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Политикэ зэхэзехуэныгъэхэм хэкIуэдахэм я махуэм

ПщIэ зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Ди къэралым и напэкIуэцI нэхъ фIыцIэхэм ящыщщ 1917 – 1953 гъэхэм екIуэкIа
политикэ зэхэзехуэныгъэхэр. А къэхъугъэ гуауэхэм япкъ иту жэпуэгъуэм (октябрым)
30-р — Урысейм деж политикэ зэхэзехуэныгъэхэм хэкIуэдахэм я махуэу щагъэуващ.
XX лIыщIыгъуэм и къыщIэдзапIэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ хьэлъэхэм ди къэралым
щыщ цIыху мин бжыгъэ хэкIуэдащ. ЗэхэзехуэныгъэхэмкIэ ягъэкIуэдащ политикэ
Iуэхузехьэхэр, интеллигенцэр, мэкъумэшыщIэхэр, лъэпкъхэр. Апхуэдэ насыпыншагъэр къызылъэIэсахэм яхэхуащ ди хэкуэгъухэр — Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэр, цIыху щхьэхуэхэр.
БлэкIа лъэхъэнэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ хьэлъэхэр, тхыдэр зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. Абы дерс къыхэтхын хуейщ. Дгъэбыдапхъэщ граждан зэгурыIуэныгъэр,
щIалэгъуалэр щапхъэфIхэмкIэ дгъэсэн хуейщ, блэкIа зэманым ящIа щыуагъэхэм
къытедмыгъэзэжын щхьэкIэ. Хабзэм дытету, щытыкIэфIхэр къэдгъэсэбэпкIэрэ, ди
къэкIуэнур мамыру духуапхъэщ.
ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! Ди щхьэр яхудогъэщхъ зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэр
зи нэгу щIэкIахэм, фIэщхъуныгъэ яхэлъу, псэемыблэжу ди республикэм, Хэку иным
зи гуащIэ хуэзыгъэтIылъахэм, ноби а къалэн мытыншыр зыгъэзащIэхэм. Гуауэ зылъэгъуахэми, абыхэм я Iыхьлыхэми узыншагъэ быдэ къывит, зэIузэпэщыныгъэ, мамырыгъэ, гуапагъэ фыщимыгъащIэкIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
АРГУН Мурат,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

ЩэкІуэгъуэм (ноябрым) и 2-р—къэрэшей лъэпкъыр
зыщыпсэуа щІыналъэм щрагъэкІа махуэщ
ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъухэ!
Ди къэралым тхьэмыщкІагъэрэ гъэунэхуныгъэрэ къыхуэзыхьа ХХ лІыщІыгъуэм и
40 гъэхэр хьэлъэу щытащ: къэралым и лъэр щІэзыха, цІыху мелуан бжыгъэ зыхэкІуэда Хэку зауэшхуэр къэхъеящ. Ди республикэм а къэхъукъащІэ гуауэм нэгъуэщІри
ирепх—къэрэшей лъэпкъыр зыщыпсэуа щІыналъэм щрагъэкІар. 1943 гъэм, щэкІуэгъуэм и 2-м, лъэпкъым и цІыхухъухэр, къанэ щІагъуэ щымыІэу, фронтхэм щыІутым,
лІыжь-фызыжьхэр, бзылъхугъэхэмрэ сабийхэмрэ Курыт Азиемрэ Къэзахъстанымрэ
яхуащ. Апхуэдэу мы щІыналъэр зрагъэбгына япэ лъэпкъ хъуащ къэрэшейхэр. Абыхэм
яужькІэ а гуауэр шэшэнхэм, ингушхэм, балъкъэрхэм къалъэІэсащ.
Ди хэкуэгъухэм я зэхуэдитІым нэхърэ нэхъыбэм, мин 43-м, абы щыщу сабий мин
22-м, хамэщІхэр кІуэдыпІэ яхуэхъуащ. Арами, лъэпкъыр къраха удыным пэлъэщащ,
псэууэ къызэтенащ. ГуащІэрылажьэшхуэ, къэгъэщІакІуэ лъэпкъым хамэхэми фІыкІэ
закъыхигъэщыфащ. Гъейуэ, зи хуитыныгъэ псори зытраха ди хэкуэгъухэм,
Социалистическэ ЛэжьэкІэм и ЛІыхъужь хъуахэм ноби дрогушхуэ. Къэрэшей лъэпкъым къыхэкІа зауэлІхэм, фронтым Іутахэм, зи хэку цІыкІум и цІэр лІыгъэрэ хахуагъэрэкІэ зыпсыхьахэм ноби дробжьыфІэ. Ди къэралым къыщымынэу, хамэ къэралхэм дежи абыхэм я цІэхэр еджапІэхэм, уэрамхэм, жылагъуэхэм зэрахьэ. ТекІуэныгъэр
къагъэгъунэгъуу тылым щылэжьахэм ди щхьэр яхудогъэщхъ.
Илъэс 14 гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэр япэщІэкІри, къэрэшейхэр лъэпкъ куэду зэхэт
Къэрэшей-Черкес унагъуэшхуэм къыхыхьэжащ. Ди нэхъыжьхэм блэкІар ящымыгъупщэу, къэкІуэным, щІэблэщІэм, дэ, тхуаухуащ. Абыхэм дэ яхуэтщІыфыну фІыщІэщ
къэгъэщІыныгъэр, пщІэ зэхуэщІыныгъэмрэ ехъулІэныгъэщІэхэмрэ.
ФІыгъуэ, угъурлыгъэ, дэтхэнэми—мамырыгъэ, республикэм—щІэрэщІэныгъэ!
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
ЩэкIуэгъуэм и 4-р — Лъэпкъхэм
я зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэщ
ПщІэ зыхуэтщІ ди хэкуэгъу лъапІэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкІыу дывохъуэхъу къэрал махуэщІым—лъэпкъ зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм и щІыхькІэ!
МахуэщІым и къежьапІэ хъуам ди гупсысэхэр хуаунэтІыж ди къэралым и тхыдэ
напэкІуэцІ гуауэхэм, «Смутное время» псалъэхэмкІэ дгъэнаІуэм. А пІалъэм и кІэухыу
къалъытэ Минин Кузьмарэ Пожарский Дмитрийрэ зи пашэ цІыхубэ ополченэм
Кремлыр польшэ интервентхэм къыщыІэщІахыжа 1612 гъэм жэпуэгъуэм и 4-р.
Абыи, нэгъуэщІ къэхъукъащІэу ди къэралым и лІыщІыгъуэ куэд тхыдэм хыхьахэми дигу къагъэкІыж цІыхубэмрэ къэралымрэ я къарур зэкъуэтыныгъэрауэ зэрыщытыр.
Къэрэшей-Черкесыр лъэпкъ куэду зэхэт Урысейм и хэгъуэгуу щыткІэрэ, дэ къыдгуроІуэ зэлъыкъуэтыныгъэмрэ пщІэ зэхуэщІынымрэ я мыхьэнэр икІи ди адэжьхэм
уэсяту къытхуагъэна зэныбжьэгъугъэр дохъумэ.
ЛъэхъэнэщІэм къигъэнэІуащ гъейхэр щыщыІам хуэдэ къабзэу, мамыр гъащІэм
дежи быдэу зэкъуэтынымрэ зэдэІэпыкъунымрэ я мыхьэнэр зэрыиныр. Нобэ зэрыдунейуэ зыІэщІэзыубыда бий бзаджэм зэрыІыгъыу дыпэщІэтщ. Гулъытэ зэхуэщІыныр,
зэдэІэпыкъуныгъэр, жэуаплыгъэмрэ зэхэщІыкІымрэщ ди хэкІыпІэ Іэмалыр.
Шэч къытетхьэкъым дыкъимыкІуэтынымкІэ, лъэпощхьэпохэм дапэлъэщынымкІэ
сыт хуэдэ зэманым дежи лъэпкъ зэлъыкъуэтыныгъэм лъэкІыныгъэ къызэрыдитым.
Мамырыгъэ, зэгурыІуэныгъэ—Хэкум и фІыгъуэм и щІыхькІэ!
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

ПщІэ зыхуэтщІу Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ!
Гум къыбгъэдэкІ хъуэхъу псалъэхэр фхузогъэфащэ Урысей къэрал махуэщІ лъапІэм — цІыхубэ зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм и щІыхькІэ!
Мы махуэм гъунэгъу зэхуещІ Урысейм и цІыхухэр, къарурэ фІэщхъуныгъэрэкІэ
депсыхь, ди зэлъыкъуэтыныгъэмрэ зыри зытемыкІуэну ди къэралым и уардагъымрэ
нэхъри къытпкъырохьэ.
ЦІыхубэ зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм ди къэралым и тхыдэм и пщІэ идогъэгъуэтыж, фэеплъ худощІ. Ди адэжьхэм я лІыхъужьыгъэм дызэрыригушхуэм и нагъыщэ
хъуащ а махуэщІыр. ИкІи къэрал лъэщым дыкъызэрихъухьамкІэ, дызэрыщыпсэумкІэ
ди гушхуэныгъэр нобэрей, къэкІуэну щІэблэм янэтхьэсын хуейщ. ПщІэ зэхуэщІыныгъэр, зэдэІэпыкъуныгъэр, зызэщІэгъэкъуэныгъэр, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкІа
цІыхубэм и зэкъуэшыныгъэр щхьэпащ икІи щхьопэ гугъуехьхэр зэщІыгъуу къызэднэкІыным, граждан жылагъуэр быдэу зэрыубыдыным, мамырыгъэр хъумэным.
Си хэкуэгъу лъапІэхэ! Сывохъуэхъ у мамырыгъэ, насып, зэІузэпэщыныгъэ фиІэну!

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэІущІэм ФедерацэмкІэ и Советым КъЧР-м
къыбгъэдэкІыу хэт сенатор

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ
IущIащ Росреестрым и
Къэрэшей-Черкес Управленэм и унафэщI IэнатIэм
пIалъэкIэ пэрыт Батчаевэ
Iэминат.
Зэпсэлъэныгъэр нэхъыщхьэу зытраухуар Зыуэ
щыт къэрал реестрым бгъэдэлъ дэфтэрхэр ирикъуу,
тэрэзу щытынымкIэ къызэрагъэпэщ комплекснэ планыр гъэзэщIа хъуным хуэгъэза упщIэхэращ.
Псалъэм папщIэ, ягъэбелджылащ зыгъэзащIэ
власть къулыкъухэм, муниципалитетхэм икIэщIыпIэкIэ ягъэзэщIэн хуей къалэн
нэхъыщхьэхэр, ипэкIэ щIэтхауэ щыта мыхъей мылъкухэр зыбгъэдэлъхэр гъэбелджылыным хуэгъэза упщIэхэр.
ЩIыгухэр фIагъ хэлъу
къагъэсэбэпмэ зэхэгъэкIыным кIэлъыплъ оперштабым и лэжьыгъэм къыпэ-

кIуа гъэлъэгъуэныгъэхэр
сэтей къащIащ, абы къыдэкIуэу, федеральнэ мылъкухэри, псэупIэ ухуэныгъэхэм папщIэ къэгъэсэбэпынымкIэ щыIэ лъэкIыныгъэхэр зэхэгъэкIыным ирипсэлъащ.
«Зыуэ щыт къэрал реестрым бгъэдэлъ дэфтэрхэр
щыщIэ имыIэу, тэрэзу зэхуэхьэсауэ
щытынымкIэ
къызэдгъэпэщ лэжьыгъэхэр зыхуэунэтIар граждан,
юридическэ цIыхухэм ябгъэдэлъ хуитыныгъэхэр хъумэныр, щIыгу щхьэкIэ зэдауэ
къызэрыкI Iуэхугъуэхэр щымыгъэIэныр, къамыгъэсэбэпу щыт ухуэныгъэхэм гу
лъытэнращ. А псоми ди
хэгъуэгум инвестицэ къишэнымкIэ сэбэп къахьынущ»,—
щитхащ Темрезов Рэшид
«Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым.
КъЧР-м и
Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

ЗэІущІэ

«COVID-19»

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшид и унафэкIэ, хэгъуэгум щыщIагъэхуэбжьащ
«COVID-19» уз зэрыцIалэр къызэтегъэувыIэным хуэунэтIа Iуэхухэр. Абы ипкъ иту, Къэрэшей-Черкесым
деж нэхъ ткIий щащIынущ абы ехьэлIа мардэхэр.
Апхуэдэу, КъЧР-м и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэм
ипкъ иту, пщыхьэщхьэм (жэщым) сыхьэтыр 22:00-м
щегъэжьауэ пщэдджыжьым сыхьэтыр 6:00-м нэгъунэ
къызэтрагъэувыIэнущ жылагъуэ шхапIэ организацэхэм я лэжьыгъэр.

Мыбдежым къызэтрагъэнэнущ жыжьэу (дистанционнэу) сату щIэнымрэ шхыныгъуэ хьэзырхэр цIыхухэм
хуашэнымрэ. Нэхъыщхьэр аращи, лэжьэнукъым ресторанхэр (хьэгъуэлIыгъуэхэр, нысашэхэр, сэдэкъэхэр, корпоратив, нэгъуэщI дауэдапщэхэр здрагъэкIуэкI пэшхэр).
Абы теухуа нэгъуэщI унафэ къахьыху ирагъэкIуэкIынукъым спорт, нэгузыужь, зэрызагъэпсэху, щэнхабзэ
дауэдапщэхэр, ягъэлэжьэнукъым сабий джэгупIэ пэшхэр, сабий нэгузыужь купсэхэр, театрхэр, концерт пэшхэр.
ЦIыхухэр жылагъуэ шхапIэ организацэхэм, кинотеатрхэм, сату-нэгузыужь комплексхэм кIуэн е хьэщIэщхэм
щIэтIысхьэн щхьэкIэ, 2021 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым)
и 1-м щегъэжьауэ яIыгъын хуейщ, зыхуэдэр къэзыгъэлъагъуэ тхылъ, «COVID-19»-м пэщIэт мастэ зэрызыхалъхьамкIэ электроннэ е тхылъ сертификат, коронавирус
къазэреузагъэххэм теухуа медицинэ тхылъ, уз зэримыIэмкIэ ПЦР тест, жылагъуэ организацэм щыкIуэм махуищ
мынэхъыбэкIэ ипэ иту къратауэ.
ЛэжьапIэ зытхэм чэнджэщэгъу яхуохъу: жыжьэу (дистанционнэу) лэжьэну ягъэтIысыжын хуейщ я лэжьакIуэхэм я процент 30-м мынэхъ мащIэр, абыхэм яхеубыдэ зи ныбжьыр илъэс 60-м щIигъуахэмрэ уз хэужьыныхьа зиIэхэмрэ, «COVID-19»-м пэщIэт мастэ зыхезымыгъэлъхьахэр. Тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ,
зи ныбжьыр илъэс 60-м щIигъуахэр жыжьэу лэжьэну
ягъэтIыс, мастэ зыхрагъэлъхьэн щхьэкIэ (медицинэ и
лъэныкъуэкIэ пэрыуэгъу ямыIэмэ) е иммунитет ягъуэтыху, тхьэмахуиплI мынэхъ мащIэкIэ. Зи ныбжьыр
илъэс 60-м щIигъуахэм вакцинацэ ямыщIамэ, абыхэм
лъэныкъуэ зрагъэзын хуейщ (режим самоизоляции).
Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэм и унафэкIэ, еджакIуэхэм я зыгъэпсэхупIэ пIалъэр ягъэкIыхь 2021 гъэм
щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 7-м пщIондэ.
Къэрэшей-Черкесым и медицинэ организацэхэм
къыщызэтрагъэувыIэ профилактикэ медицинэ кIэлъыплъыныгъэхэмрэ цIыху балигъ гуп щхьэхуэхэр диспансеризацэ щIынымрэ. Къэрал, нэгъуэщI хуэIухуэщIэхэр
многофункциональнэ купсэхэм, «Мои документы» купсэхэм, ЗАГС къулыкъухэм щызэзыгъэгъуэтыну хуейхэм
нэхъ пасэу зыщIатхапхъэщ.
Къэрэшей-Черкесым щыщIагъэхуабжьэ цIыху куэд
здызэхуэс щIыпIэхэм нэкIуIулъхэхэр зэраIулъым кIэлъыплъыныр. Зэрызахъумэж Iэмалхэр къэзымыгъэсэбэпхэр ирагъэтIысхьэнукъым жылагъуэ транспортым.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

КъЧР-м щыІэ, УФ-м и Президентым и
приемнэм деж хэгъуэгум и Іэтащхьэ
Темрезов Рэшид цІыхухэм щаІущІащ.
Апхуэдэ зэІущІэм и къэпщытэжыныгъэу,
социальнэ инфраструктурэр егъэфІэкІуэным хуэунэтІа унафэ зыбжанэ къихьащ
Апхуэдэу:
-Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ ВакІуэЖылэ къуажэм деж, сабий ІыгъыпІэм хуэкІуэ автомобиль гъуэгур зэгъэзэхуэжынымкІэ лэжьыгъэхэр ирагъэжьэнущ; машинэ гъэувыпІэхэр щызэтрагъэпсыхьынущ, гъуэгум и кІыхьагъкІэ къэзыгъэнэху
пкъохэр трагъэувэнущ.
-2022 гъэм фокІадэм (сентябрым) и
кІэм нэгъунэ Уарп районым и Курджиново
жылагъуэм физкультурэ-зыпсыхьыпІэ комплекс мыин щаухуэнущ. КъатитІу зэтет
унэм тренажер, универсальнэ пэш зырыз

Урысей Федерацэм и
Президент Путин Владимир
ищIа пщэрылъым ипкъ
иту, къэралым и Iэтащхьэм
и Полномочнэ лIыкIуэу
Ищхъэрэ-Кавказ федеральнэ
хэгъуэгум щыIэ Чайкэ
Юрий СКФО-м и санитарэпидемие щытыкIэмрэ ар
зэпIэзэрыт щIыжынымрэ
щхьэкIэ зэрахьэну Iэмалхэм ятеухуа зэIущIэ иджыблагъэ ядригъэкIуэкIащ.
Абы хэтащ СКФО-м и
хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэр.
КъЧР-м къыбгъэдэкIыу
зэIущIэм хэтащ хэгъуэгум
и Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат, Правительствэм хэтхэр.
ХэIущIыIу зэращIамкIэ,
щэхуакIуэхэм (потребителхэм) я хуитыныгъэхэр хъумэнымрэ цIыхум и зэIузэпэ-

щыр къахузэгъэпэщынымрэ
пылъ Федеральнэ къулыкъум къигъэлъэгъуащ коронавирусыр, пыхусыхури
хэту, нэгъуэщI респираторно-вирус узхэр къызэуалIэхэм я бжыгъэр къэралми, Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэгуми зэрыщыхэхъуэр.
Вирус уз зэрыцIалэхэр
псори зэщIыгъуу зэрыщIэхуабжьэм къегъэщI уз хьэлъэхэмрэ лIэныгъэхэмрэ.
Iуэхур гугъу хъуащ, узыншагъэр зыхъумэ къулыкъухэм я хьэлъэр хуэдипщIкIэ хэхъуащ.
Мы илъэсым и жэпуэгъуэм (октябрым) и 25-м
ехъулIэу, коронавирус уз
зэрыцIалэм зыкъызэриIэтыжым ехьэлIауэ, сымаджэхэр мин 284-м щIигъуащ,
иужьрей
тхьэмахуитIым

Къэрэшей-Черкесым деж коронавирус
къызэузхэм папщIэ, сымаджэщхэм щIэт
гъуэлъыпIэ бжыгъэр 1265-м нагъэсащ.
Коронавирус къызэуэлIахэм я бжыгъэр
нэхъыбэ зэрыхъум епхауэ хэгъуэгум и Оперштабым и унафэкIэ, аргуэру гъулъыпIи
100 щагъэуващ Къэрэшей-Черкесым и
ковид-сымаджэщхэм. Ковид-сымаджэщхэм
щIэлъ сымаджэхэм я бжыгъэр республикэмкIэ рекордым – 1058-м нэсащ.
Апхуэдэу, гъуэлъыпIэщIэу 50 щIагъэувынущ Черкесск къалэм и Севернэ жыхуаIэ

хэтынущ.
-Прикубан районым хыхьэ Знаменкэ
жылагъуэм щІыуэпс гъуэз зэбгрышыпІэ
къудамэ щаухуэнущ. Абы Садовэ уэрамым
щыпсэухэр гъуэзкІэ къызэригъэпэщынущ.
-«Усть-Жэгуэтэ—Тэрэзэ» автомобиль
гъуэгу Іыхьэм хиубыдэ
Жэгуэтэ псым
телъ лъэмыжыр зэрагъэзэхуэжынущ, къагъэнэхунущ.
-Нэгъуей районым и Икон-Хьэлъкъ
къуажэм 2022 гъэм щэнхабзэмкІэ Унэ дащІыхьынущ, гъуазджэхэмкІэ сабий еджапІэр фІыуэ зэрагъэзэхуэжынущ а илъэс
дыдэм.
Хьэбэз районым хыхьэ Ботэщей къуажэм щэнхабзэмкІэ Унэ щаухуэнущ. Ар метр
зэбгъузэнатІэ 800 хъунущ, тІысыпІэ 250-рэ
хэтынущ.
Ди корр.

цIыху мин 17-м нэблагъэкIэ е проценти 6, 3-кIэ хэхъуащ. Жэпуэгъуэм и 25-м
коронавирус къызэузхэм я
бжыгъэр мин 26,6-рэ хъуащ.
Егъэлеяуэ дызыгъэпIейтейхэм ящыщщ «COVID-19»-м
илIыкIхэр нэхъыбэ зэрыхъуар. Иджы коронавирусым
и ягъэкIэ дунейм ехыжащ
цIыху 9737-рэ, иужьрей тхьэмахуитIым — 1104-рэ е сымаджэхэм я процент 12,7-рэ.
— Хэгъуэгум деж сымаджэхэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэ псынщIагъэр ику
ит Урысей гъэлъэгъуэныгъэхэм ящхьэдэхкъым, дэ
иджы диIэ зэман гъэтIылъыгъэр гъерэтыфIэу къэдгъэсэбэпу, ди къарухэмрэ
Iэмалхэмрэ зэдгъэуIун хуейщ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

сымаджэщым, 30 – Карачаевск къалэ сымаджэщ нэхъыщхьэм, 20 – Усть – Жэгуэтэ
район сымаджэщ нэхъыщхьэм.
А щIыкIэм иту, Къэрэшей-Черкесым и
гъуэлъыпIэ фондыр 1265-м нэсащ. ИджыкIэ
нэщIу къонэ гъуэлъыпIэхэм я процент 16-р.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы зэманым
Къэрэшей-Черкесым и Черкесск, Карачаевск,
Усть-Жэгуэтэ къалэхэм, Хьэбэз къуажэм
зэхэту щолажьэ ковид-сымаджэщи 6.
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Оперативнэ

штабым къикIыу:

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 28-м ехъулIэу, КъЧР-м коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 80-м къеуэлIащ.
Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 27256-м нэсащ.
Дунейм ехыжащ цIыху 739-рэ. ЦIыху 23759-рэ хъужащ.
Сымаджэщхэм цIыху 990-рэ щIэлъщ.
Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 30

ЗэІущІэ

Жэпуэгъуэм (октябрым)
и 25-м, Черкесск къалэм
дэт, СКГТА-м и зэхуэсыпІэ
пэшышхуэм зэІущІэ щекІуэкІащ. Ар теухуауэ щытащ
коронавирусыр къызэтегъэувыІэным и Іэмалхэм,
вакцинацэм, хэкІыпІэр зыхалъагъуэм, нэгъуэщІхэми.
ЗэІущІэм къекІуэлІащ
КъЧР-м и Правительствэм
хэтхэр, республикэм и
къалэхэмрэ районхэмрэ я
Іэтащхьэхэр, динырылажьэхэр, медицинэм и лэжьакІуэхэр.
— Коронавирус узыр
къызэуалІэр кІуэ пэтми
нэхъыбэ мэхъу, нобэ, и
пэжыпІэкІэ, щытыкІэр зэфІэзэрыхьыгъуэщ. ИкІэщІыпІэкІэ узыр къызэтегъэувыІэным, кІащхъэ щІыным
и Іэмалхэр зыхэтлъагъуэмкІэ дызэчэнджэщыну, мы
Іуэхум щхьэж хуиІэ гупсысэр къыхилъхьэну — аращ
ди нобэрей зэхуэсым и
мурад нэхъыщхьэр, — зэІущІэр къызэІуихкІэрэ жиІащ
КъЧР-м и Правительствэм
и тхьэмадэм и къуэдзэ
Суюнов Джанибек.
Коронавирус узыфэмкІэ
хэгъуэгум щытыкІэр игъэнаІуэу КъЧР-м и къэрал санитар дохутыр нэхъыщхьэ
Бескакотов Сергей къэпсэлъащ.
— ИлъэситІ хъуауэ коронавирус узым и бэлыхьым
дыхэтщ. Ар зэм мэужьыхыж, зэми зыкъызэщІе-

зэпэІэщІэу, Іуву зэхэмыхьэныр. Абы ипкъ иткІэрэ,
тхьэмахуитІым къриубыдэу
еджакІуэхэр, сабий ІыгъыпІэхэм яшэ цІыкІухэр я
унэхэм зэрыщІэсынур унафэ
тэрэзу къилъытащ. Студентхэри зэпэІэщІэ еджэкІэм хуэгъэкІуэн хуейуэ
къилъытащ икІи апхуэдэу
ящІыну чэнджэщ яритащ
колледжхэмрэ ищхьэ еджапІэхэмрэ я унафэщІхэм.
— Иджыпсту пыхусыху
узыфэм и зэманщ, и гуащІэгъуэщи, абы щытыкІэр

щІэж. НобэкІэ щытыкІэр
хьэлъэщ. Дыбэлэрыгъыну
ди Іуэхур Іуткъым. Вакцинэр
«дыхуей-дыхуэмей»-кІэ зыхэтлъхьэ хъуну щыщыта
гъунапкъэм дикІащ. Зыхэлъхьэн хуейщ! Куэдым мастэр
ІэщІыб ящІ, ар зыхэзылъхьахэри сымаджэ зэрыхъур щхьэусыгъуэу къагъэуври. Пэжщ, вакцинэр зэзыхьэлІахэм ящыщи сымаджэ
мэхъу, сымаджэщми щІохуэ. Ауэ, апхуэдэхэр закъуэтІакъуэщ, узри нэхъ псынщІагъуэу ящхьэщокІ. ЦІыху
къэс и узыншагъэр зэхуэмыдэщ, уз гъэтІылъа зиІэ
щыІэщ, коронавирусыр
къыпкъыруа нэужь дохутырхэм захуимыгъазэурэ
хэзыгъэкІасэр мащІэкъым…
КъинэмыщІауэ, мастэр
зыхалъхьа нэужь мэбэлэрыгъ, сакъыныгъэр Іэпэдэгъэлэл ящІ. Зыми иущэхукъым ар: вакцинэр зэпхьэлІакІэ узыр къомыуэ-лІэну аракъым. Нэхъ хъума
уохъу, къоуалІэми — нэхъ
шэчыгъуафІэ мэхъури аращ.
Дауэ щымытми, усакъыныр уи щхьэ и сэбэпщ.
Мастэ нэужьым къытезыгъэзэжу сымаджэ хъури,
коронавирусыр зэуалІэри
мащІэщ,—жиІащ Бескакотовым.
Санитар дохутыр нэхъыщхьэм узыр къызэтегъэувыІэным и Іэмал нэхъыщхьэу къелъытэ цІыхухэр

нэхъри хьэлъэ ещІ. Ягъэ
кІынкъым, зэхэзекІуэр вгъэмащІэ, цІыхухэр куэду фызэхэмыхьэ. Аращ и лъабжьэр
къыдата тхьэмахуитІ «локдаун»-м. ШхапІэхэм, ресторанхэм унафэ яхуэтщІагъэххэщ нысашэ, къинэмыщІ зэхыхьэхэр ирамыгъэкІуэкІыну. Жагъуэ зэрыхъущи, дызэхахакъым, —
тегъэчынауэ жиІащ Бескакотов Сергей.
Абы къызэрыхигъэщащи, иужьрей зэманым вакцинэр нэхъыбэу зыхалъхьэ
хъуащ, уеблэмэ мастэ зыхезыгъэлъхьам я бжыгъэр
хуэдитІкІэ хэхъуащ.
ЗэІущІэм къекІуэлІахэм
къабгъэдэкІа
упщІэхэм
ящыщщ ПЦР анализхэр
ягъэгувэ,
зэхагъэгъуащэ
къыщыхъум ехьэлІар. Абы
и жэуапу санитар дохутыр
нэхъыщхьэм жиІащ:
—Къэрал лабораторищымрэ уней лабораториплІымрэ анализхэр щащІ,
я къалэнхэм полъэщ. И
нэхъыбэ дыдэу зы жэщмахуэм къриубыдэу тестым
къигъэлъэгъуар
цІыхум жраІэж. Здэгувэр,
сызэреплъымкІэ, сымаджэщхэм, госпиталхэм дежщ.
Абыхэм кърахьэлІэхун, тестыр къащтэхун зэман ехь,
зыгуэр щызэхэгъуащи къагъэхъункІэ мэхъу. Лабораторэм къынахьэсар ягъэгувэжкъым. ИкІи апхуэдэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Урысей Федерацэм и Президент Путин
Владимр жэпуэгъуэм (октябрым) и 20-м Правительствэм хэтхэм ядригъэкIуэкIа зэIущIэм
къыщиIэтащ къэралым и эпидемие щытыкIэр, икIи ар зэпIэзэрыт щIыжыным хуэунэтIауэ пщэрылъхэр ищIащ.
Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, Урысей
Федерацэм и Правительствэм махуэ къэси и
нэIэм щIигъэтынущ хущхъуэхэмрэ медицинэ
кислородымрэ
сымаджэхэм
зэранэсыр.
ЗэгурыIуэныгъэхэр щыIэщ Урысей Федерацэм
къэрал зыхъумэжыныгъэмкIэ и Министерствэр
щытыкIэ гугъу здэщыIэ хэгъуэгухэм зэрадэIэпыкъунум теухуауэ. Абы къинэмыщIауэ,
Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ
и Министерствэм пщэрылъ хуащIащ хэгъуэгухэм ядэIэпыкъу хьисэпу, абыхэм IэщIагъэлI

къэхъукъащІэхэр закъуэтІакъуэщ, и пэжыпІэкІэ.
КъЧР-м
узыншагъэр
хъумэнымкІэ и министрым и къуэдзэ Кипкеевэ
Тамарэ жиІащ коронавирусым и еплІанэ къекІуэкІыгъуэм дызэрыхуэкІуэр.
—Апщыгъуэми, илъэситІ
мэхъури, узым и къекІуэкІыгъуэ къэс нэхъри нэхъ
хьэлъэ хъууэрэ макІуэ. Мы
зэманым медицинэ къудамэр къызэрымыкІуэу лэжьыгъэкІэ щІэгъэнащ. Арами,
ди зэдэлэжьэныгъэм, зэгурыгъэІуа кІуэрабгъухэм я
фІыщІэкІэ, къалэнхэм дыполъэщ. Ауэ цІыхухэр езыхэр зыхуэмысакъыжмэ, санитар шынагъуэншагъэ
мардэхэр ямыгъэзащІэмэ,
ди лэжьыгъэр псыхэкІуадэ
хъунущ. БжыгъэхэмкІэ нэхъ
гурыІуэгъуэ сщІынщ. Республикэм и ковид-сымаджэщхэм яІэ гъуэлъыпІэ
1165-м щыщу нобэ (жэпуэгъуэм и 25-м ехъулІэу)
1055-м сымаджэхэр илъыххэщ. Абыхэм ящыщуу процент 30-м я узыншагъэ
щытыкІэр хьэлъэ дыдэщ,
кислородкІэ мыхъумэ, езырезыру жьы яхуэшэкъым.
Процент 12-р—реанимацэхэм щІэлъщ. Иужьрей
тхьэмахуэм сымаджэщхэм
цІыху 650 щІагъэгъуэлъхьащ. Амбулаторнэу зэІэзэм я бжыгъэр миниплІым
щІегъу.
Ковид-сымаджэщхэм зы
жэщ-махуэм сымаджэ 90-м
щІигъу кърашалІэ. Тонни
9-м нэс кислород зы жэщмахуэм сымаджэщхэм къагъэсэбэп. Апхуэдэ зэфІэзэрыхьыгъуэ иджырэ къэс
дыхэтакъым. Хущхъуэрэ
мастэу дызыхуэныкъуэр
кІуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу.
Псори зыщІэупщІэ «Актемра»-р къэсщтэнщи, ипэкІэ апхуэдэ мастэу зы закъуэ сымаджэ хьэлъэ дыдэм хэтлъхьэу и узыншагъэм къигъазэу щытамэ,
иджы «Актемра» мастищ
хэтлъхьэн хуей щыхъу
щыІэщ. Апщыгъуэми, ар
гъуэтыгъуей, уасэшхуэ зытелъ хущхъуэщ, псоми
яхузэфІэкІкъым къащэхун.
Жагъуэ
зэрыхъущи,
цІыхухэм медицинэм и
лэжьакІуэхэм, къулыкъущІэхэм дзыхьмыщІу цІыхухэр хущытщ. Абы къыхэкІыу, вакцинацэ ящІынымкІэ
яжетІэр зэхахкъым, арыншэу зэрымыхъунур къыхэдгъэщ пэтми. Жылагъуэ
ІуэхущІэхэм, динырылажьэхэм, псоми зыфхудогъазэ фи

чэнджэщ цІыхухэм яфхьэлІэну, файпсэлъэну. Мастэр
зыхэдмылъхьэмэ, зэпэжыжьагъ мардэхэм диту пІалъэкІэ дымыпсэумэ, дымысакъмэ, дохутыр, медицинэ, мастэ, хущхъуэ жытІэми — псори ныкъуэщІэ
Іуэхуу къэнэнущ, узри
къытхуэгъэувыІэнукъым,—
жиІащ Кипкеевэ Тамарэ.
«Актемра» мастэм и
Іуэхур зэрызэфІэзэрыхьыгъуэр, жагъуэ зэрыхъущи,
узым дыщигъэгъуэзагъэнщ
псори. Сыт абы и щхьэусыгъуэр, сыт хуэдэ и хэкІыпІэр? Абыхэм я жэуапу
Кипкеевэ Тамарэ жиІащ:
— Жагъуэ зэрыхъущи, а
хущхъуэр ди къэралым
щащІкъым, Швейцарием,
Тыркум къраш. УаситІщыкІэ зыщэжхэращ хущхъуэр зыщагъуэтыр. КъинэмыщІауэ, а хущхъуэм
ипІэкІэ хэплъхьэІакІэ къызыщхьэмыпэ сымаджэ щыІэщ. Халъхьа нэужь зи
узыншагъэр
зэІыхьахэм
дохутырхэр мызэ-мытІэу
ирихьэлІащи, тырку «Актемра»-р
къагъэсэбэпыным зыпыІуадз. И пэжыпІэкІэ, и сэбэпым чэнджэщ
къытепхьэну
апхуэдэщ
тырку «Актемра»-р.
КъинэмыщІауэ, Министерствэм
и
«Горячая
линия»-м куэд къопсалъэ
хущхъуэхэмкІэ къызэрызэмыгъэпэщар и щхьэусыгъуэу. Абы ехьэлІауэ
жысІэну сыхуейщ: ковидсымаджэщхэр хущхъуэкІэ
къызэзыгъэпэщыр Министерствэракъым, ОФМС-м
и фондращ финанскІэ госпиталхэм защІэзыгъакъуэр.
Дэ, Министерствэм, щІыдоплъыкІ
сымаджэщхэр
къызэрызэгъэпэщар,
дэ
къыдэлъытамкІэ даноІэс.
КъинэмыщІауэ, унагъуэм
щІэсу щызэІэзэхэм пщІэншэу хущхъуэхэр яІэрыдгъэхьэнми щытыкІэ щхьэхуэхэр иІэщ, — жиІащ
Кипкеевэ Тамарэ.
ЗэІущІэм хэтахэм я
Іуэху еплъыкІэхэр къаІуэтащ, къыхэлъхьэныгъэхэр
ящІащ.
Апхуэдэу, КъЧР-м и
ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и депутат, узыншагъэр хъумэнымкІэ комитетым и пашэ Хубиев
Хьэсэн жиІащ:
— Сыт щыгъуэ зэмани
уз зэрыцІалэхэр къокІуэкІ,
пандемие щытыкІи къохъу.
Ауэ ямыгъэхъужа, узыр
зыгъэужьыхын мастэ, хущхъуэ къыщамыхута къэ-

IэпщIэлъапщIэхэр яхуигъэкIуэну.
Зэрыфлъагъущи, дэ тIэщIэлъщ лъэкIыныгъэ белджылыхэр, акъылэгъу сыфхуохъу эпидемие щытыкIэр и ткIиигъуэм нэмыс щIыкIэ
ахэр мы зэманым къэвгъэсэбэпыну, — хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм захуигъазэу, щIигъэбыдащ
Чайкэ Юрий.
Мыбдежым зэрыщыжаIамкIэ, жэпуэгъуэм
и 25-м ехъулIэу, вакцинэм и япэ компонентыр
халъхьащ цIыху балигъхэм я процент 35-м
щIигъум, вакцинэм и етIуанэ Iыхьэр – процент 29-м нэблагъэм.
Чайкэ Юрий и псалъэхэм къазэрыхэщымкIэ, вакцинацэр щыщIохуабжьэ хэгъуэгум и
щIыналъэ псоми, ауэ абы и Iуэхур пэжыжьэщ
«коллектив иммунитет» жыхуаIэ щытыкIэм.
ГъэтIылъыгъэ гуэр щыIэщ — нобэкIэ къагъэсэбэпар вакцинэ дозэу щыIэм и процент 72-ращ.

хъуакъым. ЩыапхуэдэкІэ,
коронавирусри дгъэужьыхынущ, мастэр зыхэтлъхьэмэ, дысакъмэ. Иджыблагъэ
республикэм и районхэр
къызэхэткІухьати, зы къуажи, зы жыли къэмынэу
нысашэхэр, нэщхъеягъуэ зэхыхьэхэр щыщыІэщ, цІыхухэр куэдщ, зыми санитар
шынагъуэншагъэ Іэмал зэрихьэу гу лъыптэкъым.
Мис аращ шынагъуэр, хьэкъыпІэкІэ. ЦІыху 50 нэхъыбэ
зэхэмыхьэмэ нэхъыфІт, нэхъыфІыжщ бгъэкІуатэ хъуну Іуэхугъуэхэр зэ щхьэкІэ
зрагъэтІылъэкІтэмэ.
АдэкІэ
къэпсэлъащ
«Территория милосердия»
зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакІуэ, республикэм и
ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) и депутат Кубанов Расул. Абы къыхилъхьащ ковид-узым пэщІэтыныр лъэныкъуэ псомкІи
къызэгъэпэщын
хуейуэ:
хущхъуэхэр тыншу сымаджэхэм яІэрыхьэныр, вакцинэр зыхэлъхьэныр, сымаджэщхэр зыхуэныкъуэншэу лэжьэныр, узым ехьэлІа хъыбар пэжхэмкІэ,
игъуэу жылагъуэр къызэгъэпэщыныр, цІыхухэм
япсэлъэныр, апхуэдэ лэжьыгъэм динырылажьэхэр къыхэшэныр…
ЦІыхухэр куэду зэхэмыхьэным и Іэмалхэр ягъэнэІуагъэххэщ ислъам, чыристан динырылажьэ пашэхэм, абыхэм теухуа унафэхэри къахьащ.
—Мухьэмэд Бегъымбарым жиІащ «Уи жылэм уз
дэлъмэ—укъыдэмыкІ, нэгъуэщІ
жылэ
уахэмыхьэ»,—жери. Дэ абы дебакъуэ хъурэ?! И фІыпІэр
зызэщытхъумэн, уз зыдэдгъуэу щытмэ, нэгъуэщІым
дыбгъэдэмыхьэнращ. Куэдым узыр я фІэщ хъукъым. Зыкъэзумысыжынщи,
сэри
абыхэм
сащыщт.
Узым сыкъриуду, лІапІэ
сыІута нэужьщ псори къыщызгурыІуар. Апхуэдэм зынэвмыгъэс, мастэр зыхэфлъхьэ. КъинэмыщІауэ, коронавирус узыр ужьыхыхункІэ жэназы нэмэзхэм
дымыкІуэну, мэжджытхэм
дыщызэхуэмысыну унафэ
къэтхьащи, абы быдэу дытетынущ,—жиІащ Ищхъэрэ
Кавказым щыпсэу муслъымэнхэм я Координационнэ
Купсэм и тхьэмадэ, КъЧР-м
щыпсэу муслъымэнхэм я
Духовнэ Управленэм и
муфтий Бердиев хьэжы
Исмэхьил.
Чыристан динырылажьэ
пашэ Нартов Александр
Бердиевым и псалъэхэр дищтащ икІи жиІащ члисэхэм дежи санитар шынагъуэншагъэр
къызэрыщызэрагъэпэщар.
КъинэмыщІауэ зэІущІэм
къыщыхалъхьахэм ящыщщ
автобусхэм, сатущІапІэхэм,
аптекэхэм, цІыхухэр куэду
щызэхуэс щІыпІэхэм нэхъыбэрэ рейдхэр щегъэкІуэкІыныр, нэкІуІулъхьэхэр,
санитар шынагъуэншагъэ
зэпэжыжьэ мардэхэм тету
я Іуэхухэр зэрыщрагъэкІуэкІыр щІэплъыкІыныр.
ЗэIущIэм хэтахэм я къыхэлъхьэныгъэ псори щызэхуэхьэса зы Резолюцэ къагъэщІри, КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкІэ и Министерствэм хуагъэкІуащ.
ТУАРШЫ Ирэ

Апхуэдэу щыщыткIэ, щIэгъэпсынщIауэ мастэ
яхэлъхьэн хуейщ Госуслуги порталым зыщыщIэзытхауэ чэзум щытхэм.
— Нобэ ди къалэн нэхъыщхьэщ уз зэрыцIалэр къызэтегъэувыIэныр, щыIэ гъэтIылъыгъэхэмрэ медицинэ организацэхэм я лъэкIыныгъэхэмрэ зэгъэуIуауэ, коронавирус уз
зэрыцIалэр зыдэзыгъуэ сымаджэхэм оборудованэр, медицинэ кислородымрэ хущхъуэхэмрэ
яхуримыкъуныр къэмыгъэхъуныр. Фыкъыхузоджэ уз зэрыцIалэщIэр къызэтегъэувыIэным хуэгъэзауэ фи фIэщыр къифхыну, фи
къарухэр зэрывгъэгъуэтыну, арыншэу мыхъуу,
Iуэхур абы нэсмэ, мардэ лейхэри къэвгъэсэбэпыну, — щIигъэбыдащ Чайкэ Юрий.
Апщыгъуэми, лъэIуащ гугъуехь щыIэмэ,
федеральнэ къэрал къулыкъухэм япыщIауэ
лэжьэн щхьэкIэ, и чэзум хъыбар кърагъэщIэну.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Жэпуэгъуэм и 30-р — политикэ
зэхэзехуэн ящIахэм я махуэщ

Нобэ зыми къыбжиIэфынукъым цIыху, лъэпкъ
дапщэм я гъащIэр политикэ
зэхэзехуэныгъэхэм халъхьами, хьэкъи-лажьи ямыIэу,
хьэзабрэ насыпыншагъэрэ
ятелъу дапщэ ягъэкIуэдами.
Къагъэлъагъуэ, политикэ зэхэзехуэныгъэхэм цIыху мелуан бжыгъэ хэхуауэ.
Анэ-адэншэу къэна сабийхэми зыхащIащ тоталитарнэ унафэм и хьэлъагъымрэ
дыджагъымрэ.
«Кулак» фIащри, зи гуащIэкIэ, зи Iэщхьэ къилэжьакIэ
псэуж унагъуэхэр зэхагъэщэщэжащ, унагъуэ мин бжыгъэм я лъапсэм псы ирагъэжыхьыжащ.
«Ди Хьэгъундыкъуей
къуажэр» тхылъым мыпхуэдэу къыщыхьащ: «…1929
гъэм къуажэр ипэкIэ здэщыса щIыпIэм къиIэпхъукIри, нобэ здэщысым къыдэтIысхьащ. Михайлов И.
и «Территория проживания» (КъЧР, Ставрополь–
Черкесск, 2004 гъэ, напэкIуэцI 19) тхылъым мыпхуэдэу щетх: «…япэ дыдэ
къуажэр здэтIыса щIыпIэм
къэIэпхъуащ Iэзэхэ, Аслъэныкъуэхэ, Махухэ, Шыбзыхъуэхэ, Шорэхэ, Унэжьхэ,
Гуэгушхэ, Ажийхэ, Пхъэшхэ, Унэгъэсхэ, Щхьэгуэшхэ, Жамбэчхэ»…
Щхьэгуэш унагъуэ закъуэм я къекIуэкIыкIам
уриплъэжмэ, хабзэншагъэ
хьэлъэхэр щызэрахьа зэхэзехуэныгъэ лъэхъэнэр, 1930
гъэхэр гуауэ инкIэ гъэнщIауэ зэрыщытар абыи
наIуэ къыпщищIынущ. Къэунэхуа властыщIэм Хьэгъундыкъуей жылэжьым
дэса, зэхуэщIауэ псэуа
Щхьэгуэшхэ я унагъуэм и
лъапсэр ягъэкIуэдащ.
Щхьэгуэш Ахьмэд и
къуэ Хьэж-Бэчыр 1878 гъэм
къалъхуат, ар къихъухьат
сабиибл зэрыс унагъуэ
зэхуэщIам. Унагъуэм бгъэ-

Кулэ
дэлът мэл, былымышхуэ мин
бжыгъэ, миным зэрынэхьэс
бжьэ матэ; жыг хадэхэр
къакъутэт пхъэщхьэмыщхьэ
жыг мин бжыгъэм; гъавэ
зыщIэлъ бэкхъ куэд дыдэ
унагъуэм иIэт. Коллективизацэр къыщыхъейм, Щхьэгуэшхэ я мылъкуращ колхозыр къызэрызэрагъэпэщауэ щытар.
«Ди Хьэгъундыкъуей
къуажэр» тхылъым мыпхуэдэу къыщыхьащ: «…Къуажэм къыдэуващ сатущIапIэхэр. Абыхэм щащэт щыгъын, лъакъуэфIэлъхьэ, ерыскъыхэкI зэхуэмыдэхэр, промышленнэ хьэпшыпхэр. А
сатущIапIэхэр зыбгъэдэлъхэм ящыщт Шыкуэхэ, ЛIунейхэ, Щхьэгуэшхэ».

КъэпцIыхужынуи
шынагъуэщ,
зыщыбгъэгъупщи
хъунукъым

1932 гъэм фокIадэм и
21-м Щхьэгуэш Хьэж-Бэчыр политикэ мотивкIэ —
советхэм япэщIэт агитацэ
иригъэкIуэкIыу къалъытэщ,
зэхэзехуэн ящIри, «Тройкэ»-м къихьа унафэм ипкъ
иту, хьэпсэ къытралъхьащ,
и мылъкури трахащ.
1996 гъэм накъыгъэм
(майм) и 7-м КъЧР-м и
прокуратурэм къыдигъэкIа, зи № 35 тхыгъэм
къыщыгъэлъэгъуащ Щхьэгуэш Хьэж-Бэчыр зэрагъэзэхуэжар...
Гу лъытапхъэщ мыпхуэдэ Iуэхугъуэм. Политикэ
зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм
щIимыдзэ ипэкIэ, 1932
гъэм Щхьэгуэшхэ ябгъэдэлъащ мыпхуэдиз мылъку:

СэмэгумкIэ щегъэжьауэ: Щхьэгуэшхэ Кулэрэ
Сэфэрбийрэ; нанэ Хьэлбэрд (Тэмазэ) Айшэт и
куэщIым исыр Щхьэгуэш Iэминатщ
къатитIу зэтет унэ, мэл
3000, былымышхуэу 1000-м
щIигъу, жэм гъэшыфIэу
500, бжьэ матэ 850-рэ, гъавэ
зыщIэлъ амбар пщIы бжыгъэ, мэкъумэш хъызмэт
Iэмэпсымэхэр,
нэгъуэщI
мылъку куэд. ЗэрыжытIауэ, Щхьэгуэш ХьэжБэчыр къытраха мылъкум,
унагъуэм я щIыгум колхоз
пщIантIэр щаухуащ.
Хьэж-Бэчыр и щIалэ
Сэфэрбий зэкъым хьэкум
пащхьэ зэрихьар, адэм
бгъэдэлъа мылъкур къэзыгъэлъагъуэ дэфтэрхэр
IэщIэлъу. Ауэ, я лъэпкъым
хабзэншагъэкIэ къэралым
триха мылъкур Щхьэгуэшхэ
зэрабгъэдэлъар зэфIагъэувэжыфакъым…
Щхьэгуэш Iэминат игу
къегъэкIыж:
— Мы Iуэхур къыщыхъуар коллективизацэр щекIуэкIа, «кулак»-хэм ябгъэдэлъа мылъкур щызэбгралъэфа лъэхъэнэращ. Си
анэшхуэр Хьэгъундыкъуей
къуажэм щыщт. Щхьэгуэшхэ я социальнэ щытыкIэр лъагэт — «первостепенные дворяне» зыхужаIэт.
Политикэ зэхэзехуэныгъэхэр къэхъейри, лъэпкъым бгъэдэлъа лъапсэм
псы ирагъэжыхьыжащ. НобэкIэ, Щхьэгуэшхэ я щIыгум унагъуэ 60-м нэхърэ
нэхъыбэ щопсэухь.
Си анэшхуэ, Хьэлбэрдхэ
япхъу Айшэт сабий къыхуэхъуну пэплъэт. Си адэшхуэм
и адэм и шыпхъу Iэминат зэрыжиIэжу щытамкIэ, бзылъхугъэм и сабийр къежьати, лъэгум ирадза щIакIуэм телъу щылът. А
пIалъэм ехъулIэу, пщIантIэм къыдыхьащ унагъуэм
и мылъкур зэщIэзыкъуэну,
къуажэм щыщ хьэIуцыдзхэр, НКВД-м хэтхэри ящIыгъуу.
Лъэгум щылъ бзылъхугъэр зытелъ щIакIуэр и
нэм къыфIэнащ абыхэм
ящыщ зым. И кIапэмкIэ
къиубыдщ, къиIэтщ, бзылъхугъэр тригъэукIуриикIри, щIакIуэри здыдихащ…
Куэд темыкIыу анэшхуэм
къыхуэхъуат си анэм и
дэлъху Сэфэрбий.
Сэфэрбий Хьэгъундыкъуей къуажэм къыщыхъуами, здапIар Хьэбэз
щыщ Тэмазэ Мэсхьуд и
унагъуэм дежщ. ЛъыкIэ и
адэр, Щхьэгуэш ХьэжБэчыр, щIалэ цIыкIум зэи
илъэгъуакъым. Мылъкуншэу, екIуэлIапIэншэу къэна
анэ тхьэмыщкIэм и сабиитIри щIыгъуу Тэмазэ Мэсхьуд и щхьэгъусэ хъури,
лъэпкъым къалъхуам хуэдэу япIыжащ сабийхэр.
Гъэхэр блэкIри, Сэфэрбий лIы хъуащ, япэ дыдэ
щIэныгъэ зыбгъэдэлъ инженеру Хьэбэз къуажэми,
«Хьэбэз» совхозми щылэжьащ. Илъэс 30-м къриубыдэу, Ботэщей (Малый Зеленчук) къуажэм дэт «Сельхозтехникэ»-м инженер нэхъыщхьэ IэнатIэр зэрихьащ.
Кулэ и анэ Айшэтрэ адэ

къыхуэхъуа Мэсхьудрэ ящIыгъуу, иджыри сабийуэ губгъуэм ихьащ, Хьэбэз и Iэхэлъахэм щыIэ «Хэкужь»
щIыпIэм деж лэжьакIуэшхуэхэм яхэту, «хьет жригъэIэу», пхъэщхьэмыщхьэфIхэр, хадэцIыкIухэкIхэр фIагъ
лъагэ иIэу зыгъэкIахэм
ящыщщ. Зауэр щекIуэкIым
щыгъуэ сыт хуэдиз ерыскъыхэкI абыхэм фронтым, тылым Iэрагъэхьар!
Хьэбэз и Iэхэлъахэм
губгъуэ лэжьыгъэ зэрылъ
зы щIыгу кIапэ бгъуэтынкъым Щхьэгуэш Кулэ и
лъэ темыувауэ. Звеньевой
нэхъыфIу къалъытэкIэрэ,
цыфI зытет ажэ, бжэн
цIыкIухэри щIэсу къыхуа-

Сэфэрбий
гъэфэщауэ щытащ. Кулэ
ипхъу Iэминат зэрыжиIэжымкIэ, ажэ-анэм бжэн
цIыкIу тIурытI къыщIэхъуэу
куэд дыдэрэ яIащ.

Фэеплъыр —
гъащIэм и
джэрпэджэжщ

Тхыдэр зэрызэхэлъыр
унагъуэ зырызхэм я къекIуэкIыкIащ, я гъащIэм
щалъэгъуа гуауэщ, хэщIыныгъэщ, зыпэщIэхуа зэхэзехуэныгъэщ. Абыхэм дакIэлъыплърэ, блэкIам и щыуагъэхэр къытедмыгъэзэжыныр — ди къалэн нэхъыщхьэщ. ЦIыхур щыджэлам
деж, зоплъэкIыжри, зыгъэджэла щхьэусыгъуэр къищIэну иужь итщ, иужьым
апхуэдэ
къыщымыщIыжын папщIэ…
Кули, и дэлъху Сэфэрбии дунейм тетыжкъым.
Къэнар абыхэм я фэеплъ
нэхуращ,
зэдэлъхузэшыпхъур къызыхэкIа лъэпкъым
кIэлъызэрахьа хабзэншагъэращ, ар и кIэм нэс зэрамыгъэзэхуэжаращ, сыным
тетха едзыгъуиплIращ:
Лъапсэгъущыр зи лъэпкъым къызыхуахьауэ,
ЗэхафыщIэу зыхахужа
къуалэбзухэм ящхьу,
Зи унэ, зи хапIэ зрагъэбгынэу, зэман дыджым
халъхуауэ,
Тэмазэ Мэсхьуд ипIыжа,
адэншэу къэна сабиитIым
язщ…
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

3
ПОНЕДЕЛЬНИК 1
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Алиби» (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. Под толщей воды.
(Субтитры). 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 Медиум. 9-я серия. Премьера. (Субтитры). 12+
22:30 Медиум. 10-я серия. Премьера. (Субтитры). 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ

8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+).
17:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
21:20 Премьера. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/
(16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
/стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Врубеля.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Александр Грин. (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды и мифы - величайшие тайны
человечества». (Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре».
8:45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай,
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 36-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов».
Авторская программа Татьяны Пауховой.
1994.
12:15 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг».
12:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976).
Режиссер В.Басов. 1-я серия. (*)
13:45 Цвет времени. Эдгар Дега.
13:55 «2 Верник 2». Инна Чурикова.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16:25 «КАПИТАН НЕМО». Художественный
фильм (Одесская к/ст, 1975). Режиссер В.
Левин. 1-я серия.
17:40 90 лет со дня рождения Дмитрия Башкирова. «Формула мастерства». 1-я и 2-я серии.
18:35 Ступени Цивилизации. «Легенды и
мифы - величайшие тайны человечества».
(Германия). «Проклятие фараона». (*)
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. 36-я серия. (*)
21:35 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой Гагариной.
22:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976).
Режиссер В.Басов. 1-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:05 Новости.
9:10 Специальный репортаж (12+).
9:30 «Игры Титанов» (12+).
11:25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из
Сербии (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» «Сиэтл Мист» (16+).
14:20 «Андердог». Польша, 2019 г. (16+).
15:30 Новости.
15:35 «Андердог». Польша, 2019 г. (16+).
16:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+).
17:40 Новости.
17:45 «Громко» Прямой эфир.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
22:45 Тотальный футбол (12+).
23:15 «Молот». США, 2010 г. (16+).
«Архыз 24»

06:00 «Врачи» программа (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Школа ЖКХ» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)		
10:10 «Ближе к людям» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Капитальная стройка» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 Д/Ф «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «День гнева» 8 серия (16+)
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Проектная мастерская» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
19:00 «Ислам моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:25 «С чего начинается родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Имена и времена» (12+)
22:35 Х/Ф «Три товарища» 4 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» 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 Премьера. «Алиби». (S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Тайны следствия-19. Слепая месть. (Субтитры). 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 Медиум. 11-я серия. Премьера. (Субтитры). 12+
22:30 Медиум. 12-я серия. Премьера. (Субтитры). 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+).
17:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
/стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва петровская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды и мифы - величайшие тайны
человечества». (Германия). «Святой Грааль». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет
неизвестной».
8:45 Легенды мирового кино. Лукино Висконти.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 2020).
Режиссер Лю Чуньчиэ. 37-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Репортаж о закрытии XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов». 1985.
12:10 «Первые в мире». «Самоход Блинова».
12:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976).
Режиссер В.Басов. 2-я серия. (*)
13:45 К 80-летию Валерия Тишкова. Academia.
«Русский народ и его идентичность». 1-я лекция.
14:30 «4001-й литерный». 1-я серия. «Поездпризрак».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 К 90-летию со дня рождения Анатолия Зверева. «АЗ - это я как раз». (Россия,
2015). Режиссер З. Апостольская. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой
Гагариной.
16:30 «КАПИТАН НЕМО». (Одесская к/ст,
1975). Режиссер В.Левин. 2-я серия.
17:40 К 90-летию со дня рождения Дмитрия
Башкирова. «Формула мастерства». 3-я и 4-я
серии.
18:35 Ступени Цивилизации. «Легенды и мифы величайшие тайны человечества». «Святой
Грааль». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Премьера в России. «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай, 2020). Режиссер Лю
Чуньчиэ. 37-я серия. (*)
21:35 300 лет со дня основания Российской
империи. «Петр Великий. История с французским акцентом». (Россия, 2021). Режиссер А.
Кияница. (*)
22:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976).
Режиссер В.Басов. 2-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Все на регби!.
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» (16+).
14:20 «Воин». США, 2011 г. (12+).
15:30 Новости.
15:35 «Воин». США, 2011 г. (12+).
17:25 Все на Матч! Прямой эфир.
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Япония. Прямая трансляция из ОАЭ.
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция.
19:45 Все на Матч! Прямой эфир.
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция.
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:05 «С чего начинается родина» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Соседи» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Кавказская десятка» (16+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Новостенок» (6+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Сельский кластер» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «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 Х/Ф «Мой генерал» 1 серия (16+)
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 Х/Ф «Под большой медведицей» 1 серия (16+)
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 Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Алиби». (S) (16+).
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 «Утро России».
9:55 О самом главном. (Субтитры). 12+
11:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (Субтитры). 12+
12:40 60 минут. 12+
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55. Тайны следствия-19. Белые ночи. (Субтитры). 16+
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 60 минут. 12+
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Юморина-2021. Премьера. (Субтитры). 16+
23:00 Веселья час. Премьера. (Субтитры). 16+
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:20 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/ (16+).
17:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» /
стерео/ (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Боровск старообрядческий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды и мифы - величайшие тайны
человечества». (Германия). «В поисках гробницы Аттилы». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда».
8:45 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну.
9:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». (Китай,
2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 38-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Авторский вечер поэта Роберта
Рождественского в Колонном зале Дома Союзов».
1980.
12:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976).
Режиссер В.Басов. 3-я серия. (*)
13:35 Цвет времени. Карандаш.
13:45 К 80-летию Валерия Тишкова. Academia.
«Русский народ и его идентичность». 2-я лекция.
14:30 «4001-й литерный». 2-я серия. «Товарный
против литерного».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Вячеслав Иванов «Римский дневник»
в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Петр Великий. История с французским акцентом». (Россия, 2021). Режиссер А.
Кияница. (*)
16:35 «КАПИТАН НЕМО». (Одесская к/ст,
1975). Режиссер В.Левин. 3-я серия.
17:40 К 90-летию со дня рождения Дмитрия
Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, Ф.Шопена,
Э.Грига.
18:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик».
18:35 Ступени Цивилизации. «Легенды и
мифы - величайшие тайны человечества».
(Германия). «В поисках гробницы Аттилы». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Премьера в России. «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН». (Китай, 2020). Режиссер Лю Чуньчиэ. 38-я серия. (*)
21:30 «Белая студия».
22:35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (Мосфильм, 1976).
Режиссер В.Басов. 3-я серия. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес
Темптейшен» (16+).
14:20 «Молот». США, 2010 г. (16+).
15:30 Новости.
15:35 «Молот». США, 2010 г. (16+).
16:50 Все на Матч! Прямой эфир.
17:35 Новости.
17:40 Пляжный футбол. Россия - Парагвай.
Прямая трансляция из ОАЭ.
18:55 Гандбол. Чемпионат России «ОлимпбетСуперлига». Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Шахтёр» (Украина). Прямая трансляция.
22:45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:05 «Красота в деталях» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Ваше право» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Спорт тайм» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Культурный экспресс» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Мой аул» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Имена и времена» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Наша кухня» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Мой генерал» 2 серия (16+)
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 «Парламентский вестник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Нур» (12+)
22:35 Х/Ф «Под большой медведицей» 2 серия
(16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
7:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Ко Дню народного единства. Премьера.
«Земля» (S) (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Премьера. «Земля» (S) (12+).
14:35 «Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+).
15:35 «Этот мир придуман не нами». Концерт
Александра Зацепина (S) (6+).
17:40 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок
мэра Москвы (S) (16+).
23:50 «Мата Хари». (S) (16+).
РОССИЯ 1
6:00 Сериал. Дневник свекрови. 12+
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести. День народного единства.
11:45 Штамп в паспорте. (Субтитры). 12+
16:35 Аншлаг и Компания. Премьера. (Субтитры). 16+
20:00 Вести в 20:00.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Пальма. Премьера. (Субтитры). 6+
23:20 Земля Эльзы. Премьера. (Субтитры). 12+
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «БЛИЗНЕЦ» /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
12:00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /стерео/ (12+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/ (16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/ (16+).
23:30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» /стерео/ (12+).
НТВ
6:30 Царица небесная. Казанская икона Божией
Матери. (*)
7:00 «Приключения Мюнхаузена».
7:45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (Мосфильм,
1939). Режиссеры В.Пудовкин, М.Доллер.
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Режиссер С.Самсонов.
11:30 Живые мемории. Великая княгиня Ольга
Романова. Читает Мария Шашлова.
11:45 «Ямал. Заповедная зона». (*)
12:25 Живые мемории. Маргарита Сабашникова. Читает Лика Нифонтова.
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 Живые мемории. Всеволод Мамонтов.
Читает Алексей уськов.
13:55 «Дом ученых». Юрий Ковалев. (*)
14:25 «ВИЗИТ ДАМЫ». (Мосфильм, 1989).
Режиссер М.Козаков. (*)
16:45 «Солисты Москвы». VII Международ-ный
фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
18:00 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет». Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
18:40 Живые мемории. Иван Бунин. Читает
Анатолий Белый.
18:55 «Песня не прощается... 1971».
19:30 Премьера. 28-й Пушкинский театральный фестиваль в Пскове. «Блаженная Ксения.
История любви». Спектакль Александринского театра в постановке Валерия Фокина.
20:55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Режиссер К.Шахназаров. (*)
22:20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана.
23:50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Режиссер
С.Самсонов.
КУЛЬТУРА
6:30 Царица небесная. Казанская икона
Божией Матери. (*)
7:00 "Приключения Мюнхаузена".
7:45 "МИНИН И ПОЖАРСКИЙ". (Мосфильм,
1939). Режиссеры В.Пудовкин, М.Доллер.
9:30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10:00 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". (Мосфильм, 1955). Режиссер С.Самсонов.
11:30 Живые мемории. Великая княгиня
Ольга Романова. Читает Мария Шашлова.
11:45 "Ямал. Заповедная зона". (*)
12:25 Живые мемории. Маргарита Сабашникова. Читает Лика Нифонтова.
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 Живые мемории. Всеволод Мамонтов.
Читает Алексей Гуськов.
13:55 "Дом ученых". Юрий Ковалев. (*)
14:25 "ВИЗИТ ДАМЫ". (Мосфильм, 1989).
Режиссер М.Козаков. (*)
16:45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы". VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
18:00 "Россия. Ставрополь. Семейный портрет". (*)
18:40 Живые мемории. Иван Бунин. Читает
Анатолий Белый.
18:55 "Песня не прощается... 1971".
19:30 Премьера. 28-й Пушкинский театральный фестиваль в Пскове. "Блаженная
Ксения. История любви". Спектакль Александринского театра в постановке Валерия
Фокина.
20:55 "МЫ ИЗ ДЖАЗА". (Мосфильм, 1983). (*)
22:20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана.
23:50 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". (Мосфильм, 1955). Режиссер С.Самсонов.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» (16+).
14:20 Шейн Мозли против Сауля Альвареса.
Трансляция из США (16+).
15:20 Футбол. Лига чемпионов 2000/2001.
Англия) (0+).
17:25 Новости.
17:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
18:25 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Пляжный футбол. Прямая трансляция из ОАЭ.
20:15 Все на Матч! Прямой эфир.
20:30 Футбол. «Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
22:45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия) «Спартак» (Россия). Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Мой генерал» 3 серия (16+)
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» прямой эфир (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+)
22:35 Х/Ф «Под большой медведицей» 3 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «За двумя зайцами» (0+).
7:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К 90-летию Игоря Масленникова.
«Вос-поминания о Шерлоке Холмсе»
(12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе»
(12+).
17:35 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Турин. Фигурное катание. Женщины.
Прямой эфир из Италии (S).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимано-вым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (S)
(12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

6:00 Новости.
6:10 «Поздний срок» (S) (16+).
7:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+).
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+).
17:30 «Горячий лед». Гран-при 2021. Турин.
Фигурное
катание.
Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир из
Италии (S).
18:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:10 Закрытый показ с Александром
Гордоном. Фильм «Генералы песчаных карьеров» (12+).

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 К 80-й годовщине. «Парад 1941 года на Красной площади» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:05 Премьера. «Детский «КВН» (S) (6+).
15:05 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. «60 лучших» (S) (16+).
17:25 «Три аккорда». Финал (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Светлана Ходченкова,
Стася Милославская, Сергей Пускепалис в
фильме «На острие» (S) (12+).
23:35 К 70-летию легендарного музыканта. Премьера. «Вселенная Стаса Намина»
(16+).

РОССИЯ 1
6:00 Сериал. Дневник свекрови. 12+
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Пальма. (Субтитры). 6+
13:50 «Измайловский парк». (Субтитры).
16+
15:50 Укрощение свекрови. (Субтитры).
12+
18:05 Укрощение свекрови. Продолжение.
(Суб-титры). 12+
20:00 Вести в 20:00.
20:30 Укрощение свекрови. Продолжение.
(Суб-титры). 12+
22:30 Шоу большой страны. Премьера.
(Суб-титры). 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ
ЗА НАСТОЯЩИМ» /стерео/ (6+).
9:15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» /стерео/
(12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» /стерео/
(12+).
12:00 «БАТАЛЬОН» /стерео/ (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» /стерео/
(16+).
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /стерео/
(16+).
23:30 «Жара Kids Awards-2021» /стерео/
(0+).
КУЛЬТУРА
6:30. Мультфильмы.
8:05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (Мосфильм,
1983). (*)
9:30
«Обыкновенный
концерт
с
Эдуардом Эфировым».
10:00
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО
ЛУКИ». (Мосфильм, 1970). Режиссер
А.Бобровский. (*)
11:35
Живые
мемории.
Михаил
Нестеров. Читает Кирилл Пирогов.
11:45
«Неизвестный
Мадагаскар».
(Германия). 1-я серия. (*)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45
Живые
мемории.
Никита
Гиляров-Платонов. Читает Василий
Бочкарев.
13:55
«Рассекреченная
история».
«Россия и Монголия: сто лет вместе».
(*)
14:25 Живые мемории. Князь Георгий
Львов. Читает Евгений Князев.
14:35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». (США,
1969). Режиссер Дж.Ли Томпсон.
16:45
Дж.Верди.
«Реквием».
Хор
Баварского радио, Берлинский филармонический
оркестр.
Дирижер
Риккардо Мути. 2019 год.
18:20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (Экран,
1981). Режиссер А.Прошкин.
19:50 «Мировая литература в зеркале
Гол-ливуда». (Великобритания). «Истории
любви».
20:40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». (США Великобри-тания, 1995). Режиссер Э.Ли.
22:55 «Сказочная ночь». Гала-концерт
Берлин-ского филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 2019 год.
МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» «Сент-Луис Блюз». Прямая трансляция.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Игры Титанов» (12+).
10:20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+).
11:25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (0+).
11:55 Новости.
12:00 «Есть тема!» Прямой эфир.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха
Харт» (16+).
14:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
16:45 Все на Матч! Прямой эфир.
17:25 Новости.
17:30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
18:25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из
Казани.
19:55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Сербии.
21:45 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Азиз
Абдулвахабов
против
Хакрана Диаса. Прямая трансляция из
Москвы.
23:30 «Точная ставка» (16+).
23:50 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 «Архызский лик» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Мой генерал» 4 серия (16+)
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 «Под большой медведицей»
4 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

РОССИЯ 1

8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 По секрету всему свету. (Субтитры).
9:00 Формула еды. Тюмень. Сметана. (Субтитры). 12+
9:25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. (Субтитры).
16+
12:35 Доктор Мясников. (Субтитры). 12+
13:35 Сериал. Город невест. (Субтитры).
12+
18:00 Привет, Андрей!. 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Дура. Премьера. (Субтитры). 12+
НТВ

6:20 «Михаил Жванецкий» (16+).
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:20 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+).
22:40 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА

6:30 «Аленький цветочек». «Тайна третьей
планеты». Мультфильмы.
8:05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (Экран, 1981).
Режиссер А.Прошкин.
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (Мосфильм,
1973). Режиссер А.Бобровский. (*)
11:35 Живые мемории. Читает Галина Тюнина.
11:45 «Неизвестный Мадагаскар». (Германия).
2-я серия. (*)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 Живые мемории. Марина Шторх.
Читает Мария Смольникова.
13:55 90 лет Владимиру Котлякову. «Время
открытий».
Документальный
фильм
(Россия, 2021). Режиссер И.Кокорина. (*)
14:35 Живые мемории. Маргарита Сабашникова. Читает Лика Нифонтова.
14:50 «ОГРАБЛЕНИЕ». (Франция - Италия,
1971). Режиссер А.Верней.
16:40 Премьера. Большой мюзикл. Кастинг.
18:20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (Мосфильм,
1984). Режиссер М.Захаров. (*)
19:50 «Мировая литература в зеркале Голливуда». (Великобритания). «Путешествия и
приключения».
20:40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». (США, 1969).
Режиссер Дж.Ли Томпсон.
22:45 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн.
МАТЧ!

6:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция.
6:30 Новости.
6:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Снежные дорожки». Мультипликационный фильм (0+).
9:10 «С бору по сосенке». Мультипликационный фильм (0+).
9:25 «Воскрешая чемпиона». США, 2007 г.
(16+).
11:45 «Игры Титанов» (12+).
13:35 Новости.
13:40 «Игры Титанов» (12+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) - «Химки»
(Московская область). Прямая трансляция.
18:25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Прямая трансляция из Казани.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:50 Новости.
22:55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция.
06:05
06:30
06:45
06:50
07:45
08:30
09:30
10:15
10:20
11:00
(16+)
11:50
12:00
12:35
13:00
13:25
14:00
15:30
16:00
16:35
16:50
17:00
17:50
18:00
18:30
18:45
19:00
19:30
20:30
20:50
21:00
21:30
21:40
23:40
23:50

«Архыз 24»
«Ваше право» (12+)
«Нур» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Лекции МГУ» (16+)
«Женский портрет» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Кавказ сегодня» (12+)
Хит-парад «Кавказская

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. (Субтитры).
10:10 Сто к одному. (Субтитры).
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. (Субтитры). 16+
13:15 Сериал. Город невест. (Субтитры).
12+
18:00 Дуэты. Выпуск 8. Премьера.
(Субтитры). 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:35 «Центральное телевидение» (16+) /
стерео/.
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
12:00 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00
«НашПотребНадзор»
/стерео/
(16+).
14:15 Премьера. «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения».
Фильм Ели-заветы Листовой /стерео/
(16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00
«Итоги
недели»
с
Ирадой
Зейналовой.
20:10
Премьера.
«Суперстар!
Возвращение». Новый сезон /стерео/
(16+).
23:00 «Основано на реальных событиях»
/стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА

6:30 «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи
на каток». Мультфильмы.
7:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (Мосфильм,
1941). Режиссер К.Юдин.
9:05 Живые мемории. Элеонора Прей.
Читает Мириам Сехон.
9:20 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников.
10:00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
(Мосфильм, 1978). Режиссер А.Ладынин.
(*)
11:30
Диалоги
о
животных.
Новосибирский зоопарк. (*)
12:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Кустодиев. (*)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее.
13:45 «Остаться русскими!». (Россия,
2021). Режиссер Г.Огурная.
14:40 Живые мемории. Иван Бунин.
Читает Анатолий Белый.
14:50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». (США Велико-британия, 1995). Режиссер Э.Ли.
17:05 Открытый фестиваль искусств
«Череш-невый лес» - 2021. Юбилейный гала-концерт.
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 «Мировая литература в зеркале
Голливуда». (Великобритания). «Преступление и наказание».
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ». (Франция - Италия,
1971). Режиссер А.Верней.
22:50 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к юбилею
Рик-кардо Мути. Театр Ла Скала, 2021
год.
МАТЧ!

7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Приходи на каток». (0+).
9:10 «Спортландия». (0+).
9:25 «Убойная команда». Корея, 2004 г.
(16+).
11:45 «Игры Титанов» (12+).
13:35 Новости.
13:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием
Черданце-вым.
21:45 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция.
«Архыз 24»

десятка»

«Неотрывной календарь» (12+)
«Дом моих родителей» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«Сильные духом» (12+)
«Культурный экспресс» (12+)
Х/ф «Мой любимый динозавр» (6+)
«Десять друзей кролика» (0+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Стихия» (6+)
«Разговорник» (6+)
«Спорт-тайм» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Короли бездорожья» (12+)
«ProБыть» (6+)
«Время, вперед!» программа (12+)
«Поставь мне лайк» (12+)
«События недели» (12+)
«Республика традиций» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Твой выходной» (12+)
«Разговорник» (6+)
Х/Ф «Белый олеандр» (16+)
Д/П «Время вперед» (12+)
«Мир Белогорья» (12+)

07:45
(12+)
08:30
09:30
10:15
11:00
11:30
12:00
12:35
13:00
13:25
14:00
15:40
16:35
16:50
17:00
17:30
17:55
(12+)
18:30
19:00
19:30
20:30
21:00
21:40
23:20

Д/Ф «Жизнь достойная человека»

«События недели» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Женский портрет» (12+)
«Новостенок» (6+)
«Здоровье» (12+)
«Короли бездорожья» (12+)
«Ремесла» (12+)
«Мой аул» (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)
Х/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
«Спорт тайм» (12+)
«Стихия» (6+)
«Разговорник» (6+)
«Лига эрудитов» (12+)
«Авторские программы» (12+)
«Итоги недели. Черкесск» программа
«Кавказ сегодня» (12+)
«Твой выходной» (12+)
«Острый вопрос» (12+)
«Ислам-моя религия» (12+)
«Город» (12+)
Х\Ф «Мой мальчик» (16+)
Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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«Осенние приключения
Колобка» — мыпхуэдэ щхьэщIэдзапIэм щIэту иджыблагъэ Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт «Дубок» сабий
IыгъыпIэм дерс зэIуха щекIуэкIащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэу щытащ мы сабий IыгъыпIэм гъэсакIуэу
щылажьэ Гундэхъу Сэтэней. Дерсым къыхишащ ику
ит ныбжьым хиубыдэ и
гъэсэн цIыкIухэр.
Iуэху зэхэщIыкI зыбгъэдэлъ гъэсакIуэр — Гундэхъу Сэтэней, нобэ зэрылажьэ IэщIагъэм хуеджащ,
IэпщIэлъапщIагъ бгъэдэлъуи 2006 гъэм Черкесск
къалэм дэт, Совет Союзым
и ЛIыхъужь Хьэбэч Умар и
цIэр зезыхьэ педколледжыр къиухащ. Апщыгъуэми, Сэтэней лъэныкъуэгъазитIкIэ IэщIагъэ зригъэгъуэтащ: пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу, сабий
IыгъыпIэм и гъэсакIуэу.
IэщIагъэрылажьэр абыкIи
къэувыIакъым. Ищхьэ щIэныгъэ щызригъэгъуэтыжащ
Карачаевск къалэм дэт педуниверситетым.
И гуащIэдэкI лэжьыгъэм
и япэ лъэбакъуэхэр здыщичар Хьэбэз къуажэм дэт
сабий IыгъыпIэм дежщ.
Иужьым, унагъуэ здихьа
Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт
«Дубок» сабий IыгъыпIэм
щылэжьэну ящтащ, икIи
илъэсипщI хъуащи, егугъуу
и педагогическэ IэпщIэлъапщIагъым мыбдеж щыхегъахъуэ.
ЖыпIэнурамэ, гъэсакIуэм
и лэжьыгъэр сыт щыгъуи
удэзыхьэхщ, сабийхэр къызыхишэ Iуэхугъуэхэр гъэщIэгъуэну, щIэщыгъуэу еухуэ.
Иужьрей бжьыхьэ махуэщIри икъукIэ жэуаплыгъэ нэс
хэлъу къызэригъэпэщащ.
Ар нэрылъагъу ящIат Iуэхугъуэм сабийуэ хэтар бжьыхьэ теплъэ зэмыфэгъухэм-
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кIэ зэрызэщыхупыкIам, щыгъын екIухэмкIэ зэрыгъэщIэрэщIам.
ГъэсакIуэм и дерс зэIухам лъабжьэ хуищIар «Колобок» урыс таурыхъ цIыкIуращ. Таурыхъым и сюжетым
къриубыдэу, щIакхъуэ хъурей цIыкIур нанэмрэ-дадэмрэ щагъажьэм, яIэщIэкIри, нэгузыужь зекIуэ щIэпхъуащ. ЗдэкIуэм абы къыIущIащ «Бжьыхьэ» дахащэр… Зэпсэлъа нэужь, щIакхъуэ цIыкIур къыщыхутащ хадэцIыкIухэкIхэр къыздагъэкIым. Апщыгъуэми,
сабийхэм хадэм къыщыкIхэм я цIэ къраIуащ.
Хадэм къикIыжа нэужь,
щIакхъуэ хъурей цIыкIур
щIэлъэдащ мэзым. КъыIущIащ абдеж тхьэкIумэкIыхьыр. Зэпсэлъащ. ЖриIащ,

УФ-м и Правительствэм зэхъуэкІыныгъэ хилъхьащ хэщІыныгъэ нэхъыбэ
зыгъуэта экономикэм и къудамэхэм,
абыхэм ящыщу туризмым дэІэпыкъуныгъэ егъэгъуэтынымкІэ программэхэм.
Ростуризмым къызэритымкІэ, а программэхэр хыхьэхэкІ цІыкІумрэ ику итымрэ, туризмым, хьэщІэщ индустрием щылажьэхэм ящыщу мин 300-м мы гъэм
къагъэсэбэпыфынущ. Апхуэдэщ:
-туроператорхэмрэ турагентхэмрэ
-экскурсэ компанэхэр
-гидхэр
-хьэщІэщхэмрэ къинэмыщІ турист псэупІэхэмрэ
-санаторэхэр
-общепитхэр
-гъэлъэгъуэныгъэхэм, конференцхэм,
нэгузыужь Іуэхугъуэхэм я къызэгъэпэщакІуэхэр
-музейхэр, къинэмыщІхэр.
Япэ дэІэпыкъуныгъэ лІэужьыгъуэу къыхагъэщ гъазэ зимыІэну, улахуэу лэжьакІуэхэм иратынур къызыхахыну грантыр.
Грантыр зы МРТО-м хуэдиз мэхъу — сом
12796-рэ зы лэжьакІуэм хуэзэу. Уней хьэрычэтыщІэхэми яхьэлІащ мыр.
Грантыр къыщІэзыхыну хуейм лъэІу
тхылъ хьэкълыкъ къулыкъум деж щиІэ
личнэ кабинетымкІэ итын хуейщ мы

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыщ цIыху 745-м
лъэIу тхыгъэ къабгъэдэкIащ «социальнэ догазификацэ»-мкIэ программэм хыхьэну зэрыхуейр къагъэлъагъуэу. Уеблэмэ, а программэм лэжьэн щIидзагъэххэщ, щIыуэпс гъуэзыр
зыгуэрхэм хупадзагъэххэщ.
Апхуэдэу, «догазификацэ»
Iуэхугъуэр, щIыуэпс гъуэ-

2021 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 30

куэд мыщIэу щIымахуэр
къызэрысынур, тхьэкIумэкIыхьым и щыгъын цIыкIур ихъуэжын зэрыхуейр.
АдэкIэ мажэри, къыIуощIэ цыжьбанэр, мыщэжьыр...
ЦIыкIухэм зэдыжаIэ ахэр
щIымахуэм жеину гъуэлъын зэрыхуейр…
Зэпсэлъэныгъэхэм къакIэлъокIуэ зэщыхуэпыкIа
щIалэ цIыкIухэр зыхэта «Капелька», хъыджэбз цIыкIухэм къащIа «Осенние листья», «Виноватая Тучка»
къафэхэр, бжьыхьэм теухуа
псалъэжьхэр, къуажэхьхэр,
усэхэр, уэрэдхэр, «Уэшхымрэ Дыгъэмрэ», «Гъавэр къызэщIэкъуэж» джэгукIэхэр.
А псори и нэгу щIокI щIакхъуэ хъурей цIыкIум.
Таурыхъыр и кIэм носри,
зыIэщIэкIа нанэ-дадэм я

гъэм щэкІуэгъуэм (ноябрым) и 1-м щегъэжьауэ дыгъэгъазэм (декабрым) и 15-м
нэгъунэ. ЛъэІу тхылъыр щыщІилъхьам
щегъэжьауэ махуийм нэхъ кІасэ мыхъуу
грантыр къыІэрыхьэнущ.
ЕтІуанэ дэІэпыкъуныгъэ лІэужьыгъуэр —
хуэгъэкІуэтэныгъэ кредит, лэжьапІэ ІэнатІэр къызэтенэу –ФОТ 3.0.
Мы программэр къэзыгъэсэбэпыфынур:
-ФОТ 2.0-м хэтхэм
-2020 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м
щегъэжьауэ хыхьэхэкІ цІыкІумрэ ику
итымрэ тегъэпсыхьа компанэхэр къэзыгъэщІахэм.
ХуэгъэкІуэтэныгъэ программэм и щытыкІэхэр:
-кредитым ставкэу телъыр проценти 3-щ
-кредит нэхъыбэ дыдэр зэрыхъур =
МРОТ x цІыху бжыгъэу лажьэр x мазэ 12.
Сом мелуан 500 нэхъыбэ кредиту иратынукъым.
Кредитым и щытыкІэр: ар къэзыщтам
япэ илъэс ныкъуэм зыри ипшынынукъым, къыкІэлъыкІуэ мазэ 12-м къищта
кредитымрэ абы техуэ процентищымрэ
ипшынурэ итыжынущ.
КъЧР-м и Іэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

зыр псэупIэ унэ 260-м зэнагъэсыжащ.
Мы программэм и япэ
Iыхьэр 2022 гъэм икIэм нэс
яухын я мурадщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
ищхьэкIэ зи гугъу тщIа лъэIу
тхыгъэр, щIыуэпс гъуэзыр
пыдзэным теухуар, МФЦ,
«Единое окно газораспределительной организации»
къулыкъухэмкIэ цIыхухэм

Редактор нэхъыщхьэм и пщэрылъхэр
зыгъэзащIэ ГУНДЭХЪУ Аня Мухьэдин ипхъу

ятыфынущ, апхуэдэуи дистанционнэу – «Госуслуги»
порталымкIэ е «Единый оператор газификации России –
www.connectgas.ru» сайтым
деж зыщыщIатхэфынущ.
Къэрэшей-Черкес Республикэ псор къызэщIиубыдэу къызэрагъэпэщащ
щIыуэпс гъуэз щIэшэным
хуэгъэза упщIэхэм жэуап
здыщывгъуэтыну «горячая линия» къулыкъур. ЖыхуэтIа IуэхумкIэ упщIэ зиIэр 8-800-444-94-00 телефонымкIэ псалъэ хъунущ.

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

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

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

ФщIэн папщIэ

деж къегъэзэж щIахъуэ хъурей цIыкIум. Къахуехь абыхэм бжьыхьэм и тыгъэ
лъапIэхэр: хадэхэкI цIыкIухэр, пхъэщхьэмыщхьэхэр.
Бжьыхьэ дахащэри саугъэтыншэкъым: таурыхъым
сабийуэ хэтам ярет пхъэщхьэмыщхьэ IэфIыщэхэр…
ГъэсакIуэм и къызэгъэпэщыныгъэкIэ, анэ-адэхэр
къыхишэкIэрэ, сабий цIыкIухэри хэту бжьыхьэ дыщафэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къызэрагъэпэщащ, гуп лэжьыгъэ
къагъэщIащ.
— Сабийхэм уащыдэлажьэм деж нэхъыщхьэр
ахэр зыхэпша лэжьыгъэм
дебгъэхьэхынращ, я гукъыдэжыр къэзыIэт джэгукIэхэр, бгъэдыхьэкIэхэр къэбгъэсэбэпынращ. Мы дерс

зэIухам, шэч хэмылъу, сабийхэм гупсысэ куэд къахуигъэушащ: дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсыр хъумэным хуигъэсэнущ, къэкIыгъэхэм, псэ зыIутым пщIэ
хуащIу къигъэтэджынущ.
А псори къызэрызэдгъэпэщыр музыкальнэ джэгукIэ, къафэ хуэдэхэмкIэщ.
Лэжьыгъэр нэхъыщхьэу
зыхуэунэтIар сабийхэм ябгъэдэлъ гупсысэм, щIэныгъэ къэухьым, псэлъэкIэм,
набдзэгубдзаплъэу зэрыщытын хуейм зегъэужьынращ. А псоми ахэр хуагъасэ гуапэу, щабэу, гъэсэныгъэ яхэлъу дунейм зэрытетын хуейм, гуащIэдэкI лэжьыгъэр фIыуэ ялъагъуу къызэрытэджыпхъэм, —
къыддэгуэшащ гъэсакIуэр.
ЩIыдгъужынщи, теплъэгъуэр нэхъри нэхъ дахэ,
гуимыхуж зыщIар абы езы
гъэсакIуэхэри, сабийхэри
зэрыхэтаращ. Апхуэдэу,
«Бжьыхьэ» дахэм и ролыр
игъэзэщIащ езы гъэсакIуэм. Таурыхъым хэта дадэм, нанэм, щIакхъуэ хъурейм я ролыр ягъэзэщIащ
гъэсакIуэхэу: ПIапIшу Лидэ,
Муссэхэ Маринэ, Хьэгъундокъуэ Маринэ, Уэтэр Азидэ
сымэ.
Хадэм къыщыкI къэбыстэр, къэбыр, пIэтIрэжаныр, бжьыныр, пхъыр, жэгундэр, мэзым щIэс тхьэкIумэкIыхьыр, мыщэр, цыжьбанэр зыгъэпсэлъар творческэ зэчий зыбгъэдэлъ, Сэтэней и гъэсэн цIыкIухэращ.
Мы махуэм сабий IыгъыпIэм щаIыгъ нэгъуэщI гупым
дежи "Бжьыхьэр хьэщIэу къытхуэкIуащ" фIэщыгъэцIэр зиIэ дерс зэIуха щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ гъэсакIуэхэу Абидокъуэ Фатимэ, Мэлыхъуэжь
Фатимэ, Мамыжь Iэминат,
ДыщэкI Оксанэ сымэ.
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Туризм

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 28-м КъЧР-м
туризмымкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и Министерствэм и
жэрдэмкIэ, хэгъуэгум и Правительствэм
и Унэм и пэш цIыкIум зэIущIэ щекIуэкIащ бгы-лъэрыжэ курортхэр, турист
Iуэхухэм телажьэ сатуущIэхэр щIымахуэ пIалъэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ.
ЗэIущIэм хэтащ Роспотребнадзорым и
Управленэмрэ МВД-мрэ я къулыкъущIэхэр, КъЧР-м и МЧС Управленэм щылажьэхэр, турист хыхьэхэкIым и лIыкIуэхэр,
Къэрэшей-Черкесым и «Архъыз» курортым и къежэхыпIэхэм, уэс куэду зытемылъ лъагъуэхэм уэс-IэрыщIхэр тракIутэн щрагъэжьащ, бгы-лъэрыжэ пIалъэм
зыхуагъэхьэзыр.
Япэу апхуэдэ уэс зытракIутэнур ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ гъэза къежэхыпIэращ,
сыту жыпIэмэ, а щIыпIэм нэху щIагъуэ
тридзэкъым икIи ену щIыIэлъэщ. Абдежым щаухуащ кIапсэ гъуэгуи 4, ищхьэ
дыдэу тет станцым, «удзыфэ-фIыцIэ» трассэхэм къыщегъэжьауэ гъуэгухэр зэхокI,
бгыхэм къежэхыу зыщагъасэ, километр
2500-рэ зи лъагагъ гъуэгум щыщIэкIыжу.
Абдежым Кавказ къуршыбгхэр гъунэгъуу уолъагъу.
Абы къыкIэлъыкIуэр — ипщэкIэ щыIэ
къежэхыпIэхэращ. Дыгъэр а лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщохьэ зэпыт, ауэ уэсыр щIэх
теткIукIкъым. Арами, а гъуэгур ямыубэу,
уэсыр зэрызэтрисеяуэ къагъанэмэ, къэвыжар зэуэ мэщтыж, уеблэмэ а нэхъ щыхуабэ махуэхэми температурэр еIыгъ.
Архъыз и къежэхыпIэ гъэгухэм уэс
IэрыщI тракIута нэужь, бгы-лъэрыжэ
пIалъэр щыщIидзэнур белджылы хъунущ.
Къапщтэмэ, курортым и гъуэгуу хъуам
трагъэуващ уэс къизыпхъ топхэмрэ нэгъуэщI техникэхэмрэ. Псори зэхэту бгы
къежэхыпIэхэм тетщ уэсыпхъэу техникэ
264-рэ топ 77-рэ. Ахэр здэщытыр зэхуапIэхэращ, топхэр (нэхъ лъэщхэр) — нэхъ
щIыпIэ бгъуэхэращ. Псалъэм папщIэ:
къыздажыхь гъуэгум здытехьэ, гъуэгу
зэхэкIыпIэхэм деж.
Бгы-лъэрыжэ пIалъэр ирагъэжьэн ипэ
«Архъыз»-р хуэныкъуэкъым уэс куэд. АтIэ,

Урысейпсо къыхэтхыкІыныгъэ

Мы гъэм жэпуэгъуэм
(октябрым) и 15-м щІидзауэ йокІуэкІ Урысейпсо
жылагъуэ къыхэтхыкІыныгъэ кампанэр. Ар щиухынур
щэкІуэгъуэм (ноябрым) и
14-ращ.
ИпэкІи фызэрыщыдгъэгъуэзащи, къыхэтхыкІыныгъэр зэрызэфІэбгъэкІын
Іэмал лІэужьыгъуищ щыІэщ: Госуслуги порталымкІэ, къыхэтхыкІакІуэм уи
унагъуэм деж ущыхуэзэкІэрэ, къыхэтхыкІыпІэ участкэм укІуэу.
Мызыгъуэгум нэхъ тегъэчынауэ дыкъытеувыІэну дыхуейщ Госуслуги къыхэтхыкІыныгъэ Іэмалым.
Абы ехьэлІа лъэныкъуэхэмкІэ чэнджэщэгъу къытхуохъу Росстатым и лэжьакІуэхэр.
Росстатым зэрыжиІэмкІэ, коронавирус уз къекІуэкІым тепщІыхьмэ, нэхъ
шынагъуэншэ, нэхъ псынщІагъуэ дыдэр ГосуслугэмкІэ къыхэтхыкІыныгъэр зэфІэбгъэкІынращ. Ар уи унагъуэм уису, уи лэжьапІэм
ущІэсу, Госуслугир къызэІупхыу, къыхэтхыкІыныгъэ
напэкІуэцІхэм къыпхуагъэув упщІэхэм жэуап епткІэрэ зэфІэбгъэкІынущ.

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

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

Аращи, Госуслуги напэкІуэцІыр къызэІубох, «Участие в переписи населения»
щхьэщІэдзапІэм ухохьэри,
http://census.gosuslugi.ru
адресым уролажьэ. Жэпуэгъуэм и 15-м щегъэжьауэ,
кампанэр екІуэкІыхункІэ
апхуэдэу щытынущ. Статуправленэм зэрыжиІэмкІэ,
Госуслуги порталым ехьэлІауэ щызыгъэгъуазэ баннерхэр КъЧР-м и муниципальнэ къэхъугъэхэм, зыгъэзащІэ властхэм я сайтхэм итынущ.
Ди щхьэкІэ дгъэунэхуати, и нэхъыбэрейуи абы зэману ихьынур дакъикъэ 20
гуэрщ, компьютерым, техникэм ухуэкъулейуэ щытмэ, къыхэтхыкІыныгъэм хэтыр уэ зырамэ — апхуэдиз
зэмани ихьынукъым. Ари
къыхэгъэщыпхъэщи, къыхэтхыкІыныгъэм уи унагъуэм щыщхэри, уи Іыхьлыхэри къызэщІебгъэубыдэу, Госуслугэм деж Іуэхур
щызэфІэбгъэкІыфынущ.
КъыхэтхыкІыныгъэ напэкІуэцІхэм щыуагъэншэу,
нэхъ псынщІэу ущыгъуэзэным папщІэ «предзаполнение» щхьэщІэдзапІэ иІэщ.
Апхуэдэм деж тхыгъэр уэ
иптхэн хуейкъым, ар езы

системэм къыуигъэлъагъунущ. Псалъэм и жыІэгъуэкІэ, къыхэтхыкІыныгъэр
езыгъэкІуэкІ цІыхур къыщыхъуа илъэсыр.
Арами, къыхэтхыкІыныгъэм хыхьа цІыхум езыр
зэрыхуейуэ анкетэм итыр
зэрихъуэкІынкІэ хуитщ. УпщІэ
куэдым я жэуапхэр справочникхэм кърихыфынущ
е «галочка» дамыгъэ игъэувынкІэ хуитщ.
Мыхьэнэшхуэ иІэщ лъэпкъкІэ узыщыщыр уи ІэкІэ
иптхэным. АтІэ, Урысейм и
Конституцэм къыдит хуитыныгъэмкІэ, дэтхэнэри хуитщ
лъэпкъкІэ зыщыщыр езым
зэрыхуейуэ игъэнэІуэну.
Электроннэ къыхэтхыкІыныгъэ напэкІуэцІыр
сыт хуэдэ экран лІэужьыгъуэми тегъэпсыхьащ. НэгъуэщІу жыпІэмэ, а напэкІуэцІыр компьютерми,
планшетми, смартфонми
къребгъэдзэфынущ. Абы къикІыр аращи, Госуслугэм
сыт хуэдэ электроннэ техникэкІи ухыхьэнкІэ лъэкІыныгъэ щыІэщ.
Росстатым нэгъуэщІ хъыбар гуапэми дыщегъэгъуазэ: онлайн-къыхэтхыкІыныгъэ зыщІахэм Сбербанкым
саугъэт яритынущ, псалъэм
папщІэ, къыхэтхыкІыныгъэм и дамыгъэхэр къызыхэщ улахуэ картэ, страховкэ, пщІэншэу макъамэхэм едэІунымкІэ, фильм
еплъынымкІэ лъэкІыныгъэ.
ТУАРШЫ Ирэ
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турист Iуэхум епхауэ зи щхьэ хуэлэжьэж
хыхьэхэкIырылажьэхэр.
А псори нэхъ зыгъэгузавэ упщIэхэм
ирипсэлъащ: курортхэм деж туристу къекIуалIэм я шынагъуэншагъэр, аттракционхэр къызэрызэгъэпэщам, бгы-лъэрыжэ
инфраструктурэ щIыпIэхэр техникэ и лъэныкъуэкIэ зэрызэтегъэпсыхьам, а щIыпIэхэм транспорткIэ екIуэлIэныр лъэпощхьэпоуншэу зэрыщытым.
Гулъытэ хэха хуащIащ ковид уз зэрыцIалэм пэщIэткIэрэ, санитар-эпидемиологие мардэхэр курорт щIыпIэхэм зэрыщагъэзащIэм, ику ит, хыхьэхэкI цIыкIум и шынагъуэншагъэр зэрызэпэщым.

абы хурикъунущ нобэкIэ уэсу телъым и
температурэр тхьэмахуитIкIэ емыхуэхыу
иIыгъмэ. Нэхъапэ щIыкIэ, а гъуэгухэм
сантиметр 40 я Iувагъыу щытыпхъэщ.
Мыхъужыкъуэми, ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ
щыIэ къежэхыпIэм уэс кубометр 237000
трапхъэу, псы кубометр 120000 къыщагъэсэбэпын хуейщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2020 гъэм
щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м пщIондэ
апхуэдэ топхэмкIэ уэс IэрыщIхэр тракIутэри, бгы-лъэрыжэ пIалъэр щэкIуэгъуэм
и 28-м къызэIуахауэ щытащ.
Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 21 - 30 махуэхэм КъЧР-м щекIуэкIащ «Внимание - дети!» оперативно-профилактикэ
Iуэхугъуэр.
Абы ипкъ иту, жэпуэгъуэм (октябрым) и 27-м Прикубан район къэрал автоинспекцэм Кавказскэ жылагъуэм
дэт курыт еджапIэм щылажьэ ЮИД отрядыр ящIыгъуу
«Лермонтов-Черкесск» федеральнэ гъуэгум деж «Пристегни ребенка!» акцэр щрагъэкIуэкIащ.
ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм ныбжьыщIэхэм зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкIащ, водителхэм тхыгъэ цIыкIухэр хуагъэфэщащ ПДД хабзэхэр гъэзэщIэным мыхьэнэшхуэ зэриIэм, сабийхэр транспорткIэ къыщрашэкIкIэ хабзэкъутэныгъэ къамыгъэхъуным теухуауэ.
Жэпуэгъуэм (октябрым) и 19-м Лермонтов-Черкесск
федеральнэ гъуэгум къыщыхъуа зэжьэхэуэныгъэм цIыху
хэкIуэдащ. Ар къэхъуащ нэIэм щIэмыт былымыр автогъуэгум зэрытетым и зэранкIэ.
«Мазда» автомашинэм исам «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ» -м деж и псэр щыхэкIащ. А машинэм и водителым
фэбжь зэхуэмыдэхэр телъу республикэ сымаджэщым
ирашэлIащ.
Мыпхуэдэ зэжьэхэуэныгъэхэр къызэрыхъу зэпытыр,
абыхэм цIыху зэрыхэхуэр статистикэм къегъэлъагъуэ.
Абы къыхэкIыу, лъэIукIэ зыфхудогъазэ республикэм
щыпсэухэм: зи гугъу фхуэтщI лъэпощхьэпом гу лъыфтэ!
НэIэншэу фи унагъуэ былымхэр уэрамым тевмыгъэт!
Дызыхуэвгъэсакъыж!
ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан район ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и подполковник

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 3025-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ТУАРШЫ Ирэ,
корректор МУССЭХЭ Зуридэ, операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ,
ДЖЫДЖИЙ Динэ

