
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, гъатхэпэм (мартым)  и 19, махуэку№ 21 (13487)

Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм и ЦIыхубэ ЗэIу-
щIэм (Парламентым) и де-
путатхэр иджыблагъэ екIуэ-
кIа зимычэзу сессием деж 
щыхэплъащ УФ-м и Кон-
ституцэм халъхьэ зэхъуэ-
кIыныгъэхэм ятеухуа Ха-
бзэм и проектым.

Депутатхэм я зэIущIэм 
хэтащ республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид, Пра-
вительствэм и тхьэмадэ Уэз 
Аслъэн, министрхэр, УФ-м и 
Президентым и Полно-
мочнэ ЛIыкIуэу СКФО – м 
щыIэм и аппаратым и феде-
ральнэ инспектор нэхъы-
щхьэу Къэрэшей – Черкесым 
щыIэ Дральщиков Игорь, 

Террорым, афияным пэ-
щIэтынымкIэ комиссэхэм 
я зэIущIэр Къэрэшей – Чер-
кесым и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид иджыблагъэ  
иригъэкIуэкIащ. Апхуэдэуи, 
хэгъуэгум хабзэ зэхэтыкIэр 
щыгъэпсыным хуэлажьэ 
Координационнэ зэхуэсри 
зэхишащ.

Комиссэхэм я зэIущIэр 
къыщызэIуихым, хэгъуэгум 
и Iэтащхьэм хэIущIыIу ищIащ 
экстремизмымрэ террор 
кIуэрабгъу зиIэ щIэпхъа-
джагъэхэмрэ къэмыгъэхъу-
ным хуэгъэзауэ зэрахьа Iэ-
малхэр, абы къапэкIуахэр.

Лъэпкъ антитеррористи-
ческэ комитетым къызэри-
гъэлъагъуэмкIэ, 2019 гъэм 
хабзэхъумэ, къару къулыкъу-
хэм къэмыхъу щIыкIэ къы-
зэтрагъэувыIащ террор кIуэ-
рабгъу зиIэ щIэпхъаджагъэ 
57 – рэ, абыхэм ящыщу те-
ракт 34 –м цIыхухэр щахъу-
мащ. 

— 2020 гъэм и япэ ма-
зищым хабзэхъумэ, къару 

 

Террорым пэщIэту

къулыкъухэм Къэрэшей – 
Черкесым къыщыщIагъэ-
щащ террор кIуэрабгъу 
зиIэ щIэпхъаджагъищ (къэ-
хъугъитIым — террор Iуэху-
хэр гъэхьэзырыным зэры-
щхьэпэмрэ, зэм —экстре-
мизм лэжьыгъэм ахъшэ 
зэрыхухахымрэ). Хьэкумы-
щIэхэр хэплъащ админи-
стративнэ Iуэхуищым. ТIур 
хуэунэтIат экстремизм идео-
логием гъуэгу етыным, — 
жиIащ Темрезов Рэшид.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм гу 
лъитащ къэрал антинар-
котическэ политикэмрэ ар 
республикэм зэрыщрагъэ-
кIуэкIымрэ япха Iуэхухэм 
мыхьэнэшхуэ зэраIэм. А 
лъэныкъуэм щагъэзэщIа лэ-
жьыгъэм лъэкIыныгъэ къа-
ритащ аптекэхэм дохуты-
рым и рецепт щIымыгъуу 
щIалэгъуалэм афиян зыхэлъ 
хущхъуэу иращэр ягъэмэ-
щIэну.

Террорымрэ экстремиз-
мымрэ япэщIэту республи-
кэм и къэрал власть къу-

лыкъухэмрэ щIыпIэ само-
управленэмрэ зэрылажьэм, 
абы щIыгъуу лъэпкъ зэху-
щытыкIэхэр зэгъэкIуным 
хуэгъэзауэ зэрахьэ Iэмал-
хэм къытеувыIащ КъЧР-м 
лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ 
коммуникацэхэмрэ печатым-
рэкIэ и министрым и пщэ-
рылъхэр зыгъэзащIэ Хубиев 
Ислъам. КъЧР-м егъэджэны-
гъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ, про-
мышленностымрэ сатумрэ-
кIэ я Министерствэхэм я уна-
фэщIхэри къытепсэлъыхьащ 
егъэджэныгъэ къулыкъу-
щIапIэхэр, промышлен-
ность хэщIапIэхэр, гъэсын-
энергетикэ комплексыр тер-
рорым щыхъумэным хуэ-
гъэзауэ зэрахьэ Iэмалхэм.

Хабзэ зэхэтыкIэр зэнэ-
гъэсауэ щытыным хуэла-
жьэ Координационнэ зэхуэ-
сым хэтхэм захуигъазэкIэрэ, 
Темрезов Рэшид жиIащ:

- Экстремизмыр и къэ-
кIуэкIэ псомкIи зэран яхуохъу 
граждан мамырыгъэмрэ зэ-
гурыIуэныгъэмрэ, абы хьэ-
къыпIэкIэ шынагъуэ къе-

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид Инстаграмым щиIэ напэкIуэ-
цIым деж коронавирус уз зэрыцIа-
лэм теухуауэ псалъэмакъ къекIуэкI-
хэм ехьэлIауэ хъыбар къитащ. 

Абдеж къыщихьащ ди респуб-
ликэм а IуэхумкIэ къыщызэрагъэ-
пэща Оперативнэ штабым игъэ-
белджыла щытыкIэхэр.

«Япэрауэ, нэхъыщхьэр — нобэкIэ 
ди республикэм коронавирус уз зэры-
цIалэр къызэуэлIа щыIэкъым! Нэ-
гъуэщIу къыфIэрыхьэ хъыбару хъуар 
пэжкъым.  

ЕтIуанэрауэ, а IуэхумкIэ, респуб-
ликэр щытыкIэ зэпIэзэрытым итщ, 
псори ди нэIэм щIэтщ. Узыншагъэр 
хъумэным епха къулыкъухэмрэ со-
циальнэ IуэхущIапIэхэмрэ къызэгъэ-
пэщауэ мэлажьэ. Псом хуэмыдэу, 
тхъумэн хуейщ ди нэхъыжьхэр. Ме-
дицинэ IуэхущIапIэхэм абы папщIэ 
хущхъуэхэри оборудованэри ири-
къуу щыIэщ. НэкIум Iуалъхьэхэр ап-
текэм зэрыщомыгъуэтым къыхэ-
кIыу, УФ-м и Минпромторгым лъэIу 
тхылъ едгъэхьащ. Апхуэдэ щыты-
кIэр зэры - Урысейуэ щыболъагъу. 

Захуэзгъэзэну сыхуейщ лэжьа-
пIэтхэм — IуэхущIапIэхэм деж коро-
навирусыр профилактикэ щIыным-
кIэ щытыкIэ тынш къызэвгъэпэщы-
ну.

Ещанэу. Республикэм и штабым 

 
иджыри унафэ зыбжанэ къихьащ: 
мы блыщхьэ махуэм щыщIэдзауэ, 
нэгъуэщI унафэ щыIэху спорт, щэн-
хабзэ, нэгъуэщI дауэдапщэ, цIыху 
50-м нэс зыхэт Iуэхугъуэхэр ира-
мыгъэкIуэкIыну.

Гъатхэпэм (мартым) и 17-м къы-
щыщIэдзауэ, еджапIэхэр, дополни-
тельнэ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм  
щеджэхэр яутIыпщынущ. Сабий Iы-
гъыпIэхэм санитар Iуэху щхьэхуэхэр 
къыщызэрагъэпэщагъэххэщ, ахэр зэ-
рылэжьэнури дгъэбелджылынущ.

УФ-м  щIэныгъэмкIэ и Министер-
ствэм и чэнджэщкIэ, ищхьэ, ику ит 
еджапIэхэр дистанционнэ е щхьэза-
къуэ егъэджэныгъэм хуэкIуэнущ.

Гулъытэ хэха хуэтщIынущ ди зы-
гъэпсэхупIэхэми. Нэхъыщхьэр аращи, 
уз зэрыцIалэм зэрыпэщIэт Iэмалхэр 
къэвгъэсэбэп! 

Дзыхь зыхуэпщI хъуну хъыбар-
хэр официальнэу къат закъуэхэращ. 
Сэ сарипашэу Оперативнэ штабыр 
жэщ-махуэ щытыкIэм иту мэлажьэ. 
Махуэ къэс республикэм щыIэ щы-

тыкIэмкIэ хъыбар къысIэрохьэ, ар 
зэрытлъэкIкIэ фи деж нэтхьэсыжы-
нущ.

Узыншэу фыщыт! Зыфхъумэ!»,— 
итщ Темрезов Рэшид и напэкIуэцIым.

P.S. Къэрэшей-Черкесым корона-
вирус уз зэрыцIалэм ехьэлIа Iуэху-
хэмкIэ «горячая линия» телефон зэ-
пыщIэныгъэ къызэрагъэпэщащ. 

IэщIагъэлIхэм къывжаIэнущ ко-
ронавирусым зэрызыщыпхъумэфы-
ну Iэмалхэр, а узым япэу зыкъызэ-
рыуигъащIэ щытыкIэхэр, япэу зэп-
щIылIэн хуей Iуэхугъуэхэр.  Абы 
папщIэ мы телефонымкIэ — 8-8782-
20-44-83 захуэвгъазэ хъунущ.

Мы лэжьыгъэр УФ-м и къэрал 
санитар дохутыр нэхъыщхьэм 2020 
гъэм, гъатхэпэм (мартым) и 2-м къи-
хьа «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на террито-
рии КЧР» унафэм щIэту ягъэзащIэ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

хэгъуэгум хыхьэ къалэхэм-
рэ районхэмрэ я админи-
страцэхэм я Iэтащхьэхэр, ха-
бзэхъумэ къулыкъухэм я 
лIыкIуэхэр.

Парламентым и тхьэмадэ 
Иванов Александр сессием 
къекIуэлIахэм ягу къигъэ-
кIыжащ УФ-м и Хабзэ Нэхъы-
щхьэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъ-
хьэн зэрыхуейр УФ-м и Пре-
зидентым и Зыхуэгъэзэны-
гъэм зэрыщыжиIар.

ЗэхъуэкIыныгъэхэм щыте-
псэлъыхьым, я Iуэху еплъы-
кIэр къаIуэтащ Парламен-
тым и бэдаущ партхэм я 
фракцэхэм я лIыкIуэхэм. И 
лэжьэгъухэм захуигъэзащ 
Иванов Александр.

— Дэ УФ-м и Конститу-
цэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэ-
хэм дазэрыпыкъуэкIыр къэд- 
гъэлъэгъуэну закъуэкъым. 
Дэ къыдгуроIуэ абыхэм ди 
къэралым, сабийхэм я гъа-
щIэр илъэс, илъэсипщI бжы-
гъэкIэ япэкIэ зэраузэщIынур. 

КъызэрыслъытэмкIэ,  «О 
совершенствовании  регу-
лирования отдельных воп-
росов организации и функци-
онирования публичной влас-
ти» фIэщыгъэцIэр иIэу Уры-
сей  Федерацэм и Конститу-
цэм хуащI зэхъуэкIыныгъэ-
хэм ятеухуа» УФ-м и  Хабзэм 
и проектым нэрылъагъу 
ещI Урысей къэрал зэхэты-
кIэр гъэбыдэным,  зызы-

 

Апхуэдэу, Абазэ райо-
ным хыхьэ Псыжь къуа-
жэм и Набережнэ уэрамым 
щIэлъ, жьы дыдэ хъуа, псы 
кIуапIэ бжьамий метр 716-рэ 
зэрахъуэкIынущ. 

Ухуэныгъэ лэжьыгъэ-
хэр ирагъэкIуэкIынущ «Ус-
тойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 
2020 года» къэрал про-
граммэм ипкъ иту. 

Ухуэныгъэхэр илъэсым 
икIэм нэгъунэ яухынущ.

Ди корр. 

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэма-
дэм и япэ къуэдзэ Чеккуев Хъызыр я па-
шэу,  коронавирус уз зэрыцIалэм ди рес-
публикэм зыщемыгъэубгъуным ехьэлIа-
уэ зэпсэлъэныгъэ ирагъэкIуэкIащ. 

Абдеж щытепсэлъыхьащ коронавирус 
уз зэрыцIалэр унагъуэ псэущхьэхэми къа-
пыкIынкIэ зэрыхъуным .  

Зэпсэлъэныгъэр ирагъажьэкIэрэ, Чек-
куев Хъызыр жиIащ ди республикэм деж 
а уз зэрыцIалэр къызэуэлIа цIыху нобэ-
кIэ зэрыщымыIэр. Ауэ, ар ди щIыпIэм 
къыщымыхъеинымкIэ дысакъын, абы зэ-
рызыщыпхъумэ Iэмалхэр къэдгъэсэбэ-
пын зэрыхуейр, УФ-м и Россельхознад-
зорым къигъэув чэнджэщхэр гъэзэщIа-
пхъэу зэрыщытыр къыхигъэщащ.

Ар зи нэIэм щIэт Министерствэхэмрэ 
къулыкъухэмрэ нобэкIэ Iуэхур зытетым 
къытепсэлъыхьа нэужь, хуагъэуващ дя-
пэкIи цIыхум хъыбарегъащIэ-гурыгъэIуэ-
ныгъэ лэжьыгъэ драгъэкIуэкIыну, хамэ 
къэралхэм кърашу Урысейм къаша псэу-
щхьэхэм щахэткIэ, я щхьэр зэрахъумэну 

гъэщI лъэпкъ, дин зэгуры-
Iуэныгъэхэм яхуэгъэзауэ. 
Ар занщIэу е къызэрыпе-
кIуэкI нэгъуэщI Iэмалхэм-
кIэ, сыт и ущхьэгъуми, ялъо-
Iэс жылагъуэ гъащIэм и лъэ-
ныкъуэ нэхъыщхьэ псоми. 
Террор кIуэрабгъу зиIэ орга-
низацэхэм я лIыкIуэхэм я 
лэжьыгъэм деж нэхъыщхьэу 
тегъэщIапIэ ящIыр щIалэ-
гъуалэращ. Ар Iэмал зэгъэу-
IуахэмкIэ зыпыкъуэкIыпхъэ 
Iуэхугъуэ гугъу мэхъу. ИкIи 
мыбдежым япэ игъэщы-
пхъэ мыхьэнэ ин егъуэт 
ныбжьыщIэхэм профилак-
тикэ лэжьыгъэ ядегъэкIуэ-
кIыным. Къызолъытэ ТекIуэ-
ныгъэ Иным и Илъэс 75 – р 
щIалэгъуалэм драгъэкIуэкI 
лэжьыгъэм и идеологическэ 
Iэмэпсымэ лъэрыхь хъуну, —  
жиIащ Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэм хэтахэр ирипсэ-
лъащ экстремизмыр щIалэ-
гъуалэ утыкум имыгъыхьэ-
ным, а кIуэрабгъумкIэ ирагъэ-
кIуэкI лэжьыгъэр зэрыра-
гъэфIэкIуэну Iэмалхэм.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ  

Iэмалхэр къагъэсэбэпыным хуагъэхьэзы-
рыну.

Унафэ къахьащ гъуэгубгъухэм щы-
лажьэ шхапIэ-сатущIапIэхэм я кIэрыху-
бжьэрыхухэм я нэIэ зэрытрагъэтми зе-
гъэкIуэнми кIэлъыплъыну. Автомашинэ-
кIэ кърашэкI псэущхьэу хъуам — псэу-
щхьэ Iэлхэм, хьэпщхупщхэм я нэIэ трагъэ-
тыну. Къэрэшей-Черкесым и автомобиль 
гъуэгухэм хабзэм темыту къыщрашэкI 
псэущхьэхэр, лыхэкI продукцэр, Iэщым 
ирагъэшххэр хабзэм тету зэрызэрашэм 
кIэлъыплъыну хуагъэуващ. 

ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м цIыхухэм яфI 
зехуэным,  потребителым и хуитыныгъэр 
хъумэным кIэлъыплъ федеральнэ Управ-
ленэм и унафэщIхэр, Ставрополь краймрэ 
КъЧР-мрэ я Россельхознадзорым, КъЧР-м  
ветеринариемкIэ и Управленэм, псэущ-
хьэхэр, псы биологическэ ресурсхэр къэ-
гъэсэбэпынымрэ хъумэнымрэкIэ КъЧР-м 
щыIэ Управленэм, хэгъуэгум щыIэ Мини-
стерствэхэм я лIыкIуэхэр.

КЪЭРАБЭ Мадинэ 

ЗэIущIэм къыщапщытэжащ Управленэм 2019 гъэм 
илэжьар, ягъэнэIуащ 2020 гъэм зыхуагъэувыж къалэн-
хэр. 

ЗэIущIэм къриубыдэу, архив Iуэхум гуащIэдэкI ехъу-
лIэныгъэфIхэр щызиIэхэм яхъуэхъуащ. Я IэщIагъэ Ма-
хуэри къыхагъэщу, щхьэж и гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ-
хэри къыхалъытэу, федеральнэ архив агентствэм къы-
бгъэдэкIыу ФIыщIэ тхылъхэр, КъЧР-м и ЦIыхубэ Зэ-
IущIэм (Парламентым), республикэм архив IуэхухэмкIэ 
и Управленэм я ЩIыхь тхылъхэр нэхъыфIхэм хуа-
гъэфэщащ. 

ТУАРШЫ И.

КъЧР-м и Правительствэм и вице-премьер Суюнов 
Джанибек и нэIэм щIэту, иджыблагъэ зэIущIэ екIуэ-
кIащ. Ар теухуауэ щытащ КъЧР-м архив IуэхухэмкIэ 
и Управленэм и лэжьыгъэм, архив лэжьакIуэхэм я 
IэщIагъэ махуэщIым.  

Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Влади-
мир иджыблагъэ Iэпэ щIи-
дзащ 2025 гъэм Черкесск 
къалэр зэраухуэрэ илъэс 
200 зэрырикъунумкIэ махуэ-
щIыр гъэлъэпIэным теухуа 
унафэм.  

«2025 гъэм Черкесск 
къалэр зэраухуэрэ илъэс 
200 зэрырикъунум къыхэ-
кIыу, унафэ сощI Урысей 
Федерацэм и Правитель-
ствэм къыхилъхьа жэрдэ-
мыр, Черкесск къалэр 2025 
гъэм илъэс 200 зэрырикъу-
нур гъэлъэпIэныр дэщта-
пхъэу. УФ-м хыхьэ хэгъуэгу-
хэм я къэрал власть къу-

лыкъухэмрэ щIыпIэ само-
управленэхэм я къулыкъу-
хэмрэ чэнджэщ ятын, Чер-
кесск къалэр илъэс 200 
зэрырикъунум теухуа дауэ-
дапщэхэр щагъэхьэзыркIэ 
хэлэжьыхьын, езы махуэщI-
ми хэтын папщIэ», - щытхащ 
дэфтэрым.  

«ДэркIэ, республикэ къа-
лащхьэм щыпсэухэмкIэ, хэ-
гъуэгу псом щыпсэухэмкIи,  
ар тхыдэм хыхьэ, мыхьэнэ 
ин зиIэ пIалъэ къудей-
къым. Ди къалэр зэраухуэ-

рэ илъэс 200 зэрырикъу-
нум теухуа махуэщIым зы-
хиубыдэнущ къалэр къэ-
гъэщIэрэщIэным, абы зе-
гъэужьыным хуэунэтIа Iуэ-
хугъуэ куэд. ДэркIэ, махуэ-
щIыр иджыри зы щхьэусы-
гъуэщ Черкесск къалэр 
нэхъри нэхъ дахэ, цIыху-
хэм я гъащIэр нэхъ тынш 
тщIынымкIэ», — щитхащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид Instagram-м щиIэ 
напэкIуэцIым деж.   

Унафэм къару игъуэтащ 

2020 гъэм гъатхэпэм (мар-
тым) и 7-м.  КъЧР-м, Чер-
кесск къалэм я Махуэхэр 
2014 гъэм щегъэжьауэ  зэ-
щIыгъуу фокIадэм (сентяб-
рым) и 7-м ягъэлъапIэ. 

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, мы гъэм илъэс 27-рэ 
ирикъуащ Къэрэшей-Чер-
кес Республикэр УФ-м щхьэ-
хуиту къилъытэ и хэгъуэгу-
хэм ящыщ зы зэрыхъурэ. 
ИпэкIэ ар Ставрополь крайм 
хэту автоном областым и 
статусыр зэрихьэу щытащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Иужьрей илъэсхэм рес-
публикэм хыхьэ къалэхэм, 
районхэм, къуажэхэм я со-
циальнэ инфраструктурэр 
къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ, 
цIыхухэм я щыIэкIэ-псэу-
кIэр нэхъ тынш щIыным-
кIэ лэжьыгъэ жыджэр къы-
зэрагъэпэщ. 

хъуэж щытыкIэхэмрэ къыт-
хуэув къалэныщIэхэмрэ 
япкъ иту, цIыхухэм я псэу-
кIэр егъэфIэкIуэным яхуэ-
унэтIауэ УФ-м и Прези-
дент Путин Владимир еп-
лъыкIэ зэриIэр, — жиIащ 
Парламентым и тхьэма-
дэм.

Хабзэ нэхъыщхьэм хуащI 
зэхъуэкIыныгъэхэм зэрапы-
къуэкIыр депутатхэм къа-
гъэлъэгъуащ Iэ Iэт зэIуха-
кIэ. Урысей Конституцэм 
хуащIа зэхъуэкIыныгъэхэ-
ри депутатхэм  дащтащ. 

Парламентым и тхьэма-
дэм къыхигъэщащ Конститу-
цэм теухуауэ къытпэплъэ 
щIэупщIэныгъэм тхыдэ мы-
хьэнэ зэриIэр. 

Нэхъ пасэу, хабзэ про-
ектыр ещанэ еджэгъуэкIэ къи-
щтащ УФ-м и Федеральнэ 
ЗэIущIэм и илъащIэ палатэм. 

Урысей Федерацэм и хэ-
гъуэгухэм я щанитIым я 
арэзыныгъэр зыIэрагъыхьа 
нэужь, мы тхылъым Iэпэ 
щIрагъэдзыну хуагъэкIуэ-
нущ Урысей Федерацэм и 
Президентым. Хабзэм и Iы-
хьэхэм Конституцэ Хьэкумыр 
арэзы къытехъуа нэужь, ар 
пэщIэхуэнущ мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 22 – м екIуэ-
кIыну зытраубыда Урысей-
псо Iэ Iэтыныгъэм.

Къыхэгъэщыпхъэщи, мы 
Хабзэ проектыр жылагъуэ 
утыкум кърахьауэ щытащ, 
цIыхухэр зэIухауэ трагъэ-
псэлъыхьын папщIэ. Депутат-
хэм, сенаторхэм, жылагъуэ 
организацэхэм я пашэхэм 
КъЧР-м и граждан утыкум и 
институт зэхуэмыдэхэм гуры-
гъэIуэныгъэ лэжьыгъэ щра-
гъэкIуэкIащ. Апщыгъуэм ящIа 
къыхэлъхьэныгъэхэр Къэрал 
Думэм ягъэкIуэжауэ щытащ.

 ПАЩIЭ Хьэдис

 
2019 гъэм ялэжьар къапщытэжу, 2020 гъэм и 

къалэнхэр ягъэнаIуэу, иджыблагъэ КъЧР-м щIыгу, 
мылъку зэхущытыкIэхэмкIэ и Министерствэм зэIу-
щIэ щрагъэкIуэкIащ.

Министр Бугаев Дмитрий къыхигъэщащ щIыгум  
щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ, щIыгу 
зэхущытыкIэхэмкIэ ехъулIэныгъэ  зэраIэр.

Министрым и къуэдзэ Агырбэ Радмир и къэпсэлъэ-
ныгъэр теухуауэ щытащ 2019 гъэм ирагъэкIуэкIа лэ-
жьыгъэм. Абы къызэрыхигъэщащи, щIыгур фейдафIэу 
къэгъэсэбэпыным хуэунэтIауэ иужьрей илъэсхэм  ехъу-
лIэныгъэ яIэщ. 2019 гъэм къриубыдэу лажьэу яутIып-
щащ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр зыщIэлъ щIыпIи 8, ар 
2018 гъэм щыIа бжыгъэм нэхърэ 3-кIэ нэхъыбэщ.

ЗэIущIэм икIэм, IуэхущIапIэ 11812-м я мыхъей мылъ-
кум ехьэлIа хъыбархэр Росреестрым и электроннэ ба-
зэм иратхащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ И.

Узыншагъэр хъумэн

Сессием къикIыу

МахуэщI

Фысакъ
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Ди гупсысэхэр адэкIэ 
пещэ ди псэлъэгъум — Хьэ-
бэз къуажэм дэт республикэ 
лицейм адыгэбзэмрэ адыгэ 
литературэмрэкIэ и егъэджа-
кIуэ Жумай Фатимэ. 

— Шэч хэлъкъым —
унагъуэм дежщ бзэм и лъа-
бжьэм зыщиубгъур. Телефон-
хэм, компьютерхэм сабийхэр 
дихьэхыщэу, бзэр абыхэм 
яIэпигъэхуу жыхуаIэри анэ-
адэхэм я щыуагъэщ. Сыт 
хуэдэ техникэ, сыт хуэдэ 
тхылъ имыIыгъами, быным 
и анэдэлъхубзэр къыдемы-
кIуэкIмэ, бзэмыIу хъунущ. 
Анэ-адэми я щхьэ къремы-
гъэпцIэж, я бынми зэран 
хуремыхъу, — жеIэ Фатимэ.  

Апхуэдэу бзэм гудзакъэ 
ин хузиIэ егъэджакIуэм нэ-
Iуасэ фыхуэтщIынщ.  

Жумай Фатимэ 1992 
гъэм  щегъэжьауэ егъэджа-
кIуэ IэнатIэ мыпсынщIэм 
пэрытщ. Мы лицейм 2003 
гъэ лъандэрэ, илъэс 17 хъуа-
уэ, щолажьэ. Е 8-9-нэ класс-
хэм адыгэбзэмрэ адыгэ ли-
тературэмрэ щрегъэдж. Ли-
цейм республикэ мыхьэнэ 
иIэщ. Апхуэдэу щыщыткIэ, 
зэрыгурыIуэгъуэщи, абы що-
джэ къалэм икIа сабий-
хэри, бзэр зыхуэмыгъэIу-
рыщIащэхэри, зымыцIыхух-
хэхэри, фIы дыдэу зыцIыху-
хэри. А псоми адыгэбзэр 
яригъэджыфыным дауэрэ 
пэлъэщрэ, атIэ, мы егъэджа-
кIуэр? Дэ зэрытщIэщи, Фати-
мэ и дерсым щIэмыхьэ, бзэр 
иджыным зыпыIузыдз ли-
цейм щеджэхэм яхэткъым. 

— Жагъуэ зэрыхъущи, 
адыгэбзэм хуэмыныкъуэу, 
зыкIи къыщхьэмыпэну къэ-
зылъытэхэр къытхэкI хъуащ. 
Апхуэдэ гупсысэхэм адэкIи 
замыубгъуным и Iэмалщ 
адыгэбзэ дерсхэр. Ахэр нэхъ 
гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ 
зэрысщIыным сыпылъу 
дерсхэр соухуэ. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, тхакIуэхэм я 
IэдакъэщIэкIхэм дыщеджэ-
кIэ, абы къыдэкIуэу адыгэ-
хэм къадекIуэкIыу щыта 
хабзэхэм, адыгагъэм, шыфэ-
лIыфэм дытопсэлъыхь, ди 
нобэм идолъыт, щIалэ цIыкIу-

Зэгуэрэми щымыIауэ 
къыщIэкIынщ тхыбзэ зиIэ 
лъэпкъыр щыдэхуэха, и 
лъэужьри щыкIуэдыжа лъэ-
хъэнэ. Уеблэмэ, хэти и лъэ-
пкъыбзэ къызэтонэ – зы-
щыпсэу жьэгум ар щӀигъэ-
IукӀыу, унагъуэм щыщхэм 
ену япсалъэ зэпытрэ щӀэ-
блэр анэбзэм щӀипӀыкӀыурэ 
къыдигъэкӀуэтеймэ. 

ЩIэныгъэ и лъэныкъуэ-
кIэ къэтщтэнщи, бзэм зе-
бгъэузэщIыну е нэхъри зе-
бгъэлъэщIу нэхъыфӀ пщӀыну 
ухуежьэмэ, щӀэуэ зыри 
къэбгъэщӀыни къэбгупсы-
сыни хуейкъым. АтӀэ, па-
сэм щыгъуэ анэдэлъхубзэр 
и лъабжьэм къыщегъэ-
жьауэ щыщӀагъэншэу зэ-
рызэхалъхьагъэххэр нэры-
лъагъущ.   

“Зэманыр бзэм - бзэр 
зэманым”! А тӀур зэдекIумэ, 
бзэм и къарур щӀэмыкӀыу 
икӀи зэрыкупщӀафӀэу къызэ-
тенэнкӀэ гугъэ щыӀэщ. Мы-
адыгэ псалъэу ди лъэп-
къыбзэм хыдопщэ цӀыху-
бэмрэ зэманымрэ къыдна-
хьэс псалъэ щхьэхуэхэр, и 
мыхьэнэкӀэ зищӀысыр 
къыдгурыӀуэу, ауэ ар ады-
гэм къызэрыддемыкӀуэ-
кӀам къыхэкӀкӀэ, къэупсэлъы-
гъуей-зэдзэкӀыгъуейуэ. 
Псалъэм папщӀэ, нэгъуэщӀ 
лъэпкъхэм щыщу: инджы-
лызыбзэм, франджыбзэм, 
испаныбзэм къыхэтха пса-
лъэ куэд дыщытхэкӀэ, нэ-
гъуэщӀыбзэр ди бзэм хуэд-
гъакӀуэу зыгуэр щызэддзэкӀ-
кIэ къыдогъэсэбэп. Дэ къыт-
хуэнэжыр сыт? ИпэкӀэ 
зэрыжытӀащи, бзэм и къэ-
гъэсэбэпыкIэращ икIи и 

 

хэр адыгэлIым ещхьу щы-
тынымкIэ, пщащэхэр адыгэ 
бзылъхугъэм и хьэл-щэн 
дахэм екIунымкIэ я гукъы-
дэжыр къыдогъэуш, даха-
гъэм худоунэтI. 

ЩIэблэм фIэфIщ адыгэ-
хэм я хабзэ-бзыпхъэхэм 
зыщигъэгъуэзэныр... Пса-
лъэм папщIэ, Америкэм 
къикIри хэхэс адыгэ ныб-
жьыщIэ гуп къытхуеблэ-
гъауэ щытащ. Абыхэм ди 
еджакIуэхэр щаIущIам, куэ-
дым тепсэлъыхьащ. 

— Фэ Америкэм деж 
адыгэбзэ дерсхэр фиIэ? Сыт 
фызыдихьэхыр, сыт хуэдэ 
джэгукIэхэр фцIыхурэ? —
жари дыдейхэр щIэупщIащ.  

—Адыгэбзэр Интернет-
кIэ додж.  Дызыдихьэххэм я 
гугъу пщIымэ, адыгэлIым и 
шы тесыкIэу щытар хуа-
бжьу дигу ирохь икIи абы                                                                                     
зыхудогъасэ… — къатыжат 
жэуап. 

Мис апщыгъуэм ди еджа-
кIуэхэр а лъэныкъуэм хуа-
бжьу дихьэхащ, «дэ нэхърэ 
нэхъ адыгэщ мыхэр итIа-
нэ», — жари, тIэкIуи зыте-
укIытыхьыжат.  

Мис апхуэдэхэми де-
гупсысу,  дерсхэм зыгуэру 
хэтпщэмэ зэран хъунутэ-
къым. КъинэмыщIауэ, еджа-
кIуэхэм ягурыдогъаIуэ ди 
бзэ, ди хабзэ, ди гъуазджэ 
зетхьэжыну къэралым хуи-

тыныгъэ къызэрыдитыр. 
Апхуэдэ ди лъэкIыныгъэм-
рэ хуитыныгъэмрэ делъэ-
пауэ хъунукъым. Мес, хэхэс 
пэтрэ, икъухьауэ хамэ къэ-
ралхэм щыпсэуми, я бзэр 
яхъумэ, я хабзэр зэрахьэ. 
Къэспщытэж щIыкIэу жыс-
Iэнщи, иджыкIэ щIэблэм 
бзэр Iэпыхужащ жыпIэну 
апхуэдэ гужьеигъуэ дыдэ-
къым щытыкIэр, ауэ къэ-
кIуэну щIэблэмрэ бзэмрэ я 
зэхущытыкIэу щытынум 
уегупсысыну игъуэ хъуауэ 
къызолъытэ, — къыддогуа-
шэ и гупсысэмкIэ егъэджа-
кIуэр.    

Жумай Фатими, бзэм 
ирилажьэ егъэджакIуэ къэ-
си щIэблэм и пащхьэ жэуап-
лыгъэ зыпылъ къалэныш-
хуэ щахь. Абыхэм я лэжьэ-
кIэм, езыхэм ябгъэдэлъ хьэл-
щэным, цIыху хэтыкIэм, 
адыгагъэм куэд елъытащ 
зи пащхьэ ит ныбжьыщIэ-
хэм зэхахынымкIэ, дерсыр 
зыхаубыдэнымкIэ. ЖыпIэну-
ракъэ, Жумай Фатимэ сыт 
и лъэныкъуэкIи щапхъэгъэ-
лъагъуэщ. 

— Зыпэрыт Iуэхум хуэнэ-
хъуеиншэ, илъэкIыу зыри 
къэзымыгъанэ егъэджакIуэщ 
Фатимэ. Ар — жэуаплыгъэ 
лъагэ зыхэлъ цIыхущ, къри-
гъэжьар и кIэм нэсыхун-
кIэ псэху зымыщIэщ. Класс 
лэжьыгъэм къинэмыщIауэ, 

 гъуэм илъа, езым къы-
далъхуа адыгэбзэр фIыуэ 
иджыну. Педколледжым къы-
щIэкIа нэужьи Маринэ и 
еджэныр зэпигъэуакъым, 
Ставрополь и зы ищхьэ 
еджапIэм (СГУ) и къудамэу 
Черкесск дэтым щIотIыс-
хьэри, егъэджакIуэ-психолог 
IэщIагъэм щIэгъэпсынщIауэ 
хуоджэж.        

2009 гъэм Черкесск дэт 
е 18-нэ гимназием щы-
лэжьэну Iуохьэри, илъэсищ-
кIэ езанэ классым кIуэ са-
бийхэр ирегъаджэ тхэуэ, 
бжэуэ, и щIэныгъэмрэ Iуэ-
хум хуиIэ фIылъагъуны-
гъэмрэ ябгъэделъхьэ. Аб-
деж щылэжьэху далъэгъуа 
жыджэрагъыр къыхалъытэ-
кIэрэ, е 9-нэ гимназием лэжьы-
гъэ къыщыхукъуэкIым ира-
гъэблагъэ. Илъэс куэд хъуа-
уэ адыгэбзэм хуэлажьэ Щэн-
джатэ Маргаритэ и нэIэм 
щIэту, лэжьыгъэм и къэ-
кIуэкIэхэр къегъэIэрыхуэ, 
кIуэрыкIуэм тету и IэнатIэ-
ми тогушхуэ… 

ЕгъэджакIуэм и      
дунейм дыхоплъэ

— ЗэрытщIэщи, еджа-
кIуэхэм я лъэкIыныгъэ-
хэр зэхуэдэкъым. Зым – 
ущепсалъэкIэ адыгэбзэр 
къыгуроIуэ, ауэ щIагъуэу 
псэлъэфкъым,  еджэфкъым, 
тхэфкъым. НэгъуэщIым – 
бзэр Iурылъщ, ауэ фIыщэу 
хищIыкIкъыми, унагъуэм 
зэрыщесам хуэдэу къегъэ-
сэбэп. А псори дауэрэ зэ-
хуэбгъэхъурэ?

— Пэжщ, иджырей зэ-
маным сабийхэм я Iуэху 

хъумэкIэращ зэлъытар ар 
фӀы хъунрэ мыхъунрэ, къызэ-
тенэнрэ ужьыхыжынрэ... 

Мы дунейр къэзы-
гъэщIа Тхьэшхуэм и фIы-
щIэкIэ, адыгэ лъэпкъым 
зыми емыщхьу бзэ къулей 
диIэщ. Ауэ дэтхэнэ адыгэми 
иджыр къыздэсым зэхи-
щӀыкӀыщэкъым щӀагъы-
бзэкӀэ гъэнщӀа адыгэбзэр 
Ӏэмэпсымэу, мылъкуу диӀэ 
псоми нэхърэ зэрынэхъы-
щхьэжыр, псоми зэрефIэ-
кIыр.

Зэми умыхъурджауэ хъу-
къым адыгэбзэр сабийхэм 
яIэпыгъэхуным хущIэкъу 
адэ-анэхэм я бжыгъэр зэ-
рыхэхъуэр щыплъагъукIэ. 
Абы нэмыщӀу, жагъуэ зэ-
рыхъущи, адыгэбзэр зыIу-

рылъ балигъхэр цIыху ща-
хыхьэкIэ, анэдэлъхубзэм 
тетын укIытэрэ, хьэмэрэ 
гъымшыму псэлъэнкIэ шы-
нэрэ, езыхэр зэрегуакIуэ-
щи, зэрымыщIэкIэ хамэбзэм 
аргуэру хуокIуэж.   

А жытIа къомым теухуа 
гукъеуэ куэд зэхэпхынущ 
цIыхухэм жаӀэу. Бзэр хъу-
мэнымкIэ ди пащхьэ къи-
увэ лъэпощхьэпохэр ягъэ-
мэщӀэн папщӀэ, щӀэныгъэлӀ-
хэмрэ бзэм зи гъащӀэр те-
зыухуа егъэджакIуэхэмрэ, 
тхакIуэ-усакIуэхэм, еджа-
гъэшхуэхэм я гупсысэхэр 
къыхалъытэкӀэрэ, «Дуней-
псо Адыгэ Хасэм» и жэр-
дэмкIэ гъэ къэс Iуэхугъуэ 
куэдым тегъэчынауэ холэ-
жьыхь.

Еджэным 
хуэнэрыгът

Курыт еджапӀэхэм деж зи 
бзэкӀэ бзэрабзэхэми, нэгъуэ-
щӀыбзэ къыхэзыгъыхьэу бзэ 
ныкъуэкӀэ псалъэхэми егъэ-
джакӀуэхэр зэхуэдэу ядо-
лажьэ. Абыхэм трагъэкӀуа-
дэ зэманым фейдэ къихьу, 
ирагъаджэхэм зэрабгъэ-
дыхьэ щӀыкӀэр ягу ирихьу 
я щӀэныгъэри хэхъуэмэ – 
абы къегъэлъагъуэ егъэ-
джакIуэхэм я лэжьыгъэр 
пщIэншэ зэрымыхъур. 

Гъатхэпэм (мартым) и 
14-м, Адыгэбзэм и Махуэр 
щыдгъэлъапIэм ехъулIэу дэ 
депсэлъащ Черкесск къа-
лэм дэт е 9-нэ гимназием 
адыгэбзэкIэ щригъаджэу 
щылажьэ Щохъужь Маринэ 
Хъызыр и пхъум. Мы гъэм 
илъэсибл мэхъу егъэджа-
кӀуэ гумызагъэр а гимна-
зием зэрыщылажьэрэ. Пща-
щэр 1987 гъэм накъыгъэм 
(майм) и 30-м къэхъуащ, 
курыт, ищхьэ еджапIэхэри 
хэгъуэгум и къалащхьэм 
къыщиухащ. НобэкIэ зы-
пэрыт IэнатIэм хуэдэ къы-
хэзыхыну хьэзырыр мащIэ 
дыдэ хъуащ. 

Хьэбэч Умар и цIэр зе-
зыхьэ Къэрэшей-Черкес пед-
колледжыр къиухри, пэщIэ-
дзэ классхэм хэс ныбжьы-
щIэхэр иригъаджэу щIи-
дзащ Маринэ. Ауэ егъэджа-
кIуэ IэщIагъэм зыпищIэну 
пщащэр колледжым щы-
щIыхьэм щыгъуэ, иджыри 
зыхуригъэджэнур белджы-
лы ищIатэкъым. ЕтIуанэ 
курсым хэсу къытоувыIэ и 
сабиигъуэ лъандэрэ уна-

зыIутыр аращ, икIи ар пхуэ-
убзыщIынукъым. Классым 
нэрыбгэу щIэсым зытIущщ 
къахэкIыр тыншу псэлъэфу, 
тхылъ еджэфу. Тхэныр псом 
нэхърэ нэхъ къатохьэлъэ. 
Усэхэм, таурыхъхэм сакъы-
хуеджа нэужь, адыгэбзэр 
нэхъ къызыгурыIуэ сабий-
хэр Iуэхум къыхызошэри, 
зэдызогъэIэпыкъу. Дэ тщIэр 
сыт? Тхылъым къахуиз-
джыкIа Iыхьэр урысыбзэкIэ 
зыдодзэкI. Сыту жыпIэмэ, 
янэхъыбэм бзэр зэрамыщIэм 
къыхэкIыу, псалъэхэм, жыIэ-
кIэхэм къарыкIыр Iыхьэ-
IыхьэкIэрэ яхузэпкърытхын 
хуей мэхъу. УрысыбзэкIэ, 
итIанэ адыгэбзэкIэ къагу-
рыдгъаIуэмэ, нэхъ зыхау-
быдэ. Аращ дэ абы Iэмалу 
къыхуэдгъуэтыр. НэхъыфIу 
еджэ сабийхэр догъакIуэ 
олимпиадэм, зэпеуэ зэхуэ-
мыдэхэм. Къыхэзгъэщын-
щи, мазаем и 21-м лъэпкъы-
бзэхэм я Дунейпсо Махуэр 
республикэми Черкесск къа-
лэми щрагъэкIуэкIкIэ, ди 
еджакIуэхэр усэ къеджэхэм-
рэ къафэ зыгъэзащIэхэмрэ 
япеуэну сыт щыгъуи хьэзырщ. 

Класс нэхъыжьхэм хэс-
хэр зэредгъаджэ програм-
мэр нэхъ куущ. Абыхэм пса-
лъэжьхэр зэпкърыдогъэх, 
я бзэм нэхъ зиужьын щхьэкIэ 
псынщIэрыпсалъэхэм къы-  
догъаджэ, къуажэхьхэр къа-
щIэ, псом хуэмыдэу, иджы-
рей технологиехэр къыщы-
бгъэсэбэпкIэ зэгъэщIэгъуа-
фIэ мэхъу.

— ЕджакIуэ нэхъыщIи 
нэхъыжьи къапщтэмэ, 
тхэнра хьэмэрэ еджэнра 

абыхэм къатехьэлъэр?
— Еджэнращ. Сабийр 

грамматикэм зэрыщымы-
гъуазэм къыхэкIкIэ, щыуа-
гъэншэуи зэхэщIыкIыгъуа-
фIэуи тхэфкъым, бзэр къыгу-
рымыIуэу грамматикэр тын-
шу пхуеткъым. Урысыбзэр 
тегъэщIапIэ дощI, къагу-
рыIуар адыгэбзэкIэ жаIэжы-
фу хъун щхьэкIэ.

Адыгэбзэм и махуэр 
дгъэлъапIэкIэрэ, илъэс къэс 
еджапIэ зэхуэмыдэ къы-
хах, мы гъэм е 6-нэ гимна-
зием дыщызэхуэсынущ.          

— НобэкIэ адэ-анэ куэ-
дым гузэвэгъуэ дыхамы-
шэмэ ядэкъым. Абыхэм 
щIэблэр адыгэбзэм къы-
кIэрашмэ нэхъ къыщIыха-
хыр сыту пIэрэ? Фи еджа-
пIэм абы теухуауэ сыт къе-
кIуэкIыр?

— Ди жагъуэ зэрыхъущи, 
апхуэдэ унафэ къэзыхьа 
адэ-анэхэр ди еджапIэми 
щыдиIэщ. Апхуэдэр ныщы-
кIуэкIэ, еджапIэм и уна-
фэщIым абыхэм захуегъа-
зэри йоущие, жреIэ лъэ-
пкъыбзэр и сабийм IэщIыб 
иригъэщIкIэ фIы къызэ-
римыхьынур, анэдэлъху-
бзэр имыщIэу къызэригъэ-
нэнур. Иужьым егупсысыжу 
зи мурад зыхъуэжыр мащIэ-
къым. 

Мыбы ипэкIэ жыхуэсIа 
си еджакIуэхэм я зэчийр 
зэхуэмыдэми, ахэр дерсым 
щыщIэскIэ зэи дгъэбэлэ-
рыгъкъым. Езанэ-етхуанэ 
классхэм щеджэхэм уадэ-
лэжьэныр нэхъ тыншщ. 
Абыхэм я ныбжь зэблэкIы-
гъуэр иджыри къэсакъым 

икIи псори я щыпэлъагъущи, 
лэжьыгъэу яттыр яфIэщIэ-
щыгъуэщ. Еханэ классым 
кIуахэм е нэхъыжьыжхэм я 
еплъыкIэр нэгъуэщIщ. Мис 
а ныбжь зэблэкIыгъуэр къэ-
мыс щIыкIэ сабийм адыгэ-
бзэр игурэ и псэрэ пхунэ-
гъэсмэ, еджапIэр къиухыху 
предметыр фIыуэ илъа-
гъунущ. Апхуэдэхэм дяпэ-
кIэ лъэпкъыр дыкъыдэзы-
хыжын егъэджакIуэ, тха-
кIуэ, журналист, цIыху цIэры-
Iуэхэр къахэкIынкIэ дащо-
гугъ. 

— АтIэ, Маринэ, адыгэ-
бзэм ухуэлэжьэным, уи 
гъащIэр абы тебухуэным 
сыт утезыгъэгушхуар?

— Ди унагъуэм адыгэ-
бзэм мыхъу зыри щызэхэп-
хынукъым. Урысыбзэр щы-
мыIэххэ хуэдэт дэркIэ. Ха-
бзэми бзыпхъэми дригъу-
нэгъуу дагъэсащ. Бзэ зи-
мыIэр псэншэ хъууэ жаIэ. 
Сызыгъэгушхэу сызыбгъэ-
дэт анэдэлъхубзэр сэркIэ 
зыпэсщIын зэрыщымыIэр 
нахуэщ. Аращи, зыгуэрым 
сытригъэгушхуауэ схужы-
Iэнукъым. Си адэ-анэм фIы-
уэ сагъэлъэгъуа адыгэбзэ-
ращ нобэкIэ IэнатIэу сы-
зыпэрыхьар, лъэпкъым сы-
хуэлэжьэн щхьэусыгъуэри 
къызэзытар.

— Тхьэм уигъэпсэу, 
Маринэ! Адыгэ лъэпкъым 
и бзэр хъумэныр, хуэлэ-
жьэныр уи къалэн пажэ-
щи, узэхэзыщIыкI еджа-
кIуэхэм уагъэгуфIэу Тхьэм 
иджыри куэдрэ уахигъэт! 

ЛЫХЬ Тимур  

классщIыб лэжьыгъэ куп-
щIафIи ирегъэкIуэкI. Сыт 
щыгъуи холэжьыхь Олимпи-
адэ, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэ-
хэм, бжьыпэри къахь. Фатимэ 
иригъаджэхэм сыт щыгъуи 
ехъулIэныгъэфI къагъэлъа-
гъуэ, бзэ щIэныгъэ нэс яб-
гъэдилъхьэн хузэфIокI.  

К ъ у л ы к ъ у щ I а п I э , 
IуэхущIапIэ къэскIэ проф- 
союз зэгухьэныгъэхэр яIэщ. 
Апхуэдэ гупым и пашэу 
ягъэувыр и хьэл-щэнкIи, и 
лэжьэкIэкIи щапхъэгъэ-
лъагъуэращ. АтIэ, лицейм 
деж апхуэдэ дзыхьыр зэд-
гъэзар Жумай Фатимэщ. 
ИкIи ди дзыхьыр игъэпэжу 
ар мэлажьэ. КъинэмыщIауэ, 
Хьэбэз къуажэм ЕГЭ-р щат 
щIыпIэм и Iуэхухэр зэ-
зыгъэзахуэр, и унафэщIыр 
Жумай Фатимэщ. И лэжьэ-
гъухэм ягурыIуэу, сэ, уна-
фэщI хуэдэ, сыхуэарэзыуэ 
къыддолажьэ ар. ЦIыхугъэкIэ 
убгъэдыхьэми, Фатимэ укъиу-
щхьэкIунукъым. Гулъытэ, 
гущIэгъу ин хэлъщ...  

Жумайхэ я унагъуэм и 
гугъу пщIымэ, Фатимэ и 
лэжьыгъэри, и гупсысэри 
къыдэзыщтэ, сыт щыгъуи 
щыпкъэу къыкъуэт щхьэ-
гъусэ, бын хьэлэмэтхэр иIэщ. 
Сабиищым я анэ насыпы-
фIэщ.

Фатимэ хуэдэ егъэджа-
кIуэ щыпкъэм лицейм щы-
лажьэхэр дрогушхуэ, и 
лэжьыгъэмкIи дыарэзыщ, —
жеIэ лицейм и унафэщI 
Сидакъ Жаннэ. 

УнафэщIым и псалъэхэр 
щIагъэбыдэж мы егъэджа-
кIуэм и гуащIэм и щIыхь 
нагъыщэхэм. Апхуэдэу, 2008 
гъэм Фатимэ зыхэта рай-
он, хэгъуэгу зэхьэзэхуэхэм 
бжьыпэр къыщихьри, «Илъэ-
сым и егъэджакIуэ» щIы-
хьыцIэр къыфIащащ. Адыгэ-
бзэ Хасэм иригъэкIуэкI  
«Джэгурэш» зэхьэзэхуэм 
мызыгъуэгум хэтщ Уэрзэлы 
Мадинэрэ Жумай Фатимэ-
рэ ягъэхьэзыра гупыр. Илъэс 
зэхуэмыдэхэм, и егъэджа-
кIуэ гуащIэдэкI емышыжым 
къыпэкIуэу, Жумайм ЩIыхь, 
ФIыщIэ  тхылъ зэхуэмыдэ-
хэр къыхуагъэфэщащ.

— СэркIэ псом нэхърэ 
нэхъыщхьэр дерсыр къызэ-
хъулIауэ слъагъунращ. Ар 
зыхэслъагъуэр еджакIуэр 
арэзыуэ, и нэгум щIэщыгъуэ 
гуэр ислъагъуэу, и гур бзэм, 
хабзэм къыхуэзгъэушауэ 
класс пэшым щIэкIыжынращ. 
Ар къызэхъулIамэ, апщы-
гъуэращ дерсми сэбэп къи-
хьауэ къыщыслъытэр, — 
жеIэ егъэджакIуэм. 

ТУАРШЫ Ирэ

Адыгэбзэр щIэблэм IэпымыхунымкIэ хэт къалэн пажэр зыхьыр, хэт ар зи 
IуэхущIафэр? «Шэч хэлъкъым, еджапIэращ, егъэджакIуэращ», — жытIэнущ и 
нэхъыбэм. Ауэ апхуэдэ япэ гупсысэм зебгъэукъуэдиймэ, нэгъуэщI гупсысэми ухуэ-
кIуэнущ — псом я щхьэжыр унагъуэращ. Унагъуэм бзэр щыземыкIуэмэ, егъэ-
джакIуэм и къару закъуэри мащIэщ... 

Адыгэбзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ 
я Махуэм ипкъ иту, ди лъэпкъы-
бзэр хъумэным хуэунэтIауэ, гъа-
тхэпэм (мартым) и 14-м, Черкесск 
къалэм дэт, зи № 6 курыт еджа-
пIэм республикэ къалащхьэм адыгэ-
бзэр зыджхэр къызыхаша, усэ къе-
джэнымкIэ зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ.  
Ар траухуащ анэм.

АдыгэбзэмкIэ усэ къеджэнымкIэ 
зэпеуэр къапщытащ творческэ лэ-
жьыгъэм епха тхакIуэхэм, усакIуэхэм, 
артистхэм, журналистхэм, лъэпкъ 
Iуэхум пыщIа организацэхэм къаб-
гъэдэкIахэм, Черкесск къалэ мэрием 
егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и Iэ-
щIагъэрылажьэхэм.

Зэуэ къыхэдгъэщынщи, мы Iуэ-
хугъуэр узыфIэмыкIыжыну зэгъэпэ-
щауэ, фIагъ лъагэ иIэу, сыт и лъэ-
ныкъуэкIи зэтегъэпсыхьауэ екIуэ-
кIащ. Ар, псом хуэмыдэу, зи фIыщIэр 
зэпеуэр здекIуэкIа курыт еджапIэм 
адыгэбзэмкIэ щезыгъаджэ, лъэпкъы-
бзэр сабийхэм яIурылъу къэтэджы-
ным гуащIэ ин хуэзыгъэтIылъ Щауэ 
Марьянэщ. Абы къыдэкIуэуи, еджа-
пIэм и унафэщIхэми фIыщIэ хэха 
яхуэфащэщ. 

Ди лъэпкъым и бзэр хъумэным 
хуэгъэза Iуэхугъуэ дахэм къеблэгъащ 
икIи псалъэ гуапэ щыжиIащ мы   
еджапIэм и унафэщI Клименко Га-
линэ. Уеблэмэ и нэпсыр къыфIекIуащ 
лъэпкъыбзэр зымыгъэкIуэд, а Iуэ-
хум хуэпабгъэ сабийхэм щахэплъэм. 

Езыми къыбгъэдэкIыу, еджапIэм 
и зыужьыныгъэм, лъэпкъхэм яку 
дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным, 
зэпыщIэныгъэр хъумэным хэлъхьэ-

ныгъэ хуэзыщI адыгэ анэ-адэхэм 
щIыхь тхылъ яхуигъэфэщащ.

Зэпеуэм хэтащ, ныбжь зэхуэмыдэ-
хэмкIи зэщхьэщыхуауэ зызэрапщы-
тащ Черкесск къалэм дэт еджапIэ-
хэм адыгэбзэр щызыдж ныбжьыщIэ 
20-м. 

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, зэпеуэр 
зытраухуа Iуэхугъуэм — анэм и 
щIыхькIэ, мы махуэм усэ куэд уты-
кум щыIуащ ди лъэпкъым къыхэкIа 
усакIуэ цIэрыIуэхэм я Iэдакъэ къы-
щIэкIауэ. Къапщтэмэ, ныбжьыщIэ 
цIыкIухэм, къанэ щымыIэу, я анэдэ-
лъхубзэр фIыщэу зэралъагъур, зэра-
цIыхур къагъэлъэгъуащ. Дэтхэнэми 
хуэфащэт япэ увыпIэр, лъэпкъыбзэр 
зэримыгъэкIуэдым, зэрырипсалъэм 
папщIэ.

къилъэщащ Хьэмщауэ Iэдэм.
Гу зылъытапхъэщи, утыкум къи-

хьауэ хъуам, къанэ щымыIэу, лъэпкъ 
фащэхэмкIэ хуэпауэ зыкъагъэлъэ-
гъуащ, зи усэ видео нэтын щIэзы-
гъэувахэри, теплъэгъуэ цIыкIу къы-
зэзыгъэпэщахэри яхэтащ. АбыкIи 
къагъэлъэгъуащ еджакIуэхэри, ахэр 
бзэм хуезыгъаджэхэри жэуаплыгъэ 
инкIэ а Iуэхум зэрыбгъэдыхьэр.

Зэпеуэр къыщапщытэж дакъи-
къэхэм утыкур ягъэнщIащ щIалэ-
гъуалэм къащIа лъэпкъ уэрэдхэм-
кIэ, къафэхэмрэ пшыналъэхэмрэкIэ. 

Гу зылъытапхъэщи, дызыхуэкIуэ 
махуэщIым  — ТекIуэныгъэм и Ма-
хуэшхуэми мы зэпеуэм деж гулъытэ 
щхьэхуэ щыхуащIащ. А Iуэхугъуэм 
теухуа уэрэд жаIащ, усэ къеджахэщ…

 

Арами, япэ-етхуанэ классхэм хэсхэр здызэ-
пеуа Iыхьэм бжьыпэр щиубыдащ Хъубий 
Алия. ЕтIуанэ хъуащ Псэун Беллэ. Ещанэ увы-
пIэр Щохъужь Амалие хуагъэфэщащ.

Е 6-8-нэ классхэм щеджэхэр зыхэтам текIуэ-
ныгъэр къихьащ Аргун Артур. ЕтIуанэ увы-
пIэр къилъэщащ Мэлей Азэмэт. Ещанэр зэпа-
гуэшащ Маху Анзоррэ ХъытIу Самирэрэ.

Е 9-11 классхэм хэсхэр здызэпеуам бжьы-
пэр нэрыбгитIым: Мысрокъуэ Элинэрэ Жан-
темыр Алинэрэ зэпагуэшащ. Абыхэм зы мащIэ 
дыдэкIэ яужь къинащ етIуанэ увыпIэр къэзы-
хьа Жантемыр Руслан. Ещанэ увыпIэр 

УсэмкIэ зэпеуэм текIуэныгъэр къы-
щызыхьахэми, ахэр лъэпкъыбзэм 
хуезыгъаджэхэми «Адыгэ Хасэ — Чер-
кесский Парламент» лъэпкъ жыла-
гъуэ зэщIэхъееныгъэм къыбгъэ-
дэкIыу ФIыщIэ тхылъ хуагъэфэщащ. 

Къапщтэмэ, зэпеуэм хэтауэ хъуам: 
егъэджакIуэхэми, еджакIуэ цIыкIухэ-
ми фIыщIэ тхылъкIэ я цIэ къраIуащ.

Зэпеуэм и зэхэшакIуэхэми, абы хэ-
та ныбжьыщIэхэми фIыщIэ псалъэ-
кIэ зыхуагъэзащ жюрим хэтахэм. Нэ-
хъыщхьэу абыхэм къыхагъэщащ лъэ-
пкъым бгъэдэлъ бзэр хъумэным 
мыхьэнэшхуэ зэриIэр, ар щIэблэм 
Iурылъхьэныр дэтхэнэми ди Iуэху 
пажэу зэрыщытыр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
Сурэтхэр 

ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

"Ирипсалъэ, адыгэщI, адыгэбзэм! ТетыхункIэ мы дунейм адыгэпсэ!""Ирипсалъэ, адыгэщI, адыгэбзэм! ТетыхункIэ мы дунейм адыгэпсэ!"
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Мы гъэм илъэс 40 хъуа-
уэ, гъатхэпэм (мартым) и 
15-м ди къэралым щагъэ-
лъапIэ псэупIэ-коммунальнэ 
хъызмэтым, бытовой хуэIу-
хуэщIэхэм я лэжьакIуэхэм 
я IэщIагъэ Махуэр.  ДакIуэ-
хэм, шырыкъущIэхэм, щхьэц 
щ�эзыщэхэм, бытовой т�х-�эзыщэхэм, бытовой т�х-эзыщэхэм, бытовой т�х-
никэ зэмылIэужьыгъуэхэр 
зыщIыжхэм, къабзагъэр, 
шынагъуэншагъэр, тыншы-
гъуэр, дахагъэр ди унэхэм, 
фэтэрхэм, пщ�ант�эхэм, уэ-�ант�эхэм, уэ-ант�эхэм, уэ-�эхэм, уэ-эхэм, уэ-
рамхэм  къыщызыгъэщIхэм, 
зи гуащIэм махуэ къэси ды-
хуэныкъуэ лэжьакIуэхэм—
ар IэщIагъэлI �мышыжхэм 
я Махуэщ. 

Мы махуэщIым ипкъ 
иту,  зи IэщIагъэм илъэс 
куэд хъуауэ прыт бзылъ-
хугъит�ым, зэшыпхъу-�ым, зэшыпхъу-ым, зэшыпхъу-
ит�ым нэ�уасэ фахуэтщ�ы-�ым нэ�уасэ фахуэтщ�ы-ым нэ�уасэ фахуэтщ�ы-�уасэ фахуэтщ�ы-уасэ фахуэтщ�ы-�ы-ы-
ну ди гуапэщ: Къардэнхэ 
япхъу  ДыщэкI Зул�тэрэ 
Туаршы Маридэрэ.

Пщащэхэр иджыри къуа-
жэ �джапIэм �джэ щIыкIэт 
дэн-бзэным дихьэх щыхъуам. 
Димыхьэхынк�и �эмал и�э-�и �эмал и�э-и �эмал и�э-�эмал и�э-эмал и�э-�э-э-
тэкъым. 

—Ди анэ-адэм быних, 
зэшыпхъуи 5-рэ зы дэлъху-
рэ, драIэти, щыттIагъэ псо-
ри ди анэм и �эпэм къы-�эпэм къы-эпэм къы-

Зы IэщIагъэр—тIум я зэхуэдэу
щIэкIа, тхуида защIэт. Ап-
щыгъуэми, ир�бэхуц�й, ир�-
гъуэншэдж, ир�щIыIут�лъ—
апхуэдизымкIэ �кIуу, дахэу 
идти, ди ныбжьэгъухэр къы-
дэхъуапсэт, къыдэупщIт 
къыздитхамкIэ. Абыхэми 
ди мамэ зыгуэрхэр яхуидт. 

Анэр сыт щыгъуи ди нэ-
гум зэрыщIэтыр и щхьэр 
�хьэхауэ, �эрыгъадэ маши-�эрыгъадэ маши-эрыгъадэ маши-
нэм кIэрысущ. МахуэкIэ лэ-
жьапIэм щыIэт, жэщкIэ дэт. 
Зы щэкIыщхьэ игъэкIуэды-
нутэкъым, зы тыкъыри хы-
фIидзэнутэкъым, � зыгуэр 
къыхидыкIынут, � зыгуэр 
зэригъэзэхуэжынут. 

КъинэмыщIауэ, япэм 
курыт �джапIэхэм пщащэ 
ц�ык�ухэр пщэф�эным, дэ-�ык�ухэр пщэф�эным, дэ-ык�ухэр пщэф�эным, дэ-�ухэр пщэф�эным, дэ-ухэр пщэф�эным, дэ-�эным, дэ-эным, дэ-
ным хурагъаджэти, ари 
фIыуэ къытщхьэпащ. Ап-
щыгъуэхэращ ди япэ бзы-
пхъэхэр, дыпхъэхэр щыт-
щ�ари. Ди унэкъуэщ бзы-�ари. Ди унэкъуэщ бзы-ари. Ди унэкъуэщ бзы-
лъхугъэ Л�ни дак�уэшхуэ-�уэшхуэ-уэшхуэ-
ти, абыи ищIэм д�хъуапсэу 
дык�элъыплъ зэпытт, зы-�элъыплъ зэпытт, зы-элъыплъ зэпытт, зы-
хэдубыдэт…—ягу къагъэ-
кIыж зэшыпхъухэм. 

Ари Зул�тэрэ Маридэрэ 
я хьэл-щэныфIагъым и зы 
щапхъэщ. Езыхэм я цIэр 
фIыкIэ зэрыIурэ, ядым щIэ-
упщIэ гъунэжу иIэ зэрыхъу-

рэ куэд щ�ами, я япэ лъэ-�ами, я япэ лъэ-ами, я япэ лъэ-
бакъуэхэр �зыгъэчахэр, ща-
пхъэгъэлъагъуэ яхуэхъуа-
хэр зыщагъэгъупщэкъым, 
фIыщIи хуащI.   

Арати, дэрбзэр IэщIа-
гъэр зыIэрагъыхьэным бы-
дэу траубыдауэ �джапIэр 
къаухри, Къэбэрд�й-Балъ-
къэр Р�спубликэм дэта, зи 
№8, IэщIагъэ къыщыщIах 
училищэм �джак�уэ щ�ы-�уэ щ�ы-уэ щ�ы-�ы-ы-
хьащ. ЩIэныгъэм хуэнэгу�й 
пщащэ гурыхуэхэм дэрбзэ-
рым къинэмыщIауэ, нэгъуэщI  
IэщIагъэ зыбжани зрагъэ-
гъуэтащ: контролл�р, цы 
зэIущэ, къинэмыщIхэри.   

1983 гъэм лэжьэн щIа-
дзащ. ЛэжьапIэ зэхуэмыдэ-
хэм Iутащ. Абы щыщу Куэш-
Хьэблэ къуажэм Къардэн 
РэIуф къызэIуихауэ щыта 
дапIэ лъэщапIэхэми щылэ-
жьащ. Щхьэж и унагъуэ 
Iуэху, зыщыпсэу �лъытакIэ-
рэ, Хьэбэзи, Ч�рк�сски, щIы-
пIэ зэхуэмыдэхэм тIури щы-
лэжьащ. Иужьр�й илъэс 

ЖКХ-м, бытовой хуэIу-хуэщIэхэм я лэжьакIуэхэм я IэщIагъэ Махуэм

Урыс�йм и япэ псыщ�агъ кхъухь 
бригадэр Балтийскэ флотым щау-
гъу�яуэ щытащ 1911 гъэм. Абы хы-
хьэт псыщ�агъ кхъухь 11 – рэ кхъухь-
хэр здызэрагъэзэхуэж, здызэтрагъэ-
псыхьыж «Европа», «Хабаровск» ягъэ-
�эпхъуэ хы базэхэмрэ.

Япэ Дун�йпсо зауэм (1914 – 1918 
гъэхэм) псыщ�агъ кхъухьхэр фаб-
гъуэу къагъэсэбэпу щ�адзащ. Зауэм 
ик�эм ахэр Зауэ Хы Флотым (ВМФ- м) 
къалэнышхуэхэр зи пщэ дэлъ и �ы-
хьэ щхьэхуэ хъуащ.

1930 – 1939 гъэхэм къриубыдэу, 
СССР – м и флотым щхьэк�э яухуащ 
псыщ�агъ кхъухь ин 20 – м, ику ит - 
80 – м, ц�ык�у 60 – м щ�игъу. Хэку 
зауэшхуэр щыщ�идзам, флотипл�ым 
хэтт псыщ�агъ кхъухь 212 – рэ.

Сов�т хы флотым и тхыдэм и 
лъэхъэнэщ�э хъуащ яд�рнэ эн�рг�-
тикэ пкъыгъуэхэр (р�акторхэр) псы-
щ�агъ кхъухьхэм трагъэувэн зэры-
щ�адзар. Иджы къ�мык�уал�эу, псы 
щ�агъми къыщ�эмык�ыу, абыхэм мазэ 
бжыгъэк�э къак�ухьыф хъуат. 

Ауэ Урыс�й Ф�д�рацэм и иджы-
р�й псыщ�агъ флотыр зэф�эзыгъэ-
тыр конструктор, т�хнологи� �эмалы-
щ�эхэм я закъуэкъым, ат�э нэхъы-
щхьэу абы и т�гъэщ�ап�эр псыщ�агъ 
�уэхум хэзыщ�ык� �эщ�агъэл� �эпщ�э-
лъапщ�эхэращ, зауэ �эщэр зыгъэ�у-
рыщ�э хы зауэл�хэращ.

Нобэ ди псэлъэгъущ псыщ�агъ 
моряк, Ищхъэрэ флотым и диз�ль 
псыщ�агъ кхъухьым къулыкъу щы-
зыщ�а, Хьэгъундыкъу�й къуажэм щыщ 
Б�тыгъуэн Мухьэдин.

 - Мухьэдин, бгырыс щIалэр псы-
щIагъ флотым дауэ укъыщыхута?

- Къулыкъум драджэну, Ч�рк�сск 
къалэ во�нкоматым иужьр�й м�ди-
цинэ комиссэр зыпэщ�эдгъэк�ауэ, нэ-
рыбгэ 25-рэ хуэдиз дызэхэтт, къыт-
хуащ�ынур зэрыдиунафэм дыхуэхьэ-
зыру. Капитан гуэр къыдэпсалъэти, 
ар щ�эупщ�ащ «Хэт дэнэ к�уэну ху�й?» 
жи�эри. Зым д�сантыр къыхихащ, 
адр�йм – танкыдзэхэр… Иужьым ка-
питаным аргуэру къыщ�игъужащ: «Хы 
флотым к�уэну зыри ху�йкъэ?»

Бдзэжь�й �щэныр ф�ы дыдэу зы-
лъагъу си къуэшымрэ сэрэ дызэ-
бгъэдэтти, къызэхъуцэцащ: «Дыбгъа-
к�уэкъэ хы флотым… Абд�жым бдзэ-
жь�й дыщ�щэфыну къыщ�эк�ынщ…» 
Бдзэжь�ящэ ущхьэгъум гушы�э гуэр 
хэлъагъэнщ, арами, апхуэдэу псы-
щ�агъ флотым сыкъыщыхутащ.

- Нэхъапэ щIыкIэ мы Iуэху къызэ-
рымыкIуэм фыхуагъэхьэзыра, хьэмэ-
рэ зэуэ псыщIагъ кхъухьым фрагъэ-
тIысхьэу хым фыщIагъэтIысыкIа?

- 1974 гъэм щэк�уэгъуэ (ноябрь) 
мазэу, С�вастополь дашэри, абд�жым 
мазихк�э дыщрагъэджащ. С�вастополь 
и�эт хы зауэл�хэр (морякхэр) псыщ�агъ, 
псыщ�ы�у кхъухьхэм къулыкъу щы-
щIэным здыхуагъэхьэзыр �джап�э 
купсэхэр. 

1975 гъэм мэлыжьыхь (апр�ль) 
мазэм Ищхъэрэ флотым – С�в�роморск 

дашащ. Абы махуэ зыбжанэк�э ды-
дэса, хэт дэнэ къулыкъу щищ�энуми 
зэхагъэк�а нэужь, Мурманск облас-
тым хыхьэ Полярный щ�ып�эм сашащ. 
Ар илъэс щэщ�ым щ�игъу зэрыт�-
к�ыжам къыхэк�ыу щэхужкъым, абы 
ут�псэлъыхь хъунущ. Абд�жым щы-
�эт псыщ�агъ кхъухьхэм я 158 – нэ 
эскадрэр. Дызэрысынур диз�лк�э ла-
жьэ кхъухьт.

- Апщыгъуэм атом псыщIагъ 
кхъухьхэр къежьагъэххэт…

- Атом псыщ�агъ кхъухьэм я �к�уэ-
л�ап�эри ди гъунэгъут. Ауэ сэ сызы-
хэхуар диз�ль – эл�ктрич�скэ кхъухь-
хэм я эскадрэрат.

- Япэу псыщIагъ кхъухьым ура-
гъэтIысхьэу, хы щIагъым фыщы-
щIыхьам, шынэ уигу къихьакъэ? 
Псыр IэбапIэншэщ…

- Апщыгъуэм сов�т зэманти, хэ-
купсэ щытык�эр дэни щыт�пщэт, хы 
зауэл�хэм къэралыр къытхуэсакъти, 
�уэхум дызэрытрагъэгушхуэным пылът. 
Шынэ зигу къэмык� щы�эу къыщ�э-
к�ынкъым... Дыхуэхьэзырт хы щ�агъым 
дыщыпсэуным.

- Сыт хуэдэ кууагът хым фызэ-
рыщIыхьэр?

-Ди псыщ�агъ кхъухьыр (641 – нэ 
про�кт) нэхъыбэу м�тр 330 – к�э хым 
щ�ыхьэт. Ар нэхъыбэ дыдэу хузэф�э-
к�ынурат. Абы нэхъыбэ �хамэ, псым 
и хьэлъагъым кхъухьыр зэхип�ыт�энут. 
Махуэ къэси дызэрыз�к�уэ кууагъыр 
м�три 100 – м�три 120-рэ хуэдизт.

-ФыкъыщIэмыкIыу хы щIагъым 
куэдрэ фыщIэтт?

-Псалъэм и жы�эгъуэк�э, Щ�ыку-
рыт хым (Ср�диз�мно� мор�) мазэ 
11 – к�э з�к�уэ дыщы�ати, нэхъыбэу 
дыздэкъэрэгъулар Кипр, Крит хы-
т�ыгухэм я �эгъуэблагъэращ. Псы 
щ�ы�ум дыщыт�тк�э диз�ль мотор-
к�э дыз�к�уэт, псы щ�агъым д�ж ак-
кумуляторк�э лажьэ эл�ктромотор-
хэр хэдгъанэт. Абы къыхэк�ыу ди 
кхъухьыр нэхъ щэхурык�уэхэм, дау-
щыншэхэм ящыщт. Абы къыхэк�ыу 
куэдрэ пщэрылъ къытхуащ�т ди атом 
субмаринэхэм дадэ�эпыкъуну. Ахэр 
ди гъунэгъуу щыблэк�к�э хъыбар да-
гъащ�эти, дак�элъыплът абыхэм НАТО 
кхъухьхэр � нэгъуэщ�хэр яужь итмэ. 
Апхуэдэу къыщ�эк�мэ, Москва хъы-
бар �дгъащ�эт. Имытмэ, дэри дахуэ-
сакъыурэ дадэк�уатэти къэдгъэзэжт. 

Жэщк�э, ант�ннэшхуэ псым къыщ�эд-
гъэжти, абык�э щ�этплъык�т �эгъуэ-
благъэр. Ди д�ж зэрыжа�эу щытауэ, 
«горизонтыр къабзэмэ», хы щ�ы�ум 
дыкъыдэк�у�йт, диз�лхэр хэдгъанэу 
аккумуляторхэр аргуэру дузэдын 
щхьэк�э.

- «Горизонтыр къабзэ» - ар гуры-
Iуэгъуэщ. Ар хамэ кхъухь Iэгъуэбла-
гъэм щымыIэмэщ... Хыр мысабы-
ру толъкъунхэр зеуэмэ - щэ?

- Жьапщэуи дыкъыщыдэс�й щы-
�эт. Хыр къыщыкъуб�йм д�ж хуа-
бжьу усакъын ху�йщ. Кхъухьыр толъ-
къунхэм зэрызэрадзэм къинэмыщ�а-
уэ, псым урилъэсэхынк�э шынагъуэ 
щы�эщ. Апхуэдэм д�ж аккумулятор-
хэр дузэду псы щ�агъым дызэры-
щ�эт�ысык�ыжынум ф�эк� нэгъуэщ� 
плъап�э ди�этэкъым. Псы щ�агъым 
дызэрыщ�ыхьэжу толъкъунхэри са-
бырыжти, мамыр, щым хъужт. М�тр 
40 кууагъым адэк�э сыт хуэдэ жьап-
щэри, толъкъунри мэужьыхыж. "Уэху" 
жыт�эжт.

Ауэ хыр сабыру, «штиль» жыхуа-
�эм хуэдэу дыкъыщыщ�эк�ыр ф�ы 
гуэрт. Мис абд�жым узэрыху�йм ху-
эдизрэ мостикым т�т, жэщ мазэ- 
гъуэм и нур гъуэгу ц�ык�ум ириплъэ. 
Вагъуэхэр зэгъэлъагъу.

- Атом псыщIагъ кхъухьхэр къы-
щIэмыкIыу нэхъыбэрэ хым щIэтыфу 
къыщIэкIынщ. Абыхэм аккумулятори 
яузэдкъым, уи дизелри хагъанэкъым…

- Гуры�уэгъуэщ. Ар �уэху щхьэхуэщ. 

Атом кхъухьхэм я гъэпсык�эр нэ-
гъуэщ�щ. Ди атом субмаринэхэр 
мазэ бжыгъэк�и хы щ�агъым къы-
щ�эмык�ыу щ�этыфщ.

- Баренцевэ, ЩIыкурыт хыхэм 
нэгъуэщI фыщыIакъэ?

- Хьэуэ, ди �к�уэл�ап�э нэхъыщ-
хьэр Ищхъэрэ флотым щы�ащ, ди 
къэрэгъулып�эр Щ�ыкурыт хырат.

- Полярный щIыпIэм фыкъикIыу 
ЩIыкурытым нэгъунэ дауэ фыкIуэ-
рэт?

- Бар�нц�во хым дыхэк�ти, Норв�ж-
скэ хым дык�уэт, Атлантикэ хымк�э 
дыкъыр�хти, Гибралтар псы дэлъэда-
п�эмк�э дыкъыдыхьэт. И к�ыхьагъ-
к�э псы щ�ы�ум дыт�турэ дык�уащ. 
Тартус-Сири� кхъухьт�дзап�эм д�к�уа-
л�эри, ди кхъухьым т�хникэ и лъэ-
ныкъуэк�э к�элъыдгъэплъащ. Псори 
зыху�й хуэдгъэза нэужь, адэк�э д�-
жьэжащ.

- Фи къулыкъур дауэ екIуэкIрэт? 
Псоми фи къалэн фиIэжу къыщIэ-
кIынт…

- Ди командирым д�ж щ�гъэжьа-
уэ, къызэрык�уэ хы зауэл�ым д�ж 
щыщ�эк�ыжу, псоми я вахтэ я�эжт. 
Щ�ыкурыт щ�ып�эр хуабэвэхщ, абы 
къыхэк�ыу сыхьэтрэ ныкъуэрэ нэхъы-
бэ вахтэм дыщагъэттэкъым. Сэри 
торп�дэхэр си пщэ илъти, ахэр здэ-
щы�э лъэныкъуэм сыщыкъэрэгъулт. 
Хыщ�агъ кхъухьым ц�ыху 98 – рэ дис-
ти, зыри �уэхуншэ хъутэкъым. Адр�й 
къулыкъу пщэрылъхэм къинэмыщ�а-
уэ, т�хникэм ук�элъыплъын, ар бгъэ-
къэбзэн ху�йт. Хыщ�агъ кхъухьым 
д�ж сабэр хуабжьу зэранщ. Абы къы-
хэк�ыу псори джыджэжу зэпыплъэ-
щ�ыхьын ху�йщ.

- IэщэкIэ дауэ фыузэдат?
- Торп�дэхэр ди�эт. Сэ абыхэм сагъэ-

быдыл�ати, ф�ыуэ сыщыгъуазэт. У�б-
лэмэ, ди торп�дэхэм пл�ы яхэтт 
атом щхьэф�элъ я�эу…

- Мухьэдин, нэрыбгитI нэхъ щы-
мыщIэу 100 – м зэрынэхьэс фисащ 
кхъухьым, лъэпкъ куэдым къа-
бгъэдэкIахэри къыфхэтагъэнщ… 

- Зы аз�рбайджан щ�алэ мотористу 
ди�ащ, зы узб�к – ди пщаф�эт.

- Адрей уи гъусахэр нэхъыбэу 
дэнэ щыщт?

- Адр�йхэр, къанэ щымы�эу, Украи-
нэм щыщт. Жагъуэ зэрыхъущи, Уры-
с�ймрэ Украинэмрэ зэщы��я нэужь, 
си украинэ ныбжьэгъухэмрэ сэрэ ди 
зэпыщ�эныгъэхэри к�ащхъэ хъуащ.

- Къэрэшей - Черкесым икIауэ псы-
щIагъ флотым къулыкъу щызыщIа 
ущыгъуазэ?

- Жьакуэ къуажэм щыщ Лэтокъуэ 
Мухьэрбий... Лийхэ я щ�алэ сп�цназым 
хэтащ, кхъухьым ису адэк�э - мыдэ-
к�э ягъак�уэу щытащ. Сэ сык�уа къуд�й-
уэ, �зыр къэк�уэжащ... Ит�анэ - нэ-
гъу�й лъэпкъым къыхэк�а зы щ�алэ 
сэ нэхърэ илъэск�э нэхъапэ къулыкъу 
ищ�ащ. Пэжщ, абырэ сэрэ куэд щ�ауэ 
дызэрылъэгъуакъым...

- Жьакуэ щыщ АфIэунэ Ерэжыби 
псыщIагъ флотым къулыкъу щищIащ...

- Сыщыгъуазэщ, ауэ абырэ сэрэ 
къулыкъук�э дызэблэк�агъэнщ, дызэ-
рихьэл�акъым.

- Къулыкъу нэужьым фызэщIы-
гъуахэр фызэрыгъэкIуэдыжа, хьэ-
мэрэ зэпыщIэныгъэ зэхуфиIэ?

- Нэгъабэ Ростов къалэм къик�ри 
си д�ж щыхьэщ�ащ къулыкъу къыз-
дэзыщ�а щ�алэ. Модэк�э Кърымым, 
Москва, Б�ларусым щыщ щ�алэхэм-
рэ сэрэ т�л�фонк�э дызопсалъэ зэпыт.

- Мухьэдин, хы щIагъыр уигу 
къэкIкъэ?

- Хы щIагъыр сигу къэкIкъым. 
Ауэ т�згъэзэнти, сык�уэнт С�в�ро-
морск, Полярный щ�ып�эхэм. Сф�э-
гъэщ�эгъуэнщ абы иджы къыщыхъуа 
зэхъуэк�ыныгъэхэр, хы зауэл�хэр 
зэрагъасэр, зэрагъэхьэзырыр. Си нэ-
�уасэ къулыкъущ�э гуэрым сыкъи-
гъэгугъат сигъэк�уэну. Ауэ «Ерэхъу 
щы�эу уи н�й къысщыхуэ» зэры-
жа�эу, сыкъызэригъэгугъам �уэхур 
къыщынэри, �зыри къулыкъум къы-
хагъэк�ыжащ, отставкэ ягъэк�уащ. 
Сэри си хъуапсак�эм сыкъыхуэнэжащ.

Епсэлъар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Гъатхэпэм и  19-р — псыщIагъ флотым и Махуэщ

хъуэпсар къэщэхуи щыт�а-�а-а-
гъэ. Ебгъэдыр хьэзыр хъу-
хункIэ дапщэрэ къыкIэлъы-
пкIухьыну, дапщэрэ у�жьэну? 
Сыт щI�бгъэдынур, къэпщэ-
хунрэ узыхэдэнрэ гъунэжу 
дэни щыбгъуэтынукIэ? 

Апхуэдэ упщ�эхэм я жэ-�эхэм я жэ-эхэм я жэ-
уапым Зул�ти Мариди зы 
дакъикъи �гупсыскъым.

—Тучанхэр нэщIу, цIыху-
бэм зыхэдэни, къызыхихы-
ни имыгъуэту щыщыта 
илъэс жыжьэхэм цIыхухэм 
нэхъыбэу ягъадэу щытауэ 
къыпщыхъункIэ мэхъу. Ауэ 
апхуэдэу �гупсысыр щоуэ. 
Иджыр�й зэманым щы-
гъын �зыгъэдыр нэхъыбэж 
хъуащ. Сыт, ат�э, ар къы-�э, ар къы-э, ар къы-
зыхэкIыр? Щхьэусыгъуэ нэ-
хъыщхьэр зыщ: ящэ псори 
зы жыпхъэм ирагъэкIауэ, 
зы Iэпкълъэпкъым, разм�р 
зыбжанэм т�гъэпсыхьауэ 
апхуэдэщ. Абы псори зэщхь 
�щ�, щыгъын псори узэры-�, щыгъын псори узэры-, щыгъын псори узэры-
ху�йуэ тыншкъым, щхьэж и 
Iэпкълъэпкъым и щытыкIэ 

щхьэхуэхэм т�гъэпсыхьа-
къым. АтIэ, щхьэж �зым и 
Iэпкълъэпкъ щIыкIэ иIэ-
щи, ар сыт щыгъуи ящэ 
щыгъынхэм т�т разм�рхэм 
т�мыхуэнкIи мэхъу. Зыр бгы 
псыгъуэ-плIабгъуэщ, нэгъуэ-
щIыр Iэчлъэчщ, адр�ижыр  
гъурщ… Апхуэдэрыххэщи, 
зэрыху�й дыдэм хуэдэу да 
щыгъын ирихьэлIэр мащ�эщ. 
Мис абы къыхэк�ыу, дак�уэ-�ыу, дак�уэ-ыу, дак�уэ-�уэ-уэ-
хэм зыхуагъазэ. Щхьэж и 
Iэпкълъэпкъ щIыкIэ �кIуу 
зыху�йм хуэдэ ир�гъэд. Къи-
нэмыщIауэ, къащэхуар къы-
тхуахьу, зыху�й пкъым щи-
дгъэувэжри куэдыкI�йщ. 
Дауэ щытми, зы махуэ Iуэ-
хуншэ дыхъукъым,—жаIэ 
Зул�тэрэ Маридэрэ.  

Ат�э, щ�ы�уит� издэхун-�э, щ�ы�уит� издэхун-э, щ�ы�уит� издэхун-�ы�уит� издэхун-ы�уит� издэхун-�уит� издэхун-уит� издэхун-� издэхун- издэхун-
кIэ т�пыIэгъуэ зимыIэ сэ 
апхуэдэ лэжьыгъэр сф�э-�э-э-
т�лъыджэщ, пэжыр жы-
сIэнщи. Дауэрэ ут�мызашэу, 
махуэ �ным, щIыIунэ-щIыIу-
нэу, мастэпэ-мастэнэу, Iуданэ-
пэ-IуданэкIэу упэщащэу улэ-
жьэфыну? 

Ди гупсысэм къыпэджэжу 
зэшыпхъуитIым къыпадзэ:

—Дыт�зашэ дэнэ къэ-
на, ди зыгъэпсэхугъуэ ма-
хуэу унэм дыщыщыIэми 
зыгуэр ддащэрэт жэуэ ди 

Iэпэхэр мэпэщащэ.
Дэрбзэр �эщ�агъэр зы-�эщ�агъэр зы-эщ�агъэр зы-�агъэр зы-агъэр зы-

пэтщI щыIэкъым. Ауэ сытми 
дэрбзэрым щхьэкIэ «бзылъ-
хугъэ �эщ�агъэщ» жа�а-�эщ�агъэщ» жа�а-эщ�агъэщ» жа�а-�агъэщ» жа�а-агъэщ» жа�а-�а-а-
къым.  

КъинэмыщIауэ, мы зэ-
маным лэжьапIэр Iэслъэсщ. 
ЩIалэгъуалэм ищхьэ �джа-
п�эхэр къаух щхьэк�э, жа-�эхэр къаух щхьэк�э, жа-эхэр къаух щхьэк�э, жа-�э, жа-э, жа-
гъуэ зэрыхъущи, лэжьапIэ 
ягъуэткъым. Абы къыхэ-
кIыу, куэдым дэрбзэр, къи-
нэмыщI лэжьакIуэ IэщIагъэ-
хэр зрагъэгъуэтыжын къа-
худохуэ. ЦIыхур къызэри-
гъэщIрэ зыгуэр зэIу�щэ, зэ-
�у�дэ. Щыгъыным къыщы-у�дэ. Щыгъыным къыщы-
мынэу, дэрбзэр IэщIагъэм 
хэзагъэм унэ кIуэцIым зы-
ху�ину псори и IэкIэ иды-
жынущ, щхьэгъубжэIупхъуэ, 
пIэт�пхъуэ, т�пIэнщIэлъын…  
АтIэ, бзылъхугъэхэм доцIыху 
абыхэм я уасэр. Ар уи Iэ-
щIагъэу зэгуэр лэжьэпIэнши, 
шхынынши ухъунукъым,—
жаIэ зэшыпхъухэм.  

ЖыIэпхъэщи, мы бзылъ-
хугъит�ым я �эпэм къы-�ым я �эпэм къы-ым я �эпэм къы-�эпэм къы-эпэм къы-
щIэмыкI, яхуэмыд щыIэ-
къым: щыгъыным, щ�ы�у-�ы�у-ы�у-�у-у-
т�лъым щ�гъэжьауэ, мис 
мы жыхуа�эхэм щыщ�эк�ы-�эхэм щыщ�эк�ы-эхэм щыщ�эк�ы-�эк�ы-эк�ы-�ы-ы-
жу. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

2020 гъэм щIышылэм 
(январым) щ�гъэжьауэ, зэ-
хьэзэхуэ �кIуэкIащ. Ар т�у-
хуауэ щытащ мы гъэм �кIуэ-
кIыну Урыс�йпсо жылагъуэ 
къыхэтхык�ыныгъэм и да-�ыныгъэм и да-ыныгъэм и да-
мыгъэу щытынур къыхэ-
хыным. Абы къэралым и 
хэгъуэгу 74-м къабгъэдэкIа 
лэжьыгъэ 900-м нэс хэтащ. 

Т�кIуэныгъэр къэзыхьар 
ягъэунэхун папщIэ къэпщы-
тэжыныгъэ лэжьыгъэр Iы-
хьит�у ягуэшащ. Япэ щ�ы-�у ягуэшащ. Япэ щ�ы-у ягуэшащ. Япэ щ�ы-�ы-ы-
кIэ къыхэтхыкIыныгъэм и 
сайтым д�ж «Iэ Iэт» щ�кIуэ-
кIащ, абы къигъэлъэгъуа, 
къыхаха лэжьыгъэхэм жю-
рир хэплъэжащ. Ахэр сурэ-
тыщIхэм, дизайн�рхэм, Рос-
статым и лэжьакIуэхэм, 

КъыхэтхыкIыныгъэм хуэкIуэу

Дамыгъэр къыхахащ
«Комсомольская правда» 
Издат�льскэ унэм, «Высшая 
школа экономики» лъэпкъ 
къэхутакIуэ унив�рсит�тым, 
нэгъуэщI IэщIагъэлIхэми 
къабгъэдэкIащ. 

Зэхьэзэхуэр къапщытэжа 
нэужь, къыхахащ ВиПиН 
(Вс�российская п�р�пись 
нас�л�ния) цIэр зрата бзум 
и сурэтыр. Дамыгъэр къэ-
зыгъэщIар Самарэ щыщ 
архит�ктор Максимщ. Абы 
фIыщIапщIэу сом мин 60 
хуагъэфэщащ. Финалым нэ-
са лэжьыгъэ 77-м с�рти-
фикатхэр  иратынущ, къи-
нэмыщIу зэхьэзэхуэм хэта 
нэрыбги 10-м—фэ�плъ сау-
гъэтхэр хуагъэфэщэнущ. 

КъыхэтхыкIыныгъэм и 
напэкIуэцIми, Инт�рн�тми   
итынущ дамыгъэ нэхъыщ-
хьэр. Ар т�л�вид�нэми, 
къыхэтхык�ыныгъэм т�у-�ыныгъэм т�у-ыныгъэм т�у-

хуа нэгъуэщI зэхыхьэхэм 
д�жи къыщагъэсэбэпынущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Урыс�йпсо къыхэтхыкIыны-
гъэр мы гъэм жэпуэгъуэм 
(октябрым) и 1-30 махуэ-
хэм ирагъэкIуэкIынущ, циф-
ровой т�хнологи�хэр къа-
гъэсэбэпурэ. Мыгъэр�й къы-
хэтхыкIыныгъэм халъхьа 
зэхъуэкIыныгъэхэм ящыщщ  
цIыхухэм �зыр-�зыру эл�кт-
роннэ къыхэтхыкIыныгъэ 
напэкIуэцIхэм зратхэну хуи-
тыныгъэ зэрагъуэтар. Абы 
папщIэ къагъэсэбэпынущ 
«Госуслуги» порталыр.

КъыхэтхыкIакIуэхэр план-
ш�тхэм ирилэжьэнущ. Къы-
хэтхыкIыныгъэм ухэтыфы-
нущ абы хуагъэнэ�уа щ�ы-�уа щ�ы-уа щ�ы-�ы-ы-
пIэм укIуэкIэрэ, МФЦ-хэм 
д�жи. 

КъыхэтхыкIыныгъэм и 
фIыщIэкIэ, къэралым щы-

псэухэр щыгъуэзэнущ зэ-
рыхъу бжыгъэм, къэралым 
лъэпкъыу щыпсэум, соци-
ально-экономикэ Iуэхугъуэ-
хэм, нэгъуэщI куэдми. 

«Госуслуги» порталыр 
къэзыгъэсэбэпынухэми, къы-
хэтхыкIакIуэхэми эл�ктрон-
нэ напэкIуэцIхэм фи цIэ, 
унагъуэцIэ иратхэнукъым. 
Анк�тэхэр цIэрымыIуэу щы-
тынущ. 

КъинэмыщIауэ, къыхэт-
хыкIыныгъэм къигъэлъэ-
гъуа хъыбархэр хьэкълыкъ 
къулыкъухэми, П�нсэ фонд-
ми, нэгъуэщI къулыкъуи 
иратынукъым. Къыхэтхы-
кIыныгъэр зэпсэлъэныгъэ 
щIыкIэу �кIуэкIынущ, зым 
и дэфтэри зыри щ�эупщ�э-�эупщ�э-эупщ�э-�э-э-
нукъым.

КъЧР-м щыIэ 
Ищхъэрэ-Кавказстат

15-м къриубыдэу зы защIа-
уэ, зы дап�э пэш къызэ�уа-�э пэш къызэ�уа-э пэш къызэ�уа-�уа-уа-
хауэ, зэдолажьэ. ГъэщIэгъуэн-
ракъэ, я дэлъху закъуэми 
щхьэгъусэ хуэхъуар дакIуэщ. 
Зэшыпхъухэм къызэрыд-

жа�ащи, нысэр и зэф�эк�-�ащи, нысэр и зэф�эк�-ащи, нысэр и зэф�эк�-�эк�-эк�-I-
хэмкIэ къащхьэпрымыкIмэ, 
къакIэрыхукъым. 

Яда щыгъыныр къащэ-
хуам нэхърэ сыткIэ нэхъыфI, 
атIэ? Тучаным щIыхьэ, узэ-

ЗэрытщIэщи, мы мазэм, гъатхэпэм 
и 22-м �кIуэкIынущ Абхъаз Р�спуб-
ликэм и Пр�зид�нтыр хэхыным т�-
ухуа дауэдапщэхэр.

Долъагъу а жэнэт щIыналъэм 
нобэкIэ щыIэ зэхэтыкIэри, мыувыIэу 
къагъэхъу зэрыз�хьэхэри, зэныкъуэкъу-
хэри. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Абхъа-
зым иIэ лъэкIыныгъэхэмрэ зэрыт 
щытыкIэмрэ зэт�хуэкъым. Абы къи-
нэмыщ�ауэ, къулыкъушхуэм щ�эбэ-�ауэ, къулыкъушхуэм щ�эбэ-ауэ, къулыкъушхуэм щ�эбэ-, къулыкъушхуэм щ�эбэ-къулыкъушхуэм щ�эбэ- щ�эбэ-�эбэ-эбэ-
нурэ �кIуэкI зэныкъуэкъухэм зыкIи 
ягъэбыдэкъым къэрал зэхэтыкIэр, 
атIэ ягъэтIасхъэ.

Псоми пщIэ зыхуэтщI, ди гукъэ-
кIыжхэм нэхуу къыхэна, Апсным щхьэ-
узыхь зыхуэзыщIа, Абхъазым и япэ 
Пр�зид�нт Ардзынбэ Владислав, зэ-
рытщIэжщи, зэкъуигъэувэфат зэры-
хэкуу, игъэпсыфат лъэпкъ зэхуэмы-
дэхэм къахэкIахэм гуапагъ яку дэлъу, 
я зэхуэдэ къэралыщIэм хуэлажьэу. 
А цIыху къызэрымыкIуэми иIащ жа-
гъуэгъухэр, фэрыщIу къыбгъэдэт-
хэр, щхьэхуит хъуа хэкум и къэкIуэ-
нур къызыфIэмыIуэхухэр.

Ардзынбэ Владислав дун�йм �хы-
жа нэужь зи щхьэр къэзыIэта щэху-
рыпхъуэхэм мыхъумыщIагъэ куэд ялэ-
жьащ �зыхэм ящыщ цIыху унафэщI 
хъууэ, я мурад бзаджэхэр зрагъэхъу-
лIэн папщIэ. Абыхэм загъэхьэзыращ, 
ахэр лъэщщ, ахэр куэдым щогугъ, ауэ 
цIыху къызэрыкIуэм къару нэхъыбэ 
къых�лъхьэ напэм, цIыхугъэм, пэжа-
гъым, щIыхьым, хэкупсагъэм.
Мылъку нэхъыбэ зыкъуэлъым ищI 
унафэр щыпхыкI зэманым гугъущ 

Ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ!
уи къабзагъэри, уи пэжагъри, уи 
цIыхугъэри зыгуэрым �бгъэгъэщIэ-
гъуэну. ИтIани, мыпхуэдэ пыIэзэфIэхь 
зэман хьэлъэхэм къыкъуокI дзыхь 
зэбгъэз хъун щIалэщIэхэр, къэрал 
Iуэху щэджащэхэр япщэ далъхьэжы-
ну хьэзыру. Апхуэдэщ Абхъаз Р�спуб-
ликэм и Пр�зид�нт IэнатIэм щIэбэ-
нын мурадкIэ утыку къихьа, зигурэ 
зи щхьэрэ зэт�лъу зыкъэзыгъэлъэгъуа 

Ардзынбэ Адгур Амиран и къуэр.

КъызыхэкIа лъэпкъыр, 
и къекIуэкIыкIар

«Ардзынбэ» унагъуэцIэр зэбдзэк�-
мэ, «дыжьыным и къуэ» жиIэу аращ. 
Абхъаз щIыналъэм нэхъыбэ дыдэу 
зэгуэр щыпсэуа унагъуэцIэхэм ахэр 
ящыщщ. Ауэ, Кавказ зауэжьым и 
Iэужьу, абыхэм ящыщ куэд хэкIуэ-
дащ, къ�лахэм я нэхъыбапIэр къыщы-
хутащ хамэ къэралхэм.

Ардзынбэ Адгур �зыр Гудаутэ къа-
лэм къыщалъхуащ 1981 гъэм. 2007 
гъэм къиухащ Къэбэрд�й-Балъкъэр 
къэрал унив�рсит�тыр, ухуакIуэ Iэ-
щIагъэр иIэу. 2007-2009 гъэхэм щ�-
джащ Волгоград дэт къэрал т�хни-
ч�скэ унив�рсит�тым и аспиранту-
рэм, экономикэмрэ хъызмэт з�гъэ-
кIуэнымрэ хуэгъэзауэ. ИкIи щIалэм 
къилъэщащ экономикэ щIэныгъэхэм 
я кандидат щIэныгъэ цIэ лъапIэр.

2010 гъэм щригъэджащ Абхъаз 
къэрал унив�рсит�тым и каф�дри-
тIым. 2011-2013 гъэхэм лэжьащ Аб-
хъаз Р�спубликэм и Къэрал тамож�н-
нэ комит�тым и тхьэмадэм эконо-
микэ упщIэхэмкIэ и чэнджэщэгъуу.

2013-2015 гъэхэм Абхъаз Р�спуб-
ликэм экономикэмкIэ Минист�рст-
вэм и зы къудамэм и унафэщIщ. 

2015 гъэм и маза� (ф�враль) –
мэлыжьыхь (апр�ль) мазэхэм Абхъаз 
Р�спубликэм и Пр�зид�нтым и 
Администрацэм экономикэмкIэ и 
Управл�нэм и унафэщIщ.

2015 гъэм и мэлыжьыхь (апр�ль) 
мазэм щыщIэдзауэ нобэр къыздэсым 
Абхъаз Р�спубликэм экономикэмкIэ 
и министрщ.

2019 гъэм Ардзынбэ Адгур и 
щIэныгъэр щыхигъэхъуащ экономи-
кэмрэ политикэ щIэныгъэхэмрэкIэ 
щыIэ, Лондон дэт �джапIэм.

2019 гъэм и дыгъэгъазэ (д�кабрь) 
мазэм щыщIэдзауэ нобэр къыздэсым 
мэлажьэ Абхъаз Р�спубликэм и Пра-

вит�льствэм и пр�мь�р-министру.

Президент IэнатIэм 
щIыщIэбэныр

А упщIэмкIэ Ардзынбэ Адгур 
зыщыхуагъазэм, абы жиIащ: «Пэжыр 
жысIэнщи, сыужэгъуащ… Школым 
сыщ�джэми, унив�рсит�тым сыщы-
щIэтIысхьами, аспирантурэм сыщы-
щIэсми, властым щIэбэну, къулыкъу 
зыIэрагъэхьэну ныкъуакъуэу утыку 
итар а цIыху дыдэхэращ…»

Абы зэрыжиIэмкIэ, Абхъазым и 
политикхэр IыхьитIу гуэшащ. Зы 
Iыхьэр—властыр зыIыгъ, ар зыутIып-
щыну хуэм�й къулыкъущIэхэращ. 
Адр�й Iыхьэр—къулыкъу япэм зы-
Iыгъауэ, ар зыфIэкIуэдауэ, ар къэ-
зыубыдыжыну лъэпIастхъэхэращ. Абы-
хэм зэзэмызэ захъуэж. Ныкъуакъуэу 
щытахэм властыр къаIэрохьэри, 
мыдр�йхэм ныкъуэкъуэн щIадзэ…

Ардзынбэ Адгур �лъытэ Абхъаз 
Р�спубликэм хуэфащэ дзыхь зэхуэ-
щIи, пщIэи, пэжагъи, шынагъуэнша-
гъи имылъыжу.

«ЦIыхухэм властым дзыхь хуа-
щIыжкъым, къулыкъущIэхэмрэ хьэры-
чэтыщIэхэмри дзыхь зэхуащIыжкъым. 
Л�й къыт�мыхьэну шэсыпIэ иувэ-
фыну Абхъазым цIыху исыжкъым»,- 
ж�Iэ Ардзынбэ Адгур.

Нобэ Абхъазым щыIэ щытыкIэ 
гугъум къыхэкIыу, къэрал зэхэты-
кIэри, цIыхухэм я псэукIэри нэхъыфI 
щIыжын хьисэпкIэ, Ардзынбэ Адгур 
игъэхьэзыращ программэфI. А про-
граммэм и кIуэрабгъу нэхъыщхьэхэм 
нэIуасэ фыхуэтщIынщ:

—цIыхухэм властым дзыхь хуа-
щIыжу гъэпсыжын;

—къэрал хабзэхэр я лъабжьэу пэ-
жагъыр зэфIэгъэувэжын;

—къэралым, абы щыпсэу лъэпкъ-
хэм я пщIэр къэIэтыжын;

—къэралым щыпсэухэми, хьэщIэу 
къакIуэхэми я хуитыныгъэхэр нэ-
гъэсауэ хъумэн;

—цIыхухэм я псэукIэр нэрылъа-
гъуу къэIэтын, апхуэдэ лъэкIыны-
гъэхэр щыщыIэкIэ;

—�гъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэм-
рэ яхуэфащэ гулъытэ хуэщIын;

—апхуэдизу дахэ щIыналъэм и 
щIыуэпсыр хъумэн;

—илъэс мин бжыгъэм къыкIуэц�-
раха абхъазыбзэр щIэблэщIэм яхуэ-
хъумэн.

АФIЭУНЭ МуIэед

Хы зауэлIым 
и зекIуэ

Ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ!



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+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Заступники». (S) (16+).
22:30 «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». (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». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(ног.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Поговорим». (ног.)
18:55 Местное время. «Правнуки Победы». 
(ног.)
19:20 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (ног.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 9-я серия (12+).
22:05 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 10-я серия (12+).
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+).
23:10 «В КЛЕТКЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва заречная.
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Русская Атлантида». «Крохино. Цер-
ковь Рождества Христова». (*).
8:05 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
8:15 «Другие Романовы». «Великий князь 
Георгий Михайлович. Портрет на аверсе». (*).
8:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ». 1-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Фестивальный репортаж». К 
открытию ХII. 1985.
11:55 Роман в камне. «Мальта».
12:25 Власть факта. «Просвещение и Фран-
цузская революция».
13:10 «Линия жизни». Даниил Крамер. (*).
14:05 Цвет времени. Рене Магритт.
14:15 «Фургон комедиантов. Лидия Суха-
ревская и Борис Тенин».
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Арт.
15:25 «Дело №. Справедливость Нико-лая 
Первого». (*).
15:55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швы-
дким.
17:00 Исторические концерты. Влади-мир 
Спиваков, Мария Жоао Пиреш.
18:45 «Просвещение и Французская рево-
люция».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:00 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга». (США). 
1-я серия. «Инопланетяне». (*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с Вла-
димиром Федосеевым и Ольгой Доброхо-
товой.
22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ». 1-я серия. (*).
23:20 К 80-летию режиссера. «Монолог в 
4-х частях. Александр Прошкин». Часть 1-я. (*).
23:50 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
8:00 Все на Матч! 
10:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига (0+)
11:50 Новости
11:55 Все на Матч! 
12:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига (0+)
14:15 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым (12+)
15:15 «Утомленные славой» (12+)
15:45 Новости
15:50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-чины. 
«Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) (0+)
17:50 Реальный спорт. Волейбол
18:30 Все на Матч! 
19:20 Новости
19:25 «Инсайдеры» (12+)
20:05 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Ницца» (0+)
22:00 Тотальный футбол
23:00 «Самый умный». (12+)
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06:15 «Судьба солдата» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (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 «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+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Заступники». (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». (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». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(черк.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «ТВ встречи». (черк.)
18:55 Местное время. «К 75-летию Победы». 
(черк.)
19:20 Местное время. «Мой дом - моя 
крепость». (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 11-я серия (12+).
22:05 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 12-я серия (12+).
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+).
23:10 «В КЛЕТКЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва парковая.
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Вселенная Стивена Хокинга». (США). 
1-я серия. «Инопланетяне». (*).
8:20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин». Часть 1-я. (*).
8:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ». 2-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр». 1967.
12:25 «Тем временем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским. Информационно-
аналитическая программа.
13:15 «Человек без маски. Георг Отс». 
14:05 Цвет времени. Клод Моне.
14:10 «Меж двух кулис». «Виктор Ры-жаков. 
В поисках идеального слова». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Книги.
15:25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*).
15:55 «Белая студия».
16:40 Кино+театр. Анатолий Белый, Мария 
Саффо и Сергей Никоненко в фильме-спек-
такле «Длинноногая и ненаглядный».
17:40 Красивая планета. «Испания. Истори-
ческий центр Кордовы».
17:55 Исторические концерты. Иван Козлов-
ский.
18:40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:00 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга». 2-я се-Хокинга». 2-я се-». 2-я се-
рия. «Путешествия во времени». (*).
21:30 Искусственный отбор.
22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ». 2-я серия. (*).
23:20 К 80-летию режиссера. «Монолог в 
4-х частях. Александр Прошкин». Часть 2-я. (*).
23:50 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
8:00 Все на Матч! 
10:00 «Спортивный детектив». (12+)
11:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Венгрии (0+)
12:20 «Водное поло. Будапештские игры». (12+)
12:40 Новости
12:45 Все на Матч! 
13:20 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-чины. 
«Кузбасс» (Россия) - «Берлин» (Германия) 
(0+)
15:50 «Русская пятёрка». (12+)
17:35 Новости
17:40 Все на Матч! 
18:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
20:05 Новости
20:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» (0+)
22:00 Все на Матч! 
22:30 Профессиональный бокс. Б. Фостер - 
Л. Рейд. Трансляция из Великобритании (16+)
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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» (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+)

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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Заступники». (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». (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-16».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Тема дня». Встре-
ча с депутатами партии «Справедливая 
Россия». (карач.)
18:50 Местное время. «Добрый вечер, рес-
публика!». (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 13-я серия (12+).
22:05 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 14-я серия (12+).
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня. 
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+).
23:10 «В КЛЕТКЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва нескучная.
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Вселенная Стивена Хокинга». 2-я се-Хокинга». 2-я се-». 2-я се-
рия. «Путешествия во времени». (*).
8:20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин». Часть 2-я. (*).
8:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 1-й. 
«ОТ НЕДР СВОИХ». 3-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Песня не прощается с то-
бой...Юрий Силантьев». 1984.
12:15 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».
12:25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
13:15 Искусственный отбор.
13:55 «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва».
14:10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В 
поисках радости». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в 
программе Библейский сюжет.
15:55 «Сати. Нескучная классика...» с Влади-
миром Федосеевым и Ольгой Доброхотовой.
16:40 Кино+театр. Дмитрий Назаров в 
фильме-спектакле «Абонент временно не-
доступен».
17:45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».
17:55 Исторические концерты. Николай 
Петров.
18:40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:00 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга». 3-я се-Хокинга». 3-я се-». 3-я се-
рия. «Рассказ обо всем». Часть 1-я. (*).
21:30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ». 3-я серия. (*).
23:20 80 лет режиссеру. «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин». Часть 3-я. (*).
23:50 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Парма» (Пермь) (0+)
8:00 Все на Матч! 
10:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Кузбасс» (Россия) - «Закса» 
(Польша) (0+)
13:00 Новости
13:05 Все на Матч! 
13:45 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Нигерия. Трансляция из Китая (0+)
16:05 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
16:25 Новости
16:30 Все на Матч! 
16:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
18:55 Все на Матч! 
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Милан» (0+)
21:15 «Город футбола. Мадрид» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» (0+)
23:35 «Город футбола. Барселона» (12+)
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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» (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+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Заступники». (S) (16+).
22:30 «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». (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-16».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.)
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Песни Победы». 
(абаз.)
18:55 Местное время. «Добрый вечер, ре-
спублика!». (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 15-я серия (12+).
22:05 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 16-я серия (12+).
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» (16+).
17:15 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+).
23:10 «Критическая масса» (16+).
23:50 Сегодня.

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва Врубеля.
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Вселенная Стивена Хокинга». 3-я се-Хокинга». 3-я се-». 3-я се-
рия. «Рассказ обо всем». Часть 1-я. (*).
8:20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин». Часть 3-я. (*).
8:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ». 1-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущий 
Ростислав Плятт. 1979.
12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Песнь о вещем 
Олеге».
13:10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:55 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
14:10 «Меж двух кулис». «Дмитрий Крымов. 
Своими словами». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Пряничный домик. «Ямское дело». (*).
15:50 «2 Верник 2». 
16:40 Кино+театр. Александр Феклистов, 
Алла Покровская, Ирина Пегова в фильме-
спектакле «Не такой, как все». Режиссер Д. 
Николаев.
17:45 Цвет времени. Клод Моне.
17:55 Исторические концерты. Святослав 
Рихтер.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Песнь о вещем 
Олеге».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:00 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга». 4-я се-Хокинга». 4-я се-». 4-я се-
рия. «Рассказ обо всем». Часть 2-я. (*).
21:30 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ». 1-я серия. (*).
23:20 К 80-летию режиссера. «Монолог в 
4-х частях. Александр Прошкин». Часть 4-я. (*).
23:50 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
8:00 Все на Матч! 
10:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) (0+)
12:35 Новости
12:40 Все на Матч! 13:10 «Дома легионеров» 
(12+)
13:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)
17:15 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» (16+)
17:35 Новости
17:40 Все на Матч! 
18:20 «Жизнь после спорта» (12+)
18:50 «Футбольное столетие. Евро. 1976» (12+)
19:20 Новости
19:25 «Русские в Испании». (12+)
19:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» (0+)
21:35 «Дома легионеров» (12+)
22:05 Все на Матч! 
22:35 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 
И. Редкач. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
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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» (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 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». (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». (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». 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-16».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
17:25 «60 Минут». (12+).
18:30 Местное время. «Легенда гор». Теле-
визионная премьера оперы А. Малкандуева.
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:00. «Измайловский парк». (16+).
23:35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 2014 г. (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «Жди меня» (12+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+).
23:10 «ЧП. Расследование» (16+).
23:45 Юбилейный концерт «Михаил Грушев-
ский. «Версия 5.5» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Пешком...». Москва шаляпинская.
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Вселенная Стивена Хокинга». 4-я се-Хокинга». 4-я се-». 4-я се-
рия. «Рассказ обо всем». Часть 2-я. (*).
8:20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин». Часть 4-я. (*).
8:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ». 2-я серия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ». 
11:25 Открытая книга. Александр Проханов. 
«Гость». (*).
11:55 «Альбатрос». Выстоять в бурю». 
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 К 100-летию со дня рождения Тамары 
Петкевич. «Жизнь - сапожок непарный». 
Документальный фильм.
14:10 «Меж двух кулис». «Дмитрий Бертман. 
Реалии мечты». (*).
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». Коряжма 
(Архангельская область). (*).
15:40 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
16:20 Кино+театр. Алла Казанская, Наталья 
Тенякова, Александр Леньков, Дарья Юрская 
в фильме-спектакле «Эта пиковая дама».
17:15 Исторические концерты. Мстислав 
Ростропович, Леонард Бернстайн и 
Национальный оркестр Франции.
18:45 Билет в Большой.
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Загадочный полет само-
лета Можайского».
21:00 «Линия жизни». Карэн Бадалов.
21:55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й. 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ». 2-я серия. (*).
23:10 Новости культуры.
23:30 «2 Верник 2».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА (0+)
8:00 Все на Матч! 
10:00 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Самоа. Трансляция из Японии (0+)
12:05 «Джентльмены регбийной удачи». (12+)
12:25 Новости
12:30 Все на Матч! 
13:00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)
15:00 Новости
15:05 Все на Матч! 
15:30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция 
из Азербайджана (0+)
17:50 «Лига Европы. Live». (12+)
18:10 Все на футбол!
19:10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании (0+)
21:35 «Финал. Live». (12+)
21:55 Новости
22:00 Все на Матч! 
22:30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Португалия - Нидерланды. Транс-
ляция из Португалии (0+)
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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 «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 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Александр Михайлов. Кино, любовь 
и голуби» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Теория заговора» (16+).
14:45 К дню рождения Иннокентия Смокту-
новского. «Берегись автомобиля» (12+).
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
23:20 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. Кара-
чаево-Черкесия».
8:35 «По секрету всему свету».
9:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Смеяться разрешается». Юмористи-
ческая программа.
13:40 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 2016 г. (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ». 2019 г.  (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+).
14:00 «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 Вади-
мом Такменевым.
21:00 «Секрет на миллион». Наталия Гуль-
кина (16+).
23:00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+).
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в 
программе Библейский сюжет.
7:05 «Бюро находок». «В стране невыучен-
ных уроков». Мультфильмы.
8:00 «АНОНИМКА». 
9:10 Телескоп.
9:40 «Русская Атлантида». «Село Ярополец. 
Церковь Казанской иконы Божией Матери». 
(*).
10:10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». (*).
11:40 «Диалог без грима». «Система. Станислав-
ский».
11:55 «Праотцы». Иаков. (*).
12:25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*).
12:55 «Дикие Анды». «Экстремальное вы-
живание». (*).
13:45 «Диалог без грима». «Сцена. Актер. 
Жизнь».
14:00 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки». «Максим Горький. Потаенная биогра-
фия». (*).
14:30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». (*).
15:40 «Диалог без грима». «Искушение. 
Зритель».
15:55 К 95-летию со дня рождения Пьера 
Булеза. «Жизнь ради музыки».
17:00 95 лет со дня рождения Иннокентия 
Смоктуновского. «Острова». (*).
18:15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». (*).
20:45 «Диалог без грима». «Диктат. Режис-
сура».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22:00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ».
23:40 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» (0+)
8:00 Все на Матч! 
8:30 «Поддубный». Россия, 2012 (6+)
10:45 Формула-1. 2019. Гран-при Германии (0+)
13:00 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при России (0+)
14:00 Новости
14:05 Все на футбол! (12+)
15:05 «Чудеса Евро» (12+)
15:35 Все на Матч! 
15:55 «Инсайдеры» (12+)
16:30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
18:20 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
18:40 Новости
18:45 «Эмоции Евро» (12+)
19:15 Все на Матч! 
19:45 «Однажды в Лондоне». (12+)
20:15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
22:25 «Открытый показ» (12+)
22:55 Новости
23:00 Все на Матч! 
23:30 «Реальный Рокки». США, 2016 (16+)

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 «Горе от ума. 1 серия» Х/Ф (6+)
15:25 «Моя история. Ростислав Хаит» (12+)
15:50 «Наша марка» (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 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Валландер» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Комиссарша» (S) (16+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешест-
вии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Теория заговора» (16+).
14:55 Василий Меркурьев, Борис Чирков в 
фильме «Верные друзья» (0+).
16:50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
(S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 
(S) (16+).
23:05 Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Лукас» 
(S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
9:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Тест». (12+).
12:10 «Осторожно: мошенники». (12+).
13:10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 2018 г.  (12+).
17:00 «Ну-ка, все вместе!». Финал.  (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Россия. Кремль. Путин.
22:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
5:20 «Большие родители» (12+).
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Маска» (12+).
22:50 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Лоскутик и Облако». «Высокая горка».
7:55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». (*).
9:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:35 «Мы - грамотеи!».
10:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». (*).
11:45 «Диалог без грима». «Традиция. Театр».
12:00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт 
в Большом зале Московской консерватории.
12:35 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии. 
(*).
13:20 «Другие Романовы». «Императрица 
без империи». (*).
13:50 «Диалог без грима». «Эксперимент. 
Эпатаж».
14:05 Иллюзион. «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 
15:30 «Диалог без грима». «Поколения. 
Разные люди».
15:45 К 75-летию Великой Победы. «Битва 
за Москву».
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17:15 «Пешком...». Дома литературных мэтров. 
(*).
17:45 «Диалог без грима». «Пьеса. Новая 
жизнь».
18:00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». (*).
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «WEEKEND (УИК-ЭНД)».
21:50 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Гамбургский балет. «Нижинский». 

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА (0+)
8:00 Все на Матч! 
8:30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия. Трансляция из Испании (0+)
13:50 Новости
13:55 «Жизнь после спорта» (12+)
14:25 Все на Матч! 
14:55 «Футбольное столетие. Евро. 1976» (12+)
15:25 «Инсайдеры» (12+)
16:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Ростов» - ЦСКА (0+)
18:10 «Дома легионеров» (12+)
18:40 Новости
18:45 «Однажды в Англии» (12+)
19:15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» (Англия) (0+)
22:40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
23:00 «Открытый показ» (12+)
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 «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 «Горе от ума. 2 серия» (6+)
15:25 «Соседи» 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» (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 «Не в моем вкусе» Х/Ф (16+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


