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Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым)  и 16,  щэбэт№ 89 (13454)

ЩэкIуэгъуэм и 17-р — студентхэм я Махуэщ

ХабзэфI зэрыхъуауэ,  Уры-
сейм илъэсым тIэунейрэ 
дзэ къулыкъум дэшын кам-
панэр йокIуэкI. Ар гъатхэм-
рэ бжьыхьэмрэ къызэра-
гъэпэщ.  

Гъатхэм къулыкъу дэкIы-
гъуэр мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 11-м щIидзэри 
бадзэуэгъуэм (июлым) и 
15-м иухащ. 

Мы гъэм и гъатхэ къу-
лыкъу дэшыгъуэ кампанэм 
къахуигъэува къалэнхэр 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и военнэ комиссэ-
хэм ягъэзэщIащ. ЩIалэ 510-рэ 
къулыкъум дэкIащ. Абы 
щыщу нэрыбги 109-р Чер-
кесск къалэм щыщщ. 

Бжьыхьэ дэшыгъуэр 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 
1-м щIидзащ икIи дыгъэ-
гъазэм (декабрым) и 31-м 
нэгъунэ екIуэкIынущ.  Мы 
гъэм бжьыхьэм къулыкъум 
дашынур 1992-2001 гъэ-
хэм къэхъуахэращ. Псори 
зэхэту нэрыбгэ 600-м нэс 
Урысейм и Дзэ Узэдахэм я 
сатырхэм хэувэнущ. Ди хэ-
гъуэгум икIа щIалэхэми, нэ-
гъуэщIхэми хуэдэу, дзэ пакIэ 
зэхуэмыдэхэм я къулыкъур 
щрахьэкIынущ. Апхуэдэщ лъэ-
сырызекIуэ, ВДВ, ВКС, ЖДВ, 
ВНГ, МЧС дзэхэр.  Къулыкъу 
щIэгъуэр зы илъэсщ. 

Сыт щыгъуи хуэдэу, рес-
публикэ военнэ комисса-
риатыр, КъЧР-м и Iэтащхьэр, 
мы Iуэхум зи къулыкъу 
епха дэтхэнэри, кампанэр 
тыншу екIуэкIыным жэуап-
лыгъэ лъагэкIэ бгъэдыхьащ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэм и 
УнафэкIэ, республикэм и 
районхэмрэ къалэхэмрэ при-
зывной комиссэхэр къы-
щызэрагъэпэщащ. Апхуэдэ-
хэр 12 мэхъу. Зэрыхуагъэфа-
щэмкIэ, абыхэм псори зэхэ-
ту нэрыбгэ 3000 нэс екIуэ-
лIэнущ, абы щыщу 600-р 
къулыкъум ираджэнущ. 

КъинэмыщIауэ, дэшы-
гъуэ кампанэхэр екIуэкIы-IуэкIы-уэкIы-Iы-ы-
хункIи, ипэ къихуэуи, щы-

ЩIэблэр — 
Хэкум и хъумакIуэщ

Дзэм зи къулыкъу дэкIыгъуэм и 
Урысейпсо Махуэм

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым деж стратегие зыужьыныгъэм-
рэ лъэпкъ проектхэмрэкIэ щыIэ Советым 
и зэIущIэм, видеоконференц щIыкIэм 
иту екIуэкIам, хэтащ. 

Ар иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм 
и Правительствэм и тхьэмадэ Медведев 
Дмитрий.

КъытеувыIащ �Международная коо-Iащ �Международная коо-ащ �Международная коо-
перация и экспорт», �Производительность 
труда и поддержка занятости», �Малое и 
средне предпринимательство и поддержка  
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэ-
ным епха упщIэхэм. 

Мы къедбжэкIа лъэпкъ проектхэм ящы-

Урысей Федерацэм и Правительствэм и тхьэмадэм  
и къуэдзэ Мутко Виталий и унафэм щIэту мы ма-
хуэхэм екIуэкIа селектор зэIущIэм Къэрэшей – Чер-
кесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ. 

Мыбдеж щыхэплъащ Урысей Федерацэм и хэгъуэгу-
хэр 2019 – 2020 гъэхэм я бжьыхьэ – щIымахуэ пIалъэм 
зэрыхуэхьэзырым. Мутко Виталий къилъытащ къэра-
лым и хэгъуэгухэр щIымахуэ гъэплъыгъуэ пIалъэм тра-
гъэпсыхьауэ.

— Хэгъуэгухэм гъэплъыгъуэ пIалъэм мыIейуэ зыхуа-
гъэхьэзыращ – псэупIэ фондым и проценти  100 – м нэ-
сыр хьэзырщ, - жиIащ Мутко Виталий зэIущIэм деж. 

Вице – премьерым гу лъитащ социальнэ IуэхущIа-
пIэхэр– еджапIэхэр, сабий IыгъыпIэхэр, сымаджэщхэр, 
поликлиникэхэр зыхуэныкъуэкIэ къызэгъэпэщыныр зэ-
пыу зэрымыхъунум.

Къэрэшей – Черкес Республикэм деж псэупIэ – ком-
мунальнэ хъызмэтымрэ энергетикэ лъэныкъуэмрэ 
2019 – 2020 гъэхэм я бжьыхьэ – щIымахуэ пIалъэм хуэ-
гъэхьэзырыныр мэкъуауэгъуэ (июнь) лъандэрэ йокIуэкI. 
Зэрамурадам тету, бжьыхьэ – щIымахуэ пIалъэм тра-
гъэпсыхьащ котельнэ хьэку 242 – рэ, хуабэ кIуапIэ ки-
лометр 233 – рэ, псы кIуапIэ километр 2900 – м щIигъу, 
электрокъару кIуапIэ километр 8148 – рэ, трансформа-
тор подстанц 823 – рэ.

Ирагъэкъуащ зыхуэныкъуэну гъэсын гъэтIылъыгъэ-
хэр. Республикэм и хъызмэт комплексыр 2019 – 2020 
гъэхэм я бжьыхьэ – щIымахуэ пIалъэм лэжьэным хуэ-
гъэхьэзырыным епха Iуэху псори зытраубыда пIалъэ-
хэм фIэмыкIыу зэлъыщIагъыхьащ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

�Жилье и городская сре-
да» лъэпкъ проектыр Къэ-
рэшей – Черкесым зэрыща-
гъэзащIэм теухуауэ иджы-
благъэ екIуэкIа зэIущIэм 
Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
хэтащ. Ар Урысей Феде-
рацэм и вице – премьер 
Мутко Виталий иригъэкIуэ-
кIащ. 

�Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригод-
ного для проживания жи-
лищного фонда  Карачаево – 
Черкесской Республики на 
2019 – 2025 годы» хэгъуэгу 
проектым и къэухьхэм иту, 
2024 гъэ пщIондэ 2017 гъэм 
и щIышылэм (январым) и  
1 – м ехъулIэу узыщIэсыж 
мыхъуну къалъыта, псори 
зэхэту  метр зэбгъузэнатIэ 
2749, 7 – рэ хъу фэтэр куэду 
зэхэт униблым къыщIагъэ-
кIынурэ нэгъуэщI псэупIэхэм 
ягъэкуэшынущ цIыхуи 172–рэ. 

Программэм и япэ къе-
кIуэкIыгъуэм и къэухьхэм 
иту, 2019 гъэм псори зэхэту 
метр зэбгъузэнатIэ 202,8 – рэ 
хъууэ Усть – Жэгуэтэ дэт 
фэтэр куэду зэхэт псэупIэ унэм 
къыщIагъэкIынущ цIыху 16. 

�Жилье» хэгъуэгу проек-
тымрэ �Стимулирование 
развития жилищного строи-
тельства» подпрограммэм-
рэ гъэзэщIэным я къэухь-
хэм иту, 2019 гъэм Черкесск 
и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ 
щаухуэ еджакIуэ  800 - м,  
сабий 250 – м ятегъэпсы-
хьа еджапIэ - сабий Iыгъы-

Урысейм Ищхъэрэ Кав-
казым и IуэхухэмкIэ и ми-
нистр Чеботарев Сергей  и 
унафэм щIэту видеокон-
ференц щIыкIэм иту екIуэ-
кIащ Ищхъэрэ – Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгум хэт 
щIыналъэхэм я унафэщI-
хэм я зэIущIэ. 

Ар теухуауэ щытащ �Раз-
витие Северо – Кавказско-
го Федерального Округа» 
къэрал программэр зэра-
гъэзащIэм. Къэрэшей – Чер-
кесым къыбгъэдэкIыу мы 
зэIущIэм хэтащ  Къэрэшей 
– Черкесым и Правитель-
ствэм и тхьэмадэ Уэз Ас-
лъэн, Къэрэшей – Черке-
сым и вице – премьер 

ПсэупIэщIэхэм щIагъэтIысхьэ

пIэ комплекс,  хьэблэщIэм 
и къалэкIуэцI гъуэгухэу 
километри 4, 7 – рэ, яты-
нущ метр зэбгъузэнатIэ 
мин 224 – рэ хъу псэупIэ-
хэр. Мы зэманым мы хэщIа-
пIэм ухуэныгъэ – монтаж 
лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI.

Абы къинэмыщIауэ, рес-

публикэм и щIыналъэм 
щаухуэ метр зэбгъузэнатIэ 
мин 262, 2 – рэ хъу фэтэр 
куэду зэхэт псэупIэ унэ 33–рэ. 
Мы илъэсым икIэ нэгъунэ 
абы щыщу хьэзыр хъунущ 
метр зэбгъузэнатIэ мини 
100, 9 – рэ хъу унэ 11 – р.

�Формирование комфорт-

ной городской среды» хэ-
гъуэгу проектыр гъэзэщIэ-
ным и къэухьхэм иту, 2019 
гъэм зэIузэпэщ ящIынущ 
республикэм и къалэми 
къуажэми 15 – м я жыла-
гъуэ утыку 12 – рэ пщIан-
тIэ 60 – рэ.

Зытраубыдахэм ящыщу 

нобэ зэрагъэпэщыжащ жы-
лагъуэ утыкуи 6 – м щы-
щу 4, пщIантIэ 60 – м щы-
щу 54 – рэ. Псори зэлъы-
щIагъыхьэнущ щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) икIэ нэгъунэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Стратегие 
зыужьыныгъэм

щу тIум Къэрэшей – Черкесыр хэтщ. Ахэр 
хуэунэтIащ хыхьэхэкI лъэныкъуэм Iуэху 
щызыщIэхэм я бжыгъэр хэгъэхъуэным. 
Абы щхьэпэнущ хыхьэхэкI Iуэхум ифI зы-
хэлъ щытыкIэхэр къызэгъэпэщыныр, хы-
хьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ финанс 
дэIэпыкъуныгъэ янэгъэсыныр, хуэгъэкIуэ-
тэныгъэкIэ ахъшэ яхуэутIыпщыныр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Поляков Евгений. 
ЗэIущIэм хэтахэр хэплъащ 

къэрал программэр зэра-
гъэзащIэм, абы епхауэ къы-
къуэкI Iуэхугъуэ гугъухэр 
зэрызэфIахым. 

— СыволъэIу хэгъуэгум 
проектхэр къызэрыхахыр, 
фIагъ хэлъу ягъэхьэзыра 
тхылъхэр Минкавказым 
къызэрыщIалъхьэр фи нэ-
Iэм щIэвгъэувэну, — хэ-
гъуэгухэм я унафэщIхэм 
захуигъазэкIэрэ, жиIащ ми-
нистрым. 

Чеботарев Сергей хэ-
гъуэгухэм я Iэтащхьэхэр 
къыхуриджащ 2020 гъэм 
инвестицэ проектхэм я 
портфелыр гъэнщIыным-

кIэ �Корпорация развития 
Северного Кавказа» дзей 
зэгухьэныгъэм драгъэкIуэкI 
лэжьыгъэр нэхъри щIагъэ-
хуэбжьэну. 

Мы илъэсым СКФО – м 
и хэгъуэгухэм къатащ ин-
вестицэ проектхэр къыхэ-
хыным хуэгъэза лъэIу 
тхылъ 21 – рэ. Абыхэм 
Межведомственнэ лэжьа-
кIуэ гупыр хэплъа нэужь 
ягъэзэщIэну проект 15 – м 
траубыдащ.

Чеботарев Сергей къы-
зэрыхигъэщамкIэ, къэрал 
программэхэр гъэзэщIэныр 
ягъэлъэгъуа пIалъэхэм иту 
йокIуэкI. Апщыгъуэми ми-
нистрым хэгъуэгум и Iэ-
тащхьэхэр къыхуриджащ 
къэрал программэм и гъэ-
лъэгъуэныгъэ псори зыIэ-
рагъыхьэным унафэщIхэр 
нэхъ тегъэчынауэ пылъыну.

ПАЩIЭ Хьэдис  

Къэрал программэр 
зэрагъэзащIэр

гъэгъуэзэныгъэ, зи къу-
лыкъу дэкIыгъуэ щIалэхэр 
зыхэт зэIущIэ, зэпсэлъэны-
гъэ, къинэмыщI лэжьы-
гъэшхуэ военкоматхэм ира-
гъэкIуэкI. КъЧР-м и военнэ 
комиссар Темыр Арсен 
жылагъуэр, республикэм и 
цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэ-
малхэр щегъэгъуазэ дэшы-
гъуэ кампанэхэм ипэ къи-
хуэу мы лэжьыгъэр зэрекIуэ-
кIым. ИужькIи, къэпщытэжы-Iым. ИужькIи, къэпщытэжы-ым. ИужькIи, къэпщытэжы-Iи, къэпщытэжы-и, къэпщытэжы-
ныгъэ щIыкIэм иту, зэIущIэ 
ирегъэкIуэкI. Республикэм 
и журналистхэри сыт щы-
гъуи щагъэгъуазэ мы Iуэ-
хум ехьэлIа щытыкIэ псоми. 
Апхуэдэу, мы гъэм жэпуэ-
гъуэм и 15-м �День при-
зывника» екIуэкIащ. 

Республикэм кIуэ пэтми 
зыкъыщеужьыж �ЮНАРМИЯ» 
жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм. 
ЩIэблэр лъэпкъыпсэ-хэку-
псэу гъэсэным, Хэкур хъумэ-
ным щIыхь зэрыпылъыр 
щыпкъэу щызыхаубыдэ, 
къулыкъум щыхуагъэхьэ-
зыр мыпхуэдэ зэщIэхъее-Iэхъее-эхъее-
ныгъэу республикэм гупи 
164-рэ нобэкIэ щыIэщ. Абы-
хэм илъэси 8-17 зи ныбжь 
щIалэгъуалэ 3644-рэ хэтщ. 
Ахэр—пщэдей Урысейм и 
Дзэ Узэдахэм лъэ быдэкIэ 
хэувэну, зигури зи псэри 
Хэкур хъумэным хуэпсы-
хьа щIэблэщ. 

Ари хабзэфI хъуауэ, гуа-
пэ зэрыхъущи, ди хэгъуэ-
гум икIа щIалэхэм я сэлэт 
къулыкъур щIыхь пылъу 
ирахьэкI, я командирхэм я 
щытхъу къалэжьу, Апхуэдэ 
тхыгъэхэр а щIалэхэм я адэ-
анэми къызыхэкIа лъэпкъ-
ми къаIэрохьэ, езыхэри, я 
лъэпкъэгъухэри ирогушхуэ. 

Мы гъэми а хабзэфIым 
емыпцIыжу, фIыкIэ я цIэ 
жрагъэIэу, я щытхъу зэхэт-
хыу я къулыкъур ирахьэ-
кIыну, узыншэрэ бэIутIэун-
шэу къытхуагъэзэжыну дэт-
хэнэми дохъуэхъу! 

ТУАРШЫ Ирэ

Хэгъуэгур хуэхьэзырщ

—Къыхэсха IэщIагъэр мы зэманым декIуу къэз-IэщIагъэр мы зэманым декIуу къэз-эщIагъэр мы зэманым декIуу къэз-Iагъэр мы зэманым декIуу къэз-агъэр мы зэманым декIуу къэз-
гъэсэбэпыфыну къысщохъу. Къызэрыхэсхам сыхущIе-Iе-е-
гъуэжкъым. СеджэхукIэ, нэхъри нэхъыфIу къызгуроIуэ 
абы и мыхьэнэр, нэхъ гъэщIэгъуэн хъуурэ макIуэ. Ар 
къыщIыхэсхам си адэм и фIыщIи хэлъщ. Ар физикщ, 
информатикщ,—къыддогуашэ ныбжьыщIэр.

Аслъэн ищхьэ еджапIэм тху защIэкIэ йоджэ. Абы 
хузэфIокI еджэныгъэм зыкIи зэран хуэмыхъуу еджа-IокI еджэныгъэм зыкIи зэран хуэмыхъуу еджа-окI еджэныгъэм зыкIи зэран хуэмыхъуу еджа-I еджэныгъэм зыкIи зэран хуэмыхъуу еджа- еджэныгъэм зыкIи зэран хуэмыхъуу еджа-Iи зэран хуэмыхъуу еджа-и зэран хуэмыхъуу еджа-
пIэм и жылагъуэ гъащIэми, волонтер лэжьыгъэми жы-Iэм и жылагъуэ гъащIэми, волонтер лэжьыгъэми жы-эм и жылагъуэ гъащIэми, волонтер лэжьыгъэми жы-Iэми, волонтер лэжьыгъэми жы-эми, волонтер лэжьыгъэми жы-
джэру хэтын. Черкесск къалэм и  ОНФ-м и щIалэгъуалэ 
гупым и пашэм и къуэдзэщ. 

НыбжьыщIэм и жыджэрагъым зыкъызэкъуихащ курыт 
еджапIэм щеджэ щIыкIэ. ПсэукIэ-Дахэ къуажэм Аслъэн 

Гъэплъыгъуэ пIалъэм

Иджырей студентыр — зи мурадым ерыщу хуэ-
кIуэ �Iыху жыджэрщ� жылагъуэ гъащIэм зыщыз-Iуэ �Iыху жыджэрщ� жылагъуэ гъащIэм зыщыз-уэ �Iыху жыджэрщ� жылагъуэ гъащIэм зыщыз-Iыху жыджэрщ� жылагъуэ гъащIэм зыщыз-ыху жыджэрщ� жылагъуэ гъащIэм зыщыз-Iэм зыщыз-эм зыщыз-
мыдзей� тегушхуэныгъэрэ ерыщагърэ зыхэлъ ны-
бжьыщIэщ. ПсэукIэ-Дахэ къуажэм щыщ Абдокъуэ 
Аслъэни ящыщщ студент гъащIэр и зыужьыныгъэм-Iэр и зыужьыныгъэм-эр и зыужьыныгъэм-
кIэ нэхъ убгъуауэ къэзыгъэсэбэпхэм. Ар Ищхъэрэ 
Кавказ  къэрал университетым «Программирование в 
экономике» IэщIагъэм ехъулIэныгъэ хэлъу щыхуоджэ. 

и унагъуэр къэIэпхъуэжащ Тюмень областым къикIыж-Iэпхъуэжащ Тюмень областым къикIыж-эпхъуэжащ Тюмень областым къикIыж-Iыж-ыж-
ри. А къуажэм и еджапIэм дежи япэ классым кIуэн щы-Iэм дежи япэ классым кIуэн щы-эм дежи япэ классым кIуэн щы-Iуэн щы-уэн щы-
щIидзащ. УрысыбзэкIэ фIэкIа мыпсэлъэф щIалэ цIыкIум 
щIэх адыгэбзэр ицIыхужыну еджакIуэхэр щымыгугъами, 
ар псынщIэу зыхиубыдащ. Уеблэмэ и анэм и бзэ – 
абазэбзэри зригъэщIащ. Курыт еджапIэм щеджэхукIэ, 
абдеж къызэрагъэпэща дауэдапщэхэр езыгъэкIуэкIыу 
щытар Аслъэнщ. АтIэ, ныбжьыщIэр гъэхуауэ псалъэт, 
екIуу утыку итт. Усэ къеджэнкIэ зэпеуэ куэдми хэтащ.

Студент гъащIэм щыхыхьами щIалэм хэлъ жыджэра-Iэм щыхыхьами щIалэм хэлъ жыджэра-эм щыхыхьами щIалэм хэлъ жыджэра-
гъым зэуэ гу лъатащ. Ди республикэм щыпсэухэм ны-
бжьыщIэр нэхъыбэу къацIыхуащ �Архъыз 24» телеви-Iэр нэхъыбэу къацIыхуащ �Архъыз 24» телеви-эр нэхъыбэу къацIыхуащ �Архъыз 24» телеви-Iыхуащ �Архъыз 24» телеви-ыхуащ �Архъыз 24» телеви-
денэм иригъэкIуэкI �Лига эрудитов» проектымкIэ. Фигу 
къэдгъэкIыжынщи, ар республикэм и еджапIэ 40-м 
къабгъэдэкIа гупхэр телевизионнэ джэгукIэм иту акъыл-
кIэ здызэпрагъауэ нэтынщ. 

Проектым и къызэгъэпэщакIуэхэм Аслъэн къыхуа-Iуэхэм Аслъэн къыхуа-уэхэм Аслъэн къыхуа-
гъэфэщащ еджапIэхэм къабгъэдэкIа гуп щхьэхуэхэм я 
гъэсакIуэу (тьютор) щытыну. Апхуэдэ гъэсакIуэхэр блы 
хъут, дэтхэнэми еджапIэхэр къепхауэ. Илъэс ныкъуэкIэ 
а зэпеуэр екIуэкIащ, Iыхьэ Iыхьэу гуэшауэ. Мы илъэсым 
мэкъуауэгъуэм (июным) зэхэтащ джэгукIэм и финалыр. 
Абдеж Аслъэн зи гъэсакIуэу щыта Зеленчук станицэм 
дэт еджапIэр пашэ щыхъуащ. ЩIалэм и егугъуныгъэр 
къыхагъэщащ текIуэныгъэм и медалкIэ, КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм къыбгъэ-Iэ и Министерствэм къыбгъэ-э и Министерствэм къыбгъэ-
дэкIа фIыщIэ нагъыщэкIэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

НыбжьыщIэ 
жыджэр

Лъэпкъ проектхэр

Ищхъэрэ Кавказым зеужь

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 14-м Къэрэшей – Черкес 
Республикэм и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) и 
VI зэхуэшэсыгъуэм и зичэзу 
ещанэ сессиер зэхэтащ. Де-
путатхэр хэплъащ упщIэ 29-м.

Апхуэдэу, хэплъащ икIи 
япэ, етIуанэ кIэух еджэгъуэ-
хэмкIэ къащтащ хабзэ зы-
бжанэ. Абыхэм ящыщщ 
�От отдельных вопросах 
организации и осуществле-
ния гражданской обороны 
на территории Карачаево – 
Черкесской Республики», 
�Об отдельных вопросах 
приграничного сотрудни-
чества на территории Кара-
чаево – Черкесской Респуб-
лики», �О приостановле-
нии в 2020 году  действия 
отдельных положений за-
конов Карачаево – Черкес-
ской Республики», �Об ут-
верждении дополнитель-
ных соглашений  в Закон 
Карачаево – Черкесской 
Республики �О наделении 
органов местного само-
управления  муниципаль-
ных районов и городских 
округов  Карачаево – Чер-
кесской Республики от-
дельными государствен-
ными полномочиями Кара-

чаево – Черкесской Респуб-
лики по организации пре-
доставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг», �Об утвержде-
нии  дополнительных согла-
шений  к соглашениям о 

предоставлении бюджету 
Карачаево – Черкесской 
Республики из федераль-
ного бюджета  бюджетных 
кредитов  для частичного 
покрытия  дефицита бюд-
жета Карачаево – Черкес-
ской Республики», �Об уста-

новлении величины про-
житочного минимума пен-
сионера в Карачаево – Чер-
кесской Республике на 2020 
год» хабзэхэм я проектхэр.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Сессием къикIыу

Iуэхугъуэ куэдым...



Лъэпкъыр зыгъэлъапIэр 
цIыхуращ
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Щэнхабзэ, гъуазджэ зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэм, апхуэ-
дэ пкъым иту ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм екIуалIэ цIыху-
хэм ялъагъур хэт, сыт? Пэжщ, уэрэджыIэ, къэфакIуэ, джэ-
гуакIуэ, кIэщIу жыпIэмэ, зыкъэгъэлъэгъуапIэ, псэлъапIэ 
утыкум къихьэхэращ. Тхьэм ирещIи, зыри дегупсыскъым 
дызыхэт Iуэхугъуэр зэхэзыгъэувам, зэкIэлъыкIуэкIэм елIэ-
л�ам, ди нэгу щ�эк�, зэхэтх пс�ри зи нэ�эм щ�эт лэжьа-�ам, ди нэгу щ�эк�, зэхэтх пс�ри зи нэ�эм щ�эт лэжьа-ам, ди нэгу щ�эк�, зэхэтх пс�ри зи нэ�эм щ�эт лэжьа-�эк�, зэхэтх пс�ри зи нэ�эм щ�эт лэжьа-эк�, зэхэтх пс�ри зи нэ�эм щ�эт лэжьа-�, зэхэтх пс�ри зи нэ�эм щ�эт лэжьа-, зэхэтх пс�ри зи нэ�эм щ�эт лэжьа-�эм щ�эт лэжьа-эм щ�эт лэжьа-�эт лэжьа-эт лэжьа-
к�уэм. �ьэкъып�эк�э, режиссерращ жыхуэт�эр, ар нэры-�уэм. �ьэкъып�эк�э, режиссерращ жыхуэт�эр, ар нэры-уэм. �ьэкъып�эк�э, режиссерращ жыхуэт�эр, ар нэры-�эк�э, режиссерращ жыхуэт�эр, ар нэры-эк�э, режиссерращ жыхуэт�эр, ар нэры-�э, режиссерращ жыхуэт�эр, ар нэры-э, режиссерращ жыхуэт�эр, ар нэры-�эр, ар нэры-эр, ар нэры-
мылъагъу «лIыхъужьщ». Абы и унэтIыныгъэншэу, и къы-
зэгъэпэщыныгъэншэу гъэлъэгъуэныгъи, утыку ихьэ-
гъуи зэфIэкIынукъым, зыкъэгъэлъэгъуэныгъэр къызэ-
рыхъу и мэш хъунущ, зэрыжа�эу «хэт пхъэхьэ, хэт мэза-�эу «хэт пхъэхьэ, хэт мэза-эу «хэт пхъэхьэ, хэт мэза-
кIуэ ежьэжынущ». 

Мис апхуэдэ жэуаплыгъэ лъагэм епха лэжьыгъэ зэ-
рехьэ �ьэбэз къуажэм дэт щэнхабзэмк�э �нэм и режис-�э �нэм и режис-э �нэм и режис-
сер Щтым Джамилэ. И лэжьэгъухэри, и унафэщIхэри 
зыхуэарэзы, илъэс куэд хъуауэ мы IэнатIэм пэрыт, гъуаз-
джэм и IэщIагъэрылажьэ нэхъуса Джамилэ езыр и нэ-
хъыбапIэм зыкъэгъэлъэгъуапIэ утыкухэм я Iупхъуэхэм 
къыкъуэмыкIыу, дымылъагъуу щытми, дыхуейщ н�бэ а 
�упхъуэхэр зэ�утхыу, ди щ�эджык�ак�уэм я пащхьэ къит-упхъуэхэр зэ�утхыу, ди щ�эджык�ак�уэм я пащхьэ къит-�утхыу, ди щ�эджык�ак�уэм я пащхьэ къит-утхыу, ди щ�эджык�ак�уэм я пащхьэ къит-�эджык�ак�уэм я пащхьэ къит-эджык�ак�уэм я пащхьэ къит-�ак�уэм я пащхьэ къит-ак�уэм я пащхьэ къит-�уэм я пащхьэ къит-уэм я пащхьэ къит-
шэну, нэIуасэ хуэтщIыну.

Щтым Джамилэ Черкесск къалэм дэт, щэнхабзэмрэ 
гъуазджэхэмрэк�э у�илищэр ���� гъэм «�ежиссер клуб-�э у�илищэр ���� гъэм «�ежиссер клуб-э у�илищэр ���� гъэм «�ежиссер клуб-
ных мер�приятий» IэщIагъэр иIэу къиухащ. И лэжьы-
гъэм пэублэ хуэхъуари, н�бэр къыздэсым здэлажьэри 
�ьэбэз дэт щэнхабзэмкIэ �нэращ. ���� гъэм щегъэжьауэ 
«Iэдииху» цIыхубэ ансамблым и режиссеру щытащ. А 
лэжьэкIэфIым дзыхьышхуэ хуащIу, �005 гъэм �нэм и 
режиссер IэнатIэр къыхуагъэфащэ. 

Джамилэ и лэжьэгъухэми, зи унафэм щ�этхэми зэра-�этхэми зэра-этхэми зэра-
ц�ыхур жэуаплыгъэ лъагэ зыхэлъ, и лэжьыгъэм икърар-�ыхур жэуаплыгъэ лъагэ зыхэлъ, и лэжьыгъэм икърар-ыхур жэуаплыгъэ лъагэ зыхэлъ, и лэжьыгъэм икърар-
кIэ бгъэдэт, и дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ дэтхэнэми 
зыщIигъэкъуэну хьэзыр лэжьакIуэущ, ныбжьэгъуущ. Сце-
нарист �эзэ, щэнхабзэ-гъуазджэ �уэхугъуэхэм я п�ста-�эзэ, щэнхабзэ-гъуазджэ �уэхугъуэхэм я п�ста-эзэ, щэнхабзэ-гъуазджэ �уэхугъуэхэм я п�ста-�уэхугъуэхэм я п�ста-уэхугъуэхэм я п�ста-
н�вщик Щтымыр мызэ-мыт�эу хэтащ «�у�ший сцена-�эу хэтащ «�у�ший сцена-эу хэтащ «�у�ший сцена-
рий» зи фIэщыгъэцIэ республикэ зэхьэзэхуэхэм. �этам 
къыщымынэу, бжьыпэр къыщихьащ. Апхуэдэу, «М�й 
Пушкин», «Как живешь, глубинка?», «И ве�ный �г�нь 
зажигают…», къинэмыщI теплъэгъуэхэм я сценарийхэмкIэ 
илъэс зэхуэмыдэхэм текIуэныгъэр къихьащ. �ай�ным и 
гъуазджэ гупхэм, артистхэм я къэпщытэжыныгъэ зы-

Iупхъуэр зэIудох…

Инжиевский Алексей Алексееви� пар-
тым и Къэрэшей-Черкес �бк�мым и япэ 
секретару илъэси �0-кIэ — ��7�-���� 
гъэхэм — лэжьащ. �ьэкъып�эк�э, а илъэс-�эк�э, а илъэс-эк�э, а илъэс-�э, а илъэс-э, а илъэс-
хэр къэгъэщIыныгъэм и лIыщIыгъуэ хъуа-
уэ жыпIэ хъунущ.  Къэрэшей-Черкесым и 
зыужьыныгъэм и лъагапIэ хъуащ ар. 
Пр�мышленнэ, мэкъумэш, щIэныгъэ зыу-
жьыныгъэм и фIыщIэкIэ, ���0 гъэхэм и 
пэщIэдзэм �бластыр �рысейм и хэгъуэгу 
щхьэхуэ щIыным и гупсысэр къэхъеящ. 
Апхуэдэу ипэкIэ кIуэтэн лъэкIыныгъэр 
дэзыгъэгъуэтар унафэщ�, �уэхущ�э хьэлэ-�, �уэхущ�э хьэлэ-, �уэхущ�э хьэлэ-�уэхущ�э хьэлэ-уэхущ�э хьэлэ-�э хьэлэ-э хьэлэ-
мэтхэр зэрыди�аращ. Апхуэдэ гупым ури-�аращ. Апхуэдэ гупым ури-аращ. Апхуэдэ гупым ури-
унафэщIыныр щIыхьт икIи жэуаплыгъэ-
шхуэт. Инжиевский Алексей цIыхухэм ядэ-
лажьэт, бзэ къадигъуэтт, пэжыгъэм и телъ-
хьэт, бзэгузехьэхэр, Iужажэхэр илъагъу хъутэ-
къым, къэхъуам щымыгъуэзауэ, Iуэхур 
зэхимыгъэкIауэ хъунщIэпсынщIэету зэгуэр-
ми унафэ къихьынутэкъым. Инжиевскэр 
мы къулыкъум щытетам �бласть систе-
мэм къэгъэщIыныгъэр и лъабжьэу лэжьащ. 
АтIэ, ар гуп зэгурыгъэIуам и лэжьэкIэфIым 
и щытыкIэ пажэщ. Алексей Алексееви� 
тыншу къыгурыIуэт �бластым и зыужьы-
ныгъэ кIуэрабгъур зыхуэдэн хуейр, абы 
теухуа унафэхэр игъэувт икIи ахэр гъэзэ-
щIа хъуным елIалIэт. «Областым и япэ 
ц�ыху» щ�ыхьыц�эр Инжиевскэм, хьэкъы-�ыху» щ�ыхьыц�эр Инжиевскэм, хьэкъы-ыху» щ�ыхьыц�эр Инжиевскэм, хьэкъы-�ыхьыц�эр Инжиевскэм, хьэкъы-ыхьыц�эр Инжиевскэм, хьэкъы-�эр Инжиевскэм, хьэкъы-эр Инжиевскэм, хьэкъы-
п�эк�э, щ�ыхь пылъу илъэси �0-к�э зэри-�эк�э, щ�ыхь пылъу илъэси �0-к�э зэри-эк�э, щ�ыхь пылъу илъэси �0-к�э зэри-�э, щ�ыхь пылъу илъэси �0-к�э зэри-э, щ�ыхь пылъу илъэси �0-к�э зэри-�ыхь пылъу илъэси �0-к�э зэри-ыхь пылъу илъэси �0-к�э зэри-�э зэри-э зэри-
хьащ. Дэнэ, атIэ, абы апхуэдэ щыпкъагъэ, 
хьэл-щэн, зэф�эк� щызригъэгъуэтар, щы-�эк� щызригъэгъуэтар, щы-эк� щызригъэгъуэтар, щы-� щызригъэгъуэтар, щы- щызригъэгъуэтар, щы-
хуеджар? А упщ�эхэр мызэ-мыт�эу къыс-�эхэр мызэ-мыт�эу къыс-эхэр мызэ-мыт�эу къыс-�эу къыс-эу къыс-
хуэуващ.

Инжиевский Алексей В�р�шил�в �б-
ластым хыхьэ Красный �у� къалэм ��34 
гъэм щэк�уэгъуэм �н�ябрым� и ��-м гуа-�уэгъуэм �н�ябрым� и ��-м гуа-уэгъуэм �н�ябрым� и ��-м гуа-
щIэрыпсэу  унагъуэм къихъухьащ. ��37 
гъэм унагъуэк�э Ставр�п�ль крайм къэ-�э Ставр�п�ль крайм къэ-э Ставр�п�ль крайм къэ-
куэшыжащ. Ставр�п�ль мэкъумэш инсти-
тутыр ��37 гъэм къиухри, Бел�ме�етскэ 
МТС-м деж и гуащIэдэкI гъуэгуанэр щри-
гъэжьащ. Абы щыщ�эдзауэ, Алексей Алексе-
еви� и гуащIэдэкIри, жылагъуэ Iуэхухэри 
зэдихьу къекIуэкIащ.  

��5�-���� гъэхэм к�мс�м�лым лэжьэн 
щыщIедзэ. Невинн�мысск, К��убеевскэ 
рай�нхэм я к�мс�м�л к�митетхэм я пашэ 
ящ�. Иужьым купсэ аппаратым хагъыхьэ-�. Иужьым купсэ аппаратым хагъыхьэ-. Иужьым купсэ аппаратым хагъыхьэ-
ри, инструкт�ру, иужькIэ М�сква къалэм 
и ЦК В�КСМ-м и мэкъумэш щIалэгъуалэ 
къудамэм и унафэщIым и къуэдзэу лэжьэ-
ну трагъыхьэ. 

Ставр�п�ль крайм и парт к�митетым 
къыщраджэжам, ���� гъэм щыщIэдзауэ 
КПСС-м и крайк�мым щылэжьащ. �ай�н 
мэкъумэш �правленэм и унафэщIу лэжьащ, 
абы къыкIэлъыкIуэу—Шпак�вскэ рай�н 
парт к�митетым и япэ секретару щытащ. 
Апщыгъуэм ар рай�н щэджащэт, к�лх�з, 
с�вх�з ��-рэ къызэщIиубыдэт, цIыху мин 
��-рэ щыпсэут. А пIалъэм Инжиевскэм 
рай�ным, къэралым хуищIам и щыхьэтщ 
къэралым къыхуи-гъэфэща нагъыщэхэр: 
ГуащIэдэкI Бэракъ Плъыжьым и �рденыр, 
«ЩIыхьым и нагъыщэ» �рденыр, ССС�-м 
и ВДН�-м и дыщэ, дыжьын медалхэр.

��70 гъэм щегъэжьауэ Инжиевскэр 
мэкъумэш къудамэм, КПСС-м и Ставр�-
п�ль крайк�мым  �ргпарт лэжьыгъэмкIэ 
къудамэм и унафэщIу лэжьащ. Илъэси �-кIэ 
партым и Ставр�п�ль г�рк�мым и пашэу 
щытащ. 

Зэрытлъагъущи, КъЧ�-м и �бк�м пар-
тым и япэ секретару щытехьам, Инжиев-
скэм гуащIэдэкI, унафэщI зэфIэкIхэр иIэх-
хэт. Апхуэдэ щытыкIэр щхьэпащ Къэрэ-
шей-Черкесым и пр�мышленн�стми, мэкъу-
мэш хъызмэтми, щIэнхабзэми, щэнхабзэ-

КъэгъэщIыныгъэм 
и пашэу

Къызэралъхурэ илъэс 85-рэ щрикъумИужьым ар щ�ыхьащ 
Ставр�п�ль мэкъумэшхъыз-
мэт институтым и з��ин-
женернэ факультетым. Зэ-
рыжи�эмк�э, з��техник �э-
щ�агъэр къыщ�ыхихам щхьэ-
усыгъуэ хуэхъуащ къуажэм 
къызэрыщыхъуар, �эщ зе-
хуэным, зехьэным хэту къы-
зэрытэджар. И адэр �эщ 
фермэм и унафэщ�у щы-
тащ. Абы къинэмыщ�ауэ, 
къулыкъур щрихьэк�ым, ар 
шуудзэм хэтащ. Як�элъы-
плъащ шыхэм. Абы нэхъ-
ри щ�игъэбыдащ �эщым 
пылъыным хуэгъэзауэ и�а 
гупсысэхэр. Нэхъри тау�эл 
иригъэщ�ащ.

 Арати, мэкъумэш ин-
ститутыр къиуха нэужь, 
Мурадин лэжьэну ягъэ-
к�уащ «Темн�лесский» хъыз-
мэтым. Ик�и, абдежым ���0 
гъэм нэгъунэ гугъу зыщ-
ригъэхьащ з��техникыу, 
ит�анэ – у�асткэм и уна-
фэщ�у.

���0 гъэм К�эм Мура-
дин къыхуагъэфащэ «Къэ-
рэшей – Черкес» агр�пр�-
мышленнэ к�мбинатым и 
Адыгэ – �ьэблэ �прав-
ленэм и з��техник нэхъы-
щхьэ �энат�эр. 

���� гъэм ар трагъы-
хьэ «Дружбэ» джэд фабри-
кэм и з��техник нэхъы-
щхьэу. А илъэс дыдэм ар а 
предприятэм и унафэщ� 
мэхъури, �00� гъэм нэгъу-
нэ, илъэсипщ�к�э абы щ�-
лажьэ! Ар предприятэ ину 
щытащ, ц�ыху куэдым лэ-
жьап�э �энат�э щагъуэту. 
Дэ ф�ы дыдэу д�щ�эж  а 
зэманыр. Къэралым зэхъуэ-
к�ыныгъэхэр къыщежьэри, 
�уэхухэр зэхэтхъуа хъуащ. 
Джэд фабрикэр �уахыжын-
уи пылъащ. 

Ц�ыхухэр, пс�м хуэмыдэу, 
Черкесск и къалапщэ хьэ-
блэхэм щыпсэухэр, тхьэу-
сыхэу хуежьащ. Жа�эт 
«Дружбэ» джэд фабрикэм 
зэран къихьу, пщэдджыжь 
акъужьым щ�ыгъуу джэд-
хэм я мэ кърихьэхыу, пс�м 
хуэмыдэу, уэшх къешха   
нэужь. Апхуэдэ псалъэмакъ-
хэр къэ�ун щыщ�идзэм, 
фабрикэр зэхуащ�ыжынуи 

Илъэс 60 ирокъу

ми заужьыным. Пр�мышленн�стым къы-
щIигъэкIым и уасэр ��7�-���� гъэхэм 
с�м мелуан �3�,5-м блэкIри с�м мелуан 
��4,0-м нэсащ. А гъэхэращ цементыщI 
зав�дым и къару щызу лэжьэн щыщIидзар, 
электр�ннэ, ради�техникэ пр�дукцэр 
къыщIэзыгъэкI зав�дышхуэхэр, Зелен�ук 
ГЭС-р щаухуар. Апхуэдэ къабзэу, мэкъу-
мэшым псынщIэу зиужьащ.  Областым и 
эк�н�микэ къудамэм щылажьэм я бжы-
гъэр икъук�э хэхъуащ. Псэуп�эщ�эхэр яу-�э хэхъуащ. Псэуп�эщ�эхэр яу-э хэхъуащ. Псэуп�эщ�эхэр яу-�эщ�эхэр яу-эщ�эхэр яу-�эхэр яу-эхэр яу-
хуэт. Къуажэхэм, жылэхэм телеф�нхэр 
хущIашэт. Къэрэшей-Черкесым курыт еджа-
пIэ бжыгъэ, пс�ри зэхэту еджакIуэ �447�-м 
ятегъэпсыхьауэ, щаухуащ. ЖыIэпхъэщи, 
а еджапIэхэр н�би зэфIэтщ, мэлажьэ. 
Медицинэ къудамэми а илъэсхэм икъукIэ 
зиужьащ. Дем�графие щытыкIэр ефIэкIуащ...

Гуапэщ мыпхуэдэ къэхъукъащIэхэмрэ 
бжыгъэхэмрэ хэгъуэгум щыпсэухэм ягу 
къэзгъэкIыжыну, сыту жыпIэмэ, цIыхум 
иIыгъа къулыкъу IэнатIэ лъагэракъым 
ц�ыхубэм и гум къинэр, ат�э а къулыкъу-�ыхубэм и гум къинэр, ат�э а къулыкъу-ыхубэм и гум къинэр, ат�э а къулыкъу-�э а къулыкъу-э а къулыкъу-
щIэм илэжьа, къыщIэна лъэужьращ и 
фэеплъу къанэр. АтIэ, Инжиевскэм и фIы-
щIэшхуэ хэлъщ а илъэсхэм мызэ-мытIэу 
�бластым ССС�-м, �СФС�-м, ВЦСПС-м я 
Зэ�эпах Бэракъ Плъыжьхэр къызэрыхуа-�эпах Бэракъ Плъыжьхэр къызэрыхуа-эпах Бэракъ Плъыжьхэр къызэрыхуа-
гъэфэщам. Езым ���4 гъэм къыхуагъэ-
фэщащ Октябрь �ев�люцэм и �рденыр. А 
илъэсхэм ар къыпхуагъэфэщэныр щIыхьы-
шхуэт.

���� гъэм Алексей Алексееви� дипл�-
мат лэжьыгъэ дзыхь къыхуащI. ССС�-м и 
Президиумым и Ищхьэ С�ветым и уна-
фэкIэ абы къыфIащ «Чрезвы�айный и 
П�лн�м��ный п�сланник перв�г� класса» 
къулыкъу нагъыщэр. Дипл�мат лэжьы-
гъэми ехъулIэныгъэхэр щиIэу, къэралым 
сэбэп къыхуихьу илъэси 5-кIэ лэжьащ.

�экум и пащхьэ щиIэ фIыщIагъэхэм 
папщIэ Инжиевский Алексей Алексееви� 
ССС�-м и �рдени 4-рэ медаль ��-рэ илъэс 
зэхуэмыдэхэм къыхуагъэфэщауэ щытащ. 
Депутату, КПСС-м и зэхуэсхэм я лIыкIуэу 
мызэ-мытIэу хахащ. Илъэс �5-кIэ Став-
р�п�ль партым и крайк�мым хэтащ. Абы 
щыщу илъэс ��-кIэ—крайк�м бюр�м. 

Нэхъыщхьэращи, ц�ыхубэм щыгъуп-�ыхубэм щыгъуп-ыхубэм щыгъуп-
щэкъым Инжиевский Алексей Алексе-
еви� Къэрэшей-Черкесым хуищ�ар. А фэ-�ар. А фэ-ар. А фэ-
еплъыр—Инжиевскэм и юбилейм и сау-
гъэт нэхъыфIщ.

 ТЭТЭРЩАУЭ Рем,
КъЧР-м и облисполкомым и 

тхьэмадэм и къуэдзэ, 
и япэ къуэдзэ 1975-1990 гъгъ, 

КъЧР-м щIыхь зиIэ и экономист 

КIэм Мурадин РэIуф и къуэр 1959 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15 – м къы-
щалъхуащ Къэрэшей – Черкесым хыхьэ  Адыгэ – Хьэблэ къуажэм. 

Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1977 гъэм щегъэжьауэ «Икон – Хьэлъкъ» сов-
хозым щылэжьащ. 1978 – 1980 гъэхэм дзэм къулыкъу щищIащ.

пылъащ. Ауэ зэхуащ�ыжа-
къым, ат�э уней �уэху-
зехьэхэм ящэхужащ. Иджы 
джэд фабрикэр япэм хуэ-
дэу шэщ�ауэ, гъерэтыф�эу 
лэжьэжкъым. Ар зыщэху-
жахэр Къэрэшей – Черке-
сым щыщкъым ик�и зык�и 
къехьэл�акъым. Ик�эм-ик�э-
жым, пс�ри зэхэлъэлъэжащ... 

�00� – �003 гъэхэм К�э-
мыр мэлажьэ «�ея» дзей зэ-
гухьэныгъэ зэ�ухам �ООО – м� 
и зыгъэзащ�э унафэщ�у. 
�003 гъэм  и гъатхэпэм 
�мартым� щегъэжьауэ ф�-
к�адэм �сентябрь� нэгъунэ 
«Къэрэшей – Черкес» фе-
деральнэ унитар предприя-
тэм �ФГ�П – м� и уна-
фэщ�ым хъубжапхъэ лэ-
жьыгъэмк�э и къуэдзэщ.

�003 гъэм и ф�к�адэм 
�сентябрым� щегъэжьауэ 
�007 гъэм и бадзэуэгъуэм 
�июлым� нэгъунэ К�эм Му-
радин щытащ Къэрэшей – 
Черкесым мэкъумэш хъыз-
мэтымк�э и министрым и 
япэ къуэдзэу.

�00� гъэм К�эмым ла-
жьэурэ къеух  «�ИН�» ��с-
т�в къэрал эк�н�микэ уни-
верситетыр.

�007 гъэм и бадзэуэ-
гъуэ �июль�–жэпуэгъуэ ��к-
тябрь� мазэхэм �рысейм и Фе-
деральнэ хьэкълыкъ къулы-
къум Къэрэшей – Черкесым 
щи�э и �правленэм и къуда-
мэм и унафэщ�щ – �прав-
ленэм и унафэщ�ым и къуэ-
дзэм и пщэрылъхэри ехь. 

�00� гъэм и жэпуэгъуэм 
��ктябрым� щегъэжьауэ 
�0�0 гъэм и мэкъуауэгъуэм 
�июным� нэгъунэ Къэрэшей – 
Черкесым и Правительст-
вэм и тхьэмадэм и япэ 
къуэдзэщ. 

�0�0 гъэм Къэрэшей – 

Черкесым и Президенту те-
та Эбзеев Б�рис К�эм Мура-
дин республикэм и пре-
мьер – министр �энат�эм 
пэлъэщыфыну къилъытэри, 
и кандидатурэр къигъэлъэ-
гъуауэ щытащ. Ик�и, а гъэ 
дыдэм, мэкъуауэгъуэм и 3–м, 
Къэрэшей – Черкесым и 
Ц�ыхубэ Зэ�ущ�эм �Парла-
ментым� К�эм Мурадин 
премьер – министр �эна-
т�эм тригъыхьащ. 

Президентым дзыхь къы-
зэрыхуищ�ари игъэпэжы-
жащ. «Зеленая неделя» 
Дунейпс� мэкъумэш гъэ-
лъэгъуэныгъэм Къэрэшей – 
Черкесым и л�ык�уэ гупыр  
зэк�элъык�уэу илъэситху-
к�э к�уащ. �еспубликэм къы-
щалэжь ерыскъыхэк�хэр, 
«Меркурий», «Сатурн» фирмэ-
хэм, нэгъуэщ�хэми я �эрык�-
хэр къэралыбэ утыкум ща-
гъэлъагъуэу, инвест�рхэр 
къыдашэхыу щытащ. Им-
п�рт �б�руд�ванэ зэтегъэ-

псыхьахэр абдежым къы-
щащэхуащ, я ерыскъыхэк�-
хэр нэгъуэщ� къэралхэм щы-
пхагъэк�ыну зэгуры�уащ.

Къинэмыщ�ауэ, лъэпкъ 
сп�рт �эмалхэмк�э здызэ-
хьэзэхуэ «Кавказ джэгухэр» 
япэ дыдэу �эдииху лъапэ 
щрагъэк�уэк�ауэ щытащ, 
�рысейм и Президентым 
и П�лн�м��нэ л�ык�уэу 
Ищхъэрэ – Кавказ Феде-
ральнэ хэгъуэгум �СКФО – м� 
апщыгъуэм лэжьа �л�п�-
нин Александри щы�эу. Къэ-
рэшей – Черкесым и сп�рт-
сменхэм япэ увып�эри къы-
щахьауэ щытащ. Мыбде-
жым апхуэдэу хабзэ къы-
щек�уэк�ти, япэ увып�эр 
гупк�э зыхьа хэгъуэгур хэ-
гъэрей хъут,  къык�элъы-
к�уэ «Кавказ джэгухэр»-и 
къригъэблагъэт. Ик�и, а 
щ�ык�эм иту  Къэрэшей – 
Черкесым и насып къихь-
ри, �0�� гъэми сп�рт зэ-
пеуэхэр ди хэгъуэгум щы-

зэхашауэ щытащ.
К�эм Мурадин къыхуа-

гъэфэщащ �рысей Феде-
рацэм мэкъумэш хъызмэ-
тымк�э и Министерствэм 
и щ�ыхь тхылъ, «Къэрэшей – 
Черкесым и мэкъумэш хъыз-
мэтым щ�ыхь зи�э и лэжьа-
к�уэ» ц�э лъап�эр. Къратащ 
«За заслуги в пр�ведении 
Всер�ссийск�й сельск�х�зяй-
ственн�й переписи �00� 
г�да» медалыр.

И унагъуэк�и Тхьэм 
узэрелъэ�унщ, зэтегъэпсы-
хьащ. Щхьэгъусэ, бынищ 
и�эщ. Пс�ми щ�эныгъэ яри-
гъэгъуэтащ, яхуэфащэ щ�ы-
п�э гъащ�эм щаригъэубы-
дащ. �нагъуэ ящ�ащ. Щ�али-
т�ыр хьэкълыкъ къулыкъу-
хэм щ�лажьэ. И пхъум са-
бий еп�, ауэ и лэжьап�э 
�энат�эщ республикэм и 
къэзыбж �с�етнэ� палатэр. 

�ъэпкъыр зыгъэлъап�эр 
абы къыхэк�а �эщ�агъэл�-
хэмрэ щ�эныгъэрылажьэ-
хэмрэщ. Абыхэм ящыщщ 
К�эм Мурадини. Абы и хэ-
лъхьэныгъэ �ыхьэ хуищ�ащ 
Къэрэшей – Черкесым и 
зыужьыныгъэм. И гуа-
щ�эмк�э къи�этащ и лъэ-
пкъым и пщ�эри. Прави-
тельствэм щылажьэми, абы 
зэгуэрми гулъытэншэ 
игъэхъуакъым жылагъуэ 
утыкури, лъэпкъ �уэхури. 
«Адыгэ �асэм» и лэжьа-
к�уэхэри абы хуэарэзыщ, 
сыт хуэдэ лъэ�ук�э зыхуа-
мыгъэзами, я хьэтыр къи-
лъагъуу, хузэф�эк�ымк�э 
къащхьэпэу щытащ. Пен-
сэм т�ысыжами,  жыджэру 
хэтщ республикэм, лъэ-
пкъым я жылагъуэ гъа-
щ�эм. �асэм ях�хьэ, лъэпкъ 
�уэху зэрехуэ. �ъэпкъ п�ли-
тикэр тэмэму унэт�ыным 
гугъу зыхурегъэхь. 

Илъэс �0 – р иджыри 
жьыгъэкъым, ар кавказ 
ц�ыхум и ет�уанэ щ�алэ-
гъуэр къыщихьэ п�алъэщ. 
Иджыри ехъул�эныгъэ куэд 
къып�плъэ Мурадин. Дэри 
дехъуэхъунщ узыншагъэрэ 
гъащ�э к�ыхьрэ и�эну, я 
нэхъ мащ�эрами, иджыри 
зы илъэс �0 пы�ыгъуэ къи-
гъэщ�эну.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

къэгъэлъэгъуэныгъэхэр утыкум зэрырахьэр гъэхьэзы-
рыныр Джамилэ къалэн щыхуащIкIэ, �ьэбэз щэнхабзэмкIэ 
�нэм мы�эму бжьыпэр еубыд. Абы ехьэлIауэ ЩIыхь 
тхылъ зэхуэмыдэхэри къыхуагъэфэщащ. 

Щ�эм, гъэщ�эгъуэным сыт щыгъуи лъыхъуэ, зызы-�эм, гъэщ�эгъуэным сыт щыгъуи лъыхъуэ, зызы-эм, гъэщ�эгъуэным сыт щыгъуи лъыхъуэ, зызы-�эгъуэным сыт щыгъуи лъыхъуэ, зызы-эгъуэным сыт щыгъуи лъыхъуэ, зызы-
ужь лэжьак�уэм зэрихабзэу, Джамили щ�эх-щ�эхыу пр�-�уэм зэрихабзэу, Джамили щ�эх-щ�эхыу пр�-уэм зэрихабзэу, Джамили щ�эх-щ�эхыу пр�-�эх-щ�эхыу пр�-эх-щ�эхыу пр�-�эхыу пр�-эхыу пр�-
ектыщIэхэр къегъэщI, гъащIэм хехьэ.  Абыхэм �нэм и 
лэжьэк�эри, гъуазджэм и зыужьыныгъэри ирагъэф�а-�эри, гъуазджэм и зыужьыныгъэри ирагъэф�а-эри, гъуазджэм и зыужьыныгъэри ирагъэф�а-�а-а-
кIуэ, шэ� хэлъкъым. Пр�ект гъэщIэгъуэну цIыхубэм ищ-
тахэм ящыщщ рай�н театр круж�кхэм я зыкъэгъэлъэ-
гъуэныгъэ, «П�зв�льте нам сыграть» зи фIэщыгъэцIэр, 
зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ сабийхэм папщIэ «Дай 
сердца тв�ег� к�снуться сердцем» нэгузыужь-джэгу-
гъуэ пр�ектыр, нэгъуэщIхэри.  

Щтым Джамилэ гулъытэ хэха хуещI лъэпкъ хабзэм, 
тхыбзэм, тхыдэм. �00� гъэм режиссер  Щтымым и жэр-
дэмкIэ, къызэрагъэпэщауэ щытащ «�эзырмэс» IуэрыIуа-
тэ театрыр. Абы и къалэныр псынщIэтэкъым—адыгэ 
лъэпкъым и хабзэхэр къэIэтыжын, тщыгъупщэжар цIыху-
бэм ягу къэгъэкIыжын, рай�ным щыпсэухэр абыхэм 
хэшэжын. Театрыр щыIэхункIэ ягъэува теплъэгъуэхэми 
къыбжа�э я лэжьыгъэм, абы и режиссерым и гупсысэ-�э я лэжьыгъэм, абы и режиссерым и гупсысэ-э я лэжьыгъэм, абы и режиссерым и гупсысэ-
хэр зыхуэунэтIар. ЦIыхубэм и пащхьэ щагъэлъэгъуащ: 
«Зэпэбаш», «НысащIэр псыхьэ япэ зэрашэр», «�ъур�мэ», 
«Жэщ щыс», «Гъуджэиплъэ», «ЩIэпщакIуэ», «�ьэнцэгуа-
щэ», «�ъэтеувэ», «�ъытех», «Щауэишыж», «�ьэгъуэлIыгъуэ 
джэгу», «Си лъэпкъым и гъуэгуанэхэр», «Нэ�ыхьытх», 
нэгъуэщI куэди. 

�еспубликэ гъуазджэ Iуэхухэм дежи Щтымым и 
лэжьыгъэхэр, и жэрдэмыр фIыуэ къащых�щ. Щапхъэ 
зыбжанэ къэтхьынщ. �0�5, �0�7 гъэхэм Щтымым игъэ-
хьэзыращ «Ярмарка талант�в» республикэ зэхьэзэхуэм 
зэрыхыхьэну пр�граммэ икIи «�у�шее представление 
традици�нн�й культуры» н�минацэм  япэ увыпIэр къы-
щихьащ. �0�� гъэм щIалэгъуалэм и фестиваль 
«Минара-�0�7» и къызэгъэпэщак�уэ к�митетым режис-�уэ к�митетым режис-уэ к�митетым режис-
серу, сценаристу хэтащ. 

Щтымым и гуащIэшхуэ хэлъщ щэнхабзэмкIэ �нэм и 
лэжьакIуэхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэм бжьыпэр 
къызэрыхуагъэфащэм, щрет ар республикэ, щ�ыналъэ, 
нэгъуэщI хэгъуэгу утыку ихьэгъуэ. Апхуэдэу, Щтымыр 
зи режиссер «�эзырмэс» гупым �0�� гъэм «ЦIыхубэ» 
ф�эщыгъэц�эр къыхуагъэфэщауэ щытащ.

Къыхэгъэщыпхъэу къыд�лъытэ Щтым Джамилэ и 

иужьрей лэжьыгъэр. Ар щэнхабзэмкIэ �нэр илъэс 40 
щрикъум триухуа д�кументальнэ фильмращ. Ар зэре-
кIуэкIа дакъикъэ �7-р Джамилэ игъэнщIыфащ �нэм 
илъэс зэхуэмыдэхэм щылэжьа ц�ыху зэ�ииф�эхэм ятеу-�ыху зэ�ииф�эхэм ятеу-ыху зэ�ииф�эхэм ятеу-�эхэм ятеу-эхэм ятеу-
хуа гукъэк�ыж хуабэк�э. Пс�ри зэф�эк�а нэужь, филь-�ыж хуабэк�э. Пс�ри зэф�эк�а нэужь, филь-ыж хуабэк�э. Пс�ри зэф�эк�а нэужь, филь-�э. Пс�ри зэф�эк�а нэужь, филь-э. Пс�ри зэф�эк�а нэужь, филь-�эк�а нэужь, филь-эк�а нэужь, филь-�а нэужь, филь-а нэужь, филь-
мыр зытриухуахэм я Iыхьлыхэм, унагъуэхэм Джамилэ 
псалъэ гуапэу мащIэкъым къыжраIар, я нэпсхэр къекIуауэ. 

—Мис апхуэдэ дакъикъэхэращ си гуащ�эм и джэрпэ-�эм и джэрпэ-эм и джэрпэ-
джэжыр къыщыспкъырыхьэр, аращ си лэжьыгъэм и 
пщалъэр, къызэхъулIауэ къыщыслъытэри апщыгъуэращ,—
жеIэ Джамилэ.  

ЖыпIэнуракъэ, Щтым Джамилэ и зэфIэкIхэмрэ и 
лэжьэкIэфIымрэ гулъытэншэу къанэкъым. Абы илъэс 
зэхуэмыдэхэм Щ�ыхь тхылъ, нагъыщэ бжыгъэ къыхуа-�ыхь тхылъ, нагъыщэ бжыгъэ къыхуа-ыхь тхылъ, нагъыщэ бжыгъэ къыхуа-
гъэфэщауэ зэрехьэ. Апхуэдэщ КъЧ�-м и илъэс �5-м пап-
щIэ юбилей медалыр, ЦIыхубэ ЗэIущIэм �Парламентым�, 
республикэм гъуазджэхэмкIэ и Министерствэм, цIыхубэ 
щэнхабзэмкIэ Купсэм, �ьэбэз рай�н администрацэм и 
Iэтащхьэм, Налшык деж Щ�джэнцIыкIу Алий и тв�р�ест-
вэм и зыужьыныгъэм хилъхьа гуащIэм папщIэ, «Зыуэ 
щыт �рысей» партым и П�литс�ветым, �ьэбэз рай�-
ным гъуазджэхэмкIэ и къудамэм, Кавказым и щIалэгъуа-
лэм «Минара-�0��» я фестивалым,  КъЧ�-м зауэ зэхуэ-
мыдэхэм хэтахэм я «Б�ев�е братств�» ветеран зэщ�эхъе-�эхъе-эхъе-
еныгъэм, К�стр�ма деж «Семья ��ссии» мыхыхьэхэкI 
зэгухьэныгъэм, къинэмыщ� вед�мствэ куэдым къабгъэ-� вед�мствэ куэдым къабгъэ- вед�мствэ куэдым къабгъэ-
дэкIа ЩIыхь тхылъхэр. 

ЦIыху зэ�иифIэм, гумызагъэм зэрихабзэу, дяпэкIи Джа-
милэ мурад гъэщIэгъуэнхэр иIэщ, абыхэм дыщегъэгъуазэ. 

—Илъэс зыбжанэ хъуауэ, Илъэсыщ�эм хуэк�уэу мю-�эм хуэк�уэу мю-эм хуэк�уэу мю-�уэу мю-уэу мю-
зиклхэр, д�гъэхьэзыр. Мы гъэми «В г�стях у Снежн�й 
К�р�левы» мюзикл дгъэхьэзырынущ. Илъэсым и къэпщы-
тэжыныгъэ к�нцертым и сценарием селэжьынущ. Гъэ 
къихьэм и гугъу пщIымэ, ар ди къэралым и ТекIуэныгъэ 
Иныр илъэс 75-рэ дяпэгъэ зэрырикъунум и Илъэсу 
Путин Владимир игъэувагъыххэщи, абы теухуа зыкъэ-
гъэлъэгъуэныгъэхэми селэжьынущ. Псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, адыгэ бзылъхугъэ хахуэ �ъыс Зурят теухуауэ АбытIэ 
�ъызыр итха п�эмэмк�э пьесэм и сценариер згъэхьэзы-�э пьесэм и сценариер згъэхьэзы-э пьесэм и сценариер згъэхьэзы-
рынущ. Ар театрым и Махуэм ехъулIэу дгъэлъэгъуэнущ. 

Куэдщ мурадхэмрэ гупсысэхэмрэ,—жеIэ Щтымым. 
ТУАРШЫ Ирэ

Щэнхабзэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ) 

Мы гъэм, Псыхуабэ �Пятиг�рск� щекIуэ-
кIа «Машук-�0��» щIалэгъуалэ ф�румым 
ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэри ирагъэблэ-
гъащ, и гупым и гъусэу «�ига эрудит�в» 
джэгухэр абдеж щригъэкIуэкIащ. Ди хэ-
куэгъухэу Дзыуэ Амиранрэ Абд�къуэ Аслъэн-
рэ а джэгухэр зэхашащ. ЩIалэгъуалэм 
ящIыгъуу абы хэтащ ди республикэм и 
Iэтащхьэ Темрез�в �эшиди.

Къапщтэмэ, Аслъэн фIэфIщ щIалэ-
гъуалэ ф�румхэм хэтыну. Абдеж щ�алэм 
къыщхьэпэну Iуэхугъуэ куэд щызэхех, 
щелъагъу. И мурадщ илъэс къакIуэм 
зыхуеджэ �эщ�агъэмк�э пр�ект игъэхьэ-�эщ�агъэмк�э пр�ект игъэхьэ-эщ�агъэмк�э пр�ект игъэхьэ-�агъэмк�э пр�ект игъэхьэ-агъэмк�э пр�ект игъэхьэ-�э пр�ект игъэхьэ-э пр�ект игъэхьэ-
зыру, «Машук»-м зыкъыщигъэлъэгъуэну. 
�еблэмэ абы елэжьын щIидзагъэххэщ. 
Тхьэм къыдигъэхъу!

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

ЩэкIуэгъуэм и 17-р — 
студентхэм я Махуэщ

НыбжьыщIэ жыджэр

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ) 
Зэхъуэк�ыныгъэ халъхьащ «О г�сударственных 

д�лжн�стях Кара�аев� – Черкесск�й �еспублики», 
«О мир�вых судьях Кара�аев� – Черкесск�й �еспуб-
лики», «О п�рядке представления сведений � д�х�-
дах, расх�дах, �б имуществе и �бязательствах иму-
щественн�г� характера лицами, замещающими 
�тдельные муниципальные д�лжн�сти муници-
пальн�й службы, и пр�верку их п�лн�ты и д�с-
т�верн�сти», «О местн�м сам�управлении Кара-
�аев� – Черкесск�й �еспублики», «Об уп�лн�м��ен-
н�м п� защите прав предпринимателей в Кара-
�аев� – Черкесск�й �еспублике», «О при�стан�вле-
нии действия �тдельных п�л�жений зак�н�датель-
ных акт�в Кара�аев� – Черкесск�й �еспублики в �асти 
п�рядка индексации выплат и п�с�бий» хабзэхэм.

Къэрэшей – Черкесым и республикэ бюджетыр 
�0�� гъэм и япэ мази � – м, и япэ мази � – м зэра-
гъэзэщ�ар къипщытэж�у къэпсэлъащ Къэрэшей – 
Черкесым финансхэмк�э и министрым и къуэдзэ 

Дармывэ Неллэ. 
�рысей Федерацэм и Федеральнэ Зэ�ущ�эм Феде-

рацэмкIэ и С�ветым Къэрэшей – Черкесым къыбгъэ-
дэк�ыу зэрагъэк�уам �сенат�р аргуэру зэращ�ыжам� 
къыхэк�ыу, Къэрэшей – Черкесым и Ц�ыхубэ Зэ�у-
щ�эм �Парламентым�  и депутат пщэрылъхэр и п�а-
лъэр къэмысу Салпагар�в Ахъмэт щхьэщахыжащ.

Къащтащ Къэрэшей – Черкесым и Ц�ыхубэ Зэ�у-
щ�эм �Парламентым� и еханэ зэхуэшэсыгъуэм и 
к�митетхэм, депутатхэм я дэ�эпыкъуэгъухэм яте-
ухуа П�л�женэхэри. 

Нэгъуэщ� зэхъуэк�ыныгъэхэри халъхьащ Парла-
ментым и структурэхэм. Белджылы ящ�ащ Ищхъэрэ – 
Кавказ Парламент Асс�циацэм, Ипщэ – �рысей 
Парламент Асс�циацэм сыт щыгъуи лэжьэну и 
к�митетхэм хыхьэнухэри. 

Парламентарийхэр ирипсэлъащ федеральнэ 
хабзэхэм я пр�ектхэми.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ 

Сессием къикIыу

Iуэхугъуэ куэдым...
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Банкымрэ жылагъуэмрэ я зэпы-
щIэныгъэ-зэдэлэжьэныгъэм кIуэ пэт-
ми зеубгъу. Банк хуэIухуэщIэхэм щIэх-
щIэхыу захъуэж икIи абыхэм дыщы-
гъуэзэныр лейкъым. Апхуэдэщ иужь-
рейр. 

Республикэм и цIыхубэ хъыбар-
егъащIэ Iэмалхэм я журналистхэр мы 
щытыкIэщIэм щигъэгъуэзащ Урысей 
Банкым и къудамэу Къэрэшей-Чер-
кесым щыIэ, «Народный Банк КЧР»-м 
и унафэщIым и къуэдзэ Тоторкуловэ 
Эльверэ.

—Мы гъэм жэпуэгъуэм (октяб-
рым) и 1-м щегъэжьауэ банкхэмрэ 
МФО-хэмрэ (микрофинансовые орга-
низации)  къалэныщIэ къахуэуващ: 
ц�ыхум кредит щыратк�э, е и кре-�ыхум кредит щыратк�э, е и кре-ыхум кредит щыратк�э, е и кре-�э, е и кре-э, е и кре-
дит картэм ахъшэу иралъхьэнур зы-
хуэдизыр (лимитыр) щагъэнаIуэкIэ, 
Iэмал имыIэу къабжын икIи Iуэхум 
къыхалъытэн хуейщ а цIыхум псори 
зэхэту мазэм кредит ахъшэу иты-
жымрэ и хэхъуэмрэ (показатель дол-
говой нагрузки. АдэкIэ—ПДН). 

Гу зылъытапхъэщи, апхуэдэу къа-
бжынущ, сом мини 10-м щегъэжьа-
уэ нэхъыбэ кредиту къэзыщтэм ехьэ-
л�ауэ. Къабжа нэужь, кредит зыщтэ-�ауэ. Къабжа нэужь, кредит зыщтэ-ауэ. Къабжа нэужь, кредит зыщтэ-
нум и ПДН-р процент 50-м нэхърэ 
нэхъыбэмэ, банкхэми МФО-ми «до-
полнительный запас капитала» жы-
хуиIэ гъэтIылъыгъэ къагъэщIын 
хуейщ. Ар, зэрыгурыIуэгъуэщи, банк-
ми МФО-ми я хэщIщ.  Нт�э, зы банк-
ми и сом ауэ сытми къыуитынукъым. 
Мы �уэхум деж—банкым езым капи-�уэхум деж—банкым езым капи-уэхум деж—банкым езым капи-
тал къыщигъэщIкIэ, абы тригъэкIуэ-
дар кредит зыщтэм деж къыщилъы-
хъуэжынущ, е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
кредитым и ставкэм зэхъуэкIыны-
гъэ хилъхьэнущи, езы банкым хилъ-

К�ыщокъуэ Алим и ц�эр 
зезыхьэ уэрамым, Налшык 
къалэ администрацэм и 
гупэм деж хуэзэу щыт фэ-
еплъым щызэхуэсат жы-
лагъуэ, политикэ �уэхузе-
зыхьэхэр, гъуазджэмрэ щэн-
хабзэмрэ я лэжьак�уэхэр, 
лъэпкъым и интеллиген-
цэр, усак�уэм и �ыхьлыхэр, 
ныбжьэгъухэр, и усэхэр 
ф�ыуэ зылъагъухэр.

— Къэзахъстаным, Къыр-
гъызым, Дагъыстэным, Ингу-
шым, Шэшэным, Ищхъэрэ 
Осетие — Аланием, Тыркум, 
нэгъуэщ� щ�ып�эхэм къик�а 
хьэщ�э лъап�эхэр зыхэт фес-
тивалым хыхьэ зэ�ущ�эхэр 
идогъажьэ. Мы зэхуэсым 
къек�уэл�а дэтхэнэми ф�ы-
щ�э фхуэфащэщ, — зэ�ущ�эр 
къызэ�уихк�эрэ жи�ащ КъБР-м 
щэнхабзэмк�э и министрым 
и къалэнхэр зыгъэзащ�э 
Къумахуэ Мухьэдин.

Тхылъыр ф�ыуэ зылъагъу-
хэм я зэгухьэныгъэм и 
унафэщ� Шинкарёвэ Наталье 
къыхигъэщащ К�ыщокъуэ 
Алим и фэеплъым деж гъэ 
къэси ц�ыхухэр нэхъыбэу 
зэрыщызэхуэсыр, усак�уэ-
шхуэр ягу къагъэк�ыжын 
папщ�э.

— Усак�уэшхуэм и щ�эин-
хэмрэ щ�эблэр фэеплъым 
къызэрек�уал�эмрэ ар пщ�эн-
шэу дунейм зэрытемытам 
и щыхьэт на�уэщ. Ди ужь 
къинэну щ�эблэращ К�ыщо-
къуэм и гупсысэхэмрэ и 
усэхэмрэ адэк�э гъащ�эм щы-
пхызышынур, — жи�ащ абы.

КъБР-м и ц�ыхубэ уса-
к�уэ Гуртуев Сэлихь и пса-
лъэм къыхигъэщащ К�ыщо-
къуэ Алим зэи ц�ыхухэм 
ягу зэримыхунур.

— Лъэпкъ щэнхабзэр 
хъума мэхъу, абы къыхэк�а 
тхак�уэ, усак�уэ, сурэтыщ� 
ц�эры�уэхэм я фэеплъыр 
яхуэхъумэху, — жи�ащ фило-
логие щ�эныгъэхэм я док-
тор Гъут �эдэм.

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и творческэ интел-
легенцэм къыбгъэдэк�ыу 
зэхуэсым къыщыпсэлъащ 
УФ-м и тхак�уэхэм я Сою-
зым хэт, КъЧР-м и тхак�уэ-
хэм я Союзым и унафэщ�ым 
и къуэдзэ, УФ-м щыпсэу 
адыгэхэм я лъэпкъ щэн-

Къызэралъхурэ илъэси 105-рэ щрикъум

Уи хэхъуэр мащIэ — 
кредитым пыкI

КIыщокъуэ Алим 
ящыгъупщэнукъым

Социалистическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и 
лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезы-
хьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 
105-рэ щрикъум ирихьэлIэу, Налшык къалэм дэт, усакIуэм и фэеплъым и пащ-
хьэ пэкIу щекIуэкIащ. Iуэхугъуэр КъБР-м щэнхабзэмкIэ и Министерствэм къызэ-
ригъэпэща «Всадник чести» усыгъэ фестивалым хыхьэу екIуэкIащ.

хабзэ автономием и лите-
ратурэ къудамэм и унафэщ�, 
техническэ щ�эныгъэхэм я 
доктор, профессор Тохъутэ-
мыщ Хъызыр.  Ик�и, япэ 
щ�ык�э КъЧР-м и тхак�уэ-
хэм я Союзым и пашэ, Кав-
казым щыпсэу лъэпкъхэм 
я литературэдж ц�эры�уэ, 
Щ�ДАА-м и вице-прези-
дент Бэчыжь Лейла къы-
бгъэдэк�а ф�эхъус гуапэр 
фестивалым хэтахэм яхуи-
гъэфэщащ. Иужьым, поэ-
зием и лъагап�э нэхъ ин 
дыдэм нэсыфа усак�уэ, тха-
к�уэ ц�эры�уэ К�ыщокъуэ 
Алим и щ�ыхьк�э жи�ащ:

— К�ыщокъуэ Алим 
ящыщщ Совет Союзым и 
лъэпкъ тхак�уэ, усак�уэ 

ри къэслъэщат.  Усэ, басня, 
«рубаи» жанрым ит мини-
атюрэ к�эщ� ц�ык�ухэр 
стхыт. Къызгуры�уэт къыз-
дэлажьэхэм, ныбжьэгъухэм 
си �эдакъэщ�эк�хэм хужа-
�эу хъуар «любителхэм» я 
еплъык�эу зэрыщытыр. Ик�и, 
мурад сщ�ащ си �эдакъэ-
щ�эк�хэр усак�уэ нэхъусам 
езгъэлъагъуну. Апхуэдэ лъэ-
к�ыныгъи куэд мыщ�эу 
къысхуихуащ.

Доктор диссертацэм ехьэ-
л�ауэ Москва къалэм ще-
к�уэк� щ�эныгъэ конферен-
цым сыхэту, сигу къэк�ащ 
К�ыщокъуэ Алим зы�узгъа-
щ�эу си �эдакъэщ�эк� гуэр-
хэм хэзгъэплъэну.

Япэу дызэ�ущ�а пэтми, 

И творчествэм лъэны-
къуэ куэдк�э зэрызиубгъуам 
къыдэк�уэу, К�ыщокъуэ Алим 
нэгъуэщ� куэдк�и зэчий 
зыбгъэдэлъхэм ящыщт. Со-
вет Союзым щыпсэуа къэ-
рал, жылагъуэ �уэхущ�ак�уэ 
инхэм ящыщт. Зыщалъхуа 
хэкум хуэхэкупсэт, лъэ-
пкъыпсэт, ц�ыхубэм, и хэ-
куэгъухэм яхуи�а пыщ�э-
ныгъэр псэухунк�э зэпича-
къым, игъэк�уэдакъым. Къы-
зыхэк�а лъэпкъым и псэр 
зэрыхэлъыр къигъэлъагъуэу, 
ц�ыхубэр зыгъэп�ейтей тхы-
гъэщ�эхэр дунейм къытри-
гъыхьэт. Жылагъуэм пщ�э 
лъагэ щи�эк�эрэ, зэкъым 
гузэвэгъуэ, псэзэпылъхьэ-
п�э ихуам зэрызыщ�игъэ-
къуар… Апхуэдэ щапхъэ-
хэр гъунэжщ.

Сыхуейт си усэ к�э-
щ�ымк�э, К�ыщокъуэ Алим 
и творчествэм епхьэл�э-
фынумк�э, си къэпсэлъэ-
ныгъэр сухыну:

Построишь дом - по 
камню разнесут, 

Воздвигнешь храм, без-
божники сожгут. 

Добро посеешь - зло 
затопчет всходы. 

Лишь истины века 
переживут» …

Си ф�эщ мэхъу адыгэ 
лъэпкъым и къуэ щыпкъэ 
К�ыщокъуэ Алим къытхуи-
гъэна уэсятыр — пэжа-
гъыр л�ыщ�ыгъуэ куэдк�э 
зэрымык�уэдынур, къыт-
щ�эхъуэну щ�эблэхэм гъуэгу-
гъэлъагъуэ зэрахуэхъунур, 
ныбжьыщ�эхэр поэзие лъа-
гэмрэ гуапагъэ инымрэ зэ-
рыхущ�игъэкъунур, — жи-
�ащ Тохъутэмыщ Хъызыр.

Мы махуэм Къумахуэ 
Мухьэдин и гуапэу къы-
хигъэщащ усыгъэм Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым деж 
щ�эупщ�э ин зэрыщи�эр 
ик�и къызэхуэсахэм яжри-
�ащ фестиваль нэужьым 
Пащ�э Бэчмырзэ, Мечиев 
Кязим, Тхьэгъэзит Зубер, 
Зумакуловэ Танзиля, нэгъуэщ� 
усак�уэхэми ятеухуа зэхы-
хьэ хьэлэмэтхэр мы гъэм 
къызэрызэрагъэпэщынур.

Фестивалым зэхуишэса-
хэр К�ыщокъуэ Алим зы 
дакъикъэк�э хуэщыгъуащ 
ик�и и фэеплъым удз гъэ-
гъахэр бгъуралъхьащ. Иужь-
к�э ахэр Шэджэм районым 
к�уэри, и кхъащхьэм удз 
гъэгъахэр тралъхьащ, къы-
щалъхуа Щхьэлыкъуэ къуа-
жэм щы�э усак�уэм и му-
зейр зрагъэлъэгъуащ. Зэ-
хыхьэм хэтхэр ирагъэ-
плъащ Шэджэм къалэм 
щрагъэк�уэк�а литературэ-
макъамэ пшыхь гъэщ�э-
гъуэным.

Иужьым Налшык къа-
лэм щек�уэк�ащ усак�уэ-
шхуэхэу К�ыщокъуэ Алим, 
Кулиев Къайсын, Щоджэн-
ц�ык�у Алий, Пащ�э Бэч-
мырзэ, Мечиев Кязим, Лер-
монтов Михаил, Пушкин 
Александр сымэ я �эдакъэ-
щ�эк�хэм къыщеджэ зэ�у-
щ�эхэр. Ахэр щызэхэтащ 
усак�уэхэм я фэеплъхэр 
зэрыт утыкухэм.

Фестивалым щыпащащ 
Сурэтыщ� гъуазджэхэмк�э 
музейм деж. Абы къы-
щызэрагъэпэщащ «Усак�уэ 
ныбжьыщ�эхэм я клуб» зэ-
гухьэныгъэр зыхэт «Стихи-
атрия осени» литературэ-
макъамэ пшыхьыр.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ц�эры�уэхэм, ар ябгъурытщ 
Гамзатов Расул, Кулиев 
Къайсын, Кугультинов Давид, 
нобэ къытхэт Бэчыжь Лей-
ла, Мэшбащ�э Исхьэкъ сымэ. 

Усак�уэр дунейм ехыжми, 
абы къигъэщ�ар, и �эдакъэ 
къыщ�эк�ар ц�ыхубэм, къы-
к�элъык�уэ щ�эблэхэм къа-
хуонэ. Абы щыхьэт тохъуэ 
нобэрей фэеплъ �уэхугъуэ 
дахэр. К�ыщокъуэ Алим 
къигъэна лъэужьыр иджы-
ри илъэсищэ бжыгъэк�э 
хэк�уэдэжынукъым, сыт 
щхьэк�э жып�эмэ, усак�уэм 
и творчествэ щэджащэм 
ц�ыхугур сыт щыгъуи игъэ-
п�ейтеинущ.

Узыф�эмык�ыжын зэчий 
ин зыбгъэдэлъа усак�уэу, 
прозаик лъэрыхьу зэры-
щытам къыдэк�уэу, К�ыщо-
къуэ Алим Урысейм и тха-
к�уэхэми я Союзым и па-
шэу щытащ. Ик�и, Урысейм 
щыпсэу лъэпкъхэм я лите-
ратурэр зэф�эувэнымрэ зыу-
жьыныгъэ нэс игъуэты-
нымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуищ�ащ. 

Жыс�энщи, си творчест-
вэм К�ыщокъуэ Алим къы-
лъы�эсащ, хэлъхьэныгъи 
къыхуищ�ащ. 1970-1980 гъэ-
хэм Киев къалэм сыщы-
псэут ик�и абдеж ищхьэ 
еджап�эм щезгъаджэт. Си 
�эдакъэщ�эк�хэр институ-
тым къыдэк�, тираж ин хъу 
газетым къытехуэт, абы-
к�и сызыхэт гупым ф�ыуэ 
сыкъащ�ат, уеблэмэ я пщ�э-

гуапэ дыдэу сригъэблэгъащ. 
Набдзэгубдзаплъэу си тхы-
гъэхэм хэплъащ. Иужьым: 
«Коснулась тебя божья иск-
ра! Но больше удаются  
миниатюры… Только ста-
райся писать о вечном в 
нашей жизни» — къыз-
жи�ащ.

Мис апхуэдэу, �уэху 
зэхэщ�ык� ин зыбгъэдэлъ 
усак�уэ К�ыщокъуэм гъуэгу 
захуэ сытригъэувауэ щы-
тащ, къыздэхъуну жанрми 
зэуэ гу лъызигъэтат. Нобэр 
къыздэсми абы сытек�а-
къым. Солъытэ Алим егъэ-
джак�уэ схуэхъуауэ, зэ ф�эк� 
си гъащ�эм сыпэщ�эмыхуа 
пэтми.

Урыс усак�уэ ц�эры�уэ 
Есенин Сергей жи�ащ 
«Большое видится на рас-
стоянии» жэуэ. Зэрыщы-
мы�эжрэ зэман куэд тек� 
пэтми, Кавказым и уса-
к�уэ, прозаик К�ыщокъуэ 
Алим и вагъуэр нэхъри 
нэхъ зэщ�олыдэ, абы бгъэ-
дэлъа акъыл нэхур, и зэ-
чийм и къарур нэхъ куууэ 
зыхыдощ�э.

Щапхъэ къэсхьыфынущ 
сурэтыщ�, усак�уэ телъыджэ 
куэдым я зэчийм къыте-
хуэ хьэл-щэн ек�у яхэмы-
лъауэ. К�ыщокъуэ Алим 
абыхэм ящыщтэкъым. Зэ-
чий ин хэлъым къыдэк�уэу, 
хьэл-щэн дахи хэлъащ, 
ц�ыхум ябгъэдилъхьэ гуа-
пагъэмрэ ф�ылъагъуны-
гъэмрэ къебэк�ыу щытащ. 

хьар къыхихыжынущ.
Кредит къэзыщтэм и ПДН-р ицIыхун 

хуейщ. Абы ф�ыуэ щыгъуазэмэ, кре-�ыуэ щыгъуазэмэ, кре-ыуэ щыгъуазэмэ, кре-
диту ипшыныжыр игъэмэщIэфынущ, 
банкым и хуэ�ухуэщ�э нэхъ къыте-�ухуэщ�э нэхъ къыте-ухуэщ�э нэхъ къыте-�э нэхъ къыте-э нэхъ къыте-
гъэпсыхьахэр къигъэсэбэпкIэрэ е 
кредитыщIэ къищтэныр пIалъэкIэ 
зригъэтIылъэкIкIэрэ.

—ПДН-р сыт зищIысыр, дауэрэ 
ар къызэрабжынур?

—ПДН-р къызэрабжыр—цIыхум 
мазэм ику иту кредиту итыр  къащ-
тэри, ику ит и мазэ хэхъуэм иралъыт. 
Апщыгъуэми, къищтэну зызыхуигъэ-
хьэзыр кредитри хабжэ. Кредиту, 
щ�ыхуэу заемщикым мазэм итыр и мазэ 
хэхъуэм и ныкъуэ е нэхъыбэ хъумэ,  
«высокий коэффициент риска» на-
гъыщэ ират, е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
кредит ептынкIэ дзыхь хуэпщI мы-
хъуну къалъытэ. Абы къыхэкIыу, 
банкхэм, МФО-хэм езыхэм щ�ыгъу-�ыгъу-ыгъу-
жыныгъэ, капитал гъэтIылъыгъэ хуа-
щIын хуейщ, заемщикым хэщIыны-
гъэ къахуихьмэ, зэрапшыныжыфыным 
хуэдэу. 

ПДН-р къэбжын щытыкIэщIэм къы-
дэкIуэу, банкхэр заемщикхэм кредит 
ятын Iуэхум нэхъ тегъэчынауэ, нэхъ 
набдзэгубдзаплъэу зэрыбгъэдыхьэнур 
нэрылъагъущ. Ари къыхэгъэщыпхъэ-
щи, ипэкIи банкхэм ПДН-р къабжт, 
ауэ щхьэж езым и зэфIэкI елъытауэ, 
зэрыхуейуэ. Иджы банк псоми зы 
къэбжыкIэ, зы щытыкIэ хуагъэуващ, 
абы тетын хуейуэ икIи абы ехьэлIа 
дэфтэрхэр Урысей Банкым иIэщ.

—Мы зэхъуэкIыныгъэр хэт зэ-
хьэлIар, хэт ар зылъэIэсынур?

—Псом япэу мыр зэхьэл�ар кре-�ар кре-ар кре-
дит щIыхуэ, «долговая нагрузка», нэ-
гъуэщ�у жып�эмэ, кредит зытелъых-�у жып�эмэ, кредит зытелъых-у жып�эмэ, кредит зытелъых-�эмэ, кредит зытелъых-эмэ, кредит зытелъых-

хэу иджыри кредит къэзыщтэнухэ-
ращ. Банкхэр, МФО-хэр кредит ты-
ным нэхъ жэуаплыгъэ лъагэкIэ, нэхъ 
хэдэ-хэплъэу бгъэдыхьэным къыху-
риджэнращ мы �эмалыр зыхуэунэ-�эмалыр зыхуэунэ-эмалыр зыхуэунэ-
тIар. 

Урысейм и Банкым иригъэкIуэ-
к�а щ�эплъык�ыныгъэхэм къызэра-�а щ�эплъык�ыныгъэхэм къызэра-а щ�эплъык�ыныгъэхэм къызэра-�эплъык�ыныгъэхэм къызэра-эплъык�ыныгъэхэм къызэра-�ыныгъэхэм къызэра-ыныгъэхэм къызэра-
гъэлъэгъуащи, ди къэралым и цIыху 
мелуан 40-м кредит ятелъщ. Апщы-
гъуэми, и нэхъыбэм зы кредитщ 
ятелъыр. Ауэ, кIуэ пэтми нэхъыбэ 
мэхъу кредит зыбжанэ къэзыщтэр. 

—Заемщикым и кредитхэр хуэ-
мыгъэкъаруужмэ, банкыр зыгуэру 
пыкъуэкIрэ?

—Апхуэдэ заемщикым ехьэлIауэ 
банкым «реструктуризация кредита»  
лэжьыгъэ ирегъэкIуэкI, кредитыр 
нэхъ тыжыгъуафIэ зэрыхуищIыным 
хуэунэтIауэ. ЩIыхуэ зэтехъуа зиIэм 
и �уэхуми хоплъэ, зэрыхуигъэпсын-�уэхуми хоплъэ, зэрыхуигъэпсын-уэхуми хоплъэ, зэрыхуигъэпсын-
щIэным теухуауэ.

—Банкхэм, МФО-хэм заемщикым 
и ПДН-м теухуауэ хъыбар ира-
гъэщIэну?

—Урысей Банкым 2019 гъэм жэп-
уэгъуэ мазэм и пэм банкхэмрэ МФО-рэ 
тхыгъэ-дэфтэрым щигъэгъуэзащ. А 
дэфтэрым итщ заемщикым хъыбар 
ирагъэщIэным ехьэлIа чэнджэщхэм-
рэ щытык�эхэмрэ. Апхуэдэу заемщи-�эхэмрэ. Апхуэдэу заемщи-эхэмрэ. Апхуэдэу заемщи-
кыр щагъэгъуэзэным и фIыщIэкIэ, 
ц�ыхум и хэхъуэм хэщ�ынур, креди-�ыхум и хэхъуэм хэщ�ынур, креди-ыхум и хэхъуэм хэщ�ынур, креди-�ынур, креди-ынур, креди-
тым кIуэнур зыхуэдизыр тыншу 
ицIыхунущ. Апхуэдэ хъыбарыр зэ-
рырагъэщ�эну щ�ык�эр езы банк-�эну щ�ык�эр езы банк-эну щ�ык�эр езы банк-�ык�эр езы банк-ык�эр езы банк-�эр езы банк-эр езы банк-
хэмрэ МФО-хэмрэ къыхах. 

—Сыт мы щытыкIэщIэм къы-
пэкIуэну фызыпэплъэр?

—Япэрауэ, ПДН-р инмэ, апхуэдэ 
ц�ыхум иджыри зэ кредит ираты-�ыхум иджыри зэ кредит ираты-ыхум иджыри зэ кредит ираты-
ным банкыр егупсысынущ. Апщы-
гъуэми, кредитым щIэлъэIум и 
ПДН-р ирикъумэ, и хэхъуэм елъыта-
уэ кредитыр тыншу ипшыныфыну 
щытмэ, апхуэдэхэм ядэлэжьэным 
нэхъ зрагъэубгъунущ. 

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Всем, кто хочет слу-
жить в рядах Федеральной 
службы войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации, сообщаем, что 
военные институты Рос-
гвардии готовят квалифи-
цированные военные кад-
ры для войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации. По окончании 
обучения военнослужащие 
получают первое офицер-
ское звание «лейтенант» и 
государственный диплом 
о высшем образовании по 
выбранной специальности, 
выпускники военных ин-
ститутов войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации становятся 

Уважаемые выпускники общеобразовательных 
учебных заведений и  будущие абитуриенты!

профессионалами военно-
го дела, специалистами в 
области вооружения и воен-
ной техники. Для дальней-
шего прохождения воен-
ной службы молодые лей-
тенанты направляются в 
подразделения войск на-
циональной гвардии РФ 
для выполнения служебно-
боевых задач по охране 
важных государственных 
объектов, охране общест-
венного порядка в адми-
нистративных центрах Рос-
сийской Федерации и под-
разделения специального 
назначения.

Для того чтобы стать 
абитуриентом, гражданину 
необходимо обратиться с 
заявлением в военный ко-
миссариат по месту жи-
тельства с указанием выб-
ранного института войск 

национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, исходя 
из выбора желаемой про-
фессии. С условиями пос-
тупления в ВУЗы Росгвар-
дии можно ознакомиться 
на официальном сайте 
выбранного учебного за-
ведения и по телефону 
8-905-414-63-13.

I. Перечень военных 
институтов  войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации:

Саратовский военный 
институт войск нацио-
нальной гвардии (РФ 
410023, г. Саратов, ул Мос-
ковская, 158 тел: 8 (8452) 
50-44-61 www.swki.narod.ru)

Факультет: «боевая и 
повседневная деятельность 
мотострелковых войск. Юрис-
пруденция», квалификация– 
юрист, срок обучения – 5 лет.

Вступительные испы-
тания: русский язык – ЕГЭ, 
история России – ЕГЭ, обще-
ствознание – ЕГЭ допол-
нительно: обществознание 
(тест), физическая подго-
товка.

Санкт-Петербургский 
военный институт войск 
национальной гвардии 
РФ (198206, СПб, ул.Лет-
чика Пилютова, д. 1 тел. 
744-70-51; 730-16-10 сайт: 
www.vivv.spb.ru

Факультет: Юриспруден-
ция», квалификация – юрист, 
срок обучения – 5 лет.

Вступительные испы-
тания: русский язык – ЕГЭ, 
история России – ЕГЭ, об-
ществознание – ЕГЭ до-
полнительно: общество-
знание (тест), физическая 
подготовка.

Пермский военный ин-

ститут войск националь-
ной гвардии РФ

614112, г. Пермь, ул.Гре-
мячий Лог, 1 тел: 8(342)270-
39-39 www.pvivvmvd.ru

Факультет: «Транспорт-
ные средства специального 
назначения», срок обуче-
ния – 5 лет. «Стрелково-
пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие», срок 
обучения – 5 лет. «Приме-
нение и эксплуатация авто-
матизированных систем 
специального назначения», 
срок обучения – 5 лет.

Вступительные испы-
тания: русский язык – ЕГЭ, 
математика – ЕГЭ, физика – 
ЕГЭ дополнительно: мате-
матика (устно).

Факультет: «Тыловое 
обеспечение», срок обуче-
ния – 5 лет.

Вступительные испы-
тания: русский язык – ЕГЭ, 
математика – ЕГЭ, обще- 
ствознание – ЕГЭ дополни-
тельно: математика (устно).

Факультет: Кинология 
(бакалавр), срок обучения 
4 года.

Вступительные испы-
тания: русский язык – ЕГЭ, 
математика – ЕГЭ, биоло-
гия – ЕГЭ дополнительно: 
биология (устно).

Новосибирский воен-
ный институт войск на-
циональной гвардии РФ 
(630114, г. Новосибирск, Ключ-
Камышенское плато, 114 
тел. 8(3832) 380886; 382796; 
382797)

Факультет: Юриспруден-
ция», квалификация – юрист, 
срок обучения – 5 лет.

Вступительные испы-
тания: русский язык – ЕГЭ, 
история России – ЕГЭ, об-
ществознание – ЕГЭ до-
полнительно: общество-
знание (тест), физическая 
подготовка.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 

по Карачаево-
Черкесской  Республике

Щэк�уэгъуэм (ноябрым) и 7-17 махуэхэм Хьэбэз, 
Абазэ муниципальнэ районхэм «Лъэсырызек�уэ» про-
филактикэ операцэр къыщызэрагъэпэщащ.

Къэрал автоинспекцэм и лэжьак�уэхэм я лэжьыгъэщ, 
къалэн нэхъыщхьэщ гъуэгухэм къыщыхъу машинэ зэ-
жьэхэуэныгъэхэм лъэсырызек�уэ хэмыгъэхуэныр. Ат�э, 
статистикэм къызэригъэлъагъуэмк�э, гъуэгум къыщы-
хъуа машинэ зэжьэхэуэныгъэм хэхуа лъэсырызек�уэр 
инэхъыбэм хок�уадэ, абы фэбжь хьэлъэхэр егъуэт.

Ик�и, мы профилактикэ лэжьыгъэхэр къыщ�ызэра-
гъэпэщым и мыхьэнэ нэхъыщхьэр гъуэгум лъэсу щы-
зек�уэхэм ябгъэдэлъ щэнхабзэр, ПДД хабзэхэр егъэ-
ф�эк�уэнращ, водителхэм я гулъытэм, набдзэгубдзап-
лъагъым хэгъэхъуэнращ.

ДПС-м и къулыкъущ�эхэм я плъырып�эр щрахьэк�ащ 
нэхъыбэрэ машинэ зэжьэхэуэныгъэ къыздэхъу, лъэсы-
рызек�уэхэм ПДД хабзэхэр здакъутэ щ�ып�эхэм. Ик�и, 
махуипщ�ым къриубыдэу, водителхэм яхуэгъэзауэ про-
токол 39-рэ зэхагъэуващ; лъэсырызек�уэ 32-м хабзэхэр 
ямыгъэзэщ�ауэ щ�атхащ.

МАМБЭТ Щэмил,
«Хьэбэз» МОВД-м и ОГИБДД-м пропагандэмкIэ и 

инспектор, полицэм и лейтенант нэхъыжь

Къыргъыз Республикэм и Фрунзэ 
областым хыхьэ Калинин районым 
щыIэ Ново-Николаевкэ жылагъуэм 
Гочияевэ Любэ къыщыхъуащ. Хэгъуэ-
гум къэзыгъэзэжа къэрэшейхэм яхэту 
и унагъуэр Ставрополь крайм хыхьэу 
щыта Къэрэшей – Черкес автоном 
областым и Мало-Къэрэшей райо-
ным щетIысэхыну Терезэ жылагъуэр 
къыхахащ. ИкIи абдежым курыт еджа-
пIэр 1967 гъэм къыщиухащ. Любэ 
балигъ хъун ипэ игу хуэкIуэ зэпытт 
щэнхабзэм языхэз �уэхум зрипщы-�уэхум зрипщы-уэхум зрипщы-
тыну, цIыхухэм я гъащIэр нэхъ дахэ 
ищIу псэуну, езым тегъэпсыхьа Iэна-
тIэм пэрыхьэну. АтIэ, игу ириубыда 
актер IэнатIэм хуеджэну ерыщу бгъэ-
дохьэ, ик�и Черкесск дэт музыкэм-�и Черкесск дэт музыкэм-и Черкесск дэт музыкэм-
кIэ училищэм щIотIысхьэ. ЕхъулIэ-
ныгъэ иIэу ар къеух и дипломым 
«актриса драматического театра» фIэ-
щыгъэцIэр иту. Любэ и гъащIэм и 
напэкIуэцI дахэхэм ящыщ зыуэ ар 
зэрегъэзэк�ри, а илъэс дыдэм еджэ-�ри, а илъэс дыдэм еджэ-ри, а илъэс дыдэм еджэ-
ным щыпещэ Луначарский Анатолий 
и цIэр зезыхьэ гъуазджэмкIэ теат-
рым и къэрал институтым (иджы-
кIэ гъуазджэмкIэ театрым и Урысей 
академием). Ар киномрэ драмэ теат-
рымрэ я актрисэу йоджэри, тху за-
щIэ зэрыт дипломыр зыIэригъыхьауэ 
хэгъуэгум къегъэзэж. 

Гочияевэ Любэ актрисэу щеджэм, 
Къэбэрдей-Балъкъэр АССР – м щэн-
хабзэмк�э Министерствэм къыбгъэ-�э Министерствэм къыбгъэ-э Министерствэм къыбгъэ-
дэкIыу ЩIыхь тхылъ къратащ. Апщы-
гъуэхэращ ар кином хэтыну ирагъэ-
блэгъэн щаублари. 2013 гъэм Мос-
фильмым триха «Особенности нацио-

нальной маршрутки» кином Любэ 
иужьрейуэ хэту щалъэгъуащ, ауэ а и 
IэщIагъэм зыкъызэкъуихын щыщIи-
дзар нэхъ пасэ�уэущ. 1991-1997 гъэ-�уэущ. 1991-1997 гъэ-уэущ. 1991-1997 гъэ-
хэм къриубыдэу траха  «Холод», «Басур-
ман», «Ермак» фильмхэм ар цIэрыIуэ 
ящIащ, къэпщтэжмэ, а кинохэм и 
пщIэри къаIэтащ. А зэманым Любэ 
жэуап зыхь секретару щылажьэт Къэ-
рэшей-Черкесым щыIэ Урысей театр-
хэм я IуэхущIакIуэхэм я Союзым и 
къудамэм. 

Гочияевэ Любэ къратащ Афгани-
станым и ветеранхэм я Урысей Сою-
зым и «За заслуги» нагъыщэр. 2003 
гъэ лъандэрэ Урысейм и актерхэм я 
Гильдием хэтщ, Москва дэт «МЕЛ» 
театрым и актрисэщ. 2006 гъэм ар 
ягъэув «Феникс» театр гупым и уна-
фэщIу. А псоми къинэмыщIауэ, Гочияевэ 
Любэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ щIэны-
гъэм теухуа статья куэди. ИужькIэ 
ахэр зэхуихьэсыжри тхылъуи къы-
дигъэкIащ. Гжельск жылагъуэм дэт 
(ГГХПИ) къэрал институтым серви-
сымрэ туризмымрэк�э и факульте-�э и факульте-э и факульте-
тым и доценту щытыхункIэ, «Основы 
театрального исскуства», «Актерское 
мастерство», «Сценическая роль» дерс-
хэмкIэ студентхэр иригъэджащ.

Ик�и Гочияевэ Любэ и творчествэр 
къэппщытэжыну ухуежьэмэ, зэману 
мащIэкъым тебгъэкIуэдэнур. Щэн-
хабзэм екъузылIауэ, епхауэ щыт актер 
IэщIагъэм и гур къихауэ хуэлэжьащ. 

Къэрэшей лъэпкъыр зэребгъэ-
ф�ак�уэ хъуну �эмалхэр къигъэсэ-�ак�уэ хъуну �эмалхэр къигъэсэ-ак�уэ хъуну �эмалхэр къигъэсэ-�уэ хъуну �эмалхэр къигъэсэ-уэ хъуну �эмалхэр къигъэсэ-�эмалхэр къигъэсэ-эмалхэр къигъэсэ-
бэпурэ и гуащIэ зыхилъхьа псоми я 
хъер игъэкIащ. 

ФIыщIэ зыхуащIыр къэзылэжьаращ. 
АтIэ, диплом плъыжькIэ ГИТИС – р 
къиухащ, Черкесск дэт драмэ теат-
рым и къэрэшей труппэм зэрыхэхуэ 
лъандэри роль 30 – м щ�игъум щы-�игъум щы-игъум щы-
джэгуащ. 

2013 гъэм Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и ц�ыхубэ артист ц�э лъа-�ыхубэ артист ц�э лъа-ыхубэ артист ц�э лъа-�э лъа-э лъа-
пIэр къыхуагъэфэщащ. НобэкIэ, драмэ 
театрым и къэрэшей труппэм щы-
лажьэ актрисэ нэхъыфIхэм ящыщ 
зыщ. Хэт ищ�эн абы иджыри уты-�эн абы иджыри уты-эн абы иджыри уты-
кум кърихьэну ролхэм я куэдагъыр?! 
Ар, дауи, ялъытауэ къыщIэкIынщ 
узыншагъэмрэ гукъыдэжымрэ, гъа-
щIэм зэрызигъэпс щIыкIэмрэ роль 
узэрыхьэнухэмрэ… 

Нобэ актрисэр зыхуэкIуа ныбжь 
хьэлэмэтым пытщэжкIэрэ, дехъуэ-
хъуну дыхуейщ сыт щыгъуи узынша-
гъэ иIэну, спектаклхэми гъащIэми 
къэрэшей лъэпкъыр пэжкIэ къыбгъэ-
дэтыну, и гур къэзыгъэгъагъэ роль 
телъыджэхэм иджыри куэдрэ щыджэ-
гуну!

 ЛЫХЬ Тимур

Театрым и гуащэ
Юбилей

УФ – м щIыхь зиIэ и артист Гочияевэ Любэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 16 – м и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу. Къэрэшейхэми балъкъэрхэми я 
щэнхабзэр, лъэпкъ театрыр езыгъэфIэкIуа, зыщалъхуа хэгъуэгуми 
нэгъуэщI щIыналъэхэми зи цIэ ину щызыгъэIуа бзылъхугъэм и твор-I щIыналъэхэми зи цIэ ину щызыгъэIуа бзылъхугъэм и твор- щIыналъэхэми зи цIэ ину щызыгъэIуа бзылъхугъэм и твор-Iыналъэхэми зи цIэ ину щызыгъэIуа бзылъхугъэм и твор- зи цIэ ину щызыгъэIуа бзылъхугъэм и твор-Iэ ину щызыгъэIуа бзылъхугъэм и твор-э ину щызыгъэIуа бзылъхугъэм и твор-Iуа бзылъхугъэм и твор-уа бзылъхугъэм и твор-
ческэ гъуэгуанэр, театр сценэм, кином щигуэщIа ролхэр дигу къэд-Iа ролхэр дигу къэд-а ролхэр дигу къэд-
гъэкIыжынщ.

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

ЛъэсырызекIуэм — 
гулъытэ

Банк хуэIухуэщIэхэр
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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 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «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 «Ничто не случается дважды». 
(S) (16+).
22:30 «Ничто не случается дважды». 
(S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (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 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
17:25 Местное время. «В памяти 
народной». Р. Керейтов. (ног.)
17:55 Местное время. «Ногайский 
юрт и его нравы». Юбилей п. Эркин-
Шахар. (ног.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (ног.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ДОКТОР РИХТЕР». Новый се-
зон. 9-я серия. (16+)
22:10 «ДОКТОР РИХТЕР». Новый се-
зон. 10-я серия. (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва железнодорож-
ная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Передвижники. Константин Савиц-
кий». (*).
7:30 Новости культуры.
7:40 «Николай Трофимов. Главы из 
жизни».
8:20 «13 ПОРУЧЕНИЙ». (*).
9:30 «Другие Романовы». «Августейшая 
нищая». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Остров Сахалин».
12:05 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».
12:15 Власть факта. «Арабский хали-
фат и Реконкиста».
12:55 К 80-летию Виктора Татарского. 
«Линия жизни». (*).
13:50 «Энциклопедия загадок». «Тайна 
бессмертия буддийского монаха». (*).
14:15 «Больше, чем любовь».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Агора».
16:30 «13 ПОРУЧЕНИЙ». (*).
17:40 Музыкальные фестивали Европы. 
Фестиваль в Гранаде. Пьер-Лоран Эмар.
18:45 Власть факта. «Арабский хали-
фат и Реконкиста».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Транспорт 
будущего».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ларисой Долиной.
22:25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Дождь в Париже». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 Новости.
6:35 Все на Матч! 
7:25 Новости.
7:30 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+).
10:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции.
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч! 
14:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Болгария - Чехия 
(0+).
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч! 
17:05 «Россия - Уэльс. Live». (12+).
17:25 Новости.
17:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция из 
Испании.
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа).
21:55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция из 
Испании.
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Испания - 
Румыния.

АРХЫЗ 24
06:25 «Разговорник» (6+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:35 «На службе муз» (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 «Неотрывной календарь» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
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 Телеканал «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 «Ничто не случается дважды». 
(S) (16+).
22:35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2020. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино (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 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
17:25 Местное время. «Первый Пре-
зидент Адыгеи». 80-летний юбилей 
А. Джаримова. (черк.)
17:55 Местное время. «Корни и крона». 
(черк.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (черк.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ДОКТОР РИХТЕР». Новый се-
зон. 11-я серия. (16+)
22:10 «ДОКТОР РИХТЕР». Новый се-
зон. 12-я серия. (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда»  (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем». «Транспорт 
будущего».
8:30 «Театральная летопись». Зинаида 
Шарко.
8:55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Леонид Ярмольник, 
Альберт Филозов, Марина Левтова, 
Валентин Гафт в фильме «Про кота...». 
1985.
12:25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Инфор-
мационно-аналитическая программа.
13:10 «Алибек». 
14:05 «Мечты о будущем». «Транспорт 
будущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Пятое измерение». (*).
15:50 «Белая студия».
16:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». (*).
17:35 Музыкальные фестивали Европы. 
Фестиваль в Гранж-де-Меле. Николас 
Ангелич.
18:40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Инфор-
мационно-аналитическая программа.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего».
21:40 Искусственный отбор.
22:25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 2-я серия. (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Пик Бабеля». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Италия - 
Армения (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! 
11:45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Ирландия - 
Дания (0+).
13:45 Новости.
13:50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заг-
радника. Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур Самедов 
против Айртона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
15:50 Новости.
15:55 Все на Матч! 
16:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израиля (16+).
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч! 
19:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из Испании.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:35 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:55 «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 «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 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ 
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «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 «Ничто не случается дважды». 
4-я серия (S) (16+).
22:30 «Ничто не случается дважды». 
5-я серия (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «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 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
17:25 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (карач.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ДОКТОР РИХТЕР». 13-я серия. (16+)
22:10 «ДОКТОР РИХТЕР». 14-я серия. (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва англицкая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем». «Музыка бу-
дущего».
8:30 «Театральная летопись». Зинаида 
Шарко.
8:55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча с Алексеем 
Баталовым». 1989.
12:25 «Что делать?».
13:10 80 лет Валерию Ивченко. «Дар». 
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
14:05 «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Библейский сюжет.
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ларисой Долиной.
16:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». (*).
17:25 Музыкальные фестивали Европы. 
Люцернский фестиваль. Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот и Камерный ор-
кестр Малера.
18:40 «Что делать?».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Жилища 
будущего».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22:25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 «Фридл». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:00 Новости.
8:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) 
(0+).
10:05 Новости.
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Эстония (0+).
12:10 Новости.
12:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия 
(0+).
14:15 Новости.
14:20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия (0+).
16:20 Новости.
16:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сан-Марино - 
Россия (0+).
18:30 « Сан-Марино - Россия. Live». 
(12+).
18:50 Новости.
18:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция.
20:55 Новости.
21:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+).
21:35 «Россия, отбор на Евро». (12+).
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч! 
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

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 «С чего начинается Родина» (12+)
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 Телеканал «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 «Ничто не случается дважды». 
(S) (16+).
22:30 «Ничто не случается дважды». 
(S) (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (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 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
17:25 Местное время. «Мир ислама». 
(абаз.)
18:20 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (абаз.)
18:55 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «ДОКТОР РИХТЕР». Новый сезон. 
15-я серия. (16+)
22:10 «ДОКТОР РИХТЕР». Новый сезон. 
16-я серия. (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:00 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва державная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем». «Жилища 
будущего».
8:30 «Театральная летопись». Зинаида 
Шарко.
8:55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «До и после трех се-
кунд». 
12:10 Красивая планета. «Италия. 
Валь-д’Орча».
12:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Оскар Уайльд. «Портрет 
Дориана Грея».
13:10 85 лет Борису Диодорову. «Эпи-
зоды».
13:50 «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского».
14:05 «Мечты о будущем». «Жилища 
будущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 «Страна Удэге». (*).
15:50 «2 Верник 2».
16:40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». (*).
17:40 Музыкальные фестивали Европы. 
Фестиваль Вербье. Андраш Шифф и 
Камерный оркестр Фестиваля Вербье.
18:30 Цвет времени. Эль Греко.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Оскар Уайльд. «Портрет 
Дориана Грея».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Мечты о будущем». «Культур-
ное наследие будущего».
21:40 «Энигма. Даниил Харитонов».
22:25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
23:30 Новости культуры.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» 
(Франция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч!
12:05 Смешанные единоборства. ACA 
101. Даниэль Омельянчук против Дениса 
Смолдарева. Петр Штрус против 
Виталия Немчинова. Трансляция из 
Польши (16+).
13:55 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+).
14:25 «Путь на Евро. Live». (12+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч!
16:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая тран-
сляция из Швеции.
19:00 Все на Матч!
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч!
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия). 

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 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Японии (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Японии (S).
12:45 «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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (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. 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 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:25 Местное время. «Горячая ли-
ния». В прямом эфире на вопросы 
телезрителей отвечают Руководи-
тели подразделений МВД по КЧР.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Премьера. «Юморина». (16+).
23:45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:15 «ГЕНИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ГЕНИЙ» (16+).
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23:10 «ЧП. Расследование» (16+).
23:45 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва храмовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Мечты о будущем». «Культурное 
наследие будущего».
8:30 «Театральная летопись». 
8:55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «СИЛЬВА». 
11:55 Открытая книга. Роман Сенчин. 
«Дождь в Париже». (*).
12:20 Черные дыры. Белые пятна.
13:00 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле».
13:15 К 85-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. «Дух дышит, где 
хочет...».
14:10 «Мечты о будущем». «Культур-
ное наследие будущего».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». 
Воронеж. (*).
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16:20 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
16:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». (*).
17:40 Цвет времени. Иван Мартос.
17:50 Музыкальные фестивали Европы. 
Зальцбургский фестиваль. Лиза Бати-
ашвили, Даниэль Баренбойм и Ор-
кестр «Западно-Восточный диван».
18:40 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21:15 «Искатели». «Дело об ошевен-
ских грабителях». (*).
22:05 «Линия жизни».  (*).
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!.
8:55 Новости.
9:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израиля (16+).
11:00 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». (12+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
12:15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+).
14:15 Профессиональный бокс. (16+).
14:45 Новости.
14:50 Все на Матч!
15:25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии.
17:30 Все на футбол! Афиша (12+).
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч!
19:15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - 
«Добовец» (Словения). Прямая транс-
ляция из Москвы.
22:00 Новости.
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал. Пряма транс-
ляция из Парагвая.
23:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия).  
АРХЫЗ 24

06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09.20 «Своё дело» (12+)
09:45 «Школа ЖКХ» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Приём граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (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).
10:10 Премьера. «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+).
11:15 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии (S).
12:40 «Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо» (12+).
13:45 Ирина Купченко, Александр 
Збруев в фильме «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+).
15:30 «Александр Збруев. Три истории 
любви» (12+).
16:35 «Горячий лед». Саппоро. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019. Транс-
ляция из Японии (S) (0+).
18:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
19:50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2019 (S) (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2019 (S) (16+).
23:05 «Kingsman: Золотое кольцо» (S) 
(18+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное время. 
Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 Аншлаг и Компания. (16+).
13:55 «РАЗЛУЧНИЦА». 2018 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 2019 г. 
(12+).

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
21:00 «Секрет на миллион». (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:40 «Международная пилорама» (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Медведь-липовая нога». «Лиса и 
заяц». «Исполнение желаний».
8:00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
9:15 Телескоп.
9:45 «Передвижники. Василий Максимов». 
(*).
10:15 «ПОПУТЧИК». (*).
11:30 «Александр Збруев. Мужской 
разговор». (*).
12:15 Земля людей. «Сойоты. Тайна 
древнего имени». (*).
12:45 «Голубая планета». «Коралловые 
рифы». (*).
13:35 «Поленов». 1-я серия. (*).
14:20 «Эффект бабочки». «Падение 
Квебека. Франция теряет Америку».
14:50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ». (*).
16:15 «Энциклопедия загадок». «Карадаг-
ский змей». (*).
16:45 «Дело №306. Рождение детекти-
ва». (*).
17:25 «ДЕЛО №306». (*).
18:40 Премьера. Большая опера - 2019.
20:15 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. «Пепел 
«Зимнего волшебства». (*).
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 «УЧИЛКА». (*).

МАТЧ!
6:00 «Борг/Макинрой». (16+).
8:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+).
10:00 «Россия, отбор на Евро».  (12+).
10:20 Новости.
10:25 Все на футбол! Афиша (12+).
11:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.
13:25 Новости.
13:30 Профессиональный бокс.  (16+).
14:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши (0+).
14:50 Новости.
14:55 Все на Матч! 
15:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.
18:45 «Кубок Либертадорес: перед фи-Либертадорес: перед фи-: перед фи-
налом». (12+).
19:15 Новости.
19:20 Все на Матч! 
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 «Кибератлетика» (16+).
22:30 Все на Матч! 
23:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая трансля-» (Аргентина). Прямая трансля-
ция из Чили.

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+)
14:00 «За тридевять земель» (6+)
15:15 «Неотрывной календарь» (12+)
15:25 «Соседи» программа (12+)
15:35 «Новостенок» (6+)
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 «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+)
21:45 «Примадонна» (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Государственный преступник» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+).
17:30 «Рюриковичи» (S) (16+).
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» (16+).
23:45 Дженнифер Лоуренс, Роберт Де 
Ниро, Брэдли Купер в фильме «Джой» 
(S) (16+).

РОССИЯ 1 КЧГТРК
8:15 «По секрету всему свету».
8:40 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
9:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. «Местное 
время. Вести Карачаево-Черкесия».
11:40 Аншлаг и Компания. (16+).
13:55 «РАЗЛУЧНИЦА». 2018 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». (12+).

НТВ
6:00 «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+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Россия рулит!» (12+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Детское Евровидение-2019». Между-
народный конкурс песни.
20:20 «Итоги недели».
21:30 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Эффект бабочки». «Падение Кве-
бека. Франция теряет Америку».
7:05 «Сказка о царе Салтане».
8:00 «О ТЕБЕ». 
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:50 «Мы - грамотеи!».
10:35 «ДЕЛО №306». (*).
11:55 «Письма из провинции». (*).
12:25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*).
13:05 «Другие Романовы». «Келья для 
принцессы». (*).
13:35 «Поленов». 2-я серия. (*).
14:25 «Первые в мире». «Автомат 
Фёдорова».
14:40 «ВИЗИТ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:15 «Пешком...». Москва - Звенигород-
ское шоссе. (*).
17:40 «Красота по-русски». (*).
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «ПОПУТЧИК». (*).
21:30 «Мата Хари: куртизанка, шпион-Хари: куртизанка, шпион-: куртизанка, шпион-
ка или жертва?» (16+).
22:20 Вспоминая Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт в Государственном Крем-
левском дворце. Запись 2009 года.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США.
8:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Андер-
сона. Фабиан Эдвардс против Майка Шип-
мана. (16+).
9:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+).
11:30 Новости.
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (0+).
13:35 Все на Матч! 
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Хетафе». Прямая тран-Эспаньол» - «Хетафе». Прямая тран-» - «Хетафе». Прямая тран-Хетафе». Прямая тран-». Прямая тран-
сляция.
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Прямая 
трансляция из Тюмени.
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! 
18:40 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» - «Витесс».
20:40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21:35 «На гол старше» (12+).
22:05 Новости.
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - ОАЭ. Прямая трансля-
ция из Парагвая.
23:20 Все на Матч!

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+)
14:00 «Чучело» 1 серия Х/Ф (6+)
15:05 «Чучело» 2 серия Х/Ф (6+)
16:05 «Здесь и сейчас» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «На службе муз» (12+)
17:20 «Разговорник» (6+)
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 «Праздничный переполох» (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


