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Лъэпкъ проект

Егъэджэныгъэм и Илъэсым

Кавказ щхьэдэхыпIэхэр 
нэмыцэ – фашист зэры-
пхъуакIуэхэм къызэрыIэ-
щIахыжрэ илъэс 77-рэ 
зэрырикъуам хуэгъэза фэ-
еплъ пэкIу иджыблагъэ 
КъЧР-м щекIуэкIащ.

Зэхыхьэр къыщызэра-
гъэпэщащ Къэрэшей райо-
ным хыхьэ Орджоникидзев-
скэ жылагъуэм, «Музей-па-
мятник защитникам пере-
валов Кавказа в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1942-1943 гг.» фэеплъ ком-
плексым и пащхьэ.

ПэкIум хэтащ КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и тхьэмадэ Ива-
нов Александр, УФ-м и Пре-
зидентым и Полномочнэ 
лIыкIуэу СКФО-м щыIэм и 
аппаратым и федеральнэ 
инспектор нэхъыщхьэу 
КъЧР-м щыIэ Дральщиков 
Игорь, КъЧР-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, 
Парламентым и депутатхэр, 
Правительствэм хэтхэр, къа-
лэхэм, муниципальнэ район-
хэм я л�ык�уэхэр, диныры-�ык�уэхэр, диныры-ык�уэхэр, диныры-�уэхэр, диныры-уэхэр, диныры-
лажьэхэр, республикэм щы-
псэухэр.

Къэпсэлъэныгъэхэм ира- 
мыгъажьэ щ�ык�э, �эку за-�ык�э, �эку за-ык�э, �эку за-�э, �эку за-э, �эку за-

Ди къэралым нэхъ ин дыдэу щыIэ 
ТАСС хъыбарегъащIэ агентствэм игъэ-
хьэзыра «20 вопросов Владимиру Пу-
тину» проект хэхам ипкъ иту, а упщIэ-
хэм УФ-м и Президентым жэуап яри-
тащ. Тепсэлъыхьащ ди цIыхухэр нэхъ 
зыгъэгумэщIу щыIэ Iуэхугъуэ нэхъы-
щхьэхэм.

Президентым къы�ыраха интервьюм 
и пычыгъуэхэр щибгъуэтынущ интернетым 
мы хъыбарегъащIэ агентствэм щиIэ напэ-
кIуэцIхэм, ахэр щызу здыралъхьэ сайтхэм. 

Журналист Ванденко Андрей Прези-
дентым еупщ�ащ� къэрал унафэщ�у щы-�ащ� къэрал унафэщ�у щы-ащ� къэрал унафэщ�у щы-�у щы-у щы-

Хэкум и хъумакIуэм и Махуэм

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ! 
Дывохъуэхъу Хэкум и хъумакIуэм и МахуэмкIэ!

А махуэщ�ыр ди гъащ�эм къыхыхьащ Урысейм и за-
уэл� щ�ыхьым и Махуэу. Лъэпкъым и гукъэк�ыжхэм 
игъащ�эк�и къыхэнэнущ а илъэс хьэлъэхэм ди щ�ы-
налъэр бийм щызыхъума, абы и хуитыныгъэмрэ и зэ-
ры�ыгъыныгъэмрэ къызэтезыгъэна зауэл�хэм я хахуа-
гъэр.

Мы махуэм, псом япэрауэ, дэ дохъуэхъу ди къэра-
лымк�э нэхъ шынагъуэ дыдэу щыта зэманым – �эку 
зауэшхуэм и илъэсхэм, бийм пэщ�эту, Тек�уэныгъэр 
къытхуэзыхьахэм, ди хэкуэгъу л�ыхъужьхэм. 

Шэч хэмылъу, а хъумак�уэхэм яхэтащ Къэрэшей – 
Черкесым щыщхэри. Абыхэм къызэтрагъэувы�эфащ 
нэгъуэщ� къэралхэр махуэ бжыгъэк�э къэзыщта, «фа-
шизм» зи ц�э машинэ шынагъуэр. 

Мы махуэщ�ым ипкъ иту нэхъапэу л�ыхэм я ц�э 
ира�уэ хабзэщ. Ауэ щхьэмыгъазэу, хахуагъэшхуэ къа-
гъэлъагъуэу �экур яхъумащ бзылъхугъэхэми. Зауэ 
илъэсхэм ахэр тылым щылэжьа къудейкъым. Дэ ды-
щыгъуазэщ кхъухьлъатэхэм ису зэуа, зенит топхэм 
бгъэдэта, �эф�ауэу щыта, у�эгъэхэр зыгъэхъужа, парти-
зан бзылъхугъэ куэдым я ц�эхэм. А псоми къагъэлъэ-
гъуащ къызэрымык�уэ хахуагъэрэ �экум хуа�э щыпкъа-
гъэрэ. 

�эку зауэшхуэм, зауэ къулыкъум и ветеранхэ, 
Урысейм и шынагъуэншагъэмрэ  и зэп�эзэрытыныгъэм-
рэ ноби зэф�эзыгъэк�хэ! Дэ сыт щыгъуи �уэхум къыхэт-
лъытащ, дяпэк�и къыхэтлъытэнущ  къэралым и шына-
гъуэншагъэмрэ и щ�ыналъэ зэры�ыгъыныгъэмрэ хъумэ-
ным хуэфщ� хэлъхьэныгъэр. Гулъытэ фхуэтщ�ынущ,  
�экум къулыкъу хуэщ�эным зи гъащ�эр хухэзых ц�ыху 
хахуэхэр къызэралъытэм хуэдэу!

Дыхуейщ фи�эну  узыншагъэ быдэ, насып, зэ�узэ-
пэщрэ ехъул�эныгъэрэ!  Къэрэшей – Черкесымрэ Уры-
сей псомрэ я ц�ыхухэм я нат�э ирехъу мамырыгъэмрэ 
ф�ыгъуэу щы�эмрэ!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей – Черкес Республикэм и 

Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр, 
Къэрэшей- Черкес Республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым)

и тхьэмадэ
                                                                             

УЭЗ  Аслъэн,
Къэрэшей – Черкес Республикэм и 

Правительствэм и тхьэмадэ                                     

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м хуэкIуэу тыныр дауэ къыщыхъуми, сыт хуэдэ уна-
фэхэр къищтэми, абыхэм къапэк�уэмкIэ. 

А псом къинэмыщ�ауэ, ТАСС-м и журналис-
тым зэригъэщIащ Президентым къещхь 
ц�ыху (двойник) и�эу къек�уэк� псалъэ-�эу къек�уэк� псалъэ-эу къек�уэк� псалъэ-�уэк� псалъэ-уэк� псалъэ-� псалъэ- псалъэ-
макъыр пэжми, Правительствэм хэтахэм 
я IэнатIэ къагъанэу зэрытекIынум зыгуэр 
щыгъуазэу щытами, Украинэм и Прези-
дент Зеленский Владимир ди къэралыр 
гурыIуэнкIэ лъэкIыныгъэ щыIэми, Ин-
тернетым къралъхьа тхыгъэр щIэрыщIэу 
зэрытебдзэжар (репост) хьэпсэ пIалъэ 
зэрыпхуэмыхъунуми, нэгъуэщIхэмк�и.

Путин Владимир драгъэк�уэк�а зэпсэ-
лъэныгъэр убгъуауэ п�алъэ к�эщ�к�э ин-
тернетым къралъхьэнущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу 

мым и иерей Фоменко Сер-
гийрэ дыуэ ирагъэщIащ,   
Тхьэ елъэIуащ.

�эку зауэшхуэм и тхы-
дэм Кавказ щхьэдэхыпIэхэр 
фашистхэм я�эщ�эмыгъэ-�эщ�эмыгъэ-эщ�эмыгъэ-�эмыгъэ-эмыгъэ-
хьэным и�а мыхьэнэм куп-�а мыхьэнэм куп-а мыхьэнэм куп-
щ�аф�эу къытеувыIащ япэу 
псалъэ зыхуагъэфэща Ива-
нов Александр.

— Ди къэралым и тхы-
дэм лIыхъужьыгъэрэ хахуа-
гъэрэкIэ гъэнщIауэ ихуа 
напэкIуэцIхэм ящыщщ мы 
махуэр. Псом хуэмыдэу Ищ-
хъэрэ Кавказ хэгъуэгум хуэ-
гъэзауэ. Илъэс 77-кIэ узэIэ-
бэкIыжмэ, Кавказыр, щхьэ-
дэхыпIэхэр бийм щызыхъу-
махэм, совет альпинистхэм 
Iуащхьэмахуэ и щыгум ира-
гъэува нэмыцэ ныпыр къра-
дзыхыжри, ди къэралым и 
ныпыр абдеж щыхатIэжауэ 
щытащ. АбыкIи къагъэлъэ-
гъуат Кавказым фашисты-
дзэхэр зэрырагъэкъэбзыкIар, 
щхьэдэхыпIэхэр хуит къызэ-
ращIыжар.

Дрогушхуэ икIи дроин 
Кавказыр зыхъумахэм къа-
гъэлъэгъуа лIыгъэм, лIыхъу-
жьыгъэ мыкIуэщIым. 

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

уэшхуэм хэкIуэдахэм, Кав-
каз щхьэдэхыпIэхэр зыхъу-
махэм я фэеплъыр ягъэщы-
пкъэу, дакъикъэкIэ щыму 

щытащ. КъыкIэлъыкIуэуи, 
пэкIум къекIуэлIахэм мус-
лъымэн, чыристан диныры-
лажьэхэм� Карачаевск къа-

лэмрэ муниципальнэ рай-
онымрэ я къады Урусов 
хьэжы-Ахъмэтрэ а къалэм 
дэт Пантелеимоновскэ хра-

Зэпсэлъэныгъэ

УпщIэ тIощIым — 
жэуап 

Мы махуэхэм лэжьыгъэ 
IуэхукIэ Къэрэшей-Черке-
сым къеблэгъа, УФ-м егъэ-
джэныгъэмкIэ и министр 
Кравцов Сергейрэ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид-
рэ Черкесск къалэм дэт е 
17-нэ гимназием къы-па-
щIыхьа пэщIэдзэ еджа-
пIэр къызэIуахащ.

Гуф�эгъуэ зэхыхьэм хэ-�эгъуэ зэхыхьэм хэ-эгъуэ зэхыхьэм хэ-
тащ егъэджэныгъэ, щIэны-
гъэ Iуэхухэм кIэлъыплъ фе-
деральнэ къулыкъум и уна-
фэщI IэнатIэм пIалъэкIэ пэ-
рыт Музаев Анзор, КъЧР-м 
и Правительствэм хэтхэр, 
адэ-анэхэр, къалэдэсхэр.

Къалащхьэм игъуэта хэ-
хъуэмкIэ цIыхухэм яхъуэ-
хъуащ Кравцов Сергей.

— Мы тлъагъур къы-
пыщIыхьа ухуэныгъэу жыIэ-
гъуейщ. Мыр еджапIэщIэщ, 
класс зэгъэпэщахэр, обору-
дованэщIэр щIэту. Сыхуейщ 
фIыщIэ яхуэсщIыну мы ухуэ-
ныгъэм, Iуэхум хэтахэм.

Щхьэхуэу ф�ыщ�э хуэс-�ыщ�э хуэс-ыщ�э хуэс-�э хуэс-э хуэс-
щIыну сыхуейщ КъЧР-м и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. 
Сыту жыпIэмэ, абы лъэкI 
къигъанэкъым республикэм 
и егъэджэныгъэм зыужьы-
ныгъэ игъуэтынымкIэ. Езы 
дыдэм �уэхуу хъуам зыще-�уэхуу хъуам зыще-уэхуу хъуам зыще-
гъэгъуазэ, унэтIыныгъэ нэ-
хъыщхьэхэр и нэIэм щIегъэт. 

УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и 
Министерствэми лъэкI къи-
гъэнэнукъым фи Iуэхухэр 
къывдиIыгъынымкIэ,—
жиIащ Кравцовым.

КъЧР-м и Iэтащхьэм хьэ-
щIэхэм фIыщIэ яхуищIащ хэ-
гъуэгум къызэреблэгъамкIэ, 
УФ-м и Президентым егъэ-
джэныгъэр егъэфIэкIуэным-

кIэ къахуигъэува къалэнхэр 
гъэзэщIэнымкIэ лъэкI къызэ-
рамыгъанэри къыхигъэщащ.

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

ЗэIущIэ
ЗэIущIэр щыщIидзэм, Тем-

резов Рэшид япэ щIыкIэ 
хьэщIэхэм яхъуэхъуащ я Iэ-
натIэщIэхэм зэрыпэрыувам 
папщIэ. Къыхигъэщащ, УФ-м 
егъэджэныгъэмкIэ и Мини-
стерствэр ди хэгъуэгум егъэ-
джэныгъэ Iуэхум зыщи-   
ужьынымкIэ сыт щыгъуи 
дэIэпыкъуэгъу къызэрыхуэ-
хъур. Республикэм и Iэта-
щхьэм иджыри зэ ягу къи-
гъэкIыжащ мы илъэсыр 
егъэджэныгъэм зэрытра-
ухуар икIи ди хэгъуэгум 

Къэрэшей-Черкесым деж егъэджэныгъэм зыще-
гъэужьыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм ирипсэлъащ УФ-м 
и егъэджэныгъэмкIэ и министр Кравцов Сергей, КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, егъэджэныгъэ, щIэныгъэ 
Iуэхухэм кIэлъыплъ Федеральнэ къулыкъум и уна-
фэщI IэнатIэр пIалъэкIэ пэрыт Музаев Анзор сымэ 
зыхэта зэIущIэм деж.

 

«УЗЫНШАГЪЭ» лъэпкъ 
проектым ипкъ иту, Къэ-
рэшей-Черкесым узыжьым-
кIэ дэIэпыкъуэгъу хъу амбу-
латорэ Купсэ къызэIуахы-Iуахы-уахы-
нущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и унафэкIэ, узы-
жьым зэрыпэщIэт Iэмалхэр 
егъэфIэкIуэнымкIэ КъЧР-м 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и Министерствэм Iуэхугъуэ 
зыбжанэ елэжь. Абыхэм 
ящыщу, Черкесск дэт по-
ликлиникэм хэту, узыжьым-
к�э дэ�эпыкъуэгъу хъуну ам-�э дэ�эпыкъуэгъу хъуну ам-э дэ�эпыкъуэгъу хъуну ам-�эпыкъуэгъу хъуну ам-эпыкъуэгъу хъуну ам-
булаторэ Купсэ (ЦАОП) мы 
гъэм къызэIуах. Республи-
кэм деж ар етIуанэщ.

А Купсэхэр зыхуэгъэзар 
ди хэгъуэгум узыжьымкIэ 
медицинэ дэIэпыкъуныгъэу 
цIыхухэм ирагъэгъуэтым я 
фIагъыр хэгъэхъуэнымрэ 
хуэныкъуэ псоми ар ягъэ-
гъуэтынымрэщ. Мыбдеж 
узыжьыр зиIэу гурыщхъуэ 
зыхуащIхэр комплекснэу щIа-
плъыкIынущ, хущхъуэкIэ 
ягъэхъужхэм, лучевой те-
рапие зрагъэгъуэтхэм адэ-
к�э як�элъыплъынущ, доху-�э як�элъыплъынущ, доху-э як�элъыплъынущ, доху-�элъыплъынущ, доху-элъыплъынущ, доху-
тыр-�эщ�агъэл�хэм я чэн-�эщ�агъэл�хэм я чэн-эщ�агъэл�хэм я чэн-�агъэл�хэм я чэн-агъэл�хэм я чэн-�хэм я чэн-хэм я чэн-
джэщ хуейм щигъуэтынущ, 

реабилитацэ Iуэхугъуэхэри 
къыщызэрагъэпэщынущ.

Япэрей Купсэр къызэIуа-
хащ онкологиемкIэ респуб-
ликэ диспансерым хэту. 

КъинэмыщIауэ, «Разви-
тие первичной медико-са-
нитарной помощи в Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лике» хэгъуэгу проектым 
ипкъ иту, первичнэ медико- 

санитар  дэIэпыкъуныгъэр 
къызэзыгъэпэщ медицинэ 
IуэхущIапIэхэм щылажьэ 
дохутырхэм «Онкоосторож-
ность» егъэджэныгъэ про-
граммэмкIэ я щIэныгъэм 
хагъахъуэ. Ар зыхуэунэтIар 
узыжьыр щIэх къыщIагъэ-
щыфу хуэгъэсэнращ.

КЪЭРАБЭ М. 

Узыншагъэр хъумэным

РайонкIуэцI мыхьэнэ зиIэ гъуэгухэр 
зэгъэзэхуэжыным и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм 
щIидзащ. Ахэр ирагъэкIуэкI  «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
лъэпкъ проектым ипкъ иту. 

Апхуэдэу, �ьэбэз районым хиубыдэ «Чер-
кесск-�ьэбэз» автомобиль гъуэгум зэгъэзэхуэ-
жыныгъэхэр щрагъэжьащ. Абыхэмк�э къызэ-
щ�рагъэубыдэнущ мы гъуэгум щыщ киломе-�рагъэубыдэнущ мы гъуэгум щыщ киломе-рагъэубыдэнущ мы гъуэгум щыщ киломе-
три 2,15-рэ. 

— «Черкесск-�ьэбэз» гъуэгур — республикэм 
и автомобиль гъуэгу нэхъыщхьэхэм ящыщщ 
икIи ар зэгъэзэхуэжыным мыхьэнэшхуэ иIэщ. 
Зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм я япэ Iы-
хьэр 2017 гъэм дыухауэ щытащ. Автомобиль 
гъуэгур зэрытыпхъэ мардэм километри 5   
идгъэзэгъащ,  гъуэгум и дэгъэзеипIэхэр нэхъ 
бгъуэ, машинэ  зэблэжыпIэхэр нэхъыбэ тщIащ. 
Машинэ зэжьэхэуэныгъэ куэду къыздэхъу, «змей-

ка» - кIэ дызэджэ щIыпIэм щIыгур щыдгъэбы-
дащ, щ�ыгу къещэтэхыр зэтезы�ыгъэну ухуэ-�ыгу къещэтэхыр зэтезы�ыгъэну ухуэ-ыгу къещэтэхыр зэтезы�ыгъэну ухуэ-�ыгъэну ухуэ-ыгъэну ухуэ-
ныгъэхэр тщIащ. 

КъинэмыщIауэ, лъэмыжым делэжьащ, Зеи-
къуэрэ �ьэбэзрэ яку дэлъ автомобиль гъуэгум 
щыщу километр 0,9-рэ зэдгъэзэхуэжащ, — етх 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Инста-
грамым щиIэ напэкIуэцIым деж. 

Иджык�э ек�уэк� лэжьыгъэхэм къызэщ�ра-�э ек�уэк� лэжьыгъэхэм къызэщ�ра-э ек�уэк� лэжьыгъэхэм къызэщ�ра-�уэк� лэжьыгъэхэм къызэщ�ра-уэк� лэжьыгъэхэм къызэщ�ра-� лэжьыгъэхэм къызэщ�ра- лэжьыгъэхэм къызэщ�ра-�ра-ра-
гъэубыдэнущ Бэвыкъуэрэ Ботэщейрэ я зэхуаку 
дэлъ автомобиль гъуэгу Iыхьэр. Гъуэгум телъ 
гущIыIур трахащ, псы кIуапIэ, ежэхыпIэхэр, 
гъуэгу дамыгъэхэмрэ нагъыщэхэмрэ  Iуахыжащ. 
Гъуэгу щхьэфэм къыщIэща щIыгу щхьэфэ 

Iыхьэм йолэжь, дяпэкIэ иращIылIэну Iуэхухэм 
хуагъэхьэзыр. 

КъинэмыщIауэ, жыхуэтIа лъэпкъ проектым 
ипкъ иту  Бэвыкъуэ хуэкIуэ автомобиль гъуэгум, 
километри 2,85-рэ къызэщ�иубыдэу, елэжьы-�иубыдэу, елэжьы-иубыдэу, елэжьы-
нущ. Псори зэхэту, илъэсым къриубыдэу, авто-
мобиль гъуэгу километри 5 зэрагъэзэхуэжынущ. 

2024 гъэм нэгъунэ «Безопасные и качест-
венные дороги» лъэпкъ проектым тету, жы-
хуэтIэ гъуэгу Iыхьэм щыщ километри 5 илъэс 
къэскIэ зэрагъэзэхуэжурэ, 2024 гъэм нэгъунэ 
елэжьынущ.

Зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ 

деж абы зыщегъэужьыныр 
�уэху пажэхэм ящыщу зэры-уэху пажэхэм ящыщу зэры-
щытыр.

— Нобэ дызытепсэлъы-
хьыну лъэныкъуэхэм ящыщщ 
2020 гъэм екIуэкIыну Къэ-
рал Къызэрапщытэж Аттес-
тацэр (ГИА).  Абы къыхэ-
к�ыу, Правительствэм хэт-�ыу, Правительствэм хэт-ыу, Правительствэм хэт-
хэми, къалэхэмрэ районхэм-
рэ я администрацэхэм я Iэ-
тащхьэхэми зыфхузогъазэ, 
гъэ кIуахэм хуэдэу, мы гъэ-
ми абы гулъытэ хуэфщIыну. 

Къыхэзгъэщыну сыхуейщ, 

а IуэхумкIэ, ар зи нэIэ щIэт 
Министерствэм и мыза-
къуэу,  Къэрэшей-Черкесым 
и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ 
я Iэтащхьэхэми жэуаплы-
гъэ зэрахьыр. Иужьрей илъэс-
хэм а лъэныкъуэмкIэ куэд 
тхузэфIэкIащ. Ауэ, зэманыр 
макIуэ, нэгъуэщI щытыкIэ-
хэри къоув, — къыхигъэ-
щащ Темрезовым, псори  лэ-
жьыгъэм нэхъ жыджэру хэ-
тынуи къыхуриджащ.

Кравцовым и къэпсэлъэ-
ныгъэр къыщIидзащ Мини- 

стерствэм и къалэн нэхъы-
щхьэр егъэджэныгъэм и фIа-
гъыр хэгъэхъуэн хуейуэ зэ-
рыщытыр игъэбелджылы-
уэ.

— Рэшид Бэриспий и 
къуэ! Сыхуейт иджыри зэ 
фIыщIэ фхуэсщIыну уэри, 
уи лэжьэгъухэми, хэгъуэгум 
деж егъэджэныгъэм зыще-
гъэужьыным хуэфщI хэлъ-
хьэныгъэм папщIэ! 

(КIэухыр е 4-нэ 
напэм итщ)

Си гум къыбгъэдэк�ыу сывохъуэхъу �экум и хъума-�ыу сывохъуэхъу �экум и хъума-ыу сывохъуэхъу �экум и хъума-
кIуэм и МахуэмкIэ!

�экум и тхыдэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд мы махуэм. 
Абы и мыхьэнэр нэхъри нэхъ лъагэ мэхъу мы гъэм Те-
кIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м и Махуэшхуэм дыхуэкIуэ-
кIэрэ.

�эку зауэшхуэм и ветеранхэм, тылым и лэжьак�уэ-�уэ-уэ-
хэм, къулыкъущ�эу хъуам, республикэм лъэпкъыу щып-�эу хъуам, республикэм лъэпкъыу щып-эу хъуам, республикэм лъэпкъыу щып-
сэум сывохъуэхъу узыншагъэ быдэк�э, насыпрэ зэ�узэ-�э, насыпрэ зэ�узэ-э, насыпрэ зэ�узэ-�узэ-узэ-
пэщыныгъэрэк�э, мамыр гъащ�э, еф�эк�уэныгъэ фыщы-�э, мамыр гъащ�э, еф�эк�уэныгъэ фыщы-э, мамыр гъащ�э, еф�эк�уэныгъэ фыщы-�э, еф�эк�уэныгъэ фыщы-э, еф�эк�уэныгъэ фыщы-�эк�уэныгъэ фыщы-эк�уэныгъэ фыщы-�уэныгъэ фыщы-уэныгъэ фыщы-
мыщIэну!

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор

ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ!

ПщIэ зыхуэсщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Къару Узэдахэм я къулыкъущIэхэ!

Сывохъуэхъу �экум и хъумакIуэм и МахуэмкIэ! Нобэ 
фIыщIэрэ пщIэрэ яхудощI �экум и хуитыныгъэр илъэс 
зэхуэмыдэхэм зыхъумахэм. Псом хуэмыдэу, мы гъэм — 
ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м хуэкIуэу, ветеранхэм 
ди щхьэр яхудогъэщхъ, илъэс хьэлъэхэм мамырыгъэр 
къытхуэзылъэщахэр дигу къыдогъэк�ыж. 

ДяпэкIэ къыткIэлъыкIуэну щIэблэхэми яхъумэнущ 
�экур фашизмым къы�эщ�эзыхахэм я фэеплъыр, зи гуеи-
гъэкIэ, хахуагъэкIэ, фIылъагъуныгъэкIэ щIыналъэр зы-
гъэщыпкъахэр.

А хабзэфIхэм пащэ Урысей Федерацэм нобэрей и хъу-
макIуэхэми, ди цIыхухэм я мамыр гъащIэр зи нэIэм щIэ-
зыгъэтхэми.

Узыншагъэ быдэ, насып, гуапагъэ, мамырыгъэ, зэгу-
рыIуэныгъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэк�э сывохъуэхъу!

САЛПАГАРОВ Ахъмэт,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и 
Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор
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ТекIуэныгъэр къытхуэзыхьахэр дигу къы-
зэрыдгъэкIыжын хуейр загъуэ-загъуэкIэрэ-
къым. Къапщтэмэ,  ахэр зэи тщыгъупщэ хъу-
нукъым. 

Блэк�ам ущыхуеплъэк�ыжк�э, зауэм хэ-�ам ущыхуеплъэк�ыжк�э, зауэм хэ-ам ущыхуеплъэк�ыжк�э, зауэм хэ-�ыжк�э, зауэм хэ-ыжк�э, зауэм хэ-�э, зауэм хэ-э, зауэм хэ-
тахэм лIыгъэу зэрахьар, а илъэс гугъухэм 
ахэр зэрыпсэуар, зауэр иуха нэужьи лIыгъэ 
яхэлъу къэралыр зэрызэф�агъэу�эжар нэ-�агъэу�эжар нэ-агъэу�эжар нэ-
рылъагъущ. Жагъуэ хъур зыщ —  а лIыхъужь-
хэр кIуэ пэтми зэрытхэщIращ. 

Мы тхыгъэр теухуащ Хэку зауэшхуэм хэта  
Королёв Яков Михайлович. Ар 1916 гъэм на-
къыгъэм (майм) и 1-м щыщIэдзауэ 1968 гъэм 
жэпуэгъуэм (октябрым) и 17-м нэгъунэ псэуа 
лIыхъужьщ.

2019 гъэм и гъэмахуэм УФ-м и Президент 
Путин Владимир и «прямая линия» зэпсэлъэ-
ныгъэр щекIуэкIым, зауэм хэтахэм я фэеплъыр 
хъумэным хуэгъэзауэ къагъэхъу мыхъумыщ�а-�а-а-
гъэхэр игу къеуэу, Королёв Яков и къуэшым и 
быным ди къэралым и унафэщIым упщIэ 
иритауэ щытащ. 

Хэку зауэшхуэм и ветераныр 1968 гъэм 
Курджиново жылагъуэм дунейм щехыжым, 
абдеж щыщIалъхьэжащ. Абы и сыныр и Iыхь-
лыхэм зэрыхуагъэуврэ илъэс щэ ныкъуэ те-
кIыжащ. ИкIи зыри къыхэмынэжу ар фаджэ 
хъуащ... 

ЗэрытщIэщи, 1990 гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 12-м иужь, дунейм ехыжа ветера-
ным кхъащхьэ сын федеральнэ бюджетым 
къыхэкIа ахъшэкIэ хуагъэуву щIадзащ. Абы 
ипэкIэ дунейм ехыжахэм я Iыхьлыхэращ ар 
зи пщэ къыдэхуэу щытар…

 «Ди ветеранхэр дунейм щехыжа махуэхэр 
щхьэ зэхэгъэкIа-гуэша хъурэ» жытIэу иджы 
дызэупщIыжмэ, дымызахуэу пIэрэ?! 

«Прямая линия» зэпсэлъэныгъэр екIуэ-
кIыу, Президентым къыхурагъэхьа упщIэхэр зэ-
хэгъэкIауэ гъэхьэзырыныр Урысейпсо ЦIыху-
бэ Фронтым пщэрылъ хуащ�ауэ щытащ. Ик�и, 
цIыхухэм я лъэIухэр тыншу гъэзэщIа хъун 

 ТекIуэныгъэ Иным и 
Илъэс 75-м хуэкIуэу, Чер-
кесск къалэм дэт зи № 5 
гимназием и этнографи-
ческэ музейм тыгъэ лъапIэ 
къыхуащIащ блокадэм ита 
Ленинград къалэм къыда-
ша сабийхэр беслъэнейдэс-
хэм зэрапIам теухуауэ. АтIэ, 
а зэман хьэлъэм и тхыдэр  
къэзыгъэлъагъуэ сурэт 59-рэ 
музейм къыхуагъэфэщащ.

ЖыпIэнурамэ, музейм 
и�э Тек�уэныгъэм и пл�а-�э Тек�уэныгъэм и пл�а-э Тек�уэныгъэм и пл�а-�уэныгъэм и пл�а-уэныгъэм и пл�а-�а-а-
нэпэр мы еджапIэм деж 
хэ�этык�ауэ къыщызэ�уа-�этык�ауэ къыщызэ�уа-этык�ауэ къыщызэ�уа-�ауэ къыщызэ�уа-ауэ къыщызэ�уа-�уа-уа-
хащ. ЕджакIуэхэмрэ егъэ-
джакIуэхэмрэ къинэмыщIа-
уэ, а Iуэхугъуэм кърагъэблэ-
гъащ журналист, Хэку за-
уэшхуэм и ветеран, нэхъы-
жьыф� Даур Жэхьфэр, рес-
публикэм хэкупсэ гъэсэны-
гъэмкIэ и Купсэм и лэжьа-
кIуэ Псху Зое, нэгъуэщIхэри.

Илъэс 30 хъуауэ гимна-
зием къыщызэрагъэпэща-
уэ щылажьэ этнографичес-
кэ музей гъэщIэгъуэным и 
унафэщIщ мы еджапIэм 
адыгэбзэмрэ адыгэ лите-
ратурэмрэкIэ  егъэджакIуэ 
Чыржын Куклэ. Мы махуэм 
музейм къеблэгъа хьэщ�э-�э-э-
хэр абы щигъэгъуэзащ су-
рэтхэм я мыхьэнэмрэ ахэр 

 

къытщIэхъуэ щIэблэми яд-
гъэцIыхупхъэщ,— жиIащ 
Чыржын Куклэ.

Къык�элъык�уэуи, егъэ-�элъык�уэуи, егъэ-элъык�уэуи, егъэ-�уэуи, егъэ-уэуи, егъэ-
джак�уэм ф�ыщ�э ин хуи-�уэм ф�ыщ�э ин хуи-уэм ф�ыщ�э ин хуи-�ыщ�э ин хуи-ыщ�э ин хуи-�э ин хуи-э ин хуи-
щ�ащ сурэтхэр тыгъэ къа-�ащ сурэтхэр тыгъэ къа-ащ сурэтхэр тыгъэ къа-
хуэзыщIа Уэхъутэ Александр.

ЕджакIуэхэри щIыгъуу 
ТекIуэныгъэм и плIанэпэр 
къызэIуихащ, хъуэхъу пса-
лъэхэри  жи�ащ мы еджа-�ащ мы еджа-ащ мы еджа-
пIэм и унафэщI  Чащев Сер-
гей.  Гимназием и унафэ-
щIыр къытепсэлъыхьащ Хэку 
зауэшхуэм  и тхыдэр щ�э-�э-э-
блэм ягъэц�ыхуным еджа-�ыхуным еджа-ыхуным еджа-
пIэм деж мыхьэнэшхуэ зэ-
рыхуащ�ым.

— Хэку зауэшхуэм и зы 
�ыхьэу мы пл�анэпэм къы-ыхьэу мы пл�анэпэм къы-�анэпэм къы-анэпэм къы-

— ЩIэблэр хэкупсэу гъэ-
сэнымкIэ мыпхуэдэ Iуэху-
хэм я мыхьэнэр инщ икIи 
куущ. Ди сабийхэм яцIыхун 
хуейщ а зауэм гущ�эгъун-�эгъун-эгъун-
шагъэу хэлъар. Ленинград 
сабийхэр хъумэнымкIэ 
адыгэ бзылъхугъэхэм, мы 
къуажэм щыпсэухэм ящIар 
щапхъэгъэлъагъуэщ, ахэр 
зыпIа унагъуэхэр щIэблэм 
ядгъэцIыхупхъэщ,— жи�ащ 
Даур Жэхьфэр.

ЕджакIуэхэр а махуэм 
къеджащ усэ гущIыхьэхэм. 
Чыржын Куклэ къыхигъэ-
щащ зыкъэзыгъэлъэгъуа ны-
бжьыщIэхэр Беслъэней къуа-
жэм епхауэ зэрыщытыр, 
икIи ахэр гурэ - псэкIэ а 

 
 

папщIэ, ОНФ-м захуигъэзащ къэрал унафэщI 
къулыкъухэм, жылагъуэ организацэхэмрэ во-
лонтерхэмрэ. Ик�и, апхуэдэ жылагъуэ органи-�и, апхуэдэ жылагъуэ органи-и, апхуэдэ жылагъуэ органи-
зацэхэм ящыщ зыт Къэрэшей-Черкесым щыIэ 
«Двуглавый Орёл» зэхыхьэр. 

Королёв Яков и къуэшым и быным къи�э-�э-э-
та  упщIэм а организацэм хэтхэр арэзы техъуэ-
ри, зауэм хэта лIым кхъащхьэдэсэ сын хуегъэ-
щIыныр я къалэну зыхуагъэувыжащ.

ЗэрыжытIауэ, Королёв Яков 1916 гъэм къэ-
хъуащ. Дзэ къулыкъур ирихьэкIын щыщIи-
дзар 1938 гъэращ. Сталинград областым хы-
хьэ Макеевкэ къалэм дэкIри фронтым Iууващ. 
Сержанту, хы ФIыцIэ флотым и тIасхъэщIэх 
дзэ пакIэ хэхам и унафэщIу щытащ. Абы и 
л�ыгъэм къыпэк�уауэ «Бэракъ Плъыжь»  ор-�ыгъэм къыпэк�уауэ «Бэракъ Плъыжь»  ор-ыгъэм къыпэк�уауэ «Бэракъ Плъыжь»  ор-�уауэ «Бэракъ Плъыжь»  ор-уауэ «Бэракъ Плъыжь»  ор-
деныр (1943 гъ.), «Севастополь зэрихъумам 
папщIэ» медалыр (1942 гъ.) къыхуагъэфэщащ. 

Керчь и 718 – нэ зауэ-хы базэм и топышэ-
хэр зэрытрагъэпсыхь плъырып�эу �узэв (Азов) 
хым хыхьэ Тузлэ хыт�ыгу щ�ы к�апэм щы�ам 
и унафэщ�у щытк�эрэ, батареем и топауэхэр 
дэгъуэу тригъэпсыхьт. Абы и ф�ыгъэк�э, бата-
реем зэхикъутащ бийм и лъэсыдзэр зэрыс 
кхъухь псынщ�и 7, Керчь къалэм и �эгъуэ-
благъэм – бийм и автомашинэ зэхуэщ�ауэ 8, 
бийм и «Еникале», «Опасная» жыхуиIэ, 
жыжьэ-рыуэ батареи 2. Хы лъэсыдзэм и е 
2-нэ батальоным и т�асхъэщ�эх взводым и па-
шэу щытк�эрэ, 1942 гъэм фок�адэм (сен-
тябрым) и 6–м Мефодьевкэ жылагъуэм щеб-
гъэрык�уэм, и закъуэ зэхикъутащ зенит топ 
зэрыт автомашинэ, хэщ�ыныгъэ иригъэгъуэ-�ыныгъэ иригъэгъуэ-ыныгъэ иригъэгъуэ-
тащ ар зыхэта дзэ пак�эм, уэрамхэм щызэтри-
ук�ащ нэмыцэ автоматчики 5. Ар ирокъу Яков 
Михайлович зыхуэдэл�ыр къыбгуры�уэнымкIэ! 

Зауэ нэужьым лIыхъужьыр къэк�уащ Къэ-
рэшей–Черкесым, псэухункIэ мэзхъумэу лэжьащ.

Жыт�энщи, ветераным и кхъащхьэм тра-�энщи, ветераным и кхъащхьэм тра-энщи, ветераным и кхъащхьэм тра-
гъэувэну сыныр ягъэхьэзыр. Гъатхэр къынэс-
мэ, сын лъабжьэр дгъэт�ылъынущ. «Двугла-
вый Орёл» жылагъуэм хэтхэм ди мурадщ сы-
ныр ди къарук�э, ди мылъкук�э ф�ыуэ, нэхъы-
бэрэ зэрыщытыным хуэдэу дгъэувыну. Ар  къы-
зэдгъэпэщынущ Тек�уэныгъэ Иным и Илъэс 
75 – м ехъул�эу, ик�и къыхэзгъэщыну сыхуейщ 
лIыхъужьхэм я фэеплъыр, махуэщ� къудейхэм 
мыхъуу, ц�ыхухэм ягу илъ зэпытын зэры-
хуейр. 

СТРУГОВЦОВ Денис,
хэгъуэгу ОНФ-м и эксперт,

«Д�угла�ый Орёл» 
жылагъуэм и унафэщI

Зауэ-хэкупсэ гъэсэны-
гъэ акцэм, ЩIыхьымрэ  
Фэеплъымрэ я Илъэсым  
япкъ ит, Хэкум и хъума-
кIуэм и Махуэм теухуауэ, 
зауэ къулыкъущIэхэмрэ 
Росг�ардием и щIыналъэ 
Упра�ленэм и лэжьак�уэ-�уэ-уэ-
хэмрэ папщIэ, Черкесск 
къалэм дэт сабий макъа-
мэ-эстетикэ еджапIэм «Я 
помню,  я горжусь» зи фIэ-
щыгъэц�э п�ыхь ира-�э п�ыхь ира-э п�ыхь ира-
гъэкIуэкIащ. 

Дауэдапщэм къекIуэлIа-
хэм яхэтащ мы еджапIэм, 
эстрадэ уэрэд жыIэкIэмрэ 
хор классымрэ я къудамэм 
и унафэщI Войко Аннэ, 
Управленэм и унафэщIым 
къулыкъущIэхэм ядэлэжьэ-

Ди лъэпкъыр зэрыгу�хуэ щ�алэгъуалэ и 
мащ�экъым. Уеблэмэ, гъащIэм, лэжьыгъэм 
я сыт хуэдэ лъэныкъуэри къащти, я ныбжь-
к�э щ�алэ дыдэу, яхуомыгъэфэщэну ны-
бжьыщ�э куэдым ехъул�эныгъэ лъагэ щы-
зы�эрагъыхьэ Урысейпсо, Дунейпсо щ�эны-
гъэ утыкухэм, къулыкъу лъагэхэм. Нэхъы-
щхьэр аращи, абык�и ди лъэпкъым и пщ�эр, 
и щ�ыхьыр, и ц�эр я�эт.

Хьэбэз къуажэм 1989 гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 10-м Братхэ Валерэ и унагъуэм 
къихъухьа Станислав и ныбжьыр илъэс 30-м 
ит къудейми, умыгъэщ�эгъуэн плъэк�къым мы 
щ�алэм къызэринэк�а щ�эныгъэ �эужьыр, гуа-
щ�э иныр.  

2012 гъэм УФ-м Зыхъумэжыныгъэмк�э и 
Министерствэм и «Военнэ университет» (ха-
мэбзэхэмк�э военнэ институт) егъэджэныгъэ 
�уэхущ�ап�эр нагъыщэф� дыдэ ф�эк� зэрымыт 
дипломк�э Станислав къиухащ, «перевод и 
переводоведение» �эщ�агъэр и�эу. Абы къы-
к�элъык�уэу, «юриспруденция» �эщ�агъэр зри-
гъэгъуэтащ, бакалавр дипломыр �эщ�элъуи, 
2016 гъэм УФ-м и Правительствэм епха Фи-
нанс Университетыр къызэринэк�ащ... 

Илъэсищым къриубыдэу, 2012 – 2015 гъэ-
хэм, Станислав Военнэ университетым е 1-нэ 
Управленэм хыхьэ Купсэм и ет�уанэ къудамэм 
и зэдзэк�ак�уэ нэхъыжьу щытащ. Абы къы-
к�элъык�уэу, 2015 – 2016 гъэхэм а жыхуэт�а 
къудамэ дыдэм и унафэщ� �энат�эр зэрихьащ. 
Нобэк�э Станислав Военнэ университетым е 
2-нэ Управленэм хыхьэ Купсэм и япэ къудамэм 
и референт нэхъыжьщ. Ныбжьыщ�эм и �энат�э 
лъагэхэр щыхьэт тохъуэ �эщ�агъэл�ым бгъэ-
дэлъ щ�эныгъэ куумрэ зэф�эк� лъагэмрэ.

Псом хуэмыдэу я гугъу щ�ыпхъэу долъытэ 
Станислав нобэ здынэса лъагап�эм зэрыхуэ-
к�уа гъуэгуанэм, зы�эригъыхьа щ�эныгъэм и 
куууагъым. Абы теухуауи хужып�эфыныр куэд 
дыдэщ. Ат�э, 2012 гъэм щыщ�эдзауэ нобэр 
къыздэсам Станислав и къулыкъу лэжьыгъэр 
здыщимыгъэзэщ�а къэрал щы�эжу уи ф�эщ хъун-
къым, мы щ�алэм игъэт�ылъ гуащ�эм уриплъэмэ. 

Урысейм хыхьэ къалэхэм: Москва, Санкт-
Петербург, Мурманск, Псков, Владивосток, Кали-
нинград, Воронеж, нэгъуэщ� щ�ып�э пщ�ы 
бжыгъэм къыщымынэу, Станислав и �эщ�а-
гъэм телажьэк�эрэ, куэдрэ къыщыхутащ хамэ 
къэралхэм: Индием, Китайм, Пакистаным, Еги-
петым, США-м, Франджым, Италием, Данием, 
Великобританием, ФРГ-м, Латвием, Таджи-
кистаным…

Зыхэт �уэхугъуэхэр, лэжьыгъэхэр гъэщ�э-
гъуэнщ. Апхуэдэщи, псалъэм и жы�эгъуэк�э,  
Станислав хэлэжьыхьащ Урысеймрэ Индиемрэ 
къызэрагъэпэща «Индра - 2012» террорым пэ-
щ�эт зауэ гъэсэныгъэхэм; УФ-мрэ КНР-мрэ ира-
гъэк�уэк�а «Морское взаимодействие» хы – за-
уэ, «Воздушно-космическая безопасность – 2016» 
гъэсэныгъэ пщ�ы бжыгъэм... 

Иужьрейуэ адыгэ щ�алэр зыхэта, ди къэра-
лымк�э мыхьэнэшхуэ зи�э  �уэхугъуэ нэхъы-
щхьэхэм ящыщщ Англием щек�уэк�а, «Договор 
по открытому небу» зэ�ущ�эр; вещанэмк�э, тех-
нологиехэмрэ медиаоборудованэмрэк�э къэра-
лыбэ гъэлъэгъуэныгъэу  Пекин къалэм къы-
щызэрагъэпэща, «Content Broadcasting Network 
2019»  жыхуи�эр; Индие къэралым хыхьэ Джодх-
пур къалэм щызэхэта «Авиаиндра» зауэ гъэсэ-
ныгъэхэр; Китаймрэ Урысеймрэ зыхэт «Мор-
ское взаимодействие – 2019» зауэ-хы гъэсэ-
ныгъэхэр… Ик�и, Станислав бзэр зыджа Iэщ�а-
гъэл�у (лингвисту) щытк�эрэ, дэнэ дежи абы 
игъэзащ�эр лингвист къызэгъэпэщыныгъэращ 
(зэгурыгъэ�уэныгъэращ).

Мы щ�алэм и егъэджэныгъэ, щ�эныгъэ, лэ-
жьыгъэ гъуэгуанэм иджыри куэд дыдэ хужып-
�эфынущ. Абыхэм ящыщу къыхэдгъэщмэ тф�эф�щ 
2009//2010 еджэгъуэ илъэсхэм къриубыдэу, 
Потанин Владимир и стипендиер зыхуагъэфэ-
щэнухэм ящыщу тек�уэныгъэр къэзыхьа Ста-
нислав медалрэ щ�ыхь тхылърэ къызэрыхуа-
гъэфэщар. 

Къинэмыщ�ауэ, зауэ-щ�эныгъэ конференц-
хэр къызэгъэпэщынымрэ егъэк�уэк�ынымрэ, щ�э-
ныгъэ жылагъуэм зэрыхэлэжьыхьым папщ�э, 
студентхэр зыхэту ищхьэ еджап�эм щрагъэк�уэк� 
«Уваровские чтения» (переводоведенэк�э) щ�э-
ныгъэ  конференцым жыджэру зэрыхэтым, ки-
таибзэ зыц�ыхухэр зыхэта «Китайский мост»  
е 9-нэ Дунейпсо студент зэпеуэм зэрыхэлэжьы-
хьам папщ�э, саугъэт, щ�ыхь тхылъхэр гъунэжу 
къыхуагъэфэщащ.

Жып�энурамэ, щ�алэм �уэху зэхэщ�ык� ин 
бгъэдэлъщ китаибзэк�э, инджылызыбзэк�э  зэ-
дзэк�ак�уэ лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымк�э. 
Апхуэдэуи коммерческэ, политикэ зэпсэлъэны-
гъэхэр ирегъэк�уэк�, хамэ къэралхэм я делега-
цэхэм ядолажьэ, гъэлъэгъуэныгъэхэм, мастер-
классхэм хэтщ. Экономикэм, техникэм, метал-
лургием, энергетикэм, щ�ы дагъэ промышлен-
ностым, юриспруденцэм, медицинэм епха тхы-
гъэ куэд  дыдэ зэридзэк�ауэ абык�и �уэху зэ-хэ-
щ�ык� лъагэ бгъэдэлъщ. 

Станислав и дебютантщ Москва къалэм ще-

к�уэк�а, Епщ�анэ Псапащ�э Венскэ балым.
Щ�алэр ироин 2017 гъэм къыхуагъэфэща къэ-

рал нагъыщэ лъап�эм — Суворовым и медалым. 
Станислав и мащ�экъым нэгъуэщ� къулыкъу 

нагъыщэ лъап�эхэри. Апхуэдэщ, «За достиже-
ние в области инновационных технологий», 
«Участнику маневров войск (сил) Восток – 
2018», «За отличие в военной службе ��� сте-��� сте- сте-
пени», «За участие в Главном военно-морском 
параде», «Участник военной операции в 
Сирии», «За отличие в учениях», «За воинскую 
доблесть �� степени», «За укрепеление боево-�� степени», «За укрепеление боево- степени», «За укрепеление боево-
го содружества» медалхэр... Хамэ къэралым —  
Щамым и къэрал нагъыщи — «Боевое содру-
жество» медалри Станислав и�эщ. Жып�энурамэ, 
ди лъэпкъэгъу щ�алэ щыпкъэм и ц�эр къра- 
�уащ нэгъуэщ� фэеплъ медалхэмк�и. Абыхэм 
ящыщу къыхэгъэщыпхъэщ «За участие в ми-
ротворческой миссии в САР» медалыр.

Щ�алэм бгъэдэлъ хьэл-щэн нэхъыщхьэхэм 
ящыщу къыхагъэщ абы сыт хуэдэ хъыбарри  
(куэд дыдэ хъуми) псынщ�эу зэрызэк�элъигъэ-
к�уэфыр. Жып�энурамэ, зи лэжьыгъэр пылъ- 
хьэншэу зыгъэзащ�эхэм, зытелажьэ �уэхум ф�ы-
щэу хэзыц�ыхук�хэм Станислав ящыщщ.  

Ар спортым пыщ�ащ: дехьэх самбом, псы 
есыным, атлетикэ псынщ�эм, теннисым, фит-
несым, литературэм. К�эщ�у жып�эмэ, сыт 
щыгъуи зыужьыныгъэ гъуэгум тетщ...

Дыхуохъуахъуэ Станислав, дяпэк�и адыгэм 
и щхьэр иригъэ�эту, къызыхэк�а лъэпкъыр иригу-
шхуэу, и гъащ�э гъуэгуанэр насыпыф�эу ик�уну!

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

къазэрыIэрыхьа щIыкIэмрэ.
— Ди музейр я щ�эдза-�эдза-эдза-

п�эу, ди сабийхэм лъэпкъ-�эу, ди сабийхэм лъэпкъ-эу, ди сабийхэм лъэпкъ-
хэм я къекIуэкIыкIам зыща-
гъэгъуазэ, къэхутэныгъэ-
лъыхъуэныгъэ лэжьыгъэ 
куэд ирагъэкIуэкI. Ди этно-
графическэ музейм Хэку 
зауэшхуэ зэманыр къэзы-
гъэлъагъуэ экспозицэ иIэщ. 
Си гуапэщ нобэ ди музейм 
мыпхуэдэ сурэт телъыджэ-
хэр къызэрыхэхъуар. Куэд 
щIауэ абы сыщIэхъуэпст. 
АтIэ, Беслъэней къуажэм 
Ленинград къалэм къыда-
ша сабийхэр зэрахъумэфар 
хахуагъэщ, лIыхъужьыгъэщ. 
Ар тщыгъупщэ хъунукъым, 

щыгъэлъэгъуар дызыщы-
псэу щIыпIэм къыщыхъуа 
�уэху телъыджэщ. Ди гим-уэху телъыджэщ. Ди гим-
назием и ещанэ къатым 
дежи ТекIуэныгъэ Иным и 
Илъэс 75-м хуэгъэза гъэ-
лъэгъуэныгъэ къыщызэд-
гъэпэщащ. Мыбыхэм ди 
щIэблэр хуэныкъуэщ. 

Зауэр — ар фоч гъауэ 
макъ къудейкъым. Ар лъэпкъ-
хэм, унагъуэ щхьэхуэхэм  
я узщ. Беслъэней къуажэм 
щыпсэухэм зэрахьа лIыхъу-
жьыгъэри абы щыщщ. Ди 
музейм къы�эрыхьар зет-�эрыхьар зет-эрыхьар зет-
хьэну къудейкъым, атIэ 
абы хэдгъахъуэурэ декIуэ-
кIынущ,—жиIащ Чащевым.

Iуэхум зэрыбгъэдыхьар.
ХьэщIэхэм зрагъэлъэ-

гъуащ Беслъэней щапIа 
сабийхэм я сабиигъуэм 
щегъэжьауэ къак�уа гъа-�уа гъа-уа гъа-
щIэ гъуэгуанэр къэзыгъэ-
лъагъуэ фэеплъ сурэтхэр, 
беслъэней анэхэм хуагъэу-
ва сыныр зэрыт теплъэ-
гъуэ телъыджэр. 

ПлIанэпэр пIалъэкIэ зэIу-
хауэ щытынущ. ИтIанэ, сурэт-
хэр гимназием и музейм са-
къыу щызэрахьэнущ. Дяпэ-
к�э мы еджап�эм къыщ�ы-�э мы еджап�эм къыщ�ы-э мы еджап�эм къыщ�ы-�эм къыщ�ы-эм къыщ�ы-�ы-ы-
хьэну щIэблэм иратынущ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

нымк�э и къуэдзэ, полков-�э и къуэдзэ, полков-э и къуэдзэ, полков-
ник Цуров Марат, росгвар-
дейцхэр, къулыкъущIэхэр.

ЦIыхубэм фIыуэ илъагъуу, 
зауэм теухуауэ щыIэ – «Ка-
тюша», «Темная ночь», «Си-
ний платочек», «Песенка 
фронтового шофёра» уэрэд-
хэр, нэгъуэщI куэди мы ма-
хуэм ягъэзэщIащ. 

Зыкъэгъэлъэгъуэны-
гъэм цIыхухэм я гукъыдэ-
жыр къаIэтащ. Концертым 
и кIэм, Цуров Марат КъЧР-м 
и Росгвардие Управленэм 
и унафэщ�, полицэм и пол-�, полицэм и пол-, полицэм и пол-
ковник Салпагаров Рэшид 
къыбгъэдэкIа фIыщIэ тхылъ-

хэр сабий музыкально-эс-
тетикэ еджап�эм и творче-�эм и творче-эм и творче-
скэ гупым яхуигъэфэщащ. 

— Росгвардием КъЧР-м 
щиIэ Управленэм и унафэщI-
хэм фIыщIэ ин къыфхуащI 
къытщIэхъуэ щIэблэм щэн-
хабзэ - художественнэ, хэ-
купсэ, эстетикэ гъэсэныгъэ 
ябгъэдэлъхьэнымкIэ евгъэ-
кIуэкI лэжьыгъэм папщIэ, — 
жиIащ Цуров Марат. 

Савицкая Валентинэ фIы-
щIэ яхуищIащ росгвардейц-
хэм, ныбжьыщIэхэм гулъы-
тэ къызэрыхуащIым папщIэ, 
икIи фIэщхъуныгъэ хэлъу 
жиIащ дяпэкIи гъерэты-
фIэу зэрызэдэлэжьэнур. 

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

 

Жэщщ.
Дунейм зегъэпсэху.
Дунейр IэфIу мэжей.
ЦIыху жеям и гум ещхьщ
Хыри, хуэмщ зэрыхъейр.

Iэщэ,
Щылъ уэри,
Жей.
Ирехъу кIэншэ уи жейр.
Iэщэ,
Щылъ уэри,
Жей,
Къыумыгъащтэ дунейр.

ЩIым уэрыншэу езым

АБЫТ�Э Хъызыр

 

И жеин иухынщ.
Е адакъэм и макъ,
Е бзу макъ зэхихынщ.
Дыгъэм бзийр
Къишиинщ,
Гуапэу щIым 
Iэ дилъэнщ.
КIэпхъым жейр иухынщ,
Жыгым гуакIуэу, къелъэнщ.
И шкIэ цIыкIум хуешау
Жэмыр гуапэу буунщ.
Iэхъуэр жьыуэ тэджынщ,
И къамылым къепщэнщ.

Жэщщ…
Дунейм зегъэпсэху.
Дунейр IэфIу мэжей.
Iэщэ,
Щылъ уэри,
Жей.
Ирехъу кIэншэ уи жейр.
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6:00 Новости.
6:10 "Комиссарша" (S) (16+).
6:50 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+).
7:35 "Часовой" (S) (12+).
8:05 "Здоровье" (16+).
9:10 Премьера. "Люди и тигры" 
(16+).
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+).
13:20 "Триггер" (S) (16+).
21:00 "Время".
21:30 Премьера сезона. Максим 
Матвеев в многосерийном филь-
ме "Триггер" (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. "Док-ток" 
(16+).
23:30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК

6:50 Александр Демьяненко, 
Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Савелий Крамаров, Наталья Селе-
знёва, Владимир Этуш и Михаил 
Пуговкин в комедии Леонида 
Гайдая "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ". 1973 г. [6+].
8:50 "Сто к одному". Телеигра.
9:40 Зоя Бербер, Александр Са-
мойленко, Инга Оболдина, Сергей 
Чирков, Евгения Добровольская, 
Александр Макогон, Юрий Наза-
ров, Валерий Афанасьев и Юлия 
Галкина в телесериале "ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ". (12+).
19:00 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу 
Юрия Стоянова.  (12+).
20:00 Вести.
20:30 Премьера. Александр Пет-
ров, Светлана Ходченкова, Влади-
мир Машков, Марина Петренко и 
Константин Лавроненко в фильме 
"ГЕРОЙ". 2019 г.  (12+).
23:00 Данила Козловский, Влади-
мир Машков, Катерина Шпица, 
Сергей Шакуров, Сергей Газаров, 
Елена Яковлева, Алёна Бабенко, 
Вячеслав Разбегаев и Василий Ми-
щенко в фильме Николая Лебе-
дева "ЭКИПАЖ". 2016 г.  (12+).

НТВ

6:00 "ОТСТАВНИК" (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 "ОТСТАВНИК-2" (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 "ОТСТАВНИК-2" (окончание) 
(16+).
10:30 "ОТСТАВНИК-3" (16+).
12:30 "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ" (16+).
14:40 "ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА" 
(16+).
16:45 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ" (16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).
23:20 Премьера. НТВ-видение. 
Фильм Алексея Поборцева (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 "Кот Леопольд". Мультфильм.
7:40 "СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ". (*).
9:10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуар-дом Эфировым".
9:40 "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ" (*).
11:10 "Путешествие волка".  (*).
12:05 ХХ век. "Прощание с Анатолием 
Собчаком. 24 февраля 2000 года".
12:50 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого театра 
России. Гала-концерт.
14:50 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ".  (*).
17:05 "Искатели". "Тайное оружие армии 
Ро-коссовского".
17:55 "Романтика романса". 
19:00 Кино на все времена. 
"ИНДО-КИТАЙ". 
21:35 "Энигма. Марис Янсонс".
22:15 "Пиковая дама".

МАТЧ!
10:10 Новости.
10:20 Биатлон. Трансляция из 
Белоруссии (0+).
11:50 Новости.
11:55 Биатлон. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
13:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14:05 Биатлон. Прямая трансляция 
из Белоруссии .
15:15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
15:45 Новости.
15:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Английский акцент.
19:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» – 
«Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция.
21:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер». Прямая 
трансляци
я.

Архыз 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (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 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» 
(12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «Поющее звенящее дерев-
це» Х/Ф (6+)
15:20 «Бон Аппети» программа 
(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» 
программа (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 «Экзамен для двоих» Х/Ф 
(12+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Комиссарша» (S) (16+).
6:50 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:35 «Часовой» (S) (12+).
8:05 «Здоровье» (16+).
9:10 Премьера. «Люди и тигры» (16+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:20 «Триггер» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. Максим Матвеев в 
многосерийном фильме «Триггер» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (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". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
15:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(черк.)
17:25 "60 Минут".  (12+).
18:30 Местное время. "Творцы Победы". 
И. Аджиев. (черк.)
18:55 Местное время. "Школьный те-
атр". Хабезский р-н. (черк.)
19:20 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!". (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:00 "Русская серия". Премьера. Валерия 
Ланская, Прохор Дубравин и Ирина Гришак 
в телесериале "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".  (16+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
6:00 Борис Галкин в остросюжетном филь-
ме «ОТСТАВНИК» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Остросюжетный фильм «ОТСТАВНИК-2» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «ОТСТАВНИК-2» (окончание) (16+).
10:30 «ОТСТАВНИК-3» (16+).
12:30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+).
14:40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+).
16:45 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).
19:00 Сегодня.
19:25 Боевик «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+).
23:20 Премьера. НТВ-видение. «Секретная 
Африка. Атомная бомба в Калахари». Фильм 
Алексея Поборцева (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Кот Леопольд». Мультфильм.
7:40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 1959 (*).
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ». 
(Мосфильм, 1953). Режиссер М. Ромм. (*).
11:10 «Путешествие волка». (Франция). (*).
12:05 ХХ век. «Прощание с Анатолием Собчаком. 
12:50 Юбилей Молодежной оперной про-
граммы Большого театра России. Гала-кон-
церт.
14:50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (Мосфильм, 1982)  (*).
17:05 «Тайное оружие армии Рокоссовского».
17:55 «Романтика романса». Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов.
19:00 Кино на все времена. «ИНДОКИТАЙ». 
Художественный фильм (Франция, 1991). 
Режиссер Р. Варнье.
21:35 «Энигма. Марис Янсонс».
22:15 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Опера П.И. Чайковского «Пиковая да-
ма». 2018 год.

МАТЧ!
6:00 Футбол. «Витесс» – ПСВ (0+).
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир. 8:45 
Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 
Трансляция из Италии (0+).
9:45 Новости.
9:50 Хоккей. КХЛ. «Амур» Прямая трансляция.
12:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:00 Футбол.  «Интер» – «Сампдория» (0+).
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18:50 Смешанные единоборства. Трансляция 
из Ирландии (16+).
20:50 Новости.
20:55 «ВАР в России». Специальный репортаж 
(12+)   .
21:25 Тотальный футбол.
22:25 Футбол. Прямая трансляция.

Архыз 24
06:15 «Соседи» (12+)
06:30 «Хор Турецкого» концерт (12+)
07:55 «Зверская работа» программа (12+)
08:30 «Прием граждан» (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 «Главный конструктор» 1, 2 серии Х/Ф 
(12+)
13:15 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «Ученые люди» программа (12+)
14:35 «Стихия» (6+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «Легенда Росгвардии. Генерал армии 
Яковлев» Д/Ф (12+)
15:35 «Побеждать, чтобы бороться» Д/Ф (12+)
16:00 «Заоблачный фронт» Д/Ф (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» программа (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
19:30 «Упал! Отжался! Звезды в армии» концерт 
(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 «Артисты-фронту» программа (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «Заговоренный» Д/Ф (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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. Максим Матвеев в 
многосерийном фильме «Триггер» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (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". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12:50 "60 Минут".  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
15:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. (карач.)
17:25 "60 Минут". (12+).
18:30 Местное время. "Азан". Программа 
для мусульман. (карач.)
18:55 Местное время. "Музыкальный водо-
пад". (карач.)
19:20 Местное время. "Добрый вечер, рес-
публика!". (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:00 "Русская серия". Премьера. Валерия 
Ланская, Прохор Дубравин и Ирина Гришак 
в телесериале "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".  (16+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва фабричная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Голландцы в России. Окно из Евро-
пы». Документальный фильм.
8:20 «Легенды мирового кино». 
8:50 «Первые в мире». «Электромобиль Рома-
нова».
9:05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Дорнхельм. 1-я серия. 
(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. В кругу 
друзей». 55 лет ЦДРИ. 1985.
12:05 Цвет времени. Иван Мартос.
12:15 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 
13:05 «Заветный камень Бориса Мокроусова». 
13:50 «Татьяна Вечеслова. Я - балерина». 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время».   
«Эверест 82». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*).
15:55 «Белая студия».
16:40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». (Экран, 1976). 
Режиссер В. Зобин. 1-я серия.
17:55 Шопену посвящается... Святослав Рихтер. 
18:40 «Тем временем. Смыслы» с Александ-
ром Архангельским. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Тутанхамон: 1-я 
серия. (*).
21:35 Искусственный отбор.
22:15 Премьера в России. «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 
Телесериал (Чехия-Словакия - Венгрия-Авст-
рия, 2017) (*).
23:10 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Волшебное пламя». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». Документальный цикл 
(12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» – 
«Унион» (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:00 «Олимпийский гид» (12+).
12:30 Тотальный футбол (12+).
13:30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». 
14:45 Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
15:15 Новости.
15:20 Футбольное столетие. 1960 (12+).
15:50 «На пьедестале народной любви». 
16:55 Новости.
17:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+) .
18:30 Континентальный вечер.
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). 
22:15 Новости.
22:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:50 Футбол. 1/8 финала. (Германия). Прямая 
трансляция .

Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (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 «Имена и времена» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» программа (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 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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23:20 «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". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12:50 "60 Минут".  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
15:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск. 
(абаз.)
17:25 "60 Минут".  (12+).
18:30 Местное время. "Люди Абазашты". 
Заслуженному работнику культуры РФ 
В. Курчеву. (абаз.)
18:55 Местное время. "Добрый вечер, рес-
публика!". (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:00  "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".  (16+).
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва новомосковская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие».  1-я серия. (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Инна Макарова.
8:50 «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого».
9:05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 2-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 1989.
12:15 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:00 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие». 1-я серия. (*).
13:50 Искусственный отбор.
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Счастливое путешествие в Мустанг». Часть пер-
вая. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Библейский сюжет. «Фазиль Искандер. 
«Пиры Валтасара».
15:55 «Сати. Нескучная классика...» 
16:40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 2-я серия.
17:45 Красивая планета. «Шри-Ланка. 
18:00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...Избранные 
произведения.
18:40 «Что делать?» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие». 2-я серия. (*).
21:35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:15 Премьера в России. «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 
Телесериал 2-я серия. (*).
23:10 «Запечатленное время». . (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. (Испания) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:00 «ЦСКА – СКА. Live».  (12+).
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» Прямая тран-
сляция.
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:20 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция.
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:25 «Биатлон. Уроки чемпионата мира».  (12+).
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на футбол!.
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
. Прямая трансляция.

Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (6+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
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 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
17:40 «О земном и небесном» программа (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. Максим Матвеев в 
многосерийном фильме «Триггер» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (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". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. "Вести. Северный 
Кавказ". Информационный выпуск.
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12:50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
14:45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
15:50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14".  (12+).
17:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
17:25 "60 Минут".  (12+).
18:30 Местное время. "Охота на рыбалку".
18:55 Местное время. "Славный сын своего 
народа".
19:20 Местное время. "Добрый вечер, ре-
спублика!".
20:00 Вести.
20:45 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
21:00 "Юморина". (16+).
23:40 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА". 2017 г.  
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23:10 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва царская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие». 
2-я серия. (*).
8:25 «Легенды мирового кино». Зиновий Гердт.
8:50 «Первые в мире». 
9:05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Телесериал 
Режиссер Р. Дорнхельм. 3-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 К 75-летию со дня рождения режис-
сера. ХХ век. «Бенефис Евгения Гинзбурга». 
Часть 1-я. 1999.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И. С. Тургенев. «Ася».
13:00 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие». 2-я серия. (*).
13:50 «Абсолютный слух». 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Часть вторая. (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Пряничный домик. «Кунгур - пуп Земли». 
(*).
15:50 «2 Верник 2».
16:40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». (Экран, 1976).
18:00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...Ланг Ланг. 
Четыре скерцо.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И. С. Тургенев. «Ася».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие». 3-я серия. (*).
21:35 «Энигма. Беседа о Мравинском».
22:15 Премьера в России. «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ». 3-я серия. (*).
23:10 «Запечатленное время». «Пора большого 
новоселья». (*).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …».  (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия) (0+).
11:00 Новости.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:00 Бобслей и скелетон. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
13:05 Новости.
13:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14:00 Бобслей и скелетон. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
14:55 Новости.
15:00 «РПЛ. Новая весна». (12+).
15:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16:30 «КХЛ. Live». Специальный репортаж (12+).
16:50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» Прямая транс-
ляция.
19:25 Новости.
19:30 «Курс Евро». Специальный репортаж (12+).
19:50 Все на футбол! .
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция .
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
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 «ProБыть» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» программа (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 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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Карачаево-
Черкесия". Информационный выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. 
Карачаево-Черкесия".
8:35 "По секрету всему свету".
9:30 "Пятеро на одного".
10:20 "Сто к одному". Телеигра.
11:10 Премьера. "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (16+).
13:40 "ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ". 2017 г. (12+).
18:00 "Привет, Андрей!".  (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:40 Премьера. "ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ". 
2019 г.  (12+).
0:50 "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ". 2014 г.  (12+) 

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:10 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. Боевик «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23:15 «ЧП. Расследование» (16+).
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Мот (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва речная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие». (Великобритания). 3-я серия. (*).
8:25 К юбилею Алины Покровской. «Все к 
лучшему...». 
9:05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Телесериал (Чехия-
Словакия-Венгрия-Австрия, 2017). 4-я серия, 
заключительная. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕДОРОВ».  
(Союздетфильм, 1941). 
11:00 Цвет времени. «Портрет неизвестной».
11:10 75 лет со дня рождения режиссера. ХХ век. 
Часть 2-я. 1999.
12:10 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие». 
3-я серия. (*).
13:45 100 лет со дня рождения Бориса Иванова. 
«Очарованный жизнью». 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время».  
«Остров Пасхи и Галапагосы». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Подпорожье. (*).
15:40 «Энигма. Андрей Золотов. 
16:20 100 лет со дня рождения Алексея Смир-
нова. «Маленькие роли Большого артиста».  (*).
17:00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (*).
18:10 Шопену посвящается...Соната для вио-
лончели и фортепиано.
18:40 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 75 лет со дня рождения режиссера. ХХ век. 
«Бенефис Евгения Гинзбурга». 1999.
21:45 Цвет времени. Караваджо.
22:05 Премьера в России. «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 
Дорнхельм. 4-я серия, заключительная. (*).
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …» (12+).
6:30 «Ген победы» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:25 Новости.
8:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Барселона» (Испания) (0+).
10:30 Новости.
10:35 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+).
12:35 Новости.
12:40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+).
14:40 Все на футбол! 
15:00 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швейцарии .
15:25 Бобслей и скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из Германии.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17:00 Бобслей и скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из Германии .
17:50 Новости.
17:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:20 «Новая школа. Молодые тренеры России» 
(12+).
18:50 Все на футбол! Афиша (12+).
19:50 Новости.
19:55 Баскетбол. Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:20 «Точная ставка» (16+).
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (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 Телеканал «Доброе утро. 
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 Жанна Бадоева в программе 
«Честное слово» (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 Премьера. «Я тебя никогда не 
забуду». К юбилею Николая 
Караченцова (S) (12+).
16:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17:45 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Памяти Влада Листьева (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели". 
Итоговая информационная програм-
ма.
8:35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9:30 Премьера. "Устами младенца".
10:20 "Сто к одному". Телеигра.
11:10 Премьера. Всероссийский потре-
бительский проект "Тест". (12+).
12:05 Премьера. "Роковые роли".  
(12+).
13:10 "БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ". 2018 г.  
(12+).
17:50 Премьера. "Ну-ка, все вместе!". 
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". (12+).

НТВ
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8:45 «Доктор Свет» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
(12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:50 Ты не поверишь! (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион» (16+).
22:45 «Международная пилорама» с 
Тигра-ном Кеосаяном (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет. «Фазиль 
Искандер. «Пиры Валтасара».
7:05. Мультфильмы.
8:10 «ЛЮБОЧКА». 
9:25 Телескоп.
9:50 «Русская Атлантида». «Село Еськи. 
Бого-явленский собор». (*).
10:20 100 лет со дня рождения Ильи 
Нуси-нова. «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»  
(*).
11:45 Международный цирковой фе-
стиваль в Монте-Карло.
12:40 «Високосный Месяц. Академик 
Генна-дий Андреевич Месяц».  (*).
13:20 «Прибрежные обитатели». 
(Австрия). (*).
14:15 Даниил Трифонов, Михаил 
Плетнёв в «Новый Шопен».
15:10 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль».  (*).
15:40 100 лет со дня рождения Фёдора 
Абрамова. «Острова». (*).
16:20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». (*).
17:55 «Князь Барятинский и имам 
Шамиль». 
18:50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».  (*).
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Кино на все времена. «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ».  
23:45 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Футбол. «Реал Сосьедад» – 
«Вильяр-реал» (0+).
8:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». 
(12+).
9:00 Все на футбол! Афиша (12+).
10:00 Новости.
10:10 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Сингапура (16+).
12:00 Новости.
12:05 Биатлон. Прямая трансляция из 
Бело-руссии .
14:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14:55 Новости .
15:00 Биатлон. Прямая трансляция из 
Бело-руссии .
17:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии .
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:50 Футбол.  Прямая трансляция.
20:55 «Жизнь после спорта» (12+).
21:25 Новости.
21:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

Архыз 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Дайте нам мужчин!» Х/Ф (6+)
15:25 «Люди РФ» программа (12+)
15:50 «Пульс республики» (12+)
16:10 «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 «Пусть меня научат» (6+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Поехали» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Катись!» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (14+)
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�эщ��гъы���къы�, Тек��эны�
гъэ� къэлъэщын�и �элъ��э�
ныгъэ ин ���щ��щ.

Ди щ��э� я��догъэщ�ъ ди 
къэ��л ины� щы�сэ� лъэ�къ�
�э� къ��эк���э ди щ�ын�лъэ� 
ф�шистыд�э� щы�ы�ъ���� 
�э�, — жи��щ �эгъ�эг�� и 
П��л��енты� и т��э��дэ�.

Г� �ылъыт���ъэщи, щыгъ�э 
�эк��� �дек��эк�� фэе�лъ ко����� �дек��эк�� фэе�лъ ко���� �дек��эк�� фэе�лъ ко����эк�� фэе�лъ ко���эк�� фэе�лъ ко���� фэе�лъ ко��� фэе�лъ ко��
�лексы� 1968 гъэ� я�����э 
щыт�щ. Къ��щтэ�э, ���е� экс�
�о�ици, фэе�лъ ко��лекси и�э� 
У�ысе� Феде��цэ� деж �ы �ы 
���итект��э ко��лекс��щ щы�
�э�.

Бетоны� къы�эщ�ык���э 
ягъэж�, жы�ышы� (т�нк) �э�
щ�эт ���эныгъэ ин�э� къ���эт ���эныгъэ ин�э� къ��эт ���эныгъэ ин�э� къ��
гъэлъ�гъ�э К�вк��ы� и ���д��
гъы��э �� лъэг�щ�этын �э�ы��этын �э�ы�этын �э�ы�
���э�ыщ�ын���э. ��ы ���э��ын���э. ��ы ���э�ын���э. ��ы ���э�
ныгъэ�э� ябгъэщ�� �ъ�н�щ 
совет сэлэт�э� я�элъ� л�ыгъэ�, 
къ��� �ык��эщ�ы�, ди �эгъ�э���эщ�ы�, ди �эгъ�э��эщ�ы�, ди �эгъ�э��ы�, ди �эгъ�э�ы�, ди �эгъ�э�
г�� щы�сэ��э� къ�къ�эк�� ����� ���� ���
���гъэ�, г�еягъ ины�� — къы�
�игъэщ�щ Ив�нов Алекс�нд�.

— Зэ�ы�ы��э ди �ес��бли�
кэ� къыщы�ыдогъэ�эщ Тек��э�
ныгъэ� и Илъэс 75�� ��эк��э 
�эк��сэ ��э��гъ�э�э�, Хэк� ���э�
ш��э� и т�ыдэ �эжы� къэ�ы�
гъэлъ�гъ�э, �ы�ъ��э �э��щ�э���щ�э��щ�э��э�э�
�э�, �шы���э�, �эк���э�. А��
��эдэ ��э�� бгъэды��эк�э� ды���э�� бгъэды��эк�э� ды��э�� бгъэды��эк�э� ды��э� ды�э� ды�
къы���еджэ У�ысе� Феде��цэ� 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

С�би� �ыгъы��э�э�, егъэджэ�
ныгъэ ��э��щ����эщ�э�э� фо�� 
��э, егъэдж�к��э�э��э едж�к��э�
�э��э ф�дол�ж�э, �эк��сэ гъэ�
сэныгъэ� г�лъытэ ��вощ�, �э�
щ��гъэ къы�дыщ��� ик� ит 
едж���э�э� дэ�э�ыкъ�эгъ� ф���э�э� дэ�э�ыкъ�эгъ� ф��э�э� дэ�э�ыкъ�эгъ� ф���э�ыкъ�эгъ� ф��э�ыкъ�эгъ� ф��
��о�ъ�. Х��бж�� �н�фэ тэ�э�щ 
�ы гъэ� егъэджэныгъэ� �э�ы�
тев�����. Ик�и егъэджэныгъэ� 
и Илъэсы� и�къ ит� евгъэк��э�
к�ын� ��э��гъ�э�э�к�э дэ�э�ы��ын� ��э��гъ�э�э�к�э дэ�э�ы�ын� ��э��гъ�э�э�к�э дэ�э�ы���э��гъ�э�э�к�э дэ�э�ы��э��гъ�э�э�к�э дэ�э�ы��э дэ�э�ы�э дэ�э�ы��э�ы�э�ы�
къ�эгъ� дыф��э�ъ�н� фыкъы�
догъэг�гъэ. Сыт щыгъ�и ��э�
дэ�,  фи �ес��бликэ� егъэджэ�

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ) 

— Егъэджэныгъэ� и ф��������
гъы�, едж���э�э� егъэф�эк��э��э�э� егъэф�эк��э�э�э� егъэф�эк��э��эк��э�эк��э���э��э�
ны� УФ�� и П�е�идент П�тин 
Вл�ди�и� г�лъытэ �ы��ищ� 
лъэныкъ�э�э� ящыщщ. 2020 
гъэ� ди �ес��бликэ� деж �Егъэ�
джэныгъэ��� и Илъэс� щыд�
гъэ�в�щ. Абы и�къ ит� егъэ�
джэныгъэ�к�э �ы��энэ ин �и�
�э ��э��гъ�э�э� �эф�эдгъэк�ын 
ди ����дщ. Ик�и, � илъэсы� �ы�
���эдэ ��э��гъ�эф�к�э — едж��
��эщ�э къы�э���ыны�к�э щ�ы��эщ�э къы�э���ыны�к�э щ�ы�эщ�э къы�э���ыны�к�э щ�ы��э къы�э���ыны�к�э щ�ы�э къы�э���ыны�к�э щ�ы����ыны�к�э щ�ы���ыны�к�э щ�ы��э щ�ы�э щ�ы��ы�ы�
дод�э.

Е 17�нэ ги�н��ие� — �и едж��
к��эф��э�к�э, оли��и�дэ�э� щ��
гъ�эт е�ъ�л�эныгъэф��э�к�э къ��
�эщ едж���э�э� ящыщщ. А�, 
ц�ы�� нэ�ъыбэ� �ыщы�сэ�, къ��
лэ� щыщ �ы ���оны� итщи, 
к�эд щ��т �бы �егъэ�бгъ�н �э�
�ы��е��э, — жи��щ Те��е�о�
вы�.

Къы�игъэщ�щ, �эщ�эд�э едж��
��эщ�э� щеджэ с�би� 400�� 
���щ�э едж���э� �э��ны� дек�� 
щытык�э ��элэ�эты� �э�иты�, 
едж�к��э�э� ф��гъ �элъ� щ�эны�
гъэ ягъэгъ�этыны� �э�ытегъэ�
�сы����.

А���эдэ ��э��� едж�к��э �����э��� едж�к��э ����э��� едж�к��э �����э ����э ���
къ�э�э��къы� и�иг�ф�э�. Адэ�
�нэ�э� къ�бгъэдэк�ы� едж���ы� едж��ы� едж��
��эщ�э� �э��щ��� �эл�ыф�ы����
�э� ф�ыщ�э я��ищ��щ бын к�эд 

�и�э Б������ковэ К�истинэ.
— Сэ�и �ы едж���э дыдэ� 

къэ����щ, иджы си бын�э�и 
�ыбдеж щоджэ. Едж���э� щы��э� щы�э� щы�
л�ж�э егъэдж�к��э�э� я ��э�� 
бгъэды��эк�э� и ф�ыгъэк�э �ыб�
деж щ�эныгъэ нэс с�би��э� щ��
гъ�эт� жы��э �ъ�н�щ. Егъэ�
джэныгъэ� къыдэк��э�, ц�ык���
�э� я тво�ческэ �ы�ж�ыны�
гъэ�и г�лъытэ ин ���щ�. 
�ы���эдэ едж���эщ�э ди�э �э�
�ы�ъ��� и ф�ыгъэк�э си ф�эщ 
�э�ъ� нэ�ъ�и ди ��э��� �э�е���э��� �э�е��э��� �э�е�
ф�эк��эны�. Т��э� игъэ�сэ� �� 

ди�эны� �элэж�ы��� дэт�энэ��эны� �элэж�ы��� дэт�энэ�эны� �элэж�ы��� дэт�энэ�
�и, — жи��щ �бы.

Г� �ылъыт���ъэщи, едж��
��эщ�э� с�би� 400�� ятегъэ�
�сы���щ. Абы и кл�сс�э� нэ��щ, 
щ�эты��ъэ�э�к�э къы�эгъэ�э�
щ�щ. Щ��э��э� с�би�� и тво��
чествэ� �егъэ�ж�ыны�к�э кл�сс 
и�эщ, �щэф����э�ш����э �этщ. 
Едж���э �щ��нт�э�и д��э�, тын�
ш� къы�эгъэ�эщ�щ. С�о�т л�э��
ж�ыгъ�э к�эды�к�э с�би��э� 
�ы�д�гъэсэфын� �тык�щ�э я���э я��э я��
���щ. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Егъэджэныгъэм и Илъэсым

ЗэIущIэ

 

ныгъэ�к�э и �инисте�ствэ� 
жыджэ�� дыдэлэж�эн�щ,—жи�
��щ К��вцов Се�ге�.

Х�эщ�э� нэ�ъ тегъэчын��э 
къыте�сэлъы���щ �инисте��
ствэ� �элэж� ��э��гъ�э�э�. А� — 
егъэдж�к��э� и �щ�э� лъ�гэ щ�ы�
ны�, я лэж���щ�э� къэ�этыны�, 
едж���э�э� я ��те�и�л�но�
те�ническэ щытык�э� егъэф�э�
к��эны�, с�би� �эчииф�э�э� ���
гъэ�ж�ыны�, еджэны�к�э г�гъ� 
е�� с�би��э� ядэ�э�ыкъ�ны�, 
до�олнител�нэ егъэджэныгъэ 
систе�э� �егъэ�ж�ын��щ.

— Си ф�эщ �э�ъ�, илъэс блэ�
к���э� къ�гъэлъэгъ�� гъэ�нэ���
ныгъэ�э� къэдгъэсэбэ���э, ди 

�эдэлэж�эныгъэ� и ф�ыгъэк�э, 
� къ�лэн�э� ди къэ��лы� дежи, 
Къэ�эше��Че�кес�и �э�ыщыд�
гъэ�эщ�эфын��,—жи��щ К��в�
цовы�.

Зэ��щ�э� щыте�сэлъы���щ 
къэ��л �ттест�цэ� �ес��бли�
кэ� �э�ыщ��гъэк��эк�ын��и.

— Зэгъ�сэ� ды�элэж�ын ��е� 
��э��гъ�э�э� щы�эщ. Егъэджэ�
ныгъэ� �ы илъэсы� �э�ытев��
����, иджы�и къэс фщ����э 
фщ�эн� къыф�эщылъы��э фы�
�э��е�лъыж� лэж�ыгъэ� къы�
�эвгъэ�эщын� къыф��о�в. УФ�� 
и �инисте�ствэ� къыбгъэдэ�
к�ы�, �эгъ�эг�� �етодическэ, 
къы�эгъэ�эщыныгъэ лэж�ы�
гъэ�э�к�э дэ�э�ыкъ�эгъ� дыф��э дэ�э�ыкъ�эгъ� дыф�э дэ�э�ыкъ�эгъ� дыф��э�ыкъ�эгъ� дыф�э�ыкъ�эгъ� дыф�
��э�ъ�н�щ. Иджы�и къэс фы�
�э�ылэж��� и гъэ�нэ��ныгъэ�, 
егъэджэныгъэ� и Илъэсы� �э�
�ывгъэк��эн�� У�ысе� Феде�
��цэ� и нэгъ�эщ� �эгъ�эг��э��� �эгъ�эг��э�� �эгъ�эг��э��
к�и щ��э�эн� си ф�эщ �э�ъ�,—
жи��щ К��вцов.

Те��е�ов Рэшид къыщы�с��
лъэ� къы�игъэщ�щ УФ�� егъэ�
джэныгъэ�к�э и �инисте�ст�
вэ� и щ�э�лъык�ыныгъэ� �э�
гъ�эг��к�э �ы��энэ �э�и�э�.

— Зэ��щ�э к��щ��ф�э едгъэ�
к��эк���э �лъытэ �ъ�н�щ. Лъэ�
ныкъ�э щ��э��э�э� нэгъэс��э 
�э�къ�ыт��щ. А�э, илъэс блэ�
к���э� едгъэк��эк�� лэж�ыгъэ�
ш��э� е�ылъыт��э, иджы�и 
къ�лэн к�эд къыт�эщылъщ. 
Рес��бликэ� �эщ��гъэ къы��
дыщ��� ик� ит едж���э к�эд 
щы�эщ, �эгъэ�э��эжыныгъэ�
ш��э ��эныкъ�э�, е щ�э�э ���эн 
��е��э. А� я��эл��щ с�би� �ы�
гъы��э�э�и. Абы�э� щы�э чэ��э�э�и. Абы�э� щы�э чэ�э�э�и. Абы�э� щы�э чэ��э чэ�э чэ�
���ш��э� ди�ы�эж�и, ����эдэ 
��э��щ����э� ди�э� я нэ�ъыбэ� 
�эгъэ�э��эжыныгъэ лэж�ыгъэ 
��е�щ. �ы��энэш��э �эты��ъэ 
лъэныкъ�э� къонэж егъэджэны�
гъэ� и ф��гъы� �эгъэ�ъ�эн�и, — 
жи��щ �эгъ�эг�� и �эт�щ��э�.

КЪЭРАБЭ М.

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м хуэкIуэу

и л�ыщ��э П�тин Вл�ди�и�. 
�ы���эдэ лэж�ыгъэ� деж 

�ы��энэш��э и�эщ къытщ�э��эщ къытщ�э�эщ къытщ�э��э�э�
т�джэ щ�эблэ� �эк��сэ� къэд��эблэ� �эк��сэ� къэд�эблэ� �эк��сэ� къэд�
гъэтэджыны�. Абык�и �эгъ�э��и �эгъ�э�и �эгъ�э�
г�� щы�э щ��лэгъ��лэ о�г�ни��э щ��лэгъ��лэ о�г�ни�э щ��лэгъ��лэ о�г�ни���лэгъ��лэ о�г�ни��лэгъ��лэ о�г�ни�
��цэ�э� жыджэ�� лэж�ыгъэ 
ядыдогъэк��эк�, т�ыдэ�щэн��б�э, 
�эк��сэ ��э��гъ�э�э� къы�ы� 
дошэ.

Г���э �э�ы�ъ�щи, �эк��с��
гъэ �ы��энэ �и�э ��э��гъ�э�э� 
къы�ы��э волонте��э� я бжы�
гъэ� к��э �эт�и нэ�ъыбэ �э�ъ�. 
Нэ�ъыщ��э� къы�э�гъэщын�� 

�ы���эдэ лэж�ыгъэ� щ�эблэ� 
с�би� щ�ык�э и�игъэк��эк�ын 
�э�ыщ�ид�э��щ. Зы щ�эблэ� 
�д�е�� къыщ�от�джэ, я ��э�� 
�э�эщ�ык�к�э �о�ъ��жэ. А� ди 
гъ�щ�э� и ��б�э нэ�ъыщ��э 
�э�ъ�. Ди къэ��лы�, �ес��б�
ликэ� я �ы�ж�ыныгъэ��э 
еф�эк��эныгъэ��э нобэ �элъ��эк��эныгъэ��э нобэ �элъ�эк��эныгъэ��э нобэ �элъ���эныгъэ��э нобэ �элъ��эныгъэ��э нобэ �элъ�
��эныгъэ ��э�ыщ�ы� Хэк� ���э�
ш��э� �эт��э� я щ�эблэ��щ, 
�бы�э� къ�щ�э�ъ�эж��э��щ…

Къэ�эше��Че�кесы� щы�
�сэ��э� игъ�щ�эк�и ящыгъ��
�щэн�къы� К�вк��ы�, щ��эдэ�

2019 гъэ� �ес��бликэ� и 
Рос�еест� къ�лыкъ�� �эф�и�� 
лэж�ыгъэ�, 2020 гъэ� �ы����
гъэ�выж къ�лэн�э��э г�лъытэ 
�ыгъ�эты��ъэ лъэныкъ�э�э��э 
те�����э къэ�сэлъ�щ У���вле�
нэ� и �н�фэщ�ы� и къ�эд�э 
Уэ�докъ�э  Аслъэн. 

— Рос�еест�ы� щ�ыг��э� 
нэ�э тегъэтыны�к�э, �бы е��э�
л�� щ�э�лъык�ыныгъэ�э�, ���
б�э� къигъэ�в ���дэ�э� гъэ�
�эщ�эны�к�э лэж�ыгъэ и�егъэ�
к��эк�. Абы и�къ итк�э�э, дгъэ�
нэ��� щ�э�лъык�ыныгъэ�э� 
тет� 156��э, ды�ыгъэнэ����э, 
�л�ны� �э�ыт�  щ�э�лъык�ы��э�лъык�ы�э�лъык�ы��ы�ы�
ныгъэ 455��э едгъэк��эк��щ. 
Щ�ыг� �э��щытык�э, къэгъэсэ��ыг� �э��щытык�э, къэгъэсэ�ыг� �э��щытык�э, къэгъэсэ��э, къэгъэсэ�э, къэгъэсэ�
бэ�ык�э ��б�э�э� щ�къ�тэ щы��э ��б�э�э� щ�къ�тэ щы�э ��б�э�э� щ�къ�тэ щы�
тык�э 300 къыщ�эдгъэщ�щ, ��э� 
�и�къ къик���э� �д�инист��тив�
нэ жэ���лыгъэ� етшэл��щ, — 
жи��щ Уэ�докъ�э�. 

�эщ��гъэл�ы� къыте�вы��щ 
�ес��бликэ� и къ�лэ�э�, къ���
жэ�э� щ�гъэ�в �ыгъэн���э т�ы�
гъэ�э� щы��гъэ �э�ы�эты�, ф�э�
щыгъэц�э г�э��э� �ес��бликэ� и 
щ�ы��э�э� �ыгъэн���э к�т�логы� 
�э�и�ыты��э�, нэгъ�эщ� ��б�э�
къ�тэныгъэ�э�и. Абы къы�э�
к�ы�, къыт��гъэ�эж� и��гъэ�
к��эк�� щ�э�лъык�ыныгъэ�э� 
�эджэж�, щы��гъэ�э� ягъэ�э�
к��эж�щ, къэн��э�и г�лъытэ 
���щ�ын�щ. 

Уэ�докъ�э Аслъэн къыте�
�сэлъы���щ и�ж��е� илъэс�
�э� ��элэбэлыкъ, �эг��ы�ы��э�
ныгъэ к�эд къы�ыдэк��э�, �ы�
�ъе� �ылък�� т��лъ��э к�д��
ст�овэ ��сэ�и. 

— 2019 гъэ� къ�и�быдэ� 
к�д�ст�овэ ��сэ� е��эл�� �эг���� �эг��� �эг��
�ы�ы��эныгъэ�э� тел�ж�э ко���эныгъэ�э� тел�ж�э ко��эныгъэ�э� тел�ж�э ко�
�иссэ� т�ылъ 225��э къек��э�
л��щ, �бы�э� тет� щ�э�лъы���щ, �бы�э� тет� щ�э�лъы��щ, �бы�э� тет� щ�э�лъы��э�лъы�э�лъы�
к�ыныгъэ�э �э�эгъэк�ыныгъэ 
лэж�ыгъэ�э и��гъэк��эк��щ,—
жи��щ �бы. 

�эщ��гъэл�ы� бжыгъэ�э�к�э 
къигъэлъэгъ��щ �эф���� ��э���
�э�, �бы�э� я къэ�щытэжыны�
гъэ�э�, дя�эк�э г�лъытэ нэ�ъ 
�ы���щ�ын� лъэныкъ�э�э�.

Нэ�э� щ�эгъэ�вэн, �егист�
��цэ щ�ын ��э���э�к�э, УФ�� 
эконо�икэ �ы�ж�ыныгъэ�к�э 
и �инисте�ствэ� и �н�фэ�э� 

Къэпщытэжыныгъэ

 

�ы��э�э� �ы�ъ��э� �и гъ�щ�э� 
�ыт��э�. Ф�шистыд�э� �эщ�э��э�э�
т��э�, �э�э�э ��элъэ�э� �эк��э�
д��э� я фэе�лъ нэ��� диг� 
илъын�щ. У�ынш�гъэ быдэ, 
къ��� �ык��эщ� къ��ит нобэ 
къыт�эт вете��н�э�, — къы�
щ�игъ�ж�щ П��л��енты� и 
т��э��дэ�.

Пэк��� къек��эл���э� къ����� къек��эл���э� къ���� къек��эл���э� къ����эл���э� къ���эл���э� къ�����э� къ����э� къ��
�лъы���щ ���е�� и экс�о�  
�ицэ�, фэе�лъ ко��лексы�.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

УФ-м къэрал регистрацэмкIэ, кадастрэмрэ картографием-
рэкIэ и Управленэм КъЧР-м щиIэ Росреестр къулыкъум иджы-
благъэ щекIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ 2019 гъэм 
ялэжьамрэ дяпэкIэ къапэщыт къалэнхэмрэ. ЗэIущIэр ири-
гъэкIуэкIащ Управленэм и унафэщI Урусов Марат. 

гъэ�эщ�эны�к�э илъэс к���� 
ялэж��� те�����э щыт�щ � 
лэж�ыгъэ�к�э У���вленэ� и 
къ�д��э� и �н�фэщ� �ык�ыт�э 
��сэ и къэ�сэлъэныгъэ�. 

— У���вленэ� и къ�лэн 
нэ�ъыщ��э� щыт�щ, ����эдэ�
�и къонэ къэ��л �егист��цэ 
щ�ыны�к�э, к�д�ст� нэ�э� щ�э�
гъэ�вэны�к�э къэ��л ��э����э�
щ�э� жыл�гъ�э� едгъэгъ�эты� 
нэ�ъыбэ щ�ыны�, — къы�игъэ�
щ�щ �эщ��гъэл�ы�. Адэк�и и нэ�
�э� щ�эт къ�д��э� илэж��� бжы�
гъэ�э�к�э къигъэлъэгъ��щ. 

— 2019 гъэ� къэ��л к��
д�ст� нэ�э� щ�эгъэ�вэны� те��э� щ�эгъэ�вэны� те�э� щ�эгъэ�вэны� те��эгъэ�вэны� те�эгъэ�вэны� те�
�����э лъэ�� т�ылъ 18587��э 
къыд���эл��щ. �ы�ъе� �ылъ���щ. �ы�ъе� �ылъ��щ. �ы�ъе� �ылъ�
к��к�э ��итыныгъэ�э� къэ��л 
�егист��цэ щ�ыны� те�����э 
лъэ�� т�ылъ 68847�� ды�э�
�лъ�щ. Къэ��л к�д�ст� нэ�э�, 
�егист��цэ� е��эл�� ��иты��� ��иты�� ��иты�
ныгъэ�э� щ��гъэбыдэны� те����гъэбыдэны� те���гъэбыдэны� те��
��� лъэ�� т�ылъ 9400��э илъэ��� т�ылъ 9400��э илъэ�� т�ылъ 9400��э илъэ�
сы� къыт�э�ы���щ, — жи��щ 
�ык�ыт�э ��сэ. 

Къы�игъэщ�щ дэфтэ��э� 
элект�оннэ �э��лк�э �егъэк��э�
ны�, елэж�ыны� ��э�нэт���э 
къ�д��э� ф�ы�э �э�ы�и�ж���. 
А���эдэ�, 2019 гъэ� къ�и�бы�
дэ� элект�оннэ �э��лк�э къ��э��э��лк�э къ��э�э��лк�э къ��э��э къ��э�э къ��э��э�э�
�ы��� дэфтэ��э� я бжыгъэ� 
15675��э �э�ъ�. 

У���вленэ� и лэж�ыгъэ� 
��сэ ���щ�к�э�э, УФ�� и П�е�
�иденты� и л�ык��э� ди �эгъ�э�
г�� щы�э� и ������ты� и ин��э� и ������ты� и ин�э� и ������ты� и ин�
с�екто� Яс�ко Ю�и�, КъЧР�� 
и Ц�ы��бэ Зэ��щ�э� (П��л��ен�
ты�) и т��э��дэ� и я�э къ�э�

д�э С��к�ев Д�ги� сы�э къы�
�э�ы��гъэщ�щи, У���вленэ� лэ�
ж�ыгъэф� �эф�игъэк��щ, е�ъ��
л�эныгъэ �ы�э�игъэ���щ, и�э�
к�э �э�ылэж�� илъэсы� елъы��э �э�ылэж�� илъэсы� елъы�э �э�ылэж�� илъэсы� елъы�
т��э, г��щ�эдэк� лъэб�къ�эф���эдэк� лъэб�къ�эф��эдэк� лъэб�къ�эф��� лъэб�къ�эф�� лъэб�къ�эф����
�э� ич�щ. 

— Нэ�ылъ�гъ�щ лэж�ыгъэ� 
�эф�эф���. Г�лъытэ �ы��эщ�ы��эф���. Г�лъытэ �ы��эщ�ы�эф���. Г�лъытэ �ы��эщ�ы��ы�ы�
��ъэ� �ы��эвгъэнэ����э�и и 
к�э� нэвгъэсын ��е�щ. Фы�э�
лэж�ын щы�эщ,—жи��щ Яс�ко 
Ю�и�. 

— Фи лэж�ыгъэ� ц�ы���э�, 
жыл�гъ�э� я���щ, жэ���лыгъэ 
�элъщ, ��элъэщ. А���и, е�ъ��
л�эныгъэ �ы�э�ывогъы��э, �� 
нэ�ылъ�гъ�щ. И�ж��е� ��б�э �э�
�ъ�эк�ыныгъэ�э� къыдэк��э� 
фи къ�лэн�э� фы�э�ы�элъэ�
щы� ф�ыщ. Ц�ы���э� къэ�э����ыщ. Ц�ы���э� къэ�э���ыщ. Ц�ы���э� къэ�э����ы���э� къэ�э���ы���э� къэ�э���
тыншэ�, лъэ�ощ��э�о�ншэ� ф��
�э�ыдэл�ж�э� сыщыгъ���эщ. 
Дя�эк�и е�ъ�л�эныгъэ фи�эн�, 
фи ��э����эщ�э�э� ф��гъ лъ�гэ 
я�э�, и ���лъэ� ц�ы���э� яв��э�, и ���лъэ� ц�ы���э� яв�э�, и ���лъэ� ц�ы���э� яв���лъэ� ц�ы���э� яв��лъэ� ц�ы���э� яв��ы���э� яв�ы���э� яв�
гъэгъ�этын� сыво�ъ�э�ъ�!—жи�
��щ С��к�евы�. 

У���вленэ� и �н�фэщ��э� 
къы��гъэщ�щ лэж�ыгъэ� нэ�ъ�
�и �э�ег�гъ�н��, �ы�э��гъэ��� 
г��щ�эдэк� е�ъ�л�эныгъэ�э� �э�
�ы��гъэ�ъ�н��. 

Зэ��щ�э� къ�и�быдэ� Щ�ы�� 
т�ылъ�э� У���вленэ� и лэж���
к��э нэ�ъыф��э�, г��щ�эдэк� 
е�ъ�л�эныгъэф��э� �ы�э�ы�ы�
гъэ����э� и��т�щ. Абы�э� 
ящыщщ Ан��иев Екъ�б, Бе��
диев Бинеге�, У��совэ Ол�гэ, 
Т�т��к�ловэ Дин��э, нэгъ�эщ����
�э�и. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым 
иригъэкIуэкI лэжьыгъэ зэмылIэужьы-
гъуэхэм щыщщ мазэ къэс пенсэхэмрэ 
пособэхэмрэ тыныр. Абы пIалъэ гъэ-Iалъэ гъэ-алъэ гъэ-
нэIуа иIэщи, темыкIыу Iуэхур зэфIа-Iуа иIэщи, темыкIыу Iуэхур зэфIа-уа иIэщи, темыкIыу Iуэхур зэфIа-Iэщи, темыкIыу Iуэхур зэфIа-эщи, темыкIыу Iуэхур зэфIа-Iыу Iуэхур зэфIа-ыу Iуэхур зэфIа-Iуэхур зэфIа-уэхур зэфIа-Iа-а-
гъэкI. Апхуэдэу, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм деж мазэ къэс и e 3-24-нэ 
махуэхэращ тыгъуэр. Пенсэ фондым 
итын хуей ахъшэхэр банкхэм яIэрохьэ 
мазэ къэс е 8-21-нэ махуэхэм. 

Пенсионе�ы� и ��э�ыныгъэк�э къы�е� 
и �енсэ� къы�э�ы��эн� �э�ы��е� �э��лы�. 
А���эдэщи, феде��л�нэ �ощт �э�ыщ�эны�
гъэ�, к�едит, къинэ�ыщ� о�г�ни��цэ�э� 
къы������ ищ�ынк�э ��итщ, ��б�э� къы��ынк�э ��итщ, ��б�э� къы�ынк�э ��итщ, ��б�э� къы��э ��итщ, ��б�э� къы�э ��итщ, ��б�э� къы�
�ит ��итыныгъэ�э� тет�. 

Пенсэ� къы�����ыны� �ощты� д�ы�� 
я��ищ���э, �енсионе�ы� ���гъэн���э г������э, �енсионе�ы� ���гъэн���э г�����э, �енсионе�ы� ���гъэн���э г�����э г����э г���
фикы� тет�, �енсэ тыгъ�э e 3�24�нэ ����э�
�э� щыщ� г��фикк�э �енсэ� �����ын�щ.  
Пощт к�ссэ� къик�ы� �енсэ� къы�����ы��ы� �енсэ� къы�����ы�ы� �енсэ� къы�����ы�
н� �енсионе�ы� ��е��э, �бы те���� лъэ�� 
т�ылъ ет��и, �ыщы�сэ� щ�ы��э� щы�э 
�ощт къ�лыкъ�� я�е��эл�э. 

Пенсионе�ы� ��итыныгъэ и�эщ �енсэ��эщ �енсэ�эщ �енсэ�
�э� я�э�ыгъэ��эны� тел�ж�э къ�лыкъ���э�ыгъэ��эны� тел�ж�э къ�лыкъ��э�ыгъэ��эны� тел�ж�э къ�лыкъ��
�э� �бы и ��э��к�э ����игъэ�эн�. Пс�лъэ� 
и жы�эгъ�эк�э, Че�кесск деж ����эдэ лэ�
ж�ыгъэ� ���э къэс и е 3�22�нэ ����э�э� 

�эф�егъэк�  �Цент� дост�вки �енсии� къ���егъэк�  �Цент� дост�вки �енсии� къ��егъэк�  �Цент� дост�вки �енсии� къ���  �Цент� дост�вки �енсии� къ��  �Цент� дост�вки �енсии� къ��
лэ ��ници��л�нэ къ�лыкъ��.  �ыбдеж�и 
�енсионе�ы� лъэ�� т�ылъ �ы къ�лыкъ�� 
и ц�эк�э ит�ы�, к�ссэк�э и �енсэ� къы�э����эк�э ит�ы�, к�ссэк�э и �енсэ� къы�э���эк�э ит�ы�, к�ссэк�э и �енсэ� къы�э����э ит�ы�, к�ссэк�э и �енсэ� къы�э���э ит�ы�, к�ссэк�э и �енсэ� къы�э����э и �енсэ� къы�э���э и �енсэ� къы�э����э���э���
гъы��э� игъэ�сы��ъэщ. 

Г� �ылъыт���ъэщи, и �енсэ� къыщы�
�����ын� ����э� щ��э�сыгъ�э г�э�к�э 
�енсионе�ы� щы�ы�э� те����э, и�ж�к�э 
жы��эт�� къ�лыкъ�� и к�ссэ� �ы��игъ��
�э� �енсэ� къыщ�и�ыжынк�э ��итщ. А�э— 
���э� и 22�нэ ����э� бли�ыгъэк�ы�. 

Пенсэ� �е�� �э�ыгъэ��эны� к�едит къ��
лыкъ� щ��э��э�э� �эф��гъэк�ынк�и �э�ъ�, 
����эдэ� е�ы �енсионе�ы� ��е��э. Абы 
���щ�э, �енсионе�ы� ПФР�� лъэ�� т�ылъ 
и�е��эл�э, и�ж�к�э  и �енсэ� б�нк счеты� 
е к�едит к��точкэ� к��э�э ���щ�.

Пенсэ�э�, �особэ�э� �е��э� я�э�ыгъэ��э�ыгъэ�э�ыгъэ�
��эны� тел�ж�э� �ес��бликэ� б�нк 11 итщ. 
Абы�э� �ыщывгъэгъ�э�эфын�щ У�ысе�� 
и Пенсэ фонды� и с��ты�. А�э, �енсионе�
�ы� и �енсэ ��э���э� ��игъэ� б�нкы� � 
с��ты� и нэ�э� щ�эт�э� я�э�ыт�э,  е, 
нэгъ�эщ�� жы��э�э, б�нкы��э Пенсэ фон��� жы��э�э, б�нкы��э Пенсэ фон�� жы��э�э, б�нкы��э Пенсэ фон��э�э, б�нкы��э Пенсэ фон�э�э, б�нкы��э Пенсэ фон�
ды��э �эдэлэж�эныгъэ �эг��ы��эныгъэ 
�эд�щ���э щы�ыт�э, �енсионе�ы� и лъэ�� 
т�ылъы� �э�лъэны� ���и 3�к�э къы�э�
т��гъэ�вы�э, къы�и�� б�нкы� �эг��ы��э��э, къы�и�� б�нкы� �эг��ы��э�э, къы�и�� б�нкы� �эг��ы��э���э��э�
ныгъэ д�щ�ы��нк�э.  А ���ищы� къ�и�бы�

дэ� Пенсэ фонды��э б�нкы��э �эг��ы��э�
ныгъэ �эд��ыщ���э, �енсионе�ы�  нэгъ�эщ� 
б�нк къы�и�ынк�э ��итщ. 

Хэгъ�эг� Пенсэ фонды� фиг� къегъэ�
к�ыж� �О н�цион�л�но� �л�тежно� систе��ыж� �О н�цион�л�но� �л�тежно� систе�ыж� �О н�цион�л�но� �л�тежно� систе�
�е� феде��л�нэ ��б�э� и�къ итк�э�э,  
2017 гъэ� б�д�э�эгъ�э� (июлы�) и 1�� 
щегъэж���э �енсэ �ы���гъэ�в�, к�едит 
къ�лыкъ��э� я деж �и �енсэ� къыщы�
щ�э�ы�ын� ��е��э�, ��и�� к��тэ и��т.  
Нэгъ�эщ� к��тэ къэ�ыгъэсэбэ� �енсио�� к��тэ къэ�ыгъэсэбэ� �енсио� к��тэ къэ�ыгъэсэбэ� �енсио�
не��э� я�ыгъ к��тэ�э� я ���лъэ� �э�и��ыгъ к��тэ�э� я ���лъэ� �э�и�ыгъ к��тэ�э� я ���лъэ� �э�и���лъэ� �э�и��лъэ� �э�и�
к�ы�, ��и�� к��тэ� и��тын�щ.  2020 
гъэ� б�д�э�эгъ�э� и 1�� нэгъ�нэ �со�и 
��и�� к��тэ� щы���гъэк��эн� ���лъэ� 
ягъэнэ���щ. 

А���и, �енсионе��э� ��итщ къ�гъэсэ�
бэ� к��тэ�э� я ���лъэ� и�ы����и, щи��ы�
н� ���лъэ� и���ыгъ�ж�э�, ��и���� ��э�
к��эн�.  А�щыгъ�э�и, Пенсэ фонды� к�����эн�.  А�щыгъ�э�и, Пенсэ фонды� к����эн�.  А�щыгъ�э�и, Пенсэ фонды� к���
тэ� и �екви�ит�э� щ�гъэгъ�э�эны� къ�э�
дыкъы�. А �со�и е�ы фонды� щыгъ�э�э�
н�щ к�едит къ�лыкъ��к�э.

Пенсионе�ы� сыт щыгъ�и ��итщ и �ен�
сэ� къы�э�ы�����, къы��э�ы�� щытык�э��э�э�
�э� �э�и�ъ�эк�ын�, е�ы� �э�ы��е�� ��э��ын�, е�ы� �э�ы��е�� ��э�ын�, е�ы� �э�ы��е�� ��э�
дэ�.  Къигъэсэбэ� �ъ�н�щ �бы те���� лъэ�� 
т�ылъ т�ыны�, элект�оннэ �э��лы�. 

Къинэ�ыщ���э, �Личны� к�бинет� элек�
т�оннэ с��ты� и��э�э, и �енсэ� е��эл�� 
��щ�э �со�и я жэ����э� и�игъ�этэн�щ.  

Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

Пенсэ Iуэхухэр

УФ�� и ж��н�лист�э� я Сою�ы� и Къэ�эше��Че�кес �эгъ�эг� къ�д��э� и П��вленэ� �эт�э�, 
Ден� �ес��блики�, �Че�кес �эк��, �Аб���шт��, �Къ���ч���,  �Ног�� д�высы� �ес��бликэ г��ет�
�э� я лэж��к��э�э� г�щ�ы��э ин тщы�ъ��щ УФ�� и т��к��э�э�и, и ж��н�лист�э�и я Сою��э� 
�эт, КъЧР�� и ц�ы��бэ �с�к��э ���ч�евэ Динэ Т��иел и ��ъ�� и шы��ъ�

 Светланэ
игъ�э нэ�ыс� д�не�� �э�е�ыж��. Ик�и, и �н�гъ�э��э �ы��лы�э��э д���ощыгъ�э.


