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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым)  и 4, щэбэт2021 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым)  и 4, щэбэт№ 92 (13660)№ 92 (13660)

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 2-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
79-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
30249-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 868-рэ. ЦIыху 
26089-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 496-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэщ 

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

Иджыблагъэ, Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Жы-
лагъуэ палатэм и пашэ 
Ляшовэ Еленэ Черкесск къа-
лэм дэт «Полиглот» Къэ-
ралыбэ колледжым деж 
«Iэнэ хъурей» щIыкIэм иту 
зэпсэлъэныгъэ щригъэкIуэ-
кIащ. 

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид  видеоконференц гъэпсыкIэм 
иту къалэхэмрэ районхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм зэIущIэ ядригъэ-
кIуэкIащ, «Модернизации школьных систем образования в 2022-2026 годах» 
программэм Къэрэшей-Черкесыр зэрыхыхьэнум теухуауэ.

Е 11-нэ классхэм,  курыт-IэщIагъэ еджапIэхэм (СПО) 
щеджэхэм иджыблагъэ ятхащ  я щIэныгъэр къызэра-
пщытэж сочиненэ (изложенэ). Ар зыхузэфIэкIхэр къэрал 
аттестацэ нэхъыщхьэм кIуэнущ. Мы гъэунэхуныгъэм 
хэтащ цIыху 1724-рэ (лъэIу къэзытахэм я процент 96-р). 
Сочиненэм (изложенэм) дэфтэркIэ щIэгъэбыда ущхьэгъу 
зэхуэмыдэхэмкIэ къэмыкIуэфахэм ар ятхыжынущ 2022 
гъэм и мазаем (февралым) и 2-м.

ХэIущIыIу хъуащ республикэм и еджапIэхэр къэзыу-
хынухэм ятхыну сочиненэр нэхъыщхьэу зытеухуа те-
мэхэр: «Сыт цIыхухэр щIыдихьэхыр зэманым къыщы-
кIухьыным?», «Фыарэзы Вознесенский А. жиIа пса-
лъэхэмкIэ: «Все прогрессы реакционны, если рушится 
человек?», «Сыт щыгъуэ псалъэр щIэпхъаджагъэу къы-
щыщIидзыжыр?», «Сыт хуэдэ тхакIуэм, композиторым, 
режиссерым и IэрыкI произведенэхэр си ныбжьэгъухэм 
язгъэлъагъунт?», «Сытым къигъэлъагъуэрэ Хэкум хууиIэ 
фIылъагъуныгъэр?». 

Къызэрапщытэж сочиненэр (изложенэр)  ятх сыхьэ-
ти 3-рэ дакъикъэ 55-кIэ. Зи узыншагъэкIэ дагъуэ 
зиIэхэм а зэманым сыхьэтрэ ныкъуэрэ хухагъахъуэ.

Я лэжьыгъэм къыпэкIуахэм еджакIуэхэр щагъэгъуэ-
зэжынущ 2021 гъэм и дыгъэгъазэм (декабрым) и 15-м.

ПАЩIЭ Хьэдис

Электрокъару псэуалъэхэр зэгъэзэхуэжыным тещIы-
хьа программэм и къэухьхэм иту мы гъэм Къэрэшей-
Черкесым къыщызэрагъэпэщыжащ электрокъару кIуа-
пIэхэу километри 137,6-рэ. 

Абы къинэмыщIауэ, яукъуэдиящ  изоляцэ зытелъых-
хэ (самонесущий) гъущI кIапсэу километр 34-м нэбла-
гъэ. ЗэрахъуэкIащ изолятор 1200-рэ. ГъущI кIапсэхэр 
яшэщIыжащ, пкъохэр ягъэбыдащ. 10/0,4 кВ лъэщагъ 
зиIэ трансформатор подстанцэ 23-рэ нэхъ лъэщкIэ зэ-
рахъуэкIащ. 

 Темрезов Рэшид хэIу-
щIыIу зэрищIамкIэ,  Къэ-

рэшей-Черкесым и илъэси 
100-р щагъэлъэпIэну 2022 

гъэм республикэм капи-
тальнэ зэгъэзэхуэжыны-
гъэхэр щаублэнущ респуб-
ликэм и еджапIэ 23-м я 
деж. Абыхэм ящыщу 18-м 
зэгъэзэхуэжыныр щаухынущ 
а илъэс дыдэм. Еджэгъуэ  
илъэсыщIэр щыщIидзэм 
сабийхэр кIуэнущ еджапIэ 
къагъэщIэрэщIэжахэм. Ар-
гуэру еджапIэ къулыкъу-
щIапIи 5-р зыхуей хуагъэ-
зэнущ 2023 гъэм.  

Апхуэдэу, Урысей Феде-
рацэм и Президентым еджа-
пIэхэр зэманым тегъэпсы-
хьыным (модернизацэ щIы-
ным) теухуауэ ищIа пщэ-
рылъхэр зэрагъэзащIэм и 
къэухьхэм иту, еджапIэхэм 
щекIуэкIынущ зэгъэзэхуэ-
жыныгъэ инхэр. Зэрахъуэ-
кIынущ унащхьэхэр, ягъэ-
быдэнущ унэ лъабжьэхэр,  
халъхьэнущ бжэщIэхэр, 
щхьэгъубжэщIэхэр, блын-

хэр зэтрагъэпсыхьыжы-
нущ и кIуэцIкIи, и щIыб-
кIи. ЩIэкIэ зэрахъуэкIы-
нущ зэрагъэплъ хьэкухэр,  
вентиляцэр,  канализацэр, 
псы кIуапIэхэр, мафIэсыр 
зэрагъэункIыфI Iэмалхэр. 
Апхуэдэ къабзэу, зэтра- 
гъэпсыхьынущ пщIантIэ-
хэмрэ спорт  зыпсыхьы-
пIэхэмрэ. Къащэхунущ унэ-
лъащIэ хьэпшыпхэмрэ зы-
хуэныкъуэ оборудованэм-
рэ, зэреджэ тхылъхэмрэ 
пособэхэмрэ.  

Темрезов Рэшид зэры-
щIигъэбыдамкIэ, лэжьы-
гъэшхуэ къапэщылъщ икIи 
ар езым и нэIэм щIигъэ-
тынущ.

Къалэхэмрэ районхэм-
рэ я администрацэхэм я 
Iэтащхьэхэми апхуэдэ къа-
бзэу гу лъаригъэтащ зэ-
гъэзэхуэжыныгъэхэр ще-
кIуэкIкIэ, егъэджэныгъэр 
къызэтрамыгъэувыIэу, ар 
нэгъуэщI организацэхэм 
деж къыщызэрагъэпэщын 
зэрыхуейм.

— Мыхьэнэ иIэщ ар 
икIэщIыпIэкIэ зэфIэгъэкIы-
ным икIи инфраструктурэ, 
оборудованэ я лъэныкъуэ-
кIэ  зэтегъэпсыхьа органи-
зацэхэр къыхэхыным, —
жиIащ хэгъуэгум и лIы- 
щхьэм.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз
 

«Къэрэшей-Черкесым 
щыпсэу лъэпкъхэм я уна-
гъуэ лъапIагъэхэр хэгъуэ-
гум и зэIузэпэщыныгъэм и 
лъабжьэщ» темэмкIэ екIуэ-
кIа зэIущIэр анэм и Ма-
хуэм теухуауэ щытащ.  

Iуэхум хэлэжьыхьыну 
кърагъэблэгъащ КъЧР-м и 
МВД-м балигъ мыхъуахэм 
я IуэхухэмкIэ, полицэм и 
участковэ уполномоченнэ-
хэм я лэжьыгъэр къызэгъэ-
пэщынымкIэ къудамэм и 
инспектор нэхъыжь Маху 

Елдар, «Полиглот» колле-
джым и унафэщI Дэгужьей 
Мэржан, Черкесск къалэм 
дэт, Тхьэ анэ Щихъым и 
къэзыхъумэ члисэм и що-
джэн Птушкин Сергей, Чер-
кесск къалэм и Iимамым и 
дэIэпыкъуэгъу Хапаев хьэ-
жы Садыкъ, КъЧР-м и 

ЗАГС-м и Управленэм и 
унафэщI Семеновэ Елиза-
ветэ, лъэпкъхэр, динхэр 
зэгурыIуэныгъэмкIэ Жы-
лагъуэ палатэм и комите-
тым и тхьэмадэ Дейди-
менко Игорь сымэ, «Поли-
глот»-м щеджэхэр, журна-
листхэр. 

Зэпсэлъэныгъэм хэта-
хэм къыхагъэщащ къэрал 
унафэщI, щIыпIэ самоуправ-
ленэ къулыкъухэр, респуб-
ликэм и щIэныгъэ, жыла-
гъуэ зэгухьэныгъэхэр жы-

лагъуэ-къэрал зэдэлэжьэ-
ныгъэм ипкъ иткIэрэ, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
щыпсэу лъэпкъхэм я ха-
бзэхэр хъумэным, унагъуэ 
ныбжьыщIэхэм ядэIэпыкъу-
ным хуэгъэзауэ лэжьыгъэ 
ин зэрырагъэкIуэкIыр. 

Абы къинэмыщIауэ, псо-

ми зэдыжаIащ унагъуэм 
илъыпхъэ пщIэ-нэмысыр 
гъэбыдэныр, лъэпкъхэм къа-
декIуэкI хабзэжьхэр хъу-
мэныр псоми я зэхуэдэ 
къалэну зэрыщытыр. Къы-
хураджащ зи сабий балигъ 
гъащIэм хэзыгъыхьэну зы-
зыгъэхьэзыр адэ-анэхэр на-
бдзэгубдзаплъэу а Iуэхум 
бгъэдыхьэну.  

Семеновэ Елизаветэ пса-
лъэ щратым, жиIащ нобэ-
кIэ КъЧР-м деж балигъы-
пIэм иувагъащIэхэм уна-

гъуэ ящIэну зэрыпабгъэр: 
апхуэдэщ илъэс 18-22-м 
къриубыдэхэр. ЗАГС-м и 
Управленэм и гъэлъэгъуэ-
ныгъэкIэ, апхуэдэ ныбжьы-
щIэхэр илъэси зэдэмыпсэу-
уэ, зыр зым емыдэIуу зэ-
хокIыж, гъащIэ зэхэщIыкI 
зэрамыIэм, жэуаплыгъэ зэ-
рызэхуамыIэм къыхэкIыу.

Унагъуэхэм щыдгъэкIуэд 
мыхъуну щытыкIэу къы-
хагъэщахэм ящыщщ: ижь-
ижьыж лъандэрэ лъэпкъ-
хэм къадэгъуэгурыкIуэ, зы-
щIапIыкIа хабзэфIхэр, зэ-
гурыIуэныгъэр, гулъытэ, 
пщIэ зэхуэщIыныгъэр, нэ-
хъыщхьэращи — сабийхэм 
я гъэсэныгъэм нэгъэсауэ 
хэти пылъын зэрыхуейр.    

Зэпсэлъэныгъэм хэта-
хэр арэзы техъуащ сабийр 
жылагъуэм вэгъзэгъыу хэ-
тын щхьэкIэ адэ-анэхэр бэ-
лэрыгъ зэрымыхъуным. 
Маху Елдар зэрыжиIамкIэ, 
дэтхэнэми и быныр здэ-
щыIэм, ищIэм, еджапIэм 
зэрыщеджэм и нэIэ три-
гъэтмэ, и сабийм ныбжьэгъу-
пэшэгъуу иIэм, и гупсы-
сэхэм, и гурылъ-гуры-
щIэхэм щIэупщIэ зэпытмэ, 
ди щIэблэм щIэпхъаджа-
щIэу къахэкIыр нэхъ ма-
щIэ хъуну гугъэ щыIэщ.

КъЧР-м и МВД-м ба-
лигъ мыхъуахэм я Iуэху-
хэмкIэ и къудамэм и гъэ-
лъэгъуэныгъэм къызэри-
тымкIэ, мы гъэм КъЧР-м 
деж КоАП-м и 5,35 ста-
тьямкIэ адэ-анэхэм яхуэ-
гъэзауэ хабзэкъутэныгъэ 
1074-рэ къыщIагъэщащ, я 
сабийхэм гулъытэ хуамы-
щIу, щхьэрыутIыпщу къы-
зэрагъэнам папщIэ. 2020 
гъэм апхуэдэ протокол 
тхылъу 795-рэ щIатхащ. 

ЛЫХЬ Тимур

Энергетикэ 
Апхуэдэ къабзэу,  капитальнэу зэрагъэзэхуэжащ 

10/0,4 кВ лъэщагъ зиIэ трансформатор подстанцэ 240-рэ, 
трансформатори 110-рэ, зэрагъэункIыфI,  зэрызэпащIэ 
Iэмали 195-рэ. Пабжьэхэр ирагъэкъэбзыкIащ пкъохэр 
здэщыт щIыпIэу гектар 24,4-м. А псоми лъэкIыныгъэ 
къарет республикэм щыпсэухэр электрокъарукIэ пылъ-
хьэншэу къызэрагъэпэщыну.

 
Илъэсыр къызэрихьэрэ, Зеленчук районым деж 

электрокъарум пащIащ цIыху щхьэхуэми, организацэми 

294-рэ.  Турист лъэныкъуэм щIэгъэхуэбжьауэ зэрызи-
ужьым епхауэ, электрокъарур зынагъэсахэм я процент 
70-р Архъыз курорт жылагъуэм хуозэ. Электрокъару 
кIуапIэхэм пащIащ  зыгъэпсэхупIэ базэхэр, хьэщIэщхэр, 
дачэхэр, хьэщIэ унэхэр, коттеджхэр.

Абыхэм мегаватти 6,3-рэ лъэщагъ зиIэ электрокъа-
ру иратын папщIэ: 10/0,4 кВ лъэщагъ зиIэ  распреде-
лительнэ зэпыщIэныгъэу километри 3 яукъуэдиящ,  
ягъэуващ трансформатор подстанцэщIэу 2,  абы щIы-
гъуу, 10 кВ лъэщагъ зиIэ распределительнэ шкафи 2.

Архъыз жылагъуэм и курортхэр электрокъарукIэ 
ирикъуу къызэрызэрагъэпэщыр щхьопэ республикэм и 
турист индустрием зиужьыным.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

Мы махуэхэм Москва 
къалэм щызэIущIащ Уры-
сей Федерацэм физкульту-
рэмрэ спортымрэкIэ и ми-
нистр Матыцин Олегрэ Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шидрэ.

Лъэныкъуэхэм къаIэта 
упщIэхэр нэхъыщхьэу зы-
хуэгъэзауэ щытар ди хэ-
гъуэгумрэ федеральнэ Мини-
стерствэмрэ дяпэкIэ я зэ-

дэлэжьэныгъэр зэрыхъун-
ращ, республикэм физкуль-
турэмрэ спортымрэ зэры-
зрагъэужынращ.

Темрезов Рэшид фIыщIэ 
ин хуищIащ федеральнэ ми-
нистрми, Министерствэм 
щылажьэхэми, лъэныкъуэ 
псомкIи къабгъэдэкI щIэ-
гъэкъуэным папщIэ, КъЧР-м 
спортыр ипэкIэ гъэкIуэтэ-
нымкIэ дэIэпыкъуэгъу зэ-
рыхъухэм хуэгъэзауэ.

Ди республикэм и Iэта-
щхьэм федеральнэ минист-
рыр щигъэгъуэзащ иужь-
рей илъэсипщIым къриу-
быдэу хэгъуэгум зригъэ-
гъуэта ехъулIэныгъэхэм. 
АтIэ, а пIалъэм къриубыдэу 
ди республикэм спорт ухуэ-
ныгъи 120-рэ къыщагъэ-
щIащ. Абыхэм ящыщщ 
ФОК-хэр, футбол джэгупIэ-
хэр, бассейнхэр, уэрамым, 
пщIантIэхэм щаухуэ зыгъэ-

сапIэ – зыпсыхьыпIэ утыку-
хэр. А псом къадэкIуэуи, дя-
пэкIэ жэрдэмыщIэхэр, къа-
лэныщIэхэр зэрызыхуагъэ-
увыжри къыхигъэщащ.

ЖиIащ мы илъэсым и 
кIэух мазэм Карачаевск къа-
лэм зэрыщрагъэжьэнур хэ-
гъуэгум деж щыяпэрей «Ле-
довый дворец» IуэхущIа-
пIэм и ухуэныгъэр.  Илъэс 
къакIуэм Чапаевскэ жыла-
гъуэм, Зеленчук станицэм, 
Сары-Тюз, Учкулан къуа-
жэхэм ФОКыщIэхэр щыда-
щIыхьынущ, я ухуэныгъэ-
хэр ирагъэжьэнущ. 

Зэрагъэзэхуэжынущ Ка-
рачаевск къалэм дэт «Сау-
лукъ» стадионыр, щыты-
кIэ, лъэныкъуэ куэдкIэ зэ-
тегъэпсыхьа спорт утыку 
зэIухахэр Ударнэ, Даусыз 
жылагъуэхэм щащIынущ.

А псоми къадэкIуэу, хэ-
гъуэгум и мурадщ спорт 
ухуэныгъэщIэхэр Къардэ-
ныдж, Новэ Жэгуэтэ, Кур-
джиновэ, Тэрэзэ, Елбыргъэн, 
Карачаевск деж къыща-
гъэщIыну.

ЗэIущIэм къыщаIэта уп-
щIэхэр къызэщIикъуэжкIэ-
рэ, Матыцин Олег жиIащ ди 
хэгъуэгум и социальнэ инф-
раструктурэм зегъэужьы-
ным хуэгъэзауэ екIуэкI Iуэ-
хугъуэхэмкIэ щIэгъэкъуэн 
къыхуэхъуну сыт щыгъуи 
зэрыхьэзырыр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Нэхъапэ щIыкIэ гурыIуэгъуэ тщIынщ а код мыгу-
рыIуэгъуэр зищIысыр. Сату утыкум щащэ хьэпшыпу 
хъуам иджы тетщ штрих-кодхэр. А бжыгъэхэмрэ кусэ 
фIыцIэхэмрэ куэд дыдэ къаIуатэ: хьэпшыпыр къызды-
щIагъэкIар, къыщIэзыгъэкIар, ар пкъыгъуэу зэрызэхэ-
лъыр, нэгъуэщI щытыкIэхэмрэ гъэпсыкIэхэмрэ. QR-
кодри апхуэдэ нагъыщэщ. Ауэ абы къигъэлъагъуэр 
цIыхум вакцинэ къызэрыхалъхьаращ. Коронавирус уз 
зэрыцIалэм земыгъэубгъуным пэщIэту Къэрэшей-Чер-
кесым къыщызэрагъэпэща  Оперативнэ штабым унафэ 
къихьащ цIыхум вакцинэ зэрызыхилъхьам щыхьэт 
техъуэ QR-кодыр къыздагъэсэбэп щIыпIэхэр нэхъыбэ 
щIыным хуэгъэзауэ.

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 30-м къыщегъэжьауэ, 
Къэрэшей-Черкесым и къэрал унафэщI, щIыпIэ само- 
управленэ къулыкъухэм цIыхухэр щыщIагъыхьэнур, 
зыхуэдэр къэзыгъэлъагъуэ (паспорт) тхылъымрэ къы-
кIэлъыкIуэ дэфтэрхэм (документхэм) ящыщ зырэ 
иIыгъмэщ. Мис а тхылъхэр:

— COVID-19-м пэщIэт мастэ (вакцинэ) зэрыхалъ-
хьамкIэ сертификат, электроннэ  щIыкIэу (QR-код) е 
тхылъымпIэм иту;

— COVID-19-р къызэреузагъэххэм теухуа медицинэ 
тхылъ, зэрыхъужрэ мази 6 нэхъыбэ темыкIауэ;

— уз къызэремыфыкIым щыхьэт техъуэ ПЦР гъэлъэ-
гъуэныгъэр, ари къызэрыратрэ махуи 3 нэхъыбэ темы-
кIауэ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, япэм апхуэдэ тхылъхэр 
яIыгъын хуейт жылагъуэ шхапIэм, кинотеатрым, сату 
купсэм щIыхьэн е хьэщIэщым щIэтIысхьэн папщIэ.

Абы къинэмыщIауэ, Къэрэшей-Черкесым и санитар 
дохутыр Нэхъыщхьэм къыдигъэкIа  «О проведении про-
филактических прививок отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям против новой коронави-
русной инфекции на территории КЧР» унафэр ягъэ-
зэщIэн щхьэкIэ:

— Къэрэшей-Черкесым и къэрал власть, щIыпIэ уна-
фэщI къулыкъухэм я унафэщIхэм пщэрылъ хуащIащ 
вакцинацэ зымыщIа лэжьакIуэхэр лэжьапIэм бгъэда-
мыгъэхьэну е жыжьэу (дистанционнэу) лажьэу ягъэ-
псыну. Мыр яхуэгъэзакъым медицинэ и лъэныкъуэкIэ 
мастэ зыхалъхьэ мыхъуну къэгъэлъэгъуахэмрэ корона-
вирус уз зэрыцIалэр къайуалIэу илъэс ныкъуэ нэхъ ма-
щIэкIэ узэIэбэкIыжмэ хъужахэмрэ.

Абы ипкъ иту, хуэфащэ зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ 
Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэм къыдигъэкIауэ щыта 
«О введении режима повышенной готовности» унафэм.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Егъэджэныгъэ

«Iэнэ хъурей» 

"COVID-19"
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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)

Светлышева Вера Николаевна

(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)

40810810860319000001, 369000Ю, г. Черкесск, пр. Ленина, 53

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 400,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6 400,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата

30 6 400,00

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 1*

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 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 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 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 6 400,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 4 200,00

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 2 100,00

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 характера2∗∗ 260 0,00

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

270 100,00

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 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

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

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации3***

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера.
2 ∗∗ 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.
3 *** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

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)

Узденов Джашарбек Борисович – кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
 Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16

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

Карачаево-Черкесская Республика

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810360319000006, Дополнительный офис №8585/019 Ставропольского отделения №5230 ПАО Сбербанк, 369000, г.Черкесск, пр.Ленина,53

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1  2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   2 938 246,00  

в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   2 938 246,00  

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   2 938 246,00  

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 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 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 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180   2 938 246,00  

в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210    178 237,60  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230   

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240   2 254 248,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260    200 000,00  

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

270    305 760,40  

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 фонд денежным 
средствам

290   

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 про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
кандидата в депутаты Узденова Джашарбека Борисовича
по финансовым  вопросам

МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации1***

               1 ∗Указывается  сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышеним установленного  предельного размера
**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

ЩIалэгъуалэ хыхьэхэкI-
ращ  хьэкъыпIэкIэ къэра-
лым и экономикэм и къэ-
кIуэнур зыухуэнур. Абы 
къыхэкIыу, мыхьэнэшхуэ 
иIэщ Карачаевск къалэм 
иджыблагъэ щекIуэкIа 
«ЩIалэгъуалэ хыхьэхэ-
кIыр» фIэщыгъэцIэр зиIэ 
«Iэнэ хъурей» зэпсэлъэ-
ныгъэм.

ХыхьэхэкIым пылъ цIыху 
ныбжьыщIи 100-м щIигъум 
папщIэ махуищ енкIэ ира-
гъэкIуэкIа еджэныгъэр унэ-
тIауэ щытащ къыкIэлъы-
кIуэ кIуэрабгъухэмкIэ: со-
циальнэ хыхьэхэкI, креа-
тивнэ (творческэ, къызэгъэ-
пэщакIуэ) индустрие, туриз-
мымрэ хыхьэхэкIымрэ, биз-
нес-планированэ, нэгъуэщIхэр.

Зэпсэлъэныгъэр зэгуры-
зыгъаIуэ, зыунэтI спикеру 
къэуващ   ехъулIэныгъэ хэ-
лъу бизнес-проектхэр зэхэ-
зылъхьахэр, грант зэпеуэ-
хэм я федеральнэ эксперт-
зэхэгъэкIакIуэхэр, жыла-
гъуэ организацэхэм я уна-
фэщIхэр. Абыхэм ящыщщ 
Къэрэшей-Черкесым туриз-

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 30 къыщегъэжьауэ ды-
гъэгъазэм (декабрым) и 
16-м нэгъунэ гукъыдэж 
зиIэ дэтхэнэри еплъыфы-
нущ финанс Iуэхухэм зэ-
рыщыгъуазэ щIыкIэм, икIи 
зыщIэупщIэм хуэгъэзауэ 
чэнджэщхэри къыщигъуэ-
тыфынущ. 

Иджы, мы гъэм ирагъэ-
кIуэкIыну зачетым упщIэу 
хэтынум и жэуап иратыж 
закъуэу щымыту, щхьэж и 
ныбжьэгъу, и лэжьэгъу Iуэ-
хум къыздыхишэу, гупкIэ-
рэ зэхьэзэхуэ хъунущ.

Зачетым хэтынум лъэ-
кIынущ и щIэныгъэкIэ щы-
щIагъэу иIэр игъэбелджы-
лыну икIи ахэр зэрызэ-
ригъэзэхуэжыну Iэмалхэр 
къигъуэтыну. ИкIэм-икIэ-
жым, цифровизацэм и ефIэ-
кIыныгъэхэр цIыхум щызу 
къигъэсэбэпыну, езым къи-
нэмыщIкIэ, и Iыхьлыхэми 
кибер-щIэпхъаджащIэ теуэ-
ныгъэхэм щихъумэну, мы-
бэлэрыгъыу, интернеткIэ 
лажьэ сатуущIэ нэпцIхэм 
зыкърамыгъэгъапцIэу хузэ-
фIэкIынущ. 

     ЩIалэгъуалэ 

ХыхьэхэкIыр

мымрэ щIалэгъуалэ поли-
тикэмрэкIэ  министрым и 
къуэдзэ Найманов Расул, 
урысей тренерхэм  я «Ар-
та» Ассоциацэм къыбгъэ-
дэкIыу Куж Заремэ,  «Лиде-
ры России» зэпеуэм и фи-

налист Акбаевэ Мединэ, «Ай-
ланда-Тур» турист агентст-
вэм и учредителхэм ящыщ 
Узденов Ибрэхьим, щIалэ-
гъуалэ IуэхухэмкIэ Феде-
ральнэ агентствэм грант зэ-
пеуэхэмкIэ и кIэлъыплъа-

кIуэ-зэхэгъэкIакIуэ Байчо-
ров Динислам, «Российский 
Союз Молодежи» Къэрэшей-
Черкес хэгъуэгу органи-
зацэм и тхьэмадэ Динаев 
Расул сымэ.

— ЩIалэгъуалэм дэIэпы-

къунымрэ абы зегъэужьы-
нымрэ - «Мой бизнес» купсэм 
игъэнэхъапэ кIуэрабгъухэм 
ящыщ зыщ. Апхуэдэ Iуэху-
хэм ныбжьыщIэхэм лъэкIы-
ныгъэ ират, псом япэрауэ, 
Iуэхум хэзыщIыкIыу пылъ-
хэмкIэ зыкъаухъуреихьу, я 
гъащIэ зэхэщIыкIымкIэ зэ-
хъуэжэну, — и гупсысэхэм-
кIэ къыддогуашэ хыхьэхэ-
кIым дэIэпыкъунымкIэ Куп-
сэм и унафэщI Езауэ Артур.

Къэрэшей-Черкесым эко-
номикэ зыужьыныгъэмкIэ 
и Министерствэм, «Высоко-
горный креативный кла-
стер» АНО-м, Алиев Умар 
и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-
Черкес къэрал универси-
тетым я пщэрылъкIэ щIа-
лэгъуалэ инновацэ твор-
чествэм и Купсэм щрагъэ-
кIуэкIащ «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы»  федеральнэ про-
ектыр гъэзэщIэным и къэ-
ухьхэм ит мы Iуэхур.

ПАЩIЭ Хьэдис 

Финанс щIэныгъэмкIэ ирагъэкIуэкIыну онлайн-
зачетым Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэр хэтыну лъэ-
кIыныгъэ яIэщ.

Онлайн-зачет

Инвестицэ щIынымрэ 
щIэпхъэджащIэхэм защыхъу-
мэнымрэ къинэмыщIауэ, за-
четым и упщIэхэр хуэгъэ-
зауэ щытынущ цIыхур зэ-
рыщахуэ картэм, хэлъхьэ-
ныгъэхэм, пенсэм, страхо-
ванэм, хьэкълыкъым. Уп-
щIэ щхьэхуэхэр траухуэнущ 
хыхьэхэкIырылажьэхэм ахъ-
шэ къызэрыхуагъакIуэ, къэ-
ралыр къазэрыдэIэпыкъу 
щӀыкӀэхэм. 

Сыт щыгъуи хуэдэу, он-
лайн-зачетыр и гугъуагъ-
кIэ IыхьитIу гуэшауэ щы-
тынущ:

— базовэр: финанс Iуэху-
хэм хащIыкIыу зезыгъасэ-
хэм я зэхуэдэу щытынущ;

— пэрытыр (продвину-
тый): тегъэпсыхьащ сату, 
хуэӀухуэщӀэ зэхуэмыдэхэм-
кӀэ гъащӀэ зэхэщӀыкӀ щы-

зэзыгъэгъуэтахэм. 
Ӏыхьэ къэс упщӀэ 30 

къызэщӀеубыдэри, 20-м е 
нэхъыбэм жэуап пэж езы-
тым и цӀэ-унагъуэцӀэр иту 
сертификат къратынущ, икӀи 
и лэжьыгъэм къыпэкӀуар 
социальнэ зэпыщӀэныгъэ-
хэм кърилъхьэжынущ. 

Абы къинэмыщӀауэ, за-
чет зытхам щыуагъэ зы-
хилъхьа упщӀэхэр щӀап-
лъыкӀыжынущи, а темэхэр 
иужькIэ зэрыщаджыж хъу-
ну чэнджэщхэри къыхуа-
хьынущ. 

Онлайн-зачет тхыным 
хухахынур зы сыхьэтщ. Ар 
зыбжанэрэ фтхы хъунущ, 
къытевгъэзэжурэ. Абы пап-
щӀэ, www.finzachet2021.ru 
сайтым фихьэу зыщӀэфт-
хэн хуейщ.

           Ди корр.
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Вертинский». (S) (16+).
22:40 «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК 
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия».  (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
14:55 «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер,  
республика!». (ног.)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:20 Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, 
Андрей Фролов, Сергей Юшкевич и Елена 
Симонова в телесериале «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Со-ловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /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» (16+).
23:15 Сегодня.
23:35 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва книжная.
7:00 Новости культуры.
7:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гоголь.
7:30 Новости культуры.
7:35 «Возрождение дирижабля». 
8:20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ».  
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ансамбль Александрова». 
Фильм-концерт. 1965.
12:20 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки». «Тайна па-
радного портрета». (*).
12:50 Линия жизни. Павел Любимцев. (*).
13:45 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Яблоко раздора».
14:10 Вспоминая Владимира Наумова. 
«Монологи кинорежиссера». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «Александр Невский. За Веру и 
Отечество». (*)
17:20 Сергей Доренский и ученики. Л.
Бетховен. Сонаты N14 и N8. Ф. Шопен. 
Мазурки.
18:05 Ступени Цивилизации. «Вели-
чайшие изобретения человечества». 
(Германия). «Сельское хозяйство». (*).
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
Часть 1-я. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Спокойной ночи, малыши!».
20:20 Кино о кино. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!». (*)
21:00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.
23:10 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря Зо-лотусского 
(Россия, 2021). 1- я серия. (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Бокс. Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса 
Адамеса. 
7:30 Новости.
7:35 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
10:25 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Бокс. Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Трансляция из США (16+).
14:00 «Опасный Бангкок». (16+).
15:40 Новости.
15:45 «Опасный Бангкок». США, 2008 г. (16+).
16:05 «Счастливое число Слевина». США, 
2005 г. (16+).
18:25 Новости.
18:30 «Громко» Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - ЦСКА. 
21:50 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 «Есть тема!» (12+).
23:05 Тотальный футбол (12+).
23:40 «В лучах славы». (12+).

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 «Жизнь достойная человека» (12+)
13:20  «Разговорник» (6+)
13:25  «Здесь и сейчас» (12+)
14:00  «События дня» (12+)
14:35  «Карамель» 12 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 «Это наши дети» 2 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 года. «Вертинский». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
22:45 «Док-ток» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
14:55 Премьера. Алёна Спивак, Леонид 
Кулагин, Дмитрий Блохин и Валерий 
«КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер,      
республика!». (черк.)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:20 Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, 
Андрей Фролов, Сергей Юшкевич и Елена 
Симонова в телесериале «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /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.
23:35 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:50 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дворянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения чело-вече-
ства». «Сельское хозяйство». (*).
8:25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ».  (Ленфильм, 
1949). Режиссеры Г.Раппапорт, В.Эйсымонт.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кирилл Лавров. 
Размышления...». 1987.
12:05 «Забытое ремесло». «Телефо-нистка».
12:20 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. «Муза мести и печали». (*).
12:55 «Борис и Ольга из города Солнца». 
13:40 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Время жертвы».
14:05 «ИМЯ РОЗЫ». Телесериал (Италия - 
Германия, 2018). Режиссер Дж. Баттиато. 
5-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*).
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 95 лет со дня рождения Петра 
Вельяминова. «Люди. Роли. Жизнь». (*).
17:05 «Первые в мире». «Дальноизве-
щающая машина Павла Шиллинга».
17:20 Сергей Доренский и ученики. 
Николай Луганский. Ф.Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
18:05 Ступени Цивилизации. «Вели-чайшие 
изобретения человечества». (Германия). 
«Супермаркеты». (*).
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
Часть 2-я. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
22:15 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 2018). 
Режиссер Дж. Баттиато. 5-я серия.
23:10 К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова. «Муза мести и печали» (*).
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 «Опасный Бангкок». (16+).
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 «МатчБол».
13:30 «Кулак легенды». (16+).
15:10 «Рожденный защищать». Гон-конг, 
1986 г. (16+).
15:40 Новости.
15:45 «Рожденный защищать». Гон-конг, 
1986 г. (16+).
17:10 «Тюряга». США, 1989 г. (16+).
18:25 Новости.
18:30 «Тюряга». США, 1989 г. (16+).
19:35 Все на Матч! Прямой эфир.
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Интер» (Италия). 

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+)
10:50  «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 «Карамель» 13 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 «Это наши дети» 3 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 года. «Вертинский». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
23:00 «Док-ток» (16+).
23:55 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия».  (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия»
14:55 Алёна Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий Сторожик в 
телесериале «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер,   
республика!». (карач.)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
21:20 Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, 
Андрей Фролов, Сергей Юшкевич и Елена 
Симонова в телесериале «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /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 «Национальная спортивная премия в 
2021 году». Торжественная церемония на-
граждения лауреатов /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Новоиерусалимский 
монастырь.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечест-
ва».  (Германия). «Супермаркеты». (*).
8:25 «МИЧУРИН». (Мосфильм, 1948). 
Режиссер А. Довженко.
9:50 Цвет времени. Карандаш.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова». Киноигра. 1992.
12:05 «Забытое ремесло». «Шорник».
12:20 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря Зо-лотусского 
(Россия,2021). 2-я серия. (*).
12:55 Искусственный отбор.
13:40 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Гнев Ахилла».
14:05 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). 15:00
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Мария Петровых «Ни холоден, ни го-
ряч» в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 95 лет со дня рождения Резо Чхеидзе. 
Острова. (*).
17:15 Сергей Доренский и ученики. Андрей 
Писарев. Сочинения Ф.Листа.
18:05 Ступени Цивилизации. «Вели-чайшие 
изобретения человечества».  (Германия). 
«Рентгеновские лучи». (*).
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
Часть 3-я. (*).
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 Власть факта. «Интел-лектуальная 
собственность и информационная эпоха».
22:15 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 6-я серия.
23:10 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря Золотусского 3- я 
серия. (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Счастливое число Слевина». США, 
2005 г. (16+).
11:35 Специальный репортаж (12+).
11:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия). 
14:00 «Американец». (16+).
15:40 Новости.
15:45 «Американец». (16+).
16:15 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
19:20 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
20:20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» (Англия). 
22:45 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). 

АРХЫЗ 24
06:30  «Доброе утро!» (12+)
08:30  «Утреннее вещание» (12+)
08:40  «Ваше право» (12+)
08:55  «Утреннее вещание» (12+)
09:05  «Спорт тайм» (12+)
10:00  «Утреннее вещание» (12+)
10:10  «Культурный экспресс» (12+)
10:40  «Утреннее вещание» (12+)
10:50  «Мой аул» (12+)
11:20  «Утреннее вещание» (12+)
11:30  «Имена и времена» (12+)
11:50  «Разговорник» (6+)
12:00  «События дня» (12+)
12:35  «Наша кухня» (12+)
13:20  «Разговорник» (6+)
13:25  «Короли бездорожья» (12+)
14:00  «События дня» (12+)
14:35 «Карамель» 14 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 «Это наши дети» 4 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 Шей-
ниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Вертинский. Песни» (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». 
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Добрый вечер,  
республика!». (абаз.)
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Русская серия. Премьера. Светлана 
Колпакова, Алексей Фатеев, Андрей Фролов, 
Сергей Юшкевич и Елена Симонова в теле-
сериале «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». (12+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /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 «МАГИСТРАЛЬ» /стерео/ (16+).
23:50 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва восточная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечест-
ва». (Германия). «Рентгеновские лучи». (*).
8:25 «ЖУКОВСКИЙ». (Мосфильм, 1950). 
Режиссер В. Пудовкин.
9:50 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Портреты из легенды. Петр 
Лещенко... Оскар Строк». 1992.
12:10 Цвет времени. Камера-обскура.
12:20 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря Золотусского 
(Россия, 2021). 3- я серия. (*).
12:55 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
13:40 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Кровь богини».
14:05 «ИМЯ РОЗЫ». Телесериал (Италия - 
Германия, 2018). Режиссер Дж. Баттиато. 
7-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «В черкесском ауле 
Фадеево». (*).
15:50 «2 Верник 2». Анатолий Белый и 
Анастасия Уколова.
16:35 К 70-летию Федора Конюхова. 
«Наедине с мечтой» (*).
17:15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Периодический закон Менделеева».
17:30 Сергей Доренский и ученики. Денис 
Мацуев. С.Прокофьев. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром.
18:05 Ступени Цивилизации. «Величайшие 
изобретения человечества». (Германия). 
«Подвесные мосты». (*).
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
Часть 4-я. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Вера Богданова. 
«Павел Чжан и прочие речные твари». (*).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Вспоминая Юрия Клепикова. «Причины 
для жизни». Документальный фильм. (*).
21:30 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
22:15 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 7-я серия.
23:10 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 «Тюряга». США, 1989 г. (16+).
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
14:00 «Нокаут». Гонконг, 2020 г. (16+).
15:40 Новости.
15:45 «Нокаут». Гонконг, 2020 г. (16+).
16:35 «Хранитель». США, 2008 г. (16+).
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
20:30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 
(Польша) - «Спартак» (Россия). 
22:45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 
(Франция) - «Локомотив» (Россия). 

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  «Карамель» 15 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 «Непридуманная жизнь» (16+)
23:20  «Календарь» (12+)
23:30  «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
12:55 «Горячий лед». Гран-при 2021. Осака. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. (S).
13:40 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Горячий лед». Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Танцы. Про-
извольный танец. (S).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Голос». (S) (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Специальный ре-
портаж».
9:30 «Утро России».
9:35 «Утро России».
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Алёна Спивак, Леонид Кулагин, Дмитрий 
Блохин и Валерий «КУЛАГИНЫ». (16+).
17:00 Вести.
17:15 Местное время. «Прямая линия с 
Главой КЧР Р. Темрезовым».
18:40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 Премьера. «Юморина-2021». (16+).
23:00 Премьера. «Веселья час». (16+).

НТВ
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «Простые секреты» /стерео/ (16+).
9:00 «Мои университеты. Будущее за насто-
ящим» /стерео/ (6+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
11:00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:45 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:00 «Жди меня» /стерео/ (12+).
19:00 Сегодня.
20:00 «МАГИСТРАЛЬ» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва яузская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Величайшие изобретения человечест-
ва».  (Германия). «Подвесные мосты». (*).
8:25 «ПИРОГОВ». 
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Ошибка ин-
женера Кочина». (Мосфильм, 1939). Режи-
ссер А.Мачерет.
12:20 «Муза мести и печали». Авторский 
проект Игоря Золотусского (Россия,2021). 
4-я серия. (*).
12:50 «Юрий Клепиков. Причины для жизни» 
13:30 «Великие мифы. Илиада».  (Франция). 
«Меч и весы».
14:00 «ИМЯ РОЗЫ». Телесериал (Италия - 
Германия, 2018). Режиссер Дж. Баттиато. 
8-я серия, заключительная.
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Поселок 
Мстёра (Владимирская область). (*).
15:35 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
16:20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (*).
18:30 «Забытое ремесло» «Фонарщик».
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21:00 Линия жизни. Станислав Попов. (*).
22:00 «ИМЯ РОЗЫ». (Италия - Германия, 
2018). Режиссер Дж. Баттиато. 8-я серия, за-
ключительная.
22:55 «2 Верник 2». Валентина Талызина.
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж (12+).
9:25 «Американец». США, 2010 г. (16+).
11:35 «Есть тема!» Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж (12+).
13:00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
15:05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
15:55 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
17:50 Все на Матч! Прямой эфир.
18:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
20:50 Новости.
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
23:00 Все на Матч! Прямой эфир.
23:40 «Точная ставка» (16+).
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06:05  «Школа ЖКХ» (12+)
06:30  «Доброе утро!» (12+)
08:30  «Утреннее вещание» (12+)
08:40  «С чего начинается Родина» (12+)
08:55  «Утреннее вещание» (12+)
09:05  «Наша Кухня» (12+)
09:45  «Красота в деталях» (12+)
10:00  «Утреннее вещание» (12+)
10:10  «Лига эрудитов» (12+)
10:40  «Утреннее вещание» (12+)
10:50  «Сильные духом» (12+)
11:20  «Утреннее вещание» (12+)
11:30  «Ислам моя религия» (12+)
11:50  «Разговорник» (6+)
12:00  «События дня» (12+)
12:35  «Школа ЖКХ» (12+)
12:45  «Дом моих родителей» (12+)
13:20  «Разговорник» (6+)
13:25  «Новостенок» (6+)
14:00  «События дня» (12+)
14:35 «Карамель» 16 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  «Имена и времена» (12+)
22:35 «Непридуманная жизнь» (16+)
23:20  «Календарь» (12+)
23:30  «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Этери. Диалоги с короле-
вой льда» (16+).
11:30 «Горячий лед». Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Пары. Женщины. 
Произвольная программа.  (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Горячий лед». Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. (S).
14:05 Премьера. К юбилею Клары 
Новиковой (S) (16+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17:55 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Россия) – Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) – 
Патрик Тейшейра (Бразилия). (S).
23:45 «Вертинский. Песни» (S) (16+).

РОССИЯ 1+ КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». Медицинская 
программа. (12+)
13:40 Мария Куликова, Владислав Резник, 
Алиса Авчинник и Анатолий Голуб в 
фильме «ДОКТОР УЛИТКА». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 Премьера. Анастасия Крылова, 
Джеймс Тратас, Екатерина Копанова, 
Михаил Тарабукин, Дмитрий Пчела и 
Екатерина Семёнова в фильме «ДОМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ». (12+).

НТВ
7:25 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /сте-
рео/ (0+).
8:45 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
14:00 «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+).
23:20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Мария Петровых «Ни холоден, ни го-
ряч» в программе «Библейский сюжет».
7:05 «Тайна третьей планеты». Мультфильм.
7:55 «ПОГОДА НА АВГУСТ». Режиссер Л.
Лочмеле.
9:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Режиссер М.
Калатозов. (*).
12:05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*).
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Земля людей. «Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь». (*).
13:45 «Большие и маленькие в живой при-
роде». (Австрия). (*).
14:35 «Вадим Репин». 
15:20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».  (Мосфильм, 
1956). Режиссер М.Названов. (*).
16:45 К 80-летию со дня рождения Виталия 
Соломина. «Свой круг на земле...». (*).
17:25 «СТАРШАЯ СЕСТРА».  (Мосфильм, 
1966). Режиссер Г.Натансон. (*).
19:05 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». 
(Франция, 2019).
20:00 Премьера. Большой мюзикл.
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 «Фрида. Да здравствует жизнь!».  
(Италия). (16+).

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболеды. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Трансляция из 
США (16+).
7:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Метеор на ринге». 
Мультипликационный фильм (0+).
9:25 «Хранитель». Художественный фильм. 
США, 2008 г. (16+).
11:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
13:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
15:05 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии (0+).
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
17:50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии (0+).
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:30  «Нур» (12+)
06:45  «Разговорник» (6+)
06:50 «Лекции МГУ» (16+)
07:45  «Женский портрет» (12+)
08:30  «Прямой эфир» (12+)
09:30  «Наша кухня» (12+)
10:15  «Разговорник» (6+)
10:20  «Кавказ сегодня» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50  «Неотрывной календарь» (12+)
12:00  «Дом моих родителей» (12+)
12:35  «Имена и времена» (12+)
13:00  «Сильные духом» (12+)
13:25  «Культурный экспресс» (12+)
14:00 Х/ф «Том Сойер» (0+)
15:45 Мультфильм «Гора самоцветов» (0+)
16:00  «Здесь и сейчас» (12+)
16:35  «Стихия» (6+)
16:50  «Разговорник» (6+)
17:00  «Спорт-тайм» (12+)
17:50  «Неотрывной календарь» (12+)
18:00  «Короли бездорожья» (12+)
18:30  «Пульс Республики» (12+)
18:45 «Время, вперед!» программа (12+)
19:00  «Поставь мне лайк» (12+)
19:30  «События недели» (12+)
20:30  «Республика традиций» (12+)
20:50  «Неотрывной календарь» (12+)
21:00  «Твой выходной» (12+)
21:30  «Разговорник» (6+)
21:40 Х/Ф «Уцелевший» (16+) 
23:40  «Музыка» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Семейный дом» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-ловым 
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 К 70-летию знаменитого путешест-
венника. Премьера. «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» (12+).
15:05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» (S) (16+).
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» (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+ КЧГТРК
7:15 «Устами младенца».
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа. 
8.35-Москва
8:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
9:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 «Большая переделка».
12:30 «Парад юмора». (16+).
14:20 Валерия Ланская, Илья Алексеев, 
Артём Григорьев и Вероника Пляшкевич в 
фильме «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
18:40 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Россия. Новейшая история». (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+).
14:00 «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
6:30 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге». Мультфильмы.
7:40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».  (Армен-
фильм, 1981). Режиссер Э.Мартиросян. (*).
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:20 «СТАРШАЯ СЕСТРА».  (Мосфильм, 
1966). Режиссер Г.Натансон. (*).
12:00 Письма из провинции. Поселок 
Мстёра (Владимирская область). (*).
12:30 Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк. (*).
13:10 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Яков Рубанчик.
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Лирика Николая Некрасова».
14:25 Иллюзион. Охота на ведьм. 
«ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ». 
(США, 1962). Режиссер Э.Дмитрик.
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:15 «Пешком. Про войну и мир». 
Тильзитский мир. (*).
17:45 «Купола под водой». (Россия, 2021). 
Режиссер Е.Полуэктова. (*).
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». (СССР - 
Италия,1969). Режиссер М.Калатозов. (*).
22:40 Дж.Пуччини. «Тоска». Спектакль теа-
тра «Геликон-опера». Режиссер-
постановщик Дмитрий Бертман.

МАТЧ!
6:00 Василий Ломаченко против Ричарда 
Комми. из США.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Нокаут». Гонконг, 2020 г. (16+).
11:35 Василий Ломаченко против Ричарда 
Комми. Трансляция из США (16+).
12:35 Новости.
12:40 Все на Матч! Прямой эфир.
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 
15:15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15:45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция.
18:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+).
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Монако». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:30  «О земном и небесном» (12+)
06:45  «Разговорник» (6+)
06:50  «Лекции МГУ» (16+)
07:45   «Жизнь достойная человека» (12+)
08:30  «События недели» (12+)
09:30  «Наша кухня» (12+)
10:15  «Женский портрет» (12+)
11:00  «Новостенок» (6+)
11:30  «Здоровье» (12+)
12:00  «Короли бездорожья» (12+)
12:35   «Ремесла» (12+)
13:00  «Мой аул» (12+)
13:25  «Здесь и сейчас» (12+)
14:00 «Риф новые приключения» (6+)
15:10 «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» (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 «Умирать не страшно» (12+) 
23:25  «Музыка» (16+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Газетыр щытрадзащ  ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секре-
тарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ, дежурнэ редактор 
ЛЫХЬ Тимур, корректор МУССЭХЭ Зуридэ,             
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, ДЖЫДЖИЙ Динэ

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3025-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

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

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей Феде-     
рацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Къантемыр Тыркубий, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий, 

Аслъэнхэ Алий, Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ
 АБИДОКЪУЭ Люсанэ Алий ипхъу

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР: 
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,
жэуап зыхь секретарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ,

 отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
22-28 махуэхэм «Адыгэ-Хьэ-
блэ» МОВД-м и ОГИБДД-м и 
лэжьакIуэхэм Адыгэ-Хьэблэ, 
Нэгъуей районхэр къызэ-
щIаубыдэу «Пристегнись» 
профилактикэ Iуэхугъуэр 
ирагъэкIуэкIащ.

Мыпхуэдэ шынагъуэн-
шагъэ акцэр къызэгъэпэ-
щыным щхьэусыгъуэ хуэ-
хъур гъуэгухэм къыщыхъу 
ДТП-хэр гъэмэщIэныр, тран-
спорткIэ кърашэкI сабий-
хэр абы зэрипхыхьар зэхэ-
гъэкIыныр, сабий зрагъэ-
тIысхьэ тIысыпIэхэр води-
телхэм къагъэсэбэпмэ, нэIэм 
щIэгъэтынращ.

Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ республикэ 
къэрал лъэпкъ библиотекэм и унафэщI Хапчаев 
Салыхь и къуэш     

  Маммет
дунейм зэрехыжар гущIыхьэ тщыхъуащ икIи къы- 

далъхуахэм, и унагъуэмрэ Iыхьлыхэмрэ дадощыгъуэ.
«Абазашта», «День республики», 

«Къарачай», «Ногай давысы», 
«Черкес хэку» республикэ газетхэм 

я лэжьакIуэхэр  

«Шоу профессий» зи 
фIэщыгъэцIэ, сабийр зы-
хуеджэну IэщIагъэр къы-
хэхынымкIэ, абы тету зы-
ужьынымкIэ лъэкIыныгъэ-
хэр зыгъэбелджылы проек-
тым Къэрэшей-Черкесым 
и еджакIуэхэр хэтыфынущ.   

— Программэр ягъэзащIэ 
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ 
проектым игъэлажьэ «Са-
бий къэс и ехъулIэныгъэ» 
федеральнэ проектым и 
къэухьым иту. 

«Шоу профессий» — ар 
пасэ дыдэу еджакIуэр Iэп-
щIэлъапщIэу зыгъэгъуазэ, 
зыпсыхь проектщ. Абы 
игъэзащIэ къалэн нэхъы-
щхьэхэм ящыщщ жыла-
гъуэр нэхъ зыхуэныкъуэ 
IэщIагъэхэр игъуэу, нэры-
лъагъуу, гъэщIэгъуэну са-
бийхэм ягурыгъэIуэныр, 
курыт, нэхъыжь классхэм 
хэсхэр здыщIыхьэну ищхьэ 
еджапIэхэмрэ къыхахыну 
IэщIагъэхэмрэ яхуэгъэза 
упщIэхэм жэуап етыжыныр. 

КъЧР-м и еджакIуэхэр иджыблагъэ хэтащ «Смена» 
Урысейпсо сабий купсэм щекIуэкIа «Открытия — 
2030» зи фIэщыгъэцIэ фестивалым. 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 24-27 махуэхэм Краснодар 
крайм хыхьэ Анапэ районым щыщ Сукко жылагъуэм 
дэт «Смена» сабий купсэм деж еджакIуэхэм я ехъулIэны-
гъэхэмкIэ тхыдэм теухуауэ щекIуэкIа «Открытия-2030» 
Урысейпсо фестивалым хэтащ ди хэгъуэгум щыщ еджакIуэ 16.

Убгъуауэ ирагъэкIуэкIа «Открытия-2030» фестивалым 
къызэщIрагъэубыда, акъылым зыужьыныгъэ езыгъэ-
гъуэт программэ псоми КъЧР-м икIа цIыкIухэм я зэфIэ-
кIыр къыщагъэлъэгъуащ. Хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм къикIа 
еджакIуэ 400-м щIигъу фестивалым хэтати, дэтхэнэри 
егугъуащ егъэджэныгъэ щхьэхуэм зэрызебгъэужь хъуну 
бгъэдыхьэкIэщIэхэмрэ къыхэлъхьэныгъэхэмрэ къэлъы-
хъуэным. Анапэ къекIуэлIа ныбжьыщIэхэр — сабий зэ-
чиифIэ защIэщ, хэхауэ щэнхабзэм, щIэныгъэм, спортым 
ехъулIэныгъэ щызиIэщ.

АБЫКЪУ Къамырзэ      

«Открытия — 2030»

Егъэджэныгъэм и лэжьакIуэхэм я IэпщIэ-
лъапщIагъым здыхагъахъуэ  Къэрэшей-
Черкес республикэ институтым деж иджы-
благъэ щекIуэкIащ «Точка роста» купсэ-
хэм я егъэджакIуэхэм папщIэ хэгъуэгу 
мастер-классхэр. Ахэр нэхъыбэу теухуауэ 
щытащ  физикэмкIэ, биологиемкIэ, химием-

ЕгъэджакIуэхэм папщIэ

ТурСтат турист порталым 2022 ИлъэсыщIэм ехъу-
лIэу урысей бгы—лъэрыжэ курорт нэхъыфIхэм я рейтинг 
онлайн-щIэупщIэныгъэкIэ зэхигъэуващ. «ИлъэсыщIэм 
дэтхэнэ курортым зыщыбгъэпсэхумэ нэхъыфI?»  упщIэр 
ягъэуващ.  

2022 илъэсыщIэм зыздагъэпсэхуну урысей курорт 
нэхъыфIи 10-м (Топ-10) хэхуащ Сочи и гъунэгъу къурш-
хэм щыIэ «Роза Хутор», Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
«Эльбрус», Алтай крайм и «Белокурихэ», Башкирым        
и «Абзаково», Кемеров областым и «Шерегеш», 
Къэрэшей-Черкесым и «Домбай», Челябинск областым 
и «Солнечная долина», Ленинград областым и «Игорэ», 
Москва областым и «Сорочаны»,  Сахалин и «Горный 
воздух», Мурманск областым и «Большой Вудъявр», 
«Белая гора» курортхэр.

Онлайн-щIэупщIэныгъэм деж Iэ зыIэтахэм я про-
цент 17-р ялъысащ «Роза Хутор», «Эльбрус» курортхэм, 
«Абзаково» – проценти 10-р, Домбай, Шерегеш, 
Солнечная Долина – проценти 7-р, Игорэ – проценти 
6-р, Сорочаны - проценти 5-р,   Горный воздух, Большой 
Вудъявр, Белая гора курортхэм – проценти 4-р. 
ЩIэупщIэныгъэм къигъэлъэгъуахэр къалъытэжащ 
ТурСтат порталым къекIуалIэ цIыху мин 50-м щIигъум 
мы гъэм и щэкIуэгъуэ (ноябрь) мазэм Iэ зэраIэтамкIэ.

     ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ 

Волонтерыр — ар и арэ-
зыныгъэрэ хуеиныгъэрэ 
хэлъу жылагъуэм цIыхум 
е социальнэ гуп щхьэхуэ-
хэм фIы яхуэзыщIэ, ядэIэ-
пыкъу цIыхущ, пщIэншэу 
икIи гъэфIэжыпщIэ хэмыту. 

Япэ дыдэу «волонтёр» 
фIэщыгъэцIэр къызэра-
гъэсэбэпымкIэ и хъыбар 
щыIуар XVII лIыщIыгъуэ-
ращ. Апхуэдэу ялъытэр за-
уэм дэкIахэмрэ дзэм къу-
лыкъу щызыщIэхэмрэт.      

Тхыдэм дриплъэжынщ. 
1920 гъэм Австрием, Анг-
лием, Германием, Швецием 
къахэкIа, сэлэту щыта гу-
пым я жэрдэмкIэ, Япэрей 
Дунейпсо зауэм зэхикъута 
франджы фермэхэр зэфIа-
гъэувэжыну ежьауэ щы-
тащ. А гъэ дыдэращ ныбжь 
зиIэ волонтер организацэ-
хэм ящыщ Къэралыбэ  
граждан къулыкъур къы-
щагъэщIари, волонтер зэ-
щIэхъееныгъэм и лэжьы-
гъэм щригъэжьари.  

Волонтерхэм я Махуэм 
ехъулIэу, а зэщIэхъеены-
гъэм Къэрэшей-Черкесым 
щиIэ къудамэм и «Мы 
вместе» хэгъуэгу волонтер 
штабым хэт волонтер 
ныбжьыщIэ ПIапIшу Расим 
псэлъэгъу зыхуэтщIащ.   

— Расим, хъунумэ уи 
щIэныгъэм, волонтер узэ-
рыхъуам, япэу блэжьа Iуэху-
хэм я гугъу къытхуэщI…  

— Ищхъэрэ-Кавказ къэ-
рал академием экономи-
кэмрэ управленэмрэкIэ и 
институтым сыщеджащ. 
Япэ курсым щыщIэдзауэ 
нобэр къыздэсым сыво-
лонтерщ. Академием и 
студент Советым и тхьэ-
мадэуи сыщытащ. Еджэ-
гъуэ илъэсхэм сыхэтащ 
щIалэгъуалэ форум 200-м 
щIигъум. Дэращ Тебэрды 
къалэм деж КъЧР-м щы-
япэрей волонтер форумыр 
къызэзыгъэпэщауэ щытар.  

Мызэ-мытIэу дыхэтащ 
«Таврида» арт-фестивалым, 
«Машук» щIалэгъуалэ фо-
румым, Сочи къалэм гъэ 
къэс щIалэгъуалэмрэ сту-

Волонтерым и Махуэм

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир 2017 гъэм щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) къихьа Унафэм ипкъ иту, дыгъэгъазэм (декабрым) и 5-м ди къэ-
ралым волонтер зэщIэхъееныгъэм хэтхэм, нэгъуэщIу жыпIэмэ, «Доброволецхэм 
я Махуэр» щагъэлъапIэ. 

дентхэмрэ папщIэ щрагъэ-
кIуэкI фестиваль инми 
дыщыIащ. 2018 гъэм ди 
къэралым футболкIэ Ду-
нейпсо чемпионат щригъэ-
кIуэкIым, ди хэгъуэгум щыщ 
волонтери 9 Калининград 
къалэм дгъэкIуауэ щытащ. 
А псоми си гуащIэ Iыхьэ 
хэлъащи, куэдрэ сигу къы-
зогъэкIыж къызэхъулIари 
къызэмыхъулIари. 

— Волонтер ухъуну а 
гупсысэм узэрыхуэкIуам 
и гугъу къытхуэпщIамэ 
хъунут… 

— Институтым сызэ-
рыщеджэ закъуэр схурикъу-
тэкъым. Сыхуейт цIыху- 
бэм сэбэп къыхуэсхьыну, 
еджэным къинэмыщIауэ, 
нэгъуэщI лъэныкъуэхэми 

сеплъыну. Дерсхэр зэрыд-
ухыу, студентхэм я нэхъы-
бэр щIыбым Iуэхуншэу 
дэтт, жылагъуэм щхьэпэн 
мурад ямыIэу. Ар сэ къыз-
гурыIуэн слъэкIтэкъым. 
АтIэ, сэркIэ гум тегъэхуэ-
гъуейт нэгъуэщI зыри 
умылъагъуныр, щIэщыгъуэу 
Iуэху гуэрхэм зомыпщы-
тыныр, уи щIэныгъэм и 
къэухьыр зэрымыиным ури-
мыгузэвэныр.    

Дэтхэнэ предметри сфIэ-
гъэщIэгъуэну зджыт, ауэ 
волонтер сыщыхъум, сызы-
хыхьэ-злэжь Iуэхухэм хуа-
бжьу си гур хагъахъуэт, 
уеблэмэ си къарури нэхъ 
зэрыубыдт. Псом хуэмы-
дэу, дауэдапщэхэр къызэ-
гъэпэщыным, егъэкIуэкIы-

ным и щэхухэр сыщысту-
дента илъэсхэращ къы-
щысцIыхуар. 

—  ЦIыхухэм хьэлэлу 
яхуэлэжьэну, дэIэпыкъуэгъу 
яхуэхъуну хьэзыр ныбжьы-
щIэхэр дауэ къызэры-
вгъуэтыр?

—  ТегъэщIапIэу диIэр 
Черкесск къалэм дэт 
Ищхъэрэ-Кавказ къэрал 
академиемрэ Карачаевск 
дэт Къэрэшей-Черкес къэ-
рал университетымрэ ще-
джэхэращ. АрщхьэкIэ иужь-
рей зэманым волонтер 
зэщIэхъееныгъэм къыхы-
хьэм я бжыгъэр ехуэхащ, 
COVID-19 уз зэрыцIалэм и 
ягъэкIэ. ЖыIэпхъэщи, ищхьэ 
еджапIэхэм щIыхьагъа-
щIэмрэ еплIанэ курсыр 
къэзыухамрэ зэбгъапщэмэ, 
нэхъыщIэхэр япэ йощ. 
Ахэр студент гъащIэм хыхьа 
къудейщи, зэману яIэри я 
лъэкIыныгъэхэри  нэхъы-
бэщ. Курс нэхъыжьхэр 
аракъым зыгъэпIейтейр, 
лэжьапIэ къызэрагъуэты-
ным йогупсыс, ар я щхьэу-
сыгъуэу волонтерхэм къа-
хэкIыжын хуей мэхъу. 

— Нобэ — сыт хуэдэ 
щIалэгъуалэ проектхэм 
уелэжьрэ?  

— Ди хэгъуэгум и волон-
тер штабыр къызэджэмэ, 
сыт хуэдэ проектми сыхы-
хьэну сыхьэзырщ. Ауэ,  
иджыпсту сэ сызэта лэ-
жьыгъэр социальнэ проект-
хэм дяпэкIэ щхьэпэну къы-
золъытэ. Дауэдапщэхэр гъэ-
хьэзырыным щIалэгъуалэр 
и ужь ихьэмэ, цIыхухэм 
хъыбар зэрырагъэщIэнур 

нэгъуэщIущ. Видео нэтын, 
сурэт техыкIэхэр, компью-
тер программэхэм я къэ-
гъэсэбэпыкIэхэр къызэра-
гъэIэрыхуэну проект зэ-
хызогъэувэри, согугъэ ар 
социальнэ проектхэм мызэ-
мытIэу къыщыдгъэсэбэ-
пыну.

— Волонтер хъун пап-
щIэ, цIыхум сыт хуэдэ 
фIагъ бгъэдэлъын, хьэл-
щэн хэлъын хуей?

— Жэуаплъыгъэ ин 
уиIэу волонтер лэжьыгъэм 
убгъэдыхьэмэ, сытри пху-
зэфIэкIынущ: уигу ибубы-
дари уи пщэ къралъхьари. 
Нэхъапэжыр — гулъытэ 
пхэлъынращ. Къытрагъэ-
зэжурэ къыбжаIэн хуей-
къым пщIэнури, узэры-
лэжьэну сыхьэт бжыгъэ-
ри, гу зылъыптэнури. Во-
лонтерхэм яхэтщ шыIэны-
гъэрэ гулъытэрэ лэжьы-
гъэм хуамыIэу, яжепIэ 
къудейм мыхъу, нэгъуэщI 
зыри зытрамыгъэхьэлъэу. 
СызэреплъымкIэ, волон-
терхэм щхьэж ди къалэн 
дгъэзащIэми, сыт щыгъуи 
зызэщIэдгъакъуэу, дызэ-
рыIыгъыу тщIэ Iуэхум ды-
къыхэкIмэ нэхъыфIщ. Ар 
псоми къатхугурыгъаIуэ-
къым... 

— Фи лэжьыгъэм лъэ-
пощхьэпоуэ, гугъу фе-
зыгъэхьу сыт щыIэ?

— Зыгуэрым ди Iуэху 
къилъахъэу схужыIэнкъым. 
Къапщтэмэ, волонтерхэри 
зэпымыууэ лэжьэфыну-
къым. Абыхэми я щхьэ, я 
унагъуэ япIыжын щхьэкIэ 
мэлажьэ. Языныкъуэхэм 
къащохъу волонтерхэм 
улахуэ кърату, е цIыхум 
псапэ хуэщIэным къыпэ-
кIуэ гуэр иIэу. Апхуэдэу 
гупсысэр щоуэ. Волонте-
рым къилэжьыр и псапэ 
къудейращ. 

АтIэ, хэти ирегупсысыт, 
сэ цIыхур лэжьапIэ къэс-
щтэну мурад сщIамэ, зы-
щызгъэгъуэзэнукъэ ар ипэ-
кIэ здэлэжьам, хьэмэрэ се-
плъынукъэ щIэныгъэу бгъэ-
дэлъым? Iэмал имыIэу гу 

лъыстэнущ а псоми. Дзыхь 
хуэсщIа нэужьщ абы Iэна-
тIэ щестынур. Волонтерыр 
IэщIагъэлIхэми IэпщIэлъап-
щIэхэми япхьэлIэ хъуну-
къым — ар студентщ е 
Iуэхуншэу дэс ныбжьы-
щIэщ, цIыхур фIыуэ илъа-
гъуу, пщIэншэу дэIэпы-
къуу зезыгъэсэну гукъы-
дэж зиIэщ. НэгъуэщIу жы-
пIэмэ — «альтруизм» жы-
хуаIэм нэхъ ещхьщ ар. 

— НобэкIэ сыт хуэдэ 
Iуэхухэм хэша ди хэгъуэ-
гум щылажьэ волон-
терхэр? 

— Псом япэрауэ COVID-19 
уз зэрыцIалэращ. Уеблэмэ 
ди республикэм и щIа-
лэгъуалэм проект зэхуэмы-
дэхэм зрат, яхэлъ жыджэ-
рагъыр, я зэфIэкIыр  къы-
щагъэлъэгъуэн щхьэкIэ. 
Сэри сахэту волонтер 12-м 
грант дэIэпыкъуныгъэ къы-
щытхьауэ щытащ гъэма-
хуэ кIуам екIуэкIа щIа-
лэгъуалэ зэхьэзэхуэхэм 
языхэзым. 

Куэд щIауэ ди хэгъуэ-
гум щыщ волонтерхэр ды-
хуэныкъуэщ дыщылэжьэну 
IуэхущIапIэ, дыщызэхуэ-
сыну купсэ. Нобэр къыз-
дэсым апхуэдэ Iэмал диIэ-
къым, ди лэжьыгъэу хъуар 
здыщедгъэкIуэкIыр Ищхъэ-
рэ-Кавказ къэрал акаде-
мием и хэщIапIэм дежщ. 
ДызыщыгуфIыкIынщи, нэ-
гъабэ къагъэщIа «Мы вмес-
те» хэгъуэгу волонтер 
штабым иригъэкIуэкI лэ-
жьыгъэ купщIафIэхэм ды-
хэтщ. Си щхьэкIэ къэс-   
щтэнщи, сэ слъэкIыу зыри 
къэзгъанэкъым, жэщ-махуэ 
имыIэу гузэвэгъуэ ихуа, 
дэIэпыкъуэгъу зыхуэныкъуэ 
цIыхум зыщIэзгъэкъуэнуи, 
социальнэ проектхэм сы-
хыхьэнуи сыхьэзырщ. 

— Упсэу, Расим! Ди 
хэгъуэгум щыпсэухэм я 
сэбэп къыхуэзыхь про-
ектхэр блэжьыну Тхьэм 
ухущIигъыхьэ, зыуигъэ-
узэщI!   

Епсэлъар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Шынагъуэншагъэ бгы-
рыпхым укъихъумэрэ?

Гъуэгум сыт хуэдэ ма-
шинэ зэжьэхэуэныгъэ къы-
щымыхъуами, сабийр, цIыхур 
транспортым ипхыхьауэ 
щытамэ, а шынагъуэншэ 
бгырыпхым гъащIэр къре-
гъэл, узыншагъэр къехъумэ.

ЗэрыфщIэщи, машинэм 
имыпхыхьа цIыхур, зэжьэ-
хэуэныгъэ щыхэхуэм деж, 
щхьэгъубжэм иредзылIэ,   
нэхъ хьэлъэжыр аращи, 
машинэм къредз…

Машинэ транспортыр 
къезыхуэкIри апхуэдэщи, е 
и щхьэмкIэ, е и бгъэгумкIэ 
абджым йоуалIэ, жьэхедзэ, 

къредз… Апхуэдэ щапхъэ-
хэр куэдыкIейщ. Апхуэдэ 
насыпыншагъэр къызыщы-
щIам и щхьэр зэтреху, 
нэгъуэщI узыфэхэр къыхуе-
гъэхъей. НэхъыкIэ дыдэр 
аращи, фэбжьышхуэ къы-
зытехуа цIыхур дунейм 
йохыж.

Дауэ щымытми, сыт хуэ-
дэ зэжьэхэуэныгъэ къэ-
мыхъуами, абы хэхуа цIы-
хур транспортым ипхы-
хьауэ щытамэ, ар къелын-
кIэ гугъапIэу щыIэр инщ. 
АтIэ, апхуэдизу гугъу 
транспортым уитIысхьа 
нэужь секунди 5 тебгъэ-
кIуадэу абы зиппхыхьы-
ныр, уи сабийр ибгъэбы-
дыхьыныр?  Ар зыщIэм 
кърегъэл езыми, и сабийми 
я гъащIэр.

«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м 
и ОГИБДД-м и лэжьакIуэ-
хэм гъуэгум тет водител-
хэр къыхураджэ ПДД ха-
бзэхэм темыкIыну.

Хабзэкъутэныгъэ къэзы-
гъэхъум УФ-м и Хабзэм 
къызэрыщыгъэлъэгъуам 
тету тезыр тралъхьэнущ, 
административнэ жэуап-
лыгъэм ирашэлIэнущ. Тезы-
рыр сом 500 – м щегъэ-
жьауэ мини 3-м нос.

АСЛЪЭНЫКЪУЭ 
Iэминат, 

«Адыгэ-Хьэблэ» 
МОВД-м и ОГИБДД-м 

пропагандэмкIэ и ин-
спектор, полицэм и 
лейтенант нэхъыжь

кIэ, бжыгъэ (цифровой), техникэ пред-
метхэмкIэ, гуманитар кIуэрабгъухэмкIэ 
езыгъаджэхэм. 

Мастер-классхэм я программэхэм 
хэтащ гъэсакIуэ-егъэджакIуэхэр, 2019-2021 
гъэхэм къызэрагъэпэща  «Точка роста» 
купсэхэм я унафэщIхэр,  я методистхэмрэ 
кураторхэмрэ.

Мыбдежым къагъэлъэгъуащ иджырей 
оборудованэм зэрырилажьэ Iэмал нэхъыфI-
хэр.

Зэрырагъаджэ программэхэр нэхъыфIу 
къагъэIэрыхуэн щхьэкIэ кърагъэблэгъащ 
«Центр дополнительного образования 
детей» КъЧРГБУ-м и структурнэ подраз-
деленэм и «Кванториум 09» ягъэIэпхъуэ 
(мобильнэ) технопаркым и IэщIагъэлIхэр. 

Ахэр къытепсэлъыхьащ ягъэIэпхъуэ 

технопаркым и лэжьыгъэм, и оборудо-
ванэр къызэрагъэсэбэпым, зэгъусэу ягъэ-
зэщIэфыну егъэджэныгъэ проектхэмрэ 
социальнэ хьэрычэтхэмрэ, еджэныгъэ 
утыкур зэрырагъэфIэкIуэнум.

Мастер-классхэр нэхъыщхьэу щIрагъэ-
кIуэкIыр:

— Къэрэшей-Черкесым щыIэ «Точка 
роста» купсэхэм я гъэсакIуэхэр зэдагъэ-
лэжьэн, я гъащIэ зэхэщIыкIымкIэ зэра-
гъэхъуэжэн щхьэкIэщ;

— сабийхэм я зыужьыныгъэм хуэ-
унэтIа иджырей егъэджэныгъэ техноло-
гиехэм япха гъащIэ зэхэщIыкIыфIыр хэт-
кIи нэрылъагъу ящIын папщIэщ;

— ехъулIэныгъэ зыхэлъ лэжьэкIэмрэ 
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым и 
къэухьхэм иту еджапIэ къулыкъущIа-
пIэхэр зэраузэд иджырей оборудованэр 
зэрыхуэфащэкIэ къэгъэсэбэпынымрэ хуа-
гъэсэн папщIэщ.

Мастер-классхэр къауха нэужь абы  
хэтахэм къратынущ сертификат тхылъхэр.

                          Зыгъэхьэзырар 
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Туризм

Проект

Ди щIалэгъуалэм деж-
кIэ мы проектыр я щIэ-
ныгъэ хэзыгъахъуэщ икIи 
хуабжьу щхьэпэщ, — щы-
жаIащ КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и Министерствэм.

IуэхущIапIэм щылажьэ-
хэм зэрыжаIащи, проектыр 
къытщIэтаджэ щIэблэм гуры-
гъуазэ хуэхъунущ иджы 
щыIэ, цIыхухэм нэхъыбэу 
къыхах IэщIагъэхэр еджа-
кIуэхэм къагъэцIыхунымкIэ. 
Псалъэм папщIэ: «Унэлъа-
щIэ хьэпшып къыщIэгъэ-
кIынымкIэ», «Виртуальнэ, 
нэкъыфIэщI техникэхэр 
къэгъэщIынымкIэ», «Про-
мышленнэ робототехни-
кэр», «Авиацэ техникэм 
халъхьэ пкъыгъуэхэр щIы-
нымкIэ», «Iэщым еIэзэным-
кIэ», «Хьэршым епха сис-
темэхэр къэгъэщIыным-
кIэ» IэщIагъэхэр.  

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Сочэ къалэм щекIуэкIа фестивалым хэту;Сочэ къалэм щекIуэкIа фестивалым хэту;
сэмэгумкIэ япэу щытыр ПIапIшу РасимщсэмэгумкIэ япэу щытыр ПIапIшу Расимщ

Щыгъуэ


