
 

ЧеркесияЧеркесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 27, щэбэт2021 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 27, щэбэт№ 90 (13658)№ 90 (13658)

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 25-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
85-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
29679-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 845-рэ. ЦIыху 
25595-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 583-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэщ 

  Адыгэ унагъуэ къэс   Адыгэ унагъуэ къэс ——
АДЫГЭ ГАЗЕТ!АДЫГЭ ГАЗЕТ!

ОПЕРАТИВНЭ штабым къикIыу:

 «Дамате» гупым и ин-
вестицэ проектыр зэрагъэ-
защIэм теухуа тхыгъэхэр 
газетым тетащ, иджыри те-
тынущ, сыт щхьэкIэ жы-
пIэмэ, мэл хъунымрэ мэ-
лылыр гъэхьэзырынымрэ 
Iуэху пылъщ, икIи абы хуэ-

ныкъуэщ къэралри, ди рес-
публикэри.

Къэрэшей - Черкесым мэл 
щыхъунымрэ мэлыл къы-
щылэжьынымрэ теухуа ин-
вестицэ проект иныр зэра-
гъэзащIэм иджыблагъэ те-
псэлъыхьащ Къэрэшей-Чер-

кесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшидрэ «Дамате» компанэ 
гупым (ГК-м) и унафэщI-
хэм я советым и тхьэмадэ Ба-
баев Наумрэ.

«Дамате» компанэ гупым 
Къэрэшей-Черкесым и деж 
мэлыл къыщылэжьыным 

теухуа проект иныр егъэ-
защIэ «генетикэм къыще-
гъэжьауэ сату дапхъэм нэс» 
гъэпсыкIэм тету. Псори зэ-
хэту ахъшэу проектым халъ-
хьащ сом меларди 4-м 
щIигъу. А мылъкур респуб-
ликэм къыIэрохьэ «Рос-
сельхоз» банкыр къадэIэпы-
къуурэ. ИлъэситIым къриу-
быдэу къызэрагъэпэщынущ 
лэжьапIэ IэнатIэ зы миным 
нэблагъэ.

«Мурадым дыхуэкIуэу! Ди 
къалэнышхуэр — мэлылыр 
къэлэжьынымкIэ Урысей  Фе-
дерацэм пашэ щыхъуныр — 
ди насып къихьыныр ма-   
хуэ къэси нэхъ гъунэгъу 
мэхъу», — Инстаграмым 
щиIэ и напэкIуэцIым щи-
тхащ Темрезов Рэшид.

Мы инвестицэ проектыр 
быдэу зэпха Iыхьэ зыбжа-
нэу зэхэтщ. Япэу,  Черкесск 
щыпащэ лым елэжь заво-
дыр зэманым тегъэпсыхьы-
жыныр, зэгъэзэхуэжыныр. Ар 
яухынущ 2022 гъэм. Лы 
тоннэ зы мин мазэм къэлэ-
жьыным хуэкIуэн я му-
радщ 2022 гъэм и еплIанэ 
мазищым (кварталым).

Нобэ заводым щрагъэ-
кIуэкI псэуалъэкIуэцI кана-
лизацэр укъуэдииным, унэ 
лъэгухэм бетон лъэгу игъэ-
жыхьыным, сэндвич панель 
блын кууутIхэр гъэувыным, 
пэш кIуэцIхэр зэтегъэпсы-
хьыным хуэунэтIа лэжьы-
гъэр. Унэпкъым и тегъэ-
щIапIэ нэхъыщхьэу щыты-
ну гъущI конструкцэхэр ща-

гъэув Iэщ пIащэр (КРС-р) 
здаукIыну цехым. Техноло-
гическэ оборудованэр зэ-
тегъэпсыхьыныр зэлъыщIа-
гъэхьэнущ мы илъэсым и 
кIэм нэгъунэ.  

Предприятэр нэгъэсауэ 
лажьэу щыщIидзэну пIа-
лъэм Iэщ щхьэ бжыгъэу сы-
хьэтым 300 (илъэсым щхьэ 
бжыгъэ мин 720-рэ) яукIыу 
щытынущ. Компанэм зе-
гъэхьэзыр жэщ — махуэм про-
дукцэ тоннэ 42-рэ е илъэ-
сым тоннэ мин 12,8-рэ къи-
тыну.

Проектым и къэухьхэм 
иту, псэуалъэщIэхэр яухуэ-
нущ, зэрагъэзэхуэжынущ, 
модернизацэ ящIынущ, зы-
хуэныкъуэ техникэ Iэмал-
хэмкIэ яузэдынущ  пред-
приятэм и участкэу хъуар – 
Iэщыр здызэIахым къыще-
гъэжьауэ, лыр зэкIуэцIалъ-
хьэу хъумапIэм здыщIагъэ-
зэгъэжым нэгъунэ. ЗыIэра-
гъыхьэнущ абы хуэгъэпса 
транспортри. 

 «Дамате» ГК-м и етIуа-
нэ проект щэджащэщ мэл 
щхьэ бжыгъэу мин 50 зда-
Iыгъыну, Ищхъэрэ - Кав- 
каз Федеральнэ хэгъуэгум 
(СКФО-м) щыин дыдэ чэт 
Ударнэ жылагъуэм щаухуэ-
ныр.  Мы проектым инвес-
тицэ ахъшэу халъхьэ сом 
мелуан 540-рэ. Проектыр 
ягъэзэщIэнущ къекIуэкIы-
гъуитIкIэ.

(КIэухыр е 2 -нэ
 напэм итщ)

Бзылъхугъэ лъапIэхэ! Анэхэ, анэшхуэхэ!
 Ди гум, ди псэм къабгъэдэкIыу дывохъуэхъу махуэщI гуапэмкIэ, нэхумкIэ - 

Анэм и МахуэмкIэ!
А махуэщIыр бзылъхугъэхэм я хахуагъэм гулъытэ зэрыхуэтщIым и нагъыщэщ. 

Уегупсысмэ, анэм и сабийхэр сыт щыгъуи егъэнэхъапэ, и гукъыдэжми, и гурыфIы-
гъуэхэми, и мурадхэми ямылъытауэ. Анэр хэт нэхъри нэхъ ныбжьэгъу щыпкъэщ, 
гъэсакIуэ ткIийщ, захуэщ, нэхъ къалэн пажэр – нэгъуэщIхэм пщIэ яхуэзыщI, зи 
щхьэ пщIэ хуэзыщIыж цIыху гъэсэныр дзыхь зыхуащIа егъэджакIуэщ.

Дрогушхуэ Къэрэшей-Черкесым и бзылъхугъэхэм. ЦIыхубэ хабзэхэр фахуэса-
къыу фхъумэу, щIэныгъэ сабийхэм яхэфлъхьэу,  зэманым фыдэхъуу, ехъулIэныгъэр 
фи Iэдэжу, ипэкIэ фокIуатэ. ФхузэфIэкIыр фи IэщIагъэмкIэ къызэрывгъэлъагъуэуи, 
фэ унэ жьэгуми фрихъумакIуэщ, унагъуэр фогъэнщI зэпэщрэ хуабагъэрэкIэ. 
Нэхъыбэжу гушхуэныгъэрэ пщIэрэ фхуэфащэщ  анагъэр сыт хуэдэ гъащIэ Iуэхуми 
япэ изыгъэщахэми. ФIыщIэ псалъэ бжыгъэншэхэр яхудогъэфащэ ди хэкуэгъухэр 
сыт щыгъуи зэрыгушхуэ анэ быныбэхэм. Ди щхьэр яхудогъэщхъ адэ-анэ зыщхьэ-
щымытыж сабий зыпIыну къарурэ лъагъуныгъэрэ къызыкъуэзых бзылъхугъэ-
хэм.

Федеральнэ утыкуми, хэгъуэгуми куэд щащIэ анагъэмрэ сабиигъуэмрэ защIэгъэ-
къуэным хуэунэтIауэ: ар унагъуэ анэ гъэтIылъыгъэрщ, пособэ зэхуэмыдэхэрщ, са-
бий куэд зыпI унагъуэхэм зэрадэIэпыкъущ, «Демографие» лъэпкъ проектым и 
къэухьым иту зэхашэ IуэхуфI куэдырщ. ИкIи абы Iуэхум хэлъхьэныгъэу хуищIыр 
мынэхъыбэмэ нэхъ мащIэкъыми,  мыхьэнэшхуэ иIэщ узыншагъэр хъумэным, егъэ-
джэныгъэм, щэнхабзэмрэ спортымрэ епха инфраструктурэм зэрызрагъэужьым. 
Сыт хуэдэ зэмани а кIуэрабгъухэм гулъытэ хухахыурэ,  ахэр ягъэнэхъапэурэ къэгъуэгу-
рыкIуэнущ.

Дыхуейщ Къэрэшей-Черкесым щыпсэу анэхэм зыIэрагъыхьэну ехъулIэныгъэ, 
яIэну къарурэ узыншагъэрэ, гъащIэ кIыхь, я бынхэмрэ абыхэм къащIэхъуэжахэмрэ я 
ехъулIэныгъэхэмрэ я насыпымрэ ялъагъуну.

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

 ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ 

ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
АРГУН Мурат,

                                                        Къэрэшей-Черкес Республикэм и                                                              
                                                        Правительствэм и тхьэмадэ

ПщIэ зыхуэтщI ди анэшхуэхэ, анэхэ! 
Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу махуэщI лъапIэмкIэ — анэм и МахуэмкIэ!
Гу хуабагъэ ин зыпкъырылъ махуэщIщ ди анэшхуэхэм, анэхэм я Махуэр.
Анэм бгъэдэлъ фIылъагъуныгъэм пэпщIын гъуэтыгъуейщ. Сабийр дунейм къы-

щытехъуэм щыщIэдзауэ абы фыхэпщIауэ фопI, фохъумэ, фи гу хуабагъэ бгъэды-
волъхьэ, сыт хуэдэ лъэпощхьэпори, гугъуехьри къызэринэкIыфу фогъасэ, фIэщхъу-
ныгъэ, гугъапIэ хэлъу къывогъэтэдж, ехъулIэныгъэхэм хувошэ, хувогъэуш.

Илъэс дапщэ цIыхур мыхъуами, анэм и псалъэ Iущым, сыт щыгъуи губзыгъагъэ 
зыхэлъым, и нэгу гуапэм дэркIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ. 

Ди гум къикI хъуэхъу псалъэ дахэхэр фхудогъэфащэ икIи фи емышыж гуащIэм 
щIыхь ин зэрыпылъыр, пщIэ, фIыщIэ зэрыхуэтщIыр вжыдоIэ.

Фэращ унагъуэ жьэгум и хъумакIуэр, унагъуэм илъ зэпIэзэрытыныгъэр, тын-
шыгъуэр, лъэпкъ хабзэхэр зыхъумэр.

Узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщыныгъэ фыщимыгъащIэкIэ, фи гуращэхэр къыв-
дигъэхъу! Унагъуэм хуэвгъэтIылъ псэемыблэжыныгъэр, шыIэныгъэр, гуащIэ иныр 
фи сабийхэмрэ жылагъуэмрэ къабгъэдэкI фIыщIэкIэ гъэдэхауэ фи пащхьэ кърилъхьэж!

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор

2021 гъэм и гъэмахуэ пIа-
лъэм Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм деж сабий зыгъэ-
псэхугъуэ Iуэхур зэрекIуэ-
кIам иджыблагъэ ирипсэ-
лъащ а лэжьыгъэр зи нэIэ 
щIэту къызэгъэпэща коми-
тетым и зэIущIэм хэтахэр. Ар 
иригъэкIуэкIащ КъЧР-м и Пра-
вительствэм и тхьэмадэм 
и къуэдзэ Бугаев Дмитрий. 

Сабийхэм я зыгъэпсэху-
гъуэ пIалъэр къызэрызэ-
гъэпэща хъуар, абы къыпэ-
кIуа упщIэхэр къэпщытэжы-
ным къыдэкIуэу, гулъытэ 
хэхаи хуащIащ ныбжьыщIэ-
хэм я шынагъуэншагъэр 
(лъэныкъуэ куэдымкIэ), узын-
шагъэр хъумэныр, медици-
нэ щIэплъыкIыныгъэхэр зэ-
рырагъэкIуэкIам, «COVID- 19» 
уз зэрыцIалэм земыгъэуб-
гъуным зэрыпэщIэтам, МВД-м 
къыбгъэдэкIа, щIэпхъаджа-
гъэхэм пэщIэт а шынагъуэн-
шагъэ Iэмалхэр зэрагъэзэ-
щIам, техническэ зэщIэузэ-
дэныгъэм, нэгъуэщIхэми. 

ЗэIущIэм къыщаIэта уп-
щIэхэр, зи щхьэфэ иIэба Iуэ-
хугъуэхэр къызэщIикъуэж-

Къэпщытэжыныгъэ

кIэрэ, Бугаев Дмитрий КъЧР-м 
егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и Министерствэм и 
лIыкIуэхэм пщэрылъ яхуи-
щIащ лагерхэм щылажьэ 
гъэсакIуэхэм, вожатэхэм я 
IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъыр 
здынэсыр, ябгъэдэлъ щIэ-
ныгъэр хэгъэхъуэн зэры-
хуейр нэIэ ткIийм щIагъэ-
увапхъэу. 

КъинэмыщIауэ, Роспот-
ребнадзор къулыкъум щIы-
гъуу, сабийхэм я зыгъэпсэху-
гъуэ, узыншагъэм здрагъэ-
фIакIуэ организацэу хъуам 
«единое меню питания» зэ-
хагъэувэным хуэкIуэным 
егупсысыну  къыхилъхьащ.

Зэпсэлъэныгъэм и кIэ-
ухыу, УФ-м просвещенэмкIэ 
и министрым и къуэдзэ 
Грибов Денис къыбгъэдэ-
кIа ФIыщIэ тхылъхэмкIэ я 
цIэ къраIуащ 2021 гъэм 
сабий зыгъэпсэхугъуэ пIа-
лъэр фIагъ лъагэ хэлъу 
къызэгъэпэщыным зи гуа-
щIэ ин хэзылъхьа IэщIагъэ-
рылажьэхэм.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

КъЧР-м и ЛIыкIуэу Москва къалэм сыт щыгъуи щыIэм, 
экономикэ зыужьыныгъэмкIэ хэгъуэгу Министерствэм, 
«Мой бизнес КЧР» купсэм я зэдэIэпыкъуныгъэкIэ, Къэрэ-
шей-Черкесыр иуващ «Бизнес-наставники» программэм 
хэт хэгъуэгухэм я дэфтэрым.

ХыхьэхэкIым и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм я чэнджэщакIуэ-
гъэсакIуэ 200-м нэс зыхэт а программэр хыхьэхэкIыры-
лажьэхэм ящхьэпэнущ щыIэ Iуэхугъуэ гугъухэмрэ къе-
кIуэкI пыбзыкIыныгъэ мардэхэмрэ елъытауэ я лэжьы-
гъэр ягъэпсынымкIэ.

Программэр пщIэншэщ. Абы щеджэну хуейхэм, «къа-
щхьэщытыну» ущиякIуэр къыхэзыхынухэм лъэIу ягъа-
кIуэ хъунущ businessnastavniki.com. утыкум.

Ди корр.

Къэрэшей-Черкесым щы-
халъхьэ бжьыхьэсэ къэкIы-
гъэхэр. Псори зэхэту хьэцэ-
пэцэхэр щасэнущ щIыгу гек-
тар мин 25,3-м. НобэкIэ Iуэ-
хур щызэфIагъэкIащ гектар 
мин 17,02-м.

Абы къинэмыщIауэ, Къэ-
рэшей-Черкесым и мэкъу-
мэшыщIэхэм пащэ гъавэ 
къехьэлIэжыныр. Псалъэм 
папщIэ, нобэ ехъулIэу  гъа-
вэр щыIуахыжащ щIыгу 

Iэщхъуныгъэ

Апхуэдэу, партым гъэ 
къэс игъэзащIэ, жылагъуэ мы-
хьэнэ зиIэ проектхэм я Уры-
сейпсо зэпеуэхэм ящыщ зым 
текIуэныгъэр къыщихь-
кIэрэ, ди хэгъуэгум лъэ-
кIыныгъэ игъуэтащ къуажи-
щым спорт зыпсыхьыпIэ-
хэр щаухуэну. 

КъЧР-м игъэхьэзыра 
проектхэм грант дэIэпыкъу-
ныгъэ ягъуэтауэ, ахэр зэ-

«Зыуэ щыт Урысей» бэдаущ партым и проект 
ягъэзащIэхэм я фIыщIэкIэ, КъЧР-м деж спортым епха 
утыкухэр гъунэжу къыщызэрагъэпэщ, щаухуэ.

рагъэзэщIэну ахъшэмкIэ 
Хьэбэз къуажэмрэ Преград-
нэ станицэмрэ футбол джэ-
гупIэ щыдащIыхьащ, Беслъэ-
ней къуажэм «Workout»-кIэ 
зэджэ, щIыб гимнастикэм 
тегъэпсыхьа спорт зыпсы-
хьыпIэ щыдагъэуващ.

Иджыблагъэ, «Зыуэ щыт 
Урысей» бэдаущ партым 
КъЧР-м щиIэ къудамэм, 
Хьэбэз муниципальнэ райо-

нымрэ абы хыхьэ къуажэ- 
хэмрэ я администрацэхэм я 
лIыкIуэхэр еблэгъащ а спорт 
утыкухэр къаплъыхьын, ахэр 
зэрыхьэзырыр щIаплъыкIын 
мурадкIэ.

 ЖыпIэнурамэ, щIыбым 
деж щIалэгъуалэм  физкуль-
турэмкIэ зыздапсыхьыну 
утыку зэрамыIэм къыхэкI-
кIэ, Беслъэней къуажэм нэ-
гъабэ къыщызэIуаха паркым 

щращIыхьащ «Workout» 
утыку. 

Иджы беслъэнейдэсхэм 
я узыншагъэр зэрырагъэ-
фIэкIуэну Iэмэпсыми, лъэ-
кIыныгъи яIэщ: зыкъихы-
пIэхэр, Iэпкълъэпкъыр зэ-
рапсыхь, Iэпщэлъапщэр зэ-
рызэрагъэкI тренажерхэр 
спортсменхэм яхуэлъэщэну 
хьэзырщ. 

Хьэбэз къуажэми куэд 
мыщIэу футбол джэгупIэ 
къыщызэIуахынущ, ны-
бжьыщIэ цIыкIухэм ятегъэ-
псыхьауэ. НобэкIэ абдежым 
ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр зэ-
нагъэсыж — щIыпIэм телъ-
хьэгъуиплIкIэ лъабжьэ ират-
ри яубэжащ, иджы щIы 
щхьэфэм удз IэрыщI ира-
убгъуэнущи, джэгупIэр къы-
зэрахухьа гъущI хъарым 
бжэ хагъэувэнущ, нэху 
зыщI пкъыгъуэхэри ягъэ-
увынущ. Зэрыхуагъэфащэм-
кIэ, мы джэгупIэщIэм деж 
къэралпсо мыхьэнэ зиIэ 
зэхьэзэхуэхэр щебгъэкIуэкI 
хъунущ. 

(КIэухыр е 2 -нэ
 напэм итщ)

Проект

гектар мин 75-м. КърахьэлIэ-
жащ  тоннэ мин 278,5-рэ.

Фошыгъупхъэ жэгундэр 
къыщатIыжащ гектар 3980-м, 
кърахьэлIэжащ тоннэ мини 
138,9-рэ. СемышкIэр щыIуа-
хыжащ гектар 9059-м, къра-
хьэлIэжащ семышкIэ тоннэ 
мин 19,6-рэ.

Ари къыхэдгъэщынщи, 
гъавэр Iухыжыныр къелъа-
хъэ дунейм и зэхэлъыкIэм.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Мэкъумэш 

Ди республикэм, ди хэгъуэгум, ди къэралым 
щекIуэкI къэхъукъащIэхэм я хъыбар 

къыфIэрыхьэну,  ди лъэпкъым и тхыдэм, 
IуэрыIуатэм,  щэнхабзэм, нобэрей и псэукIэм 

щыгъуазэ  зыхуэфщIыну фыхуеймэ, 
къыщIэфтхыкI 

        «Черкес хэку» газетыр

Си гум, си псэм къабгъэдэкIыу сывохъуэхъу махуэбжым ит махуэ нэхъ  
лъапIэмкIэ — Анэм и МахуэмкIэ!

Анэ лъапIэхэ! Фи гу хуабэмрэ фи Iэ быдэхэмрэкIэ фопI Къэрэшей-Черкесым и 
ныбжьыщIэхэр. КъытщIэхъуэ щIэблэмкIэ фэ фыщапхъэщ фи цIыхугъэмкIэ, фи 
гулъытэмкIэ, пэжагъымкIэ, хэкупсагъэмкIэ, гуащIэдэкIыр,  цIыхухэр, Хэкур фIыуэ зэры-
флъагъумкIэ. Фэ ныбжьыщIэхэр фогъасэ щIэр къызэIухыным, лэжьэным хуэхьэзыру, я 
IуэхухэмкIэ жэуаплыгъэ яхьыжу. Уасэншэщ фэ унагъуэ лъапIагъэхэр хъумэным, 
ныбжь зэхуэмыдэхэм фIыгъуэхэр зэIэпахыным хуэгъэзауэ вгуэщIыр. Ди щхьэр фхудо-
гъэщхъ фемытIысэхыу фызэрылажьэм, къуаншагъэр цIыхухэм зэрахуэвгъэгъум, гъэ-
сэныгъэм щывиIэ шыIэныгъэшхуэм папщIэ.

Псалъэ гуапэ щхьэхуэу яхужысIэну сыхуейщ анэ быныбэхэм, сабий ибэ къэзы-
щтэу зыпIхэм. Гугъуехь псори къызэвнэкIыу, фэ щIэгъэкъуэн фахуохъу фи лъагъуны-
гъэмрэ гулъытэмрэ хуэныкъуэ сабийхэм. ФIыщIэ худощI фи анэ хахуагъэм!

Анэ лъапIэхэ! Дыхуейщ фи анэ пщэрылъ къызэрымыкIуэхэм къапэкIуэ гулъытэрэ 
фIыщIэрэ вгъуэтыжыну. Фи сабийхэр кърехъу узыншэу, зыхуэныкъуэншэу, гъащIэм 
сыти и лъэныкъуэкIи хуэхьэзыру. Фи унагъуэ гъащIэр гуфIэгъуэкIэ гъэнщIауэ щрет, 
ар лъагъуныгъэрэ насыпрэ щремыщIэ. Узыншагъэ быдэрэ зэIузэпэщрэ фиIэну!

САЛПАГАРОВ Ахъмэт,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор

  Къэрэшей-Черкесым щIыхь зыхуэсщI и бзылъхугъэхэ, анэ лъапIэхэ!

Дыгъэгъазэм и 2-м сыхьэтыр 11-м Черкесск къалэм 
Правительствэм и Унэм и Пэшышхуэм щызэхэтынущ 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и еханэ зэ-
хуэшэсыгъуэм и зичэзу 32-нэ сессие.

Абдежым щыхэплъэнущ "О республиканском бюдже-
те КЧР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов" (япэ еджэгъуэ) КъЧР-м и Хабзэм и проектым, 
нэгъуэщI упщIэхэми.

Программэм хыхьащ

Анэм и Махуэм
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 Анэм и Махуэм

Мы тхыгъэр зытедухуэну 
бзылъхугъэм сепсэлъэну сы-
щыкIуэм, си щхьэм абгъуэ 
щищIат зы упщIэм. Сыт 
бзылъхугъэм и гъащIэм и 
мыхьэнэ нэхъыщхьэр? Зэ-
рысхузэфIэкIкIи а упщIэм 
жэуап къыхуэзгъуэтыну сы-
пылът. Бзылъхугъэр хуейщ 
гъащIэм хуэфащэ щIыпIэ 
щиубыдыну, хуэфащэ мы-
хьэнэ щиIэну, щIохъуэпс и 
лъэкIыныгъэхэр къызди-
гъэлъэгъуэну, здигъэунэху-
ну лэжьапIэ иIэну, дунейр 
зригъэлъагъуну. Хуейщ да-
хэну, псоми ягу ирихьыну. 
Ауэ а гупсысэхэм зыгуэр-
кIи шэч къатесхьэт. Ахэри 
лейкъым, ауэ нэхъыщхьэ-
къым. Нэхъыщхьэр анагъэ-
ращ, унагъуэращ, бынращ.

Жьакуэ къуажэ админи-
страцэм и хэщIапIэм къы-
щызэжьэ Шыбзыхъуэ Эммэ-
рэ сэрэ фIы дыдэу дызэры-
цIыхуу къыщIэкIащ. Адэмо-
къуэ (ар Адэмокъуэхэ 
япхъущ) Эммэ сэ езгъэджащ, 
1985-1987 гъэхэм щIыпIэ 
курыт еджапIэм сыщылэ-
жьам. Эммэ еджапIэр къызэ-
риухыу Шыбзыхъуэ Аслъэн 
унагъуэ дищIащ, къыхихащ 
бзылъхугъэм и IэнатIэ нэ-
хъыщхьэр,  нэхъ гугъур — 
анагъэр. ИкIи хущIегъуэжа-
къым.

Шыбзыхъуэ зэщхьэгъу-
сэхэм япIащ пхъуитху.

Анэр  къысхутопсэлъыхь 
и сабийхэм. Ари гъэщIэ-
гъуэну къыщIэкIынщи, Эммэ 
и пхъуищым  Беслъэней 
къуажэр псэупIэрэ унапIэрэ 
яхуэхъуащ. И нэхъыжь Зу-
летэрэ абы къыкIэлъыкIуэ 
Даянэрэ Щхьэгуэшхэ я ны-
сэщ. Зуридэ Унэжхэ уна-
гъуэ щищIащ. Зэшыпхъуищ-
ри зы къуажэм щопсэу, 
зэкIэлъыкIуэ-зэрылъагъуу, 
зэдэIэпыкъуу. Ар насы-
пышхуэкъэ? ЕплIанэ Аринэ 
Хьэгъундыкъуей Бетыгъуэн-
хэ я нысэщ, Черкесск що-
псэу. НэхъыщIэ цIыкIур Динэ 
Жьакуэ курыт еджапIэм и 
е 8-нэ классым щоджэ, зэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

Нобэ ехъулIэу ягъэзэ-
щIащ япэ къекIуэкIыгъуэр, 
х ь э з ы р щ  м э л  щ х ь э 
бжыгъэу мин 14 зда-
гъэшхэну чэтхэр. Iуэхум и 
етIуанэ къекIуэкIыгъуэм и 
проект тхылъхьэр зэхэлъ-
хьэныр яухащ, хуитыны-
гъэ тхылъхэри къратащ. 
Мэл щхьэ бжыгъэу мин 50 
щаIыгъыфыну лъэщагъым 
хуэкIуэнущ 2022 гъэм и 
кIэм нэгъунэ. 

Чэтыр зэхэтщ щхьэ зы-
телъ Iуэхэу. Абдежым иIэщ 
Iэщыр здыщIэтынур, абы 
къыздрагъэкIухьынур, шха-
лъэхэр, лэжьакIуэхэм я къу-
лыкъущIапIэхэмрэ я псэу-
пIэхэмрэ, мэкъурэ Iусрэ 
здыщIэлъынур, биологичес-
кэ шынагъуэншагъэ псэуа-
лъэхэр.

«Дамате»-м Iэщыр здаIы-
гъыну щIыпIэхэм къре-
шалIэ  СКФО-м и фермер 
хъызмэтхэм я мэлхэр. 
Мыбдежым щынэ цIыкIу-
хэр щагъашхэ махуэ 45-65-кIэ, 

Iэщхъуныгъэ

итIанэ ахэр яшэ километр 
50-кIэ япэIэщIэу Черкесск 
щащIа заводым.

Абы къинэмыщIауэ, ири-
гъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я 
къэухьым иту, «Дамате» 
ГК-м къешэ тIы, мэл хъуб-
жапхъэ хэплъыхьахэр. 2021 
гъэм  дыгъэгъазэм (декаб-
рым) къаIэрыхьэнущ «Дор-
пер», «Шароле», «ИльДе-

Франс» мэл лъэпкъыу 240-рэ. 
Ягъэунэху хьисэпу къра-
шэнущ «Сафолк», «Мерино-
Ленд» инджылыз, нэмыцэ 
мэл лъэпкъхэр.

«Дамате»-м и IэщIагъэлI-
хэм, иджырэ къэс къагъэ-
сэбэпурэ къекIуэкIа визо-
цервикальнэ, IэмалыщIэу 
щыт лапароскопическэ гъэ-
псыкIэкIэ  щIыпIэ мэлхэри 

зэщ Росгвардием и  къулыкъу Iуэхухэм, 
IуэхущIапIэм и подразделенэ къэскIэ ихь 
къалэным, игъэзащIэ лэжьыгъэм. 

Сыхуейщ ди зэпымыу зэдэлэжьэны-
гъэм папщIэ фIыщIэ ин фхуэсщIыну. Фи 
творческэ лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ хэлъы-
ну, узыншагъэ быдэ, зэпIэзэрытыныгъэ 
фыщымыщIэну дэтхэнэми сывохъуэхъу!— 
къыхигъэщащ Пархоменко Андрей.

Хъуэхъухэм къыдэкIуэуи, телевиденэ 
къулыкъум, хъыбарегъащIэ къудамэм епха 
журналистхэмрэ операторхэмрэ я IэщIа-
гъэ махуэщIым ипкъ иту Росгвардием и 
ФIыщIэ тхылъхэмкIэ я цIэ къриIуащ.

Телевиденэм къикIахэри фIыщIэ пса-
лъэкIэ пэджэжащ щIыпIэ къулыкъум и 
унафэщIым жиIам, къыхуащIа гулъытэр 
гуапэ зэращыхъуар къыхагъэщащ. Дяпэ-
кIи нэхъри нэхъ купщIафIэу зэдэлэжьа-
пхъэу къалъытащ.

КОВАЛЕНКО А,
Росгвардием и Къэрэшей-Черкес 

Управленэм и пресс-къулыкъумкIэ 
жэуаплыгъэ зыхь, сержант нэхъыщIэ

— ХъыбарегъащIэ къулыкъум пы-
щIахэм: корреспондентхэм, операторхэм 
фIыщIэ ин фхузощI илъэс куэд хъуауэ 
купщIафIэу дызэрызэдэлажьэм и цIэкIэ. 

Ди къулыкъум, абы щылажьэхэм я 
лэжьыгъэр IупщIу, тэрэзу къэгъэлъэгъуэ-
ным  фэ хэлъхьэныгъэшхуэ хувощI, хъы-
барегъащIэ Iуэхум гуащIэ уасэншэ хы-
волъхьэ.

Фи лэжьыгъэр зэпхар аращи, респуб-
ликэм щыпсэухэр щывогъэгъуазэ хэгъуэ-
гум къыщыхъу Iуэхугъуэхэм. Си фIэщ хъууэ 
жысIэнщи, дэтхэнэми вбгъэдэлъ Iуэху 
зэхэщIыкI инымрэ IэщIагъэ IэпщIэлъап-
щIагъымрэ я фIыщIэкIэ, Къэрэшей-Чер-
кесым щыпсэухэр сыт щыгъуи щыгъуа-

Къэрэшей-Черкесым щаублащ республикэ бюдже-
тым къыхэкIыу субсидие къызыIэрыхьэну промышлен-
нэ предприятэхэм я лъэIу тхылъхэр къатыныр. Абыхэм 
хуапшыныжынущ оборудованэщIэ къызэращэхуам щыщ 
Iыхьэ. Хуэпшыныжыныгъэхэм псори зэхэту сом мелуани 
10-м нэс къыхуаутIыпщынущ.

Субсидиехэр къратын щхьэкIэ 2021 гъэм щегъэжьа-
уэ илъэсищ пIалъэм зыIэрагъыхьэн хуейщ къыкIэлъы-
кIуэ гъэлъэгъуэныгъэхэр:

— лэжьапIэ IэнатIи 7 мынэхъ мащIэ къызэгъэ-
пэщын;

— капитал нэхъыщхьэм инвестицэу сом мелуан 30 
мынэхъ мащIэ хэлъхьэн;

— езыхэм къыщIагъэкIа хьэпшыпу, ягуэщIа 
лэжьыгъэрэ зэфIаха  хуэIухуэщIэу илъэсым сом мелуан 
15 мынэхъ мащIэ и уасэ зэфIагъэкIын.

ЛъэIур ягъэхьэзырын папщIэ зыхуэныкъуэ тхылъ-
хэмрэ  Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм и уна-
фэмрэ щагъуэтынущ Къэрэшей-Черкесым  промышлен-
ностымкIэ, энергетикэмрэ транспортымрэкIэ и Ми-
нистерствэм и сайтым («Актуальное -  Государственные 

меры поддержки — Региональные меры поддержки, 
предусмотренные законодательством Карачаево-
Черкесской Республики - Субсидирование затрат на 
приобретение оборудования» разделым).

Субсидиехэр ират   Къэрэшей-Черкесым и Правительст-
вэм и унафэкIэ 22.01.2019 гъэм къащта «Возмещение 
час-ти затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования» подпрограммы 
3 «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» государственной программы 
«Развитие промышленности, торговли, энергетики, 
транспорта, связи и информационного общества 
Карачаево-Черкесской Республики» Iуэхур зыгъэзащIэхэм.

ЛъэIухэмрэ абы щIыгъу тхылъхэмрэ ящтэ мы хэщIа-
пIэм: Черкесск къалэ, Калантаевскэм и уэрам, 36-нэ 
унэ, етIуанэ къат, е 8-нэ пэш,  блыщхьэм  щегъэжьауэ 
мэремым нэгъунэ сыхьэтыр 10:00 - 17:00 нэс.

ЛъэIухэр иужьрейуэ щащтэ махуэщ дыгъэгъазэм 
(декабрым)и 19-р. 

Зыгъэхьэзырар                                                              
АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Усть-Жэгуэтэ, Прикубан 
районхэм щаухуэ ахэр зэ-
зыпх псы кIуапIэ. 

Ар зэфIэкIмэ, абы лъэ-
кIыныгъэ къаритынущ  рес-
публикэм и къуажэ 11-м 
щыпсэу цIыху  мин 11,5-м 

фэну псыр къэжэну къудейщ. 
Эммэ жеIэ:

— Сабийхэм гугъу да-
дехьащ, уадемыхьыпIэ иIэ-
къым. Мылъкур, ахъшэр Iэс-
лъэсу щыщытами дыхэхуащ. 
Си щхьэгъусэр хьэлъэзешэ 
машинэ исти, мэкъу пыдуп-
щIар, ди гуащIэкIэ зыIэ-
рыдгъыхьахэмрэ  ди IэрыкI-
хэмрэ «бартер» жыхуаIэу 
щыта IэмалымкIэ къэтхъуэж-

ми, нэгъуэщIми, ди уни 
тщIащ, ди пщIантIэри зэд-
гъэпэщащ, ди сабийхэри зы-
хуей хуэдгъэзащ. Зэрытху-
зэфIэкIыу щIэныгъэ ядгъэ-
гъуэтащ. Ди нэхъыжь цIы-
кIур пшынауэщ, хьэгъуэ-
лIыгъуэ зэхуэмыдэхэм ира-
гъэблагъэ, аргуэру сабий 
IыгъыпIитIым щолажьэ. Бес-
лъэнейрэ ПсэукIэ-Дахэрэ 

щыпсэу  сабийхэр музыкэм 
хурегъаджэ.

Унэжхэ я нысэ Зуриди 
сабий IыгъыпIэм щолажьэ. 
Иджы езым и сабий етIуа-
нэр епIри щысщ. 

Бетыгъуэнхэ унагъуэ щы-
зыщIа  Алинэ и псэупIэр 

Черкесск къалэращ, ари 
абдежым дэт сабий садхэм 
ящыщ зым и гъэсакIуэщ. 

Беслъэней Щхьэгуэшхэ 
я нысэ Даянэ Черкесск пед-
училищэм щоджэ, къимыух 
щIыкIэ тIысауэ сабий епI. 
Ищхьэ щIэныгъэ зригъэ-
гъуэтыжыну и мурадщ. Пед-
училищэр къиуха нэужь, и 
тхылъхэр ищхьэ еджапIэм 
щIилъхьэнущ.

Сытми, си пхъуиплIми 
я гъащIэр епхащ сабий 
пIынымрэ гъэсэнымрэ.

НэхъыщIэ цIыкIур – Динэ, 
зэрыжытIауэ,  еджапIэм щIэс 
щIыкIэщ, ауэ ари гъэса-
кIуэ хъуну щIохъуэпс, Чер-
кесск педучилищэр и 
плъапIэ-хъуэпсапIэщ.

— Эммэ, фи пхъурылъху-
хэр къызэхуэсмэ, фагъэ-

гуфIэу, фаIэту, зэхэзещхъуэн 
фыщащIи щыIэу къыщIэ- 
кIынщ…

— ДаIэт къудей? Пхъу-
рылъхуих-щIалищрэ хъы-
джэбзищрэ - диIэщи, ахэр 
хьэщIапIэ къытхуэкIуэмэ, ди 
махуэщIщ, ди гуфIэгъуэщ. 

Абыхэм къызэражыхьыр, 
даущу къащхьэщыIукIыр… 
Жьым тесу псым йопыджхэ. 
Уеблэмэ ди щхьэр щыщIы-
дагъыхьи, дыщагъэгужьеи 
щыIэщ. Ауэ ахэр кIуэжа 
нэужь, ди унэри пщIантIэ-
ри нэщI мэхъури, куэбжэр 
якIэлъыхуэдмыщIыж щIы-
кIэ дигу къэкIын щIыдодзэж.

Ди гъащIэм дыхуэарэ-
зыщ, пу мэшэллыхьщ. Мы 

узыжь къежьар, коронави-
рус угъурсызыращ жыхуэс-
Iэр, мыхъуамэ, псори Тхьэ 
дызэрелъэIунт. Ари зыгуэр 
хъунщ, Тхьэм узыр къигъэщI-
ри, хущхъуэри къигъэщIащ.

— Иджыри зы упщIэ, 
Эммэ… Пхъу куэд зиIэхэр 
къуэ къахуэхъуным щIэхъуэ-
псу, къадэмыхъуауэ ягъэ-
хъыбар. Уэ къуэ уиIэну 
ущIэхъуэпсакъэ?

— Сэри къуэ сиIэну сы-
хуейт… Ауэ Алыхьым къы-
дитаращ.

— Уи щхьэгъусэр-щэ? 
ЛIым къуэр игъэнэхъапэ 
хуэдэщ.

— Ар пэжщ. Арами си 
щхьэгъусэм зы махуи къы-
зыхигъэIукIакъым абы и 
хъыбар. Ауэ си деж къы-
нахьэсыжащ «Къуэуэ щыIэр 
сипхъухэм къурмэн къа-
хухъу» жиIа хуэдэу.

— Эммэ,  уи бынхэр 
лъэ тебгъэуващ, гугъу уа-
дехьащ, пIуэтэжащ, абыкIи 
гъэунэхуныгъэкIэ гъэнщIа 
зы гъащIэ Iыхьэ къызэ-
пыпчащ. Уи гъащIэ зэхэ-
щIыкIым къызэригъэлъа-
гъуэмкIэ,  бзылъхугъэм и 
гъащIэм деж сыт нэхъы-
щхьэр?

— Сэ жысIэм къемыувэ-

лIэни щыIэу къыщIэ-
кIынщ. Сэ зыри дауэгъу 
сщIыкъым. Ауэ бзылъху-
гъэм и дежкIэ нэхъыщхьэу 
къэслъытэр ар анэу щытын-
ращ, сабийхэр  ипIынращ. 
Аращ ар Алыхьым къы-
щIигъэщIар. Адрей псори 
лейкъым, ауэ ар  нэхъы-
щхьэм гуэдзэн хуэхъуж къу-
дейуэ аращ, — жеIэ Эммэ.

Мы бзылъхугъэм сызэ-

рыхуэзам си щхьэм щызэ-
рыгущIа гупсысэхэр игъэ-
сабырыжащ, я пIэ иригъэ-
тIысхьэжащ, бзылъхугъэм 
и гъащIэм и мыхьэнэ нэ-
хъыщхьэр зыхуэдэмкIи чэн-
джэщ къэзмыхьыжу сигъэ-
псащ, си анэр иджыри зэ 
сигу къигъэкIыжащ. Абы 
и дежкIэ насыпу зэрыри-
мыкъу щыIэтэкъым, дэри 
дэ къытщIэхъуэжахэри ды- 
узыншэу, ди фэ, ди ныбэ 
изу дыкъилъагъумэ.

Эммэ сехъуэхъуащ Анэм 
и МахуэмкIэ. Езыми бзы-
лъхугъэхэм закъыхуигъа-
зэу къыпидзэжащ:

— Бзылъхугъэ псори 
Алыхьым насыпыфIэ ищI, 
унагъуэрэ бынрэ яIэу. Анэ 
насыпыфIэ ирехъу дэтхэнэ 
бзылъхугъэри.

                                                                                                             
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Абазэ районым хыхьэ Елбыр-
гъэн къуажэм иджыблагъэ къыщы-
зэIуахащ «Марамыз» фIэщыгъэ-
цIэр зрата, зи ныбжьыр илъэс 1,5-м 
ит цIыкIухэм щегъэжьауэ нэхъыжь-
хэри здаIыгъыну, сабий 80    
зыщIэхуэну нану IыгъыпIэ – 
яслъэ. А хъыбарыр Инстаграмым 
щиIэ напэкIуэцIым къритхащ рес-
публикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид.

«Тыншыгъуэ псомкIи къызэгъэ-
пэща, сабий гупиплI зыщIэхуэну 
IуэхущIапIэм хохьэ джэгупIэ, жеи-
пIэ пэш зэтегъэпсыхьахэр, музы-
кэм здыхурагъэджэну пэш Iуэхуит-
лъэхуит, иджырей технологическэ 
оборудованэ зыщIэт шхэпIэ.

КъинэмыщIауэ, IуэхущIапIэм 
и хъуреягъыр зэтрагъэпсыхьащ: 
къыздакIухьыну щIыпIэхэр яухуащ, 
нану цIыкIухэр здыджэгунухэр 
хухахащ», — къыхигъэщащ  Тем-
резов Рэшид.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, тхьэ-

IэрыщIу ягъэхуэж. Илъэсым 
и кIэм ехъулIэу ягъэхьэзыр 
япэ гъэунэхуныгъэ эмбрио-
трансферыр. Абы ипкъ иту 
нэгъуэщI хэгъуэгухэм, къэ-
ралхэм къраша мэл лъэ-
пкъыфIэхэм я эмбрионыр 
(мэл хъуну пкъыр) щIыпIэ 
мэлхэм иратынущ. 

«Дамате» ГК-м иджыри 
зы проект щыпхегъэкI къэ-
кIыгъэ гъэкIыным ехьэ-
лIауэ. Мыбдежым абы и 
мурадщ мэлхэр щIыпIэ 
мэкъурэ IусыпхъэрэкIэ къа-
нэ щымыIэу ирикъуу къы-
зэригъэпэщыну. Iусыпхъэ 
къыщагъэкIыну зытраубы-
да щIыгу Iыхьэхэм «Дама-
те»-м щригъэкIуэкIынущ 
гидромелиоративнэ (псы-
щIэгъэлъадэ) Iуэхухэр. Гек-
тар 400-м къыщигъэкIы-
нущ Iусыпхъэ къэкIыгъэ 
хэплъыхьахэр. Абы епхауэ,  
Къэрэшей-Черкесым мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и Ми-
нистерствэм щIыгъуу зы-
хуегъэхьэзыр Урысей Феде-
рацэм мэкъумэш хъызмэ-
тымкIэ и Министерствэм 
иригъэкIуэкIыну зэпеуэм 
хэтыну.

Зыгъэхьэзырар                                                              
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ 

Къэрэшей-Черкес Республикэм мы 
илъэсым и мазипщIым къриубыдэу  
сабииплI е нэхъыбэ зиIэ унагъуэ  400-м  
хэгъуэгум къыбгъыдэкIыу мылъку  дэIэ-
пыкъуныгъэ ягъуэтащ.  Ар  зэ тыгъуэу  
соми 105, 500-рэ мэхъу.

Хэгъуэгум и  анэ  гъэтIылъыгъэр  
къыпIэрыхьэным папщIэ, цIыхухэр со-
циальнэу хъумэнымкIэ щIыпIэ къулы-
къум сабийр илъэсищ иримыкъу щIы-
кIэ лъэIу тхылъымрэ документхэмрэ  
пIыгъыу  захуэбгъэзэн хуейщ.

Анэ гъэтIылъыгъэр  республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и  унафэкIэ  
«Демографие»  лъэпкъ проектым хы-
хьэ   «Финансовая поддержка  семей 
при рождении детей» проектым ипкъ 
иту хэгъуэгу бюджетым къыхагъэкI.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

ЕджакIуэхэм папщIэ гъэ къэс 
ди хэгъуэгум щрагъэкIуэкI «Iущ-
хэмрэ Iущыцэхэмрэ» зи фIэщы-
гъэцIэ телевизионнэ гуманитар 
олимпиадэм и ебгъуанэ екIуэ-
кIыгъуэм щIедзэ.  

Олимпиадэм хэтыну ирагъэбла-
гъэ Къэрэшей-Черкес Республикэм 
и еджапIэхэм е 10-нэ классхэм ще-
джэхэр, псом хуэмыдэу урысыбзэмрэ 
нэгъуэщI бзэхэмрэ фIыуэ зыджхэр, 
тхыдэмкIэ, обществознаниемкIэ, ли-
тературэмкIэ, дунейпсо художествен-
нэ щэнхабзэмкIэ, экономикэмкIэ, 
хабзэмкIэ (право) дерсхэм ехъулIэ-
ныгъэ щызиIэхэр. 

Мы Iуэхур здызэхэтынур Къэрэ-
шей-Черкесым и «Центр дополни-

 Телевиденэм и Махуэм

Росгвардием и Къэрэшей-Черкес 
Управленэм и унафэщI, полицэм и пол-
ковник Пархоменко Андрей гуфIэгъуэ 
дауэдапщэхэм щIэту, телевиденэм и 
Дунейпсо Махуэм «Карачаево-Черке-
сия» ГТРК-м и лэжьакIуэхэм яIущIащ, 
хъуэхъу гуапэхэр яхуигъэфэщащ, фIыщIэ, 
щIыхь тхылъхэмкIи къыхигъэщащ.

Проект

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

— ЦIыхубэ программэм 
хыхьэну, ди къуажэхэм 
спорт зыпсыхьыпIэхэр къа-
хузэIутхыну къыщIэлъэIуу, 
республикэм щыпсэухэм я 
лъэIу тхылъ куэд партым 
нытхурагъэхьащ. Аращи, 
хуабжьу мыхьэнэшхуэ иIэщ 
спорт утыкухэр къызэгъэ-
пэщынымкIэ проектхэр «Зы-
уэ щыт Урысей» партым и 
Ищхьэ гъэзэщIакIуэ коми-
тетым и дэIэпыкъуныгъэ-
кIэ зэрыдгъэзэщIам. Нобэ 
цIыхухэм я лъэIур партым 

и программэмкIэ щытхуэ-
гъэзэщIакIэ, дяпэкIи а Iуэху-
фIыр зэпыдгъэунукъым, — 
къыхигъэщащ «Зыуэ щыт 
Урысей» партым и  Къэрэ-
шей-Черкес къудамэм и 
гъэзэщIакIуэ комитетым и 
унафэщI Джамбаев Руслан. 

Къыхэдгъэщынщи, физ-
культурэмрэ спортымрэ 
ехьэлIауэ ухуэныгъэхэр къы-
щIызэIуахым и щхьэусы-
гъуэ нэхъыщхьэр — цIы-
хухэр я узыншагъэм гулъы-
тэ нэхъыбэ хуащIын пап-
щIэщ. Ар «Зыуэ щыт Уры-
сей» партым и ЦIыхубэ 
программэ нэхъыщхьэхэм 
ящыщщ, Къэрэшей-Черке-
сым щыпсэухэри яхэту, 
партым и хэхакIуэхэм я 
лъэIухэмрэ я къыхэлъхьэ-
ныгъэхэмрэ тещIыхьауэ 
кърахьэжьа IуэхуфIщ. 

ЛЫХЬ Тимур                   

щIигъур псы къабзэкIэ зэ-
пымыууэ къызэрагъэпэ-
щыну. Ахэр Усть-Жэгуэтэ 
къалэмрэ Прикубан райо-
ным и къуажи 10-мрэ 
щыпсэу цIыхухэращ.

2023 гъэм аргуэру яуб-

лэнущ псы кIуапIэ инищ 
яухуэныр, абы и фIы-    
гъэкIэ псы яIэрыхьэнущ 
цIыху мин 60-м. 2030 гъэм 
ехъулIэу псы къабзэкIэ 
къызэрагъэпэщынущ рес-
публикэм и къуажэхэр 
псори.

          ПАЩIЭ Хьэдис

тельного образования детей» 
IуэхущIапIэм дежщ. 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 29-м 
къыщегъэжьауэ дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 7-м пщIондэ олимпиадэм 
хэтынум езыр-езыру е егъэджэ-
ныгъэмкIэ Управленэм и координа-
тор-IэщIагъэлIыр зыдигъэIэпыкъуу 
тхылъхэр игъэхьэзыру, 369000 ад-
ресымкIэ Черкесск къалэм и 
Пушкинскэ уэрамым тет 80 унэм 
иригъэхьын хуейщ (щэбэт-тхьэма-

хуэ махуэхэр щымыхъукIэ).
Ди республикэм ебгъуанэу щы-   

зэхашэ «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» 
олимпиадэр зэрекIуэкIыну щIыкIэм, 
абы фыхэтын папщIэ фи лъэIу тхылъ 
зэрызэхэвгъэувэнум зыщывгъэгъуэ-
зэфынущ «Центр дополнительного 
образования детей» организацэм и 
www.cdod-cherkessk.ucoz.ru сай-
тым деж.    

Зыгъэхьэзырар
 ЛЫХЬ Тимурщ

махуэ кIуам Адыгэ-Хьэблэ райо-
ным хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм 
апхуэдэ къабзэу нану 80 зыщIэхуэ-
ну сабий IыгъыпIэ къыщызэIуа-
хащ. Ныбжь зэхуэмыдэхэм ит са-
бийхэм яхуэгъэзауэ а IуэхущIа-
пIэри, абы ихъуреягъ щIыпIэри 
икъукIэ зэтегъэпсыхьащ.

Абы ипэжкIэ, республикэ къа-
лащхьэм — Черкесск къалэм са-
бий  цIыкIу 400 зыщIэхуэну Iуэху-
щIапIитху къыщызэIуахащ. Апхуэ-
дэу, «Аленький цветочек», «Огонек», 
«Орленок», «Красная шапочка», 
«Золушка» сабий IыгъыпIэхэм 
ирапха яслъэ къудамэ къэс сабий 
80 щIэхуэну зэтрагъэпсыхьащ. 

Зи гугъу тщIа ухуэныгъэхэр 
ящIащ «Демографие» Лъэпкъ про-
ектым ипкъ иту,  «Содействие за-
нятости женщин-доступность до-
школьного образования детей» 
программэр ягъэзащIэкIэрэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Социальнэ гъащIэ Демографие

Олимпиадэ
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ПЕРВЫЙ

09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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 Шейни-
ным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Вертинский». (S) (16+).
22.45 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Иволга. Премьера. (Субтитры). 
(16+).
16.00 Кулагины. Негодное покушение. (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 Ключ от всех дверей. 5-я серия. (Суб-
титры). (12+).
22.30 Ключ от всех дверей. 6-я серия.  (Суб-
титры). (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.50 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дворовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Осажденные крепости. Легендарные 
битвы». (Франция). «Осада Ла-Рошели. Падение 
протестантского бастиона». (*)
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Ван Дейк.
08.45 «АННА ПЕТРОВНА». (Экран, 1989). Режис-
сер И.Селезнёва. 2-я серия. (*)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Прямая трансляция.
13.20 «Таир Салахов. Все краски мира».  (Рос-
сия, 2020). Режиссер А.Васильев.
14.10 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Прямая трансляция.
15.00 Новости культуры.
15.05 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Прямая трансляция.
16.15 «Белая студия».
17.10 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано. Прямая трансляция.
19.15 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Денщик».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21.30 125 лет со дня рождения Георгия Жукова. 
«Маршал Жуков. Память». (Россия, 2021). 
Режиссер Е.Безбородов. (*)
22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Режиссер Дж. Баттиато. 
3-я серия.
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». (Россия, 
2021). «Театр без кулис». (*)
23.40 Новости культуры.

МАТЧ!
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный репортаж (12+).
09.25 «Бесстрашный король кунг-фу». Китай, 
2020 г. (16+).
11.15 Новости.
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.20 Специальный репортаж (12+).
12.40 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сыктывкара (16+).
13.35 Новости.
13.40 «Полный нокдаун». США, 2019 г. (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Скалолаз». США, 1993 г. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Брюс Ли: Рождение Дракона». Китай, 
США, 2016 г. (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. «Интер» - «Специя». Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Ницца». 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 «Карамель» 9 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 «Исчезнувшие» 3 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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 Шейни-
ным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Вертинский». (S) (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Добрый самаритянин. 
Премьера. (Субтитры). (16+).
16.00 Кулагины. Всего лишь ноль. Премьера. 
(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 Ключ от всех дверей. 7-я серия. (Суб-
титры). (12+).
22.30 Ключ от всех дверей. 8-я серия.  
(Субтитры). (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ 
(16+).
23.15 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Осажденные крепости. Легендарные 
битвы». (Франция). «Осада Орлеана. Победа 
Жанны д’Арк». (*)
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель».
08.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».  (Экран, 
1980). Режиссер А.Боголюбов. 1-я серия. (*)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Пора нам в оперу...». 1977.
12.20 «Маршал Жуков. Память». (Россия, 2021). 
Режиссер Е.Безбородов. (*)
13.05 Роман в камне. «Франция. Замок Шамбор». 
(*)
13.35 80 лет Сергею Баневичу. «Современник 
своего детства». 
14.05 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Ремесла земли Коми». 
(*)
15.50 «2 Верник 2». Ирина Носова и Генна-
дий Вырыпаев.
16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». (Экран, 
1980). Режиссер А.Боголюбов. 1-я серия. (*)
17.55 «Вероника Дударова. Свою биографию 
я рисовала сама». 
18.35 Ступени Цивилизации. «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы». (Франция). 
«Осада Ла-Рошели. Падение протестантского 
бастиона». (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 
«Голуби». (*)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Космический рейс. Миссия на Марс».  
(Россия, 2021). Режиссер А.Истратов. (*)
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко».
22.15 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 4-я серия.
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». (Россия, 
2021). «Воспоминания о Тарковском». (*)
23.40 Новости культуры.

МАТЧ!

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный репортаж (12+).
09.25 «Брюс Ли: Рождение Дракона». Китай, 
США, 2016 г. (16+).
11.20 Новости.
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.25 Специальный репортаж (12+).
12.45 «Дуэль». США, 2016 г. (16+).
13.35 Новости.
13.40 «Дуэль». США, 2016 г. (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Удинезе». Прямая трансляция.

«АРХЫЗ 24»

06:05 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:40 «Пульс Республики» (12+)
08:55 «Утреннее вещание» (12+)
09:05 «Острый вопрос» (12+)
10:00 «Утреннее вещание» (12+)
10:10 «Здесь и сейчас» (12+)
10:40 «Утреннее вещание» (12+)
10:50 «Поставь мне лайк» (12+)
11:20 «Утреннее вещание» (12+)
11:30 «Твой выходной» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Карамель» 10 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 «Исчезнувшие» 4 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

Понедельник, 29 ноября
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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 Шейни-
ным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Вертинский». (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1

Понедельник, 29 ноября
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Ловушка. Премьера. (Субтит-
ры). (16+).
16.00 Кулагины. Отложенный разрыв. (Субтит-
ры). (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 Ключ от всех дверей. 1-я серия. 
Премьера. (Субтитры). (12+).
22.30 Ключ от всех дверей. 2-я серия.  (Субтит-
ры). (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ 
(16+).
23.15 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Николай Курнаков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Армия строителей Древнего Рима».  
(Франция). (*)
08.30 Новости культуры.
08.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».  (Ленфильм, 
1940).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с заслуженным тре-
нером СССР Александром Гомельским». 1990.
12.15 Дороги старых мастеров. «Магия стекла».
12.25 «Книга». (Россия, 2021). Режиссер М. Тро-
фимов. (*)
13.10 55 лет Евгению Миронову. «2 Верник 2».
14.05 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 2018). 
Режиссер Дж. Баттиато. 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Ван Дейк.
16.35 «АННА ПЕТРОВНА». (Экран, 1989). 1-я 
серия. (*)
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас.
18.35 Ступени Цивилизации. «Армия строи-
телей Древнего Рима». (Франция). (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XXII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция 
из КЗЧ.
21.40 Роман в камне. «Франция. Замок Шамбор».  
(*)
22.15 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 1-я серия.
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
(Россия, 2021). «Лиля Брик». (*)
23.40 Новости культуры.

МАТЧ!

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Итоги сезона (0+).
09.35 «Игры Титанов» (12+).
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11.20 Новости.
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.25 Специальный репортаж (12+).
12.45 «Кто есть кто?». Франция, 1979 г. (16+).
13.35 Новости.
13.40 «Кто есть кто?». Художественный 
фильм. Франция, 1979 г. (16+).
15.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Громко» Прямой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.25 Новости.
22.30 Церемония вручения награды 
«Золотой мяч». Прямая трансляция из 
Франции.

«АРХЫЗ 24»

06:00 «Врачи» программа (16+) 
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 «Карамель» 7 серия (16+) 
15:20 «Разговорник» (6+)
15:30 «Проектная мастерская» (12+)
16:00 «Архыз 24» представляет: «События 
дня» (12+)
16:35 «Ремесла» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Архыз 24» представляет: «Чат вдво-
ем 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 «Исчезнувшие» 1 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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 Пимано-
вым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (S) (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 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 Кулагины. Жажда. Премьера. (Субтитры). 
(16+).
16.00 Кулагины. Фантик. Премьера. (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 Аншлаг и Компания. (Субтитры). (16+).
23.50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория».

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты» /стерео/ (16+).
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» /стерео/ (6+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.55 «Жди меня» /стерео/ (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Осовец. Крепость духа». (*)
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Дороги старых мастеров. «Балахонский 
манер».
08.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».  (Экран, 
1980). Режиссер А.Боголюбов. 2-я серия. (*)
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «Свадьба». (Тби-
лисская к/ст, 1944). Режиссер И.Анненский.
11.20 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.
13.25 К юбилею Галины Балашовой. «Косми-
ческий архитектор». (*)
14.05 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Письма из провинции. Ставропольский 
край. (*)
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко».
16.25 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель».
16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».  (Экран, 
1980). Режиссер А.Боголюбов. 2-я серия. (*)
17.55 90 лет со дня рождения Сергея Дорен-
ского. «О времени и о себе». 
18.35 Ступени Цивилизации. «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы».  (Франция). 
«Осада Орлеана. Победа Жанны д’Арк». (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.55 Линия жизни. Павел Любимцев. (*)
21.50 «НЕПОДСУДЕН». (Мосфильм, 1969). 
Режиссеры В.Краснопольский, В.Усков. (*)
23.10 «2 Верник 2». Анатолий Белый и Ана-
стасия Уколова.

МАТЧ!
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный репортаж (12+).
09.25 «Полный нокдаун». Художественный 
фильм. США, 2019 г. (16+).
11.20 Новости.
11.25 Специальный репортаж (12+).
11.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Норвегии.
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Норвегии.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Новости.
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
Финалы. Прямая трансляция из Челябинска.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Новости.
21.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса». Прямая трансляция.
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 «Ислам моя религия» (12+)
11:50 «Разговорник» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Карамель» 11 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 «Это наши дети» 1 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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 года. «Вертинский».  (S) (16+).
22.45 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1

09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 О самом главном. (Субтитры). (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (Субтитры). (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кулагины. Щелочь. Премьера. (Субтит-
ры). (16+).
16.00 Кулагины. Грехи прошлого. Премьера. 
(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 Ключ от всех дверей. 3-я серия.  
(Субтитры). (12+).
22.30 Ключ от всех дверей. 4-я серия. (Суб-
титры). (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /стерео/ (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+).
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» /стерео/ (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва киношная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Ватикан - город, который хотел стать 
вечным». (Франция). (*)
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире».  «Электрическая дуга 
Василия Петрова».
08.50 «АННА ПЕТРОВНА». (Экран, 1989). 
Режиссер И.Селезнёва. 1-я серия. (*)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня-78. Финал». Ведущие 
Светлана Жильцова, Александр Масляков.
13.15 Острова. Роман Кармен. (*)
14.00 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 2018). 
Режиссер Дж. Баттиато. 2-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 
измерение. (*)
15.50 Острова. Эдуард Артемьев. (*)
16.35 «АННА ПЕТРОВНА». (Экран, 1989). 
И.Селезнёва. 2-я серия. (*)
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер.
18.35 Ступени Цивилизации. «Ватикан - город, 
который хотел стать вечным». (Франция). (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. История 
искусства. «Современное искусство в клас-
сическом музее».
21.30 «Белая студия».
22.15 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 2-я серия.
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». (Рос-
сия, 2021). «Открытие Америки». (*)
23.40 Новости культуры.

МАТЧ!

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный репортаж (12+).
09.25 «Игры Титанов» (12+).
11.15 Новости.
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.20 Все на регби!
12.50 «Игра в четыре руки». Франция, 1980 г. (16+).
13.35 Новости.
13.40 «Игра в четыре руки». Франция, 1980 г. 
(16+).
15.10 «Бесстрашный король кунг-фу». Китай, 
2020 г. (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Бесстрашный король кунг-фу». Китай, 
2020 г. (16+).
17.05 «Дуэль». США, 2016 г. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Дуэль». США, 2016 г. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салерни-
тана» - «Ювентус». 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 «Карамель» 8 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 «Исчезнувшие» 2 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 «Семейный дом» (S) (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (S) (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешест-
вии «Жизнь других» (S) (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 Ко дню рождения Геннадия Хазанова. 
«Я и здесь молчать не буду!» (12+).
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. 
Премьера. «60 лучших» (S) (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (S) (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
Новый сезон (S) (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (S) 
(16+).
23.10 Премьера. Легенды бокса в докумен-
тальном фильме «Короли» (S) (16+).

РОССИЯ 1
07.15 Устами младенца. (Субтитры).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
(Субтитры).
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 
(Субтитры).
10.10 Сто к одному. (Субтитры).
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. Премьера. (Субтитры). (16+).
13.30 Сериал. Несломленная. (Субтитры). (12+).
18.40 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица». 
Премьера.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
23.15 30 лет без Союза. Фильм Наили 
Аскер-заде. Премьера. (12+).

НТВ
06.35 «Центральное телевидение» /стерео/ (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «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+).
14.00 «Фактор страха» /стерео/ (12+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» /стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый се-
зон /стерео/ (16+).
22.45 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Великие мифы. Одиссея". (Франция). 
"Закат богов".
07.05 "Каштанка". Мультфильм.
07.40 "МОЯ ЛЮБОВЬ".  (Советская Белорусь, 
1940). Режиссер В.Корш-Саблин. (*)
08.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
09.25 "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ". (США, 1961). 
Режиссер Б.Эдвардс.
11.20 XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Фортепиано.
13.25 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (*)
14.05 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Николай Гоголь.
14.40 Иллюзион. Охота на ведьм. "ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА". (США, 1975). Режиссер Д.Гайлер.
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком...". Москва патриотическая. (*)
17.40 80 лет со дня начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под Москвой. 
"Рубеж". (Россия, 2021). Режиссер А.Судилов-
ский.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 "МУСУЛЬМАНИН". (Россия, 1995). Режиссер 
В. Хотиненко. (*)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. Шедевры ми-
рового музыкального театра. Дж.Верди. 
"Дон Карлос". Дирижер Герберт фон Караян. 
Зальцбург. Запись 1986 года.

МАТЧ!

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Чикаго Блэкхокс». Прямая трансляция.
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Матч-реванш». Мультипликационный 
фильм (0+).
09.20 «Кулак легенды». Китай 2019 г. (16+).
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
20.15 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа». Прямая трансляция.

«АРХЫЗ 24»

06:30 «О земном и небесном» (12+)
06:45 «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45 Д/Ф «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 Х/Ф «Рыбки» (6+)
15:10 Мультфильм «Гора самоцветов» (0+)
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 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:30 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 Х/Ф «Идеальный дворец Ферденанда 
Шеваля» (16+) 
23:25 «Музыка» (16+)

ПЕРВЫЙ

09:00 Новости.
09:25 Телеканал «Доброе утро».
09:50 «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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Анна Банщикова в многосерийном 
фильме «Ищейка».  (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00 Сегодня.
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

НТВ

07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /стерео/ 
(0+).
08.45 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" 
/стерео/ (12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
14.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом 
Такменевым /стерео/.
20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21.20 "Секрет на миллион" /стерео/ (16+).
23.25 "Международная пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
07:00 Новости культуры.
07:05 «Правила жизни».
07:30 Новости культуры.
07:35 «Настоящая война престолов».  (Франция). 
«Любовь вместо войны. 1594-1601». (*)
08:20 Легенды мирового кино. Кларк Гейбл.
08:50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». (Экран, 1977). 
Режиссер И.Шатров. 3-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мой театр. Елена Камбурова». 
1989.
12:25 «МЕГРЭ». (Великобритания, 2017). Режис-
сер С.Хардинг. 3-я серия.
13:55 Цвет времени. Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд».
14:05 80 лет со дня рождения Владислава 
Пьявко. Линия жизни.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Кто такие кацкари?». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». (Экран, 1977). Режис-
сер И.Шатров. 3-я серия. (*)
17:35 Роман в камне. «Мальта». 
18:05 Музыка Балетов. С.Прокофьев. Сюита 
из балета «Золушка».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая война 
престолов». (Франция). «Любовь вместо войны. 
1594- 1601». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 
«Есть вещи поважнее футбола». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «12 стульев. Держите грос-
смейстера!». (*)
21:30 «Энигма. Роландо Вильясон».
22:15 «МЕГРЭ». (Великобритания, 2017). 
Режиссер Т. О’Салливан. 4-я серия.
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!

06:00 Новости.
06:05 Все на Матч! Прямой эфир.
08:55 Новости.
09:00 Профессиональный бокс. Б. Хопкинс - 
Ж. Паскаль. Трансляция из Канады (16+).
10:30 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:30 «Большой хоккей» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. ACA. А. 
Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вартанян. 
Трансляция из Москвы (16+).
14:15 Новости.
14:20 Специальный репортаж (12+).
14:40 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Новости.
15:35 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Д. 
Чисора. Трансляция из Великобритании (16+).
16:20 Еврофутбол. Обзор (0+).
17:20 Новости.
17:25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Эстония. 19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
21:50 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.

«АРХЫЗ 24»
 
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (12+)
15:30 «Еще дешевле» программа (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)
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Егъэджэныгъэ программэ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального 

отделения политической партии, кандидата

Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(наименование избирательной кампании)
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Карачаево-Черкесской Республике
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата))

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40704810860310000006, Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк, 369000, г. Черкесск, пр. Ленина, 53

(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
      строки

Сумма, 
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 

партии/кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 

8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 

партии/кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшей его партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера1** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                         ____________________________________________
                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)        

Председатель избирательной комиссии
Субъекта Российской Федерации***    
                                                                                   _____________________________________________________________________
                                                                                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)        

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в 

разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 

по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения 
определенных результатов на выборах. 

***Председатель избирательной комиссии субъекта РФ ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту РФ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

АБАЗОВ АХМЕД НАЗИРОВИЧ
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Карачаево-Черкесская Республика – Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 16
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810060319000005 ПАО Сбербанк, 369000, г. Черкесск, пр. Ленина, 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма,          
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19 500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 19 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 19 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 288,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 288,00

3 Израсходовано средств, всего 180 19212,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 19 212,00 

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фондденежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
политической партии по финансовым вопросам/уполномоченный 
представитель регионального отделения политической партии по 

финансовым вопросам/кандидат
МП 01.10.2021 г. А.Н. Абазов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

 *** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской Федерации.

КъЧР-м и МВД-м и Жы-
лагъуэ советым хэтхэм-
рэ къегъэлакIуэхэм я Уры-
сейпсо Союзым и лIыкIуэ-
хэмрэ зэщIыгъуу хэгъуэгу 
МЧС-м и лъыхъуакIуэ-
къегъэлакIуэ отрядым я 
деж кадет классым ще-
джэхэр нэгузыужь зы-
плъыхьакIуэ яшащ.

Дзераев В. и цIэр зезы-
хьэ, Къэрэшей-Черкес лъы-
хъуакIуэ-къегъэлакIуэ  от-
рядым хэтхэм я къызэгъэ-

гъуэгум щыщ къегъэла-
кIуэхэм махуэ къэс жы- 
хуаIэм хуэдэу лIыгъэ зэра-
хьэ, абы щхэкIи фIыщIэ 
къыхуащI.

ПСО-м и къулыкъущIэм 
сабийхэм яригъэлъэгъуащ 
къегъэлакIуэхэм къагъэсэ-
бэп оборудованэ зэхуэмы-
дэхэр, кIапсэ гъумхэр зэ-
рызэпащIэм, зэрызэрадзэм 
гу лъаригъэтащ, уеблэмэ 
езы цIыкIухэми зэрахуэ-
щIым иригъэплъащ.

КъЧР-м и МВД-м и 
Жылагъуэ Советым и уна-
фэщI Атабиевэ Марие са-
бийхэм ягу къигъэкIыжащ 
узыншагъэм пщIэ хуащIын 
зэрыхуейр, спортым пыщIа-
уэ къызэрытэджыпхъэм, 
икIи къегъэлакIуэхэм я 
лэжьыгъэм деж спортым 
игъэзащIэ мыхьэнэм, ихь 
къарум щхьэихауэ къытеу-
выIащ. 

ЖиIащ, къегъэлакIуэхэ-
ми, полицэм и лэжьакIуэ-
хэми, мафIэсгъэункIыфIхэ-
ми я къалэн нэхъыщхьэу 
цIыхухэр хъумэн, къегъэ-
лын Iуэхур зэрыщытыр.

Нэгузыужь зыплъыхьа-
кIуэ Iуэхум ипкъ иту са-
бий цIыкIухэр ягъэгуфIащ 
нэгъуэщI IуэхугъуэкIи — 
къегъэлакIуэхэм  къабгъэ-
дэкIа IэфIыкIэхэмрэ псы 
IэфIкIэрэ.

КъЧР-м и МВД-м и 
пресс-къулыкъу

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 22-26 махуэхэм Калугэ 
къалэм щекIуэкIа «Диалог 
культур» зи фIэщыгъэцIэ 
лъэпкъ-щэнхабзэ лагерым 
и егъэджэныгъэ програм-
мэм Къэрэшей-Черкесым 
и щIалэгъуалэр хэтащ. 

Калугэ областым этно-
графиемкIэ и парк-музейм 
«Этномир» щхьэщIэдзапIэм 
щIэту щызэхэта лагерыр 
къызэзыгъэпэщар УФ-м 
лъэпкъ IуэхухэмкIэ и Феде-
ральнэ агентствэращ, «Уры-
сейм щыпсэу лъэпкъхэм я 
зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэн 
икIи лъэпкъ щэнхабзэм 
зегъэужьын» федеральнэ 
програмэм ипкъ иту.

КъЧР-м лъэпкъ Iуэху-
хэмкIэ, цIыхубэ коммуни-
кацэмрэ печатымрэкIэ и 
Министерствэм и дэIэпы-
къуныгъэ хэлъу, лагерым 
и егъэджэныгъэ програм-
мэм хэтыну Калугэ облас-
тым ди хэгъуэгум щыщу 
цIыхуипщI ягъэкIуащ. Лаге-
рым и программэм къы-
щеджащ УФ-м щыпсэу лъэ-
пкъхэм я щэнхабзэмрэ тхы-
дэмрэ и беягъым, зэры-
зэщхьэщыкIым теухуа лекцэ-
хэм, тепсэлъыхьащ ду- 
нейм зихъуэжкIэрэ, лъэпкъ-
хэр, щэнхабзэхэр, лъэпкъ 

хабзэхэр зэманым зэры-
дэгъуэгурыкIуэм, теIэбащ 
къэрал лъэпкъ политикэм 
и нобэрей щытыкIэм теу-
хуа упщIэхэми.   

Лагерым хэтащ лъэпкъ 
щэнхабзэхэм епха проект-
хэр зыщI менеджерхэр, къэ-
рал унафэщI къулыкъухэм 
я лIыкIуэхэр, студентхэр, 
лъэпкъ щэнхабзэм, лъэпкъ 
зэхущытыкIэм жыджэру те-
лажьэ, зи ныбжьыр илъэс 
22-35-м къриубыдэ жыла-
гъуэ Iуэхузехьэхэр. 

ЩIалэгъуалэ лагерым 
ипкъ иту, проектхэм елэ-
жьыну гупиплI мыпхуэдэ 
кIуэрабгъухэмкIэ къызэра-
гъэпэщащ: егъэджэныгъэ 
лъэпкъ-проект, лъэпкъ- 
къэхъукъащIэ, лъэпкъ-ту-
ризм, лъэпкъ-щэнхабзэ про-
ектхэм я хъыбарегъащIэ 
Iэмал.

Ди къэралым и хэгъуэгу 
зэхуэмыдэхэм къикIа щIа-
лэгъуалэр зрагъэгъуэта гъа-
щIэ зэхэщIыкIымкIэ зэхъуэ-
жащ, лъэпкъ-щэнхабзэ про-
ектхэр фIыуэ зэрызэхагъэувэ 
щIыкIэм и гугъу ящIащ, 

зэрагъэщIащ Калугэ облас-
тым щыпсэу лъэпкъхэм я 
щэнхабзэмрэ ахэр яхъумэн 
папщIэ лэжьыгъэу ирагъэ-
кIуэкIымрэ. 

Проектым и дауэдапщэ-
хэм хагъыхьащ егъэджэны-
гъэ программэ купщIафIэ. 
ЩIалэгъуалэр яIущIащ Iэ-
щIагъэлIхэм я зэгухьэны-
гъэм хэтхэм, властым и лIы-
кIуэхэм, щэнхабзэмрэ хы-
хьэхэкIымрэ етахэм. 

КъинэмыщIауэ, абыхэм 
драгъэкIуэкIащ темэ зэхуэ-
мыдэхэмкIэ мастер-классхэр, 
хэтащ лъэпкъ-щэнхабзэ про-
ектхэр зэхэгъэувэнымкIэ 
семинархэм, зыми емыщхь 
щэнхабзэхэмрэ лъэпкъхэм 
яку дэлъ зэгурыIуэны-
гъэмрэ зегъэужьыным хуэ-
гъэза проект нэхъыфIхэм 
я гъэлъэгъуэныгъэхэм.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ 

Гъэсэныгъэ

пэщыныгъэкIэ, я IуэхущIа-
пIэм и гъэлъэгъуапIэ пэ-
шым деж Черкесск къалэм 
дэт, зи № 11 Свято-Сер-
гиевскэ православнэ гим-
назием и кадет классым 
хэсхэм папщIэ, лIыгъэм и 
дерс щрагъэкIуэкIащ «Де-
ти России-2021» профи-
лактикэ операцэм ипкъ иту.

Зэпсэлъэныгъэ-гъэлъэ-
гъуэныгъэр щрагъэжьащ 
къегъэлакIуэ техникэр здэ-
щыт щIыпIэмкIэ. Ныбжьы-

щIэхэм щыгъуазэ зыхуащIа 
автомобилхэр узэдат цIыху 
къызэребгъэлыфыну Iэмэ-
псымэ щхьэхуэхэмкIэ.

АдэкIэ сабийхэр ирашэ-
лIащ лъыхъуакIуэ – къе-
гъэлакIуэ отрядым и хэ-
щIапIэм. Абдежми зэуэ узы-
Iуплъэ блыным фIэлъщ 
къегъэлакIуэхэм къалъэща 
ехъулIэныгъэхэм щыхьэт 
техъуэ нагъыщэхэр, кубок-
хэр, медалхэр, саугъэт лъа-
пIэхэр. ЖыпIэнурамэ, ди хэ-


