъуэншэу
*КъыхэтхыкІакІуэр фи цІи, фи унагъуэцІи щІэупщІэкъым, фэри ахэр жефІэкъым.
*Росстатым Іэрыхьэнур «обезличеннэ» хъыбарщ, цІэрымыІуэ тхыгъэщ.
*КъыхэтхыкІыныгъэм ехьэлІа тхыгъэмкІэ зытетхыхьар хэтми, тхыгъэр зытеухуар хэтми зыми ицІыхунукъым икІи къыхуэцІыхунукъым.
КъыхэтхыкІакІуэр къызэрыфцІыхунур
*КъыхэтхыкІыныгъэм и дамыгъэр зытет пщэдэлъ
дэлъынущ, Іэгъуапэншэ кІагуэ цІыкІу щыгъынущ къыхэтхыкІакІуэм. Фащэ щыгъынхэм тетын хуейщ къыхэтхыкІыныгъэм и дамыгъэмрэ кІыфІым къыхэцІуукІыну
нагъыщэхэмрэ.
*Планшет иІыгъынущ. Абы ит программэ щхьэхуэм
къызэщІиубыдэ упщІэхэр къывитурэ фи жэуапхэр
иритхэнущ, электроннэ щІыкІэм иту.
*КъыхэтхыкІакІуэм къэзыгъэнэху фонарь иІыгъынущ, кІыфІ хъуауэ къыщикІухькІэ зыдигъэІэпыкъун папщІэ.
*КъыхэтхыкІакІуэм и удостоверенэр зейр езыр зэрыарар и паспортымкІэ щІигъэбыдэн хуейщ.

Приложение

*«Росстат» псалъэр зытетха портфель къыхэтхыкІакІуэм иІыгъынущ.
*2021 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 15-м — щэкІуэгъуэм и 14-м къриубыдэ махуэхэращ къыхэтхыкІакІуэр
къыщыфхуэкІуэн хуейр.
Хэт къыхатхыкІынур?
*КъыхэтхыкІыныгъэм къыхашэнущ Урысей Федерацэм
зэрыщыпсэурэ илъэс, нэхъыбэ хъуауэ е сыт щыгъуи щыпсэу цІыхухэр.
*Хамэ къэралхэм командировкэ щыІэ, Урысейм щыщ
цІыхухэр (илъэскІэ, нэхъыбэкІэ командировкэ ягъэкІуа
къэрал къулыкъущІэхэр).
*Илъэс пІалъэ мынэхъ мащІэкІэ хамэ къэрал кІуауэ
щыІэ студентхэр, контрактникхэр, лэжьапІэ ІуэхукІэ ди
къэралым икІахэр.
*УФ-м икІыу хамэ къэрал кІуа туристхэр, хьэщІапІэ,
еджакІуэ, зэІэзакІуэ кІуахэр.
* Хамэ къэралхэм къикІыу сыт щыгъуи щыпсэуну,
екІуэлІапІэ лъыхъуэу Урысейм къэІэпхъуахэр.
*Хамэ къэралхэм щыщу еджакІуэ е лэжьапІэ Урысейм
илъэс, нэхъыбэ пІалъэкІэ къэкІуахэр; илъэс нэхъ мащІэ
хъуауэ Урысейм щыпсэухэр.
Хэт абы хуейр, сыт щІыхуейр?
КъыхэтхыкІыныгъэм къигъэлъэгъуам хуэныкъуэр,
дяпэкІэ ар къэзыгъэсэбэпынур: жылагъуэр, къэралыр,
щІэныгъэр, хьэрычэтыр.
КъыхэтхыкІыныгъэм къигъэлъэгъуам тещІыхьауэ
къэралым, жылагъуэм зиужьынущ, лъэпкъ проектхэр
лэжьэнущ. Лъэпкъ проектхэм ялъытащ: унагъуэм игъуэтыну къэрал дэІэпыкъуныгъэр, хэгъуэгухэм ягъуэтыну
зыужьыныгъэр, узыншагъэр хъумэныр модернизацэ
щІыныр, транспорт инфраструктурэм и зыужьыныгъэр,
псэуалъэщІэхэр, псэупІэщІэхэр, социальнэ ІуэхущІапІэхэр
ухуэныр, щІэныгъэ зэгъэгъуэтынымкІэ хэткІи лъэкІыныгъэ етыныр.
Росстатым къит хъыбархэмкІэ тхыгъэр зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ
Лъэпкъ Iуэху

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией 1) на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Я адэжь Хэкум къеблэВыборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 28.09.2021 г. гъэжащ ныбжьыщIэ гупы-
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Сведения
ухуэныгъэ,
архитектурэ,
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбер- техникэм епхахэр, псэущбанк, иной кредитной организацией 2) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва хьэхэм еIэзэн, бзэр джын,

Поступило средств
из них

Израсходовано средств

Возвращено средств

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 28.09.2021 г.
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п о ж е р т в о в а пожертвования от юридических
ния от граждан
лиц на сумму, превышающую 50
на сумму, превышаютыс.рублей
щую 20 тыс. рублей

всего

сумма,
н а и м е н о в а н и е сумма, тыс. к о л - в о
тыс.рублей юридического лица рублей
граждан
1

2
Бытдаев Кемал
Курманович

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Итого

Узденов
Джашарбек
Борисович
Дудов Азамат
Анатольевич
Абазов Ахмед
Назирович
Жедяев Олег
Евгеньевич
Бостанов
Шарифутдин
Шахбуранович
Джантемиров
Мурадин
Султанович
Текеев Заур
Асланбекович

3

4

5

6

7

8

372 826,00

372 826,00

2 938 246,00

2 938 246,00

168 533,20

168 533,20

19 500,00

19 500,00

300 000,00

300 000,00

34 700,00

34 700,00

500 000,00

500 000,00

100 800,00

96 600,00

4 434 605,20

4 430 405,20

Возвращено
средств

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму,
с у м м а , основапревышающую 100 тыс. рублей
тыс. ру- ние возблей
врата
назначедата опера- сумма, тыс.
ние плации
рублей
тежа
9
10
11
12
13

Краснодар крайм щыIэ «Орленок» Урысейпсо сабий
купсэм «Президентские состязания» спорт зэхьэзэхуэм
и Урысейпсо финал Iыхьэр щекIуэкIащ. Абы хэтащ
Къэрэшей-Черкес Республикэм къыбгъэдэкIа командэр.
Ахэр хэгъуэгу Iыхьэм и къалэ зэхьэзэхуэм текIуэныгъэр къыщызыхьа, зи № 19 гимназием щеджэ, 7-нэ
классым хэсхэмрэ, къуажэхэм я зэхьэзэхуэм бжьыпэр
щызубыда, Инжыдж-КIыкIун щыщ, е 7-нэ классым щеджэхэмрэщ.
Хэта къудейм къыщымынэу, Инжыдж-КIыкIун щыщ
командэм хэта Мэшэжь Марат спорт многоборьекIэ япэ
увыпIэр къилъэщащ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Щыгъуэ
«Абазашта», Ногай давысы», «Къарачай», «Черкес хэку»
республикэ газетхэм я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ин
тщыхъуащ ди лэжьэгъу, «День республики» газетым и
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Ивановэ Татьянэ и
анэ

ИЛЬИНА Федосья Павловнэ

дунейм зэрехыжар. Дадощыгъуэ унагъуэм. Я гуауэр
ядыдогуэш.

1

В случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

2

В случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Газетада баспаланган макалалардынъ авторлары
келтирилген фактлардынъ, цитаталардынъ, экономика-статистикалык билдируьвлердинъ, аьдемлердинъ оьз атларынынъ, географиялык атлардынъ

спортым, щэнхабзэм ехьэлIахэр.
КъэкIуэжахэм яхэтщ
Сириемрэ Ливиемрэ дзюдомкlэ я чемпион Гъыш
Ехья. ЩIалэм и зэфIэкIхэм
иджы Краснодар щыхигъэхъуэнущ, абы щыпсэу
спортсмен цIэрыIуэхэм ягъэсэнущ. Пэжщ, езыр зыхуеяр нэгъуэщIщ — Адыгэ
къэрал
университетым
спортымкIэ и институтым
щеджэну и хъуэпсапIэт. Ауэ
ар къехъулIакъым… Ак ъУм щхьэусыгъуэ ищIар хамэ
къэрал къикIахэр щыпсэун
общежитие.
Аскэр зэрыжиIэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр жану хэлэжьыхьащ мы
Iуэхум. Куэд мыщIэу КъБРми ныбжьыщIэ гупышхуэ
кIуэнущ, Налшык дэт университетхэмрэ колледжхэмрэ щеджэну.
Iуэхур къезыгъэжьауэ
езыгъэкIуэкI цIыху жумартхэм я цIэр къиIуапхъэщ.
Ахэр: СтIащ Орфан, Бажэ
Нусрэт, Мамхэгъ (Рахъуэ)
Йлдыз, Нэгъуей Яшар, Сабэхь
Цэй, Нэпсэу Зэчэрий, Файди Барэсбий, Дыгъужь Щамил, Джэтауэ Мэруан, СтIащ
Ихьсан, абы и щхьэгъусэ
нэмыцэ бзылъхугъэ Доретти, нэгъуэщIхэри.
Iуэху дахэр Кавказым
щызэфIэхынымкIэ дэIэпыкъуэгъушхуэ хъуащ Краснодар и Адыгэ Хасэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ «Пэрыт» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ.
НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ

ОБЪЯВЛЕ

УФ-м и журналистхэм я Союзым и Къэрэшей-Черкес
Продам компьютер (полны
хэгъуэгу къудамэм и Правленэм хэтхэм гущIыхьэ
ный
системный
тщыхъуащ «День республики» газетым ЖК-монитор,
и редактор
тура,
мышь,веб-камера.
нэхъыщхьэм и къуэдзэ Ивановэ Татьянэ и анэ

Доставлю
ИЛЬИНА Федосья Павловнэ
месяцев.

вам домой, уст

дунейм зэрехыжар. Гуауэр быным, унагъуэм,
ЦенаIыхьлы9700
хэм ядыдогуэш. Дадощыгъуэ.

УЧРЕДИТЕЛИ – НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ПАРЛАМЕНТ) КЧР,
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЧР

рублей. Тел.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И И
кесск,
пл.Кирова, 23, Дом
Газета перерегистрирована Управлением Роскомнадзора по
«Ногай давысы»
Карачаево-Черкесской Республике.
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№ 75 (13643)

ПОНЕДЕЛЬНИК 4
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 Шейниным (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» на Байконуре (16+).
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Сериал. Тайны следствия-17. Случай
на пробежке. (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Шуша. 9-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 10-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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» (16+).
23:30 Сегодня.
23:50 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва скульптурная.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Юрий Кнорозов. (*)
7:30 Новости культуры.
7:40 «Люди и ракеты». Режиссер В.Ющенко.
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Клод Моне.
8:40 «КЛАД». (Экран, 1988).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Марафон Олега Басила-швили».
11:55 «Первые в мире». «Луноход Бабакина».
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА». 49-я серия.
13:25 Линия жизни. Сергей Полунин. (*)
14:20 «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
Агаты Кристи».
17:15 «Запечатленное время». «Четвероногие астронавты». (*)
17:45 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр СССР.
18:35 «Древние небеса». «Боги и чудовища». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «ОПТИМИСТЫ». 1-я серия.
23:30 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 «Герой». Гонконг, 2002 г. 12+.
11:30 Борьба. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж 12+.
13:05 «Карательный отряд». США, 2013 г. 16+.
14:10 Новости.
14:15 «Карательный отряд». США, 2013 г. 16+.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 «Морской патруль». Россия, 2008 г. 16+.
17:00 Новости.
17:05 «Морской патруль». Россия, 2008 г. 16+.
18:10 Футбол. Российская Премьер-лига. 0+.
18:55 «Зенит» - «Астана».
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар Вагаев - Устармагомеда Гаджидаудова.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
06:00
06:30
08:30
08:40
08:55
09:00
10:00
10:10
10:40
10:50
11:20
11:30
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:20
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:25
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Врачи» программа (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События недели» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Ближе к людям» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Здоровье» (12+)
«События дня» (12+)
«Жизнь достойная человека» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«События дня» (12+)
«Примадонна» 4 серия (12+)
«Разговорник» (6+)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Ремесла» (12+)
«КЧР онлайн» (12+)
«Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
«Ислам моя религия» (12+)
«События дня» (12+)
«Соседи» (12+)
«С чего начинается родина» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сильные духом» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«Серебряный бор» 20 серия (12+)
«События дня» (12+)

9:00 Новости.
9:25 «Вызов».
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 Шейниным (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+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-17. Вирус. (16+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Шуша. 11-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 12-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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+).
23:30 Сегодня.
23:50 «КОНСУЛЬТАНТ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва пушкинская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Древние небеса». «Боги и чудовища». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Гончарный круг».
8:45 Вячеслав Тихонов.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Поклон учителю». 1984.
12:15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 50-я серия.
13:35 «Семнадцать мгновений весны».
14:15 «Звезда Татьяны Окуневской».
14:30 «Симон Шноль. От 0 до 80». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Неизвестная». «Михаил Врубель.
«Царевна-Лебедь». (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 «ОПТИМИСТЫ». Телесериал (Россия,
2017). Режиссер А. Попогребский. 1-я серия.
17:40 Юбилей ГАСО.
18:35 «Древние небеса». «В поисках центра». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 «Белая студия».
22:15 «ОПТИМИСТЫ». 2-я серия.
23:10 «Судьба длиною в век». (*)
МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж 12+.
9:20 «Морской патруль». 2008 г. 16+.
11:30 Борьба. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:50 Специальный репортаж 12+.
13:10 Все на регби! 12+.
13:55 Регби. «Енисей-СТМ» - ЦСКА.
15:55 «Морской патруль». Россия, 2008 г. 16+.
17:00 Новости.
17:05 «Морской патруль». Россия, 2008 г. 16+.
18:10 Смешанные единоборства. Кристиана
«Сайборг» Жустино -Арлин Бленкоув. 16+.
18:55 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. (Санкт-Петербург) - «Локомотив»
21:50 Все на Матч! Прямой эфир.
22:50 «Экстремалы» 12+.
06:05
06:30
08:30
08:40
08:55
09:05
10:00
10:10
10:40
10:50
11:20
11:30
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:20
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:20
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«С чего начинается родина» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Соседи» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Кавказская десятка» (16+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Новостенок» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Сельский кластер» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Женский портрет» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Лига эрудитов» (12+)
«События дня» (12+)
«Примадонна» 5 серия (12+)
«Разговорник» (6+)
«Мой аул» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«О земном и небесном» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Ближе к людям» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
«Серебряный бор» 21 серия (12+)
«События дня» (12+)
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СРЕДА 6

ЧЕТВЕРГ 7

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 Шейниным (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 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

ПЕЕРВЫЙ
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 Шейниным (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+).

ВТОРНИК 5
ПЕРВЫЙ

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 2

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-18. (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Шуша. 13-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 14-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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+).
23:30 Сегодня.
23:50 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва православная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Древние небеса». «В поисках центра». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Марк Шагал.
8:45 Легенды мирового кино. Ролан Быков.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Андрей». Фильм Алексея Габриловича.
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА». 51-я серия.
13:35 «Алексей Ляпунов.
14:15 «Звезда Рины Зелёной».
14:30 «Симон Шноль. От 0 до 80». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 «ОПТИМИСТЫ».
17:25 Юбилей ГАСО.
18:20 Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина.
18:35 «Наше место во Вселенной». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 Власть факта. «Великая схизма».
22:15 «ОПТИМИСТЫ». 3-я серия.
23:15 «Виновность доказана». 1-я серия. (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж 12+.
9:20 «Морской патруль». Россия, 2008 г. 16+.
11:30 Борьба. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж 12+.
13:05 «Наёмник: Отпущение грехов». 16+.
14:10 Новости.
14:15 «Наёмник: Отпущение грехов». США, 16+.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 «Морской патруль». Россия, 2008 г. 16+.
17:00 Новости.
17:05 «Морской патруль». Россия, 2008 г. 16+.
18:10 Бокс. Бронер-Мартин Родригеса. 16+.
18:45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 16+.
18:55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Футбол. «Финал 4-х». Италия - Испания.
23:45 Все на Матч!
06:05
06:30
08:30
08:40
08:55
09:05
10:00
10:10
10:40
10:50
11:20
11:30
11:50
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:20
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Красота в деталях» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Спорт тайм» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Культурный экспресс» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Мой аул» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Короли бездорожья» (12+)
«События дня» (12+)
«Примадонна» 6 серия (12+)
«Разговорник» (6+)
«Здоровья» (12+)
«События дня» (12+)
«Республика традиций» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сельский кластер» (12+)
«События дня» (12+)
«Нур» (12+)
«Серебряный бор» 22 серия (12+)
«События дня» (12+)

ФщIэн папщIэ

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

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-18. (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Шуша. 15-я серия. Премьера. (16+).
22:20 Шуша. 16-я серия. Премьера. (16+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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+).
23:30 Сегодня.
23:50 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Торжок золотой.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Древние небеса». (Великобритания).
«Наше место во Вселенной». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 «Лики неба и земли».
8:45 Вера Марецкая.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Концерт Людмилы Зыкиной. 1989.
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА». 52-я серия.
13:30 Альманах по музыкальной культуре.
14:15 «Звезда Фаины Раневской».
14:30 «Симон Шноль. От 0 до 80». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 «Дарханы Бурятии». (*)
15:45 «2 Верник 2». Филипп Янковский.
16:30 «ОПТИМИСТЫ».
17:25 Юбилей ГАСО.
18:35 «Фабрика времени». (Франция). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. «Свободная страна».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
21:30 «Энигма. Сара Уиллис».
22:15 «ОПТИМИСТЫ». 4-я серия.
23:05 Цвет времени. Клод Моне.
23:15 «Виновность доказана». (*)
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж 12+.
9:20 «Морской патруль». 2008 г. 16+.
11:30 Борьба. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж 12+.
13:05 «Уличный боец: Кулак убийцы». 16+.
14:10 Новости.
14:15 «Уличный боец: Кулак убийцы». 16+.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 «Морской патруль». 2008 г. 16+.
17:00 Новости.
17:05 «Морской патруль». 16+.
18:10 Бокс. Джермен Тэйлор - Келли Павлика.
18:45 MMA. Лучшие нокауты 2021 16+.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Металлург» (Магнитогорск).
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Футбол. Бельгия - Франция.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
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 «Примадонна» 7 серия (12+)
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Сельский кластер» (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» 23 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ
утыку, № 23,
Печатым и Унэ,
е 3-нэ къат.

Дохъуэхъу

Куэшбий Алий Билал и къуэм
илъэс 60 зэрырикъуамкIэ!

Гукъыдэжыр къыбдэушу,
Уи щIыхьыр ину,
Уи пщIэр лъагэу,
Мы дуней фIыгъуэм ущымыщIэу,
Берычэтыр уи унэм илъу,
Уи лъэр жану,
Уи жьэгу пащхьэр хьэщIэ кIуапIэу,
Нэмыс, хабзэм я зекIуапIэу,
КъакIуэр фIыкIэ къыпхуеблагъэу,
Тхьэм куэдрэ уузыншэу уигъэпсэу!
Уи унагъуэр, къыбдалъхуахэр, ныбжьэгъухэр

ПЯТНИЦА 8
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 Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Иногда они возвращаются! «Голос».
10 лет спустя (S) (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (12+).
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12:40 60 минут. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-18. След волка. (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:40 60 минут. (12+).
20:00 Вести в 20:00.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Вести.
21:35 Чемпионата мира. Россия - Словакия.
23:45 Юморина. Бархатный сезон. (16+).
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 «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» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Сергий Радонежский. Путь подвижника».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Фабрика времени». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
8:45 Легенды мирового кино. Олег Даль.
9:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «Истребители».
11:50 «Марк Бернес: Я расскажу вам песню...».
12:35 «ШАХЕРЕЗАДА». 53-я серия.
13:40 К 55-летию писателя. «Роза Ветров».
14:15 «Звезда Тамары Макаровой».
14:30 «Симон Шноль. От 0 до 80». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. (*)
15:35 «Энигма. Сара Уиллис».
16:20 «ОПТИМИСТЫ».
17:10 Юбилей ГАСО.
18:15 Больше, чем любовь.
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Глубины бездонного озера». (*)
20:35 85 лет Леониду Куравлеву. Острова. (*)
21:20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж 12+.
9:20 «Морской патруль». 16+.
11:30 Борьба. Чемпионат мира. 0+.
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Специальный репортаж 12+.
13:05 «Мастер тай-цзи». 16+.
14:10 Новости.
14:15 «Мастер тай-цзи». 16+.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 «Морской патруль 2».
17:05 «Морской патруль 2». 16+.
18:10 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмариноса. Трансляция из США 16+.
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2023.
Россия - Северная Ирландия.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Чемпионат мира. Германия - Румыния.
23:45 Все на Матч! Прямой эфир.
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 «Примадонна» 8 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 Х/Ф «Серебряный бор» 24 серия (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ТЕЛЕФОНХЭР:

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

СУББОТА 9

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Крым Юлиана Семенова» (16+).
11:25 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:30 «Это я удачно зашел» (12+).
14:30 Праздничный концерт ко Дню работника сельского хозяйства (S) (12+).
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17:40 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Кто тебя победил никто». (16+).

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. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:05 «Я понял, что я вам еще нужен» (12+).
15:10 Евгений Евстигнеев в фильме «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (0+).
16:35 «Пусть говорят». «Неизвестный Евстигнеев» (16+).
17:50 Праздничный концерт ко Дню учителя (S) (12+).
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+).

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 По секрету всему свету. (Субтитры).
9:00 Формула еды. Брянск. Лук. (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. Золотая клетка. (16+).
18:00 Привет, Андрей!. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Паром для двоих. Премьера. (12+).

НТВ
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:30 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда» (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»
20:20 «Шоумаскгоон» /стерео/ (12+).
23:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Приключения Буратино».
8:15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
9:00 «Обыкновенный концерт»
9:30 95 лет со дня рождения Евгения
Евстигнеева. «НИКОГДА». (*)
10:55 Острова. Евгений Евстигнеев. (*)
11:35 «Тайная жизнь сказочных человечков». «Феи». (*)
12:05 Черные дыры. Белые пятна.
12:45 Земля людей. «Нанайцы. Наследники
шаманов». (*)
13:15 «Эйнштейны от природы». 6-я серия. (*)
14:05 Искусственный отбор.
14:45 К 100-летию Николая Дупака. «Судьба
длиною в век». (*)
15:30 Большие и маленькие.
17:30 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!». (*)
18:10 «Созвездие Майских жуков». (*)
19:00 «Великие мифы. Одиссея».
19:30 95 лет со дня рождения Евгения
Евстигнеева.
«ДЕМИДОВЫ».
Художественный фильм (Свердловская к/ст,
1983). Режиссер Я. Лапшин. (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23:00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома
«Тёмная сторона Луны».
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Альберт
Батыргазиев против Сибусисо Зинганге.
Трансляция из Москвы 16+.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:40 Новости.
8:45
«Наёмник:
Отпущение
грехов».
Художественный фильм. США, 2015 г. 16+.
10:45 «Большой босс». Художественный
фильм. Гонконг, 1971 г. 16+.
12:00 Новости.
12:05 «Большой босс». Художественный
фильм. Гонконг, 1971 г. 16+.
12:55 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямая
трансляция.
14:55
ФОРМУЛА-1.
Гран-при
Турции.
Квалификация. Прямая трансляция.
16:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Отборочный турнир. Литва Россия. Прямая трансляция.
17:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:10 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр Шлеменко против Марсио
Сантоса. Трансляция из Владивостока 16+.
18:55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Финляндия - Украина.
Прямая трансляция.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Швейцария - Северная
Ирландия. 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 Х/ф «Амазония: Инструкция по выживанию» (0+)
15:30 «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 Х/Ф «Про любоff» (16+) субтитры
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

РОССИЯ 1
7:15 Устами младенца. (Субтитры).
8:00 Местное время. Воскресенье.
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 Парад юмора. (16+).
13:40 Сериал. Золотая клетка. (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» (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». (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Ты супер!» /стерео/ (6+).
23:00 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Великие мифы. Одиссея». (Франция).
«Проклятие Полифема».
7:05 «Сказки-невелички». «Чиполлино».
8:00 Большие и маленькие.
10:00 «Мы - грамотеи!».
10:40 «ДЕМИДОВЫ». (Свердловская к/ст,
1983) (*)
13:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Фёдор Достоевский. (*)
13:40 Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк. (*)
14:20 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
15:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Георгий Владимов. «Верный Руслан».
15:45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». (Экран, 1970).
Режиссеры А.Васильев, С.Мамилов.
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Первые в мире». «Периодический закон Менделеева».
17:25 «Пешком. Другое дело». Владимир
Гиляровский. (*)
17:50 «Северное сияние Ирины Метлицкой». (*)
18:35 «Романтика романса». Марку Бернесу
посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20:10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (Мосфильм, 1979). Режиссер М.Захаров. (*)
22:25 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль театра «Геликон-опера». Режиссер Дмитрий
Бертман.

МАТЧ!
6:00 Джо Риггс против Мелвина Гилларда.
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Уличный боец: Кулак убийцы». .
Великобритания, 2013 г. 16+.
11:05 «Мастер тай-цзи». США, Китай 16+.
12:00 Новости.
12:05 «Мастер тай-цзи». США, Китай 16+.
13:10 Патрисио Фрейре - Педро Карвальо 16+.
13:55 Все на Матч!
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции.
17:00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».
Матч за 3-е место.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:25
Волейбол.
Мужчины.
«Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
20:30 Новости.
20:35 Все на Матч! Прямой эфир.
21:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».
23:40 Все на Матч! Прямой эфир.
23:55 Чемпионат мира-2022. Колумбия Бразилия.
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 «Волшебник изумрудного города» (6+)
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» программа (12+)
18:30 «Кавказ сегодня» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:30 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Дом солнца» (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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