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Зыхуэгъэзэныгъэ

АтIэ, мазаем и 23-р ма-
хуэшхуэу щIагъэувам сыт 
хуэдэ щхьэусыгъуэ иIэу пIэ-
рэ? Абы нэгъэсауэ жэуап 
едмытыфми, тхыдэм кIэщIу 
дриплъэжынщ.

Къызэралъытэу щытам-
кIэ, мазаем и 23-м Псковрэ 
Нарвэрэ я гъунэгъуу нэ-
мыцэдзэр Дзэ Плъыжьым 
къыщызэтригъэувыIауэ щы-
тащ... Ауэ еджагъэшхуэ куэ-
дым абы шэч къытрахьэу 
къекIуэкIащ. Япэрауэ, абы 
щыхьэт техъуэ тхылъ гуэри 
щымыIэу къалъытащ. ЕтIуа-
нэу, а махуэхэм къыдэкIа 
газетхэм а текIуэныгъэм 

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и Правительст-
вэм и вице-премьер Чек-
куев Хъызыр и пашэу, 
КъЧР-м къызэрымыкIуэ 
къэхъукъащIэхэм защыхъу-
мэнымрэ ахэр гъэкIуэды-
жынымрэкIэ, мафIэс шы-
нагъуэншагъэр къызэгъэ-
пэщынымкIэ и Комиссэм 
и зэIущIэ екIуэкIащ.

Ар теухуауэ щытащ со-
циальнэу мыхъума цIыху-
хэр щыпсэу щIыпIэхэм, уна-
гъуэшхуэхэм деж мафIэс 
шынагъуэншагъэр къыщы-
зэгъэпэщыным.

Къэпсэлъэныгъэ нэужь-
хэм унафэ къахьащ мафIэс 
шынагъуэншагъэ мардэхэр 
гъэзэщIэным, пхырыгъэкIы-
ным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр 
ищхьэкIэ жыхуэтIа щIыпIэ-
хэм икIэщIыпIэкIэ къыщы-
зэрагъэпэщыну. Абы ипкъ 
иткIэрэ: электрокъару зы-
рикIуэ кIапсэхэр зэгъэзэ-
хуэжын, хьэку, къэзыгъэплъ 

Ди республикэм щылэжьэн щIидзэнущ «социаль-
ное такси» къулыкъум. Ар къызэрагъэпэщ къуажэ-
хэм щыпсэу, ныбжь зиIэхэр щыхуэныкъуэм деж район 
сымаджэщхэм нагъэсын мурадкIэ.

Мы Iуэхур «Демографие» лъэпкъ проектым ипкъ иту 
ирагъэжьахэм ящыщщ. 

«Социальное такси» къулыкъур къызэгъэпэщыным фе-
деральнэ ахъшэу сом мелуан 16,2-рэ къыхухагъэкIащ.

КъинэмыщIауэ, ныбжь зиIэхэм я гъащIэм хэгъэхъуэн, 
я псэукIэр нэхъыфI щIыным хуэгъэзауэ иджыри социаль-
нэ унэтIыныгъэ зыбжанэм ирилэжьэнущ. Апхуэдэщ, узын-
шагъэр хъумэныр, спортым, туризмым дегъэхьэхыныр, 
лэжьапIэ къахуэгъуэтыныр, зыгъэпсэхупIэ къахузэгъэ-
пэщыныр, вакцинацэ яхуэщIыныр, пенсионерхэр зыхэт 
спартакиадэ егъэкIуэкIыныр, нэгъуэщIхэри.

2020 гъэм щегъэжьауэ, зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ ны-
къуэдыкъуагъ зытелъхэмрэ пIалъэ кIыхькIэ якIэлъы-
плъыф, зэрахьэ хъунущ. Абы хеубыдэ, я унэм деж щра-
гъэгъуэтыну социальнэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ медицинэ дэ-
Iэпыкъуныгъэмрэ. Стационар, полустационар кIэлъыплъы-
кIэхэми хагъэхъуэнущ. Апщыгъуэми, сымаджэр зезы- 
хьэн цIыху щхьэхуэ абы бгъэдагъэсыф хъунущ. Унагъуэм 
дежи, апхуэдэхэ кIэлъыплъыныгъэр къызэгъэпэщы-
нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунущ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Къэралым и социально- 
экономикэ зыужьыныгъэм 
хуэгъэзауэ УФ-м и  Прези-
дентым игъэува къалэн нэ-
хъыщхьэхэр: 

Социальнэ лъэныкъуэм-
кIэ: 

— ЦIыхухэм я бжыгъэр 
зэрыхэхъуэм хуэгъэзауэ 
ялэжь Iуэхухэм адэкIи пы-
щэн, 2024 гъэм ехъулIэу.

— Сабийхэм папщIэ ахъ-
шэ зратхэр (къызэщIиубы-
дэ гупхэр) нэхъыбэ щIын — 
унагъуэм щIэс зы цIыхум и 
хэхъуэр «прожиточный ми-
нимум»-м нэхъыбэ мыхъу-
мэ, абыхэм щегъэжьауэ «про-
житочный минимум»-м хуэ-
дитI нэхърэ нэхъ мащIэ къэ-
зыхьхэм (зы цIыхум) деж 
щыщIэкIыжу. 

—Сабий зэрыс унагъуэ-
хэм я ипотекэ щIыхуэхэмкIэ 
хуэгъэкIуэтэныгъэхэр япэ 
илъэсхэм къыщымыувыIэу, 
ипотекэ пIалъэм зэрыщы-
ту къыхалъытэу гъэпсын.

— Сабий сэкъатхэм, зэ-
рыцIыкIу лъандэрэ япэ ны-
къуэдыкъуагъ группэ зиIэ 
сабийхэм зэракIэлъыплъым 
папщIэ ят ахъшэр хуэдитI-
кIэ хэгъэхъуэн.

— ЩIыгум техуэу ят 
хьэкълыкъыр зэрыхэхъуэр 
зы гъунапкъэм (проценти 
10 - м) щыIэу гъэпсын. 

—Сабиищ е нэхъыбэ зи-
Iэ унагъуэхэм я ипотекэ 
щIыхуэр ирапшынын щхьэ-
кIэ, федеральнэ бюдже-
тым къыхэкIыу сом мин 
450-рэ ятын, ямыгъэIэп-
хъуэ мылъкум (недвижи-
мое имущество) техуэ хьэкъ-
лыкъымкIэ хуэгъэкIуэтэны-
гъэр нэхъыбэ щIын, соти 
6-м нэс щIыгу кIапэ зиIэхэм 
я хьэкълыкъыр ящхьэщы-
хын.

—Пенсэхэмрэ мазэ къэс 
ят ахъшэхэмрэ зэрыхагъа-
хъуэр (индексацэ) пенсио-

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид лъэпкъ проектхэр социаль-
нэ IэнатIэхэм  щагъэзэщIэным и IуэхукIэ зэIу-
щIэ убгъуа ядригъэкIуэкIащ республикэм и 
Правительствэм хэтхэмрэ щIыпIэ унафэщI 
къулыкъухэм я Iэтащхьэхэмрэ. 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм зэIущIэм хэтахэр 
щигъэгъуэзащ Сочэ къалэм щекIуэкIа Урысей-
псо инвестицэ форумым Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и тхьэмадэм зи гугъу ищIа 
пщэрылъхэмрэ къалэнхэмрэ.

Темрезовым къызэрыхигъэщащи, хэгъуэгу, 
федеральнэ Министерствэхэм я зэдэIэпыкъу-
ныгъэ хэлъу Урысейм и Президент Путин Вла-
димир и Унафэм щIэту зэхалъхьа лъэпкъ проект 
пажэхэр гъэзэщIэным илъэс икIам щегъэжьа-
уэ зыхуагъэхьэзыр. 

2019 гъэм республикэр хохьэ лъэпкъ проек-
ти 10-м — демографием, узыншагъэр хъумэным, 

нерыр ирипсэун папщIэ зы-
хуэныкъуэ нэхъ мащIэм (про-
житочный минимум) щхьэ-
дэхыу щытын хуейщ.

— Гулъытэ егъэгъуэтын 
тхьэмыщкIагъэр щымыгъы-
Iэжыным, хэхъуэ зи мащIэ-
хэм ядэIэпыкъунымкIэ со-
циальнэ контракт Iэмалыр 
зыгъэIэрыхуэ хэгъуэгухэм 
ядэщтэн.

— ЗэхэтыкIэ тэрэз щы-
зэфIэгъэувэн щIыхуэ мыин-
хэр здат (микрокредитова-
ние) утыкум. 

— Ипотекэ каникулхэр 
къахузэгъэпэщын хэхъуэ зи-
мыIэж унагъуэхэм.

— Уней псэупIэ ухуэны-
гъэхэм ядэзыщтэ програм-
мэ зэхэлъхьэн.

— Хэгъуэгухэм медици-
нэ IэщIагъэлIхэр къызэры-
кIуэр щIэгъэхуэбжьэным 
хуэунэтIа «Земский доктор» 
программэм хыхьэхэм яхуэ-
гъэзауэ щыIа ныбжь пыб-
зыкIыныгъэхэр гъэкIуэды-
жын, дохутырхэм сом 1 
мелуан, фельдшерхэм сом 
мин 500 ятын.

—«Земский учитель» 
программэр зэхэлъхьэн.

—Паллиативнэ дэIэпыкъу-
ныгъэм теухуа Хабзэр Iэмал 
зэриIэкIэ нэхъ щIэх къэщ-
тэн.

— Гъунэгъу илъэси 6-м 
къриубыдэу онкологие узы-
фэхэм пэщIэтыным сом зы 
триллион мынэхъ мащIэу 
хуэутIыпщын.

— ЕджапIэхэр гъэплъы-
нымрэ псыкIэ къызэгъэ-
пэщынымрэ япха Iуэхухэр 
илъэситI пIалъэкIэ зэфIэ-
хын.

—ПIалъэншэу хьэкълы-
къыр ящхьэщыхын меди-
цинэ, егъэджэныгъэ орга-
низацэхэм я хэхъуэхэм (ап-
хуэдэ хуэгъэкIуэтэныгъэ-
хэр щыIэххэщ, ауэ абы и 
пIалъэр 2020 гъэм еух).

—УхуакIуэхэм я хэхъуэм- 
рэ НДС-мрэ ятехуэ хьэкъ-
лыкъыр ящхьэщыхын, абы-
хэм къэралым е муниципа-
литетхэм иратыну социаль-
нэ псэуалъэхэр яухуэмэ.

— ИлъэситIым къриубы-
дэу зэхуащIыжу ягъэкъэб-
зэжын (рекультивировать 
ящIыжын) хуейщ къалэхэм 
хиубыдэ икIи Iуэхугъуэ хьэ-
лъэхэр зыпыщIа пхъэнкIий 
идзыпIэ ин 30 - р, илъэси-
хым къриубыдэу — адрей 
къэнэжахэр. 

ЗэхэтыкIэ тэрэз щыгъэ-
псын пхъэнкIийм зэрелэ-
жьымрэ ар зэрыхыфIадзэм-
рэ. ЩIыуэпсым къыхуахь 
хэщIыныгъэхэр гъэмэщIэ-
нымкIэ жэуаплыгъэм егъэ-
зын промышленнэ пред-
приятэхэр икIи къэрал Ду-
мэм и гъатхэ сессием деж 
Хабзэ къэщтэн зэран къэ-
зыхь пхъэнкIийуэ ирадзыр 
зы жыпхъэм игъэувэным 
теухуауэ.

— Урысей щIыуэпс про-
дукцэ къабзэм и бренд 
хъума къэгъэщIын.

— Къэрал компаниехэр 
щыщахуэкIэ (закупки), нэ-
хъапэу гу лъатэн хуейщ 
Урысей предприятэхэм.

— Лъэпкъ хьэрш купсэ 
къызэгъэпэщын икIи спут-
ник гупхэм я лъэкIыныгъэ-
хэр хуэдэ бжыгъэкIэ хэ-
гъэхъуэн.

ХыхьэхэкI Iуэхум (биз-
несым):

—Бизнес тэмэмыр ха-
бзэ «статьям щIэту» къи-
кIухьын хуейкъым. Нэхъ ма-
щIэ щIын хуейщ экономикэ 
ущхьэгъукIэ яубыдахэм я 
Iуэхухэр зэрызэхагъэкIым-
рэ зэраIыгъымрэ пIалъэкIэ 
зэрагъэкIыхьыр.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм хабзэ хъуауэ хуигъакIуэ Зыхуэгъэзэныгъэр  
Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мазаем (февралым) и 20-м 
ищIащ. Къэралым и Президентым гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуищIар цIыхухэм     
я хьэлэмэтхэр, псэукIэр, социальнэ гъащIэр хъумэнращ, егъэфIэкIуэнращ, 
абыхэм яхуэгъэза Iэмалхэр лэжьыгъэм къыхэлъытэнращ. 

Къэрэшей-Черкесым сабий зиIэ анэ-
хэр лэжьэфын папщIэ, Iуэхугъуэ зыбжа-
нэ зэфIахынущ. Абы хэтщ сабий нэхъ 
цIыкIу дыдэхэр IыгъыпIэхэм гъэкIуэ-
нымкIэ щыIэ чэзур щымыгъыIэжы-
ныр.

А Iуэхур «Демографие» лъэпкъ проек-
тым ипкъ иту къызэрагъэпэщ. Ар, феде-
ральнэ проектым ди хэгъуэгур зэрыхы-
хьэ щытыкIэхэм ящыщ зыуэ, УФ-м и гуа-

ПщIэ зыхуэтщI  ди хэкуэгъу лъапIэхэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу Хэкум и хъумакIуэм и МахуэмкIэ!
Мы махуэщIыр хахуагъэм, къимыкIуэтыныгъэм, псэ хьэлэлкIэ Хэкум къулыкъу   

хуэщIэным я нагъыщэщ. Дэ нобэ дигу къыдогъэкIыж Урысейм и хъумакIуэ щIэблэ            
зэхуэмыдэхэр, хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гухэлъ лъагэм хуэщыпкъэхэми фIыщIэ яхудощI.

Ди Хэкур сыт щыгъуи ирогушхуэ бий нэхъ бзаджэнаджэ дыдэм къыхуэмыгъэша и 
къуэ лIыхъужьхэмрэ ипхъу хахуэхэмрэ. Ахэращ ди ТекIуэныгъэ Инхэр къэзылъэщар, 
ахэращ ди къэралым и къару лъэщым, дызэрызэкъуэтым и щыхьэту тхыдэм къыхэнар.

Урысейм щыщ дэтхэнэ лъэпкъми хэтщ лIыхъужьхэр, гуеягъымрэ хахуагъымрэ я 
нэщэнэ хъуауэ. Абыхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр, дэркIэ – абыхэм я щIэблэмкIэ – хэку-
псагъэм и щапхъэщ.

Ди гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ яхудощI ветеранхэм, зауэлI – интернационалист-
хэм, Урысейм и хьэлэмэтхэр зыхъумэу зи зауэлI пщэрылъхэр нобэ зыгъэзащIэ дэ-
тхэнэми – щIыгум щызекIуэми, хьэуам хэтми, псым тетми!

Узыншагъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ фэри фи Iыхьлыхэми фиIэну, унагъуэ къэс мамы-
рыгъэ щIэлъыну дыфхуохъуахъуэ!

Темрезов Рэшид,                                          
Къэрэшей-Черкес Республикэм и  Iэтащхьэ

                       Иванов Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

Уэз Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

оборудованэм кIэлъыплъын, 
цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэ-
малхэм, социальнэ зэпыщIэ-
ныгъэхэм мафIэс шына-
гъуэншагъэм теухуауэ зэIу-
щIэм щыжаIэм, ятхым  жы-

лагъуэр щыгъэгъуэзэн, ап-
хуэдэ къабзэу зыщыгъэ-
гъуэзэн щIыуэпс гъуэз кIуа-
пIэхэм, хьэкухэм ехьэлIа шы-
нагъуэншагъэ Iэмалхэм. 

ЖаIащ мафIэс шына-

гъуэншагъэмкIэ федераль-
нэ къэрал нэIэ къулыкъу-
щIэхэм ящIыгъуу псэупIэ-
хэр щIэплъыкIын зэры-
хуейр. Апхуэдэу мафIэс шы-
нагъуэншагъэр абыхэм къы-

зэрыщызэгъэпэщар нэхъ 
IупщI хъунущ.

ЗэIущIэм хэтхэр ирипсэ-
лъащ гъатхэ-гъэмахуэ пIа-
лъэхэм мафIэс къэхъункIэ 
шынагъуэ нэхъыбэрэ зэ-
рыщыIэм, абы къыхэкIыу 
пIалъэ-пIалъэкIэрэ къэхъу 
мэз, губгъуэ, тафэ  мафIэс-
хэм зэрыпэщIэтыпхъэм. 
Абыхэм яхьэлIа унафэхэри 
къахьащ. Апхуэдэу, мэзхэр 
хъумэнымкIэ Управленэм 
хуагъэуващ мафIэс къэхъу-
жыкъуэмэ зэрыпэщIэтынум, 
зэрагъэункIыфIынум теу-
хуа план зэхагъэувэну, 2019 
гъэм и мафIэс шынагъуэ 
пIалъэм зыхуагъэхьэзырыну. 

КъинэмыщIауэ, 2019 гъэм 
псыдзэ щыIэмэ, абы зэры-
пэщIэтыну Iэмалхэр зэра-
хьэну, псым и зэран зэкIын-
кIэ хъуну щIыпIэхэмрэ мэ-
жэхэмрэ ягъэнэIуэну уна-
фэ къахьащ. 

ТУАРШЫ Ирэ

егъэджэныгъэм, псэупIэмрэ къалэ къэухьымрэ, 
щIыуэпсым, шынагъуэншагъэм тещIыхьа ав-
томобиль гъуэгуфIхэм, бжыгъэ экономикэм, щэн-
хабзэм, хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ, уней 
хыхьэхэкI хьэрычэтым, къэралыбэ кооперацэм-
рэ экспортымрэ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэ проек-
тымкIи и чэзум зэгурыIуэныгъэ зэдащIагъэххэщ.

Республикэм и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщам-
кIэ, лъэпкъ проектхэм уахэплъэмэ, социальнэ 
блокыр нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ. 

 — Урысей Федерацэм и Правительствэм а 
проектхэм ящыщ дэтхэнэмкIи къигъэлъэгъуа  
щытыкIэхэр гъэлъэгъуэныгъэхэр хэдз имыIэу 
къэралым щыпсэу дэтхэнэ цIыхуми япхащ. Абы 
къыхэкIыу, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным 
зэрыпыкъуэкIыр, Iэмал зэриIэкIэ, хэщIапIэ къэс 
хуэгъэзауэ щытын хуейщ. Ар къыхигъэщащ 
Медведев Дмитрий. 

2019 гъэм къриубыдэу Урысейм гуащIэдэ-
кIымкIэ и Министерствэм къэралым и хэгъуэ-
гуи 8 - м щригъэкIуэкIынущ тхьэмыщкIагъэр 
гъэмэщIэным хуэгъэза зэрагъэунэху (пилот) 
проект. Къэхутэныгъэхэм къагъэлъагъуэм лъэ-

кIыныгъэ къаритынущ хэхъуэ зи мащIэ уна-
гъуэхэм я уней дэфтэр къызэрагъэпэщу, щы-
тыкIэм къызэрикIыну уней программэхэр зэ-
халъхьэну. 

ЗэIущIэм къыпэкIуахэмкIэ екIуэкIа бри-
фингым деж социальнэ блокыр зи нэIэм щIэт 
вице - премьер  Голиковэ Татьянэ зэрыжиIамкIэ, 
цIыхухэм я хэхъуэхэр зэрызэхыхьэм елъыта-
уэ, бгъэдыхьэкIэ зэхуэмыдэхэмкIэ дэтхэнэ хэ-
гъуэгуми пыкъуэкIын къахуихуэнущ, — къы-
хигъэщащ республикэм и Iэтащхьэм.

ФIыкIэ щыгугъыу лъэпкъ проект щхьэхуэ 
зыхухаха демографие щытыкIэм ехьэлIауэ, 
Къэрэшей - Черкесым и щытыкIэр Iейкъым. 
2004 гъэм щегъэжьауэ республикэм щыпсэу-
хэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпыт. 2013 гъэ лъан-
дэрэ сабий къызыхуэхъуагъащIэ анэ дунейм 
ехыжакъым, илъэсихым къриубыдэу ягъэмэ-
щIащ сабий цIынэхэм я лIэныгъэри. ЦIыхухэм 
ику иту къагъащIэ илъэс бжыгъэм елъытакIэ 
республикэм къэралым деж е 7 - нэ увыпIэр, 
СКФО - м — е 3 - р щиIыгъщ. ЖытIэнщи, ди 
куэдщ гъащIэ кIыхь зиIэхэр.

               (КIэухыр е 3-нэ напэм итщ)

теухуа щрагъуэтакъым… 
Ауэ 1922 гъэм Дзэ Плъы-

жьыр къызэрызэрагъэпэщрэ 
илъэсиплI зэрырикъур ма-
заем и 23-м Iэтауэ гъэлъэ-
пIэным теухуа Унафэм Iэ 
щIадзауэ щытащ. Абы ипэ 
ита илъэсхэм а махуэр зэи 
хэIэтыкIауэ ягъэлъэпIа-
къым.

1923 гъэм Дзэ Плъыжьыр 
илъэситху зэрырикъум ехьэ-
лIауэ къэрал псом гуфIэгъуэ 
зэхыхьэхэр щекIуэкIащ. Мис 
абы къыщыщIэдзауэ, нобэр 
къыздэсми тегъэчынауэ 
мазаем и 23-р илъэс къэс 
ягъэлъапIэ. 

1946 гъэм мазаем и 23-р 
Совет Армэмрэ Дзэ-Тенджыз 
Флотымрэ я Махуэ хъуащ. 
АбыкIи зэфIэкIакъым. 1995 
гъэм Урысейм и Къэрал 
Думэм къищтащ «Урысейм 
и дзэ щIыхьым и махуэхэм 
я IуэхукIэ» Федеральнэ ха-
бзэр. Абы ипкъ иткIэ, ма-
заем и 23-р — «1918 гъэм 
Дзэ Плъыжьыр Германием 
и казерым и дзэхэм зэра-
текIуам и махуэу — Хэкум 
и хъумакIуэм и махуэу» 
ягъэуващ. Ауэ 2002 гъэм 
Къэрал Думэр мы Iуэхум 
аргуэру хэплъэжри, мазаем 
и 23-р — «Хэкум и хъума-
кIуэм и махуэу» зэрихъуэ-
кIыжащ. Ар зыгъэпсэхугъуэ 
махуэщ. Ар ди  къэралым 
пщIэрэ щIыхьрэ пылъу къи-
кIуа гъуэгуанэм къыгуэ-
хыпIэ имыIэу епха Iыхьэщ. 
Аращ мы махуэщIым кIэ-
щIу и тхыдэр.

ЩОХЪУЖЬ Л.

Илъэс куэд хъуауэ мазаем (февралым) и 23-м 
пщIэ иIэу догъэлъапIэ Хэкум и хъумакIуэм и Махуэр. 
Пэжщ, илъэс зэхуэмыдэхэм мы махуэщIым и фIэщы-
гъэцIэр яхъуэжурэ къекIуэкIащ. Арами, мы махуэм 
гулъытэ хуэщIын щыщIадзар 1918 гъэращ.  

Зытепсэлъыхьар стра-
тегие мыхьэнэ зиIэ къа-
лэнщ — лъэпкъ проектхэр 
Къэрэшей-Черкесым деж 
зэрыщагъэзэщIэнращ.

Ди хэгъуэгум и Iэта-
щхьэм Матовников Алек-
сандр щигъэгъуэзащ рес-
публикэр лъэпкъ проект-
хэр гъэзэщIэным зэрыхуэ-
хьэзырым. Абы къыдэкIуэ-
уи жиIащ ягъэбелджыла пIа-
лъэм къриубыдэу, лъэпкъ 
проектхэр гъэзэщIэныр зи 
нэIэ щIэт федеральнэ Ми-
нистерствэхэм зэгурыIуэ-
ныгъэ зэрыдащIар.

ЗэIущIэм къыщаIэтащ 
социальнэ, экономикэ лъэ-
ныкъуэгъазэ зиIэ упщIэ-

ЗэIущIэ

хэр. Темрезовым къызэры-
хигъэщамкIэ, упщIэ хьэлъэ 
зыбжанэ зэфIэхынымкIэ 
УФ-м и Президентым и Пол-
номочнэ лIыкIуэу СКФО-м 
щыIэм, федеральнэ купсэм 
я дэIэпыкъуныгъэ Къэрэ-
шей-Черкесыр хуэныкъуэщ.

Темрезов Рэшид фIыщIэ 
хуищIащ Матовников Алек-
сандр ди республикэр зыгъэ-
пIейтей, лъэныкъуэ зэхуэмы-
дэхэм хуэгъэза упщIэхэр  зэ-
фIэхынымкIэ, хэгъуэгум щы-
псэу цIыхухэм я псэукIэр 
егъэфIэкIуэнымкIэ дэIэпы-
къуэгъу зэрыхъум папщIэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу 
СКФО-м щыIэ Матовников Александррэ Къэрэшей-
Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
мазаем (февралым) и 19-м Псыхуабэ (Пятигорск)  
къалэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ. 

Шынагъуэншагъэ

Лъэпкъ проектхэр

щIэдэкIымкIэ и Министерствэм къыдищ-
тахэм ящыщщ.

2019-2021 гъэхэм сабий нэхъ цIыкIу 
1020-м ятегъэпсыхьа IыгъыпIэ 13 Къэрэ-
шей-Черкесым щаухуэнущ.

КъинэмыщIауэ, сабий къызыхуэхъуа-
уэ декрет щыс бзылъхугъэхэм я сабийр 
илъэсищым нэсыхункIэ езыхэм я щIэ-
ныгъэм хагъэхъуэфыну, е нэгъуэщI IэщIа-
гъэм хуеджэжыну лъэкIыныгъэ яIэнущ. 

А Iуэхухэм федеральнэ бюджетым сом 
мелуан 36,9-рэ къыхухагъэкIащ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Мазаем (февралым) и 23-р — Хэкум и хъумакIуэм и Махуэщ

ХуэгъэкIуэтэныгъэхэр
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«ГъащIэр — Тхьэм и пащхьэ щытхь жэ-
уаплыгъэщ. ИкIи, цIыху къэскIэ щIыхь хэ-
лъу а жэуаплыгъэр ихьын хуей»,  — жеIэ 
Къанокъуэ Арсен. 

КъэралымкIэ, лъэпкъымкIэ мыхьэнэшхуэ 
зиIэ IуэхуфIхэмкIэ зи гъащIэ гъуэгуанэр, 
гуащIэдэкI лэжьыгъэр гъэнщIа Къанокъуэ 
Арсен, шэч хэмылъу, цIыху къызэрымы-
кIуэщ. Адыгэр зэрыгушхуэ и цIыхушхуэхэм 
ящыщщ.

ЛъэпкъыцIэр къэрал утыкум щызыIэт, 
Урысейм и политикэм зи гуащIэ хэзылъ-
хьэ Къанокъуэ Арсен 1957 гъэм мазаем 
(февралым) и 22-м Шытхьэлэ къуажэм 
къыщыхъуащ. Къанокъуэ Башир и уна-
гъуэм къихъухьат адыгэ лъэпкъым и 
щIыхьыр, и пщIэр зыIэтыну, зыгъэбжьы-
фIэну, зи цIэр жыжьэ Iуну щIалэр…

Дэтхэнэ цIыхуми хуэдэу, Арсени гъащIэ 
къезыта и анэ-адэм фIыщIэ ин яхуищIу, 
гуапагъэ инрэ фIылъагъуныгъэ мыкIуэщI-
рэ ябгъэдилъхьащ. Анэ-адэм зыхуагъэса, 
ирагъэлъэгъуа хабзэхэр, щапхъэращ но-
бэ абы гъуэгугъэлъагъуэ хуэхъур. 

Абы сыт щыгъуи мыхьэнэшхуэ иритт 
езым хуэгъэзауэ и анэ-адэр гушхуэным, и 
ехъулIэныгъэхэмкIэ игъэгуфIэным. Иджыпс-
туи зытелажьэр, зыхущIэкъур — и быным 
дежкIэ щапхъэфI хъунращ. 

ЩIалэгъуалэм щаIущIэкIэ, Къанокъуэм 
игу къегъэкIыж лэжьакIуэшхуэу щыта, 
фельдшер, овощевод IэщIагъэхэм ирилэ-
жьа, щIыхьымрэ гуащIэдэкI лэжьыгъэмрэ 
фIыуэ илъагъуу зыгъэса, унагъуэм илъын 
хуей зэхущытыкIэфIхэм, фIылъагъуныгъэм 
дэзыгъэплъея, жэуаплыгъэ хэлъу къэ-
зыгъэтэджа и анэ-адэр.

Арсен иджыри сабий щIыкIэ гуащIэдэкI 
лэжьыгъэм пыщIауэ къэтэджащ. Ныбжьы-
щIэ дыдэу къыгурыIуащ жэуаплыгъэмрэ 
пщэрылъымрэ щIыхь пылъу бгъэзэщIэ-
ныр — псом нэхърэ зэрынэхъыщхьэр. 

Нарткъалэ еджапIэр нагъыщэфI защIэ 
иIэу къэзыуха ныбжьыщIэм щIэх къыгу-
рыIуащ IэщIагъэ зыхуищIыну лъэныкъуэр. 
Ар экономикэрат. ЩIалэр зыщIэхъуэпс и 
гурылъ щэджащэхэр къыдэхъун папщIэ, 
экономикэ IэщIагъэм гунэсу хуеджэн 
хуейт. Абы папщIэ, Арсен Плехановым и 
цIэр зезыхьэ, цIыхубэ хъызмэтымкIэ Моск-
ва дэт институтым — ищхьэ экономикэ 
щIэныгъэ нэс здырагъэгъуэт, пщIэ лъагэ 
зиIэ еджапIэм щIотIысхьэ, нагъыщэфI за-
щIэкIи къеух. Къапщтэмэ, мыбдежращ дя-
пэкIэ хыхьэхэкI IуэхумкIэ ехъулIэныгъэ 
лъагэхэм хуэкIуэну Къанокъуэм и гуа-
щIэдэкI лэжьыгъэм хуиIэну гупсысэхэм я 
лъабжьэр щигъэтIылъар, абы щигъуэта щIэ-

 Къуажэ еджапIэр къиуха 
нэужь, Уэхъутэр Черкес авто-
ном областым и къалащхьэ Ба-
талпашинск кIуащ. ИкIи Iухьащ 
«Черкес плъыжь» област лъэпкъ 
газетым. Абдежми щиублауэ жы-
пIэ хъунущ и тхакIуэ, жылагъуэ 
лэжьыгъэр. Газетыр Абдулыхь 
и дежкIэ хъуащ гъащIэм и еджа-
пIэ нэхъыщхьэ, и щIэныгъэмрэ 
и гъащIэ зэхэщIыкIымрэ я хэ-
кIыпIэ. 

1934 гъэм печатым къыщы-
дэкIащ тхакIуэм и япэ художест-
веннэ тхыгъэр - «Али» расска-
зыр. Ар ихуащ адыгэ усакIуэхэм-
рэ тхакIуэхэмрэ я тхыгъэхэр зды-
зэхуэхьэса япэ тхылъым (сбор-
никым). Уэхъутэ Абдулыхь а 
илъэс дыдэм (и ныбжьыр илъэс 
25-рэ  фIэкIа мыхъуауэ!) Совет 
Союзым и тхакIуэхэм я Союзым 
хагъыхьащ. ТхакIуэ тхылъыр 
(билетыр) Горький Максим и 
Iэпэ щIэлъу, и IэкIэ къритауэ 
етхыж.

 Уэхъутэр литературэм хы-
хьащ зэхэзехуэныгъэ инхэм я 
лъэхъэнэ гугъу дыдэм. Ауэ умы-
гъэщIэгъуэн плъэкIкъым тха-
кIуэ къэунэхуагъащIэм лIыгъэ 
хэлъу зэрызиIыгъар. Москва 
ирагъэблэгъауэ щыта Уэхъу-
тэ Абдулыхь игу къигъэкIыжт 
адыгэ литераторхэм ящыщу езым 
и закъуэ къэнауэ, зэкъуэхуауэ 
зыкъытрагъахуэу, НКВД - м и 
лэжьакIуэхэр къызэрыбгъэды-
хьар. Абыхэм къыхуагъэуващ 
IуэрыIуатэ фондхэр зэрыщыту 
яритыну (зи гугъу ящIыр щIэ-
ныгъэ - къэхутакIуэ институ-
тым ябгъэдэлърагъэнт, Тхьэм 
ирещIи). «Ауэ сэ апхуэдэ Iуэхур 
яхуэсщIакъым», — жиIэжащ 
Уэхъутэм. 

Политикэ зэхэзехуэныгъэ 
илъэсхэм гугъуехь мащIэкъым 
Уэхъутэ Абдулыхь и нэгу щIэ-
кIар. Ауэ ямыубыду къэнащ, 
езым и гупсысэкIэ зэриIэжу, нэ-
гъуэщIхэм я IэмыщIэрылъу зэры-
щымыту. Апхуэдэр къыщыхъур 
зэзэмызэ дыдэщ. АтIэ, и насы-
пыр и бийхэм, и ныкъуэкъуэгъу-
хэм, и жэгъуэгъухэм ятекIуа-
гъэнщ... 

ЛIыщIыгъуэ кIуам и 30 гъэ-
хэм и кIэхэм Уэхъутэ Абдулыхь 
Черкесием и тхакIуэхэм я орга-
низацэм и тхьэмадэу щытащ, 
щылэжьащ бзэм, литературэм-
рэ тхыдэмрэ я щIэныгъэ - къэху-
такIуэ институтым. А къулыкъу-
щIапIэ лъагэм гугъу зэрызыщ-
ригъэхьам къыпэкIуэу, 1939 гъэм 
дунейм къытехьащ урысыбзэ-
кIэ тхауэ адыгэ таурыхъхэр зэ-
рыт «Волшебная сабля» тхылъыр. 
Абы кIэщIу къыкIэлъыкIуащ 
«Адыгэ таурыхъхэр» тхылъри.

 Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм 
Уэхъутэр хэтащ генерал Дова-
тор и шуудзэ цIэрыIуэм. 

 Мамыр гъащIэм хуэкIуэжа 
нэужь аргуэру литературэ твор-
чествэм зритыжащ. Абы и къа-
лэмыпэм къыщIэкIащ «Шыху-
лъагъуэ» романыр, «Теджэно-

ДифI догъэлъапIэ

Псэужамэ, мы  мазэм илъэси 110 - рэ ирикъунут адыгэ (черкес) литературэм и лъабжьэр 
зыгъэтIылъахэм ящыщ тхакIуэ Уэхъутэ Абдулыхь. Ар къыщалъхуащ Хьэбэз районым хыхьэ 
Беслъэней къуажэм. Апщыгъуэм иджырей хъыбарегъащIэ Iэмалхэм хуэдэ щыIакъым икIи 
Абдулыхь и гупсысэкIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ «къызыхэтэджыкIар»  нэхъыжьхэм я хъыба-
рыжьхэмрэ  таурыхъхэмрэщ. 

Фэеплъ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

— 2021 гъэм щегъэжьа-
уэ «существующие норма-
тивные акты в сфере конт-
роля и надзора, обновив за 
оставшееся время норма-
тивную базу» щытыкIэр Iуа-
хыжын хуейщ.

— Бжыгъэм тещIыхьа 
(цифровой) платформэ къы-
зэгъэпэщын, хыхьэхэкIым 
зэрытракъузэм теухуа хъы-
бархэр хэIущIыIу щащIу.

—Хабзэ зэхэтыкIэр зэры-
щыту тегъэпсыхьын хуейщ 
технологие щытыкIэщIэм, 
бжыгъэ (цифровой) эконо-
микэм и IэнатIэр зыхуэны-
къуэ хабзэ проектхэр щIэ-
гъэпсынщIауэ къэщтэн… 
Аращ нэхъыщхьэу УФ-м и 
Президентым къыхигъэща 
лъэныкъуэхэр.

Мы зэIущIэм щыIа де-
легацэм я пашэу УФ-м и 
Президентым и Зыхуэгъэ-
зэныгъэм щIэдэIуащ Къэрэ-
шей - Черкес Республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. 
ИкIи, УФ-м и Президентым 
и Зыхуэгъэзэныгъэм хэ-
гъуэгум и Iэтащхьэр къы-
теувыIащ. Зыхуэгъэзэны-

гъэм къыщыгъэлъэгъуа щы-
тыкIэхэр гъэзэщIэным наб-
дзэгубдзаплъэу, гумызагъэу, 
Iуэху зэхэщIыкI ин хэлъу 
бгъэдыхьэн хуейуи къилъы-
тащ. 

— Зы лъэныкъуи къэна-
къым ди къэралым и Iэта-
щхьэр къытемыувыIауэ. Мы-
бы нэхъ мыхьэнэ иIэщ жы-
пIэу зыгуэр къыпхухэгъэ-
щхьэхукIынукъым. 

Гулъытэ куэд лъигъэ-
сащ демографие щытыкIэр 
егъэфIэкIуэным, сабий зэ-
рыс унагъуэхэм ядэIэпыкъу-
ным. Лъэпкъ проектхэм я 
къэухьхэм иту дгъэзэщIэ-
ну Iуэху куэдым къинэмы-
щIауэ, Президентым аргуэру 
къалэн зыбжанэ къытхуи-
гъэуващ къэралым сабий-
уэ къыщыхъум и бжыгъэм 
хэгъэхъуэным хуэгъэзауэ. 
Абы хохьэ пособэхэр ин щIы-
ныр, хьэкълыкъ хуэгъэкIуэ-
тэныгъэхэр, сабий куэд зэ-
рыс унагъуэхэм я ипотекэ 
щIыхуэр яхуэпшыныныр, 
сабий IыгъыпIэхэмрэ еджа-
пIэхэмрэ ухуэныр. 

Ди хэгъуэгум деж дэ нэ-
гъэсауэ къыдгуроIуэ сыт 
хуэдэ социальнэ, инфра-

структурэ IуэхущIапIэ дэнэ 
деж щыдухуэнуми, сабий 
куэд зэрыс унагъуэхэм сыт 
хуэдэ IэмалхэмкIэ къэрал 
дэIэпыкъуныгъэ ялъыдгъэ-
сынуми. Ауэ Президентым 
мы Iуэхухэм я деж пыбзы-
кIыныгъэ щищIакъым. Ап-
хуэдэу, анагъэмрэ сабии-
гъуэмрэ зэрызыщIагъакъуэ 
Iэмалхэр нэхъри фабгъуэу 
къыщагъэсэбэпынущ феде-
ральнэ утыкуми, хэгъуэгу-
хэм дежи. 

Президентым къызэры-
хигъэщащи, ар дыдэр яху-
жыпIэ хъунущ узыншагъэр 
хъумэным, егъэджэныгъэм 
епха IэнатIэхэми, щIыуэ-
псым, псэупIэ - коммуналь-
нэ хъызмэтыр модернизацэ 
щIыным. Абы хуэунэтIащ 
лъэпкъ проектхэр.

КъызытеувыIар щIигъэ-
быдэж щIыкIэу, къэралым 
и Iэтащхьэм къыхигъэ-
щхьэхукIащ федеральнэ, хэ-
гъуэгу къэрал унафэщIхэр, 
щIыпIэ унафэщIхэмрэ жы-
лагъуэ организацэхэмрэ 
зэгурыIуэныгъэ яку дэлъы-
ным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. 
Урысейм и Президентым 
пщэрылъ къытхуищIар —
ди лэжьыгъэр зэрыдгъэ-
зэщIэным и унафэщ. ИкIи, 
абы дытемыкIыу дылэжьэ-
нущ, — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

Тхыгъэр зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

къуей къуажэ» повесть - хъы-
барыжьыр, «Къуэшыгъэм пап-
щIэ псалъэ», «Усэхэмрэ поэмэ-
хэмрэ», «Псыхъуэ гъагъэ», «Хужьэ 
и къуэладжэ», «Сэтэнейр къыз-
дэгъагъэм», «Жэщ мазэгъуэ», 
«Iэсият и мывэ» тхылъхэр. Тха-
кIуэм и къыкIэлъыкIуэ тхы-
гъэхэр - «Шыхулъагъуэ», «Iэсият 
и мывэ», Псыхъуэ гъагъэ» - ти-
раж щхьэхуэкIэ урысыбзэкIэ 
къыдэкIыгъащ.

Урысей Федерацэмрэ Къэрэ-
шей - Черкесымрэ щэнхабзэмкIэ 
щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, адыгэ 
газетым зи гъащIэр щызыхьа 
Къантемыр Тыркубий ди тха-
кIуэшхуэм теухуа и тхыгъэхэм 
ящыщ зым мыпхуэдэу игу къы-
щегъэкIыж:

—«Уэхъутэ Абдулыхь япэу 
щыслъэгъуар, сыщыхуэзар инс-
титутым сыщыщIэсаращ. Абы 
и творчествэр дджыти, ди нэ 
къикIт тхакIуэшхуэр зэдгъэ-
цIыхуну.  Ар ди  насып  къихьащ,  
«Iэсият  и мывэ» тхыгъэ цIэры-
IуэмкIэ екIуэкIа щIэджыкIакIуэ 
конференцым Абдулыхь къыщ-
рагъэблэгъам. Иджыпсту слъагъу 
хуэдэу си нэгум щIэтщ  тхакIуэ-
шхуэм  и  теплъэр.  ЛIы  щхьэ-
пэлъагэтэкъым икIи цIыкIутэ-
къым, и нэгу  зэлъыIухам угъур-
лыгъэ  иплъагъуэт,  зы фIыцIа-
гъи хэмыту и щхьэцыр зэфэ-
зэщу тхъуат. Студентхэм  упщIэ 
куэд  иратащ  Уэхъутэм.  Нэхъ  
жыджэру къытхэтыр иужьым 
«Черкес хэку»  газетым и редак-
тор нэхъыщхьэу лэжьэжа Дэба-
гъуэ Мухьэмэдт. Нобэр къыздэ-
сым сщыгъупщэкъым тхакIуэ Iэ-
щIагъэм и щэхухэм теухуауэ 
Уэхъутэм къыджиIэгъар. 

Илъэсхэр дэкIри, «Iэсият и 
мывэм» Дэбагъуэ Мухьэмэдрэ 
Абдокъуэ Маталиорэ спектакль 
къытращIыкIащ, икIи ар зэман 
кIыхькIэ театрым щагъэлъэ-
гъуащ. «Iэсият и мывэм» хуэдэ 
къабзэу, тхылъеджэхэм псын-
щIэу къапхъуэтат, хуабжьуи гунэс 
ящыхъуат «Теджэнокъуей къуа-

жэ» повестыр. Ар Абдулыхь и 
иужьрей прозэ тхыгъэхэм ящыщ 
зыщ. Повестыр 1975 гъэм адыгэ-
бзэкIэ Черкесск къыщыдэкIауэ 
щытащ, «Къущхьэ псынэ» сбор-
никым иту.

ФIыуэ сощIэж Уэхъутэ Абду-
лыхь дунейм щехыжар. Ар 1971 
гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 
е 6-нэ махуэрат. А зэманым сы-
щылажьэт «Ленин нур» газе-
тым. Зэрыгупу област филар-
монием щызэхэта щыгъуэ пэкIум 
декIуэлIат. ТхакIуэм пщIэ ин 
къызэрыхуащIым и щыхьэту, а 
пэкIум цIыху куэд къыщызэ-
хуэсат. 

Уэхъутэ Абдулыхь лэжьыгъэ 
и лъэныкъуэкIэ зэгуэрэми зы-
щысхьыжакъым. Ар дэтхэнэ 
псалъэми телэжьыхьт, и гупсы-
сэхэмрэ и теплъэгъуэхэмрэ пэ-
жу зэрыщытыным пылъу. Абы 
и творчествэр гъэнщIащ къы-
зыхэкIа адыгэ лъэпкъым и гъа-
щIэмкIэ, и блэкIамрэ и нобэмрэ-
кIэ. Апщыгъуэми и къэкIуэнури 
гугъэ нэхухэм ярепх. Уэхъутэ 
Абдулыхь и тхыгъэ нэхъыфIхэр 
ятещIыхьащ адыгэ IуэрыIуатэ 
бейм и теплъэгъуэхэм»...

Адыгэ (черкес) литературэр 
зэфIэгъэувэнымрэ абы зегъэу-
жьынымрэ Уэхъутэ Абдулыхь 
хуищIа хэлъхьэныгъэр гулъы-
тэншэу къэнакъым. ТхакIуэм 
къыхуагъэфэщащ ГуащIэдэкI Бэ-
ракъ Плъыжь, «Знак почета» 
орденхэр, нэгъуэщI саугъэтхэм-
рэ тыгъэ лъапIэхэмрэ. 

Уэхъутэ Абдулыхь тхакIуэ 
гъуэзэджэу щыта закъуэкъым, ар 
цIыхуфIуи дунейм тетащ. Абы 
гъунэжу иIащ лъэпкъ зэхуэмы-
дэхэм къахэкIа ныбжьэгъухэм-
рэ нэIуасэхэмрэ. Псалъэм къыдэ-
кIуэу жытIэнщи, «лъэпкъ Iуэхур» 
абы и дежкIэ зэгуэрэми фIэгъэ-
напIэу щытакъым. Абдулыхь и 
адэр адыгэт, и анэр къэрэшейт. 

Черкесск къалэм деж тхакIуэр 
зыщIэса унэм кIэралъхьащ фэ-
еплъ пхъэбгъу. ИлъэсипщIкIэ 
узэIэбэкIыжмэ, тхакIуэр къызэ-
ралъхурэ илъэси 100 зэрыри-
къуар жылагъуэм щигъэлъапIэм, 
езыр къыздалъхуа Беслъэней 
къуажэм дэт еджапIэм Уэхъутэ 
Абдулыхь и цIэр фIащащ. Къи-
нэмыщIауэ къуажэм къыдэуващ 
тхакIуэм и фэеплъ сын, скульп-
тор IэкIуэлъакIуэ КIэмыргу Хьэ-
тызэ игъэхьэзырауэ.

Псом нэхърэ нэхъыщхьэр 
аращи, Уэхъутэ Абдулыхь и 
тхылъхэм цIыхухэр ноби йо-
джэ, абы и творчествэм хуэны-
къуэщ. Апхуэдэу щыхъукIэ, тха-
кIуэм и псэр хьэршым хыхьэ-
жакъым, ноби къытхэтщ и  
лъэужь махуэм и щыхьэту.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

ныгъэращ гъащIэм къигъэ-
сэбэпыжыр...

Къэралым и пащхьэ   
щихь пщэрылъыр игъэзэ-
щIа, щIыхь пылъу илъэситI-
кIэ дзэм къулыкъу щищIа 
нэужь, экономист ныбжьы-
щIэм зыIэригъыхьа IэщIа-
гъэмкIэ и гуащIэдэкI гъуэ-
гуанэм тоувэ. 

Къанокъуэ Арсен и гуа-
щIэдэкI лэжьыгъэ зэфIэ-
увэныгъэр ди къэралым 
дежкIэ хьэлъэу щыта «пе-
рестройкэ» зэманым те-
хуащ. Ауэ, абы ипсыхьащ 
лэжьыгъэ гъуэгу хьэлъэм 
теува IэщIагъэрылажьэ ныб-
жьыщIэм и хьэл-щэныр.

Апщыгъуэм къэралыр экономикэ и 
лъэныкъуэкIэ щытыкIэщIэхэм, IэмалыщIэ-
хэм хуэкIэт, хъызмэт жэрдэмхэр къыщы-
халъытэ, гулъытэ ин щыхуащI пIалъэт. 
Къэралыр пэплъэт Къанокъуэ Асрен хуэ-
дэу акъыл жан зыбгъэдэлъ, жэрдэмы-
щIэхэр къыхэзылъхьэфыну цIыху къы-
зэрымыкIуэхэм… АтIэ, профессионализ-
мымрэ хьэлэмэтымрэ щызэхыхьэм деж, 
цIыхум сытри хузэфIэкIынущ.

Сату Iуэхур зэрырагъэкIуэкIым къыхы-
хьа щытыкIэщIэхэм Къанокъуэм лъэкIы-
ныгъэ кърет езым и Iуэху къызэригъэпэ-
щыжыну. Зэман токIри, къэралым щыцIэ-
рыIуэ, зи лэжьыгъэр ефIакIуэ компание 
лъэщ мэхъу, лъэныкъуэгъазэ зэхуэмы-
дэхэмкIэ: ухуэныгъэм щегъэжьауэ банк 
лэжьыгъэм хуэкIуэжу зеубгъу. Апщыгъуэ-
ращ Къанокъуэм бгъэдэлъ къызэгъэпэща-
кIуэ хьэл нэсыр, менеджер нэхъусауэ зэры-
щытыр наIуэ щыхъур. Арами, жыджэрагъ 
ин зыхэлъ цIыхум зы лъэныкъуэкIэ ехъу-
лIэныгъэ зыIэригъыхьэкIэ арэзы хъукъым, 
абыкIи къэувыIэ хабзэкъым. Апхуэдэт Къа-
нокъуэри. ИкIи, Арсен зыхуегъазэ Iуэху 
хьэлъэ дыдэм: политикэм.

ЗэрыжытIауэ, 2003 гъэм Арсен и лэжьы-
гъэ нэхъыщхьэ мэхъу къэрал политикэр. 
ИкIи,  УФ-м и Къэрал  Думэм и депутатым 
и пщэрылъхэр адыгэ щIалэм къыхуагъэ-
фащэ. Илъэс токIри, «Зыуэ щыт Урысей» 
фракциеми хохьэ. Экономикэ щIэныгъэ куу 
зыбгъэдэлъ Къанокъуэм пщэрылъ къы-
хуащI УФ-м и Къэрал Думэм бюджетыр гъэ-
хьэзырынымрэ хьэкълыкъхэр нэIэм щIэ-
гъэтынымрэ епха упщIэхэр зи нэIэ щIэт ко-
митетым и тхьэмадэм и къуэдзэ IэнатIэр.

2005 гъэм и фокIадэ мазэр — Къанокъуэ 
Арсен и гуащIэдэкI лэжьыгъэмкIи, и гъа-
щIэм ехьэлIауи зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр 
къыщыхъуа зэманщ. Жыджэру, ехъулIэны-
гъэ хэлъу Парламентым щылажьэ Къано-
къуэм гу къылъатэ. ИкIи, УФ-м и Президен-
тым и къыхэлъхьэныгъэкIэ, Къэбэрдей-
Балъкъэрым и Iэтащхьэ IэнатIэр къыхуа-
гъэфащэ. Апщыгъуэми республикэ парла-
ментым зэдэарэзыуэ Къанокъуэм и канди-
датурэр Президентым даIыгъауэ щытащ.

Республикэм и лIыщхьэ щыхъуа пIалъэм 
щIидзэри, Къанокъуэм пщэрылъ зыхуи-
щIыжауэ щыта, хэгъуэгум сыт и лъэны-
къуэкIи зыужьыныгъэ егъэгъуэтыным, и 
гуащIэ ин хуигъэтIылъащ. И IэнатIэм деж 
щыхузэфIэкIа IуэхуфIхэр къыхалъытэкIэрэ, 
2010 гъэм, къэралым и унафэщIхэми, рес-
публикэ депутатхэми аргуэрыжу, етIуанэ 
пIалъэкIэ я дзыхь Къанокъуэм ирагъэзащ, 
КъБР-м и Iэтащхьэуи къытранэжащ.  

Къэбэрдей–Балъкъэрым и унафэщI Iэ-
натIэм бгъэдэтт зи лэжьыгъэм фIыщэу 
хэзыщIыкI, жэуаплыгъэ ин зыхэлъ эко-
номист лъэщ, хъызмэт лэжьакIуэ нэхъу-
са, политик IэкIуэлъакIуэ... ЖыпIэнурамэ, 
хэгъуэгум щыпсэухэмкIэ насыпышхуэт 
апхуэдэ унафэщI уиIэныр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм деж-
кIэ хьэлъэу щыта илъэсхэм хэгъуэгум и уна-
фэщI IэнатIэм пэрыткIэрэ, Къанокъуэм 
игъэщыпкъащ зыщалъхуа хэкум щыпсэу 
цIыхухэм я пащхьэ щихь жэуаплыгъэ иныр, 
и IуэхуфIхэмкIэ къигъэлъэгъуащ сыт и лъэ-
ныкъуэкIи щIыналъэм зиужьыным хэлъ-
хьэныгъэшхуэ зэрыхуищIар. Абы щыхьэт 
тохъуэ цIыхубэм, лъэпкъым и пащхьэ Къа-
нокъуэ Арсен нобэ щиIэ пщIэ лъагэр. Ар — 
зыбгъэдэува Iуэхур и кIэм нэзыгъэсщ, 
зыхуищIыжа пщэрылъхэр гунэмысыгъэ 
хэлъу зыгъэзащIэщ. 

ГъащIэм еплъыкIэ узыншэ, дахэ щы-
хууиIэкIэ, ар, шэч хэмылъу, ебгъэфIэкIуэ-
фынущ, зыхуэбгъэувыжа къалэнхэри щы-
зу зэфIэпхыфынущ. Къанокъуэ Арсени 
апхуэдэщи, куэд хузэфIокI. Сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, зэрилъытэмкIэ, жэуаплыгъэ ихьу 
сыт хуэдэ Iуэхуми пэроувэ.

Зыщалъхуа хэгъуэгум и лIыщхьэу щы-
тыхукIэ, республикэм и социально-эконо-
микэ щытыкIэр егъэфIэкIуэным къыдэ-
кIуэу, абы и жылагъуэ, щэнхабзэ, спорт 
гъащIэр нэхъыфI щIыным Арсен и гуа-
щIэ, езым и мылъку куэд хилъхьащ. Къа-
нокъуэм и мылъкукIэ къагъэщIэрэщIэ-
жащ дин IуэхущIапIэ пщIы бжыгъэ, зэ-
рагъэзэхуэжащ щэнхабзэ, фэеплъ ухуэны-
гъэхэр. Къанокъуэм и фIыщIэщ респуб-
ликэм футболым псэ къызэрыхыхьэжар.

Къанокъуэ Арсен и гъащIэм, и лэжьы-
гъэм деж увыпIэ хэха щеубыд абы зэфIих 
псапащIэ Iуэхухэм. ЦIыхуу зызыщIигъэ-
къуамрэ зыдэIэпыкъуамрэ къэлъытэгъуа-
фIэкъым. Езым зэрилъытэмкIэ, гъащIэм 
деж и пщэрылъ нэхъыщхьэр щIэгъэкъуэн 
хуэныкъуэм дэIэпыкъунращ. Къэрал утыкум 
Iуэхур щыхузэфIэмыхмэ, е зэман куэд те-
кIуэдэну щытмэ, Арсен езым и Фондыр 
дэIэпыкъуэгъу хуещI. Фондым псапапщIэ 
Iуэхур къызэрызэригъэпэщыр Къанокъуэм 
и мылъкущ. И щхьэгъусэ Фатими а Iуэху-
фIыр къыдигъэкIуатэкIэрэ, ахэр жыджэ-
ру холэжьыхь псапапщIэ акцэхэм, сабий 
унэхэм, цIыкIу куэд зыщIэс унагъуэхэм 
зыщIагъакъуэ. ГъащIэ гъуэгуанэ дахэ къы-
зыдикIу и щхьэгъусэ Фатимэ — Арсен и 
дамэщ, и щIэгъэкъуэн быдэщ. Абыхэм я 
бынхэр ягъасэ лъэпкъри, анэ-адэри зэ-
рыгушхуэну, фIым хуаущий, хабзэр ща-
гъэгъупщэкъым. Езыхэми я анэ-адэр я 
щапхъэщ, я гъуэгугъэлъагъуэщ…

Къанокъуэ Арсен зэIущIэ зэхуэмыдэхэм 
къыщыпсалъэкIэ, гулъытэ хэха хуещI, гъа-
щIэм дежи псом нэхърэ нэхъыщхьэу къы-
хегъэщ къэралым, лъэпкъым щIэблэ узын-
шэ къыщIэтэджэныр. ИкIи, хэгъуэгухэм я 
кадровэ резервым щIалэгъуалэ жыджэр-
хэр, щIэныгъэ нэс зыбгъэдэлъхэр хэтын 
хуейуэ елъытэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и 
зыужьыныгъэм гуащIэ ин хуэзыгъэтIы-
лъа Къанокъуэр, 2013 гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 25-м щегъэжьауэ зыщалъхуа 
хэгъуэгум къыбгъэдэкIыу УФ-м и Феде-
ральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым 
и сенаторщ, къэралыбэ IуэхухэмкIэ Ко-
митетым и тхьэмадэм и къуэдзэщ. 

ЩIэныгъэ нэс зыбгъэдэлъ, лъэпкъым и 
къуэ щыпкъэ Къанокъуэм дзыхь ин къы-
хуащIащ илъэс икIам и фокIадэ (сентябрь) 
мазэм. Абы ЩIДАА-м (АМАН) и президент 
IэнатIэр къыхуагъэфэщащ. АбыкIи адыгэм 
къигъэлъэгъуащ акъыл узэщIа зыбгъэдэлъ, 
щIэныгъэшхуэ зиIэ Къанокъуэм и пщIэр 
зэрылъагэр, дзыхь зэриIэр, и щIыхьыр 
зэралъытэр.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Зыхуэгъэзэныгъэ

Уэхъутэ Абдулыхь

Къанокъуэ Арсен

Мазаем (февралым) и 
15-м Хьэбэз къуажэм дэт 
лицейм щекIуэкIащ «Ену 
бзэрабзэ, си адыгэбзэ» зи 
фIэщыгъэцIэ зэхьэзэхуэр. 
Абы ипкъ иту районым ит 
курыт еджапIэхэм я еджа-
кIуэхэр адыгэбзэкIэ усэ, 
тхыгъэ къеджэнымкIэ зэ-
пеуащ.  

Зэхьэзэхуэм и къызэгъэ-
пэщакIуэр Хьэбэз район 
администрацэм егъэджэны-
гъэмкIэ и къудамэращ. Зэ-
хьэрхуэрэгъухэм адыгэ-
бзэр зэрагъэбзэрабзэр къэ-
зыпщытэу лэжьа жюрим 
хэтащ жыхуэтIэ къудамэм, 
лицейм гуманитар щIэны-
гъэхэмкIэ и кафедрэм, райо-
ным гъуазджэхэмкIэ и Унэм 
къабгъэдэкIа IэщIагъэрыла-
жьэхэр.

«Живая классика» зэпе-
уэм адыгэбзэм теухуа и 
Iыхьэм и купщIэу щытащ 
балигъыпIэм нэмыса ны-
бжьыщIэхэр еджэным дегъэ-
хьэхын, гу лъамытэу зы-
блэкIынкIэ хъуну литера-
турэм и беягъыр, и сэбэ-
пыр зыхегъэщIэн, ныбжьы-
щIэ акъылым псом нэхърэ 
нэхъыфIу щIэныгъэр щы-
зыщIишэ пIалъэр щызу къэ-
гъэсэбэпыныр.  

АтIэ, къызэрахутащи, ны-
бжьыщIэм имыджа тхы-
лъыр иужькIэ мыджауэ къо-

Бзэр хъумэным

нэ, абы зэгуэрми зыхуимы-
гъэзэжынкIэ мэхъу. Апхуэ-
дэр къэбгъэхъу зэрымы-
хъунури щыжаIащ зэпеуэ-
пшыхьым. 

Зэхьэзэхуэм хэтахэм я 
къалэныр хуагъэнэIуащ. 
Ар—адыгэбзэр егъэджы-
нымкIэ курыт еджапIэхэм 
я лэжьыгъэ программэм хэ-
мыхьэ, ямыдж тхыгъэхэм, 
адыгэ тхакIуэхэм, усакIуэ-
хэм я къалэмыпэм къы-
щIэкIахэм къеджэн. Дэтхэ-
нэ еджакIуэми и зэфIэкIыр 
къигъэлъэгъуэным хуагъэ-
нэIуащ дакъикъи 2-5. Абы 
благъэкI зэрымыхъунури 
гурагъэIуащ. Зэхьэрхуэрэгъу-
хэр гупитIу ягуэшащ. Нэ-
рыбгэ 12 хъу зы гупыр е 
8-нэ классхэм щеджэхэрат. 
Нэрыбги 7 зыхэта етIуанэ 
гупыр—е 10-нэ классхэм 
щеджэхэрат. 

Зэпеуэм хэтащ Жьакуэ, 
Хьэгъундыкъуей, Зеикъуэ, 
Хьэбэз, Ботщей, Беслъэней, 

Бэвыкъуэ, Абазакт, ПсэукIэ-
Дахэ къуажэ курыт еджа-
пIэхэм, Хьэбэз къуажэм 
дэт лицейм, Куэш-Хьэблэ 
гимназием я еджакIуэхэр.

СыхьэтитIым къриубы-
дэу екIуэкIа зэхьэзэхуэм 
къыщеджащ адыгэ лъэ-
пкъым къыхэкIа усакIуэ 
куэдым я усэхэм, тхакIуэ-
хэм я тхыгъэхэм, нарт Iуэ-
рыIуатэм хэт хъыбарыжь-
хэм. Нэхъыщхьэращи, нэры-
лъагъут еджакIуэхэр ящIэ 
Iуэхум итхьэкъуу, къагуры-
Iуэу, ролхэм иувэу зэры-
щытыр.  

Апхуэдэу, Куэш-Хьэблэ 
гимназием щеджэ Мамхэгъ 
Жэнэт IупщIу къигъэлъэ-
гъуэфащ зи ныбжь хэкIуэ-
тахэр здыщаIыгъ Унэм щы-
лажьэ медсестрам, пхъум 
и ролыр. Абы щылажьэу, и 
адэр Унэм къашауэ ирехьэ-
лIэ. Пхъум адэр илъэс куэд 
хъуауэ къилъыхъуэт, иджыт 
щызэрихьэлIэжар. Апхуэдэ 

теплъэгъуэм еплъахэм я 
нэпс къримыгъакIуэкIэ къэ-
накъым… 

Хьэбэз лицейм и еджа-
кIуэ Хьэлбэрд Самирэ и зы-
къэгъэлъэгъуэныгъэмкIэ 
пшыхьым хэтахэр «хишэ-
жащ» Хэку зауэшхуэм и 
илъэсхэм. Пщащэм бзэр 
зэригъэшэрыуэмрэ и зыкъэ-
гъэлъэгъуэкIэмрэкIэ наIуэ 
ищIащ ди зауэлIхэм яхэлъа 
лIыгъэр, кърадзых лагъым-
хэм цIыхухэм зыщагъэ-
пщкIуу зэрыса ухуэныгъэ-
хэр, Рейхстаг и блынхэм 
адыгэбзэкIэ тратха сатыр-
хэр... 

Лицейм щеджэ Сэнэшо-
къуэ Ланэ хузэфIэкIащ Кав-
каз зауэжьым и теплъэ-
гъуэхэр гухыхьэу къигъэ-
лъэгъуэжын. Къеджащ а 
тхыдэ къэхъукъащIэм те-
ухуа сатырхэм. 

Зэхьэзэхуэр иуха нэужь, 
щIэсахэм, абы еплъахэм 
фIыщIэ псалъэхэр хужаIащ 

еджакIуэхэми, ахэр зыгъэ-
хьэзыра егъэджакIуэхэми. 
Дэтхэнэ зэпеуэми зэриха-
бзэу, къыхагъэщащ нэхъыфI-
хэр. 

Е 8-нэ классхэм деж 
япэ увыпIэр зэпагуэшащ Мам-
хэгъ Жэнэтрэ  (Куэш-Хьэ-
блэ гимназие) Хьэлбэрд Са-
мирэрэ (Хьэбэз лицей).  Е 
2-нэ увыпIэр къихьащ Аба-
закт курыт еджапIэм ще-
джэ Псэун Марянэ. Е 3-нэр 
хуагъэфэщащ ПсэукIэ Дахэ 
еджапIэм и еджакIуэ Шорэ 
Раминэ. 

Е 10-нэ классхэм ще-
джэхэм ящыщу япэ увыпIэр 
хуагъэфэщащ Хьэбэз ли-
цейм щеджэ Сэнэшокъуэ 
Ланэ. Е 2-нэр—Хьэбэз ку-
рыт еджапIэм и еджакIуэ 
Арэшыкъуэ Iэсият. Е 3-нэ 
увыпIэр зэпагуэшащ Али-
Бэрдыкъуэ къикIа Шорэ 
Фаинэрэ Беслъэней щыщ 
ГъукIэ Аринэрэ. 

Зэхьэзэхуэм хэтахэми, 
текIуэныгъэр къэзыхьахэ-
ми яхъуэхъуащ, къыхагъэ-
щащ дэтхэнэми и лэжьэ-
кIэр, бзэм хуиIэ фIылъагъу-
ныгъэр. Бжьыпэр къэзыхьа-
хэм адэкIи лэжьыгъэ къапэ-
щытщ. Абыхэм зыхуагъэ-
хьэзырынущ къыкIэлъы-
кIуэ зэпеуэ Iыхьэм—респуб-
ликэ зэхьэзэхуэм.  

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
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ТхылъыщIэхэр

СурэтыщI Iэзэ, ди лъэ-
пкъэгъу Щомахуэ Жаннэ и 
IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэ-
гъуэныгъэ Ванкувер (Ка-
надэ) къыщызэIуахащ.

— Иджы етIуанэу Кана-
дэм си гъэлъэгъуэныгъэ 
къыщысхузэрагъэпэщ, — 
жеIэ Жаннэ. — Япэрейр гъэ 
кIуам «Michel Art Gallery» 
галереем щыIащ. Абы ипэ-
кIэ сурэтыщI гупхэм сахэту 
гъэлъэгъуэныгъэ куэдым 
си IэдакъэщIэкIхэр утыку 
къыщисхьащ. «Place des 
Arts»-м щекIуэкI иджырей 

Статистикэм наIуэ зэ-
рищIымкIэ, Прикубан райо-
ным автомашинэхэр нэхъы-
бэ зэрыхъуам къыхэкIыу, 
гъуэгу-транспорт къэхъу-
къащIэхэми хохъуэ.

Гъуэгум щызэрахьэ ха-
бзэхэм фытетыну, фи са-
бийхэр а хабзэхэм хуевгъэ-
сэну фыкъыхудоджэ! Апхуэ-
дэ хабзэхэр: 

1. Фымыгузавэ, гъуэгум 
фызэпрымыж, лъэбакъуэ 
гъэтIысакIэ фызэпрыкI. Ма-
шинэ здырижэ гъуэгум фы-
щытехьэкIэ фи псэлъэныр 
вгъэувыIэ – сабийр есэн 
хуейщ гъуэгум щызэпрыкI-
кIэ набдзэгубдзаплъэу зэры-
щытыпхъэм.

2. Дауэ фымыгузавэми, 
гъуэгум фызэпрымыкI све-
тофорыр плъыжьу е гъуэ-
жьу къыщыблэм деж. Гъуэ-
гум зэпрыкIыпхъэщ «Лъэсы-
рызекIуэм папщIэ» гъуэгу 
дамыгъэр здэфлъагъу щIы-
пIэхэм. 

3. Япэ фиту автобусым, 
троллейбусым, трамвайм, 
таксим фыкъикI. Сабийр 
япэ ивгъэщмэ, джэлэнкIэ е 
гъуэгум телъэдэнкIэ мэхъу. 

4. Гъуэгум фыщызэп-
рыкIкIэ, гу зылъыфтэ псо-
ри макъкIэ жыфIэ, сабийм 
зэхевгъэх, езыми гу лъи-
тэу зигъэсэн папщIэ: зы-

Ар цIыхубэ тхакIуэм 
триухуащ адыгэм и тхыдэ 
напэкIуэцIхэм къыхэщыж, 
мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху-
гъуэм – 1708 гъэм Къэ-
бэрдей щIыналъэм щекIуэ-
кIа Къэнжал зауэм. А зауэр 
къэхъеиным щхьэусыгъуэ 
хуэхъуам, кърикIуахэм, нэ-
хъыщхьэращи, текIуэны-
гъэ инкIэ зэриухам IупщIу 
тотхыхь МэшбащIэр, тхы-
дэр и тегъэщIапIэрэ худо-
жественнэу гъэщIэрэщIауэ.

ИлъэситIым къриубы-
дэу тхакIуэм напэкIуэцI куэд 
зэригъэзэкIащ, адыгэ тхы-
дэм къыхэщыж Iуэхугъуэ 
куэд зэпкърихащ, нэгъуэщI 
лъэпкъхэм къахэкIа тхы-
дэджхэм епсэлъащ, я лэжьы-
гъэхэр щIиджыкIащ. Уеб-
лэмэ Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым кIуэри, Къэнжал Iуа-
щхьэр зригъэлъэгъуащ... 

А псор тхакIуэ цIэрыIуэм 
и нэгу къызэрыщIигъыхьам, 

Переход на цифровое эфирное телевизионное веща-
ние планируется осуществить до апреля 2019 года. 
Главная цель нововведений, реализуемых в рамках фе-
деральной целевой программы "Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", - 
прием обязательных общедоступных телеканалов БЕЗ 
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ во всех населенных пунктах 
России.

Специалисты центра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Карачаево-Черкесской Республике готовы 
ответить на все вопросы о цифровом телевидении, 
объяснить, как правильно выбрать и подключить прием-
ное оборудование по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 
17:00 Вопросы о подключении цифрового эфирного ве-
щания можно круглосуточно задать также по бесплат-
ному номеру федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

Дунейм къытехьащ Адыгэ Республикэм, Ищхъэ-
рэ Кавказым, Урысей Федерацэм я щэнхабзэм увы-
пIэшхуэ щызыубыд тхакIуэ, усакIуэ, адыгэ литера-
турэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къы-
щIэкIа, «Ажал гъуэгу» («Дорога смерти») зыфIища 
тхыдэ романыщIэр. 

и зэчийр къигъэсэбэпу тхы-
дэпкъым щитIэгъа фащэм, 
ди лъэпкъым и мызакъуэу 
а зауэм хэта нэгъуэщI лъэ-
пкъхэм я шыфэлIыфэмрэ ду-
ней тетыкIэмрэ хуабжьу 
удахьэх романым укъыще-
джэкIэ.

ЖыпIэ хъунущ, Мэшба-
щIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къы-
щIэкIа романхэм я нэхъы-
фIым «Ажал гъуэгури» ха-
лъытэфыну. Сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, мыбы Къэнжал 
зауэм теухуа пэжращ лъа-
бжьэ хуищIар, адыгэм и тхы-
дэм щыщ а Iыхьэм теухуа-
уэ щыIэ еплъыкIэ зэмылIэ-
ужьыгъуэхэр гугъэзагъэу 
ипIэ ирегъэувэж. 

Романыр дунейм къы-
зэрытехьар урысыбзэщ, дя-
пэкIэ адыгэбзэкIи къыдэ-
кIынущ, хамэ къэралыбзэ-
хэмкIи зэрадзэкIынущ.

Къыхэгъэщыпхъэщ Мэш-
бащIэ Исхьэкъ и зэфIэкIым 

пщIэшхуэ зэриIэр, абы и 
IэдакъэщIэкIхэмкIэ лъэпкъ 
хабзэмрэ щэнымрэ утыку-
шхуэм зэрырихьам къыщы-
мынэу, адыгэм и тхыдэм и 
нэхъ кууупIэхэр IупщIу къы-
зэригъэлъэгъуэжыр, лIыщIы-
гъуэ зыбжанэм къыщы- 
хъуахэр «къитIэщIыжыну» 
зэрыхузэфIэкIыр.

МэшбащIэм и Iэдакъэ-
щIэкI купщIафIэхэмкIэ лъэпкъ, 
хэку литературэм я хъугъуэ-
фIыгъуэр игъэбэгъуам и за-
къуэкъым, атIэ и цIэр игъа-
щIэкIи адыгэм и тхыдэм 
къыхинащ.

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
Хьэнфэныр макъамэ зытх-
хэм пасэу ядэлэжьэн щIи-
дзащ. ИкIи, и гъащIэ псом и 
кIыхьагъкIэ зэхуихьэсауэ уэ-
рэд пщIищрэ щырэ дунейм 
къытринащ. Мы тхылъым 
ахэр ихуащ нотэхэри ящIы-
гъужу. 

Тхылъыр къыщIедзэ ду-
ней псом щикъухьа адыгэ-
хэм фIыуэ яцIыху, Даур Аслъэн 
макъамэ телъыджэ зыщIилъ-
хьа «Адыгэ нэмыс» уэрэ-
дымкIэ… ЖытIэнщи, мы зы 
усэм фIэкIа Алим и Iэдакъэ 
къыщIэмыкIами, усакIуэм 
адыгэ лъэпкъым и литера-
турэм хэмыгъуэщэжын лъэ-
ужь къыхинэнут. Къапщ-
тэмэ,  Алим и дэтхэнэ усэми 
макъамэ щIэтыххэу къигъэ-
щIа хуэдэщ…

Мы къыдэкIыгъуэр ду-
нейм къытехьэныр, Алим 
къигъэщIа усэхэр, абыхэм 
къытращIыкIыжа уэрэдхэр 
зэхуэхьэсауэ къыдэгъэкIы-
ныр зи фIыщIэр Хьэнфэ-
ным ипхъу Людэщ.

Мыпхуэдэ фIэщыгъэцIэр иIэу иджыблагъэ дунейм 
къытехьащ Хэку зауэшхуэм и ветеран, СССР-м и тха-
кIуэхэм я Союзым хэта, КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ, 
Абхъаз Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ-
жьакIуэ Хьэнфэн Алим и фэеплъу къыдэкIа тхылъ.

Хьэнфэным и творчествэм увыпIэ хэха щеубыд 
усакIуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа усэхэр лъабжьэ зыхуэ-
хъуа, дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа уэрэдхэм.

Лъэпкъ IуэрыIуатэр, 
поэзиер куууэ зыхэзыщIэ, 
адэм къыщIэна тхыгъэхэр 
дунейм къытенэным мы-
хьэнэшхуэ зэриIэр къызы-
гурыIуэ Людэ лэжьыгъэ-
шхуэ иригъэкIуэкIащ Алим 
и усэхэр, уэрэдхэр зэхуэхьэ-
сыжыным, иужьрейхэр но-
тэм и пкъым игъэувэным 
хуэгъэзауэ. Абы папщIэ Лю-
дэ и адэм и ныбжьэгъуахэм, 
зыдэлэжьауэ щытахэм за-
хуигъазэкIэрэ, хэт сыт хуэ-
дэ тхыгъэ ихъумами зыIэ-
ригъыхьэжащ. Арами, и нэ-
хъыбэр, шэчыншэу, езы Алим 
и архивым къыхихыжащ.

ЦIыху къызэрыкIуэу, гуа-
пагъэ ин зыхэлъу дунейм 
тета Алим хуэгъэзауэ къы-
дэкIа и тхылъри езым хуэ-
дэу и теплъэкIи, и купщIэ-
кIи дахэу, тхыдэ, дэфтэр су-
рэт гъэщIэгъуэныщэхэмкIэ 
гъэнщIауэ хъуащ, усэ-уэрэд 
сборник хьэлэмэту дунейм 
къытехьащ. 

Усэ-уэрэдхэм къинэмы-
щIауэ, мыбы ихуащ Хьэнфэ-
ным и творчествэм щыгъуа-
зэу щытахэм я гукъэкIыж-
хэр. Тхылъым увыпIэ хэха 

щеубыд сабийхэм яхуэгъэ-
зауэ Алим и Iэдакъэ къы-
щIэкIа тхыгъэ цIыкIухэм 
ятеухуа Iыхьэми. Шэчын-
шэу, мы тхылъыр дунейм 
къызэрытехьар Алим и 
фэеплъ лъапIэр зыгъэщы-
пкъэщ...

Лъэрытету щытыхункIэ, 
Алим и гъащIэм и щIылъэ-
ныкъуэр зыпыщIауэ щыта 
адыгэ газетым, редакцэм 
къытхуеблагъэт. Уеблэмэ, 
гугъу емыхьын папщIэ га-
зетыр япэ къатым хурахьэх-
ми, «Нану цIыкIухэр фы-
слъагъуну, сыфщIэупщIэну 
сыкъыдэкIуеящ» жиIэти, еща-
нэ къатым къыдэкIуейт.

Абы IупщIу хэплъагъуэт 
адыгэ лIыжьым бгъэдэ-
лъын хуей Iумахуагъыр, 
акъыл узэщIар, икIэм-икIэ-
жым, нэхъыщIэм хуэгъэза 
и бзэ IэфIыр… Нобэ Алим ду-
нейм темытыжми, абы и фэ-
еплъу къыдэкIа тхылъым-
кIэ усакIуэр къытхэтщ, и 
гуапагъымрэ бзэ IэфIагъым-
рэ и усэхэмкIэ ноби къыд-
бгъэделъхьэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Бзэр хъумэным

гъэлъэгъуэныгъэр «Движе-
ние» фIэщыгъэцIэм щIэтщ. 
ИлъэсиплIым нэблагъэкIэ 
селэжьащ абыхэм. А унэ-
тIыныгъэм хузиIэ щIэщы-
гъуагъыр икIакъыми, пыс-
щэн мурад сиIэщ.

Гъэлъэгъуэныгъэм утыку 
къыщрахьа сурэт 30-р Жан-
нэ техникэ зэмылIэужьы-
гъуэхэр къигъэсэбэпкIэрэ 
ищIащ. ЗэрыжиIэмкIэ, апхуэ-
дэ щIыкIэкIэ ди зэман псын-
щIэрыкIуэм щыщ Iыхьэ къи-
гъэлъэгъуэну иужь итауэ 
аращ.

Сурэтхэм къагъэлъагъуэ 
цIыхур зыхэмыIэбэфу, и 
къару зыпэмылъэщу щыIэ 
дуней къэхъукъащIэхэр. Жан-
нэ жеIэ цIыхум, тхыдэм, щIы-
уэпсым къызэрымыкIуэу зэ-
рыдихьэхыр. Пасэрей адыгэ 
символизмэм и жыпхъэхэр 
къигъэсэбэпкIэрэ, Щома-
хуэм и IэдакъэщIэкIхэр «блэ-
кIа зэманым и хьэуакIэ егъэ-
бауэ».

— Си лэжьыгъэхэм цIыху-
хэм я гукъыдэжыр къиIэтым 
и мызакъуэу псэуныгъэм, 
гъащIэм хуаIэ IэфIагъыр 
игъэбэгъуэну, къару къари-
тыну, дахагъэм и лъапIа-
гъэр къагуригъэIуэну сы-
щогугъ, — жеIа Жаннэ. — 
Си сурэтхэр нэхъ псын-
щIэу, тыншу къызэхъулIэн 
папщIэ, зэуэ унэтIыныгъэ 
зыбжанэм сыщолажьэ.

ФщIэн папщIэ: Щома-
хуэ Жаннэ 1969 гъэм Нал-
шык къалэм къыщалъхуащ. 
Щеджащ Владикавказ дэт 
гъуазджэхэмкIэ колледжым.  
1999 гъэм щIэныгъэ щыз-
ригъэгъуэтащ Екатерин-
бург дэт къэрал педуни-
верситетым. 2008 гъэм и 
унагъуэр и гъусэу Ванку-
вер Iэпхъуащ.

2009 гъэм хагъыхьащ 
Канадэм и сурэтыщIхэм я 
Федерацэм.

Жаннэ и IэдакъэщIэкI-
хэр къэрал куэдым ща-
гъэлъэгъуащ. Абы и сурэт-
хэр Швейцарием, Инджы-
лызым, Германием, Урысей 
Федерацэм, Данием, Амери-
кэм и Штат Зэгуэтхэм, Ка-
надэм щыпсэу цIыху щхьэ-
хуэхэм я коллекцэхэм щахъу-
мэ.

Зыгъэхьэзырар 
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ 

гъэзэну зызыгъэхьэзыр, 
псынщIащэу зежэ машинэ-
хэм, нэгъуэщIхэм гу лъев-
гъатэ.

5. Гъуэгум и лъэныкъуи-
тIымкIэ тыншу зывмы-
плъыхьауэ сабийр фи гъусэу 
чыцэ, машинэ къуагъхэм 
фыкъыкъуэкIыу фызэпры-
мыкI – ар гъуэгум щызе-
кIуэ хабзэхэмкIэ щыуагъэ-
шхуэщ, апхуэдэм сабийр 
хуэвмыгъасэ. 

6. Сабийхэм яхуэвмыдэ 
гъуэгубгъум е гъуэгущхьэм 
щыджэгун (машинэхэр а 
пIалъэм ирихьэлIэу мащIэ-
ми, щымыIэми).  

Фигу ивгъэлъ!
Сабийхэм гъуэгум ща-

гъуэт фэбжьхэр, удынхэр 
къыщIэхъум нэхъыбэм деж 
зи лажьэр балигъхэращ. Адэ-
анэхэр гъуэгум щызэрахьэ 
хабзэхэм щытемытыр нэ-
хъыбэщ. 

Статистикэм тепщIыхьмэ, 
уэрамым фэбжь щызыгъуэт 
сабий е 16-нэ къэскIэ зи 
гъуса балигъым зыкъы-
IэщIиуду, щIэпхъуауэ аращ. 
Абы къыхэкIыу, гъуэгум 
фыщызэпрыкIкIэ, сабийм 
и Iэпэр быдэу Iыгъыпхъэщ. 

ДЖАТЭЖЬ З.,
Прикубан ОГИБДД-м 

и унафэщI, полицэм и 
подполковник

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

«Адыгэ псэукIэ» лъэпкъыбзэ газетым и етIуанэ къы-
дэкIыгъуэр щыщыIар 1924 гъэм жэпуэгъуэм (октяб-
рым) и 26-ращ. Абы тета тхыгъэхэм ящыщщ хьэкълы-
къым теухуар. Хьэкълыкъыр—тхыдэ гъуэгуанэшхуэ къэ-
зыкIуа Iуэхуу зэрыщытым и щыхьэтщ ар. КъинэмыщIауэ, 
хьэкълыкъыу щыIахэмрэ иджырейхэмрэ яку зэщхьэ-
щыкIыныгъэшхуэ зэрыдэлъыр нэрылъагъущ. 

Иджыри зэ фигу къыдогъэкIыжри, тхыгъэм и автор, 
хъэтI—псори газетым зэрытрадзауэ щытам хуэдэ ды-
дэу къыдогъэнэж.

Налогыр къат
Баталпашинскэ щыхьэрым сом—265—кIэпIейкIэ—96—

къатащ.  
Пашинскэ округым сом—2568—кIэпIейкIэ—38—къатащ. 
Адрей округ къэнам къатам и хъыбар тэрэзым мы 

зы сыхьэтым дыщыгъуазэкъым. 
(ЧУЧ)

«Черкес хэку»-м и илъэс 95-м хуэкIуэу» 
 рубрикэр зыгъэхьэзырыр 

ТУАРШЫ Ирэщ

Урысей Федерацэм и МВД-м и Усть-
Жэгуэтэ район къудамэм мазаем (февра-
лым) и 15-м хъыбар къыIэрыхьащ ма-
шинэхэм гъэсын здыракIэ станцым и 
диспетчерым къыбгъэдэкIыу, абдежым 
гъунэгъуу щыт машинэм хьэдэ илъу гу 
зэрылъатамкIэ.

Полицэм и къэлъыхъуакIуэ-зэхэгъэ-
кIакIуэ гупыр икIэщIыпIэкIэ екIуэлIащ 
жыхуаIа щIыпIэм икIи абдежым щыт 
«Daewoo Nexia» машинэм илъу къыщIэ-
кIащ и бгъэми, и Iэхэми, и щхьэми уIэгъэ 
зытелъ, япэм хьэпсэм иса, Новэ Жэгуэтэ 
къуажэм щыщ цIыхухъум и хьэдэр.

«Уголовный розыск» къулыкъум и 
лэжьакIуэхэм Iуэхур зэхагъэкIын щIадзэ-
ри, щIэпхъаджащIэм и лъэужьым псын-
щIэу теуващ икIи къаубыдащ илъэс 30 зи 
ныбжь, Черкесск къалэм щыпсэу цIыхухъур. 
Абы зиумысыжащ а щIэпхъаджагъэр зэ-
рищIамкIэ. А щIэпхъаджащIэм хуэгъэза-
уэ уголовнэ Iуэху къызэIуахащ Урысей 
Федерацэм и УК-м и 105-нэ статьям ипкъ 
иту (укIыгъэ).

                 КъЧР-м и МВД-м и 
пресс къулыкъу

МВД-м къет:

«Черкес хэку»-м и илъэс 95-м хуэкIуэу

Хэкум и хъумакIуэм и Махуэм

Хэкум и хъумакIуэм и Махуэм ехъу-
лIэу, «Росгвардие»-м и Къэрэшей - Черкес 
къудамэм и СОБР - мрэ ОМОН - мрэ я офи-
церхэм хэкупсэ дерсхэр щрагъэкIукIащ я 
нэIэм щIэт классхэм деж. 

Офицерхэм сабийхэм жраIащ мы махуэ-
щIыр къежьа зэрыхъуар, я зауэлI пщэры-
лъхэр щахьым хахуагъэрэ псэемыблэжы-
ныгъэрэ къэзыгъэлъэгъуа сэлэтхэм я ща-
пхъэхэр къахьащ. НыбжьыщIэхэм ирагъэ-
лъэгъуащ урысей дзэзешэхэм, Хэку зауэ-
шхуэм и лIыхъужьхэм я сурэтхэр.

Ирагъэлъэгъуащ дзэ пакIэ хэхар (спец-
назыр) зэрыузэда Iэщэмрэ техникэмрэ, 
Iэпщэрыбанэ Iэмалхэр, АК - 74 автоматыр 
зэрызэпкърахымрэ зэрызэпкъралъхьэжым-
рэ. 

НыбжьыщIэхэм упщIэ куэдкIэ зыхуа-
гъэзащ хабзэхъумэхэм. Дзэ пакIэ хэхам и 
зауэлIхэм а упщIэхэм жэуапхэр тегъэчы-
науэ, щапхъэхэри къахьыурэ, къратыжащ. 
ЩIалэ цIыкIухэм нэхъ яфIэгъэщIэгъуэну 
къыщIэкIащ Урысей Федерацэм и лъэпкъ 
гвардием и дзэхэм я ищхьэ еджапIэхэм 
зэрыщIыхьэным епха упщIэхэр. Классым 
щIэсахэм къахэкIащ зауэлI къулыкъум 
зезыпхыну щIэхъуэпсхэр. Росгвардейцхэм 
и гугъу ящIащ офицер щыпкъэм хэлъын 
хуей хьэл-щэныфIхэм.

Хабзэхъумэхэмрэ еджакIуэхэмрэ зэ-
щIыгъуу кIуащ “Советскому солдату - побе-
дителю от благодарных потомков” фэеплъ 
комплексым. Удз гъэгъахэр тралъхьащ 
Хэкур яхъумэу зи гъащIэр зытахэм я мы-
вэ сыным.

— Ди Хэкум тхыдэ бей иIэщ. Хэкум и 
хъумакIуэм и Махуэр епхащ ди къэралым, 
ди цIыхубэм и тхыдэм. Абы къыхэкIыу 

дэ зэгуэрми зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым 
зыщымысхьыжу Хэкур зыхъумахэр. Дро-
гушхуэ ди къэралым и лIыхъужьхэм! Ди 
къалэнщ къытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, 
къыздалъхуа щIыналъэмрэ къызыхэкIа лъэ-
пкъымрэ фIыуэ ялъагъуу дгъэсэныр. 
Дэтхэнэ щIалэми къыгурыIуэн хуейщ ар 
хъумакIуэу зэрыщытыр, жэуаплыгъэу 
къытехуэр, — ныбжьыщIэхэм захуигъэ-
защ ОМОН - м и офицер Э. Мурат.

Дерсыр зэфIэкIа нэужь еджакIуэхэмрэ 
росгвардейцхэмрэ екIуэлIащ Ищхъэрэ - 
Кавказ зауэлI округым и творческэ кол-
лективым — уэрэдымрэ къафэмрэ я ан-
самблым и концертым.

ЖУ Артур,
«Росгвардие»-м и Къэрэшей – 

Черкес Управленэм 
и пресс - къулыкъум и лэжьакIуэ 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ).

— Апхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэфIхэм дэ 
тщхьэщахкъым гъащIэр кIыхь щIыным 
хуэгъэзауэ диIэ къалэнхэр. Япэ сабийм 
щхьэкIэ ят федеральнэ пособэхэр, етIуанэ 
сабийм папщIэ ят анэ капиталыр хэмыту, 
дэ республикэм щызэхэтлъхьащ икIи ехъу-
лIэныгъэ хэлъу къыдогъэсэбэп сабий куэ-
ду къащIэхъуэным тезыгъэгушхуэ социаль-
нэ пособэ щхьэхуэхэр. 

Апхуэдэщи, етIуанэ сабий къахуэхъуа 
нэужь, зэ тыгъуэу сом мин 20 иратынущ, 
ещанэ сабийм мазэ къэс ахъшэ ират, еплIа-
нэ, абы къыкIэлъыкIуэ сабийхэм папщIэ — 
хэгъуэгу анэ капиталыр. Хэгъуэгу бюд-
жетыр дотацие ахъшэкIэ зэфIэт пэтми, 
дэ дыхуэкIуащ апхуэдэ Iэмалхэр дяпэкIи къэ-
дгъэсэбэпыным,—щIигъэбыдащ Темрезов 
Рэшид.

 Хэгъуэгум и лIыщхьэм къызэрилъы-
тэмкIэ, демографие щытыкIэм занщIэу щхьэ-
пэ етIуанэ Iуэхущ цIыхухэм, псом хуэмыдэу, 
нэхъыжьхэм я узыншагъэр хъумэныр.

ГурыIуэгъуэ зэрищIащи, Къэрэшей - 
Черкесыр узыншагъэр хъумэным хуэгъэза 
лъэпкъ проектым хыхьэныр щхьэусыгъуэн-
шэу къыщыщIидзакъым. ФIыуэ къагъэ-
щIэрэщIащ IэзапIэ - къулыкъущIапIэхэм я 
мылъку - техническэ лъапсэр, зэрагъэ-
зэхуэжащ сымаджэщхэмрэ профилактикэ 
къулыкъущIапIэхэмрэ. Нобэр къыздэсым 
ехъулIэныгъэ хэлъу йокIуэкI “Земский 
доктор” программэр. Абы къуажэм ди-
шащ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр. 

“Узыншагъэ” лъэпкъ проектыр зэлъэ-
щIагъыхьа нэужьи лэжьыгъэр зэпагъэуа-
къым, Къэрэшей - Черкесым деж узын-

Лъэпкъ проектхэр шагъэр хъумэным пылъ къулыкъущIа-
пIэхэр зэманым тегъэпсыхьыным хуэунэ-
тIауэ. Республикэм узыншагъэр хъумэным 
пылъ и къулыкъущIапIэхэм япэ медици-
нэ дэIэпыкъуныгъэр псоми зэхуэдэу ялъэIэсу 
ягъэпс, диагностикэ, зэреIэзэ Iэмалхэр нэхъы-
бэ ящI, дэIэпыкъуэгъу автомашинэ псори «ГЛО-
НАСС» зэпыщIэныгъэ IэмалымкIэ яузэдащ. 

Иужьрей илъэсищым санитар транспор-
тым хэхъуащ автомашинэ 53 - рэ. Илъэси 
6 - м къриубыдэу фельдшер - акушер пункт-
хэм (ФАП) папщIэ IуэхущIапэщIэ 17 яухуащ, 
40 зэрагъэзэхуэжащ. Жьэн узыр (тубер-
кулезыр) здагъэхъуж диспансерым и ста-
ционар яутIыпщащ. Абы лъэкIыныгъэ 
къаритащ илъэси 6 - м къриубыдэу жьэн 
уз зыпкъырытхэм я бжыгъэр хуэдэ зыб-
жанэкIэ ягъэмэщIэну. 

Республикэм и щIыналъэм щыIэщ 
травматологие купсэ зэхуэмыди 7, абы-
хэм ящыщу 5 - р 2015 гъэм къызэIуахащ. 
Зэманым декIу ящIащ икIи капитальнэу 
зэрагъэзэхуэжащ республикэ клиникэ 
сымаджэщыр, республикэ перинатальнэ 
купсэр. Яухуащ профиль куэд зиIэ сабий 
сымаджэщымрэ республикэ онкологие 
диспансерымрэ.

Социальнэ лъэныкъуэм щыIэ лъэпкъ 
проект къэс хуэзэу Урысейм и Прави-
тельствэм игъэхьэзыращ Памяткэ хэха. 
Абдежым лъэбакъуэ къэс теубыдауэ, ща-
гъэзэщIэну пIалъэри хэтыжу къэгъэлъэ-
гъуащ лъэпкъ проектым къыпэкIуэнухэр. 

А къыпэкIуэныгъэхэр зыIэрыдгъыхьэн 
папщIэ дэ длэжьыпхъэр дгъэзэщIэн хуейщ, — 
жиIащ хэгъуэгум и унафэщIым.

Темрезов Рэшид КъЧР-м и Правительст-
вэм и тхьэмадэм пщэрылъ хуищIащ лъэпкъ 
проект къэси апхуэдэ Памяткэхэр хузэ-
халъхьэну икIи Къэрэшей - Черкесым и щIы-
налъэм лъэпкъ проектхэр зэрыщагъэза-
щIэр нэIэ ткIийм щIагъэувэну.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

нобэ зи ныбжьыр илъэс 90 ирикъуа

Уи жьыщхьэ махуэр гукъеуэншэу,
Уи махуэ къихьэр бэIутIэIуншэу,
Уи щIэжьей цIыкIуу хъуар къопщIауэ,
Насыпыр пкъыкIэ зыхэпщIауэ,
Iыхьлыхэм я IэфIагъ зыхэпщIэу,
Уи фIыщIэ Iыхьэр къыпкIэрыпщIэу,
Гукъеуэу щыIэм къыппакIухьу,
Уи илъэсищэм хъуэхъу лъыдгъэсу,
Иджыри Тхьэм утхуигъэпсэу!

Чэнджэщауэхэ, ГъукIэхэ, 
Дыгъужьхэ, Къэзэнокъуэхэ, 
Дэгужьейхэ

ФIыуэ тлъагъу ди нэхъыжьыфIхэ!

Фи узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ фиIэу, фи бынхэм, 
абыхэм къащIэхъуа къуэрылъху-пхъурылъхухэм я ехъулIэ-
ныгъэмрэ насыпымрэ фи псэр игъэгуфIэрэ фи гум ехуэбылIэу, 
фызиплъыр жьэгур мыужьыхыу тхуэфхъумэу, гъащIэм гу 
щыфхуэрэ абы и IэфIыгъэ псори зыхэфщIэу иджыри куэдрэ 
фыкъытщхьэщытыну Тхьэм долъэIу, дывохъуэхъу!

унагъуэ зэрызэдащIэрэ илъэс 65-рэ мы гъэм ирокъу!
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ПерВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Наши люди» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Гадалка» (S) (16+).
22:30 Премьера. «Большая игра» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12:50 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.).
17:25 Местное время. «Поговорим». Глава 
Ногайского района Э. Керейтов. (ног.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республи-
ка!» (ног.).
18:50 «60 Минут».  (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 9-я 
серия. (12+).
22:10 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 10-я 
серия. (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
5:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6:00 Сегодня.
6:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8:00 Сегодня.
8:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9:00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
21:00 Премьера. «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23:00 Сегодня.
23:15 Алексей Кравченко в сериале «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Ростов Великий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Мировые сокровища. «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
7:55 «СИТА И РАМА». (*).
8:40 «КАНИКУЛЫ КРОША». Художественный фильм 
(Экран, 1980). Режиссер Г. Аронов. 1-я серия. (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
12:15 «Первые в мире». Документальный сериал. 
«Электромобиль Романова».
12:30 «Парадоксы бюрократии».
13:10 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян.
14:15 «Мифы и монстры». Документальный сериал 
(Великобритания). «Любовь и предательство». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Аркадий Островский. Песня остается с чело-
веком». Документальный фильм.
16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША». 1-я серия. (0+).
17:45 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфониче-
ский оркестр. Р. Штраус. «Так говорил Заратустра».
18:25 Мировые сокровища. «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут заклинатели до-
ждей».
18:45 «Парадоксы бюрократии».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 60 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ 
БАЛАБАНОВА. Документальный фильм (Россия, 
2017). Режиссер Д. Иванкова.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 
Телесериал (Италия - Великобритания - Франция, 
2015). Режиссер С. Мимица-Геззан. 1-я серия. (18+).
23:10 «Письма из провинции». Великий Новгород.
23:40 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6:00 «Вся правда про ...». Документальный цикл 
(12+).
6:30 «Утомлённые славой». Документальный цикл 
(16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8:55 Новости.
9:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+).
9:50 Новости.
9:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).
10:45 Новости.
10:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса (0+).
13:00 Все на лыжи! (12+).
13:30 Новости.
13:35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - 
«Интер» (0+).
18:15 Новости.
18:20 Континентальный вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
21:25 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный ре-
портаж (12+).
21:55 Новости.
22:00 Тотальный футбол.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - 
«Реал Сосьедад». Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «Прием граждан» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Парламентский вестник» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «В приоритете» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Экономика» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Соседи» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Гадалка» (S) (16+).
22:30 Премьера. «Большая игра» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12:50 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «ТВ встречи». Гость сту-
дии директор Мало-Зеленчукской средней шко-
лы. (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республи-
ка!» (черк.).
18:50 «60 Минут».  (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 11-я 
серия. (12+).
22:10 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 12-я 
серия. (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
5:10 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6:00 Сегодня.
6:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8:00 Сегодня.
8:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9:00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
21:00 Премьера. «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23:00 Сегодня.
23:15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бронзовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Гавр. Поэзия бетона».
7:55 «СИТА И РАМА». (*).
8:40 «Первые в мире». Документальный сериал. 
«Радиотелефон Куприяновича».
8:55 «КАНИКУЛЫ КРОША».. (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ ВЕК. «Комик Московского цирка. 
Карандаш». Ведущий Игорь Кио. 1986.
12:15 Мировые сокровища. «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гондолу».
12:30 «Тем временем. Смыслы» с Александром 
Архангельским. Информа-ционно-аналитическая 
программа.
13:15 «Первые в мире». Документальный сериал. 
«Люстра Чижевского».
13:30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14:15 «Алексей Октябринович». Докумен-тальный 
фильм (Россия, 2017). Режиссер Д. Иванкова.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». Авторская программа 
Ирины Антоновой. (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША».  (0+).
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфониче-
ский оркестр. А. Брукнер. Симфония №9.
18:40 «Тем временем. Смыслы» с Алек-сандром 
Архангельским. Информационно-аналитическая 
программа.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Больше, чем любовь».- (*).
21:30 Искусственный отбор.
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
23:10 «Письма из провинции». Кызыл.
23:40 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6:00 «Вся правда про ...». Документальный цикл 
(12+).
6:30 «Утомлённые славой». Документальный цикл 
(16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8:55 Новости.
9:00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
9:30 Тотальный футбол (12+).
10:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-циг» - 
«Хоффенхайм» (0+).
12:25 Новости.
12:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии 
(16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:05 «РПЛ. Футбольная весна». Специаль-ный ре-
портаж (12+).
16:35 Новости.
16:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из Австрии.
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Командные соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Брайтон». Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+) 
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Экономика» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Наши люди» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера.  «Гадалка» (S) (16+).
22:30 Премьера. «Большая игра» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгртк
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
12:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
12:50 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Вести. Местное время.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Кузница науки». К 80-ле-
тию КЧГУ. (карач.).
18:20 Местное время. «Песня в подарок». (ка-
рач.).
18:50 «60 Минут».  (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 13-я 
серия. (12+).
22:10 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 14-я 
серия. (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
5:10 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6:00 Сегодня.
6:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8:00 Сегодня.
8:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-НЫ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-ЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
21:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23:00 Сегодня.
23:15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва балетная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Мировые сокровища. «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
7:55 «СИТА И РАМА». (*).
8:45 «КАНИКУЛЫ КРОША». (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ ВЕК. «75 лет МХАТ. Торжественный ве-
чер». 1973.
12:30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:15 «Первые в мире». Документальный сериал. 
«Летающая лодка Григоровича».
13:30 Искусственный отбор.
14:15 «Юлий Харитон. Заложник». Докумен-
тальный фильм.
14:40 Мировые сокровища. «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут заклинатели до-
ждей».
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с Вла-димиром 
Юровским, Дарьей Тереховой и Антоном Росицким.
16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША». (0+).
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфониче-
ский оркестр. И. Брамс. Концерт для скрипки с ор-
кестром.
18:25 «Гавр. Поэзия бетона».
18:40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Больше, чем любовь».  (*).
21:30 «Абсолютный слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры.
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».  (18+).
23:10 «Письма из провинции». Армавир.
23:40 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6:00 «Вся правда про ...». Документальный цикл 
(12+).
6:30 «Утомлённые славой». Документальный цикл 
(16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 
«Бернли» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». «Ле-ванте» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция из 
Москвы.
15:35 Новости.
15:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Австрии.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Фрид-
рихсхафен» (Германия). Прямая трансляция.
20:55 Новости.
21:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Женщины. Тран-сляция из Австрии 
(0+).
22:00 Новости.
22:05 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». Прямая тран-сляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «С чего начинается Родина» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:50 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «В приоритете» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир 
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Наши люди» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Гадалка» (S) (16+).
22:30 Премьера. «Большая игра» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгтрк
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Вести. Местное время.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.).
17:25 Местное время. «Секреты вкуса». (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, 
Республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут».  (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 15-я 
серия. (12+).
22:10 «Русская серия».  «СКЛИФОСОВСКИЙ», 16-я 
серия. (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтВ
5:10 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6:00 Сегодня.
6:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8:00 Сегодня.
8:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9:00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-НЫ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-НЫ» 
(16+).
21:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-НИЕ» 
(12+).
23:00 Сегодня.
23:15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бородинская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Мировые сокровища. «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гондолу».
7:55 «СИТА И РАМА». (*).
8:35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лесной дух».
8:50 «КАНИКУЛЫ КРОША». (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ ВЕК. «Утренняя почта». Ведущие А. 
Ширвиндт и М. Державин. 1984, 1987.
12:10 Мировые сокровища. «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Юрий 
Олеша. «Три толстяка».
13:10 «Первые в мире». Документальный сериал. 
«Аппарат искусственного кровообращения 
Брюхоненко».
13:30 «Абсолютный слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры.
14:15 «Дом полярников». Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:10 Пряничный домик. «Поющая глина». (*).
15:40 «2 ВЕРНИК 2».
16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША». (0+).
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфо-ниче-
ский оркестр. Л. Бетховен. Симфония №3.
18:30 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Юрий 
Олеша. «Три толстяка».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Маленькие роли Большого артиста. Алексей 
Смирнов». Документальный фильм. (*).
21:30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун».
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».  (18+).
23:10 «Письма из провинции». Смоленск.
23:40 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6:00 «Вся правда про ...». Документальный цикл 
(12+).
6:30 «Утомлённые славой». Документальный цикл 
(16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». «Спар-так» (Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы 
(0+).
12:15 Новости.
12:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансля-
ция из Австрии.
14:05 Новости.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 
Эстафета 4х5 км. Прямая трансляция из Австрии.
16:25 Новости.
16:30 Континентальный вечер.
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-ки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
21:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Бетис». Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Лига эрудитов» (6+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Дети ждут» (6+)
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 «Свое дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «Школа ЖКХ» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17:25 «Парламентский вестник» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:25 День начинается» (6+).
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Наши люди» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «Человек и закон»  (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23:15 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

роССия+кЧгртк
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
12:50 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Откровения под звезд-
ным небом». О книге «Берег неба Владимира 
Романенко».
17:55 Местное время. «Болеем за наших». ДЮСШ 
по зимним видам спорта г. Теберды.
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республи-
ка!».
18:50 «60 Минут».  (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Юморина». (16+).
23:40 «Выход в люди». (12+).

нтВ
5:00 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
6:00 Сегодня.
6:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 Сегодня.
7:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
8:00 Сегодня.
8:05 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
9:00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:15 «ДНК» (16+).
18:10 «Жди меня» (12+).
19:00 Сегодня.
19:35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23:50 «ЧП. Расследование» (16+).

культура
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва старообрядческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
7:50 «СИТА И РАМА». (*).
8:35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 1962.
10:00 Новости культуры.
10:20 «Леонид Утёсов. Есть у песни тайна...». 
Документальный фильм.
11:10 Шедевры старого кино. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».  
(0+).
12:40 «Что скрывают зеркала». .
13:20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Гончарный 
круг».
13:30 Черные дыры. Белые пятна.
14:15 «Борис и Ольга из города Солнца». 
Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Рязань. (*).
15:35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун».
16:20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
17:45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Сокровища Хлудовых». (*).
20:30 К юбилею АЛЛЫ СИГАЛОВОЙ. «Линия жиз-
ни». (*).
21:25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1958). Режиссер Р. Гольдин. (*).
23:00 Новости культуры.

МатЧ-тВ
6:00 «Вся правда про ...». Документальный цикл 
(12+).
6:30 «Утомлённые славой». Документальный цикл 
(16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8:55 Новости.
9:00 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный ре-
портаж (12+).
9:30 «Дорога в Эстерсунд». Специальный репортаж 
(12+).
9:50 Новости.
9:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Красноярска.
11:55 Новости.
12:00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». Тран-сляция из 
Москвы (0+).
13:10 Новости.
13:15 Все на футбол! Афиша (12+).
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ (Белоруссия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая трансляция из Москвы.
15:05 Новости.
15:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км. Прямая трансляция из Австрии.
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Прямая трансляция.
19:40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Дневник Универсиады (12+).
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (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 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Лига эрудитов» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Олег Янковский, Елена Коренева, Игорь 
Кваша, Александр Абдулов в фильме «Тот самый 
Мюнхгаузен». 1-я серия (0+).
8:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Михаил Пореченков. Обаятельный 
хулиган» (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Идеальный ремонт» (6+).
13:25 Премьера. «Живая жизнь» (12+).
16:15 Церемония открытия зимней 
Универсиады-2019. Прямой эфир (S).
19:10 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» 
- «Барселона». Прямой эфир (S).

роССия+кЧгтрк
5:00 «Утро России. Суббота».
8:40 Местное время. «Утро России. Карачаево-
Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. Вести 
Карачаево-Черкесия».
11:40 Оксана Скакун, Антон Филипенко, Андрей 
Гульнев и Анастасия Тюнина в фильме 
«ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЁН». 2016 г. (12+).
13:40 Глафира Тарханова и Алексей Зубков в филь-
ме «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 2017 г. (12+).
17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 Премьера. «Один в один. Народный сезон». 
(12+).
23:15 Ирина Пегова, Владимир Епифанцев, 
Александр Макогон и Наталья Гудкова в фильме 
«АКУШЕРКА». 2017 г. (12+).

нтВ
4:50 «ЧП. Расследование» (16+).
5:20 Андрей Панин, Михаил Пореченков, Мария 
Звонарева в боевике «ТРИО» (16+).
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+).
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Крутая история» с Татьяной Мит-ковой. 
Игорь Крутой (12+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Николай Циска-ридзе 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-мом 
Такменевым.
20:40 «Звезды сошлись» (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 «Международная пилорама» с Тигра-ном 
Кеосаяном (18+).

культура
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». «Паровозик из Ромашкова». 
Мультфильмы.
8:25 «СИТА И РАМА». (*).
10:00 ТЕЛЕСКОП.
10:30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  (*).
12:05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нымыланы. Плен-ники мо-
ря». (*).
12:30 «Морские гиганты Азорских островов».  
(Австрия). (*).
13:25 «Пятое измерение». Авторская программа 
Ирины Антоновой. (*).
14:00 Юбилей ИРИНЫ БОГАЧЕВОЙ. «Линия жизни». 
(*).
14:55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Художест-венный 
фильм (Мосфильм, 1986). Режиссер Ю. Кушнерев. 
(*) (12+).
16:20 «Больше, чем любовь». Сергей Королев. (*).
17:05 «Энциклопедия загадок». Докумен-тальный 
сериал. «Где находится Ирий-рай». (*).
17:35 «ДЕЛО №306».  (Мосфильм, 1956).  (*) (12+).
18:50 «Театр Валентины Токарской. История одной 
удивительной судьбы». Документальный фильм 
(Россия, 2019). Режиссер И. Твердовский. Автор 
сценария Б. Добродеев. (*).
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22:00 «Мифы и монстры». Документальный сериал 
(Великобритания). «Когда все закончится». (*).
22:45 КЛУБ 37.
23:40 «УДАР И ОТВЕТ». Художественный фильм 
(Франция - Италия, 1950). Режиссер М. Солдати.

МатЧ-тВ
6:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из 
Канады.
6:20 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+).
8:20 Все на футбол! Афиша (12+).
9:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Красноярска.
11:55 Новости.
12:00 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью». 
Документальный фильм (12+).
12:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Австрии.
13:50 Новости.
13:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км. Прямая трансляция из Австрии.
15:45 Новости.
15:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:15 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция из Красноярска.
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
20:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в за-
крытых помещениях. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.
22:20 Новости.
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Рома». Прямая трансляция.
0:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км. Трансляция 
из Австрии (0+).
2:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные команды. Трансляция из 
Австрии (0+).
2:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». Трансляция из Москвы 
(0+).

арХЫЗ 24
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:00 «Волшебник Изумрудного города» Х/Ф (0+)
15:05 «расцвет Великих империй» д/Ф (12+)
15:55 «Время, вперед!» программа (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:55 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Пусть меня научат» (12+)
18:35 «На службе муз» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «С чего начинается Родина» (6+)
21:40 «Параллельные миры» Х/Ф (16+)

ПерВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Олег Янковский, Елена Коренева, Игорь 
Кваша, Александр Абдулов в фильме «Тот самый 
Мюнхгаузен». 2-я серия (0+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 Премьера. Фильм Валдиса Пельша «Большой 
белый танец» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Большой белый танец» (12+).
13:00 Александр Домогаров в фильме «Белая ночь, 
нежная ночь...» (S) (16+).
15:00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» 
(12+).
15:55 Премьера. «Главная роль» (S) (12+).
17:25 «Три аккорда» (S) (16+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 
(S) (16+).

роССия+кЧгтрк
4:40 Татьяна Кравченко, Фёдор Доброн-равов, 
Людмила Артемьева и Анатолий Васильев в теле-
сериале «СВАТЫ-3». (12+).
6:40 «Сам себе режиссёр».
7:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая информа-
ционная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-вым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+).
12:55 Премьера. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
16:00 Воскресная премьера. Ирина Таран-ник, 
Дмитрий Сова, Полина Ларина и Нико-лай Боклан 
в фильме «В ПЛЕНУ У ЛЖИ». 2018 г. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
4:45 «Звезды сошлись» (16+).
6:20 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Их нравы (0+).
8:35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 ПРЕМЬЕРА. Владимир Епифанцев в остросю-
жетном фильме «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

культура
6:30 «Стёпа-моряк». «Тайна третьей планеты». 
Мультфильмы.
8:00 «СИТА И РАМА». Телесериал (Индия, 2015-
2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра для 
школьников.
10:40 «ДЕЛО №306». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1956). Режиссер А. Рыбаков. (*)(12+).
11:55 КИНО О КИНО. «Дело №306. Рождение детек-
тива». Документальный фильм. (*)(12+).
12:40 «Письма из провинции». Рязань. (*).
13:10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*).
13:50 «Маленькие секреты великих картин». 
Документальный сериал (Франция). «Паоло 
Веронезе. «Брак в Кане Галилейской». 1563 год». 
(*).
14:20 «Человек с Луны. Николай Миклухо-Маклай». 
Документальный фильм (Россия, 2018). Режиссер 
Н. Миклухо-Маклай.
14:55 Иллюзион. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОМЕДИИ. 
Фернандель в художественном фильме «Удар и от-
вет» (Франция - Италия, 1950). Режиссер М. 
Солдати.
16:20 «Искатели». «Золото Сигизмунда. Пропавший 
обоз».
17:05 «Пешком...». Московский государственный 
университет. (*).
17:35 «Ближний круг Марка Захарова».
18:30 К 100-летию со дня рождения АЛЕКСЕЯ 
ФАТЬЯНОВА. «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». 
Художественный фильм (Одесская к/ст, 1982). 
Режиссер С. Ашкенази. (*).
21:15 «Белая студия».
22:00 «Шедевры мирового музыкального театра». 
С. Прокофьев. «Золушка». Национальный балет 
Нидерландов.

МатЧ-тВ
6:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Прямая трансляция из 
Канады.
6:20 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония от-
крытия. Трансляция из Красноярска (0+).
8:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска.
10:55 Новости.
11:00 Дневник Универсиады (12+).
11:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы.
13:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». Финал. Прямая тран-
сляция из Москвы.
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км. Прямая трансляция из Австрии.
17:25 Все на лыжи! (12+).
17:55 Новости.
18:00 «Тренерский штаб» (12+).
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция.
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Ювентус». Прямая трансляция.

арХЫЗ 24
06:30 «В приоритете» (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Пусть меня научат» (12+)
14:00 «Казаки-разбойники» Х/Ф (0+)
15:10 «Дети ждут» (6+)
15:35 «Время, вперед!» программа (12+)
15:45 «Спорт тайм» (12+)
16:40 «Пульс республики» (12+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Неотрывной календарь» (12+)
20:40 «Стихия» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Экзамен для двоих» Х/Ф (16+)
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