
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 2,  махуэку№ 25 (13491)

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм къет:

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид УФ-м и Прези-
дентым и иужьрей унафэхэр гъэзэщIа хъунымкIэ зэIущIэ 
иригъэкIуэкIащ.

Лъэныкъуэхэмк�э жэуа��ыгъэ зыхьыну �гъэ�е�-�э жэуа��ыгъэ зыхьыну �гъэ�е�-э жэуа��ыгъэ зыхьыну �гъэ�е�-
джы�ащ. Темрезов Рэшид къыхигъэщащ УФ-м и Прези-
дентым къигъэува къа�энхэр гъэзэщIа хъун �а�щIэ,  
��э щIыкIэ, федера�ьнэ къу�ыкъухэмрэ рес�у��икэ кIуэ-
цIым щыIэхэмрэ � зэдэ�эжьыныгъэр зэтегъэ�сыхьэ-
�хъэу зэрыщытыр.

«Коронавирусым �эщIэтынымкIи, къэра�ым къы�гъэ-
дэкI дэIэ�ыкъуныгъэхэр къэгъэсэ�э�ынымкIэ хэгъуэгум 
и нормативно-ха�зэ �азэр федера�ьнэ дэфтэрхэм хуэ-
гъэда�хъэщ», — жиIащ Темрезов Рэшид.

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Ми-
нистерствэм къет: къызэритымкIэ, гъатхэ-
�эм (мартым) и 30-м ехъу��эу, «корона-�эу, «корона-эу, «корона-
вирус» (COVID-19) �ыхусыху уз зэрыцIа�эр 
къызэуэ�Iа цIыху Къэрэшей-Черкесым щыIэ-
къым! 

НэгъуэщI щIы�Iэхэм деж а узымкIэ 
сымаджэ хъуахэм �щIыгъуауэ, но�экIэ 
цIыху 11-м ди сымаджэщхэм щыкIэ-  
�ъо��ъ. А�ыхэми уз зэрыц�а�эр къызэра-�а�эр къызэра-а�эр къызэра-
мыу�ыдар ирагъэта ана�изм къигъэ�ъэ-
гъуащ.

Узымк�э шынагъуэ здэщы�э щ�ы��э-�э шынагъуэ здэщы�э щ�ы��э-э шынагъуэ здэщы�э щ�ы��э-�э щ�ы��э-э щ�ы��э-�ы��э-ы��э-�э-э-

Коронавирус 
къызэуэлIа ди хэгъуэгум щыIэкъым! 

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
хэтащ Урысей Федерацэм 
и Правите�ьствэм и тхьэ-
мадэм и къуэдзэ  Хусну�ин 
Марат «Жи�ье и городска� 
среда», «Безо�асные и ка-
чественные автомо�и�ьные 
дороги» �ъэ�къ �роектхэр 
коронавирус шынагъуэр 
щы�эу зэрагъэзэщ�эным е�ха 
�уэхухэм �теухуауэ видео-
конференц гъэ�сык�эм иту 
ирагъэк�уэк�а Урысей�со 
се�ектор зэ�ущ�эм.

Хусну�ин Марат къызэ-
рыхигъэщамкIэ, �андемием-
рэ экономикэ щытык�э гугъум-
рэ ��къ иту �эма� зэри�э-
к�э гъэмэщ�эн хуейщ ухуэ-
ныгъэ къудамэм и зы�эжьэ-
ныгъэр. Къарухэр зэгъэу-
Iуауэ �роект �сори зэф�э-
гъэк�ын хуейщ.

— Но�э Къэрэшей – Чер-
кесым и ухуэныгъэ къуда-
мэм зэк�э�ъык�уэу зеужь, 
�гъэзащ�э �роект, �рограм-
мэ �сори. Мы зэманым  
дыхьэзырщ, ди къарур зэд-
гъэуIуу, зытеду�ыда ��ан-
хэр адэк�и дгъэзэщ�эну, 
ди ц�ыхухэм � узынша-
гъэр  хъумэным хуэгъэзауэ 
къытхуагъэув �рофи�акти-

А�хуэдэу, щыIэххэ Уна-
фэм и�къ иту, Къэрэшей – 
Черкесым и щ�ына�ъэм 
щрагъэк�уэк� хъунукъым 
ц�ыху куэд зыхэт дауэда�щэ-
хэр. Ар а�хуэдэу гъэ�сауэ 
щытынущ, а�ы теухуа уна-
фэ щхьэхуэ къахьыху. Уна-
фэ къагъэщ�ащ с�орт, нэгу-
зегъэужь, щ�эныгъэ, рек�а-
мэ, нэгъуэщ� мыхьэнэ зи�э, 
ц�ыхухэр куэду зыхэт зэхуэс-
хэр зэхамышэну. Мыхъумы-
щIагъэ къэмыхъун �а�щ�э, 
рес�у��икэм щы�сэу ц�ыху-
хэр к�уэ хъунукъым кино-
театрхэм, са�ийхэр здагъэ-
джэгу �эшхэм, �аркхэм, нэ-
гъуэщ� зэштегъэу��э �уэху-
щ�а��эхэм.

Къэра�ым и Президент 
Путин В�адимиррэ  корона-
вирусым �эщ�эт федера�ь-
нэ О�еративнэ шта�ымрэ 
къагъэува къа�энхэм ��къ 
иту, хэгъуэгум и �этащхьэм и 
унафэм къызэрыщыгъэ�ъэ-
гъуауэ, мы гъэм и гъатхэ-
�эм (мартым) и 28 – м ще-
гъэжьауэ мэ�ыжьыхьым 
(а�ре�ым) и 5 – м нэгъунэ  
��а�ъэк�э (а�ы теухуа уна-
фэ щхьэхуэ къахьыху) къы-
зэтрагъэувы�э ресторанхэм, 
кафехэм, шха��эхэмрэ о�ще-
�итым и нэгъуэщ� органи-
зацэхэмрэ (ерыскъы ц�ыху-
хэм �хуэзышэ щымыхъук�э) 
� �эжьыгъэр. О�ще�итым 
и организацэхэм щрагъэ-
кIуэк� хъунукъым нысашэ, 
сэдэкъэ е�ха, кор�оратив-

хэм къикIыжауэ ди рес�у��икэм къе-
��эгъэжахэм, е сымаджэхэм �щ�ыгъуауэ 
къыщ�эк�ахэр зыщы�сэу унэхэм къыщ�э-�эк�ахэр зыщы�сэу унэхэм къыщ�э-эк�ахэр зыщы�сэу унэхэм къыщ�э-�ахэр зыщы�сэу унэхэм къыщ�э-ахэр зыщы�сэу унэхэм къыщ�э-�э-э-
мыкIыу щIэсщ. А�ыхэм � узыншагъэр зэ-
�Iэзэрытщ, дохутырхэр махуэ къэс кIуэу-
рэ �кIэ�ъо��ъ.

Къа�щтэмэ, Къэрэшей-Черкесым а уз 
зэрыцIа�эр �Iэрэ �мыIэрэ къращIэну къэ-
хутэныгъэ 420-рэ ирагъэкIуэкIащ. ИкIи, 
COV�D-19 уз-зэрыц�а�эр зыми къыхуа--19 уз-зэрыц�а�эр зыми къыхуа-�а�эр зыми къыхуа-а�эр зыми къыхуа-
гъуэтакъым.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу 

МинистрыщIэм—нэIуасэКъэрэшей – Черкесым и 
�этащхьэ Темрезов Рэшид 
хэтащ Урысей Федерацэм 
къэра�к�уэц� �уэхухэмк�э и 
министр Ко�око�ьцев В�а-
димир УФ- м и МВД – м и 
хэгъуэгу къудами���ым щ�э-
уэ трагъыхьэ � унафэщ�хэр 
утыкум къыздыриша видео-
конференцым. Я унафэм  
щ�этынухэр нэ�уасэ зыхуа-
щ�ахэм �щыщщ Къэрэшей – 
Черкесым и МВД – м и 
министрыщ�э Ме�ьничен-
ко А�ександри.

Урысейм и МВД – м и 
унафэщ�ым къызэрыхигъэ-
щамк�э, �энат�эщ�э трагъы-
хьа дэтхэнэми и гъащ�эр 
е�хауэ щытащ кримина� ��о-
кым �эщ�эт дзэ �ак�эхэм. Ауэ, 
а�ыи емы�ъытауэ, дэтхэнэ 

хэгъуэгуми езым и гъэ�сы-
кIэ, и зэхэтык�э и�эжщ. 
ИкIи министрыщ�эхэр � 
�энат�э щы�эрыувэк�э, ахэр 
� къу�ыкъу �щэры�ъхэм 
къызэщ�ау�ыдэ �уэхухэм 
хи�ъэсэнущ, о�еративнэ 
щытык�эр зыхуэдэр къагу-
ры�уэнущ.

Федера�ьнэ министрым 
къыхигъэщхьэхукIащ ко-
ронавирус уз зэрыц�а�эм 
�эщ�этыным хуэгъэзауэ зэ-
рахьэ�хъэ о�еративно – 
къу�ыкъу �эма�хэр. Жи-
Iащ мы�дежым къэра� уна-
фэщ� къу�ыкъухэмрэ ха�зэ-
хъумэхэмрэ зэрызэдэ�эжьа-
�хъэр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ 

я пресс-къулыкъу

УнафэщIыщIэ

ПсэупIэхэр, гъуэгухэр…

нэ, ц�ыху куэд зыхэт нэ-
гъуэщ� �уэхухэр.

Гъатхэ�эм (мартым) и 
28 – м щегъэжьауэ, а�ы 
теухуа унафэ щхьэхуэ къа-
хьыху, �Iа�ъэк�э къызэ-
трагъэувы�э рес�у��икэм 
щы�э �эзэрхэм � �эжьы-
гъэри, ц�ыхур ��эу зыхуэ-
ныкъуэ ерыскъыхэк�хэр, 
мыерыскъыхэк� хьэ�шы�-
хэр здащэхэр щымыхъук�э.

А�ы щIыгъуу, хэгъуэ-
гум и �этащхьэм и уна-
фэк�э, гъатхэ�эм (мартым) 
и 28 – м щегъэжьауэ къы-
зэтрагъэувы�э хьэщ�эщ-
хэм, со��рийхэм, �ассейн-
хэм, фитнес – ку�сэхэм � 
�эжьыгъэр, стомато�огхэм 
� хуэ�ухуэщ�эхэр, зэ�гъэ-
т�ы�ъэк� мыхъуну �уэху 
гузэвэгъуэхэр щымыхъу-
к�э. Рес�у��икэм и къэра�, 
муници�а�ьнэ хуэIухуэщ�э-
хэр зыгуэщ� многофунк-
циона�ьнэ ку�сэхэр �э-
жьэнущ нэхъа�эу къата 
�ъэ�у тхы�ъхэмк�э, зи �эк�э 
�ъэ�у тхы�ъхэр къыщ�эзы-
�ъхьахэм �хуэгъэза �уэху-
тхьэ�зэхэр  хузэф�агъэк�ыу.

Унафэ къахьащ турист 
индустрием и су�ъектхэм 
� �эжьыгъэри къызэтра-
гъэувыIэну, ��а�ъэк�э зэ-
хуащ�ынущ рес�у��икэм и 
курортхэр. Архъыз, Дом�ай, 
Те�эрды, «Медовые водо-
�ады» турист ком��ексым, 
нэгъуэщI турист к�уа��э-
хэм хьэщ�эхэр кърагъэ��э-

гъэнукъым, а�ы теухуа уна-
фэ щхьэхуэ къахьыху. Лэ-
жьэнукъым гъущ� кIа�сэ-
рык�уэ гъуэгухэр, шха��э-
хэр, с�орт – зэ�эза��э ку�сэ-
хэр, терма�ьнэ �сы къыщ�э-
жы��эхэр, турист хьэ�шы�-
хэр ��а�ъэк�э здат щ�ы��э-
хэр (�рокат �унктхэр).

Рес�у��икэм къыздихьэ 
щIы��эхэми щыщ�агъэхуэ-
�жьащ санитар – э�идемио-
�огие шынагъуэншагъэм 
е�ха �уэхухэр. Жэщ-махуэ 
имыIэу, рес�у��икэм �асса-
жир транс�ортк�э къихьэ-
хэм �хуэгъэзауэ къагъэсэ-
�э�ынущ ц�ыхум и тем-
�ературэр жыжьэу къызэ-
ра�щ (дистанционнэ термо-
метр) �эма�ыр, щыхуэныкъуэм 
деж, дохутырыр ���ъынущ.

А�ы къинэмыщIауэ, ко-
ронавирус уз зэрыц�а�эм 
зиу�гъунк�э шынагъуэ зэ-
рыщы�эм къыхэк�ыу, �эжьы-
гъэм и гъэ�сык�э тк�ийм 
хуок�уэ Къэра� автоинс�екцэ-
ри. Iэма� �ейхэр зэрахьэ 
къызэрык�уэ ц�ыхухэмрэ 
�эжьак�уэхэмрэ хъумэным 
хуэунэт�ауэ. А�хуэдэхэм хохьэ 
ГИБДД – м цIыхухэм къэра� 
хуэ�ухуэщ�эхэр щахузэф�их-
к�э, гъуэгурык�уэхэм щак�э-
�ъы��ък�э, административ-
нэ ха�зэншагъэхэм ��ха 
�уэхухэм щахэ��ъэк�э, �э-
ма� зэри�эк�э куэдрэ зэ�гъэ-
дэмытыныр.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Къызэрагъэпэщ Iуэхухэр

Рес�у��икэм и Iэтащхьэм 
и унафэм тету, ди хэгъуэгум 
къихьэ транс�ортым и са-
нитар-э�идемио�огие щы-
тыкIэр, жэщ-махуэ имыIэу, 
щIа��ъыкI. 

П�ъыры�Iи��I жэщи-
махуи къу�ыкъум щытщ.

Ди хэгъуэгум къихьэхэм, 

Шынагъуэншагъэ

Республикэм къихьэхэр 
щIаплъыкI

Къэрэшей-Черкес Республикэм и гъунапкъэхэм 
щыIэ къихьэпIэхэм деж щIэгъэхуэбжьауэ санитар-
эпидемиологие шынагъуэншагъэр къызэрагъэпэщ.

къе��агъэхэм дистанцион-
нэ термометрие драгъэ-
кIуэкI. П�ъыржьэр зиIэм, 
дохутыр кърагъэ��ъ.

А�хуэдэ �эжьыгъэр къы-
зэрагъэ�эщ, МВД, Росгвар-
дие щыщхэмрэ дохутыр-
хэмрэ.

Ди корр.

Унэм фыщIэс
"COVID-19" коронавирус уз зэрыцIалэр республикэм кърамыгъэхьэнымрэ 

абы зимыубгъунымрэ хуэгъэзауэ, Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид и унафэкIэ, хьэзырыныгъэ ткIийм иту, Iуэху хэхахэр зэрагъэзахуэ.

кэ �уэху �сори дгуэщ�ыну, - 
Инстаграмым щи�э на�э-
к�уэц�ым щетх Къэрэшей – 
Черкесым и �этащхьэ 
Темрезов Рэшид.

Ари къыхэдгъэщынщи, 
«Жи�ье» �роектым и�къ 
иту, 2020 гъэм ди деж ща-
гъэхьэзырын � гугъэщ  
метр зэ�гъузэнатIэ мин 
250 – рэ хъу �сэу��э. Мы 
зэманым Къэрэшей – Чер-
кесым щаухуэ метр зэ-
�гъузэнат�э мин 290 – рэ 
зыу�ыд, фэтэр куэду зэхэт 
унэ 38 – рэ. ЩIэгъэ�сын-
щ�ауэ �гъэмащ�э уздэ�сэу 
мыхъуж унэхэм � �жы-
гъэри. Мы гъэм, Нэгъуей 
районым хыхьэ Эркен – 
Щыхьэр жы�агъуэм деж 
уздэ�сэу мыхъужыну унэм 
къыщIагъэк�ынущи, �сэу-
��эщ�э �гъэкуэшынущ ц�ыху 
16 хуэдиз.

«Безо�асные и качест-
венные автомо�и�ьные до-
роги» �роектымкIэ, мы гъэм 
щытык�э тэмэмым ирагъэ-
увэжынущ 27 – рэ, гъуэгу 
�ыхьэ, �сори зэхэту ки�о-, �сори зэхэту ки�о-
метр 33 – рэ зи к�ыхьагъ.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Видео-конференц

Унафэхэр зэрагъэзащIэм

«Коронавирус» уз зэрыцIалэм епха упщIэхэмкIэ, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и къэрал юридичес-
кэ бюром деж республикэм щыпсэухэм пщIэншэу 
юридическэ дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтынущ.

А�ы �а�щ�э, хэгъуэгум щы�сэухэр �сэ�ъэфынущ зы-�э, хэгъуэгум щы�сэухэр �сэ�ъэфынущ зы-э, хэгъуэгум щы�сэухэр �сэ�ъэфынущ зы-
уэ щыт «гор�ча� �ини�» те�ефонымкIэ: 8-800-201-26-70. 
ФызыщIэу�щIэ Iуэхугъуэр зэхагъэкIа нэужь, къэра� 
юридическэ �юром и �эщ�агъэры�ажьэхэм фы�ащ�э-�эщ�агъэры�ажьэхэм фы�ащ�э-эщ�агъэры�ажьэхэм фы�ащ�э-�агъэры�ажьэхэм фы�ащ�э-агъэры�ажьэхэм фы�ащ�э-�э-э-
нущ.

IэщIагъэрылажьэм 
фыпащIэнущ

Дуней �сом ц�ыхуу тетыр зыгъэ��ей-�ей-ей-
тей уз зэрыц�а�эр но�эк�э ди рес�у��и-�а�эр но�эк�э ди рес�у��и-а�эр но�эк�э ди рес�у��и-�э ди рес�у��и-э ди рес�у��и-
кэм къызэрыт�ъэмыIэсар гурыфIыгъуэщ. 

А уз зэрыцIа�эр цIыхум иIэрэ имыIэрэ 
ди щIы�Iэм деж здызэхагъэкIыр Рес�у�-
�икэм и Рос�отре�надзорым дежщ. А�деж 
ар къызэрахутэ тестхэр ирикъуу зэрыщы-
Iэр Бескакотов Сергей жиIащ.

— Но�эк�э, ц�ыху 600 къызэры�хутэ-�э, ц�ыху 600 къызэры�хутэ-э, ц�ыху 600 къызэры�хутэ-�ыху 600 къызэры�хутэ-ыху 600 къызэры�хутэ-
фын тест хьэзырщ. Ауэ, а �жыгъэм махуэ 
къэс хэдгъэхъуэну �ъэкIыныгъэ диIэщ, 
щытыкIэм зихъуэжыкъуэмэ. О�орудованэ-
хэри ирокъу. Нэхъы�э дыхуей хъуми хэд-
гъэхъуэнущ. Дызэрыщыгуф�ык�ыну, но-
�экIэ, щIэт��ъыкIа цIыху 336-м узыр 
зы�къырыт къахэкIакъым, — жиIащ Бес-
какотовым.

Министр Шамановым къыхигъэщащ но-
�эк�э а узым ди хэгъуэгум зэрызыщимы-�э а узым ди хэгъуэгум зэрызыщимы-э а узым ди хэгъуэгум зэрызыщимы-
у�гъуам ди рес�у��икэм и унафэщIым а 

«Коронавирус» пыхусыху уз зэрыцIалэр къызэуэлIа цIыху нобэкIэ ди респуб-
ликэм зэрыщымыIэр иджыри зэ щIагъэбыдащ КъЧР-м и Роспотребнадзор 
IуэхущIапIэм мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-уэхущIапIэм мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-IапIэм мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-апIэм мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-Iэм мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-эм мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-IуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-уэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-Iа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-а зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-IущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-ущIэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-Iэм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-эм деж. Абы хэтащ КъЧР-м узынша-
гъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казим, КъЧР-м и Роспотребнадзор 
Управленэм и унафэщI Бескакотов �ергей, КъЧР-м промышленностымкIэ и ми-I Бескакотов �ергей, КъЧР-м промышленностымкIэ и ми- Бескакотов �ергей, КъЧР-м промышленностымкIэ и ми-Iэ и ми-э и ми-
нистр Аргун Мурат, КъЧР-м къыщызэрагъэпэща Зыуэ щыт волонтер Штабым и 
унафэщI Боташевэ �афиназ сымэ.

Зэрыхьзэрийм хэхуа дуней
зэрыхьзэрийм �эщIэтынымкIэ къигъэува 
Iэма�хэр сэ�э� зэрыхуэхъуар. 

Арами, адэкIэ Iуэхум Iэ�эдэгъэ�э�у 
ухущыт зэрымыхъунри къыхигъэщащ.

— Иджыри къэс сымаджэ къызэры-
тхукъуэмыкIам ди Iуэхур нэхъыфI ещI,  
зэман ди�эщ а узым ды�эщ�этыным ф�ы-�эщ а узым ды�эщ�этыным ф�ы-эщ а узым ды�эщ�этыным ф�ы-�этыным ф�ы-этыным ф�ы-
уэ зыхуэдгъэхьэзырыну. Ауэ, но�экIэ, ди 
Iуэхур Iейкъым жэуэ дытIысыж хъуну-
къым. ЩытыкIэм зы махуэкIэ зихъуэ-
жынкIи мэхъу. Китайм и ща�хъэмрэ Ита-
�ием и щытыкIэ хъуамрэ узэхуе��ъмэ, 
нэхъыкIэм зыхуэ�гъэхьэзырми нэхъыфIщ, 
умыщIам у�ъэмыIэсыжу итIанэ укъанэ 
нэхърэ. 

Аращ но�экIэ дызэ�эжьыр. Жьы �эры-
щ�у зэрырагъашэ а��арат (ИВЛ) 101-рэ 
диIэщ. Иджыри 5 къытхуэкIуэнущ. 

(КIэухыр е 4-нэ напэм итщ)

Брифинг

ЗэIущIэ

Ц�ыхум къи�сэу гъащ�эм и к�ыхьагъыр 
къыха�ъытэк�эрэ, Къэрэшей-Черкесым Уры-
сейм деж етхуанэ увы��эр, СКФО-м — е�-
��анэр щи�ыгъщ. 

КъЧР-м и �этащхьэ Темрезов Рэшид и�э-
�уэк�э и къэ�сэ�ъэныгъэм къыхэщауэ щы-
тащ къэра�ым и хэгъуэгухэм �щыщу ц�ыху 
гъащ�эр ику иту и�ъэс 80-м ф�эк�ауэ гъэ-
�ъэгъуэныгъэ зи�эхэм ди рес�у��икэри 
�хыхьэну ��ан зэрагъэувымк�э.

А �са�ъэмакъыр къыща�этащ иджы-
��агъэ Черкесск къа�эм щек�уэк�а, феде-
ра�ьнэ министр То�и�ин Максим зыхэта, 

СКФО-м "Демографи�" �ъэ�къ �роектыр 
зэрыщагъэзащ�эм теухуа зэ�ущ�эм деж.

— Мыхьэнэ ин зи�э, жэуа��ыгъэ зыхэ�ъ 
ди �щэры�ъ нэхъыщхьэщ "Демографи�" 
�ъэ�къ �роектым къыщыгъэ�ъэгъуа щы-
тык�эхэр нэгъэсауэ дгъэзэщ�эныр, ди 
ц�ыхухэм � щы�эк�э-�сэук�эр егъэф�эк�уэ-
ным дыте�эжьэныр.

Ат�э, но�эк�э, ику иту, ди рес�у��икэм 
щы�сэухэм и�ъэс 76, 1-рэ къагъащ�э. А 
гъэ�ъэгъуэныгъэмк�э, СКФО-м деж е���а-
нэ, Урысейм етхуанэ увы��эм дыщытщ. 

Дэри, ди гъунэгъу хэгъуэгухэм хуэдэу, 
�щэры�ъ зыхудощ�ыж зи ны�жьыр и�ъэс 
80-м ф�эк�хэр зыщы�сэу хэгъуэгу дыхъу-
ным дыхущ�экъуну, — жи�ащ Темрезовым. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-

къулыкъу

Урысейм — 
етхуанэщ 

«�жный» агроком�и-�жный» агроком�и-» агроком�и-агроком�и-
натым �гъэунэху щ�ык�эу 
къыщагъэк�ын �у��ащ �ак-
�ажан хадэц�ык�ухэк�ыр. 
Иджы кърахьэ��эж а�ы и 
��эрей гъавэр. 

Мы ерыскъыхэк�ыр, Къэ-
рэшей – Черкесым и �э-
зэрхэм � мызакъуэу, И�щэ 
Урысейм и нэгъуэщ� хэ-
гъуэгухэми щащэнущ. Иджы-
к�э щы�хагъэк� Москварэ 
Санкт – Петер�ургрэ, адэ-

Мэкъумэш

Гъавэр кърахьэлIэж

Лъэпкъ проект

к�э Урысейм и хэгъуэгухэм 
нагъэIэсынущ. 

Мы гъэм �гъэунэху щ�ы-
к�эу �ак�ажан щ�эным хуха-
хат щ�ыгу гектарищ. Тонн 
550 – рэ кърахьэ��эжыну 
�о��ъэ.

«�жный» агроком�и-
натыр Урысейми Евро�эми 

щынэхъ инщ, утыкуу гек-
тари 144 – рэ егъэ�ажьэ. 
Хадэц�ык�ухэк�хэр зэхуэщ�а-
уэ нэхъы�э дыдэу Уры-
сейм деж къыздагъэк�хэм 
�щыщщ. И�ъэсым кърахьэ-
��эж хадэц�ык�ухэк� тонн 
мин 45 – м щ�игъу.

ПАЩIЭ Хьэдис
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Псэужамэ, илъэс 76-рэ ирикъунут

Илъэс 91-рэ

ЗЭМАН кIэщIым Абдо-
къуэм фIыуэ хищIыкI хъуащ 
абазэбзэм, абхъазыбзэм. Къы-
кIэлъыкIуэу абы зригъэщIащ 
шэшэнхэм, ингушхэм, балъ-
къэрхэм я бзэр. Зыщигъэ-
гъуэзащ куржыбзэми Да-
гъыстаным щыпсэу лъэпкъ-
хэм я бзэ зыбжанэми. Нобэ 
бзэщIэныгъэм фIыуэ зиужьа-
ми, Ищхъэрэ Кавказым щыIэ-
къым Абдокъуэ Iэуес бзэуэ 
зыщыгъуазэу щытам хуэдиз 
зыщIэ, абы и лъэныкъуэкIэ 
а щIэныгъэлIым и цIэм бгъэ-
дэбгъэувэн. 

1969 гъэм Iэуес Къэбэр-
дей-Балъкъэр къэрал универ-
ситетыр диплом плъыжькIэ 
къиухащ, илъэсиплI фIэкI 
тримыгъэкIуадэу. ЕджапIэ 
нэхъыщхьэхэм апхуэдэ куэд-
рэ къыщыхъукъым. Абы щы-
гъуэми Iэуес иужьрей курс-
хэм махуэкIэ еджэнымрэ жэщ-
кIэ лэжьэнымрэ зэдихьт. Ра-
диом и унэм жэщ плъыру 
щыIэт. Махуэ псор еджапIэм 
щызыгъэкIуа щIалэм дежкIэ, 
дауи, ар тынштэкъым. Жэщ 
лэжьыгъэр здрихьэкIым, Iэ-
уес тхылъ куэд щIиплъыкIт, 
бзэ зэхуэмыдэхэм я псалъа-
лъэхэм нэIуасэ захуищIт, 
университетым къыщрат 

ВакIуэ – Жылэ (Дохъу-
шыкъуей) адыгэ къуажэм 
дэса унагъуэшхуэм 1929 
гъэм мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 6-м къихъухьащ щIэ-
ныгъэлI, еджагъэшхуэ Бэ-
чыжь Мыхъутар. 

И адэ – анэ Мыхьэмэтрэ 
Бабынэрэ цIыхухэм фIыкIэ 
ягу къагъэкIыж. ЦIыхугъэ-
шхуэ, адыгагъэ нэс зыхэ-
лъа зэщхьэгъусэхэм я бын-
хэр ягъэсащ лэжьыгъэр фIы-
уэ ялъагъуу, я гуащIэ къа-
бзэкIэ псэужу, пцIыIуэпцIы-
шэу щымыту, мыдыгъуэу. 

ГуащIэдэкI гъащIэ зэхэ-
щIыкIымкIэ щадэгуашэм, 
адэм и быныр игъасэт: губ-
зыгъагъэ зыхэвгъэлъ, щIэ-
ныгъэр зыми фIэщIимыхы-
фыну мылъкущ. Фылажьэ, 
цIыхухэм гуапэу фахущыт! 
И унагъуэм къыпэплъэ насы-
пыншагъэр и псэм ищIэм 
хуэдэт. 

Бэчыжь Мыхьэмэт Став-
рополь тхылъ иригъэхьауэ 
щытащ и унагъуэм и мылъ-
кумрэ и псэукIэмрэ ятеу-
хуауэ. Ставрополь жэуап къи-
кIыжащ: Бэчыжьхэ я уна-
гъуэр мылъкукIэ ику итщ 
(середнякщ), икIи ахэр Хэ-
кум ирагъэкIынухэм яхэт-
къым. Ауэ жэуапыр гуват. 
Зыри еплъакъым Бэчыжь-
хэ я унагъуэр псори дыгъэр 
къыщыкъуэкIым щегъэжьа-
уэ, щыкъухьэжым нэгъунэ, 
емытIысэхыу зэрылажьэм, 
унагъуэшхуэм ис сабийхэр 
зэрыцIыкIум.

1933 гъэм екIуэкIа по-IуэкIа по-уэкIа по-Iа по-а по-
литикэ зэхэзехуэныгъэхэм 
я ущхьэгъукIэ, унагъуэм я 
мылъкури, Iэщри, унэри 
къытрахыу, къуажэ советым 
ирата нэужь, Бэчыжьхэ Омск 
область жыжьэм ирагъэкIащ. 
«Классовэ бийхэм» хатха, 
илъэсиплI нэхъ мыхъу 
Мыхъутар цIыкIур Iэщ зэ-
рызэрашэ вагоным ису къэ-
рал псом пхыкIащ. Гъэунэху-
ныгъэ къызэрымыкIуэхэм 
хэкIуэдащ и къуэшхэмрэ и 
шыпхъухэмрэ, и Iыхьлы куэд. 
Сыбырым псэууэ къикIы-
жар адэ – анэмрэ сабиищым-
рэт. Адрейхэм я хьэдэр сы-
быр щIыналъэ жыжьэм къи-
нащ. 1994 гъэращ  Бэчыжь-
хэ я унагъуэр щагъэзэхуэжар. 

Мэзыхьэ Борис и гъа-
щIэ, гуащIэдэкI гъуэгуанэр 
Iуэхугъуэ купщIафIэхэмкIэ 
гъэнщIауэ къогъуэгурыкIуэ. 
ТхакIуэ гуащIафIэр, Iуэху зэ-
хэщIыкI лъагэ зыбгъэдэлъ 
журналистыр 1940 гъэм 
мэлыжьыхьым (апрелым) и 
7-м Къэбэрдей-Балъкъэрым 
щыщ Шэджэм районым хы-
хьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм 
къыщалъхуащ. 

1947-1958 гъэхэм къуа-
жэм дэт курыт еджапIэм ще-
джащ. 1958-1959 гъэхэм Бо-
рис и къуажэм Киров и цIэр 
зезыхьэ колхозым учетчи-
кыу щылэжьащ. 1959-1964 
гъэхэм КъБКъУ-м и тхыдэ-
филологие факультетым 
урысыбзэмрэ урыс лите-
ратурэмрэ, адыгэбзэмрэ 
адыгэ литературэмкIэ къуда-
мэм щоджэ. 1964-1967 гъэ-
хэм КъБАССР-м Печатым 
къэрал щэхухэр щахъумэ и 
управленэм и лэжьакIуэщ. 
1967-1979 гъэхэм “Ленин 
гъуэгу” газетым и корреспон-
дентщ, къудамэм и унафэщIщ, 
жэуап зыхь секретарщ. 1979 
гъэм ар ягъэув КПСС-м и 
обкомым печатымрэкIэ, те-
левиденэмрэ радиовещанэм-
рэкIэ секторым и унафэщIу. 
1982-1987 гъэхэм “Ленин 
гъуэгу” газетым и редактор 
нэхъыщхьэщ... 

Мэзыхьэр Урысейм и 
журналистхэм я Союзым и 
федеративнэ Советым хэтщ. 
Къэбэрдэй-Балъкъэрым и 
журналистхэм я Союзым и 
тхьэмадэщ, тхакIуэхэм я 
Союзым хэтщ.

ЖыIэпхъэщи, и лэжьы-
гъэ нэхъыщхьэм къыдэ-

Кавказыбзэхэм 
ятхьэкъуат

Зэманым 
декIур лIыфIщ

ДифI догъэлъапIэ

ГъащIэм куууэ пхыплъ 
тхакIуэ

Бэчыжь Мыхъутар щэныфIу 
хэлъым щыщщ яхуэмыфа-
щэу зи жагъуэ ящIахэм, 
гугъуехь пэщIэхуахэм  къазэ-
рыщхьэщыжыр, зэрадэIэ-
пыкъур. Абыхэм яжриIэ хуэ-
дэщ: «ГъащIэм псори ипIэ 
иригъэувэжынущ. Захуагъэр 
текIуэнущ. Пэжыр сыт щы-
гъуи ищхьэ мэхъуж!»

1937 гъэм Мыхъутар щIы-
хьащ ВакIуэ – Жылэ илъэ-
сибл еджапIэм и япэ клас-
сым. Ар адрейхэм къахэщт 
Iуэхум зэрелIалIэмкIэ, и 
гурыхуагъымрэ цIыхухэр 
фIыуэ зэрилъагъумрэкIэ. 
Дерсхэр щекIуэкIкIэ, егъэ-
джакIуэм тегъэчынауэ едэIут. 
Ауэ абы фIэмащIэт еджа-
пIэм къыщрат щIэныгъэр. 
ФIыуэ илъэгъуащ тхылъхэр. 
Ахэр хъуащ и гъуэгуэгъурэ 
ныбжьэгъурэ. Сабийм фIэ-
гъэщIэгъуэнт щIыуэпсым и 
щIэныгъэ щэхухэр. Абы и 
гулъытэм а псори къызэ-
щIиубыдэт, къипхъуатэт.

Сыбыр ткIийм иужь къыз-
далъхуа щIыналъэр жэнэту 
къыщыхъут. Мыхъутар фIэфIт 
кIэлъыплъыну дыгъэр Кав-
казыбгхэм къызэрыкъуэ-
кIым, къуршыбгъэхэр уэ-
гум зэрыщыхуарзэм, псыр 
зэрежэхым, къущхьэхъу губ-
гъуэхэр къызэрыгъагъэм. 
Абы и тхылъ нэхъыщхьэ 
хъуащ щIыуэпсыр, абы Мыхъу-
тар игъэгуфIэт щIэныгъэ-
щIэхэмкIэ. ЩIалэ цIыкIур 
фIыуэ къалъэгъуащ и ны-
бжьэгъухэми егъэджакIуэ-
хэми. ФIыуэ зэреджэмрэ Iэ-
дэб нэс зэрыхэлъымрэ пап-
щIэ, мызэ – мытIэу къыхуа-
гъэфэщащ фIыщIэ нагъы-IыщIэ нагъы-ыщIэ нагъы-
щэхэр.

АдэкIи и гъащIэ гъуэ-
гум пищащ лэжьэным хуиIэ 
фIылъагъуныгъэмрэ щIэны-
гъэм зэрахуэпабгъэмрэ къи-
мыгъэлалэу. ИкIи зэгуэрми 
къагъэпцIэжакъым зэры-
цIыкIу лъандэрэ къыхалъ-
хьа гупсысэкIэмрэ Iуэху бгъэ-
дыхьэкIэмрэ. Ищхьэ щIэны-
гъи зригъэгъуэтащ, еджа-
гъэшхуи хъуащ, тхылъ куэ-
ди къыдигъэкIащ. Къыхуагъэ-
фэща саугъэтхэмрэ фIыщIэ 
нагъыщэхэмрэ икъукIэ куэдщ. 
Ауэ аракъым нэхъыщхьэр. 
Нэхъыщхьэр ар зэгуэрми и 

цIыхугъэм, цIыхуцIэм зэре-
мыпцIыжаращ, нобэ жыла-
гъуэ утыкум щиубыд щIы-
пIэмрэ щиIэ мыхьэнэмрэщ.

«Мухтар Бекижев – уче-
ный, педагог, публицист» 
фIэщыгъэцIэр иIэу Брат-
ковэ Татьянэ къыдигъэкIа 
тхылъым и пэщIэдзэ, ухэ-
зыгъэгъуазэ псалъэм Къэ-
рэшей – Черкесым и Iэта-
щхьэмрэ и Правительствэм-
рэ я Администрацэм и уна-
фэщIым и япэ къуэдзэ 
Пивоваровэ Надеждэ зэры-
щитхымкIэ, «И тхыдэм и 
кIыхьагъым Урысейм зиу-
жьащ дунейпсо щэнхабзэ 
нэхъыщхьэхэм я зэпы-
лъыпIэм щытурэ, икIи 
зэригъэпэщащ лъэпкъхэм-
рэ щэнхабзэхэмрэ зэгуры-
гъэIуэным, зэгъэкIуным  
япкъ ит тхыдэ гъащIэ 
зэхэщIыкI къызэрымыкIуэ. 
Лъэпкъ зэхущытыкIэхэр 
зэтегъэпсыхьыным ятеу-
быдауэ щытащ икIи щытщ 
академик Бэчыжь Мыхъу-
тар и гъащIэмрэ и гуа-
щIэдэкIымрэ. Тхыдэ щIэ-
ныгъэхэм я доктор, про-
фессор Бэчыжьым и щIэ-
ныгъэ къэхутэныгъэхэр нэ-
хъапэу икIи нэхъыщхьэу 
зытриухуахэм ящыщщ 
лъэпкъ политикэмрэ лъэпкъ 
зэхущытыкIэхэмрэ. Абы и 
лэжьыгъэм ноби пщIэ иIэщ, 
и гъащIэ зэхэщIыкIым къэ-
ралыр хуэныкъуэщ, дяпэ-
кIи кIуэщIынукъым и тхылъ-
хэм я мыхьэнэр». 

Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм и цIэкIэ ар «Уры-
сей педагогикэ энциклопе-
дием» хыхьащ «Народное 
образование Карачаево – Чер-
кесии: исторический очерк 
становления и развития» 
статьямкIэ. Академик Бэ-
чыжьым и цIэр ихуащ «Уче-
ные России» серием хыхьэу 
Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым и деж щыIэ 
цIыхубэ хъызмэтымрэ къэ-
рал къулыкъумрэ я Уры-
сей Академием къыдигъэ-
кIа «Историки современной 
России» энциклопедие пса-
лъалъэм,  «Историки России 
конца ХIХ — начала ХХI века» 
энциклопедие псалъалъэм, 
Адыгэ (Черкес) энциклопе-
дием, «Известные люди Ка-
рачаево – Черкесии» библио-
графие псалъалъэм.

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ди 
лъэпкъэгъу щIэныгъэлIым 
хуэгъэзауэ къызэрыхигъэ-
щамкIэ, ди Хэкум и тхыдэм, 
ди зауэлIхэм я хахуагъэм 
теухуауэ Бэчыжь Мыхъутар 
и къалэмым къыщIэкIа 
тхылъхэр хуолажьэ иджы-
рей зэманым дызыпэщIи-
гъахуэ шынагъуэхэм я пащ-
хьэ лъэпкъыр зэлъыкъуэ-
гъэувэным, дигу къагъэ-
кIыж Хэкум худиIэ пщэрылъ-
хэр, къытщIэхъуэ щIэблэр 
ягъасэ хэкупсэу, я тхыдэм 
иригушхуэу, Хэкур яхъумэ-
ным хуэхьэзыру, абы и 
къэкIуэнум хуэгъэзауэ жэ-
уаплыгъэ  зэрателъыр къа-
гурыIуэу.

Мы махуэхэм Бэчыжь 
Мыхъутар илъэс 91 – рэ 
хъуащи, Тхьэм дяпэ иджыри 
илъэс куэдкIэ иригъэт ди 
ущиякIуэу, гъуэгугъэлъа-
гъуэу, егъэджакIуэу. Уи гъа-
щIэ гъуэгур Тхьэм нэхъри 
кIыхь ищI, ди нэхъыжьыфI!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

кIуэу,  1986 гъэм Мэзыхьэ 
Борис къеухыж КПСС-м и 
ЦК-м щыIэ, жылагъуэ щIэ-Iэ, жылагъуэ щIэ-э, жылагъуэ щIэ-
ныгъэхэмкIэ Академиер. Мэ-
зыхьэ Борис КъБКъУ-м щы-
щIэса зэманым щыщIэдза-
уэ литературэ Iуэхум абы 
быдэу зритауэ щытащ. Мэ-
зыхьэр ерыщу хущIэкъуащ 
и гуращэм и Iэр техуэным. 
Абы и новеллэ кIэщIхэр а 
зэманым газетхэмрэ жур-
налхэмрэ къытехуэу хуе-

жьащ. ЗанщIэуи цIыхухэм 
я гумрэ я псэмрэ дыхьащ, 
и тхыгъэхэм гъэпсыкIэ дахэ 
зэраIэм, гупсысэ куу зэра-
щIэлъым къыхэкIыу.

Борис къищта темэм фIы-
уэ егупсысу, зэпкърихыу мат-
хэ. Ар ди нобэрей гъащIэм 
и усакIуэу плъытэ хъунущ. 
ГурыщIэ къабзэ хуиIэу, Iэ-
кIуэлъакIуэу ар тотхыхь 
къуажэдэс мэкъумэшыщIэ-
хэм, хэкур зыхъумэжурэ зи 

псэр зытахэм, зауэм хахуэу 
хэтахэм, цIыху къызэрыгуэкI-
хэм я гурыгъу-гурыщIэхэм.

Мэзыхьэ Борис  тхакIуэ 
набдзэгубдзаплъэщ, гъащIэм 
куууэ пхоплъ, абы сэтейм 
къытримыдзэ Iуэхугъуэхэм 
гу лъетэ, ахэр зэпкърыхауэ 
тхылъеджэхэм я пащхьэ 
ирелъхьэ, абыхэм я къе-
гъэжьапIэхэр, я къуэпсхэм 
зэрызаукъуэдийр къехутэ-
ри ди фIэщ ищIу дыкIэлъе-
гъэплъ. А псори гупсысэ 
къабзэкIэ псыхьащ. Аращ 
Борис и новеллэхэр гурыхь 
зыщIри.

И новеллэхэми и тхыгъэ 
инхэми Борис щыпсалъэбэ-
къым. Псалъэр зэгъэзэхуа-
уэ, купщIафIэу къегъэсэбэп, 
зытепсэлъыхьыр кIэщIрэ 
IупщIу, цIыхури абы и Iуэху-
щIафэри, и гурыщIэри и 
дуней тетыкIэри къегъэлъа-

гъуэ. Тхыгъэхэр адыгэбзэ 
къабзэкIэ, жыIэгъуэ дахэ-
хэр куэду хэту тхащ, уди-
хьэхыу укъоджэ.

 Мэзыхьэ Борис журна-
лист, публицист IэкIуэлъа-
кIуэщ. Ар илъэс 30-кIэ га-
зетым щылэжьащ, абы щы-
щу илъэс 15-кIэ редактор 
нэхъыщхьэу. Абы и къалэ-
мыпэм къыщIэкIащ очерк 
хъарзынэхэр, публицист тхы-
гъэхэр, къэралым щекIуэкI 

IуэхугъуэщIэхэм, цIыхухэм 
я псэукIэм, лъэпкъ Iуэхум 
теухуауэ Iуэхугъуэ куэд. 
Лъэпкъ литературэм, жы-
лагъуэ Iуэхухэм жыджэру 
зэрыщылажьэм къыпэкIуэу, 
щэнхабзэм и пащхьэ щиIэ 
фIыщIэхэм папщIэ абы къы-
фIащащ “УФ-м щэнхабзэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ” 
цIэ лъапIэр. Хэкужьым ис 
адыгэхэм яку дэлъ эконо-
микэ, щэнхабзэ, къуэш зэ-
пыщIэныгъэр гъэбыдэным, 
лъэпкъыр зэрыубыдыжын 
папщIэ лэжьыгъэшхуэ зэ-
рыригъэкIуэкIам къыхэкIыу 
“Адыгэ Республикэм щIыхь 
зиIэ и журналист”, “КъЧР-м 
щIыхь зиIэ и журналист” 
цIэ лъапIэхэр къыфIащащ.

АдыгэбзэкIэ къыдигъэ-
кIа тхылъхэм ящыщщ «Гъуэ-
гуанэ псалъэ», «Вагъуэзэ-
шибл», «ПцIащхъуэ хужь», 
«Мыл чэщанэ», «Мазэхэ 
жэщ», «Бжьыхьэр пщIащэ 
пылъэлъыжыгъуэщ», «Къуа-
жэ пшыхьхэр» (1986), «Тхы-
гъэхэр» (2000), «Жэщ за-
къуэрэ гъащIэ псомрэ» (2003), 
«Бжьыхьэ макъамэхэр» (2008), 
«ЩIым и гулъ» (2010). Уры-
сыбзэкIэ дунейм къытехьащ 
«Проблеск» (1978), «Пора 
листопада» (1988), «У каж-
дого своя улица» (1979), «У 
каждого своя улица» (1997) 
тхылъхэр. ЗэридзэкIащ Мэл-
бахъуэ Елбэрд и «Iуащхьэ-
махуэ кIуэ гъуэгур шына-
гъуэт» (1987), Вэрыкъуэ Вла-
димир и «Яхуэзыгъэгъум 
къахурегъэгъу» (2007) ро-
манхэр.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Абдокъуэ Iэуес, шэч хэмылъу, бзэщIэныгъэм и тхыдэм къыхэнащ. Абы щы-
хьэт техъуэфынущ къыдеджахэри, езыгъэджахэри, и тхыгъэхэм нэIуасэ хуэ-   
хъуахэри. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым еджэн щыщIидза япэ 
илъэсхэм щегъэжьауэ Iэуес щIэныгъэм куууэ хыхьэу хуежьащ. Псом япэрауэ, 
абы пасэ дыдэу зригъэщIащ адыгэбзэм и диалект псори. ЩIалэ гурыхуэм езы 
егъэджакIуэ дыдэхэр зыщымыгъуазэ гуэркIэ къыщеупщI, ар чэнджэщэгъу щащI 
щыIэт. Апхуэдэу КIуэкIуэ �эмалдин �апсыгъым экспеди�э щыкIуэм, Iэуес зди-Iэт. Апхуэдэу КIуэкIуэ �эмалдин �апсыгъым экспеди�э щыкIуэм, Iэуес зди-эт. Апхуэдэу КIуэкIуэ �эмалдин �апсыгъым экспеди�э щыкIуэм, Iэуес зди-
шат, тэрмэш къалэн игъэзащIэу… 

лэжьыгъэхэр абдеж щигъэ-
хьэзырт. Университетыр къиу-
ха нэужьи, Абдокъуэр зы 
цIыху къалэнкIэ зэи къэувы-
Iакъым, сыт щыгъуи Iуэху 
зыбжанэ зэдихьт икIи псо-
ри нэгъэсауэ зэфIигъэкIт. 
Университет нэужьым ар 
къэралым и щэхухэр печа-
тым къытремыгъэдзэным-
кIэ и IуэхущIапIэм редакто-
ру илъэсибгъукIэ щытащ, 
КъБКъУ-м, мэкъумэш ака-
демием егъэджакIуэу щыIащ. 
Абы къыдэкIуэу зэфIиха Iуэху-
хэращ Абдокъуэ Iэуес и пщIэ-
ри и щIыхьри къэзыIэтар. 

Псоми зэращIэщи, адыгэ-
хэр къэрал куэдым щопсэу, 
урыс пащтыхьхэм я поли-
тикэм и зэранкIэ ди лъэ-
пкъэгъухэр дуней псом 
щикъухьа хъуащ. Iэуес ще-
джа зэманым ди лъэпкъым 
лейуэ кърахам щыщ Iыхьэ 
гуэрхэр дунейм къытехьэу 
щIидзат. Лъэпкъым къраха 
залымыгъэр студент куэдым 
куууэ зыхащIат. Ар зи гум 
ежэлIахэм, а Iуэхум игъэгу-
мэщIахэм яхэтащ Абдокъуэ-
ри. А зэманым щыщIэдзауэ 
Iэуес иригъэжьащ лъэпкъым 
хуэлэжьэн. 

ЗэрыжысIащи, псом япэ 

абы зригъэщIащ дэнэ жыла-
гъуи щыпсэу адыгэхэм я псэ-
лъэкIэр, лъэпкъым и лIакъуэ 
зэхуэмыдэхэм я диалектхэр. 
Адыгэ псори зы бзэм, зы 
идеологием хуэшэн зэры-
хуейр фIыуэ къыгурыIуэт 
къэхутакIуэ ныбжьыщIэм. 
Абы къитIэщIт Кавказым 
щыпсэу лъэпкъхэм я бзэ-
хэм зэщхьу хэт псалъэхэр, 
абыхэм я морфологиер зэ-
зышалIэ хабзэхэр. Ар и къы-
щIэдзапIэ къудейт… Иужьым 
абы хузэфIэкIащ щIэныгъэр 
и тегъэщIапIэу тхылъ зы-
бжанэ къыдигъэкIын. Апхуэ-
дэхэщ «Фонетические и 
лексические параллели аб-
хазо-адыгских языков» 
(1972 гъэ), «Введение в срав-
нительно-историческую мор-
фологию абхазо-адыгских и 
нахско-дагестанских языков» 
(1981 гъэ), «О звуковых и 
словарных соответствиях 
северокавказских языков» 
(1983 гъэ), «Вопросы гене-
тического родства северо-
кавказских языков» (1999 
гъэ) тхылъхэр. Иужьрейр и 
доктор диссертацэм лъабжьэ 
хуэхъуащ. 

Зэрытлъагъущи, зы тхы-
лъым къыкIэлъыкIуэм къи-

хутэ бзэхэм зыщрегъэубгъу, 
ахэр зэрегъапщэ, я зэхэлъы-
кIэр щызэхегъэкI. ИкIэм-
икIэжым сэтей къещI Ищ-
хъэрэ Кавказым щыпсэу лъэ-
пкъхэм я бзэр, я къуэпсхэр 
зэзышалIэ лъабжьэр. А псор 
и щыхьэтщ Абдокъуэм бзэ-
щIэныгъэм лъагъуэщIэ зэ-
рыщыхишам. Абы и тхылъ-
хэр къагъэсэбэпурэ къэху-
такIуэ ныбжьыщIэхэм щIэ-
ныгъэм и дунейм езым я 
увыпIэ щаубыдыфынущ. 

Бзэм и закъуэкъым Iэуес 
зыхуэIэижьу щытар. ЩIэны-
гъэлIым литературэм, этно-
графием, жылагъуэ Iуэху-
хэм ятеухуа тхыгъэхэр и 
къалэмыпэм къыщIэкIащ. 
1970 гъэм щригъажьэри абы 
ахэр къытригъэдзащ «Ленин 
гъуэгу», «Советская моло-
дежь», «Красное знамя», «Ле-
нин нур» газетхэм. Куэдым 
ящIэкъым, ауэ Абдокъуэ 
Iэуес литературэ Iуэхуми 
хуэIэзэу щытащ. ТхакIуэ нэс 
къыхэкIыну зэрыщытам и 
щыхьэтщ абы Iэрытхыу 
къигъэна «Пщэдджыжь бзы-
гъэ» повестыр. Гу лъумы-
тэнкIэ Iэмал иIэкъым по-
вестыр зэрытха бзэр зэры-
бейм, зэрышэрыуэм. Тха-

кIуэм къекIуу абы къыще-
гъэсэбэп адыгэ псалъэжь-
хэр, эпитетхэр, псом хуэмы-
дэу егъэпщэныгъэхэр щIэ-
щыгъуэщ. Къуажэ псэукIэр 
Iэзэу къыщегъэлъагъуэ Абдо-
къуэм и тхыгъэм. Хабзэ, нэ-
мыс зэрылъ адыгэ унагъуэм 
къыщыхъу, адэшхуэ-анэш-
хуэм ягъасэ Хьэту щIалэ 
цIыкIум и образыр дэгъуэу 
къехъулIащ тхакIуэм. Сабийм 
и психологиер, и дуней еп-
лъыкIэр гушыIэ дахэкIэ 
узэдауэ, фIэщхъуныгъэ хэ-
лъу ди нэгу къыщIегъэувэ 
Iэуес. А псоми я лъабжьэр 
Абдокъуэм адыгэ лъэпкъ 
гъащIэр, абы и менталите-
тыр фIы дыдэу ищIэу зэры-
щытаращ. Iэуес бгъэдэлъ 
Iэзагъымрэ зэчиймрэ зэры-
гъунэншэр мы повестым 
иджыри зэ наIуэ къищIащ. 
Абы уеджа иужь уи фIэщ 
мэхъу тхэныр и Iуэху нэ-
хъыщхьэу щытамэ, ар тха-
кIуэ цIэрыIуэ дыдэхэм ха-
бжэ зэрыхъунур. 

Гу къабзэт Iэуес, куэд 
еджат, куэд ищIэт, и щIэ-
ныгъэмкIи хэти дэгуашэт. 
ЖыпIэнурамэ, псэ хьэлэл зи-
Iэ лэжьакIуэшхуэт. И акъыли, 
и къаруи, и гуащIи щысхь-
тэкъым. Лъагъуныгъэ ин 
хуиIэт абы и лъэпкъым, 
«адыгэм щхьэкIэ зыуигъэ-
укIынут» жыхуаIэм и щап-
хъэт. Арагъэнщ гъащIэшхуэ 
щIимыIари. 

Абдокъуэ Iэуес хэлъхьэ-
ныгъэшхуэ хуищIащ бзэщIэ-
ныгъэм, щэнхабзэм, абы и 
цIэр къыхэнащ адыгэ лъэ-
пкъым и тхыдэм. Псом нэхъ-
рэ нэхъыщхьэр - узэрыгу-
шхуэн адэцIэ къахуигъэ-
нащ и бынхэм. 

БАКIУУ Хъанджэрий, 
филологие щIэныгъэ-

хэм я доктор

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и унафэкIэ, 
Къэрэшей-Черкесым «ко-
ронавирус» уз зэрыцIалэм 
зыщызыдзейуэ унэхэм щIэс, 
зи ныбжь хэкIуэта цIыху-Iуэта цIыху-уэта цIыху-Iыху-ыху-
хэмрэ, земыкIуэфхэмрэ ядэ-
IэпыкъунымкIэ. Зыуэ щыт 
волонтер штаб къызэра-
гъэпэщащ.

А штабым и къалэн 
нэхъыщхьэр гулъытэ хуэ-
ныкъуэ ди нэхъыжьхэмрэ 
зи узыншагъэкIэ дагъуэ 
зиIэхэмрэ ерыскъы, хущ-
хъуэ къахуэщэхунымкIэ е 
ЖКХ-м и пщIэр яхуэтыным-
кIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъун-
ращ.

А лэжьыгъэм хэтщ Къэ-
рэшей-Черкесым щыIэ «Во-
лонтеры-медики», «Волон-
теры Победы» Урысейпсо 
жылагъуэ зэщIэхъееныгъэ-
хэр, Урысейпсо цIыхубэ 
Фронтым и хэгъуэгу къу-
дамэр (ОНФ), «Единая Рос-
сия» партым и хэгъуэгу 

къудамэр, «Молодежка ОНФ», 
«Молодая гвардия» ВОО-р, 
Конституцэм и волонтер-
хэр, ищхьэ, ику ит еджа-
пIэхэм я волонтерхэр.

КъинэмыщIауэ, абыхэм 
яхэту мэлажьэ Мыкоммер-
ческэ IуэхущIапIэ зыбжа-IуэхущIапIэ зыбжа-уэхущIапIэ зыбжа-IапIэ зыбжа-апIэ зыбжа-Iэ зыбжа-э зыбжа-
нэ: «ДоброГорец», «Терри-
тория милосердия», «Са-
мира», «Кавказ» лъыхъуа-
кIуэ-къегъэлакIуэ гупхэм 
хэтхэр, нэгъуэщIхэри. 

А Iуэхум пэрытхэм я 
шынагъуэншагъэр тыншу 
къызэгъэпэща хъун пап-
щIэ, абыхэм щатIэгъэнхэм-
рэ нэгъуэщI укъэзыхъумэ Iэ-
малхэмрэ ирагъэгъуэтынущ.

Гулъытэ хуэныкъуэхэм 
яхуэгъэзауэ а лэжьыгъэм 
хэтхэм гуеигъэ зэрахьэнущ.

DOBRO.RU сайтым деж  
псапэ щIэным хэтыну му-Iэным хэтыну му-эным хэтыну му-
рад зиIэ волонтерхэр щы-Iэ волонтерхэр щы-э волонтерхэр щы-
щIатхэ. 

Ди нэхъыжьхэр, уз хэу-
жьыныхьа зиIэу унэм щIэс-

хэр зыхуэныкъуэмкIэ ядэ-
IэпыкъунымкIэ, къахуэщэ-эпыкъунымкIэ, къахуэщэ-Iэ, къахуэщэ-э, къахуэщэ-
хун хуей ерыскъыхэкIхэм-
рэ хущхъуэхэмрэ ехьэлIауэ 
упщIэ зиIэхэр КъЧР-м щы-Iэ зиIэхэр КъЧР-м щы-э зиIэхэр КъЧР-м щы-
лажьэ «горячая линия» 
телефонымкIэ запыфщIэ 
хъунущ: 8-800-201-26-70.

КъинэмыщIауэ, телефо-Iауэ, телефо-ауэ, телефо-
ным хэт «ОНФ.Помощь» при-
ложенэри къэвгъэсэбэпы-
фынущ.

Штабыр къыщывгъуэ-
тынущ мы хэщIапIэмкIэ: 
Черкесск къалэ, Советскэ 
уэрам, 62-нэ унэ.  

Штабым и унафэщIщ 
«Волонтеры-медики» Уры-
сейпсо жылагъуэ зэщIэхъее-
ныгъэм и унафэщI Бота-
шевэ Сафиназ. Iуэху къызэ-
гъэпэщыным ехьэлIа уп-Iа уп-а уп-
щIэхэмкIэ мы телефоным-IэхэмкIэ мы телефоным-эхэмкIэ мы телефоным-Iэ мы телефоным-э мы телефоным-
кIэ фыпсалъэ хъунущ:              
8 (878-2) 26-74-58

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ и 

пресс-къулыкъу

ПсапащIэхэр 
мэлажьэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

Коронавирусым земыгъэубгъуным 
хуэунэтIауэ къэралым и Президентым 
къихьа унафэхэр гъэзэщIэным ипкъ иту, 
мэлыжьыхьым (апрелым) и 6 – м нэгъунэ 
хэкI имыIэу зэхуащI КъЧР-м и еджапIэ 
псори. 

КъЧР-м и Iэтащхьэм и унафэм зэры-
щыщIэгъэбыдащи, лэжьапIэ зыт псоми 
текI имыIэу ягъэзэщIапхъэщ УФ-м и 
Президентым и унафэр. Абы щIыгъуу, 
ягъэбелджылынущ гъатхэпэм (мартым) 
и 30 –м щегъэжьауэ мэлыжьыхьым (апре-
лым) и 5 – м нэгъунэ организацэхэр лэ-
жьэн папщIэ къэрал къулыкъущIапIэ-
хэмрэ предприятэхэмрэ зыхуэныкъуэну 
лэжьакIуэ бжыгъэр.

Республикэм щыпсэухэм чэнджэщ 
ирахьэлIэ я зэхэзекIуэр ягъэмэщIэну. 
АтIэ, зи ныбжьыр илъэс 65 – м щIигъуахэр 
я унэ къыщIэмыкIыу щIэсмэ нэхъыфIщ.

Коронавирусыр къыздекIуэкI щIына-
лъэхэм щыIауэ республикэм къэзыгъэзэж 
цIыхухэм 8 – 800 – 201 – 26 – 27 теле-
фонымкIэ  къызэрыкIуэжам и хъыбар ира-
гъэщIапхъэщ Зыуэ щыт хъыбар купсэм. 
А телефоныр жэщи махуи мэлажьэ.

— Жьы шапIэхэм дагъуэ иIэу гу лъи-
тэмэ, медицинэ къулыкъущIапIэм мы-
кIуэу, зэгъэтIылъэкI хэмыту поликлини-
кэм хъыбар ирагъэщIапхъэщ, дохутырыр 
унэм къраджэу зыдагъэIэпыкъун щхьэ-
кIэ. Абыхэм текI имыIэу ягъэзэщIапхъэщ 
я унэм къыщIэмыкIыу щIэсыну санитар 
дохутырым къызэригъэувыр.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм и унафэкIэ 
Къэрэшей – Черкесым лэжьэн щеублэ зи 
унэ ис цIыху тIорысэхэм, мылъэрытетхэм 
хэубыдыкIауэ ядэIэпыкъуну Зыуэ щыт 
волонтер штабым и лэжьыгъэр.  

Адрей псоми къинэмыщIауэ, Темрезов 
Рэшид пщэрылъ ищIащ псэупIэ – ком-
мунальнэ хуэIухуэщIэхэм пщIэ щIэты-
ныр я унэ щIэсу (дистанционнэу) зэфIа-
гъэкIыным хуэунэтIа Iэмалхэри зэрахьэну.

А Iэмал псори хуэунэтIащ вирусыр 
республикэм кърамыгъэхьэнымрэ абы 
земыгъэубгъунымрэ.

Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Къызэрагъэпэщ 
Iуэхухэр

Унэм фыщIэсВолонтер
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Газетым и къыкIэлъыкIуэ
 къыдэкIыгъуэр 

мэлыжьыхьым (апрелым) и 
9-ращ.

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+).
14:30 «Проверено на себе» (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. «Ищейка». (S) (12+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
17:25 «60 Минут».  (12+).
18:30 Местное время. «Дорогу осилит 
идущий». М. Рамазанова. (ног.)
18:55 Местное время. «Ласточка». 
Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(ног.)
19:25 Местное время. «Умники и ум-
ницы». (ног.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
9-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
10-я серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
9:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:15 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. «РИКОШЕТ» (16+).
23:10 «ПАУТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
9:25 «Другие Романовы». (*).
9:55 Большие маленьким.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Олег 
Янковский». 1985.
12:25 Власть факта. «Становление наций 
Латинской Америки».
13:05 Репортажи из будущего.  (*).
13:45 80 лет со дня рождения Зинаиды 
Славиной. «Сцена жизни». 
14:25 «Мешок яблок». «Кораблик». Мульт-
фильмы.
14:55 Большие маленьким.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Дело №. Дело полковника Пес-
теля».(*).
15:45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
16:45 Большие маленьким.
16:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. 1-я серия. (*).
18:05 Шедевры хоровой музыки. 
18:40 Большие маленьким.
18:45 Власть факта. «Становление наций 
Латинской Америки».
19:30 Новости культуры.
19:45 Открытый музей.
20:00 Большие маленьким.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ». (*).
21:30 Большие маленьким.
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 
22:15 «КОНЕЦ ПАРАДА». 1-я серия. (16+).
23:15 «Фотосферы». (*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
9:10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» (0+) 
11:00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
12:00 Новости.
12:05 «Наши победы» (12+).
12:35 Футбол. Россия – Камерун (0+) .
14:30 Новости.
14:35 «Ванкувер. Live. Лучшее».  (12+).
15:05 Хоккей. Россия - Дания.  (0+).
17:00 Новости.
17:05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. (0+).
20:00 8-16.
21:00 «Евротур» (12+)  .
21:30 «Открытый показ» (12+).
22:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:45 «Самый умный». (12+).
23:05 Тотальный футбол.

«АРХЫЗ 24»
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» прямой эфир (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» программа (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф 
(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!» программа (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+).
14:30 Премьера. «Проверено на себе» (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. «Ищейка». (S) (12+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут».  (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
17:25 «60 Минут».  (12+).
18:30 Местное время. «Творцы По-
беды». Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». (черк.)
18:55 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (черк.)
19:25 Местное время. «Умники и ум-
ницы». (черк.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
11-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
12-я серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
9:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера.  «РИКОШЕТ» (16+).
23:10 «ПАУТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
9:50 Большие маленьким.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ильинский о Маршаке». 
1975.
12:05 Дороги старых мастеров. «Воло-
годские мотивы».
12:15 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 
13:00 «О чем молчат львы». 1-я серия. (*).
13:40 «Острова». Патриарх Тихон.
14:25 «Рикки Тикки Тави». «Разные 
колёса». Мультфильмы.
14:50 Большие маленьким.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
15:45 «Белая студия».
16:25 Большие маленьким.
16:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА.  (Одесская к/ст, 1983). 2-я се-
рия. (*).
17:45 Шедевры хоровой музыки. 
18:35 Большие маленьким.
18:45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 19:30 
Новости культуры.
19:45 Открытый музей.
20:00 Большие маленьким.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ». Фильм 2-й. «ВЫХОД НА ПРО-
ПОВЕДЬ». (*).
21:30 Большие маленьким.
21:35 «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера». 
22:15 «КОНЕЦ ПАРАДА». 2-я серия. (16+).
23:15 «Фотосферы». Документальный 
сериал. «Война. Сергей Пономарёв». (*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
9:10 Футбол.  «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) (0+) .
11:00 8-16 (12+)  .
12:00 «Наши победы» (12+).
12:35 Футбол. Чемпионат Европы-2000. 
Россия – Франция (0+) .
14:30 Тотальный футбол (12+).
15:30 «Самый умный». Специальный 
репортаж (12+).
15:50 Новости.
15:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16:45 «Ванкувер. Live. Лучшее». (12+).
17:15 Хоккей. Россия – Канада.  (0+) .
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20:00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008.  (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:45 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Швейцария - Украина. [0+].

«АРХЫЗ 24»
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+).
14:30 Премьера. «Проверено на себе» (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 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». 
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
17:25 «60 Минут».  (12+).
18:30 Местное время. «Солдаты 
Победы». Герой СССР - О. Касаев. (карач.)
18:50 Местное время. «Добрый ве-
чер, республика!». (карач.)
19:25 Местное время. «Умники и 
умницы». (карач.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
13-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
14-я серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
9:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:15 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ» (16+).
23:10 Детективный сериал «ПАУТИНА» 
(16+).

КУЛЬТУРА
9:55 Большие маленьким.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сергей Королёв.  Фильм 1-й. 
12:15 «Что делать?» 
13:00 «О чем молчат львы». 2-я серия. (*).
13:45 «Острова». Иван Иванов-Вано.
14:25 «В некотором царстве...». 
14:55 Большие маленьким.
15:00 Новости культуры.
15:10 Ян Сатуновский «Благословение 
Господне» в программе Библейский сю-
жет.
15:45 «Сати. Нескучная классика...» 
16:30 Большие маленьким.
16:35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». 1-я серия. (*).
17:45 Шедевры хоровой музыки. 
18:30 Большие маленьким.
18:40 «Что делать?» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Открытый музей.
20:00 Большие маленьким.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ». Фильм 3-й.  (*).
21:30 Большие маленьким.
21:35 «Абсолютный слух». 
22:15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Уайт. 3-я серия. 
(16+).
23:15 «Фотосферы». Андрей Бронников». 
(*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
10:40 «Инсайдеры» (12+).
11:10 «Футбольное столетие. Евро. 1980» 
[12+].
11:40 Новости.
11:45 «Наши победы». С (12+).
12:20 Футбол. Уэльс - Россия (0+).
14:30 Новости.
14:35 «Ванкувер. Live. Лучшее».  [12+].
15:05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария. (0+).
17:25 Футбол. Кубок Белоруссии.  «Сла-
вия» (Мозырь) - БАТЭ (Борисов). 
19:25 Футбол. Кубок Белоруссии.  «Ди-
намо» (Брест) - «Шахтёр» (Солигорск). 
21:25 Новости.
21:30 «Чудеса Евро» (12+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:35 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из США [16+].

«АРХЫЗ 24»
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» (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+).
14:30 «Проверено на себе» (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. «Ищейка». Новый сезон 
(S) (12+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11:00 Вести.
11:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12:50 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
17:25 «60 Минут».  (12+).
18:30 Местное время. «Свое дело». 
(абаз.)
18:55 Местное время. «Добрый вечер, 
республика!». (абаз.)
19:25 Местное время. «Умники и 
умницы». (абаз.)
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
15-я серия. (12+).
22:10 «Русская серия». «ПАРОМЩИЦА». 
16-я серия. (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
9:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 Премьера. «РИКОШЕТ» (16+).
23:10 «ПАУТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
9:55 Большие маленьким.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сергей Королёв. Глав-
ный конструктор». Фильм 2-й. 
12:15 «Игра в бисер» «Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора».
13:00 «О чем молчат львы». 3-я серия. (*).
13:40 «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера». 
14:20 Мультфильмы.
14:55 Большие маленьким.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Древние ремёсла горного Дагес-
тана».
15:45 «2 Верник 2».
16:30 Большие маленьким.
16:35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА.  2-я серия. (*).
17:45 Шедевры хоровой музыки. Хор 
Московского Сретенского монастыря.
18:40 Большие маленьким.
18:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Открытый музей.
20:00 Большие маленьким.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И УЧЕ-
НИЕ». Фильм 4-й. (*).
21:30 Большие маленьким.
21:35 «Энигма. Юджа Ванг».
22:15 «КОНЕЦ ПАРАДА». 4-я серия. (16+).
23:15 «Фотосферы». «От глянца к искусству.  (*).
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва) (0+).
10:50 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» [12+].
11:20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+).
11:50 Новости.
11:55 «Наши победы».  (12+).
12:30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
(0+).
14:40 Новости.
14:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+).
16:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (0+).
18:25 «Капризов. Всё будет хорошо!».  (12+) 
18:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19:25 Новости.
19:30 «Футбольное столетие. Евро. 1984» 
[12+] .
20:00 Футбол. Лига чемпионов 2016/2017. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» (Германия) 
(0+) .
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:30 «Жизнь после спорта» (12+).
23:00 «Левша».  [16+].

«АРХЫЗ 24»
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 «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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:30 Премьера. «Проверено на себе» (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
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 Корчев-
никовым». (12+).
12:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:25 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».  (12+).
17:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
17:25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
18:30 Местное время. «На пути к вере».
18:40 Местное время. «Правнуки По-
беды». К 75-летию Победы. Из фонда 
ГТРК «Карачаево-Черкесия».
19:10 Местное время. «Актуальный 
репортаж».
19:25 Местное время. «Умники и ум-
ницы».
20:00 Вести.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Премьера. «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.  (16+).
23:30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 2016 г. (12+).

НТВ
9:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «Жди меня» (12+).
18:15 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
23:25 «ЧП. Расследование» (16+).
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Зодчие» (16+).

КУЛЬТУРА
9:50 Большие маленьким.
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. «ЗОРИ 
ПАРИЖА». (*).
12:45 Красивая планета. «Германия. 
13:00 «О чем молчат львы». 4-я серия. (*).
13:40 «Дотянуться до небес».  (*).
14:25 Мультфильмы.
14:55 Большие маленьким.
15:00 Новости культуры.
15:10 «Письма из провинции». (*).
15:40 «Энигма. Юджа Ванг».
16:20 «Русский в космосе».  (*).
16:45 Большие маленьким.
16:50 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА». (*).
17:55 Большие маленьким.
18:05 Концерт в Эрмитаже. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Большие маленьким.
19:50 Смехоностальгия.
20:20 «Искатели». «Империя Бенардаки. 
21:00 Большие маленьким.
21:10 «Линия жизни».
22:00 «КОНЕЦ ПАРАДА». 5-я серия, за-
ключительная. (16+).
23:00 Новости культуры.
23:20 «2 Верник 2».

МАТЧ!
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Ростов» (0+).
10:50 «Футбольное столетие. Евро. 1984» 
(12+).
11:20 Новости.
11:25 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+).
11:55 «Наши победы» (12+).
12:25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
1/4 финала. Нидерланды – Россия (0+).
15:40 Новости.
15:45 «Белорусский сезон. Неудержимые». 
(12+).
16:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16:45 «Наши победы» (12+) .
17:15 Футбол. Россия – Португалия (0+) 
19:15 Новости.
19:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19:50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Спартак» (Россия) (0+).
21:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:30 Футбол.  «Спартак» (Россия) – 
«Севилья» (Испания) (0+).

«АРХЫЗ 24»
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

9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15«Леонид Гайдай. «Бриллианто-
вый вы наш!» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+).
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
17:35 «Три аккорда». Большой празд-
ничный концерт (S) (16+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:40 «Большая игра» (16+).
23:50 «Дочь и ее мать» (S) (18+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК

9:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Смеяться разрешается». 
13:40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 2016 г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!».  (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:40 Премьера. «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». 2019 г.  (12+).

НТВ

9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
10:55 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (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 
Вадимом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион». Лидия 
Федосеева-Шукшина (16+).
22:45 «Международная пилорама»  (16+).
23:35 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА

10:10 К 80-летию Роберта Городецкого. 
«Наш любимый клоун». 
10:50 «СТРЕКОЗА». (Грузия-фильм, 1954). 
12:25 Земля людей. «Финны. Рождество 
в Карелии». (*).
12:55 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии».  «Рожденные из огня». (*).
13:50 «Архи-важно». «Центр творчес-
ких индустрий «Фабрика». Москва». (*).
14:20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (*).
15:50 Кино о кино. «Весёлые ребята». (*).
16:30 Роман в камне.
17:00 Репортажи из будущего. «Косми-
ческие спасатели». (*).
17:45 К 95-летию со дня рождения 
Эрнста Неизвестного. 
18:35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 
21:00 «Агора». 
22:00 Кино на все времена. «МОНА ЛИЗА». 
(Великобритания, 1986). Режиссер Н. 
Джордан.
23:40 Клуб 37.

МАТЧ!

9:00 «Крид: Наследие Рокки». США, 
2015 (16+).
11:35 «Тот самый. Поветкин» (12+).
12:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майкла 
Хантера. Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Трансляция из Саудовской 
Аравии [16+].
13:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Финал. Португалия – 
Франция. Трансляция из Франции 
(0+).
16:30 «Эмоции Евро» (12+).
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17:35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ЦСКА (Россия) (0+).
19:30 Все на футбол!.
20:05 Футбол. Лига чемпионов 
2018/2019. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– ЦСКА (Россия) (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22:30 «Вышибала». Художественный 
фильм. США, Канада, 2011 (16+).

«АРХЫЗ 24»

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 «Соляной принц» Х/Ф (6+)
15:40 «Театры России» программа (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 «Убийство в Бургундии» Х/Ф 
(16+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ

9:20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Битва за космос» (12+).
18:10 Премьера. Большой новый кон-
церт Максима Галкина (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр (S) (16+).
23:10 Фильм «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (S) (6+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК

9:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 Премьера. Всероссийский потре-
бительский проект «Тест». (12+).
12:10 Премьера. Шоу Елены Степаненко. 
(12+).
13:20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 2016 г. 
(12+).
17:30 Премьера. «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

НТВ
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
10:55 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «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 Зейна-
ловой.
20:10 «Маска» (12+).
22:50 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА

9:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9:50 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра для школьников.
10:30 «ВАНЯ». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1958). Режиссеры 
А. Шульман, А. Дудоров.
12:05 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*).
12:50 «Другие Романовы».  (*).
13:20 «Коллекция».  «Галерея Уффици».
13:50 Иллюзион. «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 
15:30 К 75-летию Великой Победы. 
«ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕ-
НИЕ В ИСТОРИИ».  (*).
16:10 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 
17:05 «Пешком...». Москва. Дома в сереб-
ряных тонах. (*).
17:35 «Романтика романса».
18:25 ВЕЛИКИЕ ФИЛЬМЫ ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНЫ. «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
21:40 «Белая студия». Алексей Леонов.
22:25 К 30-летию «ГЕЛИКОН-ОПЕРЫ». 

МАТЧ!

9:00 «Крид 2». США, 2018 (16+).
11:30 «Тот самый. Проводников» (12+).
12:00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из США (16+).
13:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
1/2 финала. Турция – Германия. 
Трансляция из Швейцарии (0+).
15:45 «Чудеса Евро» (12+).
16:15 Новости.
16:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17:00 Футбол.  «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия) (0+).
19:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
20:00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 
1/8 финала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» (Франция) (0+).
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:30 «Легендарный». США, 2010 (16+).

«АРХЫЗ 24»

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 «Без сына не приходи!» Х/Ф 
(6+)
15:15 «Прямая речь» (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» про-
грамма (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 «Римские свидания» Х/Ф (16+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Нобэ цIыху цIыкIур зы-
гъэшынэ «коронавирус»-
кIэ зэджэ узыфэ ямы-
лъэгъужыным уегупсысмэ, 
къыдгурымыIуэми сэбэпы-
шхуи къехь. Уи унагъуэ 
Iуэху пщIэжынумэ, уи са-
бий гулъытэ хуэпщIынумэ 
нэхъ зэманыфI умыгъуэ-
тыжын хъуащ. ЩытыкIэ 
гъэщIэгъуэн дригъэуващ 
мы Iуэхугъуэм. ЦIыху цIы-
кIум сэбэп ухуэхъуфыну 
къудейкъым, атIэ куэдым 
я гъащIэр пхъумэфынущ, 
унэм укъыщIэмыкI къу-
деймэ. Зэгуэрым хэт игу 
къэкIынт апхуэдэ Iуэху 
екIуэкIыну! Мы Iуэхугъуэм 
нэхъ куууэ дыхэплъэн 
хуейщ. Мы дунейм псэу-
щхьэу тетым цIыхуращ 
гупсысэ лъагэ зиIэу нэхъ хэ-
кIыпIэ тынш къэзыгъуэ-
тыфыныр, цIыху лIэны-
гъэр нэхъ мащIэ зыщIыфы-
ныр. Ар къыдэхъулIэнущ 
дызэгурыIуэу, дызэкъуэту 

(гушыIэ тIэкIуи хэлъу)
«Коронавирус» уз зэрыцIалэм зыщы-

хъумэн мурадкIэ, КъЧР-м и МФЦ-хэм я 
лэжьыгъэр IэмалыщIэкIэ къызэрагъэ-
пэщ. ЦIыхур IуэхущIапIэм кIуэн ипэ-
кIэ, зыщIригъэтхэн хуейуэ къагъэув.  

ЗыздыщIевгъэтхэну щIыпIэхэм я те-
лефонхэр: КъЧР-м и «УМФЦ-ЦИТ» РГБУ-м: 
8 8782 28-00-26; 28-01-15; 25-00-20; Чер-
кесск къалэм: 8 8782-26-39-58; Прику-
бан районым: 8 87874 4-11-63; 4-11-51; 
4-11-62; Усть-Жэгуэтэ районым: 887875 
7-06-36; 7-15-33; Адыгэ – Хьэблэ райо-
ным: 8 87870 5-19-78; Зеленчук райо-
ным: 8 87878 5-16-22; Уарп районым:   
8 87876 6-17-71; Мало-Къэрэшей райо-
ным: 8 87877 2-28-68; 2-54-15; Нэгъуей 
районым: 8 87870 5-40-11; Хьэбэз райо-
ным: 8 87873 5-10-33; Абазэ районым: 
8 918-710-82-22; Карачаевск къалэ окру-
гым: 887879 2-04-38; 2-04-41; Къэрэшей 
районым: 887879 2-09-75; 2-12-36.

ЛъэIукIэ захудогъазэ цIыхухэм: МФЦ 
офисхэм Iэмалыншэ дыдэ щымыхъукIэ 

дыпэувмэ узыфэ екIуэ-
кIым. Куэд тогузэвыхь я 
бизнесым, къэрал экономи-
кэм, ауэ, гу зэрылъыттащи, 
ахъшэм зыри къригъэл-
къым. ЦIыху гъащIэр хъу-
мэнращ нэхъыщхьэр мы 
дызыIущlа Iуэху гугъум. 
АтIэ, зыри къызыгуры-
мыIуэ хьэкIэкхъуэкIэм хуэ-
дэу дыщыт хъунукъым. 
Ахэр зым зыр и щхьэм тесу 
щысыфынущ, абы щхьэкIи 
лIэну къагурыIуэкъым икIи 
абы зыри дэ тхуещIэнукъым. 
Дэ дыцIыхущ, зэхэщIыкIи 
тхэлъын хуейщ, ди дуней 
тетыкIэмкIэ жэуап зэрыт-
хьыр къыдгурыIуэу. Апхуэ-
дэу Алыхьышхуэм дыкъи-
гъэщIащ. Аращ хьэкIэкхъуэ-
кIэм дакъызэрыщхьэщыкIыр. 

ЦIыхухэр гужьеящ, дауэрэ 
унэм дыщIэсыну, сыт ап-
хуэдизрэ щIэтIщIыхьынур, 
жаIэ. Фигу къэвгъэкIыжыт 
пщэдджыжь дапщэрэ фы-
хуэмейуэ лэжьапIэ фыщIэ-
кIами? АтIэ, иджы фиIэщ 
зывгъэпсэхуну Iэмал. Апхуэ-
дизу фи унэхэр гурыхьу щы-
мытмэ, мис иджы фхуещIэ-
нущ Iэджи. Мыбдежым гу-
шыIэ хыдолъхьэ, сыту жы-
пIэмэ, дыпсэу щIыкIэ гушыIэ 
тхэмылъыжмэ, дылIа пэ-
лъытэщ. Мы узыфэм нэхъ 
шынагъуэ Iэджи цIыхум 
пэщIэкIащ, ауэ мыр Iэпкъ-
лъэпкъым дежкIэ хуэмы-
хьэзыру щIэ гуэру къэунэ-
хуащи, дыпэлъэщын папщIэ 
Iэпкълъэпкъым дыдэIэпы-
къун хуей къудейщ. Абы 

щхьэкIэ витамин зыхэлъ, 
къару къозыт шхыныгъуэ-
хэр пшхын хуейщ, псы къа-
бзэ куэду уефэн хуейщ. 
ЩIыIэ зыхэбгъыхьэ хъуххэ-
нукъым. ЩIапхъэхэм ящыщщ 
фи Iэхэр быдэу фтхьэщIын 
зэрыхуейри. Ар гугъукъым, 
ар къабзагъэщ. Сэлам щыфх-
кIи Iэхэр зэрыубыд хъуну-
къым, жаIэ. Абыи къемы-
кIуу зыри хэлъкъым, уе-
гупсысмэ ар ижь-ижьыжкIэ 
щыIа адыгэ хабзэщ. Уеблэмэ  
пыхусыхум и фIыгъэкIэ ди 
хабзэжьхэри къэтщтэжыну 
къыщIэкIынщ. АдэкIэ, ди 
жагъуэ зэрыхъущи, ди 
нэхъыжь тIэкIухэмкIэ нэхъ 
шынагъуэщ мы узыфэр. 
Абыхэм нэхъ къатохьэлъэ, 
хэти ехь. Аращи, абыхэм 
нэхъ дахуэсакъын хуейщ. 
Iэмал иIэу унэм щIэкI хъу-
нукъым, къару къезытын 
ягъэшхын хуейщ, яхуэфащэ 
гулъытэ яхуэщIыпхъэщ. Мы 
узыфэр псоми тпэщIэкIын 

хуейуэ жаIэри, псори Тхьэм 
дыпигъэлъэщ, ди насып 
Тхьэм тригъакIуэ. Мы илъэ-
сым къытхуихьа гъэунэху-
ныгъэм цlыху цIыкIур Тхьэм 
дыкъыхигъэкI ди щхьэр 
лъагэу Iэтауэ, текIуэныгъэр 
къэтхьауэ.

А «коронавирус» жыхуа-
Iэр езыр дэнэ къикIа жыпIэ-
мэ, гурыщхъуэ зэрыхуащIым-
кIэ, бзылъхугъэ гуэрым къи-
гупсысащ. Абы и щыхьэтщ, 
япэрауэ, илIыкIыр нэхъы-
бэу зэрыцIыхухъур, етIуа-
нэу, цIыхухъухэр здэджадэ, 
топ щыджэгу стадиону хъуар 
зэрызэхуащIар, ещанэу, цIыху-
хъухэм я  зыгъэпсэхупIэу 
хъуари зэрымылажьэр, еп-
лIанэу, узым къела цIыху-
хъухэр иджы щIэмыкIыу, я 
фызхэм бгъурысу унэм зэ-
рыщIэсыр...

Унэм фыщIэс, уэрамы-
жьыр зыщIыпIи кIуэжыну-
къым…

ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Дианэ

фымыкIуэ! Фигу къыдогъэкIыж, къэрал 
хуэIухуэщIэхэр къыздызэрагъэпэщ пор-
талымкIи — www.gosuslugi.ru фи Iуэху 
зэфIэфхыну лъэкIыныгъэ фиIэщ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

ХуэIухуэщIэхэр

Накъыгъэ (май) махуэщI зыгъэпсэхугъуэ махуэ-
хэм япэ къихуэу, Къэрэшей – Черкес Республикэм и 
Къэрал гуащIэдэкI инспекцэм иджыри зэ гу лъыве-
гъатэ Урысей Федерацэм и ГуащIэдэкI Кодексым и 
113 – нэ статьям зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, мылэ-
жьэгъуэ махуэщI махуэхэм цIыхур бгъэлажьэ щы- 
хъунум, щымыхъунум теухуа и Iыхьэм.

Зыгъэпсэхугъуэ, мылэжьэгъуэ махуэщI махуэхэм 
цIыхухэр я IэнатIэм къраджэ  я Iэпэ зыщIэлъ арэзыны-
гъэ тхылъкIэ, организацэм е абы и къулыкъухэм, уней 
хыхьэхэкI цIыхум я лэжьыгъэр къызэтемыувыIэн пап-
щIэ ягуэщIыпхъэ Iуэхухэр щыIэмэ. 

ЛэжьакIуэр езыр хуэмейми, и IэнатIэм къраджэри 
Iуэху ирагъащIэ мыпхуэдэхэм деж:

1) Iуэхугъуэ хьэлъэ е производственнэ къутэныгъэ 
къэмыхъун, къэхъуагъэххэмэ абы къихьа мыхъумыщIа-
гъэхэр гъэзэкIуэжын хуеймэ;

2) насыпыншагъэ къэмыхъун щхьэкIэ, лэжьапIэ зы-
тым и мылъкур, къэрал, муниципальнэ мылъкур кIуэ-
дыну шынагъуэ щыIэмэ;

3) къызэрымыкIуэ е зауэ щытыкIэ зэрагъэувам ипкъ 
иту, насыпыншагъэ ( мафIэс, псыдзэ, гъаблэ, щIыхъеи-
ныгъэ, эпидемие, эпизоотие (уз зэрыцIалэ цIыхухэм, 
псэущхьэхэм къахыхьамэ) щыIэмэ, абы къыпэкIуа хэ-

щIыныгъэхэр гъэкIуэдыжыным хуэгъэзауэ, е цIыхухэм 
я гъащIэр шынагъуэ изыгъахуэ нэгъуэщI къэхъугъэхэм 
япхауэ  зэбгъэтIылъэкI мыхъуну лэжьыгъэ къыкъуэкIамэ;

ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм, кинематографие 
организацэхэм, теле – видео нэтынхэр зыгъэхьэзыр 
коллективхэм, театрхэм, концерт организацэхэм, цирк-
хэм я творческэ лэжьакIуэхэр, произведенэхэр гъэхьэ-
зырынымрэ ахэр къэгъэлъэгъуэнымрэ хэт нэгъуэщI 
цIыхухэр, социально – гуащIэдэкI зэхущытыкIэхэр зегъэ-
кIуэнымкIэ щыIэ Урысей лъэныкъуищ комиссэм и 
еплъыкIэри Iуэхум къыхэлъытауэ, УФ-м и Правитель-
ствэм IуэхущIапIэ  IэнатIэхэм Iутхэр зэригъэбелджылам 
тету,  зыгъэпсэхугъуэ, мылэжьэгъуэ махуэщI махуэхэм 
лэжьакIуэхэр Iуэху ящIэну кърагъэблагъэ коллектив 
зэгурыIуэныгъэм, щIыпIэ (локальнэ) мардэ тхы-
лъым, гуащIэдэкI зэгурыIуэныгъэм къызэрыщыгъэ-
лъэгъуам хуэдэу.

НэгъуэщIхэм деж зыгъэпсэхугъуэ, мылэжьэгъуэ ма-

хуэщI махуэхэм лэжьакIуэр ягъэлэжьэну къраджэж, езым 
и Iэпэ зыщIэлъ арэзыныгъэ тхылъкIэ, пэщIэдзэ проф-
союз организацэм и къулыкъур мыбы зэреплъри Iуэхум 
къыхэлъытауэ.

Мылэжьэгъуэ махуэщI махуэхэм ягуэщI я производст-
венно – техническэ гъэпсыкIэмкIэ къызэтебгъэувыIэ 
мыхъуну производствэхэм я лэжьыгъэхэр, цIыхухэм хузэ-
фIах  хуэIухуэщIэхэр, зэбгъэтIылъэкI мыхъуну зэгъэзэ-
хуэжыныгъэ,  хьэлъэзешэ Iуэхухэр.

Зыгъэпсэхугъуэ, мылэжьэгъуэ махуэщI махуэхэм зи 
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэхэр,  илъэсищым нэмыса сабий-
хэм я анэхэр лэжьапIэм къапшэ хъунущ, ар я узынша-
гъэм къигъэгугъэмэ,  абы теухуа федеральнэ хабзэхэм 
езэгъмэ,  Урысей Федерацэм и нэгъуэщI мардэ – право-
вой тхылъхэмкIэ кърата медицинэ щэплъыкIыныгъэм  
идэмэ. Апщыгъуэми, зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэхэм, 
илъэсищым нэмыса сабийхэр зыпI бзылъхугъэхэм Iэпэ 
щIрагъэдзауэ, яцIыхуу щытын хуейщ зыгъэпсэхугъуэм, 
мылэжьэгъуэ махуэщI махуэхэм абыхэм лэжьэн ямыдэ-
ну хуитыныгъэ зэраIэм.

ЦIыхухэр зыгъэпсэхугъуэ, мылэжьэгъуэ махуэщI ма-
хуэхэм лэжьапIэм кърагъэблагъэ лэжьапIэ зытым и унафэ 
тхылъкIэ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

ФщIэн папщIэ

 

Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 
блыщIрэ тхурэ ирокъу. Ар зэман ма-
щIэкъым. ТекIуэныгъуэм и махуэр 
щыдгъэлъапIэкIэ дэ сыт щыгъуи дигу 
къыдогъэкIыж нэмыцэдзэхэм япэ-
щIэувэу зи гъащIэр Хэкум папщIэ 
зытахэр. 1941 гъэм июным и тIощI-
рэ тIум и пщэдджыжь нэхущым  къэ-
Iуащ макъ гуауэщхьэуэ: «Зауэ!».

Нэпсрэ гуауэрэ къихьащ унагъуэ 
къэс. Зауэр щекIуэкIт уафэми, щIы-
лъэми. Сыт хуэдизми пхырыкIын 
хуей хъуа ди къэралыр: гъаблэ, щIыIэ, 
гукъеуэ. Ди цIыхухэр ауэ сытми 
бгъэшынэн пхузэфIэкIынутэкъым. 
Я гъащIэр ягъэтIылъыну хьэзырт, 
ди щхьэхуитыныгъэм папщIэ. Ауэ 
зауэм и фэбжьыр  лажьэшхуэу ду-
нейм къытенащ. ИгъащIэми жаIэ: 
«Зауэ тыншрэ шэ фэбжьыфIрэ щы-
Iэкъым». А илъэсхэм яутIыпща шэ 
пщтырхэм анэ куэд ягъэгуIащ,  
нысащIэ куэд фызабэ ящIащ, сабий 
куэд адэншэ-анэншэу къагъэнащ. 
Абы хэкIуэда цIыхухэмрэ абы я 
Iыхьлыхэмрэ къатепсыха гуауэм 
ущегупсыскIэ лъыр щIым хуоткIуэ. 

Си адэшхуэ Чэнджэщауэ Умар 
Ибрэхьим и къуэр ЕтIуанэ Ду-
нейпсо зауэм и мафIаем хэтащ. 
Дыщэ вагъуэр къыхуагъэфэщащ.

Зауэм и етIуанэ махуэм, Брест 
быдапIэм деж, танкым зыпэщIидзэ-
ри, къигъэуат. 

Езыри танкым ису зэуащ, кон-
тузие хъури, военнэ сымаджэщым 
мазитIкIэ щIэлъа нэужь, и уна-
гъуэм къахыхьэжащ. Мис апхуэдэу 
щытащ си адэшхуэр. Сэ жызоIэ 
фIыщIэшхуэ ябгъэдэлъу  мы ди хуи-
тыныгъэр къытхуэзыхьа псоми. 

«Зауэм и кIэр хьэдагъэщ», - жеIэ 
адыгэ псалъэжьым. Ар пэжщ. Ди 

Духащ зэуэныр! ТекIуэныгъэр
Штык пцIанэм нуру толыдыкI!
Къихьащ гуфIэгъуэр 
                ди цIыху лIыгъэм,
ФыкъикI окопхэм, фыкъыздикI!
ЗауэлIхэм, фIыгъуэм чэф ищIауэ,
КъикIын окопхэм шэчхэр ящI,
Я цейм ятIагъуэр кIэрыпщIауэ
ПIейтейуэ къажыхьыр, ба зэхуащI.

Конкурс

Окопым къокIри зы долъей,
И каскэ щIыхур щхьэрихауэ.
ЩIы щIыIум щещIыр ислъэмей,
Iэгу йоуэ псори, къэгушхуауэ.
Фашист окопхэр хъуахэщ нэщI.
ЗауэлIхэр щохьэ бий зигу икIам:
«Совет сэлэтым 
                    щхьэщэ хуэфщI,
Арщ къыфтекIуэныр зылъэкIар!»

къэралым и закъуэ къапщтэмэ, 
Хэку зауэшхуэм и илъэс хьэлъэхэм 
къриубыдэу укIыгъэу диIар мелуан 
20 – ми къыщызэтеувыIэкъым. Ны-
къуэдыкъуэрэ уIэгъэу къэзыгъэ-  
зэжар зыми ящIэкъым, ауэ, зи псэ 
къэзыхьыжам псоми щыгуфIыкIащ, 
хэкIуэдар ягъеижащ. Сэ сыхуейт, 
зауэм и бэлыхь псори ягъэву, псэууэ 
къэзыгъэзэжахэм яхуэфащэ пщIэ, 
нэмыс яIэу къахуэнэжа гъащIэр 
гуфIэгъуэ защIэу ирахьэкIыну. Ахэр 
щIэзэуар къащIэхъуэну щIэблэращ, 
Хэкуращ, къащIэхъуэнухэм я ду-
нейращ, уэращ, сэращ, цIыхур цIыху 
хуэдэу псэун папщIэщ. Ахэр абы-
хэм къайхъулIащ.

Ар псори дяпэкIэ зыхъумэн хуейр 
дэращ, щIалэгъуалэращ. Лъэпкъ 
зырызым къыхэкIахэм, дин зэхуэ-
мыдэ зезыхьэхэм дяку шыIэныгъэ, 
зэгурыIуэныгъэ, пщIэ, нэмыс дэ-
лъын хуейщ. ИтIанэщ IуэхугъуэщIэ 
хьэлэмэтхэм лъабжьэ щагъуэтынур. 
Ижь – ижьыж лъандэрэ къызэре-
кIуэкIым хуэдэу нэхъыжьхэм пщIэ 
яхуэтщIу, Iущыгъэ тхэлърэ щIэны-
гъэм дыхуэпабгъэу дыпсэун хуейщ. 
Апхуэдэу гъащIэр етхьэкIыныр дэр 
дыдэхэм куэдкIэ дэлъытыжащи, дыв-
гъэхъумэ мамырыгъэр, дывгъэсакъ.

Дыхуейкъым зауэ, мамырыгъэм,
Къытхуехь насып, 
               мыгъуагъэр Iуедз,
Зи лъэпкъ, зи бын 
                фIы хузигугъэм,
Хуэмейуэ зауэм Iэ щIредз!

ЧЭНДЖЭЩАУЭ Iэминэ,
Амирокъуэ И. и цIэр зезыхьэу 

Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт
 гимназием е 9-нэ 

классым щоджэ

Къайсэр къалэм и Пынарбашы 
районым епха Бэшкызакхьэблэ (Хил-
мие) къуажэм къыщалъхуэ, илъэс 
21-рэ лъандэрэ егъэджакIуэу лажьэ 
Токъмакъ Йылмаз интернеткIэ анэ-
дэлъхубзэкIэ егъэджэным къытху-
тепсэлъыхьащ. И анэдэлъхубзэр и 
унагъуэм зэрыщызригъэщIар къыхэ-
зыгъэща Токъмакъым, щылажьэ 
Къайсэр къалэм и Талас районым 
дэт курыт еджапIэм 2018-20 гъэхэм 
адыгэбзэкIэ еджэ (класс) закъуэ щы-
Iэххэу, мы гъэм (2019-20) еджакIуэ 
бжыгъэр мащIэ (еджакIуипщIым нэмыс) 
зэрыхъуам щхьэкIэ, еджэныр (класс) 
зэрыIуамыхыфар Iуэху хьэлъэщ.

— Сыту пIэрэ унагъуэхэм я бын-
хэм щхьэкIэ хэхыныгъэ дерсу я 
анэдэлъхубзэр къыщIыхамыхыр?

— Я бзэр яджыным (дерсым) я 
бынхэр хуэмыныкъуэну къэзылъытэ 
унагъуэ къыщыхэкI мэхъу. Гъэунэху-
ным зэрымыщхьэпэм папщIэ, адэ-
анэм ипэ джын (дерс) жьыхуэтIэ; 

Бзэр хъумэным

тыркубзэ, математикэ, жылагъуэ щIэны-
гъэхэр, инджылызыбзэр, дин (тхьэхабзэ) 
щIэнхабзэ, хабзэ щIэным теухуа дерс-
хэр къыхах. Пхэнжу къэлъытэнкIэ укIы-
тэ (гулэгущтэ-шынэ), “Сэ сщIэт си анэ-
дэлъхубзэр, нобэ къэсыху зи къысщхьэ-
пакъым” жызыIэ адэ-анэ къыщыхэкI 
мэхъу.

—Хэхыныгъэ джыным (дерсым) 
и къызэгъэпэщыкIэм, гъэпсыкIэм 
сыт хуэдэ гурылъ хууиIэ?

— Сызыщылажьэ курыт еджапIэм 
зэрихьэ щIыкIэр сэркIэ дэгъуэщ. Хэхы-
ныгъэ джынхэр (дерсхэр) зэрыт тхылъ 
адэ-анэм яхудогъэхь, абыхэм тхылъым 

дэтхэнэ джынхэр къыхахами къагъэ-
лъагъуэу Iэпэ традзэри еджапIэм иратыж.

— Анэдэлъхубзэ гуп (класс) щы-
зэIуфхыным деж, район, къэрал 
егъэджэныгъэм е еджапIэм и уна-
фэщIхэм Iуэху лъэхъа (гугъуехь) къы-
хэзыгъэкI хъурэ?

—Район, къэрал егъэджэныгъэм е 
еджапIэм и унафэщIхэм Iуэху лъэхъа 
(гугъуехь)  къыхэзыгъэкI зэи хъуа-
къым. Псалъэм папщIэ, ди еджапIэм нэ-
гъабэ гуп (класс) диIатэкъым, анэ-
дэлъхубзэ джыныр (дерсыр) едгъэ-
джэн папщIэ щIыпIэ къызэдгъэпэщащ.  
Ди еджапIэм и конференц-залым гупыр 

дерсым хуедгъэджащ.
—Джын (дерс) тхылъ е дэIэпы-

къуэгъу джын (дерс) тхылъ, плъа-
гъун-зэхэхын Iэмэпсымэхэр къэгъуэ-
тынкIэ гугъу фехьа?

— МЕБ-м и джын (дерс) тхылъхэр 
зетхьащ. Сигу къэкIыжыну зы гугъу-
ехь диIакъым.

— БзитIкIэ е бзэ куэдкIэ гъэсэным 
(едгъэджэным) гъэсакIуэу дауэ уе-
плърэ; еджакIуэм щхьэпэн-щхьэ-
мыпэн? (фIыгъэ/ягъэ екIын)

—Ягъэ eкIыну зи си фIэщ хъукъым. 
И фIыгъэу eкIынур жытIэну щытмэ… 
СэркIэ губзыгъагъэр, Iущыгъэр игъэ-
куэдынщ. НэгъуэщI бзэхэр нэхъ тыншу 
зэригъэщIэнщ. Зи бзэр пщIэ гупым нэхъ 
тыншу уагурыIуэнщ. БзитI зыщIэм нэ-
гъуэщI бзэхэм нэхъ пщIэ хуищIынщ.

—«Жьынэпс» газетым уи еджа-
кIуэхэм папщIэ уи далэр къызэры-
дэптам щхьэкIэ, тхьэм уигъэпсэу...

ЙЫЛМАЗХЭ Гюлрэ
Ердогъанрэ

 
 

2020 гъэм бадзэуэгъуэм 
(июлым) и 24-м Японием 
и къалащхьэ Токио къы-
щызэIуахын хуея XXXII 
гъэмахуэ Олимп Джэгу-
хэр зы илъэскIэ ягъэIэ- 
пхъуащ. 

Апхуэдэ унафэр къа-
хьащ Японием и премьер-
министр Абэ Синдзэрэ Ду-
нейпсо Олимп Комитетым 
и тхьэмадэ Бах Томасрэ 
зэхуэза иужькIэ.

«Коронавирусым дуней 
псом зэрызыщиубгъуам 
къыхэкIыу икIи спорт-
сменхэм я узыншагъэм 
шынагъуэ къытемыхьэн 
папщIэ, къыхэслъхьащ ди 
деж мы гъэм щыIэну гъэ-
махуэ Олимпиадэмрэ Па-
ралимп Джэгухэмрэ я пIа-
лъэр зы илъэскIэ ягъэIэ-
пхъуэну», — жиIащ Япо-
нием и премьер-министр 
Абэ Синдзэ зэIущIэ нэу-
жьым. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ 

Олимп 
Комитет

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм 
итщ)

Уз зэрыцIалэм хуэгъэзауэ республи-
кэ жьэн-уз диспансерым и къудамэ щхьэ-
хуэм цIыху 85-рэ зыщIэхуэн сымаджэщ 
къызэдгъэпэщагъэххэщ. Оборудованэри 
щIэдгъэуващ. Ар, лэжьэным, куэд къэ-
мынэу, хуэхьэзырщ. Ари иримыкъумэ, 
Черкесск къалэм и сымаджэщым дежи 
къыщызэдгъэпэщынущи, иджыри цIыху 
200 зыщIэхуэн. А щIыпIэхэри къыдэмэ-
щIэкIмэ, къалащхьэм и ищхъэрэ Iыхьэм 
щыдухуэ поликлиникэщIэри къэдгъэсэ-
бэпынущ.

Гулъытэ щхьэхуэ хуэныкъуэщ ди доху-
тырхэр. Ахэр зэрытхъумэн, абыхэм я шы-
нагъуэншагъэр къызэгъэпэща зэрыхъу 
Iэмалхэри, хьэпшыпхэри къызыдогъэ-
пэщ, — жиIащ Шамановым.

Зэрыхьзэрийр къагъэсэбэпу щхьэхуе-
щэ хьэрычэтыщIэхэм ерыскъы уасэр зэ-
рыдрагъэуеям  хуэгъэзауэ министр Ар-
гун Мурат жиIащ тхьэмахуитI хъуауэ а уа-
сэхэр зэпIэзэрыт хъуным къулыкъур 
зэрыкIэлъыплъыр.

— Зэ щхьэкIэ гъатхэпэм (мартым) 
икухэм гъавэ лIэужьыгъуэхэр, псом  хуэ-
мыдэу тхъуийм (гречка) и уасэр про-
цент 20-кIэ дэкIуеят. Ар цIыхум куэду 

Брифинг

Гу лъыфтэ

ищэхун зэрыщIидзам къыпэкIуащ. Ауэ, 
иджыпсту а уасэр хуэмурэ йохыж. Ды-
кIэлъоплъ. Ауэ, ди «горячая линия» зэ-
пыщIэныгъэм куэдрэ къыщIоупщIэ им-
бирь, лимон ерыскъыхэкIхэм я уасэр 
куэдкIэ зэрыдэкIуеям иримыарэзыхэр. 
Арами, ахэр гъащIэмкIэ мыхьэнэ зиIэ 
ерыскъыхэкIхэм хыхьэкъыми, абыхэм   

я уасэр щIэтплъыкIхэм тхухэгъыхьэ-  
къым, — жиIащ Аргун Мурат.

Республикэ гъунапкъэхэм МВД-м, ме-
дицинэм и лэжьакIуэхэм зэщIыгъуу щIэ-
плъыкIыныгъэ зэрырагъэкIуэкIри зэIу-
щIэм къыхагъэщащ. 

Волонтерхэм къызэрагъэпэща Шта-
бым и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым къыте-
псэлъыхьащ Боташевэ Сафиназ. Абы къы-
хигъэщащ лэжьыгъэр ирагъэжьа къу-
дейми  закъыхуэзыгъазэхэр зэрыщыIэр, 
абыхэм дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъур. 

ЗэIущIэм и кIэм Шамановым цIыхухэр 
иджыри зэ къыхуриджащ мы Iуэхум жэ-
уаплыгъэ хэлъу бгъэдыхьэну.

— Китайм деж "разъединить, изоли-
ровать, лечить" Iэмалыр къагъэсэбэпкIэ-
рэ, а къэралым щыпсэу цIыху къэс зэры-
зихъумэжам и фIыгъэщ щIэх-щIэхыу уз 
зэрыцIалэр зэращхьэщыкIар. 

Нобэ дэтхэнэми Iуэхур къыгурыIуэу, 
унэм къыщIэмыкIыу пIалъэкIэ щIэсы-
ным сэбэпышхуэ хэлъщ. Ди хэгъуэгум и 
Iэтащхьэр ди пашэу мы Iуэхум дыкIэ-
лъоплъ. Дэ псоми ди пщэ илъыр къыдэ-
лъыта мащIэр дгъэзэщIэнращ. 

ЩIыпIэ жыжьэ къикIыжахэм хъыбар 
дагъэщIапхъэщ. Ар жэуаплыгъэщ. ЦIыху 
цIыкIур игъащIэкIи зыхуэмыза щыты-
кIэм ихуащ. Абы дыкъызэрыхэкIыфынур 
дызэгъэуIуамэ дыпэувмэщ, — къыхи-
гъэщащ министрым.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ. 
Сурэтхэр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

 


