
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, щIышылэм (январым)  и 18, щэбэт№ 4 (13470)

УФ-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ хъумэныгъэмрэкIэ и 
министр Топилин Максим «Российская газета»-м ще-
псалъэм къызэрыщыхигъэщащи, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм илъэс икIам и щIышылэ (январь)-щэкIуэгъуэ 
(ноябрь) мазэхэм къриубыдэу, хэгъуэгум сабийуэ къы-
щыхъуам хэхъуащ. 

Министрым зэрыжиIащи, апхуэдэ хэхъуэ яIэщ     
Москва къалэми, Ингуш Республикэми. 

Топилин Максим жиIащ Москва сабий нэхъыбэ дыдэ 
къызэрыщыхъуар. Апхуэдэу, 2018 гъэм и щIышылэ-щэкIуэ-
гъуэ пIалъэм елъытауэ, 2019 гъэм къэралым и къала- 
щхьэм сабийуэ къыщыхъуар проценти 3,5-кIэ нэхъыбэщ 
икIи мини 4,3-м нэсащ. 

— Дэ иджыпсту зытетщIыхьыр сабий нэхъыбэ 
къэгъэхъунракъым, атIэ зы анэ къэскIэ сабий нэхъыбэ 
дунейм къытригъыхьэнращ е сабий хэхъуэ щытыкIэр 
зэпIэзэрыт щIынращ, — жиIащ Топилин Максим. 

Министрым къызэрыхигъэщащи, 2015 гъэм сабийуэ 
къэхъум и коэффициентыр щыхэхъуам къыкIэлъыкIуэу,  
бжыгъэм хэщIыжащ. 2019 гъэм и къэпщытэжыныгъэхэм 
къызэригъэлъэгъуащи, сабийуэ къэхъуам и коэффициен-
тыр 1,5-рэ хъунущ, — къыщIигъужащ Топилиным.

Ди корр. 

Москва къалэм и мэр 
Собянин  Сергей и егъэблэ-
гъэныгъэкIэ, зи ныбжьыр 
илъэси 9-15 хъу сабий 380-
рэ къалащхьэм щыхьэщIащ. 
Ахэр хэгъуэгу, урысейпсо 
зэпеуэхэм, олимпиадэхэм щы-
текIуахэращ, хытетхэмрэ 
(моряки) гъунапкъэхъумэ-
хэмрэ я бынхэщ, бын уна-
гъуэшхуэм, социальнэ хъу-
мэныгъэ зыхуэныкъуэ уна-
гъуэхэм къахэкIахэращ. 

Сабийхэр кърашащ ха-
мэкъэрал гъунэгъухэми, 
Урысейм и хэгъуэгу 17-ми. 
Апхуэдэщ, Севастополь къа-
лэр, Кърым Республикэр, 
Къалмыкъымрэ Башкор-
тостанымрэ, Къэрэшей-
Черкесымрэ Удмурт Респу-
бликэмрэ, Пермь, Красно-
ярск крайхэр, Брянск, Ли-
пецк, Тверь, Псков, Нов-
город, Курган, Свердлов, 
Омск, Орловскэ областхэр.

«Город открытий» про-
ектыр адрей экскурсэхэм 
къащхьэщызыг ъэк Iыр, 
къалэм нэIуасэ хуэщIыным 
ехьэлIа хъыбарыр сабийхэм 
зэрыIэрагъыхьэр дунейм 
щытепщэ къэралхэм къа-
гъэсэбэп Iэмалхэм техуэу 
зэрыщытращ. Ар къызэры-
зэгъэпэщар, экскурсым хэт 
сабийхэм щIыпIэ щхьэхуэ-

УРЫСЕЙ ФЕДЕРАЦЭМ и 
лIыщхьэ Путин Владимир 
и зыхуэгъэзэныгъэм къа-
лэн пажэхэр игъэуващ дя-
пэкIэ къэралым и полити-
кэр зытеухуауэ щытыну 
социальнэ лъэныкъуэмрэ 
экономикэмрэ хуэгъэзауэ. 
Гу зылъытапхъэщи, ахэр 
нэхъыщхьэу зыхуэунэтIар 
къэралым щыпсэу, хэхъуэ 
зэхуэмыдэ зиIэ цIыху-
хэращ.

Къэрэшей - Черкес Рес-
публикэм къыбгъэдэкIыу 
Путин Владимир къыз-
дэпсэлъа зэIущIэм хэтащ 
хэгъуэгум и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид зи пашэ гуп: 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм Парламентым и тхьэ-
мадэ  Иванов Александр, 
КъЧР-м къыбгъэдэкIыу 
УФ-м и Федеральнэ ЗэIу-
щIэм ФедерацэмкIэ и Со-
ветым, УФ-м и Къэрал 
Думэм хэтхэр, Ищхъэрэ 
Кавказым и муслъымэнхэм 
я Координационнэ купсэм 
и тхьэмадэ, КъЧР-м щы-
псэу муслъымэнхэм я Ду-
ховнэ Управленэм и муф-
тий Бердиев хьэжы - Исмэ-
хьил  сымэ.

— Урысей Федерацэм 
щекIуэкI къэрал полити-
кэм и унэтIыныгъэ нэхъы-
щхьэр — унагъуэм, цIыху-
хэм я щыIэкIэ – псэукIэр 
егъэфIэкIуэнращ. ИкIи, аращ 
унагъуэм зыщIэгъэкъуэ-
ным, цIыхухэм я хэхъуэр 
нэхъыбэ щIыным УФ-м и 
Президентым Федеральнэ 
ЗэIущIэм зэрызыхуигъэ-
зам деж нэхъыбэ гулъытэ 
щIригъэгъуэтар.

Къэралым и лIыщхьэм 
Правительствэмрэ хэгъуэгу-
хэмрэ пщэрылъ къытхуи-
гъэува закъуэкъым. Щхьэ-
ихауэ сыт хуэдэ отраслым 
зегъэужьынымкIи къалэн 
щхьэхуэхэр тхуищIащ. Ап-
хуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэр 
ди къэралым щыпсэу дэт-
хэнэми, Къэрэшей-Черке-
сым щыщхэми, ялъыIэсы-
нущ.  

Япэ сабийм папщIэ 
иратыну анэ гъэтIылъы-
ныгъэр, етIуанэм папщIэ 
ахъшэ къызэрыхэхъуэнур, 
зи ныбжьыр илъэси 3-7-м 
ит сабийхэм яхуэгъэзауэ 
ят ахъшэр, класс унафэщI 
зыIыгъхэм я улахуэм къы-
зэрехъуну, пэщIэдзэ класс-

хэм хэс еджакIуэ цIыкIу-
хэр пщIэншэу ерыскъы 
хуабэкIэ къызэрызэрагъэ-
пэщынур, хэгъуэгухэм къи-
кIыу ищхьэ медицинэ щIэ-
ныгъэ зэзыгъэгъуэтыну-
хэм целевой  квотэ яты-
ныр — мыхэр къэрал уна-
фэ быдэщ. Абыхэм я къэу-
хьыр нэхъ ин ящIынущ 
Урысейм и ефIэкIуэны-
гъэмрэ зыужьыныгъэм-
рэ щхьэпэу дгъэзащIэ   
лъэпкъ проектхэм, абыхэм-
кIэ къытпэщылъ къалэн-
хэри нэхъри нэхъыбэ хъу-
нущ.

Экономикэ лъэны-  
къуэм хуэгъэзауэ къыхэз-
гъэщыну сыхуейщ бизнес 
Iуэхум епхахэм я хьэкъ-
лыкъ щытыкIэхэм илъэ-
сихкIэ мораторий зэриIэ-
нур, инвестицэ Iуэхухэм 
дэIэпыкъуныгъэ зэрагъуэ-
тынур — цIыхухэм я хэ- 
хъуэр нэхъыбэ щIынымкIэ 
къэралым иригъэкIуэкI по-
литикэм и зы IыхьэфIщ 
мыпхуэдэ унафэхэр.

Зыхуэгъэзэныгъэм деж 
УФ-м и Президентыр къы-
тепсэлъыхьащ мыхьэнэ зи-

Iэ политикэ зэхъуэкIыны-
гъэхэми. 

КъинэмыщIауэ, страте-
гическэ къалэнхэр зэра-
гъэзащIэр зи пщэрылъ гу-
бернаторхэм я мыхьэнэр, 
жэуаплыгъэр зэрыхэхъуэ-
ным гу лъыдигъэтащ.

Социальнэ лъэныкъуэр, 
экономикэр, къэралыгъуэр 
гъэбыдэныр — а лъэны-
къуэгъазищым зыр-зым 
щIымыгъуу убгъэдыхьэ 
хъунукъым. АтIэ, Прези-
дент Путиным зэрыжиIауэ 
«Урысейм и уардагъыр 
абы щыпсэу цIыхум и псэу-
кIэфIым къыгуэпх мыхъу-
ну епхащ»… 

Солъытэ УФ-м и лIы-
щхьэм къытхуигъэува пщэ-
рылъхэр гъэзэщIэным си 
щхьэкIи, хэгъуэгум и зы-
гъэзащIэ власть къулыкъу-
хэмкIи, щIыпIэ  самоуправ-
ленэхэм и лэжьакIуэхэм-
кIи жэуаплыгъэ ин хэлъу, 
ахэр длэжь Iуэху пажэхэм 
я нэхъыщхьэу, —  жиIащ 
Темрезов Рэшид.

КъЧР-м Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Сабий егъэджэныгъэ туризмым зегъэужьыным епха «Город открытий» жы-
хуиIэ проектымкIэ Москва къалэм сабийхэм зыщрагъэплъыхьащ. Абы хэтащ 
Къэрэшей-Черкесым щыщ еджакIуэ 21-рэ.

хэм къахутепсэлъыхь къу-
дейуэ щымыту, атIэ инду-
стриер, экономикэм и лIэу-
жьыгъуэхэр зэзыгъащIэ 
къэхутакIуэ жыджэру езы-
хэр Iуэхум хэтущ.

«Город открытий» про-
ектым апхуэдэ егъэджэ-
ныгъэ-лэжьыгъэр лъэны-
къуийкIэ гуэшауэ щытщ: 
«Транспорт и космос», «Урба-
нистика», «Цифровые техно-
логии и телекоммуникации», 
«Креативные индустрии», 
«Биотехнологии и биомеди-
цина», «Энергетика», «Эколо-
гия», «Гуманитарные техно-
логии». 

КъинэмыщIауэ, къала-
щхьэм щыхьэщIа ныбжьы-
щIэхэм дяпэкIэ къыхахы-
ну IэщIагъэр гъэбелджы-
лынымкIэ тестхэм хэтыну 
лъэкIыныгъэ яIащ. IэщIа-
гъэ къыхэхынымкIэ IэщIа-
гъэлIхэм къабгъэдэкI чэн-
джэщхэри ягъуэтащ.

Апхуэдэу, еджакIуэхэм 
практикэ лэжьыгъэкIэ щы-
гъуазэ зыхуащIащ дяпэкIэ 
нэхъыбэу дызыхуэныкъуэ-
ну отрасль зэхуэмыдэхэм. 
Ахэр щыхьэщIащ Москва 
къалэм щыIэ профиль ор-
ганизацэхэм, вузхэм, техно-
логие лъагэ къэзыгъэсэбэп 

компанэхэм, егъэджэныгъэ 
институтхэм, щэнхабзэм 
епха IуэхущIапIэхэмрэ объект-
хэмрэ. Апхуэдэу, «Третьяков-
ская галерея», ВДНХ-м и 
«Космонавтика и авиация» 
купсэм, «Флакон» дизайн-
заводым, «Сколково» тех-
нопаркым, Ахматовэ и 
цIэр зезыхьэ смарт-библио-
текэм, Останкино теле-чэ-
щанэм, нэгъуэщI куэдми. 
Псори зэхэту еджакIуэхэр 
щыIащ щIыпIэ 25-м.

Апхуэдэ егъэджэныгъэ-
лэжьыгъэм къыдэкIуэу, са-
бийхэмкIэ гуфIэгъуэшхуэу 
щытащ ХьэщIэ ПщIантIэм  
щагъэува Москва къалэм и 
мэрым и псеймрэ Къэрал 
Кремль Унэм щекIуэкIа 
илъэсыщIэ гуфIэгъуэ дауэ-
дапщэмрэ зэрыхэтар.

ЕджакIуэхэр къалащхьэм 
щыгъэхьэщIэныр къызэ-
ригъэпэщащ Москва къа-
лэм лъэпкъ политикэмрэ 
хэгъуэгупсо зэпыщIэны-
гъэмрэкIэ Департаментым,  
къалэм туризмымкIэ Коми-
тетымрэ «Проектный офис 
по развитию туризма и 
гостеприимства Москвы» 
АНО-мрэ къыдэщIыгъуу.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Социальнэ Iуэхухэр

Егъэджэныгъэ

 
 

Демографие
Нэхъыщхьэу икIи нэхъ 

лъэпощхьэпо ину щыIэр 
цIыхухэм, унагъуэ куэдым 
я хэхъуэр зэрымащIэращ. Ар 
демографие и лъэныкъуэ-
кIэ ди къэкIуэнум щхьэпэ-
къым. Абы папщIэ:

1. 2020 гъэм щIышы-
лэм (январым) и 1-м ще-
гъэжьауэ, зи ныбжьыр 
илъэси 3-7-м ит ныбжьы-
щIэ зи унагъуэм щIэсхэм 
мазэ къэс ахъшэ ираты-
нущ. Зыратынур зы цIыхум 
хуэгъэзауэ «прожиточнэ 
минимум»-м нэхърэ нэхъы-
бэ хэхъуэ зимыIэ унагъуэ-
ращ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, 
щытыкIэ хьэлъэ е хьэлъэ 
дыдэм ит унагъуэхэращ. 
Ахъшэр къратын папщIэ, 
унагъуэм тхыгъэ къыбгъэ-
дэкIын хуейщ я хэхъуэр 
(легальнэр, официальнэр) 
къагъэлъэгъуауэ.

Япэхуным апхуэдэ ахъ-
шэхэр «прожиточнэ мини-
мум»-м и ныкъуэм хуэдизу 
щытынущ — ар сом ми- 
ни 5,5-рэ мэхъу. Ауэ ари 
кIэух унафэкъым. Мы щы-
тыкIэр зэрылажьэр, сэбэпу 
къихьыр е къимыхьыр 
тлъагъумэ, сом мини 5,5-рэ 
къахьми, унагъуэхэр «про-
житочнэ минимум»-м нэ-
мысу къанэмэ, адэкIэ нэ-
гъуэщI лъэбакъуэ тчынущ. 
Илъэс къакIуэм «прожи-
точнэ минимумым»-р — 
сом мин 11-р (щIыпIэхэм 
деж бжыгъэхэр зэщхьэщы-
кIынущ) жыхуэтIа унагъуэ-
хэм яхуэдэхэм яIэрыхьэ-
нущ. 

Мы Iуэхугъуэхэр къызэ- 
гъэпэщыныр цIыхухэм, уна-
гъуэхэм я дежкIэ тынш 
фщIыну фыкъыхузоджэ!

2. Анэ гъэтIылъыгъэр
 2020 гъэм щIышылэм 

(январым) щегъэжьауэ, уна-
гъуэм къихъухьа япэ са-
бийм анэ гъэтIылъыгъэр 
иратынущ. Ар нобэкIэ сом  
466 617-рэ мэхъу. Апхуэдэ 
дэIэпыкъуныгъэм игъэгу-
шхуэнущ унагъуэ ныбжьыщIэр 
икIи етIуанэ сабийм папщIэ, 
а ахъшэм сом мини 150-рэ 
халъхьэжынущ. Ещанэ са-

ЩIышылэм (январым) и 15-м  Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм зыхуигъэзащ, къэ-
ралым щыIэ лъэпощхьэпо нэхъыщхьэхэр, Iэмал имыIэу зэфIэхыпхъэхэр, утыку кърихьащ, гъащIэм и лъэныкъуэ куэдым зэхъуэкIы-
ныгъэ хилъхьащ. Гу зылъытапхъэщи, Путиным ищIа Зыхуэгъэзэныгъэм къыщыгъэлъэгъуар — къэрал власть къулыкъухэм зыхуагъэ-
увыж Iуэху пажэхэращ. Уеблэмэ къэралым и лIыщхьэм зэригъэбелджыламкIэ, мы илъэс закъуэракъым абы къызэщIиубыдар, атIэ, 
дяпэ илъэс куэдкIэ хэIэбащ. Фи пащхьэ идолъхьэ Путин Владимир и Зыхуэгъэзэныгъэм къыщигъэлъэгъуа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр.

 

бий къызыхэхъуэ унагъуэм 
къэралым сом  мин 450-рэ 
иритынущ ипотекэ креди-
тыр ирипшыныну. Апхуэдэ-
щи, сабиищ зиIэ унагъуэм 
къэралым и дэIэпыкъуны-
гъэ хэлъу и псэупIэ Iуэху-
хэр зэфIигъэкIыфынущ, сом 
мелуаным щIигъу къыхэ-
хъуэкIэрэ.

3. Япэ-еплIанэ классым 
щIэс ныбжьыщIэхэр еджапIэм 
деж пщIэншэу ерыскъы хуа-
бэкIэ къызэгъэпэщын. Техни-
ческэ и лъэныкъуэкIэ мы 
Iуэхум хуэхьэзыр хэгъуэгу-
хэм деж, абы щыIэ еджа-

пIэхэм мы гъэм фокIадэм 
(сентябрым) и 1-м щыщIэ-
дзауэ сабийхэр пщIэншэу 
ягъэшхэн хуейщ. 

Адрейхэми 2023 гъэм 
фокIадэм (сентябрым) и 1-м 
мынэхъ кIасэу а Iуэхур 
ирагъэхъулIэн хуейщ. 

Егъэджэныгъэ 
Иджырей зэманым дэ-

кIуатэ егъэджакIуэм и пщIэр 
къэIэтынымкIэ тлъэкI къэд-
гъанэ хъунукъым. Абы ехьэ-
лIауэ IэщIагъэрылажьэм   
зыужьыныгъэ егъэгъуэты-
нымкIэ лъэпкъ системэмкIэ 
къэралым щылажьэ пе- 

дагогхэм я зэхуэдитIыр къы-
зэщIаубыдэнущ.

ЕджакIуэм нэхъ пэгъу-
нэгъу дыдэу щытыр класс 
унафэщIращ. Абыхэм яхь 
жэуаплыгъэм, щIэблэр егъэ-
джэным хуагъэтIылъ гуа-
щIэ иным мылъку къыпэ-
кIуэныгъэу, мы илъэсым фо-
кIадэм (сентябрым) и 1-м ще-
гъэжьауэ, сом мини 5-м мы 
нэхъ мащIэу, федеральнэ бю-
джетым къыхэкIыу, улахуэм 
хухагъэхъуэн хуейщ. Абы щы-
гъуэми, хэгъуэгум деж класс 
унафэщIыным папщIэ кърат 
ахъшэр къэнэжынущ.

Щэнхабзэ 
Сом меларди 8-м щIигъу 

сабий музыкальнэ, гъуаз-
джэ еджапIэхэм папщIэ 
«Щэнхабзэ» лъэпкъ проек-
тым ипкъ иту хэгъуэгухэм 
къыхухагъэкI.

Узыншагъэр 
хъумэным 

2020 гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 1-м щыщIэдза-
уэ узыншагъэр хъумэным 
и первичнэ звеном зэхъуэ-
кIыныгъэ хэлъхьэнымкIэ 
программэр едгъэжьэнущ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

ЕплъыкIэ

Унафэхэр 

КъЧР-м и Iэтащхьэ ТЕМРЕЗОВ Рэшид:

Дзыгъуэ пэтрэ щIымахуэм хуогъэтIылъэ.
Дзыгъуибгъу зэдеIэмэ, кхъуей кIадащхьэр трач. 
Емызэш мэшыбэ ещIэ. 
Емыкъум еплъи дэзышым еуэ.
Емыса лэгъупэжь хъукъым.
Жэм къэщэхуи вы щэхун хэкIыж.

Сэбэп зыхэлъ 
Iуэхугъуэ
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Илъэсыжь дгъэкIуэтам 
икIэ мазэхэм зи № 76-рэ 
«Черкеск хэку» газетым 
адыгэ журналист нэхъыжь-
хэм ящыщ Даур Жэхьфэр 
и тхыгъэ тетащ «ЦIыхухэм 
ящыгъупщэкъым» щхьэ-
щIэдзапIэм щIэту. Шэчын-
шэу, тхыгъэр зытриухуар 
лъэпкъми, цIыхубэми ящы-
гъупщэнукъым…

Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, 
куэдрэ сигу къокIыж Жэхь-
фэр и тхыгъэр зытеухуа 
цIыху гъэщIэгъуэныщэр — 
Нартокъуэ ФIыцIэ. Уеблэмэ 
зэкъым а лIы хъарзынэм 
теухуауэ газетым тхыгъэ 
къытездзэну сызэрыхуеяр. 
Ауэ, щхьэусыгъуэ зэхуэмы-
дэхэм къыхэкIыу, нобэр 
къыздэсым схузэфIэкIатэ-
къым.

Даурым и тхыгъэр къы-
техуа нэужь, таучэл сщIащ 
сэри Нартокъуэ ФIыцIэ ху-
жысIэну сызыхуей гукъэ-
кIыжхэр, нэIуасэ сызэрыхуэ-
хъуар фи пащхьэ къислъ-
хьэну.

Жэхьфэр етх Нартокъуэ 
ФIыцIэ и шынэхъыщIэу зи-
лъытэу зэрыщытар. Сэ ФIы-
цIэ «племянник»-кIэ къызэ-
джэт. Абы иужьыIуэкIэ сы-
къытеувыIэнщ.

Нартокъуэ ФIыцIэ нэIуа-
сэ сыхуэхъуащ 1965 гъэм 
фокIадэ (сентябрь) мазэм. 
Профсоюзым къысхуигъэ-
фэща лъэкIыныгъэкIэ, зыгъэ-
псэхуакIуэ Анапэ къалэм 
сыщыIэт. «Салют» фIэщыгъэ-
цIэр зиIэ зыгъэпсэхупIэр хы 
ФIыцIэ Iуфэм Iутт. ЦIыху 
зыбжанэ дыхъуу, шхапIэм-
рэ административнэ IуэхущIа-
пIэмрэ дыпэжыжьэу, «Кам-
чаткэ» фIэщыгъэцIэр зиIэ 
пэш гуэрым дыщIагъэтIыс-
хьащ. НэIуасэ зызэхуэтщIын 
щедгъажьэм, зыр Нартокъуэ 
ФIыцIэу къыщIэкIащ. Пэжщ, 
ФIыцIэ занщIэу къыджиIащ 
нэгъуэщI пэшым зэрагъэIэ-
пхъуэжынур, и щхьэгъу-
сэмрэ ипхъу цIыкIумрэ зэ-
рыщIыгъум къыхэкIкIэ.

ЕтIуанэу, Нартокъуэ ФIы-
цIэрэ сэрэ дыщызэрихьэ-
лIар 1978 гъэм и накъы-
гъэ (май) мазэращ. «Микро-
компонет» заводым сыщы-
лажьэу, сэ аргуэрыжу ту-
рист путёвкэ къысхуагъэ-
фэщащ, Ленинград къалэм 
накъыгъэм (майм) и 2-13 
махуэхэм сызэрыкIуэфы-
ным ехьэлIауэ. А зэманым 
къэралым и къалэ-лIыхъу-
жьым си пхъур щыпсэути, 
ари слъагъуну, Ленинград 
къалэ дахащэм зыщысплъы-
хьыну лъэкIыныгъэ къы-
зэрысхукъуэкIам сыщыгу-
фIыкIыпэт. 

Сыщежьэ махуэм Чер-
кесск къалэм щыIэ вокза-
лым секIуэлIауэ, Нартокъуэ 
ФIыцIэ срихьэлIащ. ПщIэ 
зыхуэсщI адыгэлI нэсыр и 
ныбжьэгъухэм яхэтт. Абде-
жым къызгурыIуащ Ленин-
град кIуэ гупым ди пашэр 
Нартокъуэ ФIыцIэу зэры-
щытыр. АтIэ, ФIыцIэ Ленин-
град къалэр Хэку зауэшхуэм 
щыгъуэ фашистхэм щы-
зыхъумахэм ящыщт. Нарто-
къуэр здэзэуа къалэм кIуэт 
къулыкъу къыдэзыщIахэм 
яIущIэну, ТекIуэныгъэ иныр 
зэдагъэлъэпIэну. 

ФIыцIэ нэрыбгитI щIыгъут: 
зыр редакцэм, адрейр ти-
пографием щылажьэу. Зым 
ныбжьыфI иIэт, Хэку зауэш-
хуэр зи нэгу щIэкIат, ермэлы 
лъэпкъым къыхэкIат, Тота-
нян унагъуэцIэр зэрихьэт. 
Ауэ ныбжьэгъу дызэхуэхъуа 
нэужь, псори абы Христо-
фовичкIэ деджэ хъуат. Ад-
рейр абазэ бзылъхугъэт…

Ленинград дынэсри, къа-
лэм и хэкIыпIэмкIэ щыIэ 
«Приморская» хьэщIэщым 
дыщIагъэтIысхьащ. ФIыцIэ-
рэ Тотанянымрэ зы пэш къа-

Пэжщ. 
Апхуэдэхэр ящыгъупщэкъым

лъысащ. Сэри си нэIуасэм 
сыщIыгъуу абыхэм къаб-
гъэдэт пэшым дыщIагъэ-
тIысхьащ.

Пщэдджыжьым турист-
хэм автобус хэха къытхуа-
гъакIуэти, къалэр къыда-
гъэплъыхьыну драшажьэт. 
Ар путёвкэм къызэрыщы-
гъэлъэгъуам тету ягъэзащIэу 
арат.

Накъыгъэм (майм) и 
9-м дэр - дэру ди махуэр 
къызэдгъэпэщын хуейуэ къы-
тхуагъэуващ. ФIыцIэ зауэм 
къыдыхэтахэм, Ленинград 
къыдэзыхъумахэм яIущIэну 
зигъэхьэзырт. Шэджагъуэ 
нэужьым шхапIэ гуэрым 
деж щысыжынут. Апхуэдэу, 
пщэдджыжьым жьыуэ сы-
къытэджри, Нартокъуэ ФIы-
цIэрэ Христофовичрэ сай-
хъуэхъуащ махуэщI лъа-
пIэмкIэ — ТекIуэныгъэм и 
МахуэмкIэ! Иужьым, ФIыцIэ 
къызэлъэIуащ езыр и ныб-
жьэгъухэм здахуэзэну шха-
пIэм сэри секIуалIэмэ, и 
гуапэ зэрыхъунур. 

ЖыхуиIа щIыпIэм — 
къулыкъу зэдэзыщIа сэлэт-
хэр здызэIущIэну шхапIэм, 
пасэу секIуэлIащ. Ар Занев-
скэ уэрамым тетт, и уна-
фэщIыр Ленинград зыхъу-
махэм ящыщ бзылъхугъэт, 
Нартокъуэ ФIыцIэ и нэIуа-
сэфIт.

Зэман кIэщIкIэ шхапIэм 
щIэз къэхъуащ къалэ-лIыхъу-
жьыр зыхъума, къэралым и 
щIыпIэ зэхуэмыдэхэм къи-
кIа зауэлI хахуэхэр. Зы Iэнэм 
бгъэдэтIысхьахэщ. А псом 
я пашэр, Iэнэр зезыгъэкIуэ-
ну пщэрылъ зыхуащIар ФIы-
цIэ зыхэта подразделенэм 
и командиру щыта, полков-
ник фIэщыгъэцIэр зезыхьэ 
лIырат. Абы къыбгъэдэст 
адыгэлI нэс Нартокъуэр.

Сытым хуэдэу гу хуа-     
багъкIэ, IэфIагъкIэ, гукъы-
дэж инкIэ гъэнщIауэ екIуэ-
кIат а зэIущIэр! ИгъащIэкIи 
сигу ихужынукъым. Нэры-
лъагъут а щIыпIэм къекIуэ-
лIахэм яку дэлъ зэныбжьэ-
гъугъэ быдэр, зэпыщIэны-
гъэ лъапIэр. Къулыкъу зэ-
дэзыщIахэм гукъэкIыж ма-
щIэ яIэнт?! ГуфIэри, гухэщI-
ри, гъы макъри… — псори 
щыIут мыбдеж. Ягу къагъэ-
кIыжт лъырэ лIыгъэрэкIэ 
гъэнщIауэ щыта я ныб-
жьэгъу зауэлI щыпкъэхэр, 
зи гъащIэр хуитыныгъэм 
щIэзытахэр. Абдежми хьэ-
къыпIэкIэ слъэгъуат Нарто-
къуэ ФIыцIэ къыхуащI пщIэ 
лъагэр.

Апхуэдэ зэIущIэм сыхэ-
тыныр сэркIэ къызэрымы-

кIуэ Iуэхут. УзыфIэмыкIы-
жыну си щхьэр ину слъа-
гъужу сахэдаIуэт зауэр зи 
нэгу щIэкIахэм къаIуэтэж 
хъыбархэм, ветеранхэм я 
гукъэкIыжхэм. Зэхэсхымрэ 
слъагъумрэ си гур къызэ-
щIиIэтауэ, Хэку зауэшхуэм 
и ветеранхэм фIыщIэ яхуэ-
сщIыну, пшыхьым сыкъы-
щыпсэлъэну си гум къи-
хьащ. Ауэ зи фIыщIэкIэ а 
пшыхьым сыхэхуа ФIыцIэ 
семыупщIу апхуэдэ лъэба-
къуэ счы зэрымыхъунур 
къызгурыIуэкIэрэ, тхыгъэ 
цIыкIу IэщIэзгъэхьащ «сы-
къэпсалъэ хъуну пIэрэ?» 
жысIэу сеупщIу. «Хъуну 
къудейкъым! Укъэпсэлъэн 
хуейщ!» къысхуитхыжащ…

Абы къыкIэлъыкIуэуи, 
Iэнэм и тхьэмадэм тхыгъэ –
лъэIу Iэрызгъэхьащ «ЩIалэ-
гъуалэм къабгъэдэкIыу 
псалъэ жысIэмэ, си гуапэщ!» 
жэуэ иту. Абы кIэщIэстхэ-
жащ «Нартокъуэ ФIыцIэ и 
племянник» жысIэри.

Псалъэ къысхуагъэфа-
щэри, си гуапэу сыкъэпсэ-
лъащ. Япэ щIыкIи фIыщIэ ин 
яхуэсщIащ Ленинград къа-
лэр фашистыдзэм щызы-
хъума зауэлIхэм. Къыхэзгъэ-
щащ я гъащIэ емыблэжу, 
лIыхъужьыгъэ зэрахьэу, 
хахуагъэ яхэлъу совет за-  
уэлIхэм германыдзэр къы-
зэрызэтрагъэувыIар, иужь-
кIи зэрызэхакъутар. Къэпсэ-
лъэныгъэ нэужьым ФIыцIэ 
къеупщIащ «апхуэдэ Iыхьлы 
щIалэ уиIэу щхьэ жомы-
Iарэ?» жаIэри…

Абы щегъэжьауэ, сыт 
хуэдэ махуэщIми хуэгъэзауэ 
Нартокъуэ ФIыцIэ хуезгъэхь 
хъуэхъу тхылъ цIыкIухэм  
«уи племянникыр» жысIэти 
щIэстхэт.

Даур Жэхьфэр и тхы-
гъэм хэтщ Нартокъуэ ФIы-
цIэ Ростов парт еджапIэр 
къиуха нэужь, илъэси 6-м 
щIигъукIэ партым и Став-
рополь крайкомым инст-
руктору зэрыщылэжьар. 
Абы ехьэлIауэ сэри зы Iуэ-
хугъуэ сигу къэкIыжащ, езы 
ФIыцIэ жиIэжу зэхэсхауэ.

Партымрэ Правительст-
вэмрэ къабгъэдэкIа, мыхьэ-
нэшхуэ зиIэ унафэ гуэр къуа-
жэхэм щыIэ мэкъумэш хъыз-
мэтхэм щылажьэхэм ягу-
ригъэIуэну ФIыцIэ ягъэ-
кIуат. Колхозыр Ставро-
польемрэ Къэбэрдей –Балъ-
къэрымрэ я гъунапкъэм 
щыIэт. Колхозым къуажитI 
хэтт. Зы къуажэм дэсхэр 
муслъымэнт, адрейм чы-
ристант, псори адыгэбзэ-
кIэ псалъэ пэтми.

Колхозым и тхьэмадэр 
чыристант, парткомым и 
секретарыр муслъымэнт. 
Партым и Унафэм щытеп-
сэлъыхьыну пIалъэр пщы-
хьэщхьэу трагъэхуащ. Ара-
ти, ФIыцIэ пщыхьэщхьэ 
нэгъунэ зыгуэру зэманыр 
игъэкIуэн хуейти, колхоз 
бухгатерием  екIуалIэри, абы 
щIэсащ, икIи, къуажитIым 
щыпсэухэм яхуэгъэзауэ гъэ-
щIэгъуэн куэд зэхихын къы-
худэхуащ. АтIэ, чыристан 
диныр зезыхьэхэр къыщIы-
хьэти, муслъымэн колхоз-
хэтхэр яубт, кхъуэ шырхэм 
тэрэзу кIэлъымыплъу ху-
жаIэт. ЖаIэныр яуха нэужь, 
бухгалтер нэхъыщхьэм 
лъэIукIэ зыхуагъазэт кхъуэ 
шыр къахущIитхыкIыну…

Муслъымэнхэр къакIуэ-
ти, абыхэми чыристан-кол-
хозхэтхэр яубт, кхъуэхэм 
якIэлъыплъын мыхъумэ, нэ-
гъуэщI Iуэху зэрамыхуэу 
хужаIэт. Гуоун-кIииныр яух-
ти, бухгалтерым елъэIут 
ерыскъы гуэр къахущIит-
хыкIыну…

«Махуэ псом апхуэдэу 
бухгалтерием сыщIэсащ, кол-
хозым хэтхэми, бухгалте-
рием щIэсхэми лъэпкъкIэ 
сызыщыщым хамыщIыкIыу. 
Уеблэмэ, псалъэ мыхъумы-
щIэ куэди зэхызагъэхащ. 

Пщыхьэщхьэ хъури, зэIу-
щIэр здедгъэкIуэкIыным цIыху-
хэр къызэхуэсу хуежьащ. Къе-
кIуэлIащ колхозым и тхьэ-
мадэри, парткомым и сек-
ретарри. Иужьреймрэ сэрэ 
нэхъ дыIукIуэтри, адыгэбзэ-
кIэ дызэпсэлъэн щIэддзащ. Ар 
зэхэзыха, бухгалтерием и 
лэжьакIуэхэр щIым кIуэцI-
рыхуным куэд иIэжакъым. 
АтIэ, абыхэм сабгъэдэсыхун-
кIэ зэхызагъэхар мащIэтэ-
къым… СыкъыщызэплъэкIы-
жам, бухгалтерием  и зы лэ-
жьакIуэ слъагъужакъым» — 
къыджиIэжат ФIыцIэ, щIэ-
гуфIыкIыурэ.

Мис, а Iуэхугъуэр сщы-
гъупщакъым. Къапщтэмэ, 
Даур Жэхьфэр и тхыгъэм 
ирита щхьэщIэдзапIэм хуэ-
дэу, Нартокъуэ ФIыцIэ цIыху-
хэм ящыгъупщэнукъым. ФIы-
цIэ зигу имыхужынухэм сэ-
ри сащыщщ. АтIэ, нэхъы-
жьыфIыр дунейм тетыхун-
кIэ ди зэпыщIэныгъэр нэхъ-
ри нэхъ быдэ хъуурэ екIуэ-
кIащ. И шынэхъыщIэми 
фIыуэ сыкъицIыхут. Ветеран-
хэм я Советым и тхьэмадэу 
щыщытам, куэдрэ сыхуэ-
кIуащ, къыздэIэпыкъуащ... 

Тхьэм здэкIуам щигъэ-
тынщ.

АРГУН Хьэлым,
Зеикъуэ къуажэ

Къэрэшей – Черкесым и еджакIуэхэм къа-
Iэрыхьащ  финанс щIэныгъэ къызыхахыну зэ-
реджэ пособэхэм я комплектхэр.

Дэтхэнэ комплектиплIым хэлъщ тхылъитху, пэ-
щIэдзэ, курыт классхэм, нэхъыжьхэм я еджакIуэхэр  
зэрылажьэ тетрадхэр, егъэджакIуэхэм, апхуэдэ  къабзэу,  
адэ – анэхэм  папщIэ – пособэхэр. 

Мы материалхэр  щагъэхьэзырым,  щызэхагъэувэм,  
Iуэхум  къыхалъытащ цIыхухэм  я  финанс щIэны-
гъэхэм япха къэралыбэ  гъащIэ зэхэщIыкI нэхъыфIыр. 

Финанс  щIэныгъэхэм  зэрыхуеджэ  пособэщIэхэм  
къыщыгъэлъэгъуащ  финанс  хуэIухуэщIэхэр  онлайн  
къэухьым шынагъуэншэу  къызэрыщагъэсэбэпым  епха  
Iуэхухэр,  финанс Iуэхутхьэбзэхэр  цифровизацэ  зэра-
щIыр,  абы  епха  лъэкIыныгъэхэмрэ  шынагъуэхэмрэ. 

Ари къыхэдгъэщынщи,  Урысейм  и  Министерствэм 
и «Содействие повышению  уровня  финансовой  

грамотности  населения  и развитию финансового  об-
разования в Российской Федерации» проектыр 2011 
гъэ лъандэрэ Дунейпсо банкым щIыгъуу къагъэ-
Iэрыхуэ. 

Проектым и къалэн нэхъыщхьэщ Урысейм щыпсэу 
цIыхухэм я финанс щIэныгъэр къэIэтыныр, цIыхухэм  
финанс Iэдэб губзыгъэ яхэлъхьэныр, уней финансхэм  
жэуаплыгъэкIэ пыкъуэкIыу, уней, унагъуэ бюджетыр  
тэмэму  зэрагъакIуэу  гъэсэныр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ 

я  пресс-къулыкъу  

«Демография» лъэпкъ-проектым 
хыхьэ «Старшее поколение» респуб-
ликэ проектым и къэухьхэм иту, Къэ-
рэшей – Черкесым и цIыху нэхъы-
жьи 148 – рэ 2020 гъэм еджакIуэ ягъэ 
кIуэнущ IэщIагъэщIэ (дополнитель-
нэ) зрагъэгъуэтыжын щхьэкIэ.

Абы къинэмыщIауэ, «Демогра-
фия» лъэпкъ проектым хыхьэ «Со-
действие занятости женщин – обес-
печение дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» рес-
публикэ проектым ипкъ ит у, 
IэщIагъэ зрагъэгъуэтыну ягъэкIуэ-
нущ илъэсищ хъуху сабийм бгъэ-
дэсыну отпуск зиIэ, еджапIэм щIэ-
мыхьа сабий зыпI бзылъхугъи 125 – рэ.

Мы зэманым IуэхукIэ зэIуощIэ цIыху-
хэм лэжьапIэ къахуэгъуэтынымкIэ щыIэ 
къулыкъухэм я унафэщIхэмрэ респуб-
ликэм и предприятэхэмрэ организацэ-
хэмрэ я пашэхэмрэ. Абыхэм трагъэ-
чыныхь нэхъыжьхэмрэ сабий цIыкIу 
зыпI бзылъхугъэхэмрэ егъэджэжыным 
хуэгъэзауэ «Демография» лъэпкъ про-
ектым  щыжыIа къэкIуэкIэхэр.

Мы зэманым Къэрэшей – Черкесым 
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и 
Министерствэри хэту зэхалъхьагъэх-
хэщ нэхъыжьхэмрэ сабий цIыкIу зыпI 
бзылъхугъэхэмрэ езыгъэджэжыну 
еджапIэ къулыкъущIапIэхэм я дэф-
тэрхэр. Мыбдежым Iуэхум къыхалъы-
тэ жыжьэу (дистанционнэу) зэрыра-

гъаджэ Iэмалхэри, ирагъэгъуэт IэщIа-
гъэхэм нэгъэсауэ фIагъ яIэнри. Ягъэ-
хьэзырри, ахэр къэзыщтэну къызы-
техуэ къулыкъущIапIэхэм ягъэкIуа-
гъэххэщ цIыхухэм лэжьапIэ къахуэ-
зыгъуэту республикэм ит къулыкъу-
хэм мы IуэхумкIэ я лэжьыгъэр зыу-
нэтI мардэ правовой тхылъхэм я 
проектхэр.

Хэгъуэгу программэхэр зэрагъэ-
защIэм иджыблагъэ хэплъащ Къэ-
рэшей – Черкесым и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнов 
Джанибек и унафэм щIэту Правитель-
ствэм и Унэм щекIуэкIа зэIущIэм 
хэтахэр. 

ПАЩIЭ Хьэдис

 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ на-
пэм итщ)

Зэдгъэзэхуэжынущ икIи техникэ-
щIэкIэ къызэдгъэпэщынущ поликли-
никэхэр, район сымаджэщхэр, дэIэ-
пыкъуэгъу псынщIэ станцхэр. Ап-
хуэдэ унафэм ипкъ иту, сом мелард 
550-рэ къыхэдгъэкIащ. А ахъшэм и 
процент 90-р — федеральнэ мылъкущ.

КъинэмыщIауэ, хэгъуэгухэм, абы-
хэм я унафэщIхэм пщэрылъ яхузо-
гъэув мылъку къыхалъытэкIэрэ, до-
хутырхэмрэ фельдшерхэмрэ зыгъэ-
пIейтей псэупIэ Iуэхум кIэ иратыну. 
Псом хуэмыдэу, къуажэхэм, жыла-
гъуэхэм, къалэ цIыкIухэм деж псэу-
пIэ унэкIэ IэщIагъэрылажьэхэр къы-
зэгъэпэщыным телэжьэн хуейщ. Аб-
дежми къэвгъэсэбэп хъунущ къулыкъу 
хэщIапIэ (служебное жилье), ухуэны-
гъэ зыщIым зыщIэвгъэкъуэн лъэ-
ныкъуэхэри.

 2024 гъэм ехъулIэу узыншагъэр 
хъумэным ехьэлIа лъэныкъуэр IэщIа-
гъэрылажьэхэмкIэ къызэгъэпэщы-
пхъэщ, нэхъ гулъытэ пажэр первич-
нэ звеном егъэгъуэтын хуейщ.

Мыхьэнэшхуэ зиIэ къыхэлъхьэ-
ныгъэу мы еджэгъуэ илъэсыщIэм 
ищхьэ еджапIэхэм щIыхьэ, меди-
цинэ IэщIагъэм хуеджэнухэр зэры-
щIыхьэну Iэмалхэми, бгъэдыхьэкIэ-
хэми зедгъэхъуэжынущ. Апхуэдэ-
щи, «Лечебное дело» IэщIагъэмкIэ —  
бюджет щIыпIэхэм я процент 70-р, 
педиатриемкIэ —   процент 75-р це-
левой хъунущ.

Целевойуэ щIыхьэнухэм я кво-
тэхэр УФ-м и хэгъуэгухэм къабгъэ-
дэкIа тхыгъэхэмкIэ ягъэхьэзырынущ. 
Ауэ езы хэгъуэгухэми пщэрылъ яхьын 
хуейщ IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэр 
лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ, 
цIыхухэр апхуэдэ IэщIагъэлIхэм здыхуэ-
ныкъуэ IуэхущIапIэм щагъэлэжьэну 
лъэкIыныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ.

 
Хэкупсагъэм
Мы гъэм дгъэлъэпIэнущ Хэку за-

уэшхуэм ди къэралым ТекIуэныгъэ 
Иныр къызэрыщихьрэ илъэс 75-рэ 
зэрырикъунур. Ди пщэрылъщ  Те-
кIуэныгъэр къызэралъэщар, абы 
ехьэлIа тхыдэ пэжыр тхъумэныр. 
АтIэ, иджы пцIыуэ къыщIрагъэ-
дзыжыну пылъ тхыдэм хуэгъэзауэ 
дяпэкIэ сыт ди сабийхэм яжетIэфы-
ну, нобэ пэжыр дымыхъумэмэ?! 
Апхуэдэ пцIым пэщIэдгъэувэн тхыдэ 
пэж къыткъуэтщ.

ЕтIуанэ Дунейпсо зауэм ТекIуэ-
ныгъэр къыщызылъэща къэралу 
дыщыткIэрэ,  ди къалэн пажэщ ар-
хив, кино, сурэт дэфтэрхэр здызэ- 
хуэхьэса комплекс щэджащэ (нэхъ 
ин дыдэ) Урысейм щыдухуэну. Абы 
ди къэралым щыпсэу цIыхури, ду-
ней псом цIыхуу тетри ихьэфынущ. 
Ар къытщIэтаджэ щIэблэхэм я пащ-
хьэ тхьы жэуаплыгъэщ.

Конституцэм и зэхъуэкIыныгъэ-
хэр

1. Федерацэ хэгъуэгухэм я Iэ-
тащхьэхэм, ФедерацэмкIэ Советым 
хэтхэм, Къэрал Думэм и депутатхэм, 
Правительствэм и тхьэмадэм, абы и 
къуэдзэхэм, федеральнэ министрхэм, 
нэгъуэщI федеральнэ къулыкъухэм 
я унафэщIхэм, хьэкумыщIэхэм яIэ 
хъунукъым хамэ къэрал гражданст-
вэ, «вид на жительство» е хамэ къэ-
ралым и щIыналъэм сыт щыгъуи щы-
псэуну лъэкIыныгъэ къезыт нэгъуэщI 
тхылъ. 

Къэрал къулыкъум и мыхьэнэр, 
ар зыхуэунэтIар къэралым къулыкъу 
хуэщIэнращ. ИкIи а гъуэгум теувэ 
дэтхэнэри, псом япэрауэ, егупсысы-
пхъэщ и гъащIэр Урысейм, ди лъэ-
пкъым зэрырипхым, икIи абы шэч 
къызыхэкI лей къыхэхуэн хуейкъым.

2. ТкIийуэ ябгъэдыхьэпхъэщ УФ – м 
и Президент хъуну хуейхэм. Канди-

датыр икI имыIэу илъэс 25 – кIэ 
Урысейм и щIыналъэм щыпсэуауэ 
щытын хуейщ, абы иIэ хъунукъым 
нэгъуэщI къэрал гражданствэ е 
«вид на жительство», апщыгъуэми 
хэхыныгъэхэр щекIуэкI пIалъэ за-
къуэракъым, абы ипэкIэ зэгуэрэми.

3. Президенту тет зэрыхъуну пIа-
лъэр пыбзыкIащ. Иджыпсту зы цIыхум 
пIалъитIкIэ нэхъыбэрэ къэралым 
унафэ хуищI хъунукъым, апщыгъуэ-
ми абы щIыгъущ «зэкIэлъыкIуэу» 
псалъэр. А «зэкIэлъыкIуэу» псалъэр 
Конституцэм итхъыкIыжыпхъэщ.

Псом я нэхъыщхьэжыр
Къызолъытэ парламентым и 

пщэрылъхэр зэхъуэкIын хуейуэ – 
Къэрал Думэм дзыхь хуэщIыпхъэщ 
Урысей Федерацэм и Правительст-
вэм и тхьэмадэр къигъэлъэгъуэн 
къудейм къыщымынэу икIи езым 
тригъыхьэну. Абы кIэлъыкIуэу, Пра-
вительствэм и тхьэмадэм и къыхэ-
лъхьэныгъэкIэ, вице – премьер псо-
ри, федеральнэ министрхэри три-
гъыхьэнущ.

Къару (силовой) министрхэри, 
ФедерацэмкIэ Советым ечэнджэща 
нэужь тригъыхьэнущ.

Конституцэ зэхъуэкIыныгъэ Iэ-
рамэм хэтщ Президентым  хуагъэу-
вым къыхыхьэ зэхъуэкIыныгъэхэри: 
а IэнатIэм щIэбэн хъунур илъэс 25-рэ 
нэхърэ нэхъыбэкIэ Урысейм щыпсэ-
уаращ. Парламентым и лъэкIыны-
гъэхэр нэхъ фабгъуэ хъун папщIэ, 
къэрал Iэтащхьэм щIигъэбыдащ 
Урысейр президент республикэу 
къэнэн зэрыхуейр.

Конституцэ зэхъуэкIыныгъэ 
псомкIи цIыхубэпсо Iэ Iэтыныгъэ 
щыIэн хуейщ: ЩIэуэ къетхьэжьа 
псори политикэ зэхэтыкIэм, хабзэ-
къэгъэщI, зыгъэзащIэ, хьэкум къэ-
рал унафэ къудамэхэм я зэхъуэкIы-
ныгъэ инхэм япхауэ зэрыщытыр 
щытлъагъукIэ, къызолъытэ  Урысей 
Федерацэм и Конституцэм хуэгъэза 
зэхъуэкIыныгъэ псомкIи къэралым 
щыпсэу цIыхухэм Iэ яIэтын хуейуэ.

КАППУШЕВЭ Людмилэ, КъЧР-м 
и ОНФ-м и Исполкомым и уна-
фэщI:

КъЧР-м и Урысейпсо ЦIыхубэ Фронтым и къызэгъэпэщыныгъэкIэ, Черкесск, Карачаевск къалэхэм экран 
инхэр щагъэуври, цIыху куэд щIэдэIуащ къэралым и лIыщхьэм и Зыхуэгъэзэныгъэм. Иужьми, зэпсэлъэ-
ныгъэ зэхашащ. Черкесск къалэм щызэхуэсащ КъЧР-м и Урысейпсо ЦIыхубэ Фронтым и Исполкомым хэт-
хэр, хэгъуэгу Исполкомым и унафэщI Каппушевэ Людмилэ, республикэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ ком-
муникацэмрэ печатымрэкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Хубиев Ислъам, егъэджакIуэхэр, узын-
шагъэр хъумэным телажьэхэр, хэгъуэгум щылажьэ СМИ зэхуэмыдэхэм я лэжьакIуэхэр.

Гуапэ сщымыхъуу къэнакъым Пре-
зидентым узыншагъэр хъумэным 
гулъытэ лей зэрыхуищIар. Псом хуэ-
мыдэу, сэ сызэпха первичнэ звенор 
къыхигъэщащ.  Абы хуэгъэзауи зэхъуэ-
кIыныгъэхэр къыхилъхьащ. Апхуэ-
дэщ, медицинэ IэщIагъэрылажьэхэм-
кIэ IуэхущIапIэхэр къызэгъэпэщы-
ныр, участковэхэм, педиатрхэм я 
щIэныгъэм хэгъэхъуэныр...

Дохутырхэм яхуэгъэзауэ щыIэ со-
циальнэ хуэгъэкIуэтэныгъэхэм ды-
щымыгуфIыкI хъукъым. Апхуэдэщ, 
улахуэр хэгъэхъуэнри, медицинэм и 
лэжьакIуэхэр псэупIэкIэ къызэгъэ-
пэщынри.

Зыхуэгъэзэныгъэм къыщыхэщащ 
щIыуэпсыр хъумэным, ику ит, хыхьэ-
хэкI цIыкIум зегъэужьыным хуэгъэ-
за упщIэхэри. Солъытэ, Зыхуэгъэ-
зэныгъэм къыщыгъэлъэгъуа дэт-
хэнэ Iуэхугъуэри мыхьэнэшхуэ зиIэу.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Финанс щIэныгъэ

Лъэпкъ-проект

ГукъэкIыж

— Къэралым и лIыщхьэм унафэ 
зытрищIа Iуэхугъуэхэр мыхьэнэш-
хуэ зиIэщ. Псом хуэмыдэу, Зыхуэ-
гъэзэныгъэм и япэ Iыхьэм гулъытэ 
хэха щыхуищIащ демографием, уна-
гъуэм, сабий куэд зыпIхэм, япэ са-
бийм анэ гъэтIылъыгъэ зэрыраты-
нум, етIуанэ сабийм папщIи ахъшэ 
зэрыратынум — мыхэр зэхъуэкIэ-
ныгъэшхуэу солъытэ ди къэралым 
цIыхуу щыпсэухэмкIи, къапщтэмэ, 
ди республикэм дежкIи. 

Апхуэдэ унафэхэм цIыху куэд 
игъэгуфIэнущ, игъэгушхуэнущ. Зи 
гугъу ищIар материальнэ дэIэпы-
къуныгъэщ. Абы нобэ зэманым хуэ-
ныкъуэр мащIэкъым.

Къэралым и Президентыр тепсэ-
лъыхьащ егъэджэныгъэ, узынша-
гъэр хъумэн я лъэныкъуэкIэ щыIэ-

ну зэхъуэкIыныгъэхэми. Ахэр Прези-
дентым и унафэу зэрыщытым, про-
граммэ стратегие дэфтэру къызэры-
хьам къыдгурегъаIуэ дяпэкIэ дызы-
телэжьэнур зэрыгъэбелджылар. Дэр-
кIэ нэхъыщхьэр хэти хуэгъэза лъэ-
ныкъуэм иригъэфIэкIуэныр, къару, 
акъыл хилъхьэныр, набдзэгубдза-
плъэу, гудзакъэ хэлъу и лэжьыгъэр 
игъэкIуэтэнращ.

Къапщтэмэ, Зыхуэгъэзэныгъэм 
къыщыгъэлъэгъуа щытыкIэхэр, Пре-
зидентым къихьа унафэхэр нэры-
лъагъу щыхъунур ахэр хэгъуэгухэм 
щагъэзэщIэн щIадзэмэщ. Абыхэм куэ-
ду иригъэфIэкIуэнущ цIыхухэм я 
щыIэкIэ-псэукIэр. 

Къапщтэмэ, Президентым и къэ-
псэлъэныгъэм деж щхьэихауэ къы-
щигъэлъэгъуащ мы илъэс бжыгъэм 
къэралыр зэпIэзэрыту щытыным къа-
руушхуэ зэрыхалъхьар. Псом нэхърэ 
нэхъыщхьэу Президентым гу зы-
лъитар Урысейм зыри зэран къыхуэ-
мыхъуу зиужьыным, ефIэкIуэным, 
лъэпкъхэм закъегъэIэтыным гуащIэ 
ин зэрыхуагъэтIылъаращ.

ЛЪЭБЫШЭ Изобеллэ, 
КъЧР-м и ОНФ-м и хэгъуэгу шта-

бым и унафэщIхэм ящыщ:
— Президентым и Зыхуэгъэзэ-

ныгъэм гулъытэ нэхъыщхьэ зри-
гъэгъуэтар анэр, унагъуэр, сабийр, 
цIыхухэр, абыхэм я щыIэкIэ-псэукIэр 
хъумэнращ. Унафэ пыухыкIахэри 
къихьащ. 

ОНФ-м и пщэ ирилъхьа Iуэхум — 
ФАП-хэр ухуэным, къызэIухыным, 
зэгъэзэхуэжыным, абыхэм я матери-
альнэ техническэ базэр гъэбыдэным 
дэ куэд щIауэ дытолажьэ. АдэкIи а 
Iуэхур дгъэкIуэтэнущ.

Ленинград къалэ, 1978 гъэ
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ученица Мессинга». 1-я серия. 
(S) (16+).
22:30 «Ученица Мессинга». 2-я серия. 
(S) (16+).
23:30 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Возраст муд-
рости». Конструктор М. Баисов. 
(ног.)
18:50 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 25-я серия. (12+)
22:00 «КРЕПОСТНАЯ». 26-я серия. (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
21:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:50 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва французская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Неизвестная». «Михаил Врубель. 
«Царевна-Лебедь». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Германия. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью».
7:55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
9:30 «Другие Романовы». «Его Георгиев-
ский крест». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Жизнь моя - опера. 
Ирина Богачева». 1979.
12:15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
12:30 «Блистательная Порта: создание 
и взлет Османской империи».
13:15 «Линия жизни». 
14:15 «Человек эры Кольца. Иван Ефре-
мов».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
1-я серия.
17:35 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 
18:00 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. Вальдбюне - 2017. 
«Легенды Рейна».
18:45 Власть факта. «Блистательная 
Порта: создание и взлет Османской им-
перии».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 100 лет со дня рождения 
Федерико Феллини. «8 1/2». (*).
22:40 «Алхимик кино. Вспоминая Фел-
лини». Режиссер В. Макарихин. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Итальянское кино сегодня.

МАТЧ!
10:00 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов - 2020». Трансляция из 
Тольятти (0+).
11:00 «Дакар-2020. Итоги». (12+).
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+).
12:20 Новости.
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+).
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
14:00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 (16+).
14:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
18:00 Все на футбол! Евро 2020.
18:40 «Евро 2020. Главное». (12+).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22:00 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - СПАЛ. Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «На службе муз» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (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 «Своё дело» (12+)
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++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ученица Мессинга». 3-я серия. 
(S) (16+).
22:30 «Ученица Мессинга». 4-я серия. 
(S) (16+).
23:30 «Право на справедливость» 
(16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «�ур» - успе�-�ур» - успе�-» - успе�-
ный детский журнал». Встреча с 
членами редколлегии журнала. (черк.)
18:50 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 27-я серия. (12+).
22:00 «КРЕПОСТНАЯ». 28-я серия. (12+).
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
21:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:50 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва хлебосольная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восход цивилизации». «Как рим-
ляне изменили мир». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». 
8:50 «Первые в мире». «Крустозин 
Ермольевой».
9:05 «РАСКОЛ». 1-я серия. (16+)(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сергей Образцов. Встре-
ча в Концертной студии «Останкино». 
1980.
12:30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 
13:20 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и 
площадью».
13:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Итальянское кино сегодня.
14:15 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Тёмное буду-Кэмероном». «Тёмное буду-». «Тёмное буду-
щее». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
15:55 «Белая студия».
16:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
2-я серия.
17:45 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. Вальдбюнет - 2017. 
«Легенды Рейна».
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 «Восход цивилизации». «Как 
римляне изменили мир». (*).
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «РАСКОЛ». 1-я серия. (16+)(*).
23:15 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра».
23:30 Новости культуры.
23:50 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Тёмное буду-Кэмероном». «Тёмное буду-». «Тёмное буду-
щее». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:30 Новости.
8:35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
9:05 Тотальный футбол (12+).
9:45 Новости.
9:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020. Трансляция из Москвы (0+).
12:30 «Звёзды рядом. Live». (12+).
12:50 Новости.
12:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
16:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч!
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» 
(12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
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 «На службе муз» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «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 «Лига эрудитов» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ученица Мессинга». 5-я серия. 
(S) (16+).
22:30 «Ученица Мессинга». 6-я серия. 
(S) (16+).
23:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Австрии (S).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
17:50 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Тема дня». 
(карач.)
18:50 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 29-я серия. (12+).
22: «КРЕПОСТНАЯ». 30-я серия. (12+).
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
21:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:50 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Углич дивный.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Восход цивилизации». «Как ви-
кинги изменили мир». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова.
8:50 «Первые в мире». «Каспийский 
монстр Алексеева».
9:05 «РАСКОЛ». 2-я серия. (16+)(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ледовая фантазия». 
1983.
12:15 «Первые в мире». «Синхрофазо-
трон Векслера».
12:30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:20 Красивая планета. «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в Маль-
борке».
13:35 Искусственный отбор.
14:15 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Разумные 
машины». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 85 лет со дня рождения Алек-
сандра Меня. (*).
15:55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом.
16:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 3-я серия.
17:45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
17:55 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. «Европакон-
церт-2017».
18:40 «Что делать?» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восход цивилизации». «Как 
викинги изменили мир». (*).
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22:20 «РАСКОЛ». 2-я серия. (16+)(*).
23:15 Красивая планета. «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке».
23:30 Новости культуры.
23:50 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Разумные 
машины». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Дакар-2020. Итоги». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
9:30 Новости.
9:35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - «Лилль» (0+).
11:35 Все на Матч!
11:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
13:15 Новости.
13:20 Все на Матч!
13:50 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубординг. Биг-
эйр. Прямая трансляция из Швейцарии.
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч!.
16:55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
19:00 Новости.
19:05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+).
19:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20:30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22:20 Новости.
22:25 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Французской ли-
ги. 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. 

АРХЫЗ 24
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 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «ProБыть» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (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
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ученица Мессинга». 7-я серия. 
(S) (16+).
22:30 «Ученица Мессинга». 8-я серия. 
(S) (16+).
23:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Муж-
чины. Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии (S).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». В гостях руково-
дитель Росстата России по КЧР    
Э. Хутов. (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «КРЕПОСТНАЯ». 31-я серия. (12+).
22:00 «КРЕПОСТНАЯ». 32-я серия. (12+).
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:05 «ДНК» (16+).
18:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
21:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
23:50 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва клубная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны Великой пирамиды Гизы». 
(*).
8:25 «Легенды мирового кино». Дэвид 
Уорк Гриффит.
8:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
9:05 «РАСКОЛ». 3-я серия. (16+)(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким». Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1987.
12:20 Дороги старых мастеров. «Лики 
неба и земли».
12:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Олеша. «Ни дня без 
строчки».
13:15 Красивая планета. «Великобри-
тания. Королевские ботанические сады 
Кью».
13:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
14:15 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Путешествия 
во времени». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Понёва из 
сундука прабабушки». (*).
15:50 «2 Верник 2».
16:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
4-я серия, заключительная.
17:45 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша».
18:00 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. «Европакон-
церт-2017».
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Юрий Олеша. «Ни дня без 
строчки».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Тайны Великой пирамиды 
Гизы». (*).
21:35 «Александр Калягин и «Et 
cetera». 
22:20 «РАСКОЛ». 3-я серия. (16+)(*).
23:10 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша».
23:30 Новости культуры.
23:50 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Путешествия 
во времени». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
(12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+).
9:30 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).
10:30 Новости.
10:35 Все на Матч! 
11:05 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из США (16+).
13:05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+).
13:35 Новости.
13:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Де-
река Кампоса. Трансляция из США (16+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! 
15:55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
18:10 Новости.
18:15 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+).
18:45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+).
19:05 Новости.
19:10 Все на Матч! 
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч! 
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «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 «Своё 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» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём 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
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии (S).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Своя колея» (S) (16+).
23:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Австрии (S).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:41 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Север-
ный Кавказ». Информационный вы-
пуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «�а пути к 
вере». Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия».
18:55 Местное время. «Горячая ли-
ния». �а вопросы телезрителей в 
прямом эфире отвечают специа-
листы министерства труда и со-
циального развития КЧР.
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 
нам 30 лет! (16+).

НТВ
6:05 «Мальцева» (12+).
7:00 Сегодня.
7:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «Жди меня» (12+).
18:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
21:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва студенческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Девушка из Эгтведа». (*).
8:30 «Первые в мире». «Шпионский 
«жучок» Термена».
8:45 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ПОЕДИНОК».
11:50 «Евгений Петров, Валентин Катаев. 
Два брата».
12:30 «Гатчина. Свершилось».
13:20 «Proневесомость».
14:05 «Девушка из Эгтведа». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Ставро-
польский край. (*).
15:40 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников». (*).
16:20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». (*).
17:40 «Первые в мире». «Тополь» На-
дирадзе».
17:55 Фортепианный дуэт - Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко. Произ-
ведения Н. Метнера, С. Рахманинова.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Искатели». «Сокровища кавказ-
ских лабиринтов».
20:35 «Линия жизни». Стас Намин. (*).
21:45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА». (*).
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Футбол 2019. Live». (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+).
13:35 Новости.
13:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США (16+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! 
15:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
18:10 Новости.
18:20 Все на футбол! Афиша (12+).
19:25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
20:30 Новости.
20:35 Смешанные единоборства. Ито-
ги 2019 (16+).
21:05 «Звёзды рядом. Live». (12+).
21:25 Все на Матч! 
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн». Пря-
мая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
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» (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 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К 60-летию актера. Премьера. 
«Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. Комедия «Стряпуха» (0+).
15:20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).
17:50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии (S).
18:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
19:45 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии (S).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 «По секрету всему свету».
9:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному»..
11:10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  (16+).
13:40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ». 2017 г.  
(16+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 2019 г.  
(12+).

НТВ
6:05 «МЕНЯЛЫ» (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8:45 «Доктор Свет» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 «Последние 24 часа» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион». Екатерина 
Волкова (16+).
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Кот Леопольд». «Приключения 
Буратино». Мультфильмы.
8:45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА». (*).
10:00 Телескоп.
10:25 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. 
«Купчиха за чаем». (*).
10:55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (*).
13:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
13:40 Человеческий фактор. «Над ба-
рьерами». (*).
14:10 «Древний остров Борнео». (*).
15:05 Жизнь замечательных идей. 
«Новая физика. Квантовая теория». (*).
15:30 «Три королевы». 
16:50 Великие реки России. «ДОН». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*).
17:35 К юбилею Валентины Талызиной. 
«Линия жизни». (*).
18:25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». (*).
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
23:50 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США (16+).
8:00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+).
8:30 Все на футбол! Афиша (12+).
9:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Милан» (0+).
11:25 Новости.
11:35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция 
из Словении (0+).
13:35 Новости.
13:40 «Евро 2020. Главное». (12+).
14:00 Все на Матч! 
14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Словении.
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч! 
16:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Сло-
вении.
18:35 Новости.
18:45 «Футбольный вопрос». (12+).
19:15 Новости.
19:20 Все на Матч! 
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая транс-
ляция.
22:25 Новости.
22:30 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая транс-
ляция.

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 «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+)
14:05 «Будьте готовы, Ваше Высочество!» 
(6+)
15:15 «В мире еды» (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Сделка с Адель» (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Хозяин тайги» (12+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Валентина Талызина, Евгений 
Леонов, Евгений Евстигнеев, Ирина 
Скобцева в комедии «Зигзаг удачи» (6+).
15:35 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (12+).
16:45 «Точь-в-точь» (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 Премьера. «Эксклюзив» (16+).
23:40 «Про любовь. Только для взрос-
лых» (S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
9:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:05 «ДОМ ФАРФОРА».  (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:10 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
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 Зей-
наловой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Приключения поросенка Фун-
тика». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот».
8:00 «БОКСЕРЫ».
9:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». (*).
11:25 «Николай Трофимов. Главы из 
жизни». (*).
12:05 «Письма из провинции». Ставро-
польский край. (*).
12:35 Страна птиц. «Сохранить песню». 
(*).
13:15 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи». (*).
13:45 «Звезда жизни и смерти». (*).
14:30 Иллюзион. Рассерженные. «ОГЛЯ-
НИСЬ ВО ГНЕВЕ».
16:20 «Больше, чем любовь». Олег Аноф-
риев. (*).
17:05 «Пешком...». Москва усадебная.
17:35 «Ближний круг Сергея Проханова».
18:30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. 
«Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (*).
22:30 Первый Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в 
Москве.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая трансля-
ция из США.
8:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты. Трансляция из США 
(16+).
10:00 «Боевая профессия» (16+).
10:20 Новости.
10:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+).
11:30 Новости.
11:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении (0+).
13:05 Все на Матч!
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении.
15:30 Новости.
15:40 Все на Матч!
16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сло-
вении.
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18:20 Новости.
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.
20:25 Новости.
20:30 Все на Матч!
21:25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша (16+).
21:55 Английский акцент.
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека»  (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 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Поехали» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «Неидеальная женщина» (12+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Уильям и Кейт» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 
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Редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ
 ГЪУКlЭКЪУЛ Ибрахьим ипхъу Иринэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
Редактор нэхъыщхьэ ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ,

жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

Франджы къэралым муслъымэнхэр зэры-
щыкуэдым теухуа тхыгъэхэм куэдрэ интер-
нет сайтхэм дыщрихьэлIащ. Чыристан диныр 
лъэныкъуэ езыгъэзыу, муслъымэныгъэр зи 
гъащIэ хабзэ нэхъыщхьэ зыщIахэм яхэтщ къы-
зэрыкIуэ цIыхухэри, жылагъуэ Iуэхузехьэхэри, 
къэхутакIуэ – еджагъэшхуэхэри. А псоми я 
щхьэфэ димыIэбэу, къыфхуэтIуэтэжынщ зы 
хъыбар гъэщIэгъуэн дыдэ. 

Зи гугъу тщIынур дунейпсо хым и кууупIэ-
хэр къэзыхута еджагъэшхуэ, аквалангыр къэ-
зыгупсыса, псыщIагъ унэ зыухуа, хыхэм ятеу-
хуа тхылъ куэд зытха, фильм куэд тезыха  Жак 
Ив Кустощ. Абы и цIэр дуней псом щызэлъа-
щIысащ. «Подводная Одиссея команды Кусто» се-
риал закъуэр ирикъунущ абы и цIэр игъащIэ-
кIэ тхыдэм къыхэнэнымкIэ.

Ауэ мащIэщ зыцIыхур ар и щIэныгъэ къэ-
хутэныгъэхэм ислъам диным зэрыхуашар, му-
слъымэну дунейм зэрехыжар. Дунейм и псы-
щIагъ къэхутакIуэ нэхъ щэджащэ дыдэм зэ-
рызиумысыжамкIэ, Ислъамыр къызэрыхихар 
и гъащIэ псом къихьа унафэхэм я нэхъ тэмэму 
къыщIэкIащ. 

«Живое море» теленэтынхэм деж капитан 
Кусто ди пащхьэ кърелъхьэ псыежэххэмрэ хы-
хэмрэ я псыщIагъ гъащIэ телъыджэ дыдэр. 
Гибралтар псы дэлъэдапIэм хы толъкъунхэр 
къыздихутэм, абы гу лъитащ иджырей щIэ-
ныгъэм гурыIуэгъуэ хуэмыщI къэхъугъэм. Атлан-
тикэмрэ ЩIыкурыт (Средиземнэ) хымрэ я псы-
хэр зэхыхьэтэкъым икIи зэхэзэрыхьтэкъым. 

«1962 гъэм,—жеIэж езы Жак Кусто, - Баб–эль– 
Манджебе къэхутэныгъэ щезыгъэкIуэкI нэмыцэ 
еджагъэшхуэхэм гу лъатат Аден псы дэлъэда-
пIэмрэ Хы Плъыжьымрэ (Красное море) я 
зэпылъыпIэм Индие хымрэ Хы плъыжьымрэ я 
псыхэр зэрызэхэмыхьэм».

 Я нэмыцэ лэжьэгъухэм зэращIам хуэдэу, 
Кусто и гупри пылъащ Атлантикэмрэ ЩIыкурыт 

КъЧР-м и Росгвардие 
Управленэм и къулыкъу-
щIэхэм хэкупсагъэкIэ гъэн-
щIа дерс ирагъэкIуэкIащ, 
Хэку зауэшхуэм щыгъуэ 
Черкесск къалэр фашист-
хэм къыщыIэщIахыжа ма-IэщIахыжа ма-эщIахыжа ма-Iахыжа ма-ахыжа ма-
хуэм теухуауэ.

ЗэрытщIэщи, мы гъэм 
илъэс 77-рэ ирикъунущ рес-
публикэ къалащхьэм нэмы-
цэ-фашист зэрыпхъуакIуэ-Iуэ-уэ-
хэр зэрыдагъэкъэбзыкIыжрэ.

Апхуэдэ къэхъугъэм хуэ-
гъэзауэ, Росгвардием и щIы-
пIэ Управленэм и къулыкъу-
щIэхэр еблэгъащ я нэIэм 
щIэт классым. Офицерхэр 
къытепсэлъыхьащ Хэку за-
уэшхуэм щыгъуэ Къэрэшей-
Черкесым и къалащхьэ 
Черкесск фашистхэм зэрау-
быдауэ щытам, зи псэ емы-
блэжу хэкур хуит къэщIы-

Сергей. 
КъинэмыщIауэ, росгвар-

дейцхэм ныбжьыщIэхэр щIа-
гъэдэIуащ хэгъуэгум фашист-
хэр ирагъэкъэбзыкIыным зи 
гуащIэ ин хэзылъхьа, зи ны-
бжьыр илъэс 16-м ит Здор 
Юрийрэ Ковалев Колярэ 
ятеухуа хъыбарым.

— А ныбжьыщIитIым 
гу лъатащ фашистыдзэм и 
сэлэтхэр зыми ямылъагъуу 
Черкесск къалэм къызэры-
дыхьам. Езыхэми фашист-
хэм зыкърамыгъэлъагъуу, 
щIэх-щIэхыу советыдзэм зы-
пащIэри, хъыбар ирагъэ-
щIащ. Апщыгъуэм хэгъуэ-Iащ. Апщыгъуэм хэгъуэ-ащ. Апщыгъуэм хэгъуэ-
гум итыр майор Ореховым 
и нэIэм щIэт е 2-нэ гвар-Iэм щIэт е 2-нэ гвар-эм щIэт е 2-нэ гвар-Iэт е 2-нэ гвар-эт е 2-нэ гвар-
дейскэ IэфIауэ дивизием и 
875-нэ гвардейскэ полкрат. 
А ныбжьыщIитIым я на-
бдзэгубдзаплъагъкIэ, я фIы-
гъэкIэ, советыдзэм я Iуэху 
дэкIауэ щытащ, —  жаIащ 
офицерхэм.

ГъэщIэгъуэну екIуэкIа 
дерсым и къызэгъэпэща-
кIуэхэм фIыщIэ хуащIу зэ-
IущIэм икIэм къэпсэлъащ 
еджапIэм и егъэджакIуэхэ-Iэм и егъэджакIуэхэ-эм и егъэджакIуэхэ-Iуэхэ-уэхэ-
ри, еджакIуэхэри. Росгвар-
дейцхэм, офицерхэм зыщIа-
гъэдэIуа хъыбархэр ягу зэ-
римыхужынур, дяпэкIи нэ-
хъыбэрэ зэхуэзэну зэрыгу-
гъэр ныбжьыщIэхэм къы-Iэхэм къы-эхэм къы-
хагъэщащ.

КъЧР-м и Росгвардие 
Управленэм и 

пресс-къулыкъу

хымрэ я псыхэр зэхыхьэрэ – зэхэмыхьэрэ  
зэрагъэщIэну. Псом япэу,  къахутащ ЩIыкурыт 
хыр – шыгъуу хэлъымрэ и Iувагъымрэ, псэущ-
хьэу хэсыр. Апхуэдэ къабзэу, къэхутэныгъэ щра-
гъэкIуэкIащ Атлантикэми. 

Мы хитIым я толъкъунхэр илъэс мин бжы-
гъэ хъуауэ Гибралтар псы дэлъэдапIэм щызэ-
жьэхоуэ. Апхуэдиз зэманым къриубыдэу мы 
хыхэм я псыр зэхуэдэ къабзэ мыхъуми, зыгуэр-
кIэ зэщхь хъун хуеящ. Ауэ гъэщIэгъуэныр ара-
къэ, а хитIым я толъкъунхэр здызэжьэхикIэ 
дыдэм дежи зэхэзэрыхькъым. Дэтхэнэ хыми и 
зэхэлъыкIэр зэрыщыту къонэж. НэгъуэщIу жып-
Iэмэ, хитIым я псыхэр зэхимыгъэзэрыхьу яку 
зы пкъыгъуэ гуэр къыдоувэ.

А къэхъугъэ къызэрымыкIуэр еджагъэшхуэм 
зэригъэщIэгъуам ухуейкъым. «Сэ куэдрэ си 
щхьэр «игъэузащ» физикэми, химиеми я хабзэ 
мардэхэм имызагъэ мы Iуэхум», — итхыжащ 
Кусто. 

Еджагъэшхуэр нэхъри къэуIэбжьащ а псы-
хэр зэрызэхэмызэрыхьым теухуа тхыгъэ илъэс  
1400 – м щIигъуауэ КъурIэным иту къыщи-
щIам. Абы и гугъу къыхуищIат муслъымэн 

диным ихьа франджы доктор  Букей Морис. 
«Си къэхутэныгъэм и хъыбар къыщезгъа-

жьэм, щIэгуфIыкIри, гу лъитат абы илъэс 
1400 – м щIигъуауэ КъурIэныр «зэрыщыгъуа-
зэм». Сэ а хъыбарым си пIэм сригъэжыхьащ. 
КъурIэным и тхыгъэ зэдзэкIахэм седжа нэужь, 
сэ къызгурыIуащ ар зэрыпэж дыдэр. Сыкъэс-
кIащ: «Тхьэ соIуэ, илъэс 1400 – кIэ иджырей 
щIэныгъэр къызэзынэкIа КъурIэныр цIыхум 
и псалъэкъым. Ар ДыкъэзыгъэщIам хьэкъы-
пIэкIэ и жыIэщ. Абы иужь сэ Ислъамыр къэсщ-
тащ икIи а диныр зэрыпэжыр, зэрызахуэр, зэ-
рытыншыр схуэмыгъэщIагъуэу махуэ къэси 
сопсэу. Сэ ДыкъэзыгъэщIам мардэншэу сыхуэ-
арэзыщ си гур, си псэр пэжым зэрыхузэIуи-
хам, си нэхэр щIэщыгъуэм къызэрыхуигъэп-
щIам папщIэ!»

Мыри щIыдгъужынщ. Тхыгъэр щыдгъэхьэ-
зырым, дыхэплъащ мы темэмкIэ интернетым 
ит тхыгъэ куэдым. Жак Ив Кусто муслъымэн 
диныр игу къыщIиубыдэ зэрыхъуам шэч къы-
тезыхьэхэри, абы уфIэкIынщи, абы ауи еувэ-
лIэн зымыдэхэри щыIэщ. ЗэрыжаIэщи, дэтхэ-
нэми игу унэсынукъым. Пэжыр зи щIасэхэм 
яхуэдэ къабзэу, щыIэщ ар дзасэм хуэдэу зи 
нэм къыщIэпыджэхэри. 

Жак Ив Кусто ислъам диныр фIыуэ илъэ-
гъуамэ, абы къикIкъым еджагъэшхуэм дыуэщI-
хэр къикIухьу, нэмэз зыщI гупхэм яхэту псэуа-
уэ. Абы адэкIэ пищащ и псыщIагъ къэхутэны-
гъэхэр, фIыуэ илъэгъуа, и гъащIэр зытриухуа 
Iуэхур.  

ФIэщхъуныгъэр (вера) – цIыхум и гурылъ 
щэхущ, абы макъ хэIэтыкIакIэ урипсалъэу уэ-
рамым ущIытетын щыIэкъым. Уи фIэщхъуны-
гъэр къэгъэлъагъуэ цIыху зэрумыукIымкIэ, 
цIыхум узэремыдыгъуэмкIэ, ар къызэрумыгъа-
пцIэмкIэ, уи Iуэху хьэлэлкIэ. Жак Ив Кусто хуэ-
дэу…

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ                                                                           

жыным зи щхьэ хуэзыгъэ-
тIылъахэм я гугъу ящIащ.

—Къэрэшей-Черкесым фа-
шистыдзэр итащ 1942 гъэм 
шыщхьэIум (августым) и 
12-м щегъэжьауэ 1943 гъэм 
щIышылэм (январым) икIэм 
нэгъунэ. Ди хэку цIыкIур 
хуит къэщIыжыным я гъа-Iыжыным я гъа-ыжыным я гъа-
щIэр хуагъэтIылъащ къэ-Iэр хуагъэтIылъащ къэ-эр хуагъэтIылъащ къэ-Iылъащ къэ-ылъащ къэ-
ралышхуэм и щIыпIэ зэхуэ-
мыдэхэм щыщ сэлэт мини 
9-м нэхърэ нэхъыбэм. Ди 
адэжьхэм я псэр зыщIата 
Хэкур, мамырыгъэр тхъумэн 
хуейщ, балигъми сабийми 
ар ди къалэнщ, — ныбжьы-
щIэхэм захуигъазэкIэрэ жи-
Iащ хабзэхъумэ дзэхэм я 
Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэгу-
зэпх организацэм и респуб-
ликэ къудамэм и тхьэмадэ,  
отставкэм щыс мылицэм 
и подполковник Кузнецов 

Ди лъэпкъым хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. 
ЩIышылэм (январым) и 15-м и дунейр ахърэткIэ ихъуэжащ «КъЧР-м щIыхь 

зиIэ и егъэджакIуэ» 

МАМХЭГЪ Владимир Хьэзиз и къуэм.
ЦIыху щыпкъэу, гу къабзэрэ гумахэу къытхэта нэхъыжьыфIыр — Жьакуэ 

(Алъэсчырей) къуажэри, Хьэбэз районри, Къэрэшей-Черкес Республикэри зэры-
гушхуэт. Ар зи пщIэр ин егъэджакIуэт, щIэныгъэ нэс зыбгъэдэлъа тхыдэджт, рес-
публикэм музей нэхъыфI дыдэ къыщызэзыгъэпэща, щIэблэр егъэджэным илъэс 
щэныкъуэкIэ псэемыблэж гуащIэ хуэзыгъэтIылъа педагогт. 

 Мамхэгъ Владимир «Черкес хэку» газетым штатым хэмыт и корреспонденту 
илъэс куэдкIэ къыдэлэжьащ, и дэтхэнэ тхыгъэри купщIафIэу, гупсысэ куу хэлъу, 
щIэджыкIакIуэхэм ягу нэсу.

Редакцэм и лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ лъэпкъ газетым и зэфIэувэ-Iуэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ лъэпкъ газетым и зэфIэувэ-уэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ лъэпкъ газетым и зэфIэувэ-Iыхьэ ин тщыхъуащ лъэпкъ газетым и зэфIэувэ-ыхьэ ин тщыхъуащ лъэпкъ газетым и зэфIэувэ-
ныгъэми, зыужьыныгъэми къару мымащIэ хэзылъхьа нэхъыжьыфIыр дунейм 
зэрехыжар. ИкIи, цIыху нэсыр зыфIэкIуэда Мамхэгъхэ я лъэпкъми, Владимир и 
унагъуэми, Iыхьлыхэми дадощыгъуэ. Тхьэм увыIэпIэ тынш кърит.

Черкесск къалэр хуит къыщащIыжа Махуэм

Хэкупсагъэ дерс

Художественнэ гимнасти-
кэр спорт лIэужьыгъуэхэм 
нэхъ теплъэгъуэ дахэу хэт-
хэм ящыщ зыщ. ЖыIэпхъэщ, 
ди хэгъуэгум деж а спорт 
лIэужьыгъуэм дзыхь хуэ-
зыщIхэр кIуэ пэтми нэхъы-
бэ зэрыхъур. Адэ-анэхэм 
япхъу цIыкIухэр художест-IыкIухэр художест-ыкIухэр художест-Iухэр художест-ухэр художест-
веннэ гимнастикэм ягъа-
кIуэ, абы сабийм и Iэпкъ-
лъэпкъыр ипсыхьу, зэкIуж 
ищIу къалъытэри. Къафэ 
гъэщIэгъуэным ещхьу зы-Iэгъуэным ещхьу зы-эгъуэным ещхьу зы-
къэзыгъэлъагъуэ ныбжьы-
щIэхэм зыщумыгъэнщIу 
уеплъ пэтми, абы гугъу-
ехьышхуэ ипэ къихуэу зэ-
рыщытыр, бэшэчыныгъэрэ 
ерыщагърэ пхэлъын зэры-
хуейр къомылъытэу хъуну-
къым.

Хъыджэбз цIыкIухэм я 
Iэпкълъэпкъым зегъэузэ-
щIыным и мызакъуэу, я 
хьэл-щэным быдагъ, къару 
хэлъу зыгъасэщ Художествен-
нэ гимнастикэмкIэ респуб-
ликэм щиIэ еджапIэм и 
гъэсакIуэ Хьэкъун Миланэ.

Езыр илъэс 19 фIэкIа 
мыхъуами, и лэжьыгъэм 
жэуаплыгъэ ин хэлъу зэ-
рыбгъэдыхьэр къыбгуроIуэ, 
абы хуиIэ бгъэдыхьэкIэм-
кIэ, гимнаситкэмрэ цIыхум 
и зыужьыныгъэмрэ ехьэлIа-
уэ гупсысэ къиIуатэхэмкIэ.

Миланэ Черкесск къалэм 
къыщыхъуащ. ЗэрыцIыкIу 
лъандэрэ ар пыщIащ худо-Iащ худо-ащ худо-
жественнэ гимнастикэм. Ар 
къыщежьауэ жыпIэ хъунущ 
спортым хуэгъэза и уна-
гъуэм. И адэр боксым пы-
щIауэ щытащ. И анэри, и 
дэлъхухэри, гимнастикэм хэ-
тащ. Иджы и шыпхъу нэ-
хъыщIэ цIыкIури абы ди-Iэ цIыкIури абы ди-э цIыкIури абы ди-IыкIури абы ди-ыкIури абы ди-Iури абы ди-ури абы ди-
хьэхащ.

НыбжьыщIэр иджыри 
студентщ. Ар заочнэу Ер-
мэлыхьэблэ дэт педагоги-
кэ университетым «физкуль-
турэмкIэ егъэджакIуэ» Iэ-
щIагъэм щыхуоджэ. 

ФIыщэу илъагъу гимнас-
тикэмкIэ зыкъигъэлъэгъуэ-
ныр абы щигъэтыжащ и 
лъэгуажьэм фэбжь игъуэта 
нэужь. Ар зэхьэзэхуэ инхэм 
хэтыжыфынутэкъым, доху-
тырхэм гъэбыдауэ чэнджэщ 
къратат абыкIэ. Апхуэдэу 
щыхъуакIэ, фIыуэ илъэгъуа 
спорт лIэужьыгъуэм зэры-Iэужьыгъуэм зэры-эужьыгъуэм зэры-
хэтын Iэмал къигъуэтащ, 
икIи езыр зыщIэхъуэпсу щы-

там иджы сабийхэр хуе- иджы сабийхэр хуе-
гъасэ, и псэм фIэфI Iуэху-
ми пэрытщ.

— Къапщтэмэ, сэ гимнас-
тикэм зыхуэзгъэсэну щы-
щIэздзам си Iэпкълъэпкъ-
кIэ абы сытегъэпсыхьа ды-
дэу сыщыттэкъым. Растяжкэ 
сиIэтэкъым, лантIагъэ схэлъ-
тэкъым. Ауэ ехъулIэныгъэ 
зыIэрызгъыхьэ хъуащ си 
егугъуныгъэм, си ерыща-
гъым я фIыгъэкIэ, гимна-IыгъэкIэ, гимна-ыгъэкIэ, гимна-Iэ, гимна-э, гимна-
стикэм ситхьэкъуауэ сызэ-
рыщытым къыхэкIкIэ. 

Си гъэсакIуэу щыта Жи-
ровэ Ольгэ къызжиIэ зэ-
пытт: «Къалэн зыхуэгъэу-
ви, абы хуэкIуэ!». Мис абы 
сытетт. Ауэ къытхэтт лан-
тIагъэр къызыдалъхуахэр. 
Абыхэм гугъуехьыншэу лэ-
жьыгъэр къадэхъут. Сэ ар 
къыздэхъун папщIэ сымы-Iэ сымы-э сымы-
увыIэу сызыдэлэжьэжын 
къысхудэхуэт,—жеIэ Мила-
нэ гимнастикэм хуищIа япэ 
лъэбакъуэхэр игу къигъэ-
кIыжу.

Мис апхуэдэ егугъуны-
гъэм и фIыгъэкIэ зэхьэ-Iэ зэхьэ-э зэхьэ-
зэхуэхэм деж зэкъым увы-
пIэфI къызэрихьар. Апхуэдэ 

зэпеуэхэм хэту Ищхъэрэ 
Кавказым хыхьэ хэгъуэгу 
куэд къызэхикIухьащ. Зы-
къэгъэлъэгъуэным хуэмы-
щхьэхыу, текIуэныгъэм хуэ-
пабгъэу зэрыхъуар и гъэ-
сакIуэу щыта Жировэ Ольгэ 
и фIыщIэу къелъытэ.

— Зыбгъасэ къудейуэ къэ-
мынэу, зэхьэзэхуэхэми уте-
гушхуэурэ ухэтын хуейщ. 
Абы ящыщ дэтхэнэми дерс 
къыхыбох, гукъэкIыж хьэ-Iыж хьэ-ыж хьэ-
лэмэтхэр къыпхуегъанэ. Те-
кIуэныгъэ къомыхьыфами, 
нэхъыщхьэр, уэ узэрызэ-
лэжьыжращ,—жеIэ гъэса-Iэ гъэса-э гъэса-
кIуэ ныбжьыщIэм.

Гъэсэныгъэ лэжьыгъэм  
Миланэ щыгъуазэщ илъэс 
14-м щыщIэдзауэ. Езым и 
гъэсакIуэхэм дзыхь къы-Iуэхэм дзыхь къы-уэхэм дзыхь къы-
хуащIти, нэхъыщIэу къахэт-
хэм дагъэлажьэт, дагъэIэ-Iэ-э-
пыкъут. Апхуэдэурэ Iуэхум 
хилъэсащ.

ИкIи езыр джалэу абы 
фэбжь хиха нэужь, къыж-
раIащ а спорт лIэужьыгъуэр 
зыщигъэгъупщэмэ нэхъы-
фIу. Апхуэдэу щыхъум, му-Iу. Апхуэдэу щыхъум, му-у. Апхуэдэу щыхъум, му-
рад ищIащ езыр езыру хьэ-
заб зыхигъэтыж нэхърэ, 

фIыуэ илъагъу Iуэхум нэ-
гъуэщI сабийхэр хуигъэсэ-I сабийхэр хуигъэсэ- сабийхэр хуигъэсэ-
ну. ИкIи 2017 гъэ лъандэ-Iи 2017 гъэ лъандэ-и 2017 гъэ лъандэ-
рэ гимнастикэмкIэ гъэса-
кIуэу ирилэжьэн щIидзащ.

Нобэ абы и нэIэм щIэту 
егъасэ зи ныбжьыр илъэс 
3,5-9-м ит сабий  75-м нэс. 
Ар щолажьэ Усть-Жэгуэтэ, 
Черкесск къалэхэм. ЦIыкIу-
хэр гимнастикэм зэрыдри-
гъэхьэхыным,  текIуэныгъэ-
хэм хуэпабгъэу зэригъэсэ-
ным мыувыIэу йолэжь.

—Пэжщ, сабийхэр къы-
щыпщтэ къудейм деж гугъущ 
ахэр бгъэсэну. Псом япэрауэ 
я гулъытэр къэбубыдыфын 
хуейщ. Ахэр сабийщи, щы-
теджэгукIи къохъу. Псом 
хуэмыдэу, куэдым яфIэфI-
къым растяжкэ щIыныр. 
Ар гугъуехьыншэу зэфIэ-Iэ-э-
мыкI Iуэхущ. Ауэ гимнас-
тикэм нэхъыщхьэр хьэл-щэн 
быдэ пхэлъыныращ, уи хуэ-
мыхуагъым утекIуэфынращ. 
ЦIыхур хуейуэ щытмэ, хузэ-
фIэмыкIын щыIэкъым,—
жеIэ Миланэ.

Зэхьэзэхуэхэми гъэсэны-
гъэ дерсышхуэ зэрыхэлъыр 
къыхегъэщ гъэсакIуэ ны-

бжьыщIэм. УвыпIэфI къи-Iэм. УвыпIэфI къи-эм. УвыпIэфI къи-IэфI къи-эфI къи-I къи- къи-
хьыным сабийр зэрыхуэмы-
хьэзырыр ицIыхуу апхуэдэм 
щишэ къохъу, адрей текIуа-
хэм яригъэхъуэпсэн, текIуэ-
ныгъэм хуигъэхьэзырын 
папщIэ. Апхуэдэ гъэсэныгъэ 
бгъэдыхьэкIэм ехъулIэны-
гъэфI къыпокIуэ.

Иужьрей зэхьэзэхуэу Нал-
шык щекIуэкIам абы иша 
сабии 10-ми увыпIэ къалъэ-
щащ.

Лэжьыгъэм деж Миланэ 
гулъытэ хуещI сабийхэм 
зыщагъасэкIэ фэбжь хамы-
хыным. Япэ щIыкIэ Iэпкъ-
лъэпкъыр зэщIэгъэплъауэ 
зэрыщытыпхъэр жеIэ. 

—Дэ зыщыдгъэсэн пэш 
щхьэхуэ диIэу щытакъым. 
Зэ зы щIыпIэм, зэ нэгъуэ-
щIым дыкърашэкIт. Дызда-
гъэкIуэн щыщымыIэм деж 
дыдагъэст. Уеблэмэ щIы-Iы-ы-
бым деж зыщыдгъаси къэ-
хъут. Лъэгум илъын хуей 
алэрыбгъу щабэ диIэтэ-
къым, лъэгуажьэм фIалъ-Iалъ-алъ-
хьэхэри къэдгъэсэбэптэ-
къым. Ауэ, нобэ зыздэд-
гъасэ пэшыр дыдейуэ щы-
мытми, абы алэрыбгъу 
илъщ, шынагъуэншагъэ хэ-
лъу ди лэжьыгъэр къызы-
догъэпэщ,—жеIэ Миланэ.

Миланэ щIохъуэпс худо-
жественнэ гимнастикэм те-
гъэпсыхьауэ езым я залы-
шхуэ яIэным. 

КъинэмыщIауэ, къалэ-Iауэ, къалэ-ауэ, къалэ-
хэм я мызакъуэу, районхэ-
ми а спорт лIэужьыгъуэм 
зыщригъэужьын и мурадщ.

Сабийхэм я анэхэри хуэ-
арэзыщ гъэсакIуэм.

—И ныбжьым емылъы-
тауэ, и быдагъкIи, бгъэдэлъ 
IэкIуэлъакIуагъкIи ар зы-экIуэлъакIуагъкIи ар зы-IуэлъакIуагъкIи ар зы-уэлъакIуагъкIи ар зы-IуагъкIи ар зы-уагъкIи ар зы-Iи ар зы-и ар зы-
хуэбгъадэ хъуныр мащIэщ. 
Ерыщу сабийхэм ядолажьэ. 
Зэманыр сэбэп хэлъу къе-
гъэсэбэп, дэтхэнэми нэсу 
кIэрысщ, сабийхэр утыку 
ихьэным щымышынэу, къа-
лэн зыхуагъэувыжрэ абы 
хуэкIуэу егъасэ,—жеIэ зи 
пщащэ цIыкIур абы игъэ-
сэну езыта Агбэ Иннэ.

Апхуэдиз зи щIалагъ 
гъэсакIуэм и Iуэху бгъэ-Iуэм и Iуэху бгъэ-уэм и Iуэху бгъэ-Iуэху бгъэ-уэху бгъэ-
дыхьэкIэм укIэлъыплъмэ, 
шэч къытрыуигъыхьэкъым 
дяпэкIэ художественнэ гим-
настикэр ди республикэм 
щегъэфIэкIуэным абы гуа-IэкIуэным абы гуа-экIуэным абы гуа-Iуэным абы гуа-уэным абы гуа-
щIэшхуэ зэрыхилъхьэнум.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

ГъэсакIуэ ныбжьыщIэ

ФщIэрэт фэ?

Жак Ив Кусто муслъымэн зэрыхъуар

ЩIалэгъуалэ

Щыгъуэ

Илъэс ныкъуэ нэхъ хъуа-
къым игъуэ нэмысу дунейм 
зэрехыжрэ Инжыдж-КIыкIун 
дэс Ажийхэ я нысэу щыта, 
Хьэкъунхэ япхъу Светланэ. 
Мы бзылъхугъэр псоми 
къызэрацIыхур Айшэтт...

1957 гъэм къалъхуа Свет-
ланэ нэгъабэ мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 25-м и дунейр 
ихъуэжащ. Хуабжьу гуауэ ин 
тщыхъуат псоми фIыуэ 
тлъагъу ди Айшэт дунейм 
зэрехыжар. Нобэр къыздэ-
сым ди фIэщ хъукъым  
къыдэхъулIар — щIэкIауэ 
къигъэзэжын фIэкI къыт-
щыхъукъым, апхуэдизым-
кIэ а бзылъхугъэ гуапэм 
ди гъащIэри, дунейри тхуи-
гъэдахэу щытащи. Айшэт  
къызэрытхэмытыжым ди 
дунейр кIыфI ищIауэ къы-
тщохъу…

ЩыIэщ цIыху, дунейм 
ехыжа нэужькIи, абы и пIэ 
зыри къимыувэфу, ар зэ-
рыщытам, уэ узэрыхущы-
там ебгъэщхь хъуну зыми 
упэщIэмыхуэу. Апхуэдэт а 
бзылъхугъэ гуапэр. Дунейм 
тетыхункIэ езыр къызы-
хэкIа Хьэкъунхэ я лъэпкъ-
ми, зыхэса Ажийхи ди гъа-
щIэр тхуигъэдахэу, цIыху 
IэфIу, гуапагъэ ин къызэ-
бэкIыу къытхэтащ. Мыпсэуж-
ми, зы махуэ дэкIкъым и 
гугъу дымыщIу, Светланэ 
хуэгъэзауэ ди нэпс щIэд-
мыгъэкIыу…

Фэеплъ

И гум и дахагъыр
и нэгум иплъагъуэт

Дэтхэнэ совет цIыхум 
хуэдэуи, Светланэ унагъуэ, 
лэжьыгъэ тынш зэгъэгъуэ-
тыным, и псэр хэти къур-
мэн хуищIу псэуным хущIэ-
къуу къэтэджащ. Псоми къы-
дэкIуэу, гъэсэныгъэ нэс хэ-
лъащ.  

1975 гъэм «Микроком-
понент» заводым и Хьэбэз 
къудамэм и гуащIэдэкI лэ-
жьыгъэм щригъажьэри, и 
IэнатIэкIи, IэщIагъэкIи зиу-
жьу къэгъуэгурыкIуащ. Пэжщ, 
щылэжьащ техническэ учи-
лищэми, «Виток» заводми. 
Повар IэщIагъэми хуеджэ-
жауэ щытащ. ГуащIафIэу и 
лэжьыгъэм зэрыбгъэдэтыр, 
и Iуэху бгъэдыхьэкIэ нэсыр 
къыхалъытэкIэрэ, зэкъым 
нагъыщэ зэхуэмыдэхэмкIэ 
и лэжьыгъэр къызэрыха-

гъэщар… 
Ауэ, псом нэхъыщхьэр 

аращи, Светланэ дэнэ щы-
мылэжьами, зыхэтахэм ягум 
нэсу, хэти и псэр къихьэ-
хуфу щытащ. Аращ ноби 
цIыхухэм щIащымыгъупщэр, 
апхуэдэ бзылъхугъэ IэфIыр 
игъуэ нэмыс зэрыхъуар ди 
гум щIыхуэмыгъэвыр…

ЖызмыIэу хъункъым 
Светланэ анэфIу, анэшхуэ 
IэфIу, щхьэгъусэ щыпкъэу 
дунейм зэрытетари. Псоми 
ифI зэрыригъэкIыным, сэ-
бэп къызэрихьыным, и псэм 
и хуабагъыр зэрабгъэдилъ-
хьэным хущIэкъут. ГуащIэ-
дэкI лэжьыгъэр фIыщэу зы-
лъагъут. Нэхъыжьым пщIэ 
ин хуэзыщIт. Си фIэщ хъу-
къым мы бзылъхугъэм сыт 
и лъэныкъуэкIи бгъэдэлъа 
IэфIагъым хуэдиз зы цIыхум 
хужыпIэфыну! Светланэ ап-
хуэдэт…

ЦIыхур дунейм йохыж-
ри, ящымыгъупщэу къанэр 
абы къызэринэкIа IуэхуфI-
хэращ, бгъэдэлъа хьэл-
щэн дахэращ. Светланэ и 
быныр, абыхэм къащIэ- 
хъуэжхэри иригушхуэфы-
нущ цIыху нэсу, бзылъху-
гъэ гуапэу я анэр цIыху-
хэм ягу къызэринэжам. 
Тхьэм анэм къимыгъэщIар 
къахупищэ, узыншэу кIэ-
лъигъэпсэу!

ХЬЭКЪУН Людэ,
Хьэбэз къуажэ

И гум и дахагъыр
и нэгум иплъагъуэт


