
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2019 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым)  и 21, щэбэт№ 99 (13464)

Куэд мыщIэу «Рус-Гидро»-р илъэс 15, 
республикэм нэхъ зэпIэзэрыту щылажьэ, 
бюджетым хьэкълыкъ хэлъхьэныгъэ 
нэхъыбэ хуэзыщI «Зеленчук ГЭС»-р илъэс 
20 ирикъунущ.

Иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ «РусГидро»-м и гене-
ральнэ унафэщI, Правленэм и тхьэмадэ 
Шульгинов Николайрэ зэдрагъэкIуэкIа зэIу-
щIэм щытепсэлъыхьащ  дяпэкIэ компанэм 
республикэм щыпхыригъэкIыну инвестицэ 
проектхэм.  Апхуэдэу, илъэс къакIуэ яутIып-

Вице-премьер Мутко Виталийрэ УФ-м и Къэрал сове-
тым и лэжьакIуэ гупым (рабочая группа) и унафэщI, Тэ-
тэрстан Республикэм и Президент Минниханов Рустамрэ 
я пашэу, иджыблагъэ Москва деж зэIущIэ щекIуэкIащ.

«О развитии рынка жилья и формировании ком-
фортной городской среды» зи фIэщыгъэцIэу щыта зи-
чэзу зэIущIэм хэтащ КъЧР-м и Iэтащхьэри. 

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ УФ-м и Президент 
Путин Владимир ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ  
хъызмэтымрэ, лъэпкъ проектхэм ехьэлIауэ ищIа 
пщэрылъхэр зэрагъэгъэзащIэм.

Ди корр.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и унафэкIэ, 
республикэм узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министр Ша-
манов Казим еблэгъащ жьэн 
узым пэщIэт диспансерым. 

Министрым стационар 
къудамэр къызэхикIухьащ, 
сымаджэу щIэлъхэми щы-
лажьэхэми япсэлъащ. Дис-
пансерым и материально-
техническэ щытыкIэми, 
зэрыIэзэ-къызэрахутэ обо-
рудованэщIэр къызэрагъэ-
сэбэпыр зригъэлъэгъуащ.

Лэжьыгъэм ипкъ иту, 
ирипсэлъащ ди республи-

УФ-м и Конституцэр 
цIыхухэм зэрацIыхур зэха-
гъэкIын мурадкIэ, мы махуэ-
хэм Урысейпсо тест ирагъэ-
кIуэкIащ. 

Абы и мыхьэнэр Уры-
сейм и хабзэ нэхъыщхьэ-  
хэмкIэ тхылъым итыр жы-
лагъуэм нэхъыфIу егъэ-
цIыхунращ.

НыбжькIэ илъэс 12-м 
фIэкIауэ, урысыбзэкIэ псэ-
лъэф дэтхэнэми лъэкIы-
ныгъэ яIащ а IуэхумкIэ я 

Пщэрылъхэм ириплъэжу

 

Къэрэшей – Черкесым и 
премьер – министр Уэз 
Аслъэн хэгъуэгум и Пра-
вительствэм и зэIущIэ иджы-
благъэ иригъэкIуэкIащ. Аб-
дежым министрхэр хэп-
лъащ Iуэхугъуэ 25 – м нэ-
благъэм.

З ы т е п с э л ъ ы х ь а х э м  
ящыщщ «Об увеличении за 
счет средств республикан-
ского бюджета оплаты 
труда работников казенных, 
бюджетных, автономных 
учреждений, органов госу-
дарственной власти  и го-
сударственных органов Ка-
рачаево – Черкесской Рес-
публики» унафэм и проек-
тым. Ар утыку кърихьащ 
Къэрэшей – Черкесым гуа-
щIэдэкIымрэ социальнэ зы-
ужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Уэхъутэ Анзор. Мы 
унафэм и проектым къы-
зэрыщыгъэлъэгъуам тету, 
республикэ бюджетым къы-
хэкIыу проценти 3 – кIэ 
хагъэхъуэнущ IэнатIэ оклад-
хэр, республикэ казеннэ, 
бюджет, автоном къулы-
къущIапIэхэм яIэххэ (базовэ) 
лэжьапщIэр.

Правительствэм хэтхэм 
ягъэбелджылащ социальнэ 
унэтIыныгъэ зиIэу респуб-
ликэм щылажьэ мысату 
организацэхэм зэныкъуэ-
къуныгъэ щIыкIэм иту 
грантхэр зэрыхуагъэфэщэну 
гъэпсыкIэр. Проектым къы-
щыгъэлъэгъуащ грант ахъ-
шэхэр зэрагуэш щытыкIэр, 
щIрат ущхьэгъухэр, зыхуа-
гъакIуэ хабзэхэр, зыхуэфа-
щэхэр зэпщэ щIыкIэм иту 
къызэрыхахыр.

АдэкIэ къащтащ «Сведе-
ния об исполнении меро-
приятий в рамках индиви-
дуальных программ реа-
билитации и реабилита-
ции инвалидов и  детей – 
инвалидов», «Адресные вып-
латы и компенсации - Астра» 
АВК, «О внедрении регио-
нального информационного 
регистра социального обес-
печения в Карачаево – Чер-
кесской Республике» — 
«Регион-АВК», «О внедре-
нии региональной автома-
тизированной информаци-
онной системы управления 
предоставлением государ-
ственных и негосударст-
венных услуг в сфере со-

Москва къалэм щыIэ 
«Сколково» инновацэ купсэм, 
Урысейм щIыуэпсымкIэ и 
Министерствэм и дэIэпы-
къуныгъэ хэлъу, «Къэрал 
къабзэ» («Чистая страна»), 
къэралыбэ мыхьэнэ зиIэ 
форум — гъэлъэгъуэныгъэ  
къызэIуахащ.

Абдеж нэхъыщхьэу зы-
тепсэлъыхьар «ЩIыуэпс» 
лъэпкъ проектымкIэ яча япэ 
лъэбакъуэхэр къэпщытэ-
жынращ. КъинэмыщIауэ, 
щIыуэпсым и къабзагъыр 
хэгъэхъуэным хуэгъэза нэ-
гъуэщI Iуэхухэри къаIатащ.

ЩIыуэпсым и къабза-
гъым и мыхьэнэ лъагэр 
къыхилъытэрэкIэ, ди респуб-
ликэри «ЩIыуэпс» лъэпкъ 
проектым хыхьэ феде-
ральнэ проектитхуми зы-
хигъэзэгъащ: «Чистая стра-
на», «Комплексная система 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», 
«Чистая вода», «Сохране-
ние лесов», «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов».

Мы гъэм Къэрэшей-
Черкесым Уарп районым 
щыIэ гъуаплъэ-гъэпшэрын 
комбинатым и хвостохра-
нилищэр (кIэрыхубжьэрыху-

циального обслуживания 
населения – программного 
комплекса «Социальное об-
служивание населения»  
хъыбарегъащIэ системэхэм 
хуэдэхэр къэгъэIэрыхуэным 
хуэунэтIа унафэхэм я проект 
щхьэхуэхэр.

Правительствэм хэтхэр 
арэзыуэ еувэлIащ «О кон-
курсном отборе претенден-
тов на право получения 
единовременной компен-
сационной выплаты учи-
телю, прибывшему (пере-
ехавшему) на работу в сель-
ские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, 
либо города с населением до 
50 тысяч человек в КЧР» 
унафэм и проектым. Абы 
тегъэчынауэ къытеувыIащ 
Къэрэшей – Черкесым 
егъэджэнымрэ щIэныгъэм-
рэкIэ и министр Кравченко 
Иннэ.

Абы и псалъэхэм къы-
зэрыхэщамкIэ, мы проек-
тым белджылы ещI къуа-
жэм лэ-жьэну къэкIуахэм 
зэ етыгъуэу ират пособэр 
зэныкъуэкъуныгъэм тету 
зылъы-сынухэр къызэрыха-
хыну щIы-кIэр. «Земский учи-
тель» про-граммэр гъэ-
зэщIэным и къэухьхэм 
иту, 2020 гъэм щегъэжьа-
уэ егъэджакIуэм зэ еты-
гъуэу иратынущ зэрыхуап-
шыныж (компенсацэ) посо-

 

Дыгъэгъазэм  (декаб-
рым) и 17 – м университе-
тыр аргуэру зэ утыку хуэ-
хъуащ «Противодействие 
идеологии терроризма»   
«Iэнэ хъурей» къэралыбэ 
зэпсэлъэныгъэм. Ар къызэ-
рагъэпэщащ цIыхубэ хъыз-
мэтымрэ къэрал къулы-
къумрэ я Урысей Ака-

кэм деж жьэн узым зэры-
зиубгъум, лэжьапщIэм, нэ-
гъуэщI Iуэхугъуэ куэдми.

Щхьэхуэу къаIэтащ дис-
пансерыр хущхъуэхэмкIэ 
къызэгъэпэща зэрыхъум 
хуэгъэза упщIэр. Къыха-
гъэщащ, диспасерым езым 
и къарукIэ къищэхужу зы 
хущхъуэ зэрыщыIэр. ИкIи, 
ар сыт щыгъуи зэрахуэ-
мыгъэкъарур. А Iуэхум и 

хъыбарыр социальнэ зэ-
пыщIэныгъэхэмкIэ хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм Iэрагъы-
хьауэ щытащ. 

2020 гъэм и щIышылэм 
(январым) щыщIэдзауэ, а 
хущхъуэр диспансерым ири-
къуу къыIэрыхьэнущ. А 
Iуэхур министрым езым и 
нэIэм зэрыщIэтынур къы-
хигъэщащ.

КЪЭРАБЭ Мадинэ

щынущ Усть-Жэгуэтэ ГЭС цIыкIур, Крас-
ногорскэ жылагъуэм къыщрагъэжьа ухуэ-
ныгъэхэм пащэнущ. 

Темрезов Рэшид Шульгинов Николай 
фIыщIэ хуищIащ я лэжьэкIэфIым, ком-
панэм социальнэ жэуаплыгъэ лъагэ хэлъу 
Iуэхухэр ипэкIэ зэригъэкIуатэм папщIэ. 

ЗэгурыIуэныгъэ зэдащIахэм япкъ иткIэ-
рэ, «Рус - Гидро»-р йолэжь жылагъуэ 
зэхуэмыдэхэм псы къабзэр ирикъуу яIэры-
хьэныр зэтригъэпсыхьыным. Къинэмы-
щIауэ, компанэр хуэхьэзырщ дяпэкIи Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм социальнэ, пса-
пащIэ программэхэр щыпхыригъэкIыным. 

ТУАРШЫ Ирэ

хэр здызэрахьэ щIыпIэщ) гъэ-
кIуэдыжыным, гъэкъэбзэ-
ным яужь ихьащ. А лэжьы-
гъэр 2021 гъэм яухын хуейщ.

2019 гъэм «Чистая вода» 
федеральнэ проектымкIэ, 
Усть-Жэгуэтэ, Прикубан 
районхэм зэдайуэ щIэуэ  псы 

къабзэр зэрырашэлIэну ухуэ-
ныгъэхэр щащIынущ. Абы 
и фIыгъэкIэ, къуажэ, къалэ 
11-м щыпсэу цIыху, мин 

12-р псы къабзэкIэ къы-
зэгъэпэща хъунущ.

2024 гъэм  Къэрэшей, 
Нэгъуей, Адыгэ-Хьэблэ, Хьэ-
бэз районхэм псыкIэ къызэ-
зыгъэпэщ ухуэныгъэхэр 
щащIыну ягъэнэхуащ.

Коммунальнэ кIэрыху-
бжьэрыху быдэхэр зда-
гъэтIылъ щIыпIэхэр зди-
Iэхэр зэхэгъэкIынымкIэ ира-
гъэкIуэкIа инвентариза-
цэм къигъэлъэгъуамкIэ, 
республикэм и Правитель-
ствэм ахэр здызэрахьэну 
щIыпIэхэмкIэ схемэр егъэ-
белджылы.

«Сохранение уникаль-
ных водных объектов» фе-
деральнэ проектымкIэ 
Къэрэшей-Черкесым и псы 
объектхэр хъумэным ехьэ-
лIа лэжьыгъэхэр 2021-2024 
гъэхэм ирагъэкIуэкIы-нущ.

Темрезов Рэшид къы-
хигъэщащ щIыуэпсым и 
къабзагъым теухуа  форумым  
мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Хэ-
гъуэгухэм я Iуэху бгъэды-
хьэкIэкIэ зэхъуэжэнымкIэ, 
Сколково инновацэ купсэм 
къыбгъэдэкI технологие-
щIэхэм нэIуасэ зыхуэщIы-
нымкIэ  ар лэжьыгъэ нэсщ. 
Ар Къэрэшей-Черкесри, къэ-
рал псори зыхуэныкъуэщ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

бэу – сом зы мелуан.
Япэу абы теухуа хъыбар 

къызэратагъэххэщи, 2020 
гъэм Къэрэшей – Черкесым 
щаутIыпща «Земский учи-
тель» программэм и къэухь-
хэм иту къуажэ щIыпIэхэм 
лэжьапIэ щагъуэтынущ егъэ-
джакIуэ 27 – м. Программэм 
зэрыхыхьам теухуа упщIэхэм 
жэуап щагъуэтынущ Къэрэ-
шей – Черкесым егъэджэ-
ныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ 
и Министерствэм щыIэ    
8(878-2)26–69–66, 26–69–41 
телефонхэмкIэ.

КъинэмыщIауэ, къа-
щтащ фермерхэм ядэIэпы-
къунымрэ къуажэ коопе-
рацэм зегъэужьынымрэ  я 
къэухьхэм иту,  мэкъумэш 
потребительскэ коопера-
тивхэм я лэжьыгъэм тра-
гъэкIуэдам щыщ Iыхьэр 
зэрыхуапшыныж субсиди-
ехэр Къэрэшей – Черкесым 
и бюджетым къыхэкIыу 
зэратыну щIыкIэр.

Къащтащ «Капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах на территории 
Карачаево – Черкесской 
Республики на 2014 – 
2044 годы в 2020 – 2022 
годах» республикэ про-
граммэр зэрагъэзэщIэну 
Планыр.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

щIэныгъэр здынэсыр зэха-
гъэкIыну.

Мыпхуэдэ акцэр е 4-нэ 
ирагъэкIуэкI. Хабзэ зэра-
хуэхъуауэ, абы хэтщ курыт 
еджапIэхэм, колледжхэм, 
ищхьэ еджапIэхэм щеджэ-
хэр, жылагъуэм и лэжьа-
кIуэхэр, юристхэр, журна-
листхэр, блогерхэр, спор-
тым пыщIахэр, хьэрычэ-
тыщIэхэмрэ бэдэущ гъа-
щIэм хэтхэмрэ.

БОРЭНЫКЪУЭ М.

Алиев Умар и цIэр зезыхьэ Къэрэшей – Черкес 
къэрал универститетым (КЧГУ – м) загъуэ – загъуэ-
кIэрэ щрагъэкIуэкI экстремизмымрэ террорымрэ я 
идеологием гъуэгу емытыным  хуэунэтIа Iуэхухэр.

демием (РАНХиГС – м)  и 
къудамэу щыт, къэрал уна-
фэм и Ипщэ - Урысей ин-
ститутым, УФ-м и МВД – м  
экстремизмым пэщIэтыным-
кIэ Къэрэшей – Черкесым 
щиIэ Купсэм, политологхэм 
я Урысей жылагъуэмрэ Ло-
моносов М. и цIэр зезыхьэ 
Москва къэрал университе-
тым политологиемкIэ и фа-
культетымрэ.

Зэпсэлъэныгъэм хэтащ 

тыр къэIэтынымкIэ щыIэ 
лабораторэм и щIэныгъэ лэ-
жьакIуэ пашэ Овчиев Р., Уры-
сей Федерацэм и МВД – м  
экстремизмым пэщIэтыным-
кIэ КъЧР-м щиIэ Купсэм и уна-
фэщIым и къуэдзэ, полицэм 
и полковник  Абазалиев М., 
Карачаевск къалэм и про-
курорым и къуэдзэ Хапа-
ев Ш. сымэ 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

зи цIэ къитIуагъэххэ къу-
лыкъущIапIэхэм, Карача-
евск къалэ округым и ад-
министрацэм я лIыкIуэхэр, 
КЧГУ – м и унафэщIхэр, сту-
дентхэр, егъэджакIуэхэр. 

Къызэхуэсахэм фIэхъус 
псалъэкIэ зыхуагъэзащ  
КЧГУ – м и ректор Узденов 
Таусултан, РАНХиГС – м  
хиубыдэ Ипщэ - Урысей 
институтым къэрал, муни-
ципальнэ унафэм и гъерэ-

«Шынагъуэншэ, фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу-
хэр» лъэпкъ проектым ипкъ иту, мы илъэсым 
Къэрэшей-Черкес Республикэм гъуэгуу километр 32,44-
рэ зэрагъэзэхуэжащ. 

Черкесск къалэм и гъуэгу куэдым елэжьащ, къалэм 
и дэнэ лъэныкъуэкIи къызэщIрагъэубыдэу. 

РайонхэмкIэ зыбгъазэмэ, Черкесск-Бекешевская, 
Карачаевск-Учкулан, Пятигорск-Карачаевск, Черкесск-
Хьэбэз, Мейкъуапэ-Карачаевск автомобиль гъуэгухэр 
фIыуэ зэрагъэзэхуэжащ.  

КъинэмыщIауэ, лъэпкъ проектым ипкъ иту, автомо-
биль гъуэгухэм ирижэ машинэхэм я хьэлъагъыр къэ-
зыпщытэ пунктхэмкIэ,  гъуэгу хабзэкъутэныгъэхэр 
къэзыгъэхъухэр убзыхунымкIэ фотовидео-камерэ 
21-рэкIэ гъуэгухэр къызэрагъэпэщащ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, гъуэгу ухуэныгъэ-зэгъэзэхуэ-
жыныгъэ лэжьыгъэхэм хуагъэнэIуа пIалъэхэм ехъулIэу 
псори зэлъэщIагъыхьащ.  Лъэпкъ проектыр дяпэкIи рес-
публикэм 2024 гъэм нэгъунэ лэжьэнущ. 

ТУАРШЫ Ирэ

 

 
Террорым пэщIэтыным

Ди къэралым и къулыкъу хэхахэм ныбжьрэ тхыдэ бейрэ яIэщ. Къулыкъум и лэжьа-
кIуэ  нэхъыжьхэм яугъуея хабзэ нэхъыфIхэр ноби  лъабжьэ хуохъу ехъулIэныгъэ 
къызыпэкIуэ фи лэжьыгъэм.
Фэ махуэ къэси вгуэщI къалэнхэр я лъабжьэщ  ди жылагъуэм и социальнэ, политикэ 
зэпIэзэрытыныгъэм. ХьэкъыпIэкIэ фи лъэкIыныгъэхэм, фи щIэныгъэм, фи гуеягъэм 
ялъытащ Урысейм и Президент Путин Владимир зэригъэбелджылам хуэдэу 
къэралым деж цIыху хуитыныгъэхэр щыгъэIэныр.
Къэрэшей – Черкесым мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ къыщызэтонэ 
шынагъуэншагъэ, хабзэхъумэ  къулыкъухэм, жылагъуэм Къэрэшей – Черкесым и 
къэрал органхэр гъерэтыфIэу зэрадэлажьэм и фIыгъэкIэ. Абы шэч хэлъкъыми, ФСБ – м 
и щIыпIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм я IэпщIэлъапщIагъэмрэ я Iуэхум 
зэрыхуэщыпкъэмрэ я лъабжьэщ Къэрэшей – Черкесым, Урысей псом щыпсэу 
цIыхухэм я сабырыныгъэмрэ я хъуэпсапIэхэмрэ. 
Дыхуейщ Урысей Федерацэм и ФСБ – м Къэрэшей – Черкесым  щиIэ къудамэм и 
лэжьакIуэ псоми  узыншагъэ быдэ, унагъуэ зэIузэпэщ яIэну, жэуаплыгъэ ин зыпыщIа 
я лэжьыгъэм ехъулIэныгъэхэр щызыIэрагъыхьэну. ФIыщIэ худощI фи къулыкъум!

  ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ

ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ  
УЭЗ Аслъэн,

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ   

 
УФ-м и ФСБ – м и КъЧР Управленэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэхэ, ветеранхэ! 

Социальнэ Iуэхухэр

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей
хуэгъэзэным и Илъэсым

Узыншагъэр хъумэным

Урысейпсо тест

ФСБ-м и лэжьакIуэм и Махуэм
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Тхьэгъэпсэу Назир Хьэ-
бэз райэлектросетым 1983 
гъэм лэжьэн щыщIидзащ 
электромонтер-водителу. 
ЖыIэпхъэщи, Назир здэщы-
мыIа, и дэIэпыкъуныгъэ 
здалъимыгъэIэса зы къуа-
жэ Хьэбэз районми, Абазэ-
ми яIэкъым. АтIэ, райо-
нитIри Хьэбэз РЭС-м къе-
гъэбыдылIащи, электро-
къару зэрыкIуэ кIапсэрэ 
трансформатор станцыу 
районитIми иIэм Назир 
щыгъуазэщ, псоми зэман зэ-
хуэмыдэхэм елэжьащ, зэри-
гъэзэхуэжащ.  

Тхьэгъэпсэу Назир и 
лэжьэкIэфIым къыпэкIуэу, 
2006 гъэм е 5-нэ нагъыщэ 
зиIэ электромонтер  ящIащ 
икIи Хьэбэз РЭС-м и выезд-
ной бригадэм щIыгъуу мэ-
лажьэ. 

—Лэжьыгъэр хьэлъэщ 
икIи жэуаплыгъэ зыпылъщ. 
Сыту жыпIэмэ, зыгуэр къы-
щыхъунур пцIыхукъым, но-
бэ псори зэтегъэпсыхьащ, 
уэмщ жэуэ зэкъуэхуауэ 
ущыс хъунукъым. Жэщми, 
махуэми, дэнэ сыт къэ-
мыхъуами, псынщIэу унэсу, 
зэбгъэзэхуэжу, цIыхухэм 
электрокъарур яIэрыбгъэ-
хьэжыным сыт щыгъуи 
ухуэхьэзырын хуейщ, — 
къызэрыгуэкIщ Назир илэжь 
къызэрымыкIуэ Iуэхухэм 
зэрытепсэлъыхьыр.  

Назир и гуащIэдэкI лъэ-
ужьым зы мащIэ нэхъ нэ-
мыIэми урикIуэмэ, гурыIуэ-
гъуэщ абы и мыхьэнэр, 
ухуейуэ щытмэ — ар шы-
нагъуэм зэрепхар. Апхуэ-
дэу, 2014-2017 гъэхэм На-
зир хэтащ электрокъару 
зэрыкIуэ кIапсэхэм ягъуэта 
дагъуэхэр зэгъэзэхуэжы-
ным, зэхъуэкIыным, къи-
нэмыщIхэми. Псори зэхэту 
энергетикэм и дэIэпыкъу-
ныгъэ здыхуэныкъуэ Iуэху 
400-м хэтащ. 2018 гъэм и 
лэжьэгъухэмрэ езымрэ 
аварийнэ-зэгъэзэхуэжы-
ныгъэ лэжьыгъи 100-м 
нэсым хэтащ, электрокъа-
рууэ кВ 0,4-рэ зырикIуэ 
кIапсэ зэпыуда 16 зэпащIэ-
жащ. КъинэмыщIауэ, къуа-
жэдэсхэм къагъэсэбэп, 
электрокъарур къэзыпщ 
приборхэр и нэIэм щIэтщ, 
ахэр ещIыж, зэтрегъэпсыхь.  

Иужьрей илъэсхэр На-

Дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 6-м УФ-м и тхакIуэхэм я 
Союзым и тхьэмадэм и къуэ-
дзэ, Адыгэ Республикэм и 
тхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм 
и тхьэмадэ, АР-м, КъБР-м, 
КъЧР-м я цIыхубэ тхакIуэ, 
УФ-м ГуащIэдэкIым и ЛIы-
хъужь, СССР-м и Къэрал сау-
гъэтым и  Лауреат, Шоло-
хов Михаил и цIэр зезыхьэ, 
литературэмрэ гъуазджэм-
рэкIэ Къэралыбэ саугъэтым 
и Лауреат, УФ-м и Жыла-
гъуэ палатэм хэт, Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм и Нэхъыжь-
хэм я советым и тхьэмадэ 
МэшбащIэ Исхьэкъ  Шума-
хуэ и къуэр зыхэта зэIущIэ 
Адыгэ Республикэм и ЛIы-
кIуэ IуэхущIапIэу УФ-м и 
Президентым деж, Москва 
къалэм щыIэм щекIуэкIащ. 

Москва къалэм дэс 
нэхъыжьыфIхэм, къэралым 
и къалащхьэм щылажьэ 
щIалэгъуалэм, щеджэ ныб-
жьыщIэхэм яхуэзащ тха-
кIуэ цIэрыIуэр икIи я уп-
щIэхэм жэуап яритащ, хъы-
бар гъэщIэгъуэн куэди яхуи-
Iуэтащ. 

Пшыхьым къеблэгъащ 
Москва къалэм щыIэ Адыгэ 
Хасэм и Нэхъыжьхэм я 
Советым и тхьэмадэ, эко-
номикэ щIэныгъэхэм я док-
тор, профессор, КъБР-м, 
КъЧР-м, АР-м щIэныгъэ-
хэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьа-
кIуэ Агырбэ Юрэ, АР-м и 
премьер-министрым и къуэ-
дзэ — АР-м и ЛIыкIуэ 
IуэхущIапIэу УФ-м и Прези-
дентым деж щыIэм и уна-
фэщI ТхьэкIушынэ Мурат, 
УФ-м и Федеральнэ ЗэIу-
щIэм ФедерацэмкIэ и Сове-
тым хэт, АР-м Хабзэ къы-
дэзыгъэкI и къулыкъу 
нэхъыщхьэм и лIыкIуэу 
Москва щыIэ Хъупсыро-
къуэ Мурат сымэ, нэгъуэщI-
хэри.

Япэу псалъэ зрата Агыр-
бэ Юрэ къызэхуэсахэр щи-
гъэгъуэзащ МэшбащIэм къи-
кIуа гъащIэ, творческэ гъуэ-
гуанэм, литературэм хуи-
щIа хэлъхьэныгъэм, тхакIуэм 
адыгэ тхыдэм и напэкIуэцI-
хэр и къалэм жанымкIэ ди 
пащхьэ къызэрырилъхьэм…

—Куэдрэ зыхуэзгъэхьэ-
зыращ мы пшыхьым, икIи, 
нобэ абы сызэрыхэтыр икъу-
кIэ си гуапэ дыдэщ! ПщIэ 
ин зыхуэсщI си ныбжьэ-
гъуфI Исхьэкъ! Си ныб- 
жьэгъухэ, адыгэ щIалэ-
гъуалэ! Нобэ ди хьэщIэр 
цIыху къызэрымыкIуэщ, ди 
зэманым щыпсэу прозаик, 
усакIуэ лъэрыхь дыдэ Мэш-
бащIэ Исхьэкъщ. Абы и 
Iэдакъэ къыщIэкIа дэтхэнэ 
тхыгъэмкIи ди пащхьэ къре-
лъхьэ къызыхэкIа и адыгэм 
и тхыдэ пэжыр, лъэпкъым 
къикIуа, хьэзаб куэдкIэ гъэн-
щIа гъуэгуанэ хьэлъэр. И 
роман телъыджэхэмкIэ лIы-
щIыгъуэхэр, блэкIар, къэ-
кIуэнур, нобэрей гъащIэр 
зэпещIэ. А псори Исхьэкъ 
ди пащхьэ кърелъхьэ тыншу, 
къыхэмыгуоукIыу — ит-
хым тхыдэмкIэ щыхьэт зэ-
рытехъуэр къигъэлъагъуэу. 

«Литературэ газет»-м 
зэпсэлъэныгъэ дригъэкIуэ-
кIыу, Исхьэкъ мыпхуэдэу 
жиIауэ щытащ: «Ди блэ-
кIам къыхэтхын хуейр гуа-
уэрэ нэпсрэкъым, хэщIыны-
гъэу дгъуэтаракъым, бза-
джагъэкъым. АтIэ, хахуа-
гъэщ, лIыхъужьыгъэщ, гуа-
пагъэщ, пэжыгъэщ, абыхэм я 

«Зэпсэлъэныгъэ зэIуха» 
гъэпсыкIэм иту екIуэкIа 
форумым деж хэIущIыIу 
зэрыщащIащи, прокурату-
рэ къулыкъухэм 2019 гъэм 
къыщIагъэщащ хабзэ къу-
тэныгъэ мини 4 – м нэбла-
гъэ. Сэтей къащIа хабзэн-
шагъэхэр ягъэкIуэдыжын 
мурадкIэ прокурорхэм ят-
хащ пылъхьэ тхылъ 1500 – рэ 
нэхърэ нэхъыбэ. Прокурор-
хэм я унафэкIэ админист-
ративнэ жэуаплыгъэм ира-
шэлIащ IэнатIэ зыIыгъ 
цIыху 67 – рэ, гъэсэныгъэ 
жэуапым – цIыху 517 – рэ. 
ЩIэпхъаджагъэхэм я нэхъы-
бэр ехьэлIащ къэрал, му-
ниципальнэ къулыкъущIэ-
хэм я IэнатIэ пщэрылъхэр 
нэгъэсауэ икIи зэрыхуэфа-
щэкIэ зэрамыгъэзащIэм. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, абы-
хэм тэрэзу икIи и чэзум 
къаткъым я хэхъуэхэм, ахъ-

 

КъЧР – м и прокуратурэм

 

дерсращ, апхуэдэ щапхъэфI-
хэращ зыщыдгъэгъупщэ мы-
хъунур. 

ДыкъызыхэкIам, ди тхы-
дэм дыщыгъуэзэныр, блэкIам 
дерсыфI къыхэтхыным къи-
гъэлъагъуэр ди акъыл узэ-
щIаращ, къэкIуэну гъащIэм 
нэхугъэкIэ дызэрыхэплъэ-
ращ», — жиIащ нобэ 
къытхуеблэгъа тхакIуэм. 
Хьэкъы-пIэкIэ, мы гупсысэ 
Iущыр нобэрей гъащIэми 
къыгуэхыпIэ имыIэу 
епхащ.

МэшбащIэ Исхьэкъ — 
адыгэу дуней псом тетыр 
зэрыгушхуэ цIыхушхуэщ. 
Исхьэкъ и щIалэгъуэм тхэн 
щIедзэ. Апщыгъуэми абы 
егъэджакIуэ лъэрыхьхэр, 
ныбжьыщIэм и творчест-
вэм зезыгъэужьахэр къыIу-
щIащ, псалъэм, усыгъэм 
игъащIэкIи драгъэхьэхащ. 
Зауэм ипэ къихуэу, Адыгэ 
хэгъуэгум педучилищэм ще-
джэу, абдеж къыщызэрагъэ-
пэща литературэ кружо-
кым и унафэщIыр япэ дыдэу 
адыгэхэм ящыщу СССР-м и 
ЛIыхъужь хъуа Андырхъуей 
Хъусент.

Исхьхэкъ бгъэдэлъ акъыл 
нэхур зэуэ къыхэщауэ щы-
тащ апщыгъуэми. Ныбжьы-
щIэм и япэ усэхэр, «Силь-
ные люди» поэмэр 1949 гъэм 
печатым къытехуат… Ар 
зылъэгъуа, Адыгэ тхакIуэ 
организацэм и  тхьэмадэ  
Костанов Дмитрий зи-
мыIэжьэу Исхьэкъ Москва 
къалэм, Горьки Максим и 
Iэр зезыхьэ Литературэ 
институтым иунэтIащ. Ар 
ди ныбжьэгъум диплом 
плъыжькIэ къиухащ. Ис-
хьэкъ ирагъэджащ Свет-
лов Михаил, Паустовский 
Константин, Луговской Вла-
димир сымэ; мызэ-мытIэу 
яIущIащ Чуковскэм, Шолохо-
вым, Твардовскэм, Симоно-
вым, Сельвинскэм, Фадее-
вым. Зы партэм къыбгъэ-
дэсащ Евтушенко Евге-
ний, Рождественский Ро-
берт сымэ…

МэшбащIэ Исхьэкъ адыгэ 
лъэпкъым и литературэ 
зэфIэувэныгъэм хуищIа хэлъ-
хьэныгъэр щэджащэщ, ар 
псалъэкIэ къыпхуэгъэлъэ-
гъуэнукъым, къыпхухэлъы-
тэнукъым. Ноби ди къуэш 
нэхъыжьыфIым и къалэмыр 
мэлъащэ, и лъэпкъым и 
тхыдэм хуэгъэза литера-
турэ тхыгъэ, роман телъы-
джэхэр  къегъэщI. Хэт зы-
мыщIэр Кавказ зауэм, Хэку 
зауэшхуэм, Хъан-Джэрий, 
адыгэ пщащэ Айссе сымэ 
ятриухуа тхыгъэ купщIа-
фIэхэр?! Адыгэ лъэпкъым 
и бгым кърикIуар къэ-
зыгъэлъагъуэ, дуней псом 
цIэрыIуэ щыхъуа «Жернова»  
романыр?! 

ТхакIуэм сыт щыгъуи 

егъэнаIуэ и дэтхэнэ тхы-
гъэри пэжагъым зэрыте-
тыр, адыгэм хуэгъэза тхы-
дэр художественнэ и лъэ-
ныкъуэкIэ бгъэдыхьэкIэрэ, 
IупщIу къызэригъэлъагъуэр.

МэшбащIэ Исхьэкъ гу 
къабзэ зыкIуэцIылъщ, узы-
фIэмыкIыжыну цIыху пэжщ, 
нэхущ! Сыт хуэдиз гушхуэ-
ныгъэ къытхилъхьа иджы-
благъэ Налшык къалэм 
УФ-м и Президентыр лэ-
жьыгъэ IуэхукIэ щеблэгъам, 
адыгэм и классик щэджа-
щэ МэшбащIэ Исхьэкъ и цIэр 
зэрыжаIам!

ИкIэм жысIэнщи, си на-
сып къихьауэ солъытэ Ис-
хьэкъ зэрызиныбжьэгъур. 
ФIыщIэ ин хузощI си илъэс 
80-р щызгъэлъапIэм Москва 
къызэрыкIуам, къызэрыз-
бгъэдэтам папщIэ! Сыхуо-
пабгъэ илъэс къакIуэ езым и 
юбилейм сыхэтыжыну!  

Си фIэщ мэхъу ди нобэ-
рей зэIущIэм нэхъри нэхъы-
фIыжу адыгэ щIалэгъуалэм 
хэкупсагъэ, интернацио-
нальнэ гъэсэныгъэ ябгъэ-
дилъхьэну, къэралым и 
къалащхьэм щыпсэу зэлъэ-
пкъэгъухэр зэригъэубыды-
ну. А псоми мыхьэнэшхуэ 
иIэщ дызыхуэкIуэ махуэщI 
лъапIэхэр къыхэплъытэмэ. 
Гъэ къакIуэ дгъэлъэпIэнущ 
Хэку зауэшхуэм ди къэ-
ралым ТекIуэныгъэ Иныр 
къызэрыщихьрэ илъхэс 75-рэ 
зэрырикъунур.

Си ныбжьэгъу! Илъэс 
куэдкIэ иджыри дыбгъэ-
гуфIэну, дыбгъэбжьыфIэ-
ну, акъыл нэху, узыншагъэ 
быдэ, творческэ гъуэгуанэ 
кIыхь уиIэну сыпхуохъуа-
хъуэ! — жиIащ Агырбэ Юрэ.

Къапщтэмэ, мыбдеж 
къыщыпсэлъахэм къыха-
гъэщащ тхакIуэ щэджащэм 
и зэфIэкIым пщIэшхуэ зэ-
риIэр, абы и IэдакъэщIэкI-
хэмкIэ лъэпкъ хабзэмрэ 
щэнымрэ утыкушхуэм зэ-
рырихьэфар. 

НэхъыжьыфIым фIыщIэ 
ин хуащIащ жылагъуэ Iуэху-
хэми жыджэру зэрыхэтым, 
адыгэм и щэнхабзэ-тхыдэ 
щIэиныр хъумэным, нэхъ 
бей щIыным и гуащIэ зэ-
рыхилъхьэм, тхакIуэ ныб-
жьыщIэхэм гъуэгу зэраху-
хишым папщIэ.

ЗэIущIэм хэтахэр щы-
гуфIыкIащ Исхьэкъ яжриIа 
хъыбарыщIэм – атIэ абы и 
Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» 
романыр зи лъабжьэ 
фильм трахынущ.

ЩIалэгъуалэр гушхуэу 
тхакIуэ цIэрыIуэм упщIэ 
куэд иратащ. Дэтхэнэми 
жэуап игъуэтащ. Иужьым 
Исхьэкъ и Iэпэ зытедза и 
тхылъхэр пшыхьым къе-
кIуэлIахэм хуагъэфэщащ.

 Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Хабзэ зэрыхъуауэ, Къэрэшей – Черкесым и прокуратурэм еплIанэ форум зэIуха 
щекIуэкIащ Iулъхьэ Iуэхур къызэнэкIыным теухуауэ.

А зэпсэлъэныгъэм хэтащ Къэрэшей – Черкесым и прокурорым и пщэрылъ-
хэр зыхь Шабунин Михаил, КъЧР-м и Федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ 
Дральщиков Игорь, УФ-м и Следственнэ Комитетым Къэрэшей – Черкесым щиIэ 
Следственнэ Управленэм и унафэщI Щепкин Николай, республикэм и Iэтащхьэм 
хабзэншагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ къудамэм и унафэщI Аджиев Абрэдж, 
Къэрэшей – Черкесым  цIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэ  
Умалатовэ Заремэ, республикэм деж хыхьэхэкIым хэтхэм я хуитыныгъэхэр хъумэ-
нымкIэ и Уполномоченнэ  Рощенко Сергей, УФ-м и Следственнэ Комитетым 
Къэрэшей – Черкесым щиIэ Следственнэ Управленэм и щIэплъыкIэныгъэ – 
следственнэ къудамэм и унафэщI Джатокъуэ Мурат, КъЧР-м и Жылагъуэ 
Палатэм и унафэщI Молдовановэ Верэ, профсоюз организацэхэм я республикэ 
зэгухьэныгъэм и правовой инспектор нэхъыщхьэ Ужахъуэ Азэмэт сымэ.

шэу къагъэсэбэпым, яб-
гъэдэлъ мылъкум теухуа 
хъыбархэр. Апхуэдэу, къу-
лыкъущIэхэм тэрэзу къа-
гъэлъагъуэкъым езыхэм, я 
щхьэгъусэхэм ятетхауэ щыт 
щIыгу Iыхьэхэр, транспорт 
Iэмалхэр, кредит къулыкъу-
щIапIэхэм щаIэ счетхэр.

Прокурорхэм следствен-
нэ къулыкъухэм ягъэкIуащ 
уголовнэ зэхэзехуэныгъэ 
къегъэжьэным хуэунэтIа 
тхылъ 36 – рэ. Абыхэм 
хэплъа нэужь кърахьэ-
жьащ уголовнэ Iуэху 26 – рэ. 

Форум зэIухам и лэ-
жьыгъэм лъэкIыныгъэ къа-
ритащ я хьэлэмэт зыхэлъ 

Илъэс 60! Тхьэгъэпсэу Назиррэ Тхьэкъуахъуэ СулътIанрэ апхуэдиз гуащIэдэкI 
стаж зэхэту щагъэтIылъащ «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Чер-  
кесск-энерго»-м Хьэбэз районым щиIэ электросеть къудамэм. Тхьэкъуа-
хъуэмрэ Тхьэгъэпсэумрэ лэжьэн щыщIадзам энергетикэм и предприятэ псори  
къэралым и зы и энерго-къулыкъуу щытт икIи пхужыIэнукъым я Iуэхухэр тын-
шауэ. Электрокъарур «веернэу» жыхуаIэм хуэдэу ягъэункIыфIын къахудэхуэт, 
цIыхухэр арэзытэкъым. Ди тхыгъэр зытеухуа гуащIэрылажьэ лIыхъужьхэр а 
зэхъуэкIыныгъэхэми хиубыдащ. Назири  СулътIани фIы дыдэу яцIыхуж  къулы-
къур зэхагъэкIыу, «генерация», «сбытовой», «сетевой» жэуэ, щхьэж илэжьынумрэ 
и къалэнхэмрэ щагъэнэIуа  илъэсхэр.  

зир игу къигъэкIыжкIэрэ, 
Хьэбэз район электросетхэр 
2016 гъэм зыхэта гугъусы-
гъухэм хуегъэзэж. А илъэ-
сым щэкIуэгъуэм (нояб-
рым), зы дакъикъэм метр 
34-рэ и лъэщагъыу жьап-
щэшхуэ ирикIуэри, райо-
нитIри, Хьэбэзри Абазэри, 
электрокъарууншэу къигъэ-
нат. Жьыбгъэм иджыри ирич 
пэтми, Тхьэгъэпсэу Назир 
зыхэт гупыр щIыпIэхэм 
кIуэурэ, кIапсэ зэпыфыщIы-
кIахэр зэпащIэжащ, пIалъэ 
кIэщIым къриубыдэу къуа-
житIми хиубыдэ къуажэ-
хэри, социальнэ IуэхущIа-
пIэхэри электрокъарукIэ 
къызэрагъэпэщыжащ. 

Назир и лэжьэкIэфIым, 
и IэщIагъэ IэпщIэлъапщIа-
гъэм къыпэкIуэу, Правитель-
ствэ, ведомствэ щIыхь на-
гъыщэхэр къыхуагъэфащэ 
зэпыт. Абыхэм ящыщщ 
Урысей Федерацэм энерге-
тикэмкIэ и Министерствэм 
и ФIыщIэ тхылъыр, ЩIыхь 
тхылъ зэхуэмыдэхэр. Назир 

зэрехьэ «Мастер Золотые 
руки» щIыхьыцIэ лъагэр.

Тхьэкъуахъуэ СулътIан 
Невинномысск электротех-
ническэ техникумыр тех-
ник-электрик IэщIагъэр 
иIэу къиухащ. 1993 гъэм 
щегъэжьауэ Хьэбэз район 
электросетым щолажьэ. 
Диспетчер нэхъыжьу, ин-
женер пашэу лэжьащ. Иужь-
рей илъэси 10-м — дежурнэ 
диспетчеру мэлажьэ. 

И гуащIэдэкI илъэсхэр 
игу къигъэкIыжкIэрэ, Сулъ-
тIани и гупсысэхэр хуокIуэж 
энергосетыр зэрыта щыты-
кIэ хьэлъэм. ЦIыхухэм къа-
гъэсэбэпа электрокъарум и 
уасэр зэрамытыфым къыхэ-
кIыу,  ар яIэрыгъэхьэныр 
«веернэурэ»  зэпагъэун къа-
худэхуэт. 

— ЗэрыгурыIуэгъуэщи, 
тхьэусыхэр куэд дыдэт, 
диспетчер къулыкъум и 
телефоныр дакъикъэ мыу-
выIэу зут. Хэт жиIэми ди-
спетчерыр едэIун, Iуэхум 
щигъэгъуазэт, къэзэуатыр 

зэригъэужьыхыным пы-
лъын хуейт. Бэшэчагъыш-
хуэрэ тэмакъ кIыхь дыдэ-
рэ уимыIэу а псоми пэлъэ-
щыгъуафIэтэкъым,—игу 
къегъэкIыж Тхьэкъуахъуэм.

Арами, СулътIан зэгуэр-
ми и щхьэм къихьакъым и 
IэнатIэр ихъуэжыну,  нэхъ 
тыншыпIэ кIуэну. Абы и 
щыхьэтщ и псалъэхэри. 

— Энергетикэр — си ду-
нейщ! Ар — фIыщэу слъагъу, 
зыпэсщI щымыIэ лэжьа-
пIэщ! — жеIэ СулътIан. 

Апщыгъуэми къыхегъэщ 
ди зэманми энергетикэр 
лэжьапIэ псынщIэу зэры-
щымытыр, ауэ куэдкIэ нэхъ 
гъэщIэгъуэн зэрыхъуар. 

— ПрограммэщIэ, тех-
нологиещIэхэр ди лэжьы-
гъэм къыхохьэ зэпыт, обо-
рудованэр щIэкIэ зэрахъуэкI. 
А псоми урилэжьэфын пап-
щIэ, бджын, ущыгъуэзэн 
хуейщ. АбыкIэ езы дызы-
щылажьэ къулыкъур дэIэ-
пыкъуэгъу мэхъу, егъэджэ-
ныгъэ курсхэр къызэрегъэ-

пэщ зэпыт. Аращи, щIэм 
сыт щыгъуи дыщыгъуа-
зэщ, дакъыкIэрыхукъым,—
щIегъуж СулътIан.

Иужьрей илъэсхэр къап-
щтэмэ, Хьэбэз электросетыр 
зэманым дэхъуу, мы къу-
дамэм къыхуэув къалэнхэм 
пэлъэщу мэлажьэ. Мы гъэр 
и кIэм нэсащи, къэпщы-
тэжыныгъэ ищIкIэрэ, жиIэ-
фынущ илъэсым хуагъэ-
нэIуа къалэн мардэхэми, зы-
пэмыплъа Iуэхугъуэу къа-
хукъуэкIахэми зэрыпэлъэ-
щар. Зэуэ псори яхуэмыщIми, 
жьы хъуа оборудованэр, 
пкъохэр, къэзыгъэунэху Iэ-
малхэр, трансформатор под-
станцхэр щIэкIэ зэрахъуэкI. 
Абы и фIыщIэкIэ  жыла-
гъуэм электрокъару имыIэу 
щыхъур загъуэ дыдэщ, зы-
гуэр къэхъуами, зэуэ ягъэ-
зэкIуэжри, къуажэхэри, Iуэху-
щIапIэхэри электрокъарукIэ 
къызэрагъэпэщыж. 

Нобэ Хьэбэз электросе-
тыр — унафэщI ГъукIэ (Гу-
кев) Расул и унафэ узын-
шэм щIэту зэгурыгъэIуауэ 
лажьэ гуп дыгъэлщ.  

— Тхьэгъэпсэу Назири, 
Тхьэкъуахъуэ СулътIани—
IэщIагъэ зэфIэкIышхуэ зы-
бгъэдэлъ IэщIагъэлI нэхъу-
сащ. Езыхэм яцIыху псомкIи 
нэхъыщIэхэм ядогуашэ. 
Гуапэ зэрыхъунщи, нэхъы-
жьыфIхэри, абыхэм ядэ-
плъеиф, яцIыхур зыхэзыу-
быдэф нэхъыщIэхэри диIэщ. 

Мы илъэсыр къапщтэмэ, 
дызыпэмылъэщын къэхъу-
къащIэ шынагъуэ щыIакъым. 
Хьэбэз РЭС-р мы къудамэм 
и лэжьакIуэ нэхъыфIхэм 
ящыщщ. Ди къалэнхэр къа-
нэ щымыIэу дгъэзэщIащ, 
зэгъэзэхуэжыныгъэ програм-
мэм дытету дылэжьащ, 
хэщIыныгъэхэр дгъэмэщIащ, 
хуэIухуэщIэу жылагъуэм 
едгъэгъуэтын хуей псори 
дгъэзэщIащ, — жеIэ унафэ-
щIым. 

Энергетикым и IэщIагъэ 
Махуэу дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 22-м ягъэлъэ-
пIэным хуэкIуэу ГъукIэ Ра-
сули, и нэIэм щIэту лажьэ 
гупри я лэжьэгъухэм йо-
хъуэхъу, псом япэращи, 
къэхъукъащIэншэ лэжьы-
гъэкIэ, насыпрэ зыузэщIы-
ныгъэрэкIэ!

ТУАРШЫ Ирэ

Iуэхухэм тегъэчынауэ икIи 
щхьэихауэ ирипсэлъэну, лэ-
жьыгъэр зэрырагъэфIэкIуэ-
ну Iэмалхэр кърахьэжьэну. 

Форум зэIухам щекIуэкIа 
зэпсэлъэныгъэм щащIа къы-
хэлъхьэныгъэхэмрэ зыхуэ-
кIуа гупсысэхэмрэ прокура-
турэм и лэжьыгъэм дяпэкIэ 
къыщигъэсэбэпынущ, абы-
кIэ щIэгъэкъуэн зыдащIынущ 
щIэплъыкIыныгъэ, хабзэ-
хъумэ къулыкъухэр, жыла-
гъуэ организацэхэр.

Форум зэIухам хэта жур-
налистхэми къабгъэдэкIа 
упщIэхэм жэуап ягъуэтащ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Пленар зэIущIэм «Общест-
венный потенциал проти-
водействия  распростране-
нию идеологии экстре-
мизма и терроризма в мо-
лодежной среде» докла-
дыр къыщищIым, КЧГУ – м 
и ректор Узденов Таусул-
тан гу лъитащ мыпхуэдэ 
профилактикэ Iуэхухэм 
мыхьэнэшхуэ зэраIэм.

РАНХиГС – м  и къудамэ, 
къэрал унафэм и Ипщэ - 
Урысей институтым поли-
тологиемрэ этнополитоло-
гиемрэкIэ и кафедрэм и до-
цент  Артюхин О. политикэ 
теориехэм япкъ иту къыте-
псэлъыхьащ экстремизмым. 

Карачаевск къалэ ок-
ругым и администрацэм и 
IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Бай-
рамкулов М. къытеувыIащ 
щIыпIэ унафэщI къулыкъу-
хэм террорым пэщIэтыным 
хуэгъэзауэ я къалэнхэр зэ-
рагъэзащIэм.

Овчиевыр къеджащ «Госу-
дарственная политика в 
области противодействия  
идеологии терроризма и 
экстремизма» докладым.

Полицэм и полковник  
Абазалиев М. къытеувы-
Iащ терроризмымрэ экстре-
мизмымрэ япэщIэтынымкIэ 
комплекс планыр КъЧР-м – 
зэрыщагъэзащIэм.

Прокурорым и къуэ-
дзэм жиIащ террорым  
лъэпкъ, дин теплъэ зэри-
мыIэр. Къызэхуэсахэм гъэ-
щIэгъуэн куэд къыхуаIуэ-
тащ къалэ зэхуэмыдэхэм 
къикIа IэщIагъэрылажьэхэм.

Къэпсэлъахэм Iуэхугъуэ 
гугъухэм гу лъата къудей-
къым, ахэр къызэнэкIыным 
хуэунэтIа Iэмалхэми я   
гугъу ящIащ. 

Мы дауэдапщэм хэтахэр 
зы гупсысэм хуэкIуащ — 
жылагъуэ утыкум, унагъуэм 
щызэфIагъэувэн хуейщ 
экстремизмымрэ терорриз-
мымрэ зэрымыхъумыщIэр 
щIэзыгъэбыдэ гупсысэкIэм-
рэ еплъыкIэхэмрэ.  Хабзэ-
хъумэ, къэрал унафэщI 
къулыкъухэм я хущIэкъу-
ныгъэхэр зэрагъэуIупхъэщ, 
а мыхъумыщIагъэм пэщIэ-
тыным хуэунэтIауэ.

 Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

«Образование» лъэпкъ проектым хыхьэ «Цифровая 
образовательная среда» федеральнэ проектым ипкъ 
иту, Къэрэшей-Черкесым и курыт еджапIэу хъуар псын-
щIагъ  зиIэ ИнтернеткIэ,  зэманым декIу оборудованэ-
щIэкIэ къызэрагъэпэщынущ.

Ди хэгъуэгум деж а проектымкIэ нэхъыщхьэу щы-
тыр еджапIэу хъуар, зыри къэмынэу, абы къызэщIегъэу-
быдэнращ. Къалэхэм щыIэ еджапIэхэм псынщIагъ 100 
Мб/с мынэхъ мащIэу, къуажэхэм деж псынщIагъ 50 
Мб/с  мынэхъ мащIэу Интернет яIэ хъунущ.

Мы илъэс блэкIым республикэм и егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIи 7-р апхуэдэ псынщIагъ ин зиIэ ИнтернеткIэ, 
зэманым декIу оборудованэщIэкIэ къызэрагъэпэща-
гъэххэщ.

2020 гъэм курыт еджапIэ 77-м, 2022 гъэм — еджа-
пIэ 55-м ар Iэрагъэхьэн я мурадщ. Адрей еджапIэу хъуам 
зыхуэныкъуэхэр ирагъэгъуэтынущ 2024 гъэ нэгъунэ.

Ди корр.

Черкесск къалэм дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэм щызэхэ-
тащ УФ – м и лъэпкъ 
гвардием и дзэхэм я Ищ-
хъэрэ-Кавказ хэгъуэгум и 
штабым и военнэ оркест-
рым и концерт. А творческэ 
гупым зыкъигъэлъэгъуащ 
«Калашников 100» ведом-
ственнэ акцэм и къэухьхэм 
иту.

Концертым еплъыну 
къызэхуэсащ еджакIуэхэр, 
Урысей гвардием КъЧР – м 
щиIэ къудамэм и лэжьа-
кIуэхэр, абыхэм я унагъуэ-
хэр, республикэ къалащхьэм 
щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэм-
рэ. 

— Военнэ оркестрым 

Щэнхабзэ

 
Къэрэшей-Черкесым деж 
зэрызигъэлъагъуэр япэ ды-
дэкъым. Концертым еп-
лъахэм ягу нэсащ про-
граммэ къашар. Гуапэ 
пщымыхъуну щыттэкъым 
абыхэм я Iэгуауэ инхэр 
щыплъагъукIэ, иужьрей 
произведенэр щагъэзащIэ-
ми псори къэтэджауэ зэре-
даIуэр. Залым щIэсахэм 
хуабжьу ягу ирихьащ Лит-
виновэ Екатеринэрэ Федо-
ренко Вячеславрэ къамыл-
кIэ ягъэзэщIа «Пикла» ват-

рэр зыми хуэмыдэу телъы-
джащэщ, - жиIащ оркест-
рым и унафэщI Горбуля Ан-
дрей.

ЕкIуэкIа концертым ипкъ 
иту, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм щиIэ Росгвар-
дием и Управленэм и 
лэжьакIуэхэм къалащхьэм 
щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ 
ирагъэлъэгъуащ я фочауэ-
хэр, зэщIэузэда Iэщэхэр, 
видеокIэ зэрыкIэлъыплъ 
Iэмэпсымэхэр. 

Ди корр.

«Лига Победы. Летопись подвига» 
вневедомственнэ акцэм ипкъ иту, КъЧР – м  
щиIэ Росгвардием и къудамэм и лэжьа-
кIуэхэр щыхьэщIащ Хэку Зауэшхуэм и 
ветеран Поповэ Надеждэ и деж. 

Надеждэ Павловнэ игу къигъэкIыжу 
росгвардейцхэм ядэгуэшащ зауэ илъэс-
хэм абы бэлыхьу телъамрэ и фэм дэкIам-
рэкIэ. 

— Зы махуэ гуэрым тIасхъэщIэх 
IуэхукIэ срагъэжьат. Зыкъомрэ гъуэгу 
сытета нэужь, къуажэ мыин гуэрым 
сыдыхьащ, япэу къэслъэгъуа унэбжэми 
сытеуIуащ. Унэм сыщыщIыхьэм, къэс-
лъэгъуащ Iэнэм сабиищ пэрысу, я анэм 
ахэр игъашхэу. Ауэ кIэструлым уиплъэмэ, 
кIэртIофитIрэ хуэнщIей зэтеуда тIэкIурэт 
илъыр. Абыхэм сэри срагъэблагъэри, 
яIэмкIи къыздэгуэшащ. Апщыгъуэм, зи 
Хэку зыхъумэхэм зэрахущытар мис 
апхуэдэут, — жеIэж ветераным.

Надеждэ Павловнэ тIасхъэщIэх дзэ 

 
пакIэхэм къулыкъу щищIащ, Совет Сою-
зым и щIыналъэ псом къыхуагъэув къа-  
лэнхэр щигъэзэщIащ. Тэрмэш хьисэпу 
нэмыцэхэм я штабым щылажьэу, ар 
зыхэта гупри езыри къаумысауэ щытащ.

— Си гъусауэ хъуар зэтраукIащ, сэ 
зым си насып къихьри, сыпсэууэ сыкъэ-
нащ. А гужьеигъуэ сызыхэтар игъащIэми 
сщыгъупщэнукъым, - игу къегъэкIыж 
Надеждэ Павловнэ. 

ЗэIущIэм икIэм ветераным фIыщIэ 
яхуищIащ гулъытэ къыхуэзыщIа къулыкъу-
щIэхэм. Езы росгвардейцхэри абы ехъуэ-
хъуащ узыншагъэ быдэрэ гъащIэ къару-
рэ иIэну.  

ЛЫХЬ Тимур

 
Террорым пэщIэтыным

Пшыхьым къикIыу

Энергетикым и Махуэм

ЛIыхъужьхэрЛъэпкъ проект

Тхьэгъэпсэу Назиррэ   Тхьэкъуахъуэ СулътIанрэ
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Чомаевэ� �а���э� ���э�� �а���э� ���э��а���э� ���э�� ���э����э�
тыщ���� ��э�а���эщ� ����о���� �� ��э�а���эщ� ����о����э�а���эщ� ����о����эщ� ����о���эщ� ����о��� ����о�����о��
н��� �� �е�а�о���� �е�а�о���� �� �е�а�о���� �е�а�о����е�а�о���� �е�а�о������ �е�а�о����е�а�о���
че��э� щ�эны��э�эм� �� �ан�� щ�эны��э�эм� �� �ан�щ�эны��э�эм� �� �ан��эны��э�эм� �� �ан�эны��э�эм� �� �ан�� �� �ан��� �ан�� �ан��ан�
���атщ�� �оцентщ�� К�э�э�
шей���Че��е�ым�щэн�абзэм�
��э�щ�ы�ь�з��э���лэ�ьа���эщ.

К��нэмыщ�а�э�� К�э�э�
шей���Че��е�ым���Ц�ы��бэ�
Зэ��щ�эм� �Па�ламентым�� ��
П�ез����мым� �� Щ�ы�ь�
т�ыл�� ��ы��а��эфэщащ��
�е�о�ат�вно� ������ла�ной�
���аз��эм� ���щ�а� �эл��ьэ�
ны��эм� �а�щ�э�� 2012� ��эм�
���атащ� К�э�эшей� �� Че��
�е�ым� �� П�ез��ентым� ��
�а���эт.�

И� �эщ�а��э�� щыз����э�
���этащ� К�э�эшей� �� Че��
�е�� ��э�ал� �н�ве���тетым�
�� ���о�е�твенно� �� ��аф��
че��э� фа��льтетым.

Чомаевэ��а���э�2005���эм�
�е�а�о��че��э� щ�эны��э�эм�
�� �ан���ат� е��а��эш��э�
на��ыщэ�� зы�э����э�ьэн�
м��а���э������э��ащ��«Э�те�
т�че��ое� во���тан�е� �о��
�о�т�ов� ��е��твам�� этно�
���о�е�твенной� ��льт��ы�
�а�ачаевцев»� ����е�тацэ�.�
Мы� лэ�ьы��эм� �е�� абы�
мы� темэм� елэ�ь�эм� �щыщ��
��ом� ��э� �����эл�э���ащ�
этно���о�е�твеннэ� щэн�
�абзэм� ��ытщ�э���э� щ�э�
блэ�� ���б��а�э� зэ�ы����
н���� абы� т�ы�э� щ�э�ны��
л�э���� щ�эблэ�эм� зэ�э�а�
�ыным�мы�ьэнэш��э��зэ���э�.�

Чомаевэ� �а���э� �� щ�э�
ны��э�����э��та���э�лэ�ьы�
��эм� а�э��э��ы��э����ещэ.�
И�эщ�щ�эны��э�т�ы��э�30�м�
щ�����.�А�э����ыз�ы�э��а��
К�э�эшей� ��Че��е�� за���э�
�а��ым�� ат�э�� т�ы��э�э��
��нейм���ыте�ьащ��Мо��ва��
Толь�тт��� Тэн� �� ��т� �� Ро�тов��
Тве�ь�� Ма��эч��алэ� ��алэ�

Дэт�энэ��о��ты�м��езым�
�� ���э��� щ�ьэ��э� ��э�щ.�
У�ы�ей� Фе�е�ацэм� щ�ы�ь�
з��э� �� �о��ты��� СССР� �� м�
�зынша��э�� ���мэным��э� ��
отл�чн����К�э�эшей���Че��
�е�ым� �� �э���э��� �о��ты��
�алатэм� �� �нафэщ��� К�э�э�
шей���Че��е�ым���«Ро�з��ав�
на�зо�ым»����ыла���э��о�
ветым� �� т�ьэма�э�� ��оло�� ��
ан��оло��эм� �� ��э�алыбэ�
а��оц�ацэм� �эт�� �ней� �э�
мал��э�ла�ьэ��ча�тна����а��
т��а�� �о��ты��эм� �� ��э�
У�ы�ей��о� а��оц�ацэм� � ��
т�ьэма�э� Х��нэ� Зэ����н�Дэ�
��азэ������эм����л�э��80�м�
те���а��а�э�а�щэ�э��езы��э�
���э���эм� ��е���эл�а� ц�ы���
�эм� зы��ы��а��азэ���� ��а�
��этащ� абы� ф�ы��э�� б��э�
�эл�ы�� зы��э��зы�.

Г�ф�э���э� �шы�ьым� �э�
тащ�К�э�эшей���Че��е�ым�
���этащ�ьэм�э���П�ав�тель�
�твэм�э���А�м�н��т�ацэм���
�нафэщ��Уэз�М��ат��К�ЧР�м�
�� П�ав�тель�твэм� �� т�ьэ�
ма�э�Уэз�А�л�эн��П�ав�тель�
�твэм��� т�ьэма�эм��� ���э�
�зэ� С�юнов� Д�ан�бе��� щэн�
�абзэм��э� �� м�н��т�� Бэ�
�о���э� Рэмэзан�� Ц�ы��бэ� Зэ�
��щ�эм� �оц�альнэ� �ол�т��
�эм�э� ц�ы���эм� �� �зынша�
��э�� ���мэным�э��э� �� Ко�
м�тетым���т�ьэма�э�Х�б�ев�
Хьэ�эн�� Па�ламентым� �� �е�
��тат�э���ме��ц�нэ����лы����
щ�а��э�эм����нафэщ��э����ы�
ла���э� о��ан�зацэ�эм��� л�ы�
���э�э��� юб�л��ым� �� ны�
б�ьэ����эм�э����ы�ьлы�эм�
�э.� И����� К�э�эшей� �� Че��
�е�ым����этащ�ьэ�Тем�езов�
Рэш�����ыб��э�э��ы���юб��
л��ым� ���э���� ��ал�э��э�
зы�����эзащ� Уэз� А�л�эн…�

Ме��ц�нэ��ыла���э� �ты�
��м� ��ыб��э�э��ы�� Х��нэ�
Зэ����н� ф�ыщ�э� ��ы��а�
щ�ащ�К�э�эшей���Че��е�ым�
�зынша��э�� ���мэным��э� ��
м�н��т�ым������э�зэ�К���
�еевэ� Тама�э�� об�зательнэ�
ме��ц�н��э��т�а�ованэм���
Фон�ым��ФОМС���м�����ла�
ново� �� э�оном��э� ����амэм�
�� �нафэщ�� Ка�а�овэ� Кен�е� ��
Хан�� �е���бл��э� �ыма��э�
щым� �� �о��ты�� нэ��ы�
щ�ьэм������э�зэ�Сал�а�а�овэ�
Фат�мэ�� Абазэ� �айоным� ��
ме��ц�нэ�лэ�ьа���э�нэ��ы�ь�

2019� ��эм� щэ���э���эм�
�но�б�ым����15���17�ма��э�эм�
Ты���� Ре���бл��эм� �ы�ьэ�
Анталье���алэм�ще���э��ащ�
��э�алыбэ� Нэ���ей� ф�тбол�
���эм� �НФ�� ��м����чем��о�
натым� �� ет��анэ� ф�нал�
��е���э��ы���э�.�

Чем��онатым� �этащ� ��
нэ���ей�э�� з�э��э�� Ге�ма�
н�ем��Голлан��ем��Ты���м��
Р�мын�ем�� Швец�ем�� Но��
ве��ем�� У�ы�ейм� �����а�
�оман��бл.� Абы� ��эл�ы�
�л�ащ���ней���ом�нэ���ей�
�э� тет�� ���а�.�

Я�эм� зэ�ыщытам� ��э�э���
У�ы�ейм� ��ыб��э�э��ы���
НФ����м���чем��онатым�ф�ы�
�ы�э�� �этащ� К�э�эшей� ��
Че��е�ым� ��Нэ���ей�м�н��
ц��альнэ� �айоным� �ы�ьэ�
И�он� �� Хьэл���� ���а�эм�
�� «Шаьб�ен»� �оман�э�.

«Шаьб�ен»��оман�э��ф�т�
болым� �ы�ьащ� 1965� ��э�
�ы�ьэм.� А�� ��э��э� �этащ�
Став�о�оль� ��айм�� К�э�э�
шей� �� Че��е�� автоном� об�
ла�тым� �� чем��онат�эм.�
Коман�э�� щытащ� К�э�э�
шей� �� Че��е�ым��� чем��о�
н�������бо��������ьы��ащ.

2019� ��эм� на��ы��эм�
�майм����1���м�Шаьб�ен»�м�
�����э����ыщ���ащ�Ю���� ��
зонэм� �� ��ыз�ы�а�� �отбо�
�очный�� ��е���э��ы���эм.��
Ит�анэ�� 2019� ��эм� ба�зэ�э�
���эм� ��юлым����6���7�ма�
��э�эм�� К�э�эшей� �� Че��
�е�ым� �� щ�ы�ьы�� щ�����
мащ�НФ�� �� м� �� чем��она�
тым� �� У�ы�ей��о� ф�нал�
�ы�ьэм.� Мо��ва� ��алэм� ��
«Сет�нь� �а��� а�ена»� �та�

Ка�ачаев��� ��алэм� ��
Пе�вомай��э� �э�амым� ��
ет��анэ� �нэм� �� �щ�ант�эм�
�ызэ�ы�ы�ьэм���э�э��� зан�
щ�э�� �ы���ащ� ма��э� �аем��
емыл�ыта�э� тет�ы��ьэ��эм�
те�� л�ым.� А� на��эзы��эм�
���������ьащ:�«Хьэщ�э�� �ы�
��э���эн�� �ызэл�э��а� ц�ы����
а�мы�а�э� ��э�э� мы�?»� А�э�
а� ����ы�э�� ��ынщ�э�� л�э�
ны���э�ез��эзы�ащ.�Сэ� �ы�
зы��э���э���л�э��б���щ�ым�
�т� л�ы�ьт�� тет�ы��ьэ��эм�
те�ы�� ���ам�� зэ�ы���а��
�л�э��блыщ�� ��э��зт.� Сызэ�
���эл�а�б�эм���э��э� �ыте��
��ащ�� ���нэ���� бзыл����
��э����ыщ�э�л�����ызэ���
щ�ы��:� «Фе�о�� Емель�но�
в�ч��зыл�ы���э�?�А��моб�
�е�ым� �щ�ант�эм� �э��…»

О�но�озов� Фе�о�� 1929�
��эм� ��ыщал���ащ� Во�о�
не�� обла�тым� �� Бо��ча�ы�
��алэм.� К�ызэ�ы����ьа��
бын�на���эш��эт� �� ������
�э� зы�����э.

—� Дызэ���ы��э� �ызэ�э�
��э���ф�ы�э��ы��э�т���ызэ�
�ыт�ьэмыщ��эм�� емыл�ы�
та�э.� Нобэ� ��э�э�� �ощ�э���
зэ���эш��ы�� �нэм� �ы��ы�
щ�ол�эл�����щ�ьэ����щ�ьэ�
т�е��э�.� Хьэ��ей� �о��э����
баш� ���аншэ�эм��э� ���э� е�
мывэ�����ей���ы�о��э����—�
������е��э��ы��Фе�о��Емель��
нов�ч.� �� Ит�анэ� � Кав�а�
зым� �ы��эшы�ащ…

Фе�о�� �� а�э� ���эш��
О�но�озов� Антон� ���а���э�
�эзэт�� ����� М��о�н� �� Щы�
�ьэ�� ���эны��э�� зэ�ы�а�
��а�ьэм� ��э�э��� � абы� ��а�
��эблэ��ащ.� Мы� щ�ына�
л�эм�����нейм����а�а��ы���

И гумкIэ хэти егъэхуабэ
�ы�э�Ща�э�Ма��нэ.

Х��нэ��о��ты�ым�э�«Сол�
нечный»� �анато�э� �� ��оф��
ла�то�эм�э� �� ��ащ�э�� зэ�
�э���эна� ���ащ.� 1987� ��эм�
�анато�э�� ���эны�� щызэ�
на��э������ейм���о��ты��нэ�
��ыщ�ьэ�� т�а��ы�ьам� ��ы�
���э��а�� лэ�ьа���э� ���ы��
����е�н�за���э�а��ым��ат�э��
абы���щэ� ��ы�э��ащ� ��ыз�
мэт� ��э���э��.� Унафэщ�ым�
��алэн���о���е���л�эны��э�
��э� зэф����э��ащ.� Абы�б��э�
щ�э���эн��зы����эл���ым��
�ыт���ы��эмэ�� ��э��эт� �о���
ты�ым�э� ��ызмэт� лэ�ьа�
���эм�э� �� ��ащ�э� зэ�эщ�ы���
�н.

Х��нэ� Зэ����н� �� �л�э��
80���м�е���л�э��«Абазашта»�
�азетым��е��ф�ы���э��щы�
�����ащ� Пэт�� Валент�нэ.�
Г�ф�э���э� �шы�ьым� �е���
абы� ���ы��� зэ�щ����эбы�
�э�ащ����э�щ�эл�а�щ�а��эм�
�э� лэ�ьы��эм� ��э��эза�э�
б��э�эл���э�а�лы��эм�э.�Абы�
����ал�э�эм��э��э����ащащ�
К�э�эшей� �� Че��е�ым� ��
Жыла���э� Палатэм� �� �на�
фэщ�� Мол�овановэ� Ве�э��
��оф�оюз� о��ан�зацэ�эм�
�� �е���бл��э� зэ���ьэны��эм�
���нафэщ�� �Айбазовэ�Ра��э��
�ьэ��м� ���лы���м� �� вете�
�ан� Чым� Соф�е�� е��а��э�
ш��э�Г�энэ�Мы��м�нат��ымэ.

До��ты�ым����абзэ��ым�
�ыла���э� ��э��щ�э�эм� ��
зы��э��эзэны��э�э�� ��л�ы�
тэншэ� ���э����.� А�� ��э�а�
лыбэ� абазэ� �� аб��аз� щэн�
�абзэ� �� �зэщ�ыны��э� зэ���
�ьэны��эм� �зынша��э��
���мэным��э� �� щ�э�л�ы�
��а���эщ.� Я�ещтэ� ц�ы���эм�
�� �зынша��э�� ���мэным�
��э��эза�э����а�ьэ�ьэ���ы�
�эл��ьэны��э�э�.� Абазэ� л�э�
���ым� �� �ыла���э� о��а�
н�зацэ�эм�� зэщ�э��еены��э�
�эм� ��аб��э�э��ы��� юб�л��
�ым� ��атащ� К�э�алыбэ�
абазэ� �� аб��аз��он��е��ым�
��Совет�нэ��ыщ�ьэм����на�
фэщ�� Ечзэч� М��э� �� �э�э�
зыщ�эл�� ф�ыщ�э� т�ыл�.

Дэ��азэ� �� ���э� Зэ����н�
��ызэ��л�ытэм��э�� ���ы�
�ей� ме��ц�нэм� �� на��ы�
щэ�� �� блэм� щ�этым� зы���
шэ��а�э� зэ�ыщыты�� �� абы�
зы���� те��э��ы�ьа��ым.� Абы�
�� мы�ьэнэ�� нэ��� �����э�
тэнт� а��ей�эм� ���э��� ����
��эл�а����� �ы�шэ��� �эз�ы�
��эм...�

К��а�эм� зы� �на�����
�э���ым�зэ�нэ���нэмы�эм��
л�э����э� Зэ����н� зы��ы����
мы��эза�э.� Мы� �ыла���эм�
��э����ы�э��ащ��ы�ьэ�э��ы���
�ыла���э� ��э��щ�э��� т�а�
���э��� ��а���э�.� Г�ф�э���э�
�шы�ьым� �ьэщ�а��э� ��е�
зы�а�эм���этащ�Абазэ��айо�
ным� �� �этащ�ьэ� А���а��э�
К���мэн�� К�э�эшей� �� Че��
�е�� ��э�ал� �н�ве���тетым�
�� ��о�е�то�� П�аз� Се��ей��
К��б�нэ� ���а�эм� �� �эта�
щ�ьэ�А��э�Ра��л��нэ��ы�ь�

�эм� �� �оветым� �� т�ьэма�э�
Жэ��этэн� Рэ��ф�� за�эм�э�
��ащ�э�э��ым�э���вете�ан�
�эм� �� �айон� �оветым� ��
т�ьэма�э� П�аз� Бо����� �щ�э�
зы��ащ�� нэ���эщ�� ц�ы���
��э�.�И� ���а�э����э��� ��а�
�э�� ��е���э���ащ.� Ты��э�
��ы��ащ�а�эм� �щыщщ�
К��б�нэ� ���а�эм� щэн�а�
бзэм��э� �� Унэм� �� «Ама�а»�
��эфа���э� ���ым� �� зы�
��э��эл�э���эны��э��.�

—��С���зынша��эм��а���э�
��эт.� Зэ��э�ым� зэ�ымыщ�э�
��э� ��� нэ��а�э�э�� �����а�
л�э��зэ�э��ащ�«Солнечный»�
��оф�ла�то�эм� �� �о��ты��
нэ��ыщ�ьэм� �� �эза��ым�э�
�� ц�ы��ф�а��ым�э.� Х��нэ�
Зэ����н� �� �е�� �ы���эн��
зыщ�э�т�ащ.�Я�э����ызэ�ы�
зэ�л��� �а�ащ� о�е�ацэ� �ы�
зэ�ащ�ын��.� Сышынэт�� а�э�
�т�ан�� та�чэл� �щ�ащ.� Уз��
�эмыт��� л�ы�� ���мы��ы���
лазе�� �эмал��э� ��� ��э����
зэф�а��э��ащ.� А�э��э� ма��э�
б�ы��э��ым��ат�э�мазэ�б�ы�
��э��э� зызэф�эз��э�вэ�ын�
��ы����э��ащ.�Нэ��а�э�щ�ы�
��э�ма��э���э��� �ы���эт� � ���
��э��эм� ез��э�л�ын��� а�� ез�
��э��эн�.�Х��нэ�Зэ����н�езым�
��щ�ьэ��э� ��� ��э��э�����э�
��абзэт��ма��э���э�����ы��
��эл�ы�л�т.� А�� з�� �эщ�а�
��эм�нэ��э�а�э��эзыщ�ы����
Т�ьэ��зы��э���а��о��ты�щ.�
Г�� ��абзэ� �� ��э� �ьэлэл��э�
��ы���о��� �ыма��э�эм.� Сы�
��ейщ� езым�� �� лэ�ьа���э�
���м�� на�ы��э� зэ��зэ�эщ�
�э���эн�.�Я��на���э�эм���ел��
мамы�ы��э�э� зэ��эзэ�ыты�
ны��э�э�� —� мы� ��ал�э�э��
��ы�э��ащ� Х��нэ� Зэ����н�
те���а�э���нэ�эм�щ�эта� �ы�
ма��э�Т�та�ен�о� «День��е��
��бл���»� �азетым� ��ыт���
�за�т�ы��эм.� �А�т�ы��эм���
�э�э�� щ�а�зын�� �ьэзы�щ�
��оф�ла�то�эм����о��ты��
�эм���а��эа�эзы�ц�ы���м�н�
б�ы��эм.

�� С�� ��м�� ��� ��эм� ��аб�
��э�э��ы�� �ыно���э���� �зын�
ша��э� бы�э�э� ��ащ�э� ��ы�ь�
�э� ���эн�!� С�о��ш��э� ���
зэныб�ьэ�����эм.� Уэ� �л�э��
��э�� е�тащ� мы�ьэнэ� з��э�
��э��м���ц�ы���эм����лы����

���эщ�эным.� Уэ� ������ма�
���эщ� ц�ы��м��э� нэ��� л�а�
��э� �ы�э�� щытым� �� �зын�
ша��эм.� У�на���эл�� �ьэлэ�
мэтщ.�Шэч� ��ыте��ьэ��ым�
�о��ты����на�т�ем������э�
��м� ��� бын�эм� ���эл�ы�
���э�� абы�эм� �� быны��э���
зэ�ы�����эн�м�� �� а���э�э��
�тщ� ��� �э��э����� ��офе��
�о��А�ы�бэ�Ю�э�юб�л��ым�
��ы�����э���а� т�ы��эм.

До��ты�ым� �� щ�ыба�
��ым� бы�э�� ��ы�этщ� ��
�на���э���Зэ����н�э�Ма��е�
�э� ������э�� �� Тать�нэ�э�
��лэ�э�� �� ���э� А�л�эн� ��
��о��� �ме��ц�нэм���лэ�ьа�
���э� ���ащ.� А�а��э� ��на��
т�е� �ы��а�э�…�

Г�ф�э���э��шы�ьым����эм�
Х��нэ�Зэ����н�ф�ыщ�э������
щ�ащ� ма��эщ�ы�� ��ы��зэ�
зы��э�эща�эм�� ��е���эл�а�
�ьэщ�э�эм���о��ты��ныб�ьы�
щ�э�эм�чэн��эщ�э�����тащ��
����э���ащ���м��а��э����а�
�э���н��� �зынша��э� ��эн�!

КЪУЛ Фэрдаус,
«Абазашта» газетым 

и редактор нэхъыщхьэ

Дунейпсо чемпион

��оным�щызэ���ьэл�ащ�У�ы�
�ей�Фе�е�ацэм����э���э����
�ым� �����а� �оман�э� 12.�
Чем��он� ���ащ�К�э�эшей� ��
Че��е�ым� ���а� «Шаьб�ен»�
�оман�э�.�

—�«Нэ���ей�ф�тбол�л��э»�
��ое�тым� �� мы�ьэнэщ� зэ�
л�э���э����эм���щэн�абзэ��
��о�т� зэ�ыщ�эны��э�эм� зе�
��э��ьыны�.�Ф�тболым� �ы�
зэл�ы���е��э�вэ.� С�о�тым�
��ы�е��ащ�э� ��� л�э���э����
мымащ�э�Ев�о�эм�����э�ал�
��э�ым� зэ�ыщы��э��.� Д��
«Шаьб�ен»� �оман�э�� щы�
те���ащ� НФ�� �� м� 2017�
��эм� Но�ве��ем� щ����э�
���э��а� � Д�ней��о� чем��о�
натым.�Ты����Ре���бл��эм�
�� Анталье� ��алэм� ще���э�
��а� чем��онатым��э��л�э��
��о��э� зы��э���э�ьэзы�ащ.�
И���� ��ы�э���а�эм� �а��э�
��ф�ащ�� —� �� ����ы�э�эм�
��э���ы��э��эшащ��«Шаьб�
�ен»� �оман�эм� �� ��э�а�
���э��И�он���Хьэл�������а�
�э� а�м�н��т�ацэм� �� �эта�
щ�ьэ�Аюбов�Кам�л.� А�щ�ы�
��эм� тет��� «Шаьб�ены�»� ���

нейм� �� нэ���ей� �оман�э�
�эм� �щыщ��� НФ�� �� м� ��
чем��он� т�э�ней�э� ���ащ.

Кам�л� ��э�а���э� лэ�ьы�
��эм� �этщ� 2015� ��э� л�ан�
�э�э.� Езы�� ф�тболым� ���
�ьэ�ащ��л�э��бл�ныб�ьым�
�т� щ�ы��э.� Кам�л� ��офе��
��ональнэ�� щы��э��ащ�
Че��е���� �� «На�т»� �оман�
�эм��«С�а�та����Кав�азт�ан��
�аз»�м�� Изоб�льнэ� ��алэм�
�� «С��нал»�м�� М�не�альные�
Во�ы� �� «�о�омот�в»�м...

И��ыбла��э� И�он� ��
Хьэл���� ���ыт� е��а��эм�
ща��эл�э��ащ� «Шаьб�ен»��
«То���тэмыщ»��оман��т�ы�.

—� П�ом� ��э�а�э�� те��э�
л�ы�ьы���эщ� «Шаьб�ен»�
�оман�э�� ��ызэ��э�эща� зэ�
�ы���ам.� Мы�� щ�эблэ�эм�
зэ�э�а�� ��э��щ.� И�он� ��
Хьэл�������а�эм��е��ф�т�
болым� ��аб�ь�� з���ьащ.�
Шэч� �эл���ым�� а�� ща���э�
��о���� ��ытщ�э���э� щ�э�
блэм��э.�С�о�тым�щ�алэ���а�
лэ�� �ыт� щы����� зэ�е��э��
бы���—����л��тащ�Нэ���ей�
м�н�ц��альнэ� �айоным� ��

И Iэм дыщэр къыпощ�эм�� нэ���эщ��эм�.�
Мы� бзыл�����э��щ�эны�

��э� �энат�эм� �э�ыт� за���э�
��ым�� абы� езым� �� �э�эм��
�ыщэ�� ��ы�ощ.� Ет�� �ей�
за��э��� натю�мо�т�э��� а�э�
нэ��ыбэ�� �е�ьэ�� �е�о�а�
т�вно� �� ����ла�ной� ���аз�
��эм.� А�� �� ��э�энщ������ ��
е��а���эщ� ��э�эшей� �э��
бзэ�� �эзэ�� �ыщэ��э�бэлы�ь�
Те�еевэ�Нэ��фэт.�Ат�э��Чома�
евэ��а���э� ��э��щ�а�э�ма�э��
�ыщэ��э� �е�ы��� ��э�эшей�
л�э���� фащэ�э�.� Е��эщ�э�
�ащ�э� �ы�э�э��� �эл�эщ��э���
�аб�й� ��щэ�э��� �е�ы��� ��э�
ма��э��щ�ыма��э� те�л�э�э��
з��э� ���эт�э�.� Е��э�ьэзы��
��щ�эм���ы�эщ�ы��а����ы�
���э�э��� ��эббэ���� �а�э� �ы�
�э�����е��э�ы��.�Абы����э�
�ьэзы�а� �ьэ�шы��э�� ��ы�
зы�эщ�ы��ам��� зэ�ыщ�а� �э�
малм�� емыл�ыта�э�� абы�
�эм� ��ом�� ��аба��э� ��а�е���
��э����т���э�эщ.�Ды��эзы��
����е��ь���ней����ыщ���э�
л�а���э��э�� Чомаевэ��а���э�
�� ���� ��эмы���эщ� ��ы����
мот�вм�.� Абы� ��� �ащ�ьэ�
���е�ьэ�����м������эм�щы��э�
�э���зы��э��ейтей����ы�����
���ыщ�э�э�.�

Абы� �����эщ�ащ� �е�о�
�ат�вно�������ла�ной����аз�
��эм������э�аб���щ�э���нэ�
��а�э�щ�ы��э�зэлэ�ь�����э�
�ьэзы�а� мэлыфэ�эм�� б�э�
ныфэ�эм�� щы�ьыфэ�эм� �а�
��э� ��э��э��э� ���а��э��э��
�ещ�ы�ь� �ейза�� ���эт�э���
натю�мо�т�э�����но�.�Хабзэ�
зэ�ы���ащ���а���э�э�те�л�э�
�эм��э�� ���эт�эм��э� ���э�
�а�э��ьэщ�эщ�э����е�то�ан�
�э����ачэ��нэ�э���нэ���эщ��
�э��.�

К�э�эшей� �� Че��е�ым�
ф�ы�э� ��ыщац�ы��� �а��э�
��э����а��э��э�����а��� �э�а�
��эщ�э���э�.� П�ал�эм� ��
�ы�э���э��э�� «Мо���ой��ей�
за�»� ���эты�� �1997� ��э���
�а�э�� �э�ы��а� ��э�эшей�

л�э���� бо�тей�э�� �1997� ��
2000� ����.��� «З�мн�й� �ей�
за�»� ���эты�� �2000� ��э���
«Эльб���»��ейза�ы���2004�
��э��� «С��ень»� натю�мо��
ты��� нэ���эщ��э��.

�а���э� �этащ� ��э�алыбэ��
У�ы�ей��о�� �э���э��� � тво��
че��э� ��эл�э���эны��э�эм���
фе�т�валь�эм�.� А�э�� щызэ�
�этащ� Мо��ва�� К�эзан�� Тэн��
��т���Ро�тов��Шэт��алэ��Став�
�о�оль��� Чебо��а�ы�� А�т�а�
�ань��Налшы���П�ы��абэ� �П��
т��о������Наз�ань��нэ���эщ��
��алэ�эм.� Чомаевэ� �а���э�
�����ломантщ�«Этно���Э�ато»�
ф�эщы��эц�э�� ��э�� Мо��ва�
ще���э��а� зэ�е�эм.� А�� те��
��а�э� щытащ� л�э���� фа�
щэм� �� мо�э� л�а�эм.

Чомаевэ� �а���э� ��э�э�

«Сэ сопсэу нобэмкIэ»
мыб�е�ым� щы��э�� ц�ы���
�э�� �� ��ы��э��� а�ы�э�э���
��э�эшей�э���о�ет�н�э��а��
��э��з��э� �� ��м� �э�щ�ат���
�� ���эшым�э� абы� �� �на�
���эм�э� Кав�азым� ���шэ�
�ащ...

Ит�анэ� за�эм� щ���защ.�
Ф�онтым� ���ащ� ��� а�эм�э�
абы� �� ���эш�т�ым�э.� Ива�
н�т�ы�.� А�ат� а�эм� �ф���
ща�������э�нэ��ы�ь�т�ым.�
Нобэ� ��э�э�� ��� нэ��� щ�э�
ты�щ� ��� ���эш� Иван�эм�
мыщэ� шы�ым� ��э�э�� ��а�
�ы�ь�� �щ�ант�эм� зэ�ы�э�
та��� а�э�� ф�тбол� ��э����
зэ�ыщыта��� нэ���эщ�� те�
�л�э���э�э��.�Сэ����ы���ы�
зэ�ы�ф�эщ�ы�ым��э�� а�щы�
���эм� абы�эм� �� щ�ьэм�
�л�ы�� зыт� �� ��ом���� ��э��
щытын�ат.�А�а��энщ�за�эм�
�� ��э�ма��э�эм� а�э��ф�он�
тым� щ�э���а��.� Унэм� ��э�
зы��эзэ�а�� а�эм�э� зэ���э�
ш�т�ым��зым�эщ...� Сэ��ла��
��б�������эз��а�нэ��ь���во�
заво�ым�лэ�ьа���э��ы�зэ��
�ы���ьащ.�

— Пэжу? Ди пивзавод 
цIэрыIуэр апщыгъуэм Ми-
коян – Щыхьэр дэтыххэт?

—�Дэт�����ейт!�Унафэщ��
Ато�нц� Е�о�� �� лэ�ьа���э�
�эм� ��аб�ь�� �щ�э� ����щ�т��
��������э��ш��эт.�П�ал�эм�
�� �ы�э���э��э�� ф�ыщ�а�щ�э�
��ызыл�ы��эм� �э��� �а�
�этт�� ��� ныб�ьэ����эм� ��
зы��э��э�����э� зэманым�
�онце�т�э�� ���ы�ыбзэ�э���э�
�эше�бзэ�э��э� зэ�ай�тым�
�а�щ�э.� Сэ� �ызэ�ыц�ы����
л�ан�э�э� �э�э�� �ы��эт��
��э� �ы��е��эт.� И��ы��т��
зызмы��э�ьэзы���� ����э�
�ы��е��эфын�щ�Не��а�ов:�
«Я��з�ле���вышел…»�е��е��
монтов:� «Ко� мне� он� б�о�
��л��� на� ����ь…»�� ���ей�э�
щытмэ�� П�ш��н:� «Мой� �����
�амы���т�о������ав�л»��фы�
��ейм��ф��ф�эщ�фщ�ы��фы�
��эмейм�� фымыщ��� а�э� Фе�
�о�� Емель�нов�ч� �ы�ьэт��
ны���э� ��э��з��э� ��э�эм�
��ы���е��ащ�Д.� �э�.�

Щ�э�� �ы�э� ��э�эше��
бзэ�зэз��эщ�ащ��������ы�эз�
�зэфын�т� «Го�ала�»�� «Ай�
��а��»��а�э�ей��э�э�ы�ь�э�.�

Сэ� нэ��ыбэ��� зэ�ы�л�а�
���м�э���ызэ�ыз���ы��эм�
�э� нэ���э� ���ы���азэ��э�
нэ���щ�э�� ��а�щ�эт.� Зэ�э�т�
зэ�эла�ьэ�э�� зэ���цацэ�:�
��э�эшей�э�� зэ�ы�� �ьэ��
шы�зешэ� маф�э���э�� з�э�
���эм� нэ�атэ��ым�� К�э�э�
шей�автоном�обла�ты��К���
�ым� зэ�ы�а��ы�ьэм� те��
��а� �нафэ� СССР� �� м� �� Сов�
на��омым� ����ьа�э� ��ы�
щы��ам.� И���� ��э�� темы�
��ы���нафэщ�� �энат�э���ом��
����ы�э��т�а��ы�ьащ.�

С�� ��ал�э����� нэ�����
��ызэщ�о�т�� ��е���л�а�э�щы�
та���э���т�ым�����������ыщ�
����а�ьэ��э:

—��И��ащ�э�������������
нэ�а�� Те���эны��эм� �� ма�
��э�ащ.� А�� ��ыще���эблэ�
��ащ� ��взаво�ым.� Це�� ��о�
м����ыщ���т�шашлы�ымэ���
воен�ом� Д�а�а���зе� ��в�
заво�ым�������эшат�мэлы�
фэ�ал�тма����э�а�эм��т�����
�ы�ша��ы�.�К��а�э����нэ����
�эм� �����ы��э�� ц�ы���э���
���м��эц�э��ым���э�э�����а�
лэм� ��ыщызэ��э�т.� Уты���
нэ��ыщ�ьэм� �э�э��э���э��мы�
�э�� ц�ы���э��щызэ��э�ат…��

К�алэ�� ���м��эц�э��ы�
���эм� ещ�ь� ���ат�� ��э�э�
шей�эм� ��ызэ�а��эзэ�ым�
те���а� ��ыба�ы�� ��ыщы�
��ам.� А�щы���эм� �э� ДЭУ� ��
90� ��м� �ыщылэ�ьэ��эт.�Абы�
�ы���ьат�1950���эм.�Сощ�э���
�онто�э��М����э�амым�те�
тащ.� �э�ьа��э� �ыщ�щтэм��
Ко�ет�шв�л�� Иван� ��ыз�
���ат:� «��э���� ��ынщ�э�эм�
�щыщ��ым�� нэ��а�э� щ�ы��э�
е����ы�…».�Ит�ан��� ДЭУ� 90�м�
�л�э�� щэны���эм� щ������
��э� ������ зыщез��э�ьащ.

�э�ьы��э�� �э��� �������
��ыщ�э��ащ.� Фе�о�� зэ���
��эзэ��э�т�� зэт����э��ы�
�ьэ�т� К�э�эшей� �айоным�
����ы���э�эм����э���э��зэ�
�ыщащ��те�н��э�.�О�но�о�
зовы�� �� ��э��м� а���э��з��
е������� �э�ытт��� ��э�� зы�
л�э���а����э��щ��эм�а���мы�
��эщ�э���эн��л�э��тэ��ым.

—�Ат�э�� нэ���эщ��� �а�э�
�э?� �� е��эщ�а���э� Фе�о��
Емель�нов�ч.� �� Сэ� з��э�ьэ�
зы�а� те�н��э�� щы����эм�
е�б�ы�л�а�а��эм�щы���та�э�
��� нэ��� ��ыщ�эз��ы�ьэмэ��
��� щ�ьэфэцы�� тэ��т.� Абы�
��ы�э��ы�� �э� �эт�энэ� �ай�
�э��� в�нтым� бы�э� �ы�э��
ф�э���ант�эт…�

И� л�ым� ��эфэщэ�т� Фе�
�о�� Емель�нов�ч� �� щ�ьэ�
����э� Кай�ановэ� Н�нэ� ��
ц�ы��� �э�ым�� зэ��эзэ�ы�
тым��� ��ащ�э���� �на���эм�
т�����эт.� У��а�нэм� ��ы�
щал���а� ����� ща��а� Н�н��
�ы�ьлы�эм� ���э�э�� Кав�а�
зым���ыщы��тат.�Ша�те���
щыта� �� а�э� Иван�� �е���б�
л��эм� �� ф�амыщ�� �энат�э��
щыты��э� ������ щ��вам��
а��шэ� ���лэ�ьын� �а�щ�э�
���ф�амыщ�щ�э�ы��э�эм� ��э�
���э�ащ.�Мыб�е�ым�Фе�о��
�э� Н�нэ�э�щызэ��эзащ.�

—�Н�нэ�бзыл�����э� ��щ���
щ�ьэ����э� ��л�ытаф�э��щы�
тащ����нэщ��ей���э���а�э�����
��е��э��ы��Фе�о��Емель��
нов�ч.� �� Сэ� �нэ�эм� �ыщ�эт�
зэ�ыт�� �ыла�ьэтэ��ым��
��ы����э��эт���б���эм���т���
��ы���эм� �ы�эт�� �ылэ�ьэ�
н�.� С�� �энат�э��щы�эт� б�ль�
�озе�ы�� е� �амо�валы�� з�э�
���та� щ�ы��эм�� Уч��лан��
Да�т�� Ма�э� ��е���…� Ат�э�
м��� Н�нэ� �� ��л�ытэ��э� ���
�����ыным� �ыт� щы�����
�л�т�ш�ыны���э�э��� е�ы��
��ы� ��абэ��� шей� �щты�� зэ�
�ыт� те�мо�ы�.� А�� �����
��л�ытаф�э� ���э���ащ� ���
а�э� �� анэм��� а�э��� ��ы��
�э��э�ащ� �ьы� �ы�э� �����.�
С�� анэ�� �л�э�� б���щ���э�� ���
а�э�����щ��э�блы��э���э�ащ.

— Абыхэм я щIэину 
къыщIэкIынщ уи узынша-
гъэр…

—�Сы��эзыл���а�эм�ф�ы�
щ�э� �н� ���эфащэщ� �э����
л�э����бы�э���ызэ�ызатам�
�а�щ�э.� А�э� ��� Н�нэ� ��а�
щ�э�� ��� ��э� �б�ынащ.� Нэ�
��а�э��н� ��аб�ь�� ��ызэ�
�ьэл�э��ащ.� С������ �а���э�
�ы�����эна��ым�� зэ�э���
�о��э�.

— Уипхъухэм сыт ялэжь-
рэ?

—��а���э�Каменномо�т�
�эт� �аб�й� �ы��ы��эм� ��
�нафэщ�щ�����э�Быты�бы����
що��э�.� П����ыл���� щ�а�
л�т��э���ы��эбз�т��э��абы�
�эм� ��ал����а�э� а���э���
�л�ы����эщ.�Абы�эм���ф�ы�
щ�э��э� �ьы��э�� зы�э�щ�э�
��ым.�Абы�эм���ф�ы��э��э�
����нэ���нщ��нэ��щ�����тщ��
��абэщ.� С��эщ� ныб�ьэ����
�э�� ��Ш�лов�Сашэ�� Га�ь�а�
вен�о�Ю��й��Ве�е�н��ов�Се��
�ей…�Абы�эм��ащ�ы�������а�
лэ�� ��ызэ�ызо����ь�� ��эзы���
ша�мат��о��э���� �емыш��э�
�ош�…� Зы� ц�ы����ым��
ц�ы���т���ым����э�ым��а�э��
зэ�э��ащ:� �ьы� �зэ�ы���ам�
�� на��ыщэщ� блэ��ам��э��
���э�н� щ�эб�зэмэ.� Сэ� �о�
��э�� нобэм��э.

ДЖАУБАЕВЭ Iэминат

а�м�н��т�ацэм��� �этащ�ьэ�
�щэ�ыл��э�� зы�ь� Ха��ш�
тов�М��ат.

Нобэ�И�он���Хьэл�������а�
�эм���ыщызэщ�ота��э�ф�т�
бол��т�ныб�ьыщ�э�э�.�«То����
тэмыщ»�щ�алэ���алэ��оман�
�эм� ���ыбла��э� ет��анэ�
�вы��э��щ��бы�ащ�У�ы�ей�
��о�Ц�ы��бэ�ф�онтым���ы�
зэ����э�эща� зэ�е�эм.� Соч��
��алэм� ще���э��а� У�ы�ей�
��о� зэ�е�эм� �этащ� ��э�а�
лым��� �э���э��� зэ��эмы�э�
�эм������а��оман�э�600���м�
нэбла��э.� Абы�эм� зы�э�а�
��ы�ьа�ет��анэ�щ�ы��э����э�
�вы��эм� �эб��э�в� ���н�щ.�
Те���эны��эм��э� �а��о���а�
���э!� �� ����� �т�� ���ащ� ��
��э��эл�эны��эм� ф�з��ль�
т��эм�э� ��о�тым�э��э� м��
н��т�ым������э�зэ�А��ы��
М��ат.

Абы� ���ы��� зэ� ��е��э�
л�а���э�И�он���Хьэл����—�
Нэ���ей� �айоным� �� ф�тбол�
����э��зэ�ыщыты�.�«А���э�э��
зы�ы����Шаьб�ен!»�—���ы�
�о�э� ��� ф�тбол��т�эм.

НАЙМАНОВ Асан

шей� л�э���� �е�о�ат�вно� ��
����ла�ной� ���аз��эм� ��э��
��э� �зыщы������ ���н�� ��
лэ�ьа���э� �э�щ�эл�а�щ�эщ.�
Зы� л�эны���э��э�� абы� ��
т�ы���эщ�ы���э�эм� �ащэ�
��э�эшей�л�э�����абзэ�э���
нэ���эщ�� л�эны���э��э�� ���
л�ыботэ� а�э�� ����ы�э��э�
зэ�ы��энщ�ам�� �а�э�� �����
е�������зэ�ы�э�ы��ам.�Абы�
�ыщэ��э����ы��а�щы��ын�
�эм�э� ���эт�эм�э� зэф�ы�
т�а�� �ней� зэ��э�ьэ�а���э�эм�
��олле�ц�оне��эм��� а�э��
щ�эл�щ� �е�о�ат�вно� ��
����ла�ной� ���аз��эм� ��
м�зей�эм.

КОЙЧУЕВ Асчэрбий,
тхыдэ щIэныгъэхэм я 

доктор, профессор



4

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 «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 (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Нюхач». 1-я серия. (S) (16+).
22:30 «Нюхач». 2-я серия. (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
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 Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.)
17:25 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (ног.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19».  (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Владимир резной.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-
Бируля». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского». 
(*).
8:30 «СВАДЬБА». 
9:30 «Другие Романовы». «Конь белый, конь 
красный». (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встречи с Евгением Евстигне-
евым».
12:30 «Настоящая война престолов». «Объяв-
ление войны». (*).
13:20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 1-я серия.
14:30 «Запечатленное время». «Зимой в 
Москве». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «ГРАФ МАКС».
17:05 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
17:15 Юбилей Натальи Фатеевой. «Мой се-
ребряный шар». (*).
18:00 События года. XVI Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. Торжествен-
ное открытие.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Марлена Хуциева. «Линия 
жизни». (*).
21:00 «Настоящая война престолов». «Объяв-
ление войны». (*).
21:50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 13-я серия. 
(*).
22:35 Кино о кино. «Пять вечеров до рас-
света». (*).
23:20 Новости культуры.
23:40 «ГРАФ МАКС».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 СПОРТ 2019. Универсиада (0+).
10:15 «Биатлон. Live». (12+).
10:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции (0+).
11:30 Новости.
11:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Франции (0+).
12:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч! 
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - 
«Наполи» (0+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч! 
16:25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция.
18:25 Все на Матч! 
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч! 
21:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань).
23:55 Тотальный футбол.

АРХЫЗ 24
06:00 «Прямая речь» (12+)
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «На службе муз» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

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

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
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 Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (черк.)
17:25 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». Новогодняя программа.
18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Абрамцево.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Культурный отдых». «Мастера хоро-
шего настроения».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов». «Объявле-
ние войны». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». 
8:55 Красивая планета. «Бельгия. Историчес-
кий центр Брюгге».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 13-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Город большой судьбы».
12:15 Красивая планета. «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни».
12:30 «Настоящая война престолов». «Орлеан-
ская дева и безумный король». (*).
13:20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 2-я серия.
14:30 «Запечатленное время». «Русская зим-
няя охота». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ». 
17:15 Красивая планета. «Бельгия. Истори-
ческий центр Брюгге».
17:30 События года. XV Музыкальный фе-
стиваль «Crescendo» Дениса Мацуева.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Жореса Алфёрова. «Линия 
жизни». (*).
21:00 «Настоящая война престолов». «Орлеан-
ская дева и безумный король». (*).
21:50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 14-я серия. 
(*).
22:35 Кино о кино. «Сибириада». Черное зо-Сибириада». Черное зо-». Черное зо-
лото эпохи соцреализма». (*).
23:20 Новости культуры.
23:40 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 СПОРТ 2019. Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта в Корее (0+).
11:00 Новости.
11:05 Тотальный футбол (12+).
12:05 «10 рождественских историй». (12+).
12:25 Все на Матч! 
12:55 Смешанные единоборства. Bellator. Джош 
Барнетт против Ронни Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. Трансляция из 
США (16+).
14:45 Новости.
14:50 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпи-Табисо Мчуну. Бой за титул чемпи- Мчуну. Бой за титул чемпи-Мчуну. Бой за титул чемпи-. Бой за титул чемпи-
она по версии WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Красноярска (16+).
16:10 Новости.
16:15 Смешанные единоборства. Фёдор Еме-
льяненко. Лучшее (16+).
17:15 Реальный спорт. Последний Импера-
тор.
17:45 СПОРТ 2019. Регби (12+).
18:05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! 
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч! 
23:15 «Дерби мозгов» (16+).
23:50 «Любой ценой». (16+).

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

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Нюхач». 5-я серия. (S) (16+).
22:30 «Нюхач». 6-я серия. (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:55 «Право на справедливость» (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
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 Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.)
17:25 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика». Новогодняя развлекательная 
программа. (карач.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дачная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Культурный отдых». «Приглашаем на 
экскурсию!»
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов». «Орлеан-
ская дева и безумный король». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов.
8:55 Красивая планета. «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 14-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «И сложность, и красота...». 
«Москвин против Москвиной». 
12:10 Красивая планета. «Италия. Соборная 
площадь в Пизе».
12:30 «Настоящая война престолов». «Брач-
ные игры престолов». (*).
13:20 Цвет времени. Иван Крамской. «Порт-
рет неизвестной».
13:30 «ПОХИЩЕНИЕ». 1-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». 
17:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
18:00 События года. Торжественное откры-
тие X Международного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темирканов и ЗКР Ака-
демический симфонический оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Владимира Этуша. «Линия 
жизни». (*).
21:00 «Настоящая война престолов». «Брач-
ные игры престолов». (*).
21:50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 15-я серия. (*).
22:35 Кино о кино. «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!». (*).
23:20 Новости культуры.
23:40 «ПАРНИ И КУКОЛКИ».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 СПОРТ 2019. Спортивная и художест-
венная гимнастика (0+).
10:45 Новости.
10:50 Все на Матч! 
11:30 СПОРТ 2019. Лёгкая атлетика (0+).
12:45 Новости.
12:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+).
15:10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+).
15:40 Новости.
15:45 Все на Матч!
16:30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция.
19:15 Новости.
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Дети ждут» (6+)
10:00 «Поехали» (12+)
10:25 «Здоровье» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «ProБыть» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Нюхач». 7-я серия. (S) (16+).
22:30 «Нюхач». Заключительная серия. (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
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 Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.)
17:25 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». Новогодняя программа. (абаз.)
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19».  (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Мальцева» (12+).
9:00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПЁС» (16+).
22:05 «ПЁС» (16+).
23:15 Сегодня.
23:25 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва декабристская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Культурный отдых». «Снежные чувства».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов». «Брач-
ные игры престолов». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Александр 
Птушко.
8:55 Красивая планета. «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 15-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 1986.
12:20 Цвет времени. Клод Моне.
12:30 «Настоящая война престолов». «Король 
и император». (*).
13:15 Красивая планета. «Португалия. Исто-
рический центр Порту».
13:30 «ПОХИЩЕНИЕ». 2-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН».
17:05 Красивая планета. «Франция. Цистер-
цианское аббатство Фонтене».
17:20 События года. Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре «Ла Скала».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Вспоминая Марка Захарова. «Линия 
жизни». (*).
21:00 «Настоящая война престолов». «Король 
и император». (*).
21:50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16-я серия, 
заключительная. (*).
22:35 «Людмила Гурченко. Любимые песни».
23:20 Новости культуры.
23:40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 СПОРТ 2019. Зимние виды спорта (0+).
10:45 Новости.
10:50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо» 
(Москва) (0+).
12:50 Новости.
12:55 Все на Матч!
13:25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпи-Табисо Мчуну. Бой за титул чемпи- Мчуну. Бой за титул чемпи-Мчуну. Бой за титул чемпи-. Бой за титул чемпи-
она по версии WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Красноярска (16+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! 
16:10 «Острава. Live». (12+).
16:30 Все на хоккей!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии.
19:30 Новости.
19:35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция.
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч!
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вил-
лербан» (Франция) - «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 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. (S).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «Человек и закон» (16+).
19:35 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:10 Утро России.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
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. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «Кто против?». (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!».
17:55 Местное время. «Секрет Эльбруса». 
Художественный фильм.
18:50 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «Юморина». Новогодний финал. (16+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8:05 «Доктор Свет» (16+).
9:00 «ВЕТЕРАН» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ВЕТЕРАН». Продолжение (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+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
23:10 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания-2019» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Третьякова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Культурный отдых». «По дороге с об-
лаками».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов». «Король 
и император». (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Александр Роу.
8:55 Красивая планета. «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова».
9:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16-я серия, 
заключительная. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 85 лет артисту. ХХ век. «Николай 
Сличенко». 
12:10 «Мы - цыгане». Спектакль театра 
«Ромэн». 
13:35 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель».
13:45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15:00 Новости культуры.
15:10 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА». 
16:35 Роман в камне. «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Документальный фильм.
17:05 80 лет Эммануилу Виторгану. «Линия 
жизни». (*).
18:00 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова».
18:15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ 
ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)».
19:30 Новости культуры.
19:45 Вспоминая Элину Быстрицкую. «Линия 
жизни». (*).
20:40 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22:15 Юбилей Ларисы Латыниной. «Линия 
жизни». (*).
23:10 Новости культуры.
23:30 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА». 

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про ...». (12+).
6:30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 СПОРТ 2019. Игровые виды спорта (0+).
10:45 «Острава. Live». (12+).
11:05 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Чехия. Трансляция 
из Чехии (0+).
13:20 Новости.
13:25 Все на Матч!
14:00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Канада - США. Трансляция 
из Чехии (0+).
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Словакия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Чехии.
19:30 «Футбольный год. Европа». (12+).
20:00 Новости.
20:05 Все на Матч!
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Германия - США. Прямая 
трансляция из Чехии.
23:30 Все на Матч! 

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Поехали» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Михаил Боярский. «Много лет я не 
сплю по ночам» (12+).
11:15 «Теория заговора» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Михаил Боярский. Один на всех» (16+).
15:25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. (S).
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+).
19:35 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Кристиан Клавье во французской 
комедии «Найти сына» (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 «Измайловский парк». (16+).
13:50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 2017 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ». 2019 г. (12+).

НТВ
7:25 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» (16+).
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 «Звезды сошлись» (16+).
22:35 Ты не поверишь! (16+).
23:30 «Международная пилорама». (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Гуси-лебеди». «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
7:55 «Семья как семья (Коробовы встреча-
ют Новый год)». 
9:10 Телескоп.
9:40 «Старики-разбойники». (*)
11:10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.»Семейские. Песни из  
прекрасного далёка».
11:40 «Живая природа Кубы». (*).
12:35 «Искатели». «Секреты сокровищ дома 
Мараевых». (*).
13:25 К 70-летию Михаила Боярского. 
«Линия жизни». (*).
14:15 «ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». (*).
18:30 Большая опера - 2019. Гала-концерт.
20:35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 
23:20 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по секвею. Трансляция из Москвы (0+).
6:55 Спортивные танцы. Кубок России по 
акробатическому рок-н-роллу. Трансляция 
из Казани (0+).
8:35 СПОРТ 2019. Единоборства (16+).
9:50 «Футбольный год. Европа». (12+).
10:20 Новости.
10:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+).
12:30 Все на футбол: Германия 2019 (12+).
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:05 «Команда Фёдора» (12+).
14:35 Смешанные единоборства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее (16+).
15:35 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко».  
(16+).
16:05 «Острава. Live». (12+).
16:25 Новости.
16:30 Все на Матч!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии.
19:30 Новости.
19:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20:05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая трансляция из Германии.
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Чехии.
23:30 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Элька» Х/Ф (6+)
15:35 «Прямая речь» (12+)
15:55 «Соседи» программа (12+)
16:05 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Максимальный удар» Х/Ф (16+)
23:40 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Собака на сене» (0+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 Фильм «Дело декабристов» (S) (12+).
16:00 «Горячий лед». Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному катанию. Показатель-
ные выступления (S) (0+).
18:15 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Что? Где? Когда?» Финал года (S) (16+).
23:25 Александра Бортич в комедии «Я 
худею» (S) (12+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
7:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа.
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 «ПРОСТИ». 2016 г.  (12+).
16:00 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
Финал.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (16+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Грибок-теремок». «Кот-рыболов». «Мешок 
яблок». Мультфильмы.
7:20 «ШУМИ ГОРОДОК». 
8:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:00 «Мы - грамотеи!».
9:40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 
12:20 «Дикая природа Шетлендских островов». 
(*).
13:25 «Другие Романовы». «Альтер эго рус-
ского Гамлета». (*).
13:50 Выпускной спектакль Академии рус-
ского балета имени А. Я. Вагановой.
16:20 К юбилею Ольги Седаковой. «Слово и 
вера». (*).
17:05 Кино о кино. «Волга-Волга». Была бы 
песня!» (*).
17:45 «ВОЛГА-ВОЛГА». (*).
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». (*).
21:40 Цвет времени. Карандаш.
21:50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ».
23:25 «Дракула возвращается».

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Прямая трансляция из Японии.
9:00 Реальный спорт. Единоборства.
9:45 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США (16+).
11:45 Новости.
11:50 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансляция из Германии (0+).
12:40 Новости.
12:45 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Гонка преследования. Трансляция из Герма-
нии (0+).
13:45 Новости.
13:50 «Острава. Live». (12+).
14:10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии (0+).
16:25 Новости.
16:30 Все на Матч!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Казахстан - Финляндия. 
Прямая трансляция из Чехии.
19:30 Новости.
19:35 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Японии (16+).
20:05 «Острава. Live». (12+).
20:25 Все на хоккей!
21:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - США. Прямая 
трансляция из Чехии.
23:30 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 «Муми-тролли и зимняя сказка» (6+)
15:40 «Неотрывной календарь» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Карибское золото» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

    Хуабжьу гущIыхьэ ин тщыхъуащ ди ныбжьэгъуфIхэу, цIыху 
щыпкъэхэу Аслъэныкъуэхэ РэIуфрэ Лидэрэ (Лъысхэ япхъущ) 
я щIалэ Марат
игъуэнэмысу, илъэс 51-м и ныбжьыр иту, дунейм зэрехыжар. 
ИкIи и унагъуэм, я Iыхьлыхэм, лъэпкъым дадощыгъуэ.

Москва къалэм дэс адыгэхэм я нэхъыжьхэм 
я Советым къыбгъэдэкIыу АГЫРБЭ Юрэ

Щыгъуэ


