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ЩIыхь

Гъатхэпэм (мартым) и 5-р — Къэрэшей - Черкес Республикэм и
Конституцэм и Махуэщ

Къэрэшей - Черкесым щIыхь зыхуэтщI и цIыхухэ!
Дывохъуэхъу Къэрэшей - Черкес Республикэм и Конституцэм и МахуэмкIэ!
Урысей Федерацэм и Хабзэм ипкъ иту, Къэрэшей - Черкесым 1996 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 5 - м къищта и Хабзэ Нэхъыщхьэм щIигъэбыдащ республикэм щыпсэу
дэтхэнэ цIыхуми и хуитыныгъэхэмрэ и щхьэхуитыныгъэмрэ, къызыхэкIа лъэпкъым,
зыщыпсэу щIыпIэмрэ зэрихьэ динымрэ емылъытауэ цIыхухэр зэрызэхуэдэр.
Конституцэр граждан мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ я гугъапIэ закъуэкъым.
Абы зэлъыкъуигъэуващ зи къызэгъэпэщыныгъэ къарур мыхьэнэшхуэ зиIэ социальноэкономикэ Iуэхухэр зэфIэхыным, республикэм щыпсэу цIыхуу хъуам хабзэ хъуауэ яку
дэлъ гъунэгъуфI зэхущытыкIэхэр хъумэным хуэзунэтIа политикэ, жылагъуэ къару
зэхуэмыдэхэр, граждан институтхэр.
Конституцэм и гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ и хабзэхэмрэ тезыгъэгушхуэ къару
яхуэхъуащ Къэрэшей - Черкесым и социально - экономикэ зыужьыныгъэм, цIыхухэм
я зэIузэпэщыр къэIэтыным, ижь - ижьыж лъандэрэ къекIуэкI лъапIагъэхэр къызэтегъэнэным.
Ди хэкуэгъу лъапIэхэ! Фэращ зэлъытар ди къэралым, ди сабийхэм я къэкIуэнур.
Урысейр, абы щIыгъуу Къэрэшей - Черкесри, лъэрыхьу икIи щIэращIэу тлъагъуну дыхуеймэ, ди къарухэмрэ лъэкIыныгъэхэмрэ яхуэдунэтIыпхъэщ гъащIэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ мы Хабзэм и Iыхьэ нэхъыщхьэхэр гъэзэщIэным.
Узыншагъэ быдэ фиIэну, пщэдей махуэм хуэгъэза гугъапIэфIхэр, фи унагъуэхэм
зэIузэпэщ илъыну ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей - Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
(Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей - Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ
Бзэр хъумэным

Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат яIущIащ Тыркум и Кавказ
ассоциацэхэм я Федерацэм (КАФФЕД) и тхьэмадэ Асланкая (Хьэгъундокъуэ)
Яшаррэ Тыркум и Бизнес - ассоциацэм (КАФИАД) и унафэщI Юсуф Таймазрэ.
Я зэпсэлъэныгъэр теухуауэ щытащ
Адыгэ Республикэмрэ Тыркум щыпсэу ди
лъэпкъэгъухэмрэ я зэдэлэжьэныгъэм.
ЗэIущIэм хэтащ Адыгэ Республикэм и
Къэрал Совет - Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэмрэ и министрхэм я Кабинетымрэ я Администрацэм и унафэщI ТхьэкIушынэ Мурат, Адыгэ Республикэм и премьер - министрым и къуэдзэ Сапиев Вячеслав, министрхэр, АР-м КIэрашэ Тембот и
цIэр зезыхьэ гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтымрэ “Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент” жылагъуэ зэщIэхъееныгъэмрэ я тхьэмадэхэр.
Къыхагъэщащ Тыркум щыпсэу адыгэ
хэхэсхэм хуаIэ зэпыщIэныгъэхэм зегъэужьынымкIэ, Урысеймрэ Тыркумрэ лъэныкъуэ куэдымкIэ яку дэлъ зэхущытыкIэхэр
гъэбыдэнымкIэ мыпхуэдэ къэкIуэкIэм ит
зэIущIэхэм мыхьэнэ хэха зэраIэр.
КъумпIыл Мурат къызэрыхигъэщащи,
къэралитIым я унафэщIхэр акъылэгъу зэхуэхъуащ жыжьэ кIуэ стратегие зэдэлэжьэныгъэм и лъэныкъуэ куэдымкIэ.
— Абы лъэкIыныгъэшхуэхэр къыдет
Адыгэ Республикэмрэ Тыркум щыпсэу
адыгэ хэхэсхэмрэ нэхъыфIэу зэдэлэжьэнымкIэ. Абы щIыгъуу дэ къыдгуроIуэ ди
къэралхэм я зэхущытыкIэхэр дяпэкIи нэхъри гъэбыдэным хуэгъэзауэ ди зэдэлэжьэныгъэм пщэрылъ инхэр къызэрытхуигъэувыр. Дэ экономикэм, бизнес - проектхэм, егъэджэныгъэ, медицинэ программэхэм теухуауэ дызэпсэлъэну дыхьэзырщ.
ИкIи, нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщи, адыгэ-

бзэмрэ адыгэ щэнхабзэмрэ джыным яхьэлIа Iуэху куэд къыхэтлъытэнущ, — жиIащ
КъумпIыл Мурат.
Республикэм и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщамкIэ, мы зэIущIэр йокIуэкI Адыгэ
Республикэм и лIыкIуэ гупым официальнэу Тыркум кIуэну зыщигъэхьэзырым
техуэу. Белджылы ящIынущ лъэныкъуэхэр зытепсэлъыхьыну, я хьэлэмэт зыхалъагъуэ IэнатIэхэр.
Мы Iуэхум и къэухьхэм иту КАФФЕД-мрэ
КАФИАД - мрэ я лIыкIуэхэм къызэрыхагъэщащи, Тыркум и парламентыр хущIокъу
Урысей Федерацэм хуаIэ зэдэлэжьэныгъэм нэхъри нэхъ зегъэужьыным. Адыгэ
Республикэм и лIыкIуэхэр Тыркум зэрыкIуэным тещIыхьауэ къыхалъхьащ хыхьэхэкI зэхущытыкIэхэр гъэбыдэным, адыгэ
хасэхэр зэдэгъэлэжьэным, егъэджэныгъэ
IэнатIэм Iуэху щызэдэщIэным япха лъэныкъуэхэм нэхъ тегъэчынауэ къатеувыIэну.
Псалъэм папщIэ, зэIущIэм къыщаIэтащ
АР-мрэ Тыркумрэ я ищхьэ еджапIэхэр зэпыщIэным, адыгэбзэмрэ щэнхабзэмрэ хъумэнымрэ джынымрэ хуэгъэза упщIэхэр.
Щхьэхуэу зэрыщIагъэбыдащи, зэпыщIэныгъэ пIалъэ кIыхьхэр, купщIафIэхэр
къызэгъэпэщыныр щхьэпэнущ Адыгэ Республикэм и инвестицэ щытыкIэр егъэфIэкIуэным. Армырами, абы ипкъ иту, къэралыбэ инвесторхэм я бизнес - проект
куэд ехъулIэныгъэ хэлъу нобэ республикэм щагъэзащIэ.
Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Проект

«Зыуэ щыт Урысей»
бэдаущ партым и жэрдэмкIэ, КъЧР-м и Правительствэм зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ. Абдеж щытепсэлъыхьащ «Чистая
страна» проектыр ди республикэм щагъэзащIэкIэрэ, зрихьэлIэ лъэпощхьэпохэм.
ЗэIущIэм кърагъэблэгъащ КъЧР-м и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым)
и депутатхэр, республикэм
ухуэныгъэмрэ псэукIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и Министерствэм, Росприроднадзорым, щIыуэпсымрэ псы ресурсхэр
хъумэнымрэкIэ и Управленэу республикэм щыIэм, Управляющэ компаниехэм,
ТСЖ-хэм я лIыкIуэхэр.

Щохъужь Анатолэ, Джамбаев Руслан
Мы проектыр ди хэгъуэгум деж зи нэIэм щIэт
(координатор), КъЧР-м и

ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутат Щохъужь
Анатолэ игъэбелджылащ

КъЧР-м и Iэтащхьэм шейх-уль-ислъам Аллахшукюр Пашазаде
нагъыщэ лъагэр хуегъэфащэ
Мазаем (февралым) и 27-м Къэрэшей-Черкес
Республикэм, Черкесск къалэм щекIуэкIащ Кавказым
щыпсэу муслъымэнхэм я Ищхьэ Советым и зичэзу
зэIущIэ.
ЗэIущIэм хэтащ хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм къикIа лIыкIуэхэр — ислъам дин пашэхэр, IуэхущIэхэр.
ХьэщIэхэр ирагъэблэгъащ КъЧР-м и Iэтащхьэм и
ЩIэплъыкIыныгъэ

«Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» Урысейпсо акцэм Къэрэшей Черкес Республикэри хыхьащ.
А акцэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр, ЕГЭ-р зэрат щIыкIэм,
ар къызэрызэрагъэпэщым
еджапIэр къэзыух ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэр щыгъэгъуэзэнращ. Абы хэтуи, къэзыпщытэж экзаменхэм ехьэлIауэ абыхэм яIэ пIейтеиныгъэр гъэмэщIэнращ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
«Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» акцэр егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ
кIэлъыплъ Федеральнэ къулыкъум и къыхэлъхьэныгъэкIэ, ди къэралым илъэсищ хъуауэ щрагъэкIуэкI.
Ди республикэм и къалащхьэм а акцэр щрагъэкIуэкIащ Хъупсырокъуэ Назир
и цIэр зезыхьэ е 9-нэ гимназием. Акцэм ипкъ иту, еджапIэр къэзыух ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэм, КъЧР-м
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм
и лIыкIуэхэм, республикэм
зэIущIэм деж зытепсэлъыхьыну лъэныкъуэр—проектыр гъэзэщIа хъуным ирилажьэ къулыкъухэм я зэдэлэжьэныгъэр къызэгъэпэща зэрыхъунум.
— «Чистая страна» проектыр, «ЩIыуэпс» лъэпкъ
проектышхуэм и зы Iыхьэщ.
ЩIыуэпсыр хъумэным иужьрей зэманым гулъытэ нэхъыбэ хуащI хъуащ. УФ-м
и Президент Путин Владимир Федеральнэ ЗэIущIэм
хуищIа Зыхуэгъэзэныгъэм
къыхигъэщащ щIыуэпсым
ехьэлIа лъэныкъуэр и мыхьэнэкIэ, къэралым щызэфIэхын хуейуэ щыт адрей
Iуэхухэм — социальнэ, экономикэ лъэныкъуэхэм нэхърэ нэхъ цIыкIуу зэрыщымытыр. ИкIи, мы Iуэхур зэгъэзэхуэным мыпхуэдиз гулъытэ зэи иIакъым, — жиIащ
Щохъужьым.
2019 гъэм, щIышылэм
(январым) и 1-м къыщыщIэ-

и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутатхэм, муниципальнэ
къалэхэмрэ
районхэмрэ я Iэтащхьэхэм,
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм
хэтхэм, журналистхэм, еджапIэхэм я унафэщIхэм лъэкIыныгъэ яIащ экзаменхэр
къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэмрэ ахэр зэрырагъэкIуэкIымрэ хэплъэну.
И пэм къыщыщIэдзауэ
экзаменыр зэрырагъэкIуэкIын хуейм хуэдэу екIуэкIащ. ЕГЭ-р зытынухэм я
экзамен материалхэр а здыщIэс пэшым къыщыдагъэкIащ, бланкхэри хэту.
КъызэгъэпэщакIуэхэм хуэсакъыу, зыри ящымыгъупщэу лъэныкъуэу хъуар къагъэлъэгъуэфащ. Акцэм хэтахэм япэ щIыкIэ зыщIатхащ, бланкхэм зыхуей псори иратхащ, экзаменыр зытхэм зэракIэлъыплъыр зыхащIащ, экзамен тхыгъэхэр
къызэрыдагъэкIым, абы зэрелэжьым еплъащ, лэжьыгъэри ягъэзэщIащ. Ар щIимыдзэ щIыкIэ, адэ-анэхэм

дзауэ, Федеральнэ хабзэм
къызэригъэувым ипкъ иту,
коммунальнэ хьэрткъуртхэр зехьэнымкIэ республикэр щытыкIэщIэм теуващ.
Ар ди щIынылъэм зэрыщагъэзэщIэным ехьэлIа Iуэхугъуэ зыбжанэ ягъэбелджылагъэххэщ. Хьэрткъуртыр
къыхэзышыну «Глобус» УК
ООО-р, хэгъуэгу опрераторыр, зэпеуэм ипкъ иту къыхахащ. КъинэмыщIауэ, абы
и уасэри ягъэбелджылащ.
Иджы, а Iуэхутхьэбзэм техуэ уасэр цIыхухэм щалъагъунущ мазэ къэс къаIэрыхьэ, псэупIэ-коммунальнэ пщIэр зэрытыну квитанцэм «коммунальные услуги» сатырым щIэту. А псоми къытепсэлъыхьащ КъЧР-м
ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ
и министрым и къуэдзэ Батчаевэ Зульфирэ.
(КIэухыр е 3-нэ
напэм итщ)

IуэхущIапIэм (резиденцием). Иджыблагъэ КъЧР-м икIа
гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Азербайджан Республикэм.
Абдеж къыщыхуащIа гулъытэм, пщIэмрэ щIыхьымрэ
папщIэ Темрезов Рэшид тхьэгъэпсэу псалъэхэр жриIащ
а республикэм къикIа, Кавказым ис муслъымэнхэм я
духовнэ Управленэм и тхьэмадэ шейх-уль-ислъам Аллахшукюр Пашазаде. КъЧР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ
елъэIуащ я хьэпшыпхэр
нэгъуэщI кабинетым къыщIанэну. ЕГЭ-р здатыну кабинетым щIрагъыхьар я
паспортымрэ ручкэрэщ.
—Илъэс къэс, адэ-анэхэмкIэ акцэм нэхъ мыхьэнэ иIэ
мэхъу. Зэрыщытыр аращи,
абыхэм я бынхэм еджапIэр
къыщаухкIэ, пIейтеиныгъэ яIэ
мэхъу. Дэ ди къалэн нэхъыщхьэр — экзаменыр къызэрызэрагъэпэщым ахэр щыгъуазэ хуэтщIкIэрэ, я сабийхэр ЕГЭ-м щыхуагъэхьэзыркIэ,
яIэ гузэвэгъуэр дгъэмэщIэнращ,—жиIащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ
и министр Кравченко Иннэ.
Экзаменыр зэрекIуэкIым
хэплъа адэ-анэхэм къагурыIуащ къэрал экзаменыр
еджапIэхэр къэзыух ныбжьыщIэхэм зэратыфыным тегъэпсыхьауэ зэрыщытыр.
Мы акцэр япэ дыдэ
екIуэкIауэ щытащ 2017гъэм
и мазаем (февралым). Ар
щрагъэжьам акцэм хыхьащ
Урысейм и хэгъуэгу 50-м щыщ
адэ-анэ мини 3-м щIигъу.
ИкIи, акцэр еджакIуэхэм я
гуапэ зэрыхъуам къыхэкIыу,
унафэ къахьауэ щытащ а
Iуэхур илъэс къэс ирагъэкIуэкIыну.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Азербайджанымрэ Къэрэшей-Черкесымрэ яку зэгурыIуэныгъэ, зэдэлэжьэныгъэ,
дин IуэхухэмкIэ зэпыщIэныгъэ дэлъынымкIэ Аллахшукюр Пашазаде, Ищхъэрэ
Кавказым ис муслъымэнхэм я Духовнэ Управленэм
и пашэ Бердиев хьэжы Исмэхьил Iуэху куэд зэрызэфIахыр.
— Нобэ Урысеймрэ Азербайджанымрэ — шэщIауэ
зызыужь къэралыгъуэщ.
Абыхэм яку дэлъщ тхыдэ
зэхущытыкIэ, зэдэлэжьэныгъэ. Псори зы Кавказым дрибыну дызэрыщытыр къыдгуроIуэ икIи ар куэдкIэ я
фIыщIэщ ислъам дин пашэхэм: щIыхь зыIэ Аллахшукюр
Пашазадерэ Ищхъэрэ Кавказым ис муслъымэнхэм я
Координационнэ Купсэм и
тхьэмадэ Бердиев хьэжы
Исмэхьил. Абы и гуащIэшхуэ
хелъхьэ дин зэхуэмыдэхэм
пщIэ зэхуащIу, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкIа цIыхухэм
яку зэныбжьэгъугъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ дэлъыным
папщIэ, — къыхигъэщащ
Темрезов Рэшид.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Узыншагъэ

Сары-Тюз къуажэм махуэкIэ лажьэ медицинэ
къудамэщIэрэ (дневной стационар) «ДэIэпыкъуэгъу
псынщIэ» транспортрэ яIэ хъуащ.

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казим лэжьыгъэ IуэхукIэ
Усть-Жэгуэтэ муниципальнэ
районым еблэгъащ, абдеж
щекIуэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэми хэтащ.
Сары-Тюз къуажэм махуэкIэ лажьэ медицинэ къудамэщIэрэ «ДэIэпыкъуэгъу
псынщIэ»-м и хэщIапIэрэ
къыщызэIуахащ. КъудамитIыр
къуажэм дэт амбулаторэм
къыпащIыхьа ухуэныгъэм
къыщызэрагъэпэщащ. А махуэм министрым дэIэпыкъуэгъу псынщIэ машинэм
и IункIыбзэри мы медицинэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм яхуигъэфэщащ. Автомашинэр, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм
лъэIукIэ захуигъэза нэужь,
къыхухагъэкIащ. Иджы мы
къуажэм иIэщ зэманым
декIу медицинэ оборудо-

Хэкупсэ

ванэкIэ къызэгъэпэща дэIэпыкъуэгъу псынщIэ. ИкIи,
игъуэу, фIагъ хэлъу, жыджэру къуажэдэсхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунымкIэ зыхуэныкъуэ псори щыIэ хъуащ.
А махуэм Усть-Жэгуэтэ
район купсэ сымаджэщымрэ
стоматолог поликлиникэмрэ
илъэс кIуам я лэжьыгъэр
зэрызэкIэлъыкIуари къапщытэжащ. Апхуэдэу, медицинэ IуэхущапIэхэм я дохутыр нэхъыщхьэхэр 2018
гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм къытепсэлъыхьащ, 2019
гъэм зыхуагъэувыжа къалэнхэри ягъэнэхуащ.
Шаманов Казим и гугъу
ищIащ «Узыншагъэ» лъэпкъ
проектым хагъыхьа хэгъуэгу проектхэр зыхуэдэм.
Медицинэм и лэжьакIуэхэр зыщIэупщIахэм я жэуапхэр министрым яритыжащ,
сымаджэщхэр къызэрызэгъэпэщар къиплъыхьащ.
БОРЭНЫКЪУЭ М.
зыхахыжа хъыбархэр къыщIэвгъэщыжащ...
Фи фIэщ фщIы, фызыхэт
Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIэщ.
АтIэ, зи гъащIэр лIыгъэкIэ,
гуеигъэкIэ гъэнщIауэ лIыщIыгъуэ кIуам и тхыдэм
къыхэна сэлэтхэм, офицерхэм я фэеплъыр, щIыхьыр
фохъумэ. ЦIыхур псэущ абы
хуэгъэза гукъэкIыжхэр дунейм тетыху. Тхьэм фи
мурадхэмрэ фи IуэхуфIхэмрэ зэкIэлъигъакIуэ! — жиIащ Юрьев Сергей.
ЗэIущIэм хэтащ хабзэхъумэ, гъунапкъэхъумэ Управленэхэм я лIыкIуэхэр, КъЧР-м
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм,
къалэм щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и Управленэм, ветеранхэм я къалэ Советым я
лIыкIуэхэр, еджакIуэхэр…
ЛЫХЬ Тимур

Черкесск къалэм дэт, щIалэгъуалэм зауэ-хэкупсэ
гъэсэныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ Купсэм и «Подвиг»
лъыхъуакIуэ гупым зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.
Нэхъыщхьэу ар зытрау- гъэунэхуныгъэ пIалъэр тынхуар щIэуэ къахыхьа лъы- шу зэфIэкIауэ. Урысейм къухъуакIуэхэм тхьэлъанэ (при- лыкъу хуэфщIэну гукъыдэж
сяга) ирагъэтын, Хэку за- фиIэщи, лъыхъуакIуэ гупым
уэшхуэм щыгъуэ зи гъащIэр фазэрыхыхьамкIэ сывозыта зауэлIхэр ягу къагъэ- хъуэхъу!
кIыжынращ.
АдреймкIэ, сэ къызэЗэхыхьэм ипкъ иту, мы рызгурыIуэмкIэ, абыкIэ фи
махуэм УФ-м Зыхъумэжыны- Iуэхухэр фыухкъым. Иджыщ
гъэмкIэ и Министерствэм лэжьыгъэ купщIафIэ къыкъыбгъэдэкIыу, зи псэемыб- щыфпэщылъыр. Тлъэгъуащ
лэж лэжьыгъэкIэ къыхэща зауэм хэкIуэда куэд лъыхъуалъыхъуакIуитIым медаль кIуэ гупым къызэрывгъуэтыхуагъэфэщащ.
жар. Я цIэхэри къраIуащ. IыхьИужьым, къэрал гъуна- лыхэм, ныбжьэгъухэм я гугъэ
пкъэхъумэ дзэхэм я ветеранхэм я Урысейпсо оргаСэ ядэслъэгъуар лъабжьэ хуэсщIмэ, адыгэхэм псоми
низацэм и хэгъуэгу къудамэм
и тхьэмадэ Юрьев Сергей зэгъусэу яхужысIэфынущ: зэгуэрым щIэзджыкIахэми слъэгъуахэми елъытауэ, а лъэпкъыр нэхъ гъэсащ.
псалъэ иратащ.
— Япэрауэ, солъытэ фи
БЕЛЛ Джеймс, Инджылыз зекIуэлI

2
Хьэбэз районым хыхьэ
Зеикъуэ къуажэм нэхъыжьыфI и мащIэкъым. Абыхэм
ящыщщ Чэнджэщауэхэ Сэхьидрэ Лэхъанэрэ. Иджыблагъэ, мазаем (февралым) и
23-м, абыхэм ягъэлъэпIащ
Сэхьид илъэс 90, унагъуэ
зэрызэдащIэрэ илъэс 65-рэ
зэрырикъуар. Ар и щхьэусыгъуэу къуажэм гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ.
Лъэпкъми, унагъуэми я гуфIэгъуэр даIэтыну хьэщIэ куэд
къахуеблэгъащ. Апхуэдэщ
районым и администрацэм,
къуажэ советым, властым
къыбгъэдэкIа и лIыкIуэхэр,
нэхъыжьитIым я ныбжьэгъухэр, илъэс зэхуэмыдэхэм зыдэлэжьахэр, я къуажэгъухэр, щIалэгъуалэр, еджакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, я Iыхьлыхэмрэ Iэулэдхэмрэ.
Хьэбэз район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ ЩакIуэ
Руслан Сэхьидрэ Лэхъанэрэ захуигъазэу жиIащ:
— Нобэ Iуэху дахэкIэ
фи унагъуэм дыкъихьащи,
Тхьэшхуэм фи пщIантIэр
ену насып екIуэлIaпIэ
фхуищI! ДыкъэкIуащ пщэрылъ зэхуэмыдэхэр диIэу.
Ди къэралым и Президент
Путин Владимир къывохъуэхъу, и хъуэхъу тхыгъэри къыфхуригъэхьащ, Сэ-
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зэрыджаIащи, «Сэхьидрэ Лэхъанэрэ» жэуэ цIитIыр зэщIымыгъуу, зырызу щыжаIэр зэзэмызэ дыдэщ. Илъэс
65-рэ хъуауэ зэдэпсэу закъуэм къыщымынэу, еджапIэм щыщIэсахэми, е 1-нэ
классым щегъэжьауэ а тIур
зэщIыгъуурэ къекIуэкIащ.
Дэтхэнэми и хьэли, и щэни зэрыгъэунэхуауэ, гухэлъ
дахэ зэхуащIауэ, ныбжьыщIитIым 1954 гъэм унагъуэ зэдащIащ. Мэкъумэш
хъызмэтым щылажьэ Сэхьид и унагъуэм яхэсыным
зэману къыхуигъанэ щыIэтэкъым. Апхуэдэу щытми,
Лэхъанэ унагъуэ жьэгури,
бынри зыхуей хуигъазэу,
псори зэкIэлъигъакIуэу, унэгуащэм зэрыхуэфащэу псэути, Сэхьиди гуныкъуэгъуэ
имыIэу лажьэт. КъинэмыщIауэ, и лэжьапIэ Iуэхури
Лэхъанэ ихьт. Къуажэми,
адэжкIи фIы дыдэу яцIыхуж
абы и гъащIэ псор тхылъым, тхылъ щызекIуэ IуэхущIапIэхэм епхауэ къызэрихьар. Щылэжьащ япэм
щыIа «изба-читальнэ» жыхуаIэм, библиотекэм, тхылъ
сатущIапIэм. Арагъэнщ къащIэхъуа бынри пасэу тхылъым, щIэныгъэм дихьэхыным щхьэусыгъуэфI хуэхъуар.
Бынитху зэдапIащ Сэхьидрэ Лэхъанэрэ. Дэтхэнэри ирагъэджащ. Я бынхэми, абыхэм къащIэхъуэжахэми щIэныгъэр, тхылъыр
я гъуазэу къэтэджащ, жылагъуэм, гъащIэм тыншу, губ-

гъэн къамыхьу хэтщ, мэлажьэ, йоджэ...
ЩэнхабзэмкIэ Унэм зыунэтIа гупым «далъэщIыхьэжмэ» игъуэ хъуауэ къыщIэкIынщ. Аращи, пшынэ макъым щIэту кIуэ нэхъыжьхэмрэ гупымрэ къапожьэ бжэIупэм щызэхэтхэр, Iэгуауэм щIэту Унэм щIашэри,
утыкум драшей. Къыхэгъэщыпхъэу къыдолъытэ а
махуэм щэнхабзэмкIэ Унэм
цIыху куэд дыдэ зэрыщызэхуэсар. Щысым къинэмыщIауэ, щытри мащIэтэкъым. Мызэ-мытIэуи жаIащ
куэд щIауэ мы Унэм мыпхуэдиз цIыху зэримылъэгъужар.
«ГъащIэ дахэм и сурэт»
фIэщыгъэцIэр зыхуащIа пшыхьыр псалъэ гуапэхэмкIэ
ирешажьэ районым щэнхабзэмкIэ и къудамэм и
лэжьакIуэ Мамхэгъ Зуридэ.
—…Сэхьид, Лэхъанэ, нобэ зэры-Зеикъуэу къекIуэлIэнут мы пшыхьым, ауэ,
зэрыфлъагъущи, щIэхуар
къуажэм и Iыхьэ щанэращ.
ГуфIэгъуэу дэтхэнэ къуажэмкIи, лъэпкъымкIи зэрыримыкъу щыIэкъым, фэр
хуэдэу жьыщхьэ махуэ хъуа
цIыху хъарзынэхэр жылэм
зэрыдэсыр. Тхьэм фи унагъуэри, лъэпкъри, къуажэри
фригъэфIакIуэ!
Хъуэхъу, псалъэ гуапэхэр пещэ къуажэм и Iэтащхьэ Къардэн Мурат. Пшыхьыр езыгъэкIуэкIыр къоджэ
къуажэм и арэзыныгъэ хэлъу, къуажэ администрацэм
и унафэкIэ, къуажэ Iэтащхьэм и IэпэкIэ щIэгъэбыдэжауэ утыкум кърахьа тхыгъэм. Ар—а махуэм щегъэжьауэ Чэнджэщауэ Сэхьид
Зеикъуэ къуажэм щIыхь
зиIэ и къуажэдэсу къызэралъытэм и щыхьэтлыкъ дэфтэрщ. Къуажэм дэси, пшыхьым къекIуэлIа псори апхуэдэ унафэм зэрителъхьэм
и щыхьэту, Iэгуауэ иным щIэту дэфтэрыр Сэхьид хуагъэфащэ.
А махуэм хъуэхъуу, гукъэкIыж гуапэу утыкум щыжаIар гъунэжщ. Апхуэдэу, къэпсэлъащ Сэхьид игъэса,
къыдэлэжьа Бэдракъ Рэмэзан, Къэзэнокъуэ Ленэ, унагъуэм и ныбжьэгъуфI Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий, нэгъуэщIхэри. Дэтхэнэми къыхигъэщащ Сэхьиди, Лэхъани я гъащIэ гъуэгур цIыхугъэмрэ адыгагъэмрэ екIуу
зэракIуар, я щIалэгъуи, я
жьыщхьи я напэм емыпцIыжу, я гуащIэм емыблэжу
дунейм зэрытетыр. Абы
къыдэкIуэу, къэпсэлъа псоми тхьэгъэпсэу псалъэхэр
хужаIащ зэщхьэгъусэхэм
ягъэса я бынхэми.
Пшыхьым Сэхьиди Лэхъани упщIэ гъэщIэгъуэн,
гушыIэ щIагъыбзэ зыщIэлъ
зыбжанэ иратащ. «Фи гъащIэм къытригъэзэжатэмэ,
нэгъуэщIу фыухуэнт, е пычыгъуэ гуэрхэм «фелэжьыжынт?» упщIэм Сэхьиди
Лэхъани дакъикъи егупсысакъым. УпщIэр чэзууэрэ
тIуми иратами, тIуми зыщ
жэуапу къатыжар: «Гугъу
дехьами, сыт зэдэтшэчами,
зы гъащIэ пычыгъуи, зы
къэхъукъащIи зэтхъуэкIынутэкъым. Дыкъызэрежьа
дыдэм хуэдэт къызэрыщIэддзэжынур. Мыпхуэдэ жьыщхьэм дыхуэзыша ди гъащIэм сыт пыплъхьэн?!».
Сэхьидрэ Лэхъанэрэ зыцIыху псоми, зыми а псалъэхэм шэч къытрихьакъым,

—Зэкъуэтыныгъэм дыщощIэ. Мы зэIущIэм и
купщIэр, «Ислъамым и зэкъуэтыныгъэ» жыхуиIэр зэпIэзэрытыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ Кавказым
дежи, зэрыкъэралуи щыщыIэным и лъабжьэщ. Ар
тхузэфIэкIмэ—фIыщ. ТхузэфIэмыкIрэ—жытIэн хуейщ,
дущэху хъунукъым. ЖытIэр хэти нэтхьэсмэ, псори
дызэдыпылъынущ ислъам
Уммэм зэкъуэтыныгъэр щытепщэу щытыным, — жиIащ Бердиев хьэжы Исмэхьил.
Азербайджан Республикэм и Президент Алиев

Ильхам, и щхьэкIэ къыбгъэдэкIыу къызэхуэсахэм захуигъэзащ Аллахшукюр Пашазаде, Бердиев хьэжы Исмэхьил ехъуэхъуащ. Хъуэхъу
тхыгъэм къеджа нэужь,
къыхигъэщащ Бердиев хьэжы Исмэхьил зыпэрыт IэнатIэм щихь жэуаплыгъэр,
и къалэнхэр псэ хьэлэлу
сыт щыгъуи зэригъэзащIэр,
илъэс куэд хъуауэ яку дэлъ
зэгурыIуэныгъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ.
ХьэщIэхэми хэгъэрейхэми захуигъэзащ Къэрал
Думэм и депутат Боташев
Расул. Диным и лэжьакIуэхэр дохутырхэм яригъапщэу, абы жиIащ:
— Фэри дохутырым фыхуэдэщ, ауэ фэ псэр, акъылыр фоузэщI, абыхэм фо-

Гупыр пшыхьым йокIуалIэ
джэжым хуэдэщ. «ПщIэжрэ,
ЛIыжь?»—жыхуиIэу Лэхъанэ дадэм хуоплъэкI. «Апхуэдэр ящыгъупщэкъым»,—жыхуиIэу Сэхьиди къыхуоплъэкIыж. НэкIэ, гукIэ зопсалъэ а тIур, Лэхъанэ Сэхьид
и Iэпщэм тегъэщIауэ макIуэри, я лъынтхуэ, псантхуэ
къуэпс къэскIэ зэрощIэ, зэподжэж… Сыт щыгъуи хуэ-

и щыхьэту, мызэ-мытIэу
партым и зэIущIэшхуэхэм,
жылагъуэм и лIыкIуэу яунэтIурэ, хэтащ. И жэщи, и
махуи, зэрыжаIэу, губгъуэм
щигъэкIуащ. Ар куэдрэ ягу
къокIыж и бынхэми.
Быным псалъэр щыхуэкIуакIэ, Iэмал имыIэу Лэхъанэ дытепсэлъыхьын хуейщ.
АтIэ, зеикъуэдэсхэми къы-

"Хетты"-р къофэ
хьид, илъэс 90 узэрырикъуам и щIыхькIэ! Къэрэшей-Черкес Республикэм и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшиди
хъуэхъухэмрэ саугъэтымрэ
къыфхудигъэхьащ. Дэри,
Хьэбэз районым и администрацэм щылажьэхэм, уи
гуфIэгъуэр бдыдогуэш. Фыузыншэу куэдрэ ди япэ
фыригъэт! Зеикъуэдэсхэми
узыншагъэрэ насыпрэ я куэду, заузэщIу гъащIэ гъуэгур
зэдывигъэкIу!
Хъуэхъухэр, махуэщI саугъэтхэр къабгъэдэкIащ район администрацэми, Зеикъуэ къуажэ советми, нэгъуэщIхэми…
Пшынэ макъым щIэту
пщIантIэм къыдохьэ къэфакIуэ, пшынауэ гупыр.
Пшынэр зэролъэлъ, пхъэцIычым зэтреч, бэрэбанэм хьэуар къегъачэ. А псоми дэхуэразэу утыкум къыщофэ
пщащэ зэкIужхэмрэ щауэ
къуданхэмрэ. ПщIантIэ джэгушхуэр зэхаублащи, ихъуреягъыр вэржьэрщ, гуфIэгъуэ дауэдапщэщ. Унэм къыщIашри, утыкум къырашэ
зи щIыхь яIэт нэхъыжьитIыр. Къызэхуэсахэм къаухъуреихьри, щэнхабзэмкIэ
Унэм гупышхуэу яунэтI. Чэнджэщауэхэ я хапIэмрэ щэнхабзэмкIэ Унэмрэ яку зы
мащIэ дыдэщ гъуэгуу дэлъыр.
Арами, нэхъыжьитIым ар
якIухун я гъащIэ гъуэгум
«ирокIуэж». ГукъэкIыж толъкъунхэм ирахьэжьащи, лъэбакъуэу ячыр абыхэм япэ-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Лъэпкъ, дин зэгурыIуэныгъэр щыгъэIэным хилъхьа и гуащIэм папщIэ хэгъуэгум и Iэтащхьэм Аллахшукюр Пашазаде хуигъэфэщащ «КъЧР-м и пащхьэм
щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
орденыр.
—ИкъукIэ си гуапэщ муслъымэнхэм я Ищхьэ Советым хэлэжьыхьыну дин пашэхэр, динырылажьэхэр куэду ди хэгъуэгум фыкъызэреблэгъар. Фэ лэжьыгъэшхуэ ивогъэкIуэкI мамырыгъэмрэ угъурлыгъэмрэ
я ислъам дин къабзэм и
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дэу, гъащIэ хабзэ зэрахуэхъуауэ…
АтIэ, я мащIэкъым а тIум
ягу къагъэкIыжын. Я гукъэкIыжхэр фIыгъуэ, дыгъэл защIэу ауэми пхужыIэнукъым.
Дэтхэнэ «зауэ сабийми» хуэдэу, тIуми ягъэунэхуащ зауэм и пэ ита илъэс Iэслъэсхэри, зауэ нэужь гъейхэми
я уэу, я гуауэ псори. Балигъ щыхъуахэми, тIури емытIысэхыу лэжащ. Сэхьид къыщыхъуари, и гуащIэ, и пщIэнтIэпс здигъэтIылъари и къуажэжьщ. Ноби и жьыщхьэр
щигъэлъапIэр и гум, и
псэм пищI Зеикъуэщ. Пасэу
губгъуэм ихьэу лэжьэн
щIэзыдза Сэхьид-щIалэ цIыкIур лэжьыгъэм къыпимыкIуэту, щIэщыгъуэм, щIэныгъэм щыгъуэзэным зыхуишийуэ къэтэджт. Ар гурыхуэ цIыкIурэ псори къиубыду зэрыщытым нэхъыжьхэми гу лъатэт. Ауэрэ, и ныбжькIэ носри, дзэм къулыкъу
щищIэну даш. И граждан
къалэныр
игъэзащIэу
къигъэзэжа нэужьи, зэуэ
мэкъумэш хъызмэтым хыхьэжащ. Куэдрэ щылэжьащ
«Путь Ильича» колхозым.
Сэхьид и лэжьэкIэфIым гу
къылъатэрейуэ щытащ.
Абы и щыхьэтщ къэралым,
район властым, зыщылэжьа къудамэм къабгъэдэкIыу илъэс зэхуэмыдэхэм
къыхуагъэфэща нагъыщэхэр, ЩIыхь тхылъхэр. КъинэмыщIауэ, жылагъуэм, цIыхубэм къыхуищI дзыхьым

ЩIыхь

хабзэхэр фхъумэным, щIалэгъуалэр абы хуэвунэтIыным папщIэ.
АдэкIэ Ищхьэ Советым
и зэIущIэр щрагъэкIуэкIащ
Черкесск къалэм. Къызэхуэсахэм дыуэ ящIа, КъурIэным ит Iэятхэм къеджа
нэужь, зэIущIэм и лэжьыгъэр иригъэжьащ. Пэублэ
псалъэр зыхуагъэфэща Бердиев хьэжы Исмэхьил къыхигъэщащ дин зэхуэмыдэхэр зезыхьэхэм, хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм къикIа динырылажьэхэм зэпсэлъэныгъэ, зэчэнджэщыныгъэ купщIафIэ зэдрагъэкIуэкIыным
мыхьэнэшхуэ зэрыхэлъыр.

хэти къыгурыIуэт ахэр зэрымыфэрыщI псалъэр.
Утыкум къихьащ Лэхъанэ къызыхэкIа, Жьакуэ
къуажэм къикIа, Мамхэгъ
лъэпкъым щыщ гупыфI.
Хъуэхъухэр япхъуми, абы
гъащIэ гъусэ хуэхъуа Сэхьиди ирагъэзу къэпсэлъащ
Мамхэгъхэ Владимир, Аслъэн сымэ, нысэхэр…
Я адэшхуэ-анэшхуэм хуаIэ
гухэлъхэр хьэрэмыгъэншэу
утыкум щыжаIащ Сэхьидрэ Лэхъанэрэ къатепщIыкIа щIэблэщIэм. Дэтхэнэ псалъэри гъэнщIауэ щытащ
гуапагъэкIэ, хуабагъэкIэ, нэхъыжь-нэхъыщIэ зэхущытыкIэ дахэм и щапхъэхэмкIэ.
Пшыхьыр дахэу, гуапэу
екIуэкIащ. Куэдрэ къытебгъэзэжу и гугъу пщIыну
хуэфащэщ, ауэ пэ зиIэм кIэи
иIэщ жыхуиIэращи…
—Нобэ дэ къытхуэвмыщIа щыIэкъым. ДызэрыфIэтам, дызэрывгъэлъэпIам дамэ къыттригъэкIащ. Гухэхъуэгъуэу къыдэфтам хуэдиз,
лъапIэныгъэу дэвгъэгъуэтам хуэдиз Тхьэшхуэм къывитыж! Къуажэми, жылагъуэми, дэтхэнэми дывохъуэхъу фыузыншэрэ зывузэщIу дунейм фытетыну,
мыпхуэдэ лъапIэныгъэ фи
жьыщхьэм фыхэтыну!—пшыхьым и кIэм жаIащ Сэхьидрэ
Лэхъанэрэ.
А псалъэхэм пэджэжу утыкум цIыхур из мэхъу. КIуэ
аракъэ, дадэмрэ нанэмрэ
удз гъэгъахэмкIэ, саугъэтхэмкIэ «щIагъанэ». НэхъыжьитIым я нэгум кърих нурым сыту дахащэу екIурэ
удз гъэгъахэр! «Яхуэфащэ
дыдэщ»,—жаIэурэ, пшыхьым
хэтахэр зэщIотаджэри, Iэгуауэр иджыри зэ зэщхьэгъусэхэм хуаIэт. Сэхьидрэ Лэхъанэрэ я Iэпэхэр яубыдри
утыкум кърашэхыж. Аргуэру, псори зэгъусэу, Чэнджэщауэхэ я пщIантIэмкIэ яунэтIыж. АтIэ, псоми зыхуагъазэу ерыскъы Iэнэм езыгъэблэгъа нэхъыжьитIым я псалъэм хэт ебэкъуэнт? Апхуэдэуи пшыхьым адэкIэ пещэ,
иджы Чэнджэщауэхэ я пщIантIэм, я унэм.
ЖыIэпхъэщи, махуэр хуабжьу ягъэдэхащ, ягъэбжьыфIащ Хьэмыкъуэ Азэмэт зи
унафэщI, Зеикъуэ къуажэм
и «Хетты» къэфакIуэ гупым,
«Пшэплъ» пшынауэ гупым,
къэфакIуэ гупхэм, адыгэ уэрэдхэр дахэу утыкум щыжызыIа Цагъэ Арсен, Тхьэгъэпсэу
Беллэ, Туаршы Iэминат сымэ.
Сыт пыжыпIыхьыжын
мыпхуэдэ пшыхь дахэм! ЦIыхум и щхьэр ДыкъэзыгъэщIам
хуигъазэу зыщIэлъэIу псори къадэхъуащ Сэхьидрэ Лэхъанэрэ: зэгъусэу зэгуэр зэщIагъэста унагъуэ жьэгур
маблэ, къащIэхъуа щIэблэм
зеузэщI, езы тIуращи, я щIалэгъуэм щегъэжьауэ, зэакъылэгъущ, я хьэл, я щэн зэтехуэу, зы махуэ ягу зэрыхэмыгъэщIауэ илъэс 65-рэ къызэдакIуащ. Пшыхьым хъуэхъуу щагъэIуа псори къадэхъуну, дадэм и илъэси
100-ми, я унагъуэм и лIыщIыгъуэ ныбжьми дыхэплъэну дэри дохъуэхъу!
Куэд мыщIэу Лэхъани
илъэс 90 ирикъунущи, иджыри зэ быныр, я къуажэгъухэр зэхыхьэнущ. Абы шэч
хэлъкъым. АтIэ, нэхъыщIэхэм къабгъэдэкIыу я нэхъыжьитIым зэрызыхуагъэза
псалъэхэр къадэмыхъункIэ
Iэмал иIэкъым. «ФызэрыдиIэм дамэ къыттрегъакIэ.
ФыдиIэ куэдрэ!»—жаIащ
Чэнджэщауэхэ я щIэблэм.
ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ
Iэзэ. Ищхьэ дыдэ нагъыщэр
зыхуэфащэ фыдохутырщ фэ.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъа
дэтхэнэми къыхигъэщащ
дин зэгурыIуэныгъэм мыхьэнэшхуэ зэрыхилъагъуэр,
ар мамырыгъэм, зэпIэзэрытыныгъэм и лъабжьэу зэрыщытыр.
Къыщалъхуа махуэщIым
и щIыхькIэ Бердиев хьэжы
Исмэхьил къехъуэхъуащ Ищхъэрэ Осетием (Аланием)
къикIа динырылажьэ пашэ Гацалов хьэжы Мурат.
Абы хэгъуэгум и Iэтащхьэми, Бердиевми тхьэгъэпсэу
псалъэхэр яжриIащ, гуапэу
къызэрырагъэблэгъам и
цIэкIэ.
Ингуш Республикэм, Къалмыкъым къикIа хьэщIэхэми, нэгъуэщI куэдми хъуэхъу
псалъэхэр жаIащ а махуэм.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ДифI догъэлъапIэ
Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Урысейм и сурэтыщIхэм я
Союзым хэт, художествэхэмкIэ Урысей академием и дипломант, адыгэ цIыхубэ
макъамэ Iэмэпсымэхэм, арджэным хуэIэзэ, «Искусство адыгской циновки», «Атлас
черкесского (адыгского) шичепшина» тхылъхэр зи
IэдакъэщIэкI ГъукIэ
Замудин Лолэ и къуэр мазаем (февралым) и 26-м илъэс 66-рэ ирикъуащ…

Замудин и адэшхуэри, и адэри
адыгэхэр ижь-ижьыж
лъандэрэ зыпэрыту щыта IэщIагъэм
ирилажьэт – ахэр
бжьахъуэт. И анэшхуэр арджэн щIыным хуэIэзэт. Абы
и IэрыщIхэр Замудин ноби щехъумэ
«Живой очаг» зыфIаща музейм. Абдеж ГъукIэм арджэнхэм къинэмыщIауэ, макъамэ Iэмэпсымэхэр къегъэщI, экспонат гъэщIэгъуэнхэр щызэхуехьэс.
Езым зэрыжиIэжымкIэ, арджэн щIыным щыдихьэхыпам
ар иджыри ныбжьыщIэ дыдэт.
— КIушпIэ Рурэ
зи цIэ IэпщIэлъапщIэ Iэзэ бзылъхугъэр ди гъунэгъуу
псэут. Сыщысабийм
абы и къуэмрэ сэрэ дызэныбжьэгъут,
дызэдэджэгут, дызэ-

ГъукIэ Замудинрэ и гъэсэнхэмрэ

кIэлъыкIуэт. Апхуэдэу, зэгуэрым абыхэм я унэм сыщIыхьауэ зы телъыджэ
гуэр сыIуплъащ: пэшыкум
итт лъэгум щыщIэдзауэ
унащхьэм щIэуэу зы пхъэ
рамэшхуэ. Рурэ абы бгъэдэтт, къамылым и тхьэмпэ
бгъуэ кIыхьхэр рамэм и
кIыхьагъкIэ хэша кIапсэхэм хиухуанэт… Си нэр а
Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэным
тенауэ сеплът. Апщыгъуэм
пэшым мэгъугъэ (магие)
гуэр щIэту зыхэсщIащ, зы
щэху гуэрым сыIууат, –
жеIэ Замудин.
Абы лъандэрэ Замудин
арджэныр и псэм хэпщIауэ
и гъащIэм къыдокIуэкI. Сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ, абы лъыкIэ зыхищIащ арджэным лъэпкъым и гупсысэ куу зэрыхэлъыр…
1980 гъэхэм Замудин
Iуэху ещIри, Адыгейм, Къэбэрдейм, Черкесием хыхьэ
адыгэ къуажэхэр къызэхекIухь. Абдеж ар щаIуощIэ арджэныр ухуэныным хуэIэзэ
бзылъхугъи 116-м. Абыхэм
ящыщ дэтхэнэри Замудин
куэдкIэ дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуащ пасэрей IэщIагъэм и щэхухэр къэтIэщIыжынымкIэ. А илъэсхэм къриубыдэу, Замудин зэхуихьэса
щIэныгъэ уасэншэр, сурэт
гъэщIэгъуэнхэр, 350-м щIигъу
арджэн зэмылIэужьыгъуэхэр «Искусство адыгской циновки» тхылъым (1990 гъэ)
щызэхуихьэсащ
ЖыIэпхъэщи, арджэн щIыныр бзылъхугъэ IэщIагъэу
ди адэжьхэм къалъытэу щытами, чий бжыхьхэр зыщIу
щытар лIыхэращ. Арджэнхэри чий бжыхьхэри зыщIыфхэр унагъуэ къэс ису
щытащ. Арджэнхэр зыхуэгъэпса Iуэхугъуэм елъытауэрэ я щIыкIэкIи, я инагъкIи, яхэлъ тхыпхъэщIыпхъэхэмкIи зэхуэмыдэт.
Ауэ нобэкIэ нэхъыщхьэр
IэщIагъэр хъулъхугъэ бзылъхугъэ жэуэ зэхэдмыгъэкIыу, ар лъэпкъыр зыгъэбжьыфIэ Iэмалхэм языхэзу
хъумэнращ. Аращ Замудини
арджэным зыщIритар.
- Мы Iуэхур зэрысфIэгъэщIэгъуэным къинэмыщIауэ, си дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу къэслъытащ. Ар
зыIэщIэдгъэкIыну Iэмал закъуи зимыIа лъэпкъ гъуазджэ Iыхьэщ, – жеIэ ГъукIэм.
Арджэнхэм халъхьэу щыта тхыпхъэщIыпхъэхэм я
фIэщыгъэцIэхэм теплъэ яIар
къаIуатэ: «хьэлывэ ныкъуэ»,
«безынэ», «лъагъуитI», «бдзэмажьэ», «дыщэ пыIэ», «къамэ», «жыг тхьэмпэ», «гуащэм и нэгу» фIэщыгъэцIэхэр, нэгъуэщIхэри. Арджэнхэм нэхъ IупщIу, гъунэгъуу
уайплъмэ, геометрие тхыпхъэщIыпхъэхэм къадэкIуэу
пасэрей «макъамэхэми» урохьэлIэ — стилизацэм тету
яхэщIыхьа дыгъэр, унэм къа-

гъэсэбэп хьэпшыпхэр, псэущхьэ зэхуэмыдэхэр. Псэущхьэхэм ящыщу, псом хуэмыдэу, къагъэщIт щихъыу къалъытэу щыта щыхьыр…
— Нэхъ пасэм щыгъуэ
арджэнхэм хуэIэрыхуэ бзылъхугъэхэм тхыпхъэщIыпхъэхэр композицэ зэхэлъуи
ягъэпсыфт. Псалъэм къыдэкIуэу, Арик (КъБР) адыгэ
къуажэм щыщ Еуаз Бэлацэ
и IэрыщI арджэныр яфIэгъэщIэгъуэну, пщIэ иIэу Лондон щыIэ Британ музейм
и экспозицэм къыщагъэлъэгъуэрейщ, – жеIэ цIыхубэ
IэпщIэлъапщIэм.
Арджэнхэр зыщIу щыта
адыгэхэм я IэрыщIхэр езыхэми къагъэсэбэпт, Тыркуми, Урысейми иращэт. Ауэ
1950 гъэхэм арджэнхэр
зыхэпщIэу нэхъ мащIэ хъуащ:
алэрыбгъу зэхуэмыдэхэр
къежьащ. Абы къыхэкIыу,
нобэкIэ арджэн щIыным и
щэхухэр ищIэжу адыгэм
мащIэщ къытхэтыжыр.
Аращи, ГъукIэ Замудин хуэдэхэр закъуэтIакъуэщи, ягъэзащIэ Iуэхум и мыхьэнэр
адыгэ лъэпкъымкIэ къэлъытэгъуейщ.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщащи, Замудин адыгэ
макъамэ Iэмэпсымэхэм:
шыкIэпшынэм, къамылым,
пхъэцIычым, гъом Iэзэу,
удихьэхыу йоуэ. КъинэмыщIауэ, ахэр зэращIым щIалэгъуалэр щыгъуазэ хуещI.
Езы ГъукIэм зэрыжиIэмкIэ,
а псоми щхьэж и къежьапIэ хъыбар щхьэхуэ иIэщ…
Зэгуэрым ГъукIэр хуэзауэ щытащ Налшык къалэм щIэныгъэ-къэхутакIуэ
институтым хыхьэу тхыдэмкIэ, филологиемкIэ, экономикэмкIэ щыIэ къудамэм и
унафэщI Нало Заур. А зэIущIэм щхьэусыгъуэ хуэхъуащ
ГъукIэр куэд щIауэ зыдихьэхауэ щыта сурэт техыныр. Замудин сурэт зытрихыр пасэрей мывэхэххэм
(каменотёс) я IэрыщIхэрат. ЖыIэпхъэщи, адыгэ
мывэхэххэм я гур халъхьэу
кхъащхьэ сынхэр ягъэщIэращIэт. Мывэ сыным геометрие пкъыгъуэхэр, Дыгъэм, муслъымэн диным я
дамыгъэхэр, жыг гъэгъам и
теплъэр тращIыхьт. Сын
гъэщIэгъуэнхэм я сурэтхэр Замудин Налом хуихьауэ щытащ. Заур сурэтхэм щыхэплъэм жиIащ, мывэ
сынхэм ящыщ куэдыр цIыхубэ гъуазджэм и лъагапIэ
дыдэм зэрынэсыр, адэжьхэм къащIэна щIэиныр щIэзыплъыкIыну, къэзыхутэну щIэныгъэлIхэр къызэрыунэхунур. Апхуэдэу, апщыгъуэм ГъукIэмрэ Наломрэ я зэныбжьэгъугъэм щIидзауэ щытащ. Абдежщ Замудин цIыхубэ гъуазджэм и
сыт хуэдэ къудамэми фIы-

лъагъуныгъэ щыхуищIар.
— Адыгэм и цIыхубэ
творчествэм и сыт хуэдэ
жанрри нэм имылъагъу, ауэ
псэм зыхищIэ Iэмал щэхукIэ
зэпыщIащ. Лъэпкъым и макъамэ Iэмэпсымэхэр япэ щIы�Iэ зыхуэдэхэр, зыхуэгъэпсахэр зэзгъащIэри, иужькIэ ахэр щIыным зеспщытащ. Псалъэм папщIэ, шыкIэпшынэри, къамылри пасэрей Iэмэпсымэщ. ШыкIэпшынэр ХIХ-нэ лIыщIыгъуэм
пщIондэ къагъэсэбэпырейуэ щытащ. Нысашэхэм, хьэдагъэхэм, лъэтеувэхэм, хьэщIэщхэм – шыкIэпшынэм
и макъ щабэр дэни щыIут.
Iэмэпсымэр нэхъыбэм деж
уэрэдым и щIэжьууэ къагъэсэбэпу арат, – жеIэ ГъукIэм.
Замудин и гугъу щыпщIкIэ, нэгум къыщIохьэ адыгэ
уэрэдыжьым хуэгъэпса
«Жьыу» ансамблыр. Ар Замудин Адыгэ къэрал университетым и хэщIапIэм
деж къыщызэригъэпэщауэ
щытащ. Илъэс бжыгъэкIи
щIалэ гупым я художественнэ унафэщIуи щытащ.
Гупыр хуэгъэпсат пасэрей
адыгэ уэрэдыжьхэм. Абыхэм ягъэхьэзыр теплъэгъуэхэр
гъэщIэгъуэнт, телъыджэт…
НобэкIэ ГъукIэ Замудин
Мейкъуапэ дэт, ЛIыцIэрыIуэ Ким и цIэр зезыхьэ гъуазджэхэмкIэ еджапIэм щолажьэ: арджэныр ухуэныным,
шыкIэпшынэм, къамылым
хуэIэрыхуэу ныбжьыщIэхэр
хуегъасэ. Замудин зи унафэщI «Дыжьын» сабий
гупым адыгэпсэр къехьэху
– ныбжьыщIэхэм лъэрыхьу
макъамэ IэмэпсымэхэмкIэ
адыгэ уэрэдыжьхэр кърагъэкI, жаIэ. «Дыжьын» гупыр
фестиваль, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэм хэтырейщ, увыпIэ лъагэхэр къалъэщ.
ЖыIэпхъэщ, ГъукIэр пасэрейхэм ящхьу щIыуэпсым
хуэсакъыу, фIылъагъуныгъэ хуиIэу зэрыщытри.
- Ди адэжьхэр щIыуэпсым
мамыру бгъэдэту щытащ.
Абыхэм зыхуэныкъуэм нэхърэ нэхъыбэ къащтэтэкъым.
СызэреплъымкIэ, цIыхур
щIыуэпсым пэщIэтын е пэIэщIэ хъун хуейкъым, – къызэщIикъуэжкIэрэ и гупсысэхэр жеIэ Замудин.
Адыгэм къигъэщIа дэтхэнэ хьэпшыпри, макъамэри – лъэпкъым и псэ Iыхьэщ.
А псэ Iыхьэхэм нобэ Замудин я хъумакIуэщ…
Лъэпкъым фIылъагъуныгъэ хуиIэныр, ныбжьыщIэхэм тэмакъ кIыхькIэ ябгъэдэтыныр, адыгэпсэр къэгъэушыныр зи лэжьыгъэ дахэ
ГъукIэ Замудин къыщалъхуа
махуэмкIэ дохъуэхъу икIи
и творческэ лъагъуэ кIыхьым
и ужь иту ирикIуэнухэр куэд
ищIыну Тхьэм долъэIу!
Зыгъэхьэзырар
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ
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Гъуэт Хъусин илъэс
78 – рэ зэрырикъум хуэгъэзауэ дигу къэдгъэкIыжыну дыхуейщ дызэрыгушхуэ лIым къикIуа и гъащIэ гъуэгуанэр, музыкэ и
лъэныкъуэкIэ КъЧР – м,
ди лъэпкъым я пщIэр
зэриIэтар.
Урысейм щыцIэрыIуэу
адыгэ уэрэджыIэ, КЧГПИ – м
щIыхь зиIэ и доктор, КъБР – м
щIыхь зиIэ и артист, КъЧР–мрэ
Урысеймрэ я цIыхубэ артист
Гъуэт Хъусин Азэмэт-Джэрий и къуэр ди хэгъуэгум деж
фIыуэ къэзымылъагъурэ къэзымыцIыхурэ щыIэкъым.
Хъусин Жьакуэ къуажэм

1941 гъэм мазаем (февралым) и 27 – м къыщалъхуащ.
Илъэс и ныбжьу и адэр
1942 гъэм Курск къалэм и
гъунэгъуу щекIуэкIа зауэ
гуащIэм хэкIуэдащ. И анэ Хъэджэти дунейм щехыжам щыгъуэ щIалэр илъэс 20 – м итт.
Апщыгъуэм ар щеджэт Черкесск дэт ухуакIуэ IэщIагъэ
къыздыщIах училищэм. ЕджапIэм и унафэщI Сымхьэ
СулътIан зэчийуэ Хъусин
хэлъым гу къылъитат. ИкIи,
музыкант лъэщ хъун папщIэ чэнджэщу къритащ,
Черкесск щыIэ, Саратов училищэм и комиссэ къудамэм
кIуэуэ, абдежым зыкъыщигъэлъагъуэу, итIанэ езы
Саратов деж еджапIэр къыщиухыну. Апхуэдэу, Хъусин
и зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр ягу нэсри, Собинов и цIэр
зезыхьэ Саратов дэт консерваторэм щIыхьащ. Абдежым щIашри дзэм къулыкъу
щищIэну Владивостокрэ Петропавловск-Камчатскэрэ хы
флотым яшащ. Апщыгъуэм,
офицерхэм я унэм творческэ гуп къызэзыгъэпэщахэм
яхэтти, сэлэт къахуэкIуэхэм я
макъ яхуигъэувт. Къулыкъум
къыщикIыжым, курыт еджапIэм къыдыхэса БэкIуу Аишэт
унагъуэ дищIащ. ИтIанэ, Хьэбэз дэт музыкальнэ еджапlэм и унафэщIу илъэситIкIэ щылэжьащ. 1973 гъэм
ар хэтащ Польшэм деж щекIуэкIа «Горные земли»
лъэпкъ lуэрыlуатэ фестивалым. А гъэ дыдэми Волгоград областым и Камышинск къалэм дэт музыкальнэ училищэм вокалымкIэ и егъэджакIуэт. 1981 гъэм
Черкесск дэт щэнхабзэмрэ
гъуазджэмрэкIэ и училищэм лэжьэну Хъусин Iуохьэ.
КъЧР – м и ГТРК – м и адыгэ
къудамэм и унафэщI ЩакIуэ
Мусэлы артистыр фIыуэ зыцIыхухэм ящыщщ. Хъусинрэ абырэ я ныбжьэгъугъэр
къызэрежьамрэ и гукъэкIыжхэмрэкIэ къыддэгуэшащ.
— Хъусин сэ сызэрыцIыкIу лъандэрэ соцlыху. Си
ныбжьэгъухэр си гъусэу
сыздыщIэса интернатым
дикIти, ар пхъащIэу здеджэ
училищэм я шхапIэм дыкIуэт. Абдежым къафэм
хуагъасэу, уэрэдхэри ягъэзащIэу художественнэ самодеятельность
бэлыхь
къаугъуеяуэ яIэт. «Шоферым
и уэрэд» жыхуаIэр япэ дыдэ абдежым жиIэу щызэхэсхащ. Псом хуэмыдэу, езыр
щыщIалэ цIыкIум щыгъуэ,
пхъэм къыхимыщIыкIыф
щымыIэу IэпэIэсэт. Жыжьэ
сыкIуэнкъыми, мес и унэр,
и лъабжьэм щыщIэдзауэ и
унащхьэм нэгъунэ езым и
IэкIэ иухуэжащ. Ар зи мыуасэ щыIэкъым. Абы хузэфIэкIам щапхъэгъэлъагъуэу
Iэджэри сытепсэлъыхьыжащ.
СощIэж, радиом и унэм деж
Иуан Мусэ я пашэу уэрэд
телъыджэхэр жаIэну зэхуэсати, абыхэм ядэIунухэм сахэту сыкIуат. АтIэ, езы
Хъусин урыс цIыхубэ уэрэдхэрат нэхъыбэу игъэзащIэр, ди адыгэ уэрэдхэр
жиIэу, утыкум кърихьэу щыттэкъым. Зы махуэ гуэрым
Брат Хьэсин, ГунжафIэ Хьисэ,
АбытIэ Владимир сымэ саригъусэу дызэпсалъэу дыздэщысым, дегупсысащ: «Мы
урыс уэрэдхэр тIэкIу кIэбгъу
ищIу, макъ хьэлэмэт зиIэ Хъусин ди адыгэ уэрэдхэр цIыху-

бэм яхихьамэ ягъэ кIынтэкъым». Сытми, апщыгъуэм
сыгупсысэри жесIащ: «Ди
уэрэдхэм зыкъеппщытмэ,
щэнхабзэм и лъэныкъуэкIэ ди Iуэхухэр нэхъыфIыж хъуну къыщIэкIынщ».
«Сыт хуэдэ уэрэд ар?» - жери къыщызэупщIым щыгъуэ,
«Псалъэм папщIэ, «Нэхущ
удж» уэрэдым сыт пыплъхьэн?» - жесIащ Хъусин.
Ди уэрэдхэм къинэмыщIауэ, хэгъуэгухэм ис адрей
лъэпкъхэм я уэрэдхэри жиIэт, хамэ къэралхэм я бзэхэмкIи произведенэхэр игъэзащIэт. Уеблэмэ зэзэмызи
нэгъуэщI уэрэдхэм нэхърэ
ди уэрэдхэр нэхъыбэу жиIэмэ зэрытфIэфIыр жетIэт.
Москва дэт Чайковский и
цIэр зезыхьэ залым деж
пшыхь зэхаублар сщыгъупщэжкъым. Даур Аслъэн макъамэ зыщIилъхьа Абхъаз Республикэм и Гимныр Гъуэт
Хъусинрэ Мэремыкъуэ Хъусинрэ сценэм тету зэрагъэзэщIам срищыхьэтщ. АпхуэдизкIэ зэкIуу, зэдэхъуу, макъитIыр псынэпс къабзэ зэхэлъадэм хуэдэу гур къызэщIаIэтэт… Апхуэдэр плъагъункIэ насыпышхуэт. Къапщтэмэ, щIыхь зыхуэпщI
хъуну артист куэд щыIэуи
къыщIэкIынщ, ауэ сэ солъытэ Хъусин щхьэIэтыгъуэ дригъэхуауэ. Сыт щхьэ жыпIэу
щытмэ, Урысейм и цIыхубэ
артисту мы хэгъуэгум адыгэу
исыр а зыращ.
И унагъуэ и лъэныкъуэкIэ
сытемыпсэлъыхьынуи Iэмал
иIэкъым. АтIэ, Хъусин Саратов
еджакIуэ щыкIуам и щхьэгъусэри здишат. ЛIым егъэщIылIэпауэ и щIыбагъ дэтым
мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ар сэ си
дежкIэ наIуэ хъуащ. И щхьэгъусэ Аишэт дамэ къыхуэхъуащ, икIи нобэ къыздэсыми къыпылъщ. ЩIалищ
хьэлэмэту къащIэхъуащ.
Псом хуэмыдэу Хъусин и
лъэужь зыкIуахэм ящыщщ
и къуэ Аслъэн. Егъэлея
хъункъым, ар лъэпкъым и
набдзэ зэрыхъуар жысIэмэ.
Мейкъуапэ дэсыху и ансамбль
къызэригъэпэщащ. ИтIанэ
Москва кIуэри, и лъэ абдежми
щигъэбыдэри, Канадэм куэшыжауэ ноби, музыкэм хуопсэу. Зэчий бгъэдэлъщ, пшыналъэмрэ макъамэмрэ апхуэдэу хэджэрэзыхьауэ щытщи,
Iуащхьэшхуэм дэкIыфауэ убж
хъуну къытохуэ. Езы Хъусин
IэпцIанэлъэпцIанэу къэтэджарэпэт, гу лыцIыныгъэрэ
гу щабагъэрэ зэрихьэу, и нанэм бгъэдэсу куэдрэ псэуащ.
Жьым пщIэ хуэщIынымрэ ар
зыхэщIэнымрэ зи мыуасэ щыIэкъым. Абы и лъэныкъуэри Гъуэтхэ ядэслъэгъуащ.
Тхьэшхуэр
къыхуэупсэри
макъ къыритащ, ауэ лъэпкъ
пшыналъэр уэрэд къудейуэ, е къафэрэ макъамэрэ я закъуэу щыткъым. Мис а псоми Хъусин хуэпэжыфащ.
АтIэ, и къэухьым сыщегупсысыжкIэ, сэ Хъусин
иджыри къыздэсым соцIыху
лIы зэпIэзэрыту, зэпэщу. Анэдэлъхуу къыхуэкIуа зэчийр ипсыхьыжын хуейти,
Хъусин ипсыхьыжыфащ, жиIащ ЩакIуэ Мусэлы.
Гъуэт Хъусин колледжым лэжьэху зыхэта коллективыр ноби къыздэсым
къыхуэарэзыуэ къыхуоплъэкIыж. "Дауэ Хъусин зэрыфцIыхужыр?" жыпIэу уайупщIмэ, «ЦIыху щабэу, убгъэдыхьэмэ уи IуэхукIи, уи лэжьы-

гъэ гупсысэкIэкIи укъыгурыIуэу дызэдэлэжьащ», жаIэ. Езым и натIэм Тхьэм
къритхар музыкэрати, и
макъ баритоным пэпщIын
зэрыщымыIэм хэти дрищыхьэтщ. Дерсхэр щригъэкIуэкIкIэ, и лэжьэгъухэм и макъ
жьгъырум папщIэ къыжраIэт: «Хъусин, адыгэм щыгъ
фащэр къызэрезэгъым хуэдэу, уэри сценэр пхуащIам
хуэдэу ухуэфащэщ, ар умыбгынэ. Уэр хуэдэу дэгъуэу
уэрэд зыгъэзэщIэфын ди хэгъуэгум щыIэххэкъым». Езы
артистыр а ущиехэм щIэмыдэIууи хъуакъым. Концертым ирагъэблэгъауэ сценэм
щытехьэкIэ дунейр игъэнэхут, уэрэдыр дамбыру
игъэIути, уи нэIэ ауи пхутехынутэкъым. Гъуэтым и
нарыгъкIэ, дирижерскэмрэ
вокал отделенэмрэ щхьэхуэ
ищIри, еджакIуэхэм я макъ
яхуигъэуву илъэсищкIэ лэжьащ. Ауэ, узыншагъэм и
щхьэусыгъуэкIэ лэжьапIэр
къигъэнэн хуей хъуащ. Нобэ къыздэсым и нэIэ щIэта
колледжым и ехъулIэныгъэу
иIэмкIэ ящIоупщIэ, ядогуфIэ.
Илъэс бжыгъэкIэ зы
Iуэху зэдалэжьу щытащ Киримовэ Iэсиятрэ Хъусинрэ. Ар
Хъусин хуэгъэзауэ и гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ,
колледжым я зэдэлэжьэныгъэр къызэрекIуэкIари игу
къигъэкIыжащ.
— Адыгэм ди Iуэхур нэмысым епхащи, адыгэлIыр
зыщыбгъэтхъункIэ емыкIуу
собж. Ди лэжьэгъухэр дыщызэхуишэскIэ, укъыхигъэщу
псоми я пащхьэ уифI Хъусин
кърилъхьэнутэкъым. Абы
къигъэлъагъуэт адыгэм хэлъын хуей Iэдэбрэ зэтеубыдэныгъэрэ
зэрыхэлъыр.
Пэжщ, иджыпсту сабийхэм
щIэныгъэ яхилъхьэу лэжьэжкъым, ауэ си шыпхъу Iэминатрэ сэрэ дыдэлэжьэхункIэ, и дзыхь къыдимыгъэзауэ зэи хъуакъым. Ди лэжьыгъэ дызыпэрытыр фIыуэ зэрытлъагъур, лэжьэрейуэ дызэрыщытыр ищIэти, дэри зэгуэрми Iэпэ-дэгъэлэлу ди Iуэху дгъэзащIэу едгъэлъэгъуакъым.
АтIэ, ди колледжым сабий
Iэджи къытхуокIуэ. А псоми
яхэлъ зэчийр зэхуэдэкъым.
Хъусин къытхуигъэувт, музыкэм хуеджэну сабий къытхуэкIуам IэщIагъэлI къыхэтщIыкIын хуейуэ. Езым
и творчествэм теухуауэ къыхэгъэщыпхъэщ, ди хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъхэм я
бзэхэмкIэ уэрэдхэр жиIэу
зэрыщытар. Дэнэ ирамыджами, материалыр хьэзыру
и жып илът. ИкIи, абы и фIыщэщ езыми щIыхь къыхуащIу гурэ псэкIэ фIыуэ къыщIалъэгъуар. НобэкIэ хэт
Хъусин и лъэужьыр зыкIуфыныр, хэт апхуэдэ лъагапIэм нэхъ дэкIуеифыныр
жыпIэмэ, ар къэщIэгъуейщ.
Ауэ, Хъусинрэ сэрэ ди гугъэ
хыдолъхьэ Дохъушокъуэхэ Динарэ. Москва дэт ГИТИС – м и вокальнэ къудамэм щеджэну гъуэгуфI тедгъыхьащи, музыкэм Iэмалу
иIэр зыхиубыдэу, ныбжькIэ
хьэзыр зэрыхъуу, дэ ди
яужькIэ а цIыкIум иджыри
къыздэсым дызэлэжь, дызыхуэлажьэ Iуэхум пищэнкIэ дыщогугъ. Хъусин хуэдэу зи цIэ ину къраIуэ хъун
цIыху хъуауэ Тхьэм дигъэлъагъу, - жиIащ Даур
Аслъэн и цIэр зезыхьэ
колледжым и дирижерскэхоровой къудамэм и егъэджакIуэ, КъЧР – м щIыхь
зиIэ и егъэджакIуэ Киримовэ
Iэсият.
Артистым и дунейр уэрэдщ, музыкэщ жыпIэмэ,
абы къикIкъым нэгъуэщI
Iэмалхэр и гъащIэкIэ къимыгъэсэбэпауэ, нэгъуэщI
ехъулIэныгъэхэр и гъащIэ
псом имыIауэ. Хъусин хузэфIэкIащ Урысейм и цIыхубэ
артист хъуну, бынунагъуэ
ищIэну, напэ къабзэкIэ и
лэжьыгъэм хуэпэжыну. АтIэ,
ар мащIакъым Гъуэт Хъусин
къыщыхъуа махуэм ехъулIэу
дохъуэхъу дунейм гукъыдэж хуиIэну, и лъэ тету,
щапхъэ зытетх цIыхуу куэдрэ Тхьэм тхуигъэпсэуну!
ЛЫХЬ Тимур

2019 гъэ, гъатхэпэм (мартым) и 2
Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр
зезыхьэ Къэбэрдей - Балъкъэр къэрал университетым (КъБкъУ) и филологие
факультетым къэбэрдей черкесыбзэмрэ литературэмрэкIэ и къудамэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ адыгэ
усакIуэ икIи журналист цIэрыIуэ Пхъэш МуIэед и фэеплъ зэIущIэ.
Пшыхьым хэтащ КъБР-м
гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым къэбэрдей - черкесыбзэмрэ литературэмрэкIэ и къудамэм
и унафэщI, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Къэбэрдей - Балъкъэр
Республикэм щэнхабзэмкIэ
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ТIымыжь Хьэмыщэ, а сектор дыдэм и щIэныгъэрылажьэ пашэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор,
Къэбэрдей - Балъкъэрымрэ
Къэрэшей - Черкесымрэ щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и
лэжьакIуэ БакIуу Хъанджэрий, "Нур" сабий журналым и редактор нэхъыщхьэ Аброкъуэ Белэ, "Адыгэ
псалъэ" газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ
Шырдий Маринэ, усакIуэ Нэгъуей Рэдимэ, уэрэдус Абазэх Фатимэ, Пхъэш МуIэед
и "Гъуэгуанэ" усэ тхылъыр
сурэтхэмкIэ зыгъэщIэрэщIа
Жылэ Анатолэ, студентхэр.
ЗэIущIэр къызэгъэпэщыным хэлэжьыхьащ КъБкъУ-м
и "АмикС" уэрэджыIэ, къэфакIуэ гупыр.
ЗэIущIэр дахэу икIи купщIафIэу зэхашащ икIи ирагъэкIуэкIащ "АмикС"-м и унафэщI Къул Амиррэ КъБкъУ-м
адыгэ щэнхабзэмкIэ и Купсэм и унафэщI Езауэ Мадинэрэ.
Къэрэшей - Черкесым
икIа гупым хэтащ Пхъэш
МуIэед и щхьэгъусэ Тамарэ, я бынхэу Къэрэшей Черкесым и къэрал телерадиокомпанэм и унафэщIым и къуэдзэ Ашэмэзрэ
Къэрэшей - Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Ми-

Фэеплъ пшыхьым къикIыу

нистерствэм террорым пэщIэтынымкIэ щыIэ Купсэм
и лэжьакIуэ Иринэрэ, Къэрэшей - Черкес телерадиокомпанэм и адыгэ телевиденэм и унафэщI, Къэрэшей - Черкесымрэ Адыгэ
Республикэмрэ щIыхь зиIэ
я журналист ЩакIуэ Мусэлы, «Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэ Дэбагъуэ
Хьэтызэ сымэ.
ЗэIущIэр къызэIуахащ,
икIи япэу утыку къихьащ
ТIымыжь Хьэмыщэ. Ар къытеувыIащ Пхъэш МуIэед и
гъащIэмрэ и творчествэмрэ. Абы кIэлъыкIуэу псалъэ
иратащ МуIэед и хэкуэгъу
БакIуу Хъанджэрий. ЩIэныгъэрылажьэм игу къигъэкIыжащ Къэрэшей - Черкес къэрал пединститутым
(иджы – къэрал университетым) и егъэджакIуэу щылэжьам, и студент Пхъэш МуIэедрэ езымрэ ныбжьэгъу-

Проект

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
—Иджыпсту коммунальнэ хьэрткъурт быдэхэр Пригороднэ жылагъуэм деж абы тегъэпсыхьауэ иIэ щIыпIэмрэ Усть-Жэгуэтэ къалэм дащIыхьа «Чистый город» полигонымрэ яшэ.
КъинэмыщIауэ, Къумыщ къуажэм
дежи хьэрткъуртыр зэхуахьэсурэ
здызэщагуэ (прессовать) зы щIыпIэ
щыIэщ, адэкIэ абы зделэжьыным
зэрашэжыным хуагъэхьэзыру. КъинэмыщIауэ, мы илъэс къихьам хьэрткъуртым зделэжь, здызэхадз комплексищ тщIынущ. Ахэр Мало-Къэрэшей,
Къэрэшей, Уарп районхэм щыIэнущ.
2021 гъэм нэгъунэ Зеленчук районми апхуэдэ комплекс щыдыухуэн ди
мурадщ. А псори хьэлэмэту къызэгъэпэща хъуми, узытелэжьыхьын
хуей Iуэхугъуэ куэд иджыри къыкъуокI. Псом я нэхъыщхьэр, а коммунальнэ Iуэхутхьэбзэм уасэ щIэтынращ. ЖыIэпхъэщи, иджыри къыздэсым республикэм и щIыпIэхэм я
процент 38-м апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр
зэи щыIакъым. ЦIыхухэм я коммунальнэ хьэрткъуртхэр псы, гъуэгу
гъунэхэм, къуажэбгъухэм ирадзу щытащ. Иджы апхуэдэ щыIэжынкIэ
Iэмал иIэкъым. Куэншыбым ухэсу
упсэуныр къызэремызэгъыр цIыху
куэдым къагурыIуэу щытми, къабзагъэм ахъшэ щIэзытыну мыхьэзырхэми гъунэжу урохьэлIэ,—жиIащ
Батчаевэ.
ИкIи, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтхэм захуигъэзащ цIыхухэм тыншу
Iуэхур зытетыр жраIэну, ди щIыпIэр
тэрэзу гъэкъэбза хъун папщIэ, абы
ахъшэ зэрыщIатыным еувэлIэн зэрыхуейр гурагъэIуэну.
«Глобус» ООО-м и унафэщI IэнатIэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Теунаев
Олеги къыхигъэщащ дэIэпыкъуэгъу

зэрыхуэныкъуэр. Ахэр зэрылэжьа япэ
мазэм я Iуэхутхьэбзэм и пщIэу къыхадзыфар проценти 7 къудейщ. Контейнер 300-м нэс къащэхуагъэххэщ,
автотранспорт зыбжани зыIэрагъыхьащ. Черкесск къалэм деж щIыпIитIым хьэрткъурт зрадзэну контейнерхэр зэщхьэщыхуауэ щагъэуващ,
зэхэдзауэ зэрырадзэным хуэдэу. Ауэ,
республикэр зэрыщыту иджыри къызэщIаубыдэфакъым. Абы папщIэ автомашинэ щхьэхуэхэри, контейнерхэри зыIэрагъыхьэн хуейщ. АбыкIэ къэралым и дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуэныкъуэр къыхигъэщащ.
ЗэIущIэм щыжаIащ а Iуэхутхьэбзэм и уасэр къыхэдзыныр гугъумыгъу зэрыхъунур. Куэдми къыхагъэщащ уасэ зыщIамыту щыта Iуэхугъуэм, иджы хуагъэбелджыла пщIэр
зэрылъагащэр. Ар унагъуэ куэдым,
псом хуэмыдэу, бынунагъуэшхуэхэм
яхуэгъэкъарууну зэрыщымытри жаIащ.
—Ди организацэм и унафэщIхэр
дызэпсалъэри унафэ къэтхьащ, къуажэхэм щыпсэу сабий бынунагъуэшхэхэм нэхъ мащIэу ахъшэ къаIитхыну.
Унагъуэм щыпсэур куэдми, ахъшэр
нэрыбгиплI нэхъыбэм трамыгуэшэну дызэгурыIуащ. Абы папщIэ, дэфтэр тхылъхэр зэхуэхьэсыпхъэщ,—
жиIащ Теунаев Олег.
Мы Iуэхум иджыри белджылыныгъэ куэд зэрыхэмытыр наIуэ хъуащ.
НобэкIэ, хьэрткъурт дэшын IуэхумкIэ республикэм и къалэ, район псори
къызэщIрагъэубыдэфакъым. Къалэхэм
деж мы Iуэхум щегъэфIэкIуэнырамэ нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар, къуажэхэм я нэхъыбэм а лэжьыгъэр и пэм
къыщыщIэдзауэ къызэрагъэпэщын

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Гъуэгухэм къыщыхъу
машинэ зэжьэхэуэныгъэхэр,
абыхэм фэбжь хэзых лъэсырызекIуэхэр гъэмэщIэн
мурадкIэ, мазаем (февралым)
и 25-м щегъэжьауэ гъатхэпэм (мартым) и 1-м нэс «Хьэбэз» МОВД-м и ОГИБДД-м
«ЛъэсырызекIуэ» профилактикэ операцэр къызэрагъэпэщащ.
Районым егъэджэныгъэмкIэ IуэхущIапIэхэм я
лэжьакIуэхэр мы операцэм
къыхашэкIэрэ, Хьэбэз, Абазэ
муниципальнэ районхэм

гъэ яку зэрыдэлъар, и
акъылэгъуу зэрыщытар.
Къыхигъэщащ МуIэед
Ростов университетым и
философие факультетым
и курсиплI къиуха нэужь,
бзэмрэ литературэмрэ нэхъ
къыхихыу Къэрэшей Черкес къэрал педуниверситетым къызэрыкIуэжар.
ФIы дыдэу МуIэед и творчествэм зыщигъэгъуэзауэ
зэрыщытыр наIуэ ищIу, ар
къытепсэлъыхьащ МуIэед
и усэхэм. "МащIэу - IэфIу"
жаIэ. МащIэми итхар, купщIафIэу къыщIэкIащ. КъыхигъэщхьэхукIащ ар журналист къызэрымыкIуэу зэрыщытари.
Хъанджэрий и гугъу
ищIащ МуIэед тележурналистикэм ирипха и гъащIэ
пычыгъуэми. Игу къигъэкIыжащ абы игъэхьэзыру
эфирым икIа программэ гъуэзэджэхэр, фильмхэр. Абыхэм

щеджэ ныбжьыщIэхэм шынагъуэншагъэ дерсхэр драгъэкIуэкIащ, гъуэгум набдзэгубдзаплъэу зэрыщызекIуэн
хуейм сабийхэр къыхураджащ.
КъинэмыщIауэ, ДПС-м
и къулыкъущIэхэм ныбжьыщIэхэр ягъэунэхуащ ПДД
хабзэхэр зэращIэмкIэ.
Профилактикэ операцэр
щрагъэкIуэкIа пIалъэм къриубыдэу, ДПС къулыкъум и
лэжьакIуэхэм я плъырыпIэу
щытащ ныбжьыщIэхэр куэду здызекIуэ щIыпIэхэр, егъэ-

ящыщу зым нэхъ къытеувыIащ. 1999 гъэм Адыгэ
Республикэм и къалащхьэ
Мейкъуапэ щекIуэкIауэ щытащ Ищхъэрэ Кавказым
щыпсэу лъэпкъхэм я фестиваль. Абы и къэухьхэм
иту щыIащ телевизионнэ
фильмхэм я зэпеуэ. Абдежым нэхъыфIу къалъытащ
Пхъэш МуIэед триха "Кунак"
фильмыр. Ар теухуат Къардэныдж станицэм щыщ къэзакъ, илъэс 90 зи ныбжь,
адыгэбзэкIэ къабзэу псалъэ
Шведов Михаил Матвеевич.
Илъэс куэдкIэ "Ленин
нур"-м, итIанэ - "Черкес
хэку"-м МуIед къыдэлэжьа
Шырдий Маринэ игу къигъэкIыжащ усакIуэр дунейм
ехыжа нэужь, Къэрэшей Черкесым щыщ сурэтыщI
Къардэн Мухьэдинрэ езымрэ МуIэед и усэхэр къызэрагъуэтыжар, зэрызэхуахьэ-

сыжар, тхылъ щхьэхуэу къызэрыдагъэкIыжар.
ЩакIуэ Мусэлы псалъэ
щыхуагъэфащэм, абы жиIащ
илъэс куэдкIэ МуIэед и ныбжьэгъуу, и лэжьэгъуу зэрыщытар, усакIуэм псэлъэкIэ дахэ зэрыIурылъар, гупсысэкIэ зэкIуж зэриIар.
ЖыпIэнурамэ, МуIэед телевиденэм щылэжьа илъэсхэр цIыхухэм зэгуэрми ящыгъупщэнукъым." Фи пщыхьэщхьэ фIыуэ, Тхьэм и нэфI
зыщихуэн си лъэпкъэгъу
лъапIэхэ!" - жиIэу и нэтынхэр зэриублэу щыта закъуэр
сыт и уасэт!
Гукъинэжу къызэрагъэпэща фэеплъ пшыхьым фIыщIэ псалъэ гуапэ щыжаIащ
МуIэед и щхьэгъусэмрэ и
бынхэмрэ. Иринэ къеджащ
урысыбзэкIэ и адэм хуитха
усэхэм. Пшыхьым щIэсахэм,
езы Ирини я нэпсыр яхуэубыдакъым…
КъинэмыщIауэ, МуIэед и
усэхэм гуузу къеджащ
КъБКъУ - м и студентхэри.
Утыкум щагъэIуащ МуIэед
и усэхэм къытращIыкIа уэрэдхэр. Псалъэм папщIэ,
ГИТИС - р къэзыуха, "АмикС"
гупым хэт Теунэ Джэмал
апхуэдэ уэрэдкIэ пшыхьыр
игъэдэхащ.
УсакIуэр къытхэплъэм,
къыдэпсалъэм хуэдэт... АтIэ,
пшыхьыр щекIуэкIа пэшым
и блыным МуIэед и сурэт
ин кIэрылът, зэIущIэм и
мыхьэнэ, и къыхуеджэныгъэ нэхъыщхьэ хъуа, и усэ
тхылъым и фIэщыгъэцIэ
"Гъуэгуанэ" псалъэр тету…
МуIэед и усэ нэхъыфIхэм хабжэ, усакIуэм и щэн хьэлыр къэзыгъэлъагъуэ сатырхэр гъуэзэджэщ. Ар кIэух
хуэтщIынщ ди тхыгъэм.
"Ар хъурэ уэшх,
щIэмытмэ уафэгъуагъуэ Унащхьэм псы
къежэхыу аркъудейщ.
Жыг тхьэмпэр хъейкIэ
сэ сымыгъэщIагъуэ ЩIэфиихьыжу жьыбгъэщ
сызыхуейр.
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ
щIыпIэхэм кIэлъыплъын
хуейр Управляющэ компанэхэращ.
ЗэIущIэр къапщытэжкIэрэ, жаIащ а Iуэхухэр нэгъэсауэ зэхэгъэкIын зэры-

Черкесск къалэм и полигоныщIэр
хуейщ.
КъинэмыщIауэ, псэупIэ-коммунальнэ къулыкъухэм я зэдэлэжьэныгъэмкIи ныкъусаныгъэ куэд къыкъуэкIащ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, хьэрткъурт зыракIутэ контейнерхэр здэщыт щIыпIэхэр гъэкъэбзэнымкIэ хэгъуэгу операторым, Управляющэ компанэхэм, муниципальнэ къэхъугъэхэм
я къалэнхэм хиубыдэр нэхъ наIуэ
щIын хуейуэ жаIащ. Къалэхэм куэдрэ къыщохъу ахэр здэщыт щIыпIэхэр
зыгъэкъэбзэным зэдауэ къыщикI,
зыр зым Iуэхур тригъащIэу. Батчаевэ Зульфирэ игъэбелджылащ хэгъуэгу
операторым и къалэныр хьэрткъуртыр здырилъхьэм щыщIидзэу ар здагъэкIуэдыж щIыпIэм зэрыщиухыр.
АтIэ, щрилъхьэкIэ къыкIэрыхуар егъэкъэбзэж. Ауэ, контейнерхэр здэщыт

джэныгъэ, гъэсэныгъэ IуэхущIапIэхэм я Iэгъуэблагъэр.
Тхьэмахуэм къриубыдэу щIаплъыкIа щIыпIэхэм
хабзэкъутэныгъэ къыщызыгъэхъуа лъэсырызекIуэхэми, водителхэми зэпсэлъэныгъэ драгъэкIуэкIащ.
Ягу къагъэкIыжащ гъуэгум
шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр дэтхэнэми
и пщэрылъу зэрыщытыр.
Хабзэкъутэныгъэ къэзыгъэхъур хабзэм зэрырашэлIэнури къыхагъэщащ.
МАМБЭТ Щэмил,
«Хьэбэз» МОВД-м и
ОГИБДД-м пропагандэмкIэ
и инспектор,
полицэм и лейтенант

хуейр. «Зыуэ щыт Урысей»
партым а проектыр гъэзэщIа зэрыхъур и нэIэм
зэрыщIэтынури къыхигъэщащ. Куэд мыщIэу, а IуэхумкIэ районхэмрэ муниципальнэ къэхъугъэхэмрэ зэIущIэхэр щрагъэкIуэкIын
щIадзэнущ.
КъинэмыщIауэ, бэдаущ
партыр кIэлъыплъынущ а
Iуэхутхьэбзэм и уасэр цIыхум
зэрыхуагъэув щIыкIэми. Бынунагъуэшхуэхэм, зыхузэфIэмыкIхэмрэ ныкъуэдыкъуагъ
зытелъхэмрэ хэгъуэгу операторым къыбгъэдэкIыу хуэгъэкIуэтэныгъэ зэрырагъэгъуэтыным пылъынущ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
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Понедельник 4
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+).
13:55 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45
«Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(ног.).
17:25 Местное время. «С мыслью о будущем». (ног.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (ног.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 1-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 2-я серия. (12+).
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(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 «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+).
18:15 Премьера. «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. «ЧЕРНОВ» (16+).
23:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Третьякова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Маленькие секреты великих картин».
Документальный сериал (Франция). «Паоло
Веронезе. «Брак в Кане Галилейской». 1563
год». (*).
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Учитель. Андрей Попов».
Документальный фильм (1998).
12:05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
12:25 Власть факта. «Православие до и после падения Византии».
13:10 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук».
13:20 «Линия жизни». Семен Альтов.
14:15 «Мифы и монстры». Документальный
сериал (Великобритания). «Когда все закончится». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:45 «Дом моделей». Фильм 1-й. «Мода
для элиты». (*).
17:15 Примадонны мировой оперной сцены. Динара Алиева.
18:15 Роман в камне. «Мальта».
18:45 Власть факта. «Православие до и после падения Византии».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга». 1-я серия.
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Дом моделей». «Мода для элиты». (*).
22:50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
5-я серия. (18+).
23:45 Новости культуры.
МАТЧ-ТВ
6:00 «Вся правда про ...». Документальный
цикл (12+).
6:30 Дневник Универсиады (12+).
6:50 Новости.
6:55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция из Красноярска.
8:45 Новости.
8:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
9:55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км.
Прямая трансляция из Красноярска.
11:45 Новости.
11:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12:10 Все на лыжи! (12+).
12:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Кьево» (0+).
14:30 Новости.
14:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
14:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с
мячом. Мужчины. Россия - Норвегия.
Прямая трансляция из Красноярска.
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
19:25 Новости.
19:35 Дневник Универсиады (12+).
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Тотальный футбол.
22:55
Футбол.
Чемпионат
Испании.
«Леганес» - «Леванте». 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» (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+)

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+).
13:55 «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 «Эксклюзив» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45
«Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).
17:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (черк.).
17:25 Местное время. «Ты надежд и желаний весна!» (черк.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (черк.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 3-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 4-я серия. (12+).
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(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 «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+).
18:15 Премьера. «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. Детектив «ЧЕРНОВ» (16+).
23:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дворовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись».
8:00 «СИТА И РАМА». Телесериал (*).
8:50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «На стройках Москвы».
Документальный фильм (ЦСДФ, 1951). «На
окраинах Москвы».
12:10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги».
12:25 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Парашют Котельникова».
14:15 «Катя и принц. История одного вымысла».
Документальный фильм.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Эрмитаж». (*).
15:40 «Белая студия».
16:25 «Дом моделей». Фильм 2-й. «Художникинелегалы». (*).
16:55 Примадонны мировой оперной сцены. Мария Гулегина.
18:40 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга». 2-я серия.
21:30 К юбилею Ларисы Лужиной. «Линия
жизни». (*).
22:20 «Дом моделей». «Художники-нелегалы». (*).
22:50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
6-я серия. (18+).
23:45 Новости культуры.
МАТЧ-ТВ
6:00 Спортивный календарь (12+).
6:10 «Вся правда про ...». (12+).
6:40 Дневник Универсиады (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8:50 Новости.
8:55 Зимняя Универсиада - 2019. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом. Финалы.
Прямая трансляция из Красноярска.
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11:35 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью». Документальный фильм (12+).
12:05 Тотальный футбол (12+).
13:00 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Брайана Кастаньо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Луис Ортис против Кристиана
Хаммера. Трансляция из США (16+).
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15:25 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей.
Мужчины. Россия - США. Прямая трансляция из
Красноярска.
17:55 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19:00 Дневник Универсиады (12+).
19:20 Церемония вручения премий Мировой
академии спорта «Лауреус» (0+).
21:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
21:55 Новости.
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» (Нидерланды).
Прямая трансляция.
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05:30 «События дня» (12+)
06:10 «Отражение дня» (12+)
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+)
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2019 гъэ, гъатхэпэм (мартым) и 2

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+).
13:55 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
12:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (карач.).
17:25 Местное время. «Добрый вечер, республика!» (карач.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 5-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 6-я серия. (12+).
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(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 «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+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. Детектив «ЧЕРНОВ» (16+).
23:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич.
8:00 «СИТА И РАМА». Телесериал (*).
8:50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».(Экран, 1989).
1-я серия. (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Рождественский бенефис
Людмилы Гурченко». 1995.
12:25 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Видеомагнитофон Понятова».
14:15 90 лет со дня рождения Фазиля
Искандера. «Острова». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «Дом моделей». Фильм 3-й. «Красота
на экспорт». (*).
16:55 Примадонны мировой оперной сцены. Аида Гарифуллина.
18:25 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
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 «Вселенная Стивена Хокинга». 3-я серия.
21:35 85 лет Михаилу Жванецкому. «Ваш М.
Жванецкий».
22:20 «Дом моделей». Фильм 3-й. «Красота
на экспорт». (*).
22:50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
7-я серия. (18+).
23:45 Новости культуры.
МАТЧ-ТВ
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Дневник Универсиады (12+).
6:50 Новости.
6:55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Спринт. Женщины. 7,5 км. Прямая трансляция из Красноярска.
8:15 Новости.
8:25 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный спорт.
Спринт. Финалы. Прямая трансляция из
Красноярска.
10:00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция
из Красноярска.
11:10 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное
катание.
Пары.
Короткая
программа.
Прямая трансляция из Красноярска.
11:55 Новости.
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Боруссия»
(Дортмунд,
Германия)
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).
14:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
14:50 Новости.
14:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с
мячом. Мужчины. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Красноярска.
16:55 Новости.
17:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17:35 «Тренерский штаб» (12+).
18:05 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) - «Оренбург». Прямая трансляция.
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21:55 Дневник Универсиады (12+).
22:15 Новости.
22:20 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
06:10 «Отражение дня» (12+)
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» программа (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+)

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
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Пятница 8

Четверг 7
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+).
13:55 «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+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ+КЧГТРК
5:00 Утро России.
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». 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 КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
11:45
«Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым». (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 КарачаевоЧеркесия».
Информационный
выпуск.
(абаз.).
17:25 Местное время. «Юность». (абаз.).
18:20 Местное время. «Добрый вечер,
Республика!» (абаз.).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:00 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 7-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», 8-я серия. (12+).
23:25
«Юбилейный
вечер
Михаила
Жванецкого». (16+).
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 «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+).
18:15 «Основано на реальных событиях» (16+).
19:00 Сегодня.
19:50 Премьера. «ЧЕРНОВ» (16+).
23:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Щусева.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич.
8:00 «СИТА И РАМА». (*).
8:50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». (Экран, 1989).
2-я серия. (0+).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сергей и Татьяна Никитины.
Встреча со зрителями». 1981.
12:15 «Германия. Замок Розенштайн».
Документальный фильм.
12:45 К 75-летию Юрия Еремина. Спектакль
театра имени Моссовета «Серебряный век».
15:00 Новости культуры.
15:10 Моя любовь - Россия! «Золото сарматов». (*).
15:40 «2 Верник 2».
16:35 «Дом моделей». Фильм 4-й. «Мода
для народа». (*).
17:00 Примадонны мировой оперной сцены. Хибла Герзмава.
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга». 4-я серия.
21:35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22:20 «Дом моделей». Фильм 4-й. «Мода
для народа». (*).
22:50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
8-я серия, заключительная. (18+).
23:45 Новости культуры.
МАТЧ-ТВ
6:00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Прямая трансляция из Китая.
6:45 Новости.
6:55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска.
7:50 Новости.
7:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8:50 Новости.
8:55 Зимняя Универсиада - 2019. Горнолыжный
спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция из Красноярска.
10:00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
10:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Порту» (Португалия) - «Рома» (Италия) (0+).
12:50 Новости.
12:55 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Красноярска.
13:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
14:30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+).
16:30
«Стюардесса
по
имени
Лиза.
Туктамышева». Документальный фильм (12+).
17:00 Новости.
17:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
19:50 Новости.
19:55 Дневник Универсиады (12+).
20:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Зенит» (Россия) - «Вильярреал» (Испания).
Прямая трансляция.
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Валенсия»
(Испания)
«Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
05:30 «События дня» (12+)
06:10 «Отражение дня» (12+)
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+)
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ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Фильм Александра Петрова «Моя любовь» (S) (12+).
6:40 Фильм «Три орешка для Золушки» (0+).
8:20 Андрей Миронов, Елена Проклова в
фильме «Будьте моим мужем» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (0+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Надежда Румянцева в комедии
«Королева бензоколонки» (0+).
13:35 Кино в цвете. «Приходите завтра...» (0+).
15:35 Премьера. «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце (S) (16+).
17:20 Джулия Робертс, Ричард Гир в фильме «Красотка» (S) (16+).
19:40 Вера Алентова, Алексей Баталов в
фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (6+).
21:00 «Время».
21:20 «Москва слезам не верит» (6+).
22:55 Премьера. Александра Бортич в комедии «Я худею» (S) (12+).
РОССИЯ+КЧГТРК
4:55 Елена Радевич, Евгений Шириков,
Елена Валюшкина и Владислав Ветров в
фильме «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ». 2017 г.
(12+).
8:40 Премьера. «О чём поют 8 Марта».
11:00 Вести.
11:20
Надежда
Румянцева,
Николай
Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна
Макарова, Светлана Дружинина и Михаил
Пуговкин в комедии «ДЕВЧАТА». 1961 г.
13:20 Премьера. «Петросян и женщины». (16+).
15:20 Премьера. Нина Усатова, Ксения
Лукьянчикова, Павел Трубинер, Иван
Оганесян и Алексей Демидов в фильме
«УПРАВДОМША». 2018 г. (12+).
19:10 Александр Михайлов, Людмила
Гурченко, Нина Дорошина, Сергей Юрский
и Наталья Тенякова в комедии Владимира
Меньшова «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 1984 г.
21:20 Премьера-2019. Аглая Тарасова,
Александр Петров, Мария Аронова, Милош
Бикович, Ксения Раппопорт, Ян Цапник,
Ксения Лаврова- Глинка, Павел Майков и
Ирина Старшенбаум в фильме «ЛЁД». (12+).
23:40
Праздничное
шоу
Валентина
Юдашкина.
НТВ
5:00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+).
6:20 Никита Михалков в фильме «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 Андрей Миронов, Татьяна Догилева в
комедии «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+).
10:00 Сегодня.
10:20
Боевик
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16:00 Сегодня.
16:20 Леонид Куравлев, Евгений Леонов,
Евгения Симонова в комедии «АФОНЯ» (0+).
18:10 «Жди меня». Праздничный выпуск (12+).
19:00 Сегодня.
19:15 Премьера. «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+).
21:30 Детектив «ПЁС-3» (16+).
23:30 Премьера. «Все звезды для любимой».
Праздничный коцерт (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Маугли». «Летучий корабль». Мультфильмы.
8:30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Художественный
фильм (Мосфильм, 1961). Режиссеры Л.
Трауберг, А. Тутышкин. (0+).
9:55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
Киноконцерт.
10:20 Телескоп.
10:50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Художественный
фильм (Мосфильм, 1941). Режиссер К.
Юдин. (0+).
12:20 «Дикие Галапагосы». Документальный
фильм (Германия). «В объятиях океана». (*).
13:10 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере. 1958 год.
14:45 «СВЕРСТНИЦЫ». Художественный
фильм (Мосфильм, 1959). Режиссер В.
Ордынский. (*) (12+).
16:05 «Пешком...». Москва женская.
16:35 «Красота по-русски». Документальный
фильм (Россия, 2019). Режиссер С. Алхазашвили. (*).
17:30 «Романтика романса». Песни о любви.
18:25 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих».
Документальный фильм (Россия, 2019).
Режиссер А. Малкин. (*).
19:10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Художественный фильм (Мосфильм, 1984). Режиссер Э.
Рязанов. (*) (12+).
21:30 Премьера. Чечилия Бартоли и Ильдар
Абдразаков в опере Дж. Россини «Итальянка
в Алжире». Зальцбургский фестиваль. 2018
год.
МАТЧ-ТВ
6:00 «Вся правда про ...». Документальный
цикл (12+).
6:30 Спортивный календарь (12+).
6:40 Дневник Универсиады (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
7:50 Новости.
7:55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный
спорт. Командный спринт. Смешанные команды. Финалы. Прямая трансляция из
Красноярска.
8:30 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с
мячом. Мужчины. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Красноярска.
9:55 Новости.
10:00 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва)
(0+).
12:00 «Тренерский штаб» (12+).
12:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13:00 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Красноярска.
15:10 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с
мячом. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Красноярска.
16:55 Новости.
17:00
Зимняя
Универсиада
2019.
Сноубординг. Хафпайп. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
18:00 Новости.
18:05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
19:45 Новости.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция.
21:55 Все на футбол! Афиша (12+).
22:25
Футбол.
Чемпионат
Италии.
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отдам жену в хорошие руки» Х/Ф (12+)
07:50 «Кавказская десятка» (16+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:16 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Твой выходной» (12+)
09:45 «Смайлик» Х/Ф (16+)
11:25 «Острый вопрос» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «На службе муз» (12+)
13:30 «Сильные духом» (12+)
14:00 «Удача напрокат» Х/Ф (16+)
15:35 Мультфильмы (0+)
16:00 «Чат вдвоем» прямой эфир (12+)
18:05 «Женский портрет» (12+)
18:50 «С чего начинается Родина» (12+)
19:00 «Москва, весна, цветы и ты!» концерт (12+)
20:30 «Здесь и сейчас» (12+)
21:20 «Пульс республики» (12+)
21:40 «Восточная сказка» Х/Ф (16+)
23:30 «Дети ждут» (6+)

ТЕЛЕФОНХЭР:

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

илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ!
ЦIыху щабэ, псэ хьэлэл, адыгэлI нэс!
Тхьэм нобэ хуэдэу илъэси 100-м унигъэс!
Унэжэгужэу, жану лъэ утету,
МахуэщI къэс укъэфэни пхузэфIэкIыу!..

ГъащIэм и фIымрэ и IэфIымрэ гу
щозыгъэхуэн узыншагъэ быдэрэ
гукъыдэжрэ Тхьэм къыуит!
Къыбдалъхуахэр

Суббота 9

Воскресенье 10

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Приходите завтра...» (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 «Звезда по имени Гагарин» (12+).
11:20 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров (S) (0+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала...» (12+).
13:25 «Москва слезам не верит» (6+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+).
17:50 «Эксклюзив» (16+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров (S) (0+).
РОССИЯ+КЧГТРК
4:50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 2012 г. (12+).
8:55 «ДЕВЧАТА». 1961 г.
11:00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 1976 г.
15:15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 1984 г.
17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести.
20:30 Премьера. «Один в один. Народный
сезон». (12+).
23:00 Яна Гурьянова, Владимир Жеребцов,
Алексей Демидов и Елена Коренева в фильме
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ». 2018 г. (12+).
НТВ
5:35 Райан Гослинг и Эмма Стоун в фильме
«ЛА-ЛА ЛЕНД» /США - Гонконг/ (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Зарядись удачей!» (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
Митковой. (12+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Татьяна
Веденеева (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:40 «Звезды сошлись» (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 Премьера. «Диана Арбенина. Ночные
Снайперы. 25 лет» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Межа». «Василиса Микулишна».
«Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов». Мультфильмы.
7:55 «СИТА И РАМА». Телесериал (Индия,
2015-2016). Режиссеры Н. Синкха, Д. Шах. (*).
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
12:20 «Дикие Галапагосы». (*).
13:15 «Вся Россия».
14:30 Иллюзион. «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (0+).
16:00 Телескоп.
16:30 «Ульянов про Ульянова».
Документальный фильм (Россия, 2017).
Режиссер И. Твердовский. (*).
17:25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
18:55 «Песня не прощается...». Избранные
страницы «Песни года».
20:45 85 лет со дня рождения Юрия
Гагарина. «Звездный избранник».
Документальный фильм. (*).
21:15 Клуб 37.
22:40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
«КОРДЕБАЛЕТ». Художественный фильм
(США, 1985). Режиссер Р. Аттенборо (12+).
МАТЧ-ТВ
6:00 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. Прямая
трансляция из Красноярска.
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
7:55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км.
10:00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Одиночная смешанная эстафета.
10:45 Зимняя Универсиада - 2019. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная
программа.
11:50 Новости.
11:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12:40 «Тренерский штаб» (12+).
13:10 Все на футбол! Афиша (12+).
14:10 Дневник Универсиады (12+).
14:30 Новости.
14:40 Все на Матч!
15:25 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Красноярска.
17:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18:25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
20:20 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Райо Вальекано».
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» «Милан». Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
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 «Оперативная разработка» Х/Ф (12+)
15:35 «Время, вперед!» программа (12+)
15:45 «Пульс республики» (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 «Кон-Тики» Х/Ф (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Случай в квадрате 36-80» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Женщины» (6+).
14:20 Премьера. «Татьяна Буланова. Не плачь!»
(12+).
15:30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Женщины. Прямой эфир из
Швеции (S).
16:25 Премьера. «О чем поют мужчины» (S)
(16+).
18:20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины. Прямой эфир из
Швеции (S).
19:10 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
21:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр (S) (16+).
22:40 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Показательные выступления (S) (0+).
РОССИЯ+КЧГТРК
6:30«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 1976 г.
10:30 «Сто к одному». Телеигра.
11:20 «ЛЁД». (12+).
13:50 Юмористическая программа Елены
Степаненко «Бабы, вперёд!» (16+).
16:00 Воскресная премьера. «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ». 2018 г. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
НТВ
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. «Ты супер!» Суперконцерт
в Кремле (6+).
22:30 Наталья Гундарева в фильме
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Чиполлино». Мультфильм.
7:15 «СИТА И РАМА». Телесериал (*).
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
для школьников.
10:40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Художественный
фильм (*)(0+).
12:05 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*).
12:50 «Маленькие секреты великих картин»
«Жорж Сёра. «Купальщики в Аньере». 1884
год». (*).
13:20 Международный цирковой фестиваль
в Масси.
14:55 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Шпионский «жучок» Термена».
15:10 «КОРДЕБАЛЕТ». Художественный фильм
(США, 1985). Режиссер Р. Аттенборо. (12+).
17:05 Юбилейный концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлёвском дворце.
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20:10 «СВЕРСТНИЦЫ». Художественный
фильм (Мосфильм, 1959). Режиссер В.
Ордынский. (*)(12+).
21:30 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере. 1958 год.
23:05
Кино
на
все
времена.
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ».
Художественный фильм (18+).
МАТЧ-ТВ
6:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.
6:20 «Команда мечты» (12+).
6:35 Дневник Универсиады (12+).
6:55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска.
7:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
8:55 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Красноярска.
9:45 Новости.
9:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10:45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции (0+).
12:25 Новости.
12:30 «Лев Яшин - номер один».
Документальный фильм (12+).
13:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
14:45 Новости.
14:55
Футбол.
Чемпионат
Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли». Прямая трансляция.
16:55 Дневник Универсиады (12+).
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18:00 «Капитаны» (12+).
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22:25
Футбол.
Чемпионат
Италии.
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая трансляция.
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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 «Оперативная съемка» Х/Ф (12+)
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+)
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