
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым)  и 11 щэбэт№ 27 (13493)

ХуэIухуэщIэ

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
иджыблагъэ екIуэлIащ ко-
ронавирусым епха Iуэхухэр 
здызэфIах, цIыхухэм дэIэпы-
къуныгъэ здагъуэт Зыуэ щыт 
хъыбарегъащIэ купсэм. 

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм 
зригъэлъэгъуащ республи-
кэм щыпсэухэм къабгъэдэ-
кIыу коронавирусым епха 
упщIэхэр 8-800–201–26–70   
телефонымкIэ  къызэкIуа-

Мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 8-м Къэрэшей – Черке-
сым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) и еханэ зэхуэ-
шэсыгъуэм и зимычэзу Х 
сессие Правительствэм и 
Унэм щызэхэтащ. 

Парламентым и тхьэмадэ 
Иванов Александр и унафэм 
щIэту щIэгъэпсынщIауэ екIуэ-
кIа пленар зэIущIэр Iуэху зы-
бжанэм хэплъащ.

Япэ щIыкIэ депутатхэр 
ирипсэлъащ  «О внесении 
изменений в Закон Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики «О ежемесячной де-
нежной выплате, назначае-
мой на детей в возрасте от 
трех до семи лет включи-
тельно, и наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики отдельными государ-
ственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики» КъЧР Хабзэм и про-
ектым.

Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид ищIа пщэрылъ-
хэм япкъ иту, мы мардэ – 
правовой тхыгъэм халъхьащ 
ахъшэ зратхэм я бжыгъэр 

зыгъэнэхъыбэ зэхъуэкIыны-
гъэхэр. Хабзэм и проектыр 
утыкум кърихьащ Къэрэ-    
шей – Черкесым и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым)  
узыншагъэр хъумэнымрэ 
социальнэ политикэмрэкIэ 
и Комитетым и тхьэмадэ 
Хубиев Хьэсэн. Абы гу-
рыIуэгъуэ ищIащ хабзэм 
халъхьэ зэхъуэкIыныгъэ-
хэм я мыхьэнэр.

ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа, 
2020 гъэм гъатхэпэм 

(мартым) и 27 – м къащта 
республикэ хабзэм къызэ-
рыщыгъэлъэгъуамкIэ, са-
бий зиIэ унагъуэхэм зэра-
дэIэпыкъу социальнэ 
Iэмал щхьэхуэу ягъэуват 
мазэ къэс ахъшэ иратыну.  
А щIыкIэм ипкъ иту, мазэ 
къэс апхуэдэ ахъшэ зра-
тынур щагъэбелджылат 
Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и унафэм 
и проектым деж.

УФ-м и Правительствэм 

2020 гъэм гъатхэпэм 
(мартым) и 31 – м къи-
хьат «Об утверждении ос-
новных требований к по-
рядку назначения и осу-
ществления ежемесячной 
денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно, при-
мерного перечня докумен-
тов (сведений), необходи-
мых для назначения ука-
занной ежемесячной вы-
платы, и типовой формы 
заявления о ее назначе-
нии» унафэр. Абы епхауэ 
къыхалъхьауэ щытащ 
Къэрэшей – Черкесым 2020 
гъэм гъатхэпэм (мартым) 
и 27 – м къыдигъэкIауэ 
щыта хабзэхэм зэхъуэкIы-
ныгъэ хэлъхьэпхъэу. 

Абыхэм ящыщу:
- ЦIыхухэр лэжьапIэкIэ 

къызэгъэпэщынымкIэ къэ-
рал къулыкъум и Управле-
нэм унагъуэм ис балигъ-
хэр щыщIэтхауэ лэжьапIэ 
зэрамыIэр ущхьэгъу яхуэ-
хъукъым мазэ къэс кърат 
ахъшэр хабзэкIэ гъэувыным;

-  мазэ къэс ират ахъ-
шэр щагъэувкIэ, унагъуэм 
хэмыхьэ цIыхухэм я дэф-
тэрыр ягъэбелджылы;

- унагъуэм цIыху къэс 

хуэзэу иIэ ику ит хэхъуэр 
къыщыхалъытэкIэ, ягъэнэ-
хъыбэ хэхъуэм и хэкIыпIэ 
лIэужьыгъуэхэр, халъхьэ нэ-
гъуэщI зэхъуэкIыныгъэхэр.

Депутатхэм еджэгъуитI-
кIэ къащтащ хабзэ проектыр.

Къэрэшей – Черкесым 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
пщэрылъ зэрищIам тету, 
депутатхэм зэхъуэкIыныгъэ 
халъхьащ  Къэрэшей – Чер-
кесым и «Об администра-
тивных правонарушениях» 
хабзэм. Абдеж къыщыгъэ-
лъэгъуащ республикэм щыIэ 
«хьэзырыныгъэ лъагэ» щы-
тыкIэм епха мардэхэр гъэ-
зэщIэнымрэ, абыхэм яте-
ухуа хабзэхэр зымыгъэза-
щIэхэм административнэ жэ-
уаплыгъэ къащытехуэмрэ.

Нэхъри тегъэчынауэ жып-
Iэмэ, а ущхьэгъухэр мыпхуэ-
дэщ:

1.Къэрэшей – Черкесым 
и щIыналъэм хьэзырыны-
гъэ лъагэ щыгъыIэным,  лъэ-
ныкъуэ зегъэзын (само-
изоляция) гъэпсыкIэри абы 
хэту, епха къалэнхэр цIыху-
хэм щамыгъэзащIэкIэ, абы 
къыпэкIуэу тегъэчынауэ 
иджыри зэ гу лърагъэтэж 
е сом щитхум  къыщегъэ-
жьауэ сом минищым нэс 

тезырыр.
2. Административнэ ха-

бзэншагъэ транспорткIэ къа-
гъэхъуамэ, а мыхъумыщIа-
гъэм иджыри зэ гу лъра-
гъэтэж е сом зы миным 
къыщегъэжьауэ сом мини-
щым нэс тезырыр ирагъэт.

3. ЦIыху куэд зыхэт 
Iуэхугъуэхэр егъэкIуэкIы-
ныр пIалъэкIэ къызэтегъэ-
увыIэным теухуа хабзэр зы-
мыгъэзащIэхэм къатохуэ — 
IэнатIэ Iут цIыхум —  мыхъу-
мыщIагъэм гу лъегъэтэныр 
е сом минитхум къыще-
гъэжьауэ сом мин щэщIым 
нэс тезырыр; предприятэм 
е организацэм — сом ми-
нищэм къыщегъэжьауэ сом 
мин щищым нэс тезырыр.

4. Административнэ ха-
бзэншагъэр къытрагъазэу 
къагъэхъумэ, абы къыпо-
кIуэ административнэ те-
зыр — къызэрыкIуэ цIы-
хум — сом минищым къы-
щегъэжьауэ сом минитхум 
нэс; IэнатIэ Iутым — сом 
мин плIыщI – мин тхущI; 
предприятэхэмрэ органи-
зацэхэмрэ — сом мин щи-
тIым къыщегъэжьауэ сом 
мин щищым нэс.

Зыгъэхьэзырар  
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Зи № «А-165» «Лермонтов - Черкесск» гъуэгу Iыхьэр фIы 
дыдэу зэрагъэзэхуэжынущ икIи метр 14-кIэ нэхъ 
бгъуэ ящIынущ.

ЖыхуэтIэ гъуэгу Iыхьэр здэщыIэр Псыхуабэ (Пятигорск) 
къалэм укъикIыу Черкесск укъыщыхэлъадэ щIыпIэмкIэщ.

Километр 11 зи кIыхьагъ гъуэгур фIы дыдэу зэрагъэ-
зэхуэжынущ, телъ асфальтыжьыр трахынущи, гъуэгу-
щIэ тралъхьэнущ. ЯгъэтIылъыну гъуэгур къызыхащIы-
кIыну пкъыгъуэхэр фIагъ лъагэ зиIэ защIэщ.

Мы ухуэныгъэ лэжьыгъэр здырагъэкIуэкIыну гъуэгум 
и кIыхьагъкIэ псы зэрыкIуэ бжьамии 10-м зэрынэхьэс 
зэрагъэзэхуэжынущ.

ЩIыр къещэтэхыу гъуэгум зэран къыхуэмыхъун папщIэ, 
Черкесск къалэм укъыщыхэлъадэм и лъэныкъуитIымкIи  
блынышхуэхэр дращIеинущ, свай 1600-рэ хатIэнущ.

А псоми къадэкIуэу, километр 12 и кIыхьагъыу гъуэгур 
IэрыщIу къэзыгъэнэху пкъыгъуэхэр ящIынущ. Октябрь-
скэ уэрамым светофорыщIэу 7 щагъэувынущ, «кнопка 
вызова» жыхуиIэр хэщIыхьауэ. Иджыри светофорибл щIэкIэ 
зэрахъуэкIынущ. 

«Мститель» отрядым хэта партизанхэм я фэеплъу 
Къэрэшей-Черкесым сын къыщызэIуахынущ. Ар ща-
гъэувынущ фашистыдзэм пэщIэта, «Мститель» отря-
дым хэта, зауэм хэкIуэда партизанхэм я къуэшыкхъэм. 

ЖыхуэтIэ сыныр щытынущ «Карачаевск – Домбай» 
автомобиль гъуэгум, Гоначхир псым и сэмэгурабгъумкIэ, 
Домбай курорт жылагъуэм километри 4-кIэ пэжыжьэ 
щIыпIэм.

Мы зэманым фэеплъ сыным и проект-сметэ дэфтэрхэр 
къызэрагъэпэщ, ар здэщытыну щIыпIэр хуагъэхьэзыр.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид и унафэкIэ, ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м 
республикэм и Iэгъуэблагъэм ит, Хэку зауэшхуэм ехьэлIа 
щэнхабзэ щIэинхэр, фэеплъ сынхэр зэрагъэзэхуэжы-
нущ, къагъэщIэрэщIэжынущ. Къапщтэмэ, ди хэгъуэгум 
апхуэдэ сын 326-рэ итщ.

Мы лэжьыгъэхэр къызэрагъэпэщ коронавирус уз зэры-
цIалэм зэрыпэщIэтын хуей Iэмалхэр Iуэхум къыхалъы-  
тэурэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

Партизанхэм я фэеплъу

Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Влади-
мир видеоконференц зэ-
пыщIэныгъэ IэмалымкIэ 
иригъэкIуэкIа  зэIущIэм Къэ-
рэшей – Черкесым и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид хэ-
тащ.

Къэралым и Iэтащхьэм 
хэIущIыIу ищIащ коронави-
русым пэщIэтыным, цIыху-
хэм я узыншагъэр хъумэным 
ехьэлIа лъэныкъуэм къэралыр 
зэрыхуэхьэзырымрэ сабий 
зыщIэс унагъуэхэм социальнэ 
дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэты-
нымрэ ятухуа унафэхэр. А 
псом къыдэкIуэу, хэгъуэгу-
хэм я Iэтащхьэхэм къахуэув, 
мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн-
хэр сэтей ищIащ.

Урысей Федерацэм и 
Президентым ди къэралым 
щыпсэухэм иджыри зэ за-
хуигъэзащ икIи къриIуащ 
федеральнэ купсэм къыбгъэ-
дэкIыу къагъэсэбэпыну дэIэ-
пыкъуныгъэ Iэмалхэр.

1. Мэлыжьыхьым (апре-
лым) къыщегъэжьауэ, ма-
зищым къриубыдэу, коро-
навирус къызэуэлIахэм ядэ-
лажьэ IэщIагъэлIхэм феде-
ральнэ ахъшэ хэха иратыну 
ягъэуващ.

— Дохутырхэм мазэ къэс 
сом мин 80 хущIагъунущ.

— Курыт медицинэ лэ-
жьакIуэхэм – фельдшерхэм, 
медсестрахэм — мазэм сом 
мин 50.

— Медицинэ персонал 
нэхъыщIэм — мазэм сом мин 
25 – рэ.

— «ДэIэпыкъуэгъу псын-
щIэм» и дохутырхэм —  ма-
зэм сом мин 50.

— Фельдшерхэм, мед-

сестрахэм, медицинэ тран-
спортыр зезыгъакIуэхэм — 
мазэм сом мин 25 – рэ.

2. ЗэхуащI хъунукъым 
хэгъуэгухэм яку дэлъ тран-
спорт, хьэлъэзешэ, пассажир 
зэпыщIэныгъэхэр.

3. УФ-м и щIыналъэ къэс 
зэхалъхьэнущ хэгъуэгум и 
экономикэм мыхьэнэ нэхъы-
щхьэ щызиIэ предприятэхэм 
я дэфтэрхэр.

4. ХыхьэхэкI цIыкIумрэ 
ику итымрэ я социальнэ 
хэлъхьэныгъэхэр (взносхэр) 
хуэдитIкIэ – процент 30 –м 

къыщегъэжьауэ процент 
15 – м нэсу – ягъэмащIэ.

5. ХыхьэхэкI цIыкIумрэ 
ику итымрэ, иджырей щы-
тыкIэм и зэран зэкIа  пред-
приятэхэм социальнэ фонд-
хэм ягъакIуэ страховой хэлъ-
хьэныгъэхэр мазихкIэ яты-
нукъым.

6. ХыхьэхэкI цIыкIумрэ 
ику итымрэ, НДС – р щы-
мыхъукIэ, хьэкълыкъхэр 
мазихкIэ ятынукъым.

7. УФ – м и Правительст-
вэмрэ Купсэ Банкымрэ ма-
хуитху пIалъэм къриубыдэу 

ягъэхьэзыр хыхьэхэкIым 
лейуэ (дополнительнэу)         
зэрыдэIэпыкъуну програм-
мэр.

8. Сабий зиIэу пIалъэ-
кIэ мылажьэхэм, лэжьапIэн-
шагъэм епха пособэмрэ са-
бийхэм щхьэкIэ ят нэгъуэщI 
ахъшэмрэ къинэмыщIауэ, гъу-
нэгъу мазищым балигъ мы-
хъуа сабий къэс хуэзэу 
мазэм сом мин щырыщ 
иратынущ.

9. Мэлыжьыхьым (апре-
лым), накъыгъэм (майм), 
мэкъуауэгъуэм (июным) анэ 

гъэтIылъыгъэмкIэ хуиты-
ныгъэ зиIэ унагъуэхэм сабий 
къэс хуэзэу аргуэру сом мин 
тхурытху иратынущ (са-
бийр илъэсищ ирикъуху).

10. Мэкъуауэгъуэм (ию-
ным), мазэкIэ нэхъ пасэу, 
ахъшэр иратынущ илъэси-
щым щегъэжьауэ блым нэс 
ныбжь зиIэ сабий зэрыс 
унагъуэхэм. 

(Путин В.: ПIалъэкIэ 
лэжьапIэншэу къалъы-
там хуэгъэзауэ къыхы-
золъхьэ: илъэсищым къы-
щегъэжьауэ илъэсиблым 
зи ныбжьыр нэс сабий-
хэм ахъшэ, нэгъуэщI по-
собэхэр щыхуагъэувкIэ, адэ-
анэр мыбы ипэкIэ здэлэ-
жьа щIыпIэм къыщахьа 
хэхъуэр Iуэхум къыхамы-
лъытэну!).

11. Мы гъэм гъатхэпэм 
(мартым) и 1-м щегъэжьауэ 
лэжьапIэ IэнатIэ зыфIэкIуэда 
псоми мэлыжьыхь (апрель), 
накъыгъэ (май), мэкъуа-
уэгъуэ (июнь) мазэхэм лэжьа-
пIэншагъэмкIэ къратыну по-
собэр хуэдизынущ цIыхур 
ирипсэуну зыхуэныкъуэ   
нэхъ мащIэм (МРОТ – м)  – 
сом 12 130 – м.

12. Зэхалъхьэнущ пас-
портхэм, водитель удосто-
веренэхэм, нэгъуэщI тхылъ-
хэм я пIалъэр мазищ мы-
нэхъ мащIэкIэ зэрагъэкIы-
хьыну Iэмал.

13. Президентым пщэ-
рылъ ищIащ цIыхухэм я 
потребительскэ, ипотекэ 
щIыхуэхэр тынымкIэ ка-
никул яхуэщIын Iуэхум егу-
псысыну.

Зыгъэхьэзырар 
ПАЩIЭ Хьэдисщ

 

Къэрэшей – Черкесым щаублэ «Агро-
стартап» грантхэр зыIэрыгъэхьэным-
кIэ мэкъумэшыщIэ (фермер) хъыз-
мэтхэм я зэпеуэ. Хэплъэнущ абыхэм я 
проектхэр зэрызэфIагъэкIым. Мы Iуэ-
хум и  къызэгъэпэщакIуэщ Къэрэшей – 
Черкесым мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
Министерствэр.

Мы зэпеуэр ирагъэкIуэкI «Об ут-
верждении Порядка предоставления 
гранта «Агростартап» на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Карачаево-Черкесской 
Республике» фIэщыгъэцIэр иIэу  Къэ-
рэшей – Черкесым и Правительст-
вэм  2019 гъэм мэлыжьыхьым (ап-
релым) и 30 – м къихьа унафэм 
ипкъ иту.

Грантыр ят зэныкъуэкъуныгъэ 
лъапсэм тету икIи софинансированэ 
проектым и гъэпсыкIэм иту. Абы 
щIэкъум игъэхьэзырыпхъэщ и хъыз-

мэтым и бизнес – план. Бизнес – плану 
хъуар пщалъэ хэхакIэ къалъытэ. 
Балл псори зэхалъхьэжынурэ, къыхахы-
нущ зэпеуэм деж зи пхъэ къикIар – 
къэрал дэIэпыкъуныгъэр зылъысынур.

 «Агростартапымрэ» зэпеуэм хэ-
тынухэм тхылъхэр зэратынумрэ яте-
ухуа хъыбар псори зыIэрывгъыхьэ-
ну фыхуеймэ, зыхуэвгъэзапхъэщ мэкъу-
мэш хъызмэт кооперацэмрэ Къэрэ-
шей – Черкесым и фермерхэм ядэIэ-
пыкъунымкIэ Iуэхухэр зезыхуэ Куп-
сэм. И хэщIапIэр: Черкесск къалэ,  
Ленин и уэрам, 53, «Мой бизнес» Купсэ.

ЛъэIухэмрэ тхылъхэмрэ ящтэнущ 
2020 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) 

и 13 – м щегъэжьауэ накъыгъэм 
(майм) и 6 – м нэгъунэ.

Тхылъхэр щIэфлъхьэ хъунущ мы 
хэщIапIэм:   Черкесск къалэ,  Ленин и 
уэрам, 53, «Мой бизнес» Купсэ.

Купсэр мэлажьэ блыщхьэм ще-
гъэжьауэ мэрем нэгъунэ, сыхьэтыр 
9 – м щIидзэу 18 – м нэс, 13 – 14 
шэджагъуэ зэпыугъуэ сыхьэтыр щы-
мыхъукIэ.

Къыхэдгъэщынщи, коронавирус уз 
зэрыцIалэм земыгъэубгъуным епха 
Iуэхухэм япкъ иту, Купсэр мэлажьэ 
жыжьэу (дистанционнэу). Апхуэдэу, 
«Агростартап» зэпеуэм тхылъхэр 
щIэфлъхьэнумэ, 8-(8782) 250-227                
телефонымкIэ фокIэпсауэри, Купсэм 
и лэжьакIуэм фи тхылъхэр   ещтэ.   

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

 

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 10-м техуэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр щIэуэ 
къызэуэлIа щыIэкъым.

Псори зэхэту къапщтэмэ, ди республикэм ар нэры-
бги 9-м  къыхуагъуэтащ. Ахэр дохутырхэм я нэIэ щIэтщ.

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и лъэIукIэ, рес-
публикэм пщIэншэу «Арнест» АО-м къыщIигъэкI, бак-
терием пэщIэт дезинфекцэ зэращI Iэмал 5000 къыIэры-
хьащ.

Ахэр хуагуэшынущ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, 
илъэс 65-м щIигъуа, зи закъуэ псэу цIыхухэм, щытыкIэ 
гугъум ит унагъуэхэм щIэсхэм.

Хэгъуэгумрэ ар къезыта IуэхущIапIэмрэ я зэдэлэжэ-
ныгъэм адэкIи пащэнущ, нэхъри зрагъэубгъунущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

ХуэIухуэщIэ

 

ТекIуэныгъэ Иным и 
Илъэс 75-м хуэкIуэу

Сессием къикIыу

Пщэрылъхэр

ямыIэу, мэлажьэ. Къызэры-
мыкIуэ Iуэхухэм яхуэгъэза-
уэ абыхэм гъащIэ зэхэщIы-   
кIышхуэ яIэщ, цIыхухэр зы-
хуэгузавэмкIэ зызыхуагъазэ 
зэпыт 112-рэ къулыкъум 
щылэжьащи. Хэгъуэгум и 
Iэтащхьэм фIыщIэ яхуищIащ 
Купсэм и лэжьакIуэхэм.

Зыуэ щыт хъыбарегъащIэ 
Купсэм телефонкIэ къекIэ-
псауэ дэтхэнэри зэгъэтIы-
лъэкI имыIэу пащIэнущ цIыху-

вэхэмрэ ящыщ дэтхэнэми. 
Чэнджэщ здат «зэпыщIа-

пIэ псынщIэу»  КъЧР-м 25 – 
рэ щолажьэ.

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэм республикэм щы-
псэухэр, Урысей Федерацэм 
коронавирус уз зэрыцIалэр 
куэду здэщыIэ и нэгъуэщI 
хэгъуэгухэм къикIыу ди 
республикэм къэкIуахэр  
иджыри зэ къыхуриджащ 
къызэрысым хуэдэу зэгъэ-

лIэ щIыпIэр. 
Мы Купсэм и IэщIагъэлI-

хэр егугъуу, жэщ – махуэ 

хэм зэрапсалъэ телефонхэр 
хьэзыру здэщыт республикэ 
Министерствэхэмрэ ведомст-

тIылъэкI имыIэу Зыуэ щыт 
Купсэм хъыбар ирагъэщIэну.

Ди корр.
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«Медсанчасть» жыхуэ-
тIэу, республикэ къала-
щхьэм дэт IуэхущIапIэм илъэс 
бжыгъэ хъуауэ медсестрауэ 
щылажьэ Жэгуэтэн Зухра-
рэ Къардэн Залинэрэ зи цIэр 
фIыкIэ къахэщ, цIыхухэм я 
гур къэзыщэху, ябгъэдэлъ 
IэкIуэлъакIуагъымкIэ я лэ-
жьэгъухэм къахэжаныкIхэм 
ящыщщ. Апхуэдэ IэщIагъэ-
рылажьэхэм уасэ зэрамыIэр 
жеIэ ахэр зыщылажьэ хирур-
гиемкIэ къудамэм и уна-
фэщI Чотчаевэ Аидэ.

— Мы бзылъхугъэхэм хуэ-
дэу нэмысыфIэ гъуэтыгъуейщ. 
ТIури хьэлкIэ япэ зыкъи-
зыгъэщхэм, зызыгъэлъагъуэ-
мэ зыфIэфIхэм ящыщкъым. 
Ауэ, ахэр хэмыту зы Iуэху 
кIуэтэнукъым, я лэжьы-
гъэм деж жэуаплыгъэ ин 
яхэлъу я Iуэхур ягъэзащIэ. 
Зыгуэр къащыгъупщэнкIэ 
е гулъытэншэу къагъэнэн-
кIэ зэи ущIэмыгупсысыж-
ми хъунущ,—жеIэ унафэ-
щIым. 

ЖыпIэнурамэ, апхуэдэ 
псалъэ гуапэхэм щымысхьу 
и лэжьэгъухэм яхужеIэ уна-
фэщIым. Апхуэдэурэ дэри 
нэIуасэ дахуещI. 

Жэгуэтэн Зухра мы ме-
дицинэ IуэхущIапIэм 1993 
гъэм щегъэжьауэ щолажьэ. 
Япэ щIыкIэ дерматолог доху-
тырым щIыгъу медсестрауэ 
Iухьэри, куэд мыщIэу хирур-
гиемкIэ къэкIуэжащ, икIи, 
нобэр къыздэсам хирург 
дохутырым, къудамэм и уна-
фэщI Чочтачевэ Аидэ щIы-
гъуу поликлиникэм къе-
кIуалIэхэм якIэлъоплъ. 

Зухра Али-Бэрдыкъуэ къуа-
жэм къыщалъхуащ. Медици-
нэм и лэжьакIуэу зэрыщы-
тынур е 8-нэ классыр къы-
щиухым игъэбелджылагъэх-
хэт. Пэжщ, и адэ-анэм яфIэ-
фIыщэтэкъым я пхъур щIэх 
еджапIэм къыщIэкIынуи, абы-
хэм яримыгъэцIыхуу Черкесск 
къалэм  къакIуэри меди-
цинэ училищэм зэрыщIы-
хьэну экзаменхэр итауэ щы-
тащ. Нобэр къыздэсми ап-
щыгъуэм ича лъэбакъуэм 
хущIегъуэжакъым.

— Си къалэныр, дохуты-
рыр сымаджэм кIэлъыплъыху, 
ар адэкIэ здиунэтIхэр, зы-
пхыкIын хуей щIэплъыкIы-
ныгъэхэр къитхыкIынращ. 
Пэжу жыпIэмэ, иджыпсту 
тхылъымпIэ лэжьыгъэр нэ-
хъыбэ хъуащ, япэм зэрыщы-
там елъытамэ. Сыт хуэдэ 
щытыкIэри тхыгъэкIэ гъэ-

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм 
ди хэгъуэгум и медицинэ IуэхущIапIэхэм папщIэ нэкIу-
Iулъхьэ (маскэ) мин 200 –м нэс зыIэригъыхьащ. Абы 
щыщу мин 48-рэ къаутIыпщагъэххэщ. Ахэр къащэхуащ 
республикэм и ахъшэкIэ. 

КъаIэрыхьа нэкIуIулъхьэхэр республикэм щыIэ меди-
цинэ IуэхущIапIэхэм трагуэшэнущ, абы зэрыщIэлъэIуам 
тету.

Узыншагъэр хъумэнымкIэ хэгъуэгум и Министер-
ствэм деж зэрыщыжаIамкIэ, нобэкIэ республикэм и сы-IамкIэ, нобэкIэ республикэм и сы-амкIэ, нобэкIэ республикэм и сы-Iэ, нобэкIэ республикэм и сы-э, нобэкIэ республикэм и сы-Iэ республикэм и сы-э республикэм и сы-
маджэщхэм нэкIуIулъхьэмкIэ зэхуримыкъуныгъэ щыIэ-
къым.

Къащэхуа нэкIуIулъхьэхэм я нэхъыбапIэр ягъэтIы-IуIулъхьэхэм я нэхъыбапIэр ягъэтIы-уIулъхьэхэм я нэхъыбапIэр ягъэтIы-Iэр ягъэтIы-эр ягъэтIы-Iы-ы-
лъащ, республикэм «коронавирус» пыхусыху уз зэрыцIа-Iа-а-
лэм зыщиубгъу хъумэ къагъэсэбэпыну.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид и унафэкIэ, республикэм щызэтрагъэпсы-Iэ, республикэм щызэтрагъэпсы-э, республикэм щызэтрагъэпсы-
хьащ куэдрэ къэбгъэсэбэп хъуну, медицинэ хьэпшыпу 
щымыт нэкIуIулъхьэхэр къыщIэгъэкIынымкIэ Iуэхур. 
Ахэр ди республикэм унагъуэ щэкI пкъыгъуэхэр зыд 
IуэхущIапIэ нэхъ ин дыдэм деж щагъэхьэзыр.  Мыхэр УФ-м 
и Президентым карантин махуэхэмкIэ къихьа Унафэм 
щIэту,  республикэм зи лэжьыгъэр къыщызэтезымыгъэу-
выIа IуэхущIапIэхэм щылажьэхэм хуагуэш.

АтIэ, сыт хуэдэ Iэмалхэр 
щыIэ цIыхум и узынша-Iэ цIыхум и узынша-э цIыхум и узынша-Iыхум и узынша-ыхум и узынша-
гъэр ихъумэжыфынымкIэ? 
А упщIэмкIи, нэгъуэщIхэм-IэмкIи, нэгъуэщIхэм-эмкIи, нэгъуэщIхэм-Iи, нэгъуэщIхэм-и, нэгъуэщIхэм-
кIи зыхуэдгъэзащ Черкесск 
къалэм дэт поликлиникэм  
и терапевт Хьэмыкъуэ Лейлэ.

Мы бзылъхугъэм Кубан 
къэрал медицинэ универ-
ситетыр къызэринэкIа нэ-
ужь, Ставрополь къалэм ор-
динатурэр къыщиухыжащ. 
Щылэжьащ Черкесск къалэм 
дэт сымаджэщым, Али-Бэр-
дыкъуэ къуажэм дэт ФАП-м. 
Медицинэ лэжьыгъэм илъэ-
сипщI хъуауэ и гуащIэ хуе-I хъуауэ и гуащIэ хуе- хъуауэ и гуащIэ хуе-
гъэтIылъ. 

—Япэ щIыкIэ, Лейлэ, 
дыхуейт дыщыбгъэгъуэ-
зэну дохутыр-терапевтым 
деж цIыхухэм нэхъыбэрэ 
зыкъызэрыхуагъазэ щхьэ-
усыгъуэхэм.

—Зи узыншагъэкIэ дагъуэ 
зиIэ цIыхум, япэу зызыхуи-
гъазэр зыщыпсэу щIыпIэм 
иIэ поликлиникэм и тера-Iэ поликлиникэм и тера-э поликлиникэм и тера-
певтращ. АдэкIэ, абы къе-
узым елъытауэ, е доIэзэ е 
къеплъын хуей дохутыр-
хэм я деж доунэтI. 

Нэхъыбэрэ къытхуокIуэ 
цIыху хэкIуэтахэр. Ахэр нэхъ 
зыгъэтхьэусыхэр хэужьы-
ныхьа узыфэхэращ. Хэт и 
давленэм, хэти и гум егъэ-
пIейтей. Пэжщ, щIалэгъуа-Iейтей. Пэжщ, щIалэгъуа-ейтей. Пэжщ, щIалэгъуа-Iалэгъуа-алэгъуа-
лэри къытхуокIуэ...

Гъэм и зэманым елъы-
тауэ, цIыхум зыкъызэры-
тхуигъазэ щхьэусыгъуэми, 
сымаджэхэм я бжыгъэми 
зехъуэж. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, щIыIэ щыхъум деж 
е щIымахуэ нэужьым, уз зэ-
рыцIалэхэр нэхъыбэ мэхъу. 
Япэ нэщэнэхэр зиIэхэм, псом 
япэ дэ зыкъытхуагъазэ. 

—ЗэрытщIэмкIэ, цIыхур 
мысымэджэн папщIэ и 
иммунитетыр быдэу щы-
тын хуейщ. Сыт ар жы-
хуаIэр?

—Иммунитетыр — узым 
пэщIэтынымкIэ цIыхум и 
Iэпкълъэпкъым и зэфIэкI-
ращ. 

—Ар цIыхум иIэххэу 
къэхъурэ? Куэдрэ зэхыдох 
«абы иммунитет иIэххэ-
къым» жэуэ… 

—Шэч хэмылъу, сабийр 
къыщыхъукIэ абы имму-Iэ абы имму-э абы имму-
нитет гуэр иIэххэщ. АдэкIэ, 
ар гъэбыдэным щхьопэ анэ 
быдзышэр. Ныбжь гуэрым 
нэсыхукIэ, сабийм и имму-Iэ, сабийм и имму-э, сабийм и имму-
нитетыр нэхъыфIу, нэхъ 
къарууфIэу ялъытэ. Иужь-
кIэ, ар нэхъ махэ щыхъу 
щыIэщ. Ар  куэдым елъы-Iэщ. Ар  куэдым елъы-эщ. Ар  куэдым елъы-
тащ. Дунейм зэрытет щы-
тыкIэми, здэпсэу щIыпIэ-Iэми, здэпсэу щIыпIэ-эми, здэпсэу щIыпIэ-IыпIэ-ыпIэ-Iэ-э-
ми, ишхми, лэжьыгъэми, и 
жей зэрырикъуми. Тутын, 
фадэ ефэнри абы зэран 
хуэхъухэм ящыщщ.

—Иммунитет щIагъуэ 
имыIэмэ, ар дауэ зэры-
хэбгъэхъуэжыфынур?

—Пэжу жысIэнщи, си 
лэжьыгъэмкIэ згъэунэхуа 
щIэплъыкIыныгъэхэр къапщ-
тэмэ, «иммуномодулятор»-
кIэ зэджэ хущхъуэхэр абы 
сэбэп хуэхъуу гу лъыста-
къым. Сэ си сабийхэми яс-
хьэлIэу щытащ зы зэман-Iэу щытащ зы зэман-эу щытащ зы зэман-
кIэ. Псом нэхърэ абы щхьэ-
пэнур витамин зыхэлъ шхы-
ныгъуэхэр пшхымэщ. Мыб-
дежи си еплъыкIэр жыс-
Iэнщи, хущхъуэ щIыкIэу ящэ 
витаминхэм нэхърэ ахэр 
зыхэлъ шхыныгъуэхэм нэхъ 

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

«Дунейм щынэхъ дахэ дыдэу сэ сцIыхур — узыншагъэращ»— жиIэгъащ Генрих Гейне.
 Жагъуэ зэрыхъущи, ди цIыхухэри зэресар аращи, узыншагъэм хуэсакъыну пылъыр зырызыххэщ. Ауэ, сымаджэ 

хъуа нэужь, ар гъэхъужыныр куэдкIэ нэхъ гугъу мэхъу. Дохутыр IэщIагъэлIхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-Iэ нэхъ гугъу мэхъу. Дохутыр IэщIагъэлIхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-э нэхъ гугъу мэхъу. Дохутыр IэщIагъэлIхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-IэщIагъэлIхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-эщIагъэлIхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-IагъэлIхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-агъэлIхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-Iхэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-хэм къыхагъэщ цIыхур зыкIэлъы-Iыхур зыкIэлъы-ыхур зыкIэлъы-Iэлъы-элъы-
плъыжмэ, мысымаджэуи зэрыпсэуфынур.  

сэбэп къахь. Куэд елъытащ 
цIыхум и жейр зэрырикъуми. 

КъинэмыщIауэ, ди цIыху-
хэр хуэмыху хъуащ, маши-
нэр куэдщи, къакIухьыжкъым. 
Мис ахэр псори зэгъусэу щы-
зэдэбгъэзащIэм деж узын-Iэм деж узын-эм деж узын-
шагъэри нэхъыфI хъунущ, 
Iэпкълъэпкъри быдэ хъу-эпкълъэпкъри быдэ хъу-
нущи, сыт хуэдэ узми пэ-
щIэтыфынущ.

—ЦIыхум и иммуни-
тетым и фIагъыр здынэ-
сыр дауэ къицIыхуфыну?

—Илъэс псом ар мысы-
маджэмэ, пыхусыхум ехьэ-
лIа уз зэрыцIалэхэр къимыу-
быдмэ, ар иммунитетыфI 
зэриIэм и щыхьэтщ. Аращ 
дохутырхэр щыщIэупщIэ зэ-
пытыр «дапщэрэ усымаджэ-
рэ?» жэуэ. ЦIыхур сымаджэ 
зэрыхъу пIалъэми елъытащ 
ар зэрагъэхъужыну щIыкIэ-
ри.

—Мы зэманым, дунейр 
зэрыхьзэрийм хэзыгъэхуа 
«коронавирус» уз зэры-
цIалэм ди псалъэмакъ 
хуэдмыгъакIуэу хъукъым. 
Дохутыр-IэщIагъэрылажьэу 
ущыткIэрэ, уи еплъыкIэм 
дыщыбгъэгъуэзэну ды-
хуейт. Сыт мы узыфэр 
нэгъуэщI уз зэрыцIалэ-
хэм нэхърэ зэрынэхъ шы-
нагъуэр? 

— Иджыпсту хэти гугъу-
ехьыншэу хъыбар зэхуэмы-
дэхэр зыIэрегъыхьэф. 1965 
гъэхэм а узыфэр къыщIа-Iа-а-
гъэщауэ щытащ. Уеблэмэ уз 
зэрыцIалэм пэщIэт хущ-
хъуэхэми, а лIэужьыгъуэри 
игъэхъужу иту урохьэлIэ. 
Ауэ, къызэрагъэлъагъуэм-
кIэ, абы и зэхэлъыкIэм зи-
хъуэжащ, аращ цIыхур зы-
гъэгужьеяр. 

Къапщтэмэ, а уз зэры-
цIалэри адрей дызэса ГРИПП, 
ОРЗ жыхуэтIэхэм хуэдэ къа-
бзэ нэщэнэхэр иIэу йокIуэкI. 
ЦIыхум и Iэпкълъэпкъым 
и пщтырагъыр докIуей, и 
тэмакъыр мэуз, мапсчэ. Ара-
ми, а нэщэнэу хъуар цIыхум 
домылъагъуу, ауэ а уз зэ-
рыцIалэр Iэпкълъэпкъым 
хэту щекIуэкI щыIэщ. 

Пэжщ, ди цIыхухэм хъы-
бар куэдыIуэ къаIэрыхьэурэ 
абы игъэгужьеижам ещхьщ. 
Мис ди республикэм COVID-19 
зиIэу къыщIагъэщахэм дежи 
щынэрылъагъущ — абыхэм 
а уз зэрыцIалэр зэрахьэ, 
япкърыт къудейуэ аращ, 
зыкIи имыгъэсымаджэу йо-
кIуэкI.

— Сымаджэм  и Iэпкъ-

лъэпкъым и пщтырагъыр 
дэкIуеяуэ, къепсу, и тэ-
макъыр плъыжьу къы-
щыфхуэкIуэм деж, ар зы-
хуэдэ пыхусыху лIэужьы-
гъуэр зэхэвгъэкIыу фы-
кIэрыскъым, занщIэу абы 
зэреIэзэ хущхъуэхэр къы-
хущIывотхыкI. А псоми 
фызэреIэзэ Iэмалхэр зэ-
хуэдэу ара?

—Пэжщ, дунейм тетщ 
уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэ 
куэд. Дигу къэдгъэкIы-
жынщи, «Птичий грипп», 
«Свиной грипп», грипп къы-
зэрыкIуэ е ОРЗ жыпIэми, 
зэмылIэужьыгъуэ куэд мэхъу. 
Ауэ, ахэр цIыхум къыщы-
пкъырыхьэм деж, абы узэ-
реIэзэ Iэмалхэр куэдкIэ зэ-
щхьэщыкIкъым. Вирусым 
пэщIэт хущхъуэхэри зы лIэ-
ужьыгъуэм епхауэ щыт-
къым, атIэ нэхъыбэм «ши-Iэ нэхъыбэм «ши-э нэхъыбэм «ши-
рокий спектр»-кIэ дызэджэ, 
уз зэрыцIалэ куэд къызэ-
щIэзыубыдэу къокIуэ. А 
лIэужьыгъуэхэр зэхэзыгъэ-
кIыр вирусолог, инфекцио-
нист хуэдэхэращ. Сымаджэм, 
пыхусыху уз зэрыцIалэм и 
нэщэнэхэр иIэу терапевтым 
зыкъыщыхуигъазэкIэ, ди 
къэралым къупхъэ щыIэм 
езэгъ хущхъуэхэмкIэ абы 
деIэзэн щIыдодзэ. Сыту жып-
Iэмэ, псом япэрауэ, абы узэ-
реIэзэнур вирусым пэщIэт 
хущхъуэхэращ.

—Пыхусыху уз зэры-
цIалэр зэкIэ уеплъми гъэ-
хъужыгъуафIэщ, атIэ, а узыр 
щIыхэужьыныхьыр сыт?

—Псори къызыхэкIыр, 
мыбы ипэкIэ зи гугъу тщIа 
иммунитетым и быдагъ-
ращ. Ар фIымэ, къеуэлIа 
узыр зыхимыщIэххэу щыщ-
хьэщыкI щыIэщ. Iэпкъ-
лъэпкъым и къарур узым 
токIуэри аращ. Ауэ, имму-Iуэри аращ. Ауэ, имму-уэри аращ. Ауэ, имму-
нитет зимыIэм, занщIэу 
узыр щыхэужьыныхь щы-
Iэщ. Абы къикIыр, уз зэры-
цIалэр адэкIэ Iэпкълъэпкъым 
ирох: тхьэмбыл къуэпсхэм 
(бронхи), тхьэмбылым (лег-
кие) йоуэри, абы пневмо-
ние къыхокI. ЗэрыхъумкIэ 
вирусыр апхуэдэу шына-
гъуэкъым, абы къыхэкIын-
кIэ хъунращ зызыщыпхъу-
мэн хуейр.

Пэжщ, ди нэхъыжьхэм я 
Iэпкълъэпкъри жьы щыхъу-
кIэ, иммунитетри нэхъ ма-Iэ, иммунитетри нэхъ ма-э, иммунитетри нэхъ ма-
хэщи, абыхэм нэхъ гулъытэ 
хуэщIын хуейуэ щIыщыт-
ри аращ. ИкIи къыщIэмы-Iи къыщIэмы-и къыщIэмы-Iэмы-эмы-
кIыу мы зэманым щIэсмэ 

нэхъыфIщ.  Ауэ, ахэр унэм 
щIэсыну къыхураджэ пэт-Iэсыну къыхураджэ пэт-эсыну къыхураджэ пэт-
ми, щхьэусыгъуэ мыхьэнэ-
шхуэ зимыIэхэр я ущхьэ-
гъуу поликлиникэм къокIуэ.

—АтIэ, цIыхум пыху-
сыхум и нэщэнэ гуэрхэр 
зыдилъагъумэ, мы зэманым 
япэу сыт ищIэн хуейр?

—Псом япэрауэ, гужьей 
хъунукъым. Хамэ къэрал-
хэм щымыIамэ, нэгъуэщI 
щIыпIэ къимыкIыжамэ 
зыпэщIэхуахэм хреплъэж. 
Плъыржьэрагъыр дэкIуея-Iуея-уея-
мэ, итIанэ дохутыр къри-
джэн хуейщ. ЗэреIэзэнур 
зыгъэбелджылыр аращ.

ЩыIэщ, дохутырхэм емы-Iэщ, дохутырхэм емы-эщ, дохутырхэм емы-
чэнджэщауэ я щхьэкIэ къы-Iэ къы-э къы-
зыхущIатхыкIыжа хущхъуэ 
нэхъ цIэрыIуэхуэр зрахьэ-
лIэмэ, загъэхъужыфыну я 
фIэщ хъууэ. Хущхъуэхэм я 
зэкIэлъыкIуэкIэр пцIыху-IэлъыкIуэкIэр пцIыху-элъыкIуэкIэр пцIыху-IуэкIэр пцIыху-уэкIэр пцIыху-Iэр пцIыху-эр пцIыху-Iыху-ыху-
ным куэд елъытащ. Езыхэм 
иужь дыдэм зрахьэлIапхъэм 
ефагъэххэу, е зыхалъхьауэ 
къытхуокIуэри, итIанэ ар 
гъэхъужыныр нэхъыкIэ мэхъу. 
Иммунитетри езыр-езыру 
ираудых.

—ШхэкIэ тэрэзым им-
мунитетыр хигъэхъуэжу 
жыпIащ. Сыт езыр шхэкIэ 
тэрэзым хыхьэр?

—Псом япэрауэ, белокыр, 
дагъэр, углеводыр зэхуэдэу 
Iэпкълъэпкъым игъуэтын 
хуейщ. Пхъэщхьэмыщхьэхэм-
рэ хадэхэкIхэмрэ зыщыбгъа-
щIэ хъунукъым. Ди щIыпIэм 
къыщагъэкIхэр нэхъыфIщ. 
Псом хуэмыдэу, къуажэдэс-
хэм къагъэкIахэм хуэдэ щыIэ-
къым. Консервхэр, кетчуп, 
майонезхэр шхыныгъуэм 
хэхыпхъэщ. Дэ, ди адыгэ 
шхыныгъуэхэр къапщтэмэ, 
хугу хьэнтхъупс, пIастэ, лы 
гъэва, гъэгъуа… Абыхэм къэ-
уати ящIэлъщ, Iэпкълъэпкъ-
ри ягъэбыдэ.  

«ЦIыхур и шхращ къы-
зыхэщIыкIар» жэуэ жыIэ-
гъуэ щыIэщ. Мис а тэрэзу 
мышхэнращ ныбжькIэ щIа-
лэ дыдэу фошыгъу уз зиIэ-
хэр, зи холлестерин инхэр 
нэхъыбэу къытхэкI щIэхъуа-
ри. 

—Узыншагъэ къозыт 
гъащIэ щытыкIэм утетмэ, 
зэрыжыпIэмкIэ, сымаджи 
нэхъ мащIэрэ ухъунущ, 
аракъэ?

—Сымаджэ умыхъу щIы-
кIэщ уи узыншагъэм кIэ-
лъыплъын щыщIэбдзэн хуейр. 
Япэрауэ, тутынымрэ фадэм-
рэ гъащIэм хэхыпхъэщ. Шхэ-
кIэм и мызакъуэу, физичес-
кэ лэжьыгъэми, жеинми укIэ-
лъыплъын хуейщ. Псы куэ-
ду уефэным сэбэп хэлъщ, 
ар Iэпкълъэпкъым мыщIа-Iэпкълъэпкъым мыщIа-эпкълъэпкъым мыщIа-Iа-а-
гъуэу хыхьэ пкъыгъуэхэр 
къыхэгъэкIыжыным щхьо-Iыжыным щхьо-ыжыным щхьо-
пэ. Псом хуэмыдэу ущысы-
маджэм деж абы гулъытэ 
хуэщIыпхъэщ. Мы зэма-Iыпхъэщ. Мы зэма-ыпхъэщ. Мы зэма-
ным, япэм ящIэу щытам 
хуэдиз зыми тщIэжкъым. 
ЦIыхур нэхъ щхьэхынэ  
хъуащ. Абы къыхэкIыу, ма-
хуэм лъэсу километритху 
нэхъ мыхъуми, дэтхэнэми 
къикIухьын хуейщ. Шхы-
ныгъуэ нэхъ къабзэхэр къэд-
гъэсэбэпу, физическэ щы-
тыкIэм дыкIэлъыплъмэ, 
игъуэу дыжеймэ, узынша-
гъэм ар зэрыщхьэпэным шэч 
хэлъкъым.

—Упсэу.
—Узыншэу фыщыт!

хьэзырыпхъэщ, иужьым 
компьютерми игъэзэгъэжы-
пхъэщ. ИужькIэ, мазищ къэс 
отчет тщIыжыни хуейщ.   

Куэд ялъытащ узыдэла-
жьэ дохутырхэм. Илъэс куэд 
хъуащ Чотчаевэ Аидэ сы-
щIыгъуу сызэрылажьэри, 
жиIэну зыхуейр къримыгъа-
жьэ щIыкIэ къызгурыIуэ сы-
хъуащ. ЗэгурымыIуэныгъэ 
дяку къыдэхуауэ сцIыхуж-Iыхуж-ыхуж-
къым. Щхьэж и пщэры-
лъыр ецIыхужри, егъэзащIэ, 
ди лэжьыгъэр зэдыдощIэ.

Уи лэжьыгъэм и IэфIа-
гъыр къыщыбгурыIуэр, фIы-
щIэ къыпхуэзыщI сымаджэ 
узыдэIэпыкъуфахэр щыщы-
Iэм дежщ. ДызэхэзыщIыкI- 
хэр ди куэдщ, Тхьэм и шы-
куркIэ, — жеIэ Зухра.

ЩIыдгъужынщи, лэжьэ-
кIуэфIу, зэдэлажьэ гупым 
яхэзагъэу, и IэщIагъэм хи-
щIыкIыу, жэуаплыгъэ нэс 
хэлъу Iуэхум бгъэдыхьэ 
цIыхур IуэхущIапIэм деж-Iыхур IуэхущIапIэм деж-ыхур IуэхущIапIэм деж-IуэхущIапIэм деж-уэхущIапIэм деж-IапIэм деж-апIэм деж-Iэм деж-эм деж-
кIэ уасэншэщ.

Апхуэдэщ Къардэн Залини. 
Хирургие къудамэм фэбжь-
хэр, уIэгъэхэр пхэныр, гъэ-
къэбзэныр, абыхэм нэгъэ-
сауэ, Iуэху зэхэщIыкI хэлъу 
кIэлъыплъынри къалэн нэ-
хъыщхьэщ. Апхуэдэу, 2002 
гъэ лъандэрэ а Iуэхум пэ-
рытщ медсестра Къардэн 
Залинэ.

Мы бзылъхугъэр зыщы-
лажьэ кабинетым къокIуа-
лIэ операцэ ящIахэр, сыма-
джэщым къыщIатхыкIыжа 

нэужь. Операцэ мыинхэри 
мыбдеж дыдэм щыщащI щы-
Iэщ. Къапщтэмэ, ар куэд-
кIэ нэхъ хьэлъэщ. Ауэ, За-
линэ зыкIи къемыгугъуэ-
кIыу и къалэнхэр егъэзащIэ. 
Мы зэманым екIуэкI эпи-
демием къыхэкIыу цIыхур 
нэхъ мащIэ хъуами, ахэр зэ-
Iэзэнухэр сыт щыгъуи я 
куэдщ. 

Пщэдджыжьым жьыуэ, 
сымаджэхэр и бжэм Iутых-
хэу Залинэ къагъакIуэ. Абы-
хэм я уIэгъэхэм кIэлъоплъ, 
егъэкъабзэ, бинтыщIэ яху-
трелъхьэ. Дэтхэнэми зыхуэ-
ныкъуэ гулъытэ ярегъэ-
гъуэт. ИужькIэ, земыкIуэфу 
унэм щIэс сымаджэхэм я 
деж кIуэурэ абыхэми я уIэ-
гъэхэм кIэлъоплъ. Сымаджэ-
хэр зыхуей хуигъэза нэужь, 
медсестрам и кабинетыр 
етIуанэ махуэм хуегъэхьэ-
зыр. Абы куэд пыщIащ. УIэ-
гъэхэм ущыкIэлъыплъкIэ, 
псори къабзэ дыдэу щы-
тыпхъэщ. ЗэрыIэбэ бинт 
тыкъырхэр зэгуэгъэжыныр, 
Iэмэпсымэхэр зыбжанэрэ 
Iыхьэ-Iыхьэу гуэшауэ де-
зинфекцэ щIыныр, ар куу-Iыныр, ар куу-ыныр, ар куу-
уэ здагъэкъабзэ щIыпIэм 
шэныр, растворхэр зэхъуэ-
кIыныр... ПщIэнумэ — Iуэ-
хур гъунэжщ. Ауэ, а псоми 
Залинэ есэжащи, и Iуэхур 
зэкIэлъыпIащIэу мэкIуатэ. 

— Ущылажьэм деж цIыху 
гъэщIэгъуэн куэдым уаро-
хьэлIэ. Абыхэм яхэтщ тхьэу-
сыхэрейхэри, къыпхуэгъын 

зыфIэфIхэри, я унагъуэ 
хъыбархэр къыбжезыIэхэ-
ри. Дауэ щымытми, ди лэ-
жьыгъэм деж нэхъыщхьэр, 
дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ къы-
хуэдгъуэтыфынращ. Зыгуэр-
хэри нэIуасэ къыпхуохъури, 
уи цIыхугъэу къонэж. Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ, мази-
плIым и кIуэцIкIэ зы цIыхум 
деж ущыкIуэкIэ, фIыуэ укъы-
зэроцIыху, я унагъуэм щыщ 
уохъу. Уеблэмэ ягъэлъапIэ 
махуэщI гуэрхэми дыщра-
гъэблагъи щыIэщ, — и гуа-
пэу къыхегъэщ Залинэ... 

Дауи, ар бзылъхугъэм 
сымаджэхэм якIэлъызэри-Iэлъызэри-элъызэри-
хьэ гуапагъэм и фIыщIэу 
къыщIэкIынщ...  

«Псалъэ куэд, лей зы-
фIэмыфI, лэжьыгъэкIэ зэры-
зыхуэбгъэзар зыкIи укъи-
мыщхьэкIуу зыгъэзэщIэф, 
зи зэманыр нэсу къэзыгъэ-
сэбэп лэжьакIуэфI» - аращ 
и лэжьэгъухэм къыхужаIэр.

А псори зи нэщэнэр, 
дауи, зи лэжьыгъэр фIыуэ 
зылъагъу цIыхущ. Езы За-
лини, зыкъеумысыжри, ме-
дицинэм зыщритам ар 
фIэмыфIыщэу щытами, лэ-
жьэхункIэ дихьэхыжащ. Иджы 
и сабийхэми медицинэм 
зратыну яхуохъуапсэ.

— Къапщтэмэ, хирур-
гиер Iуэху псынщIэкъым. 
Сыт щыгъуи уIэгъэхэм уе-
лэжьын хуей мэхъу. Арами, 
мы лэжьыгъэр си псэм нэхъ 
къещтэ. Сэ сылэжьауэ щы-
тащ стационарым дежи,  щIы-
пIэ медсестрауи. Ауэ, нобэ 
сыздэщыIэр нэхъ сфIэфIщ. 
Мыбдеж цIыхум узэрыпы-
лъам и кIэухыр нэрылъа-
гъу пщохъу. Стационарым 
сыщылэжьам сытезашэт, 
Iуэху псоми къытрагъэзэжу, 
кIэух имыIэу къысщыхъут. 
Мыбдеж уIэгъэм уеIэзэху-
кIэ, ар зэрыхъужыр нэры-
лъагъу мэхъури, абы уи 
гур хегъахъуэ, — жеIэ За-
линэ.

Узыщылажьэ IуэхущIа-
пIэм и унафэщIыр къы-Iэм и унафэщIыр къы-эм и унафэщIыр къы-Iыр къы-ыр къы-
щыпхуэарэзым деж, ар 
гупсэхугъуэщ. Гуапэщ, ди 
лъэпкъэгъу бзылъхугъэхэм 
здэлажьэ поликлиникэм деж 
я цIэр фIыкIэ зэрыщыжа-
Iэр, я лэжьэкIэр щапхъэу 
зэрагъэувыр.

Сыт хьэдыгъуэдахэ нобэрей жылагъуэр зыпэщIэхуа 
щытыкIэр? Сыт мы дунейм къыщекIуэкI зэрыхьзэрийм 
и пэжыпIэ дыдэр? «Коронавирус» зыфIаща уз зэрыцIа-Iэ дыдэр? «Коронавирус» зыфIаща уз зэрыцIа-э дыдэр? «Коронавирус» зыфIаща уз зэрыцIа-Iаща уз зэрыцIа-аща уз зэрыцIа-Iа-а-
лэм и вирус цIыкIужьейм дауэ игъэшынэфа апхуэдиз 
ехъулIэныгъэрэ лъэкIыныгъэрэ зиIэ хъуа цIыху цIы-Iэныгъэрэ лъэкIыныгъэрэ зиIэ хъуа цIыху цIы-эныгъэрэ лъэкIыныгъэрэ зиIэ хъуа цIыху цIы-Iыныгъэрэ зиIэ хъуа цIыху цIы-ыныгъэрэ зиIэ хъуа цIыху цIы-Iэ хъуа цIыху цIы-э хъуа цIыху цIы-Iыху цIы-ыху цIы-Iы-ы-
кIур?...

Дэнэ къикI лажьэ мыр?  Дунейм игъэудэфауэ цIыху 
бзаджащIэхэм лейзехьэ Iуэхугъуэу къагъэщIа уз? Хьэ-
мэрэ, нэм икIауэ псэу хъуа цIыхум, гъэсэныгъэри, нэ-Iауэ псэу хъуа цIыхум, гъэсэныгъэри, нэ-ауэ псэу хъуа цIыхум, гъэсэныгъэри, нэ-Iыхум, гъэсэныгъэри, нэ-ыхум, гъэсэныгъэри, нэ-
мысри, цIыхугъэри IэщIыб зыщIауэ, къулыкъупсэ хъуа-Iыхугъэри IэщIыб зыщIауэ, къулыкъупсэ хъуа-ыхугъэри IэщIыб зыщIауэ, къулыкъупсэ хъуа-IэщIыб зыщIауэ, къулыкъупсэ хъуа-эщIыб зыщIауэ, къулыкъупсэ хъуа-Iыб зыщIауэ, къулыкъупсэ хъуа-ыб зыщIауэ, къулыкъупсэ хъуа-Iауэ, къулыкъупсэ хъуа-ауэ, къулыкъупсэ хъуа-
хэм, зызымыгъэнщIыж щхьэхуещэхэм, ди зы унэшхуэу 
щыт щIы хъурейм и зэран езыгъэкI — дэ — Тхьэшхуэр 
къытхуилъауэ ара? А экономикэм и зэIыхьэгъуэри, 
къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэм къыщагъэхъу зэхъуэ-
кIыныгъэри абы епхыжауэ пIэрэ? Нобэ дызыпэщIэхуа 
щытыкIэм гупсысэ мащIэкъым къытхуигъэушыр. Ауэ а 
псоми я жэуап зэкIэ дгъуэтыну къыщIэкIынкъым…

Дауэми, нобэрей щытыкIэм цIыхум и мыхьэнэр, и 
цIыкIуагъыр лъэныкъуэ куэдымкIэ наIуэ къищIащ. 

Хэти мы Iуэхум акъыл губзыгъэкIэ бгъэдохьэ, хэти 
гужьеигъуэм хэхуащи, зэхэзежэр къыхуэкIуащ. АтIэ, зэ-
рыхьзэрийм дыщыхэт мы зы мазэм щытыкIэ зэхуэмы-Iэ зэхуэмы-э зэхуэмы-
дэ куэдым дыщигъэгъуэзащ. А Iуэхур нэхъри нэрылъа-Iуэхур нэхъри нэрылъа-уэхур нэхъри нэрылъа-
гъу ещI интернет зэпыщIэныгъэр щIэгъэхуэбжьауэ цIыхум 
къигъэсэбэп зэрыхъуами. 

Хэгъуэгухэм я унафэщIхэм уз зэрыцIалэм пэщIэты-Iхэм уз зэрыцIалэм пэщIэты-хэм уз зэрыцIалэм пэщIэты-Iалэм пэщIэты-алэм пэщIэты-Iэты-эты-
нымкIэ къахьа унафэм ипкъ иту къызэтрагъэувыIа 
Iуэхугъуэ зыбжанэм ехьэлIауэ губжьахэр, цIыхум и хуи-уэхугъуэ зыбжанэм ехьэлIауэ губжьахэр, цIыхум и хуи-Iауэ губжьахэр, цIыхум и хуи-ауэ губжьахэр, цIыхум и хуи-Iыхум и хуи-ыхум и хуи-
тыныгъэм еныкъуэкъуауэ къэзылъытэхэр гъунэжщ. 
Унэм щIэсыну зымыдэхэри къахокI.

Хэти, дунейр зыгъэдзыхэ уз зэрыцIалэр здэщыIэ 

нэгъуэщI щIыпIэхэм къокIыжри, а уз зэрыцIалэр иIэрэ 
имыIэрэ зригъэплъыну и щхьэм трилъхьэххэкъым. 
Сыту жыпIэмэ, а вирусыр щыIэххэу и фIэщ хъукъым. 
Ар егупсысыххэкъым нэгъуэщI цIыхухэм, къыдалъхуа-I цIыхухэм, къыдалъхуа- цIыхухэм, къыдалъхуа-Iыхухэм, къыдалъхуа-ыхухэм, къыдалъхуа-
хэм, Iыхьлыхэм лей ярихынкIэ шынагъуэ щыIэу. 

ТелефонымкIэ къыхурагъэхьа хъыбар нэпцIыр цIыху 
нэхъыбэм зэраIэрагъэхьэным нэгъуэщIри хэтщ.

НэкIуIулъхьэхэр хущхъуэ щапIэхэм зэрыщамыгъуэ-IуIулъхьэхэр хущхъуэ щапIэхэм зэрыщамыгъуэ-уIулъхьэхэр хущхъуэ щапIэхэм зэрыщамыгъуэ-Iулъхьэхэр хущхъуэ щапIэхэм зэрыщамыгъуэ-улъхьэхэр хущхъуэ щапIэхэм зэрыщамыгъуэ-Iэхэм зэрыщамыгъуэ-эхэм зэрыщамыгъуэ-
тыр языныкъуэм къагъэсэбэпри, абы мылъку къызэры-
хахыным зыхуагъэпсауэ иролажьэ.

МыдэкIэ цIыхум и узыншагъэр зыгъэбыдэ шхын-Iэ цIыхум и узыншагъэр зыгъэбыдэ шхын-э цIыхум и узыншагъэр зыгъэбыдэ шхын-Iыхум и узыншагъэр зыгъэбыдэ шхын-ыхум и узыншагъэр зыгъэбыдэ шхын-
хэкIхэм хабжэ имбирымрэ лимонымрэ я уасэр драгъэуея-
щи, къыхах ахъшэр яфIэмащIэу, кIэлъоплъ, кърагъэхы-
жынуи я мурад хуэдэкъым.

Арами, иджыри яхэтщ щытыкIэ гугъум ихуа цIыхухэм 
сэбэп яхуэхъуныр зи гуращэхэри. Хэт шхынкIэ, хэт узым 
зэрызыщахъумэ пкъыгъуэхэмкIэ хуэныкъуэхэм пщIэн-Iэ хуэныкъуэхэм пщIэн-э хуэныкъуэхэм пщIэн-Iэн-эн-
шэу ядогуашэри, ари псапэщ…

ГъэщIэгъуэнщ а псоми укIэлъыплъыныр. ЦIыху щхьэ-
хуэхэр гужьеяуэ, къэувыIэ ямыIэу, цIыхугъэм мылъкур, 
къулыкъу шэнтыр, зыгъэлъэгъуэныгъэр япэ ирагъэщу 
мэпсэу. Тхьэшхуэри къытхуэгубжьауэ цIыхур унэм щIиу-
быдам хуэдэщ езыр, дунейм щытепщэр зыщыгъупщэ-
жахэм къаригъэщIэжым ещхьу.

АтIэ, диIэщ зэман иджыри зэ а псоми дегупсысыжыну. 
Ди унагъуэм исхэм, Iыхьлыхэм, ди нэхъыжьхэм IэплIэ 
яхуэдывгъэщI. Гуапэгъэмрэ гу щабагъымрэ ипэ идыв-I. Гуапэгъэмрэ гу щабагъымрэ ипэ идыв-. Гуапэгъэмрэ гу щабагъымрэ ипэ идыв-
гъэгъэщ. Дигухэр нэхъ щабэ хъумэ, хэт ищIэрэ, нобэ 
дуней псор зэрыхьзэрийм хэзыгъэхуа узыфэри «шынэу» 
тщхьэщыкIыжынкIи хъунщ.

ЦIыхум и узыншагъэр гъэбыдэным 
щхьэпэу ижь-ижьыж лъандэрэ Iэмал 
зэхуэмыдэхэр къагъэсэбэп. Абыхэм 
ящыщ зыуэ, унагъуэ къэс яхуэщIыну 
мы зэхэлъыр фи пащхьэ идолъхьэ.

Абы папщIэ дызыхуейр: 
1. Хуэрэджэ гъэгъуа (курага); 
2. КъыпцIэ гъэгъуа (чернослив); 
3. Жызум гъэгъуа (изюм); 
4. Лимон;
5. Дэшхуэ; 
6. Фо.
Пхъэщхьэмыщхьэ гъэгъуахэмрэ 

дэмрэ стэчан зырызу къатщтэмэ, абы 
зы лимонрэ фо стакан ныкъуэрэ хуозэ. 

Япэ щIыкIэ гъэгъуахэр фIыуэ до-
тхьэщIри, псым дакъикъэ 20-30 хуэ-Iри, псым дакъикъэ 20-30 хуэ-ри, псым дакъикъэ 20-30 хуэ-
дизкIэ хыдогъэлъ. Лимоныр ты-Iэ хыдогъэлъ. Лимоныр ты-э хыдогъэлъ. Лимоныр ты-
къыр-тыкъыру добзри и жылэхэр 

къыхыдох. ИужькIэ а псори дохьэж-
ри фо тIатIэ щIыдокIэ. Зэхэлъыр пхъэ 
бжэмышхкIэ зэIыпщIэмэ нэхъыфIщ. 

Иммунитетыр хэзыгъахъуэ зэхэ-
лъым нэгъуэщIхэри хэплъхьэ хъунущ: 
хъурмэ, инжир гъэгъуа, финик. Ап-
хуэдэ къабзэу унагъуэм щагъэгъуа 
мыIэрысэри, хуэрэджэри (абрикос), 
къыпцIэри, мэракIуэ зэхуэмыдэхэри 
хэплъхьэ хъунущ. Абыхэм узыншагъэм 
щхьэпэ пкъыгъуэ куэд яхэлъщ.

ЗэхэщIар банкэм илъу щIыIэлъэм 
щыIыгъыпхъэщ. 

Махуэм, шхэгъуэ зэманым темы-
хуэу, шей бжэмышхым изу щэ шхын 
хуещ. Ар зэрыIэфIым и мызакъуэу, 
икIи хуабжьу щхьэпэщ.

ТхьэмахуитI-щыкIэ а зэхэлъыр 
пшха нэужь, тхьэмахуэ-тхьэмахуитI-
кIэ зэпыбгъэумэ нэхъыфIщ. Зи им-Iэ зэпыбгъэумэ нэхъыфIщ. Зи им-э зэпыбгъэумэ нэхъыфIщ. Зи им-Iщ. Зи им-щ. Зи им-
мунитетыр екIурэха цIыхухэм, ар 
мазитIым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зра-
хьэлIэмэ хъунущ. ИужькIэ зэпагъэу. 

Мы зэхэщIар зэуэ куэду зэхэплъ-Iар зэуэ куэду зэхэплъ-ар зэуэ куэду зэхэплъ-
хьэ нэхърэ, быуха нэужь, щIэуэ зэхэ-
плъхьэмэ нэхъыфIщ. Аллергие зиIэ-Iщ. Аллергие зиIэ-щ. Аллергие зиIэ-Iэ-э-
хэр мыбы хуэсакъын хуейщ.
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ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Добрый день».
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «У нас все дома» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ищейка». (S) (12+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Непобежден-
ные». К 75-летию Победы. Из фонда 
ГТРК «Карачаево-Черкесия». (ног.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-17. Женщина 
для двоих 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Женщина 
для двоих 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Зулейха открывает глаза 12+(*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:15 Детектив «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «ПЁС» (16+).
21:00 «РИКОШЕТ» (16+).
23:00 «ПАУТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Красноярск.
7:00 «Легенды мирового кино». 
7:25 Большие маленьким.
7:35 «Другие Романовы». «Коронации 
не будет...». (*).
8:00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Проект митрополита Илариона. Фильм 
5-й. «Притчи Иисуса Христа». (*).
8:45 Большие маленьким.
8:50 ХХ век. «Жгучие тайны века». 
Автор Лев Николаев. 1981.
10:00 «Линия жизни». Гузель Яхина.
10:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».
12:30 Academia. Наталия Басовская. 
«Духовная атмосфера эпохи раннего 
Средневековья в Западной Европе». 
1-я лекция.
13:15 «2 Верник 2».
14:00 Большие маленьким.
14:05 Владимир Этуш, Мария Аронова, 
Анна Дубровская, Олег Макаров, Спартак 
Сумченко в спектакле Театра им. Евг. 
Вахтангова «Дядюшкин сон». Постанов-
ка Владимира Иванова. Запись 2002 
года.
17:00 Роман в камне. «Мальта».
17:30 Большие маленьким.
17:35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №6.
18:20 Большие маленьким.
18:25 Кино о кино. «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгинка, а 
твист!».
19:10 Открытый музей.
19:25 Большие маленьким.
19:35 «Другие Романовы». «Коронации 
не будет...». (*).
20:00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита Илариона. 
Фильм 5-й. «Притчи Иисуса Христа». 
(*).
20:45 Большие маленьким.
20:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Максимом Венгеровым.
21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ». 5-я серия.
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+).
8:00 Все на Матч!
8:20 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 1-й матч (0+) .
10:40 «Кубок войны и мира». (12+).
11:30 «Сезон, который не мог закон-
читься». (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:50 «Братислава. Live. Лучшее». (12+).
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Словакии 
(0+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч!
16:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+).
18:20 Все на футбол!.
18:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция) (0+).
20:50 Тотальный футбол.
21:50 «Самый умный». (12+).
22:10 Новости.
22:15 Все на Матч!
23:00 «Крид: Наследие Рокки». (16+).

АРХЫЗ 24
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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Добрый день».
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «У нас все дома» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ищейка». (S) (12+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Оставить в 
жизни добрый след». Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». (черк.) 10.00- 
Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-17. Явный мотив 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Явный мотив 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Зулейха открывает глаза 12+(*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «РИКОШЕТ» (16+).
23:00 «ПАУТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Свияжск.
7:00 «Легенды мирового кино». 
7:25 Большие маленьким.
7:35 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (*).
8:00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Проект митрополита Илариона. Фильм 
6-й. «Тайная вечеря». (*).
8:45 Большие маленьким.
8:50 ХХ век. «Бабушки надвое сказали. 
Борис Владимиров и Вадим Тонков». 
1979.
10:00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 5-я серия.
11:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР». 1-я серия.
12:30 Academia. Наталия Басовская. 
«Духовная атмосфера эпохи Раннего 
Средневековья в Западной Европе». 
2-я лекция.
13:20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Максимом Венгеровым.
14:00 Большие маленьким.
14:05 Алдона Бендорюте, Сальвиюс 
Трепулис, Жемина Ашмонтайте в 
спектакле театра «Meno Fortas» (Виль-
нюс) «Песнь песней». Постановка Эймун-
таса Някрошюса. Запись 2009 года.
15:55 К 80-летию Владимира Васи-
льева. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». Фильм 1-й. 
«НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ». (*).
16:20 Владимир Васильев, Ирина 
Колпакова, Гали Абайдулов в фильме- 
балете «ДОМ У ДОРОГИ» (Лентеле-
фильм, 1984).
17:00 Большие маленьким.
17:05 Юрий Домбровский «Факультет 
ненужных вещей» в программе Биб-
лейский сюжет.
17:35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №7.
18:20 Большие маленьким.
18:25 Кино о кино. «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заряжай!».
19:10 Открытый музей.
19:25 Большие маленьким.
19:35 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (*).
20:00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита Илариона. 
Фильм 6-й. «Тайная Вечеря». (*).
20:45 Большие маленьким.
20:50 К 80-летию Владимира Косма. 
«Белая студия».
21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ». 6-я серия.
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР». 1-я серия.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 
(0+).
8:20 Все на Матч!
8:40 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 4-й матч (0+)  .
10:40 «Кубок войны и мира». (12+).
11:35 «Жена баскетболиста». (12+) .
11:55 Новости.
12:00 Тотальный футбол (12+).
13:00 «Самый умный». (12+).
13:20 «Месяц без спорта». (12+).
13:50 Новости.
13:55 Все на Матч!
14:30 «Братислава. Live. Лучшее». (12+).
15:00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Словакии (0+).
17:05 Новости.
17:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) (0+).
19:10 Все на футбол!.
19:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+).
21:40 «Дорогой наш Гус Иваныч». (12+).
22:10 Новости.
22:15 Все на Матч!
23:00 «Крид 2». (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+)
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+).
14:00 «Добрый день».
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «У нас все дома» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ищейка». (S) (12+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Солдаты 
Победы». К 75-летию Победы. Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(карач.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-17. Семейная 
сцена 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Семейная 
сцена 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Зулейха открывает глаза 12+(*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «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 «РИКОШЕТ» (16+).
23:00 «ПАУТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
10:00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 6-я серия.
11:00 Большие маленьким.
11:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР». 2-я серия.
12:30 Academia. Томмасо Каларко. «Бу-
дущие квантовые технологии».
13:20 «Белая студия». Владимир Косма.
14:00 Большие маленьким.
14:05 Валерий Баринов, Игорь Ясуло-
вич, Арина Нестерова, Алексей Дубров-
ский в спектакле Московского театра 
юного зрителя «Скрипка Ротшильда». 
Постановка Камы Гинкаса. Запись 
2010 года.
15:30 Большие маленьким.
15:35 Красивая планета. «Италия. Сасси-
ди-Матера».
15:55 К 80-летию Владимира Васи-
льева. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». Фильм 2-й. 
«ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ». (*).
16:20 «Владимир Васильев. «И мастер-
ство, и вдохновенье...». Сцены из бале-
тов.
17:10 Большие маленьким.
17:20 Красивая планета.
17:35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №8.
18:20 Большие маленьким.
18:25 Кино о кино. «Пять вечеров до 
рассвета». Документальный фильм.
19:10 Открытый музей.
19:25 Большие маленьким.
19:35 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 
и забыть». (*).
20:00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита Илариона. 
Фильм 7-й. «Смерть Иисуса». (*).
20:45 Большие маленьким.
20:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Книга Екклесиаста».
21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ». 7-я серия.
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР». 2-я серия.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция) (0+).
7:45 Все на Матч!
8:05 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 5-й матч (0+)   .
10:00 «Кубок войны и мира». (12+).
10:40 «Мама в игре». (12+) .
11:10 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. Трансляция из Кореи (0+).
14:30 Новости.
14:35 Все на Матч!.
15:20 «Братислава. Live. Лучшее». (12+).
15:50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Словакии (0+).
18:15 «Биатлонная жизнь без биатло-
на». (12+).
18:35 Новости .
18:40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Россия - Англия. Трансляция из Фран-
ции (0+).
20:40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+).
21:10 «Обзор неоконченного сезона». 
(12+).
21:30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
22:30 Все на Матч!.
23:00 «Евротур» (12+)  .
23:30 «Forza, Italia!». (0+) .
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06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Республика традиций» (12+)
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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Добрый день».
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «У нас все дома» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Ищейка». (S) (12+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Памяти ве-
терана ВОВ С. Калмыкова». К 75-ле-
тию Победы. Из фонда ГТРК «Кара-
чаево-Черкесия». (абаз.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-17. Случай на 
пробежке 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Случай на 
пробежке 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Зулейха открывает глаза 12+(*)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «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 «РИКОШЕТ» (16+).
23:00 «ПАУТИНА» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Ахтубинск 
(Астраханская область).
7:00 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Караваева.
7:25 Большие маленьким.
7:35 «Другие Романовы». «Русская не-
веста для кровного врага». (*).
8:00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Проект митрополита Илариона. Фильм 
7-й. «СМЕРТЬ ИИСУСА». (*).
8:45 Большие маленьким.
8:55 ХХ век. «Музыка в кино, в театре, 
на телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова». Ведущие А. Мягков, Э. 
Рязанов. Часть 1-я. 1981.
10:00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 7-я серия.
11:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР». 3-я серия.
12:30 Academia. Сигурд Шмидт. «Исто-
рия государства Российского» Н. М. 
Карамзина». 1-я лекция.
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Книга Екклесиаста».
14:00 Большие маленьким.
14:05 Константин Райкин, Карина Андо-
ленко в спектакле театра «Сатирикон» 
«Не все коту масленица». Постановка 
Аллы Покровской. Запись 2012 года.
15:55 К 80-летию Владимира Васи-
льева. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». Фильм 3-й. 
«СЛАВА ДРАМБАЛЕТУ». (*).
16:20 Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова в фильме-балете «ДУЭТ» 
(Экран, 1973).
17:30 Большие маленьким.
17:35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №9.
18:20 Большие маленьким.
18:25 Кино о кино. «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея». 
19:10 Открытый музей.
19:25 Большие маленьким.
19:35 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага». (*).
20:00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита Илариона. 
Фильм 8-й. «ВОСКРЕСЕНИЕ». (*).
20:45 Большие маленьким.
20:50 «Энигма. Йоханнес Фишер».
21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ». 8-я серия.
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР». 3-я серия.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Россия) 
(0+).
8:15 Все на Матч!
8:35 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+)   .
10:20 «Кубок войны и мира». (12+).
11:10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
11:40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». 
(12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Финал. Португалия - Франция. Транс-
ляция из Франции (0+).
16:05 «Эмоции Евро» (12+).
16:35 Новости.
16:40 Все на Матч!
17:20 «Тот самый бой. Александр Повет-
кин» (12+).
17:50 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+) .
18:50 Новости.
18:55 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Динамо-Минск» - «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция.
21:30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
22:30 Все на Матч!
23:00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+).
23:30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Россия - Англия. Трансляция из 
Франции (0+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «ProБыть» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (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 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 «Добрый день».
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». (S) (0+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «На пути к вере». 
Пасха. Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-17. Вирус 12+(*)
15:55 Тайны следствия-17. Вирус 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 Аншлаг и Компания 16+(*)
23:50 С любимыми не расстаются. Х/ф 
12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 «Жди меня» (12+).
18:05 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
23:20 «ЧП. Расследование» (16+).
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Гарик Сукачев (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Павлово 
(Нижегородская область).
7:00 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев.
7:25 Большие маленьким.
7:35 «Другие Романовы». «Солдат своего 
Государя». (*).
8:00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита Илариона. 
Фильм 8-й. «ВОСКРЕСЕНИЕ». (*).
8:45 Большие маленьким.
8:55 ХХ век. «Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы Эльдара Ряза-
нова». Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. 
Часть 2-я. 1981.
10:00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 8-я серия.
10:55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 
12:15 Красивая планета. «Германия. 
Долина Среднего Рейна».
12:35 Academia. Сигурд Шмидт. «Исто-
рия государства Российского» Н. М. 
Карамзина». 2-я лекция.
13:20 «Энигма. Йоханнес Фишер».
14:00 Большие маленьким.
14:05 Александр Семчев, Полина Медве-
дева, Никита Зверев, Юлия Полынская 
в спектакле МХТ им. А. П. Чехова 
«Старосветские помещики». Постановка 
Миндаугаса Карбаускиса. Запись 2006 
года.
15:20 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави».
15:50 К 80-летию Владимира Василье-
ва. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». Фильм 4-й. «К 
НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ». (*).
16:15 Владимир Васильев. Класс Мас-
тера.
17:30 Большие маленьким.
17:35 «Царская ложа».
18:15 Большие маленьким.
18:25 Кино о кино. «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».
19:10 Открытый музей.
19:25 Большие маленьким.
19:35 «Другие Романовы». «Солдат 
своего Государя». (*).
20:00 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов». (*).
20:45 Большие маленьким.
20:50 «2 Верник 2».
21:40 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в кон-
церте «Признание в любви».
23:20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV». Режиссер 
С. Юрский.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 
(0+).
7:45 Все на Матч!
8:05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада - СССР. 3-й матч (0+).
10:15 «Кубок войны и мира». (12+).
11:35 Новости.
11:40 Все на Матч!
12:10 «Александр Большунов. Один в 
поле». (12+).
12:30 «Тяжеловес». (16+) .
14:25 Новости.
14:30 Все на Матч!
14:50 «Тот самый бой. Руслан Провод-
ников» (12+).
15:20 Профессиональный бокс. Р. Провод-
ников - Л. Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+).
16:20 Новости.
16:25 Все на футбол!.
17:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Белшина» (Бобруйск) - «Смолевичи». 
Прямая трансляция.
19:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Шахтёр» (Солигорск) - «Слуцк». 
Прямая трансляция.
21:30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч!
23:15 «Наши победы. Олимпиада-2016» 
(0+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «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 «Познер». Гость Алла Пугачева 
(16+).
11:00 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:40 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» (S) (16+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:45 «Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева» (12+).
18:50 «Подарок для Аллы». (S) (12+).
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+).
23:30 Пасха Христова. Прямая тран-
сляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя (S).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:30 Пятеро на одного (*)
10:20 Сто к одному (*)
11:10 Смеяться разрешается (*)
13:40 Когда солнце взойдет. 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Самая любимая. Х/ф 12+(*)
23:30 «Пасха Христова». Прямая тран-
сляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

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 Сегодня.
13:15 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.
14:30 «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, Часть 2-я (16+).
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
23:30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Юрий Домбровский «Факультет 
ненужных вещей» в программе 
Библейский сюжет.
7:05 «Маугли». Мультфильм.
8:40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР». 
10:15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:40 «Передвижники. Иван Крамской». 
(*).
11:10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». (*).
12:30 «Проповедники. Иеромонах Сера-
фим Роуз». (*).
13:00 Земля людей. «Заонежане. Были-
ны северной Эллады». (*).
13:30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*).
14:00 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». «Околдованные Луной».
14:55 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». (*).
15:20 80 лет Владимиру Васильеву. 
«СПАРТАК». 
16:50 «Линия жизни». Владимир Васи-
льев. (*).
18:00 «Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко». (*).
18:30 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы.
19:45 «СЕСТРЕНКА». 
21:10 «Проповедники. Митрополит Анто-
ний Сурожский».  (*).
21:40 «Ангельские песнопения. Знамен-
ный роспев». 
23:10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 
(0+).
7:45 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+).
9:40 «Кубок войны и мира». (12+).
11:00 Все на футбол! (12+).
12:00 Новости.
12:05 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+) .
13:05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА (0+).
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Ислочь» (Минский район) - «Славия» 
(Мозырь). Прямая трансляция.
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч!
18:25 «Месяц без спорта». (12+).
18:55 «Белорусский сезон. Неудержи-
мые». (12+).
19:25 Все на футбол!.
19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч! 
22:45 «Открытый показ» (12+).
23:15 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 
(12+).
23:45 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев (Россия) - Л. Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Казани 
(16+).

АРХЫЗ 24
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 «Капитан «Пилигрима» (6+)
15:40 «Моя история. Дмитрий Косырев» 
(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 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Ночь в Париже» (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Ангел-хранитель» (S) (16+).
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (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).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:45 «Крещение Руси» (S) (12+).
17:30 Концерт Максима Галкина (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр. Финал (S) (16+).
23:20 «COVID-19. Битва при Ухане» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:10 Когда цветет сирень. Х/ф 12+(*)
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия. События недели». Итоговая 
информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (*)
9:30 Устами младенца (*)
10:20 Сто к одному (*)
11:10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+(*)
12:10 Шоу Елены Степаненко 12+(*)
13:20 Крестная. Х/ф 12+(*)
17:30 «Танцы со Звёздами». 12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:20 «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+).
14:10 «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
6:30 «Лето Господне». Воскресение Хрис-
тово. Пасха. (*).
7:05 «Лиса и заяц». «Аленький цвето-
чек». «Оранжевое горлышко». 
8:20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 «СЕСТРЕНКА».
11:35 «Письма из провинции». Сахалин 
и Курилы. (*).
12:05 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*).
12:45 «Другие Романовы». «Узник крови». 
(*).
13:15 «Коллекция». «Коллекция Пегги 
Гуггенхайм».
13:40 К 70-летию Григория Соколова. 
С. Рахманинов. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром. Оркестр Москов-
ской филармонии, Григорий Соколов 
и Дмитрий Китаенко. Запись 1978 года.
14:30 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
15:50 К 75-летию Великой Победы. 
«Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. 
(*).
16:35 Александр Потапов, Людмила Поля-
кова, Эдуард Марцевич, Борис Невзоров 
в спектакле Малого театра «Ревизор». 
(*).
19:50 «Романтика романса». 
20:50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (*).
22:15 К 30-летию «Геликон-Оперы». 
Дж. Пуччини. «Турандот». Режиссер- 
постановщик Д. Бертман. Дирижер В. 
Федосеев.

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+).
8:00 «Марафон». (16+).
10:00 «Когда папа тренер». (12+).
10:55 Новости.
11:00 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности. Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:35 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).
17:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
18:25 Новости .
18:30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 
(12+).
19:00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Финал. Германия - Аргентина (0+).
22:00 Все на Матч!
22:30 «Открытый показ» (12+).
23:00 «Жертвуя пешкой». (16+).

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 «Белый пудель» Х/Ф (6+)
15:15 «Библейские притчи» (6+)
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 «Я и ты» Х/Ф (16+)
23:35 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)



4 № 27 (13493)                        2020 гъэ, мэлыжьыхьым (апрелым) и 11 

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм щыIэ, Котляровхэ 
Викторрэ Мариерэ я тхылъ 
тедзапIэм «Страна Проме-
тея» фIэщыгъэцIэм щIэту 
Чхеидзе Константин и Iэда-
къэ къыщIэкIа тхылъ телъы-
джэ иджыблагъэ къыдэкIащ. 

«Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым щыпсэу лъэпкъхэм яте-
ухуа къыдэкIыгъуэ нэхъыфI» 
псалъэхэр абы и жинтым 
тетщ. 2004 гъэм дунейм къы-
техьа тхылъым елъытауэ 
иджырейм тхыгъэщIэ куэд 
щIыгъужащ. Апхуэдэщ, балъ-
къэр лъэпкъым хухэха «Къэ-
гъэзэжыгъуэ» Iыхьэр.

«Страна Прометея» тхы-
лъыр Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и цIыхухэм, абыхэм я 
хабзэ екIум, псэукIэм, псэ-
купсэ лъапIэныгъэхэм те- 
ухуащ. Сыт и уасэ щIыуэ-  
псым ехьэлIауэ узыщри- 
хьэлIэ Iуэтэжхэр! 

«Бгымрэ бгырысхэмрэ» 
япэ Iыхьэр Япэ дунейпсо 
зауэм ипэ къэхъуа Iуэху-
гъуэхэм топсэлъыхь. ЕтIуа-
нэр — «Заурбэч» — граж-
дан зауэм и лъэхъэнэр Дауто-
къуэ — Серебряков Заур-
бэч и гъащIэ гъуэгуанэмкIэ 
IупщIу ди нэгу къыщIегъэ-
увэж. 

Чхеидзе Константин и 
лIыхъужьхэр къэцIыхугъуа-
фIэщ, абыхэм я гъащIэ гъуэ-
гуанэм пцIы зэрыкIэримылъ-
хьэр тхылъым и фIагъхэм 
ящыщщ. Ауэ къыхэгъэщы-
пхъэщ авторым и лIыхъужь-
хэм я унэцIэр зэрихъуэкIын 
хуей зэрыхъуар (абыхэм я 
благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ 
и зэран емыкIын папщIэ).

ТхакIуэ, философ цIэ-
рыIуэ Чхеидзе Константин 
(1897-1974 гъгъ.) дежкIэ 
ди щIыпIэр щалъхуа, фIыуэ 
ицIыхуу щыта щIыналъэ 
къудейкъым, атIэ и псэм 
зыщигъэпсэху дунейуэ иIащ. 

 

Коронавирус уз зэрыцIалэм (COVID-19 – м) земы-гъэ-
убгъун папщIэ, МВД – м и Черкесск къалэ къудамэм 
миграцэ IуэхухэмкIэ и къудамэм екIуэлIэну хуейхэм нэ-
хъапэу зыщIатхэн хуейщ, цIыхухэм IупщIэу щаIущIэнури 
гузэвэгъуэ дыдэ  щыIэмэщ. Телефонхэр:  8–960–439–37–32,       
8 – 928 – 926 – 08 – 09,  8 – 928 – 635 – 86 – 66.

 

Фигу къэдгъэкIыжынщ а 
Iуэхугъуэр. СОБР-м и къулы-
къущIэр лэжьапIэм къикIы-
жу я деж здэкIуэжым, гу лъи-
тащ ещанэ къатым тет зы 
фэтэрым и щхьэгъубжэм Iу-
гъуэ къызэрыдихур… 

Зэман кIэщIкIэ ар къы-
щыхутащ мафIэс къыздэ-
хъуа фэтэр бжэIупэм икIи 
теуIуэу, уэзджынэр зэпы-
мыууэ тригъауэу хуежьащ. 
Ауэ зыми бжэр къыIуихтэ-
къым. Бжэм ин дыдэу теуэу 
щыщIидзэм, а макъымкIэ 
фэтэрым щIэс лIым бжэр 
къигъуэтыжщ, ерагъыу абы 

Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  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,
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Къэрэшей – Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и 
министр Мельниченко Александр и унафэкIэ, хабзэхъу-
мэхэм щIагъэхуэбжьэнущ коронавирус уз зэрыцIалэм 
земыгъэубгъуныр къэмыгъэхъуным хуэунэтIа гуры-
гъэIуэныгъэ лэжьыгъэр. Полицэ къулыкъущIэхэм цIыху-
хэм ягу къагъэкIыж шынагъуэншагъэ Iэмалхэр зэрызэ-
рахьэпхъэр, жылагъуэ утыкум зэримытыпхъэр, уэра-
мым къыщытехьэкIэ зэрызахъумэж Iэмалхэр къагъэсэбэ-
пын зэрыхуейр.

ЦIыхухэр зэдэIун хуейр официальнэ хъыбарегъащIэ 
Iэмалхэм къатращ нэхъ, уэрамым щыжаIэракъым.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ 
къулыкъухэм, щIыпIэ самоуправленэм и лэжьакIуэхэм 
зэщIыгъуу щIаплъыкI цIыхухэр я унэ къыщIэмыкIыу 
зэрыщIэсыр. Республикэм и къихьэпIэхэм щытщ плъыры-
пIэхэр. Хабзэхъумэхэр медицинэ лэжьакIуэхэм ядоIэпыкъу 
цIыхухэм я узыншагъэр щыщIаплъыкIкIэ.

Урысей Федерацэм и МВД – м Къэрэшей – Черке-

сым щиIэ къудамэм и унафэщIхэр кIэлъоплъ я къулыкъу-
щIэхэм я узыншагъэм. Хабзэхъумэхэр къызэгъэпэщащ 
зыхуэныкъуэ псомкIи: IэлъэхэмкIэ, нэкIуIулъхьэхэмкIэ, 
антисептик пкъыгъуэхэмкIэ. Абыхэми драгъэкIуэкI гуры-
гъэIуэныгъэ лэжьыгъэр. Я къэрэгъулыр темызашэу икIи 
тегъэчынауэ яхьын папщIэ, зызэрахъуэкIыурэ икIи зэ-
пэжыжьэу (дистанционнэу) мэлажьэ.

 

МВД-м и унафэщI Мельниченко Александр Къэрэшей – 
Черкесым и къихьэпIэ – икIыпIэхэм щыт къэрэгъул 
плъырыпIэхэм екIуэлIащ. Гъуэгу плъырыпIэхэм (ДПС – м) 
щытхэм я лэжьыгъэри нэIэм щIагъэуващ. Ахэр медицинэ 
лэжьакIуэхэм ядоIэпыкъу, иужьрейхэм гъуэгурыкIуэхэр   
щыщIаплъыкIкIэ. 

 

Министрым къулыкъущIэхэм яжриIащ цIыхухэми яхуэ-  
сакъыну, езыхэри зыхуэсакъыжыну.

Къэрэшей – Черкесым щыпсэу цIыхуищ япэщIэхуащ 
жыжьэу (дистанционнэу) лажьэ щIэпхъаджащIэхэм. Къар-
дэныдж станицэм щыщ, илъэс 32 – рэ зи ныбжь цIыхум 
япэ зригъэщри сом 20 000 хуигъэкIуащ интернеткIэ ма-
шинэ кърищэну къэзыгъэгугъа гъэпцIакIуэм. Ахъшэр зэ-
рыIэщIыхьэу, телефоныр дэгу хъури, хъыбар щыIэжакъым. 

Усть – Жэгуэтэ къалэм щыпсэу, илъэс 40 зи ныбжь 
бзылъхугъэм сайт гуэрым къыщигъуэтащ лэжьапIэ 
биржэ. Абы сом 10 000 хилъхьащ. Къилэжьауэ жыхуаIэ 
ахъшэр зыIэригъэхьэжын мурадкIэ, гъэпцIакIуэхэм ар-
гуэру яхуигъэкIуащ сом 207 000 – м нэблагъэ. Ауэ хэ-
хъуэ къыпэкIуэжакъым.

Илъэс 64 – рэ хъу, республикэ къалащхьэм дэсым  
мурад ищIащ и мэкъумэш хъызмэт техникэм иригъэ- 
хъуэн папщIэ дизель гъэсын  зыIэригъэхьэну. Абы лIы гуэр 
телефонкIэ къепсалъэри къыжриIащ ахъшэ Iэрылъхьэм и 
Iуэхур хузэфIигъэкIыну. Мыдрейр абы еувэлIащ. Зэры-
зэгурыIуауэ гъэсыныр къыIэригъэхьащ. ЛIыр тегушхуэ-
ри аргуэру сом 661 500 – рэ хуигъэкIуащ. Ауэ абы те-
хуэ гъэсыныр къыIэрыхьакъым, телефонкIэ къэпсэлъауэ 
щытами.     

Мы IуэхухэмкIэ хабзэхъумэхэм щIэплъыкIыныгъэ 
ирагъэкIуэкI. МыхъумыщIагъэр къызэхъулIахэм зы-
къызэраумысыжымкIэ, ахэр щыгъуазэт къагъэпцIэнкIэ 
шынагъуэ зэрыщыIэм, ауэ…  

Къэрэшей – Черкесым и МВД – м цIыхухэр иджыри зэ 
къыхуреджэ сакъыну, апхуэдизу псоми дзыхь хуамы-
щIыну. Ахъшэ зыщIыпIэ бгъэкIуэным ипэкIэ тегъэчы-
науэ зэхэбгъэкIын хуейщ псори. Хамэхэм явмыт фи пас-
портым, банк счетымрэ картэхэмрэ яхьэлIа хъыбархэр.

Уз зэрыцIалэр къэмыгъэхъуным епха мардэхэр зымы-
гъэзащIэхэр къыщагъуэтащ  Черкесск, Карачаевск къалэ-
хэм, Зеленчук, Прикубан, Усть – Жэгуэтэ районхэм. Мыхъу-
мыщIагъэхэр къыщIагъэщащ ухуэныгъэхэм, цIыхухэр 
япэу зыхуэмыныкъуэ хьэпшыпхэр здащэхэм, самоизоля-
цэ гъэпсыкIэр зэрагъэзащIэм ехьэлIауэ. Хабзэм ебэкъуа-
хэр адми-нистративнэ жэуапым ирашэлIащ.

КъинэмыщIауэ полицэ къулыкъущIэхэм гурыгъэIуэны-
гъэ лэжьыгъэ ирагъэкIуэкI. Гулъытэ хэха хуащI зи ны-
бжьыр хэкIуэтахэмрэ уэрамхэм Iуэхуншэу къытехьэхэмрэ.

 
 

 КъЧР-м и МВД – м и Мало-Къэрэшей район къудамэм 
и дежурнэ частым иджыблагъэ зыкъыхуигъэзащ  Учке-
кен къуажэм щыщ, илъэс 56 – рэ зи ныбжь бзылъхугъэм.  
Абы къызэриIуэтамкIэ, 2019 гъэм дыгъэгъазэм (декаб-
рым) пщащэ мынэIуасэм зыIэщIигъэхьащ сом мин 540 – рэ 
и уасэ и дыщэхэкIхэр. 

Уголовнэ лъыхъуэныгъэмкIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм 
къаубыдащ абыкIэ гурыщхъуэ зыхуащI, Первомайскэ 
жылагъуэм дэс, илъэс 34 – рэ зи ныбжь бзылъхугъэр. Абы 
зыкъиумысыжащ. ДыщэхэкIхэр ломбардым щIилъхьауэ 
къыщIэкIащ. Мы IуэхумкIэ процессуальнэ унафэ ягъэхьэзыр.

 
Гъатхэпэм (мартым) и 31 – м КъЧР-м и МВД – м и 

Усть – Жэгуэтэ къудамэм и дежурнэ частым зыкъыхуи-
гъэзащ Московскэ жылагъуэм щыпсэу, илъэс 54 – рэ зи 
ныбжь цIыхум. Абы полицэ къулыкъущIэхэм къазэры-
жриIамкIэ, и псэупIэм и щIыхьэпIэм игъэува, камерэр 
мынэIуасэ цIыхум зэридыгъуар. 

Полицэ къулыкъущIэхэм къагъуэтащ ар зыщIауэ   
гурыщхъуэ зыхуащIыр. Ар Московскэ жылагъуэм дэс, 
илъэс 36 – рэ зи ныбжь лIыуэ къыщIэкIащ. Абы зыкъи-
умысыжащ, къидыгъуари зейм IэщIагъэхьэжынущ. 

Мы IуэхумкIэ процессуальнэ унафэ ягъэхьэзыр.  

МВД – м и Мало-Къэрэшей къудамэм и Следственнэ 
къудамэм и лэжьакIуэхэм афияным епха уголовнэ Iуэху 
кърахьэжьащ мы районым щыпсэу, илъэс 33 – рэ зи 
ныбжь цIыхум хуэгъэзауэ. Здэпсэу щIыпIэр имыбгынэнуи 
тхыгъэм Iэпэ щIрагъэдзащ.

Мыбы ипэкIэ, мы гъэм гъатхэпэм (мартым) и 26 – м, 
Учкекен щыщ, а ныбжь дыдэм ит цIыхур яубыдауэ щы-
тащ. Абыи къыкъуахащ грамм 223, 93 – рэ хъу «канна-
бис» афиян пкъыгъуэр.

Зыгъэхьэзырар  ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

«Кавказыр лIыщIыгъуэхэм 
къащIэна фIыгъуэ псори 
щызэхуэхьэса лъахэщ. А щхьэ-
усыгъуэм къыхэкIыу бгы-
рысхэм игъащIэми яхэлъа 
щхьэхуэныгъэхэр нэхъ тын-
шу къагуроIуэ икIи къащтэ. 
Дунейпсо тхыдэм и музейщ 
Кавказыр», — жиIэгъауэ щы-
тащ абы.

«Страна Прометея» тхы-
лъым теухуауэ авторым мы 
псалъэхэр итхащ: «Ар си япэ 
тхылъщ. Апхуэдэхэм деж 
къэхъуращи, сэри зэуэ псо-
ми сытепсэлъыхьыну сы-
хуежьат. Япэ Iыхьэм сэ абы-
хэм я щыIэкIэ-псэукIэр, зы-
щыпсэу дунейр, абы хуаIэ 
пыщIэныгъэ быдэр къэз-
гъэлъэгъуэну яужь сихьащ. 
Ар гулъытэншэ пщIынкIэ 
Iэмал иIэтэкъым. Япэ Iы-
хьэм къытепщIыкIыжащ, 
ухуейуэрамэ, ар лъабжьэ 
хуэхъуащ етIуанэм. Лъэны-
къуэ куэдкIэ зи цIэр фIыкIэ 
къыхэбгъэщ хъуну адыгэлI 
Даутокъуэ Заурбэч и псэу-
кIар, абы кIуэдыпIэ хуэхъуар, 
гупсысэ дахэу иIар абдеж 
щынэрылъагъущ. Заурбэч 
и гъащIэ гъуэгуанэр адыгэ 
лъэпкъым, граждан зауэм 
куэдкIэ епхащ. Тхылъым и 
IыхьэфI а зауэм хуэгъэпсащ».

ТЭРЧОКЪУЭ Дисэ

Капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэм япкъ иту, «Р – 
217» «Кавказ» гъуэгур метри 7, 5 - м икIыу метр 14 - м 
нэсу нэхъ бгъуэ ящIынущ. Апхуэдэу къызэщIрагъэубы-
дэнущ километр 37 – м щегъэжьауэ 51 – м нэгъунэ.  
ЛэжьакIуэхэм зэтрагъэпсыхьыжынущ  гъуэгур нэгъуэщI 
зекIуапIэхэм здыхыхьэ, здызэпрыкI щIыпIэ 24 – рэ, псы зы-
рикIуэ бжьамийуэ щы.

Шынагъуэншагъэм хагъэхъуэн мурадкIэ, гъуэгубгъу-
хэм бжыхьхэр IуащIыхьынущ, Эркен – Хьэлъкъ, Адыл – 
Хьэлъкъ, Адыгэ – Хьэблэ къуажэхэм километри 3, 5 – м 
щагъэувынущ гъуэгухэр къызэрагъэунэху уэздыгъэхэр 
зыфIэлъ пкъохэр, ящIынущ къэувыIэпIий, зэтрагъэпсы-
хьынущ бжыхь зыIут гъуэгубгъу лъэсырызекIуэ лъа-
гъуэу  километри 2, 5 – рэ.

КъинэмыщIауэ, гъуэгум Эркен – Щыхьэр, Адыгэ – 
Хьэблэ здигъазэ зэхэкIыпIэхэм светофор къытеувэнущ.  
Мы зэманым а щIыпIэм, геотекстиль пкъыгъуэр къы-
щагъэсэбэпкIэрэ, гъуэгур нэхъ бгъуэ ящI.

АБИДОКЪУЭ Л.

Урысейм и космонавтикэм, хьэрш 
индустрием хэлъхьэныгъэшхуэ хуэ-
зыщIащ Мало-Къэрэшей районым хы-
хьэ Первомайскэ жылагъуэм (пасэм 
щыгъуэ Абыкъухьэблэжь къуажэкIэ 
еджэу щытащ) щыпсэуа Нэгъуей 
Балилэ Щолэхъу и къуэмрэ абы и 
щхьэгъусэ Жэмилэтрэ (Гуэжхэ япхъущ) 
я унагъуэр.

Мы унагъуэм адыгэ лъэпкъым и 
мызакъуэу, нэгъуэщI лъэпкъыу хъуар 
щыгъэгъуэзапхъэщ. АтIэ, сабиибгъу 
къызыщIэхъуа Балилэрэ Жэмилэтрэ 
я быным я гуащIэкIэ, ябгъэдэлъ 
щIэныгъэ куумкIэ цIэрыIуэ ящIащ 
къызыхэкIа адыгэхэр, цIэрыIуагъ 
къыщалъэщащ ди къэралышхуэм.

Балилэ и щIалитIым – Мухьэмэд-

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и 
унафэкIэ, КъЧР-м и Росгвардие Управленэм и СОБР-м и 
офицерым «За спасение погибавших» медалыр иджы-
благъэ къыхуагъэфэщащ.

Медалым щIыгъуу офицерым къыхужаIащ: «Iуэху 
зэхэщIыкI хэлъу, псынщIэу, и псэ емыблэжу мафIэ-
сым цIыхухэр къыхихащ».

къекIуалIэри, бжэIулъэр фIи-
гъэпкIащ.

 — ЛIым сыщигъэгъуэ-
защ и щхьэгъусэр фэтэрым 
къызэрыщIэнам. СыщIы-
хьащ зэуэ икIи Iугъуэ Iувым 
сыхэхуащ. Пэшу хъуам зы-
щысплъыхьын хуей пэтми, 
жьы къабзэ зэрысхуримы-
къум къыхэкIыу, сыкъы-
щIэжыжри, гъунэгъухэм на-
пэIэлъэщI псыф къаIисхащ. 
Жьы фIыуэ зыжьэдэсшэщ, 
си пэмрэ си жьэмрэ напэIэ-
лъэщI псыфыр Iуслъхьэри, 
аргуэрыжу фэтэрым сыщIэ-
лъэдащ. ИкIи, зы пэшым 
бзылъхугъэр къыщызгъуэ-
тащ, темэхыкIауэ щылъу. 
КъэсIэтри, фэтэрым къы-
щIэсхащ, медицинэ дэIэ-
пыкъуэгъухэр къэмыс щIы-
кIи ар къегъэлынымкIэ ещIэн 
хуей псори есхьэлIащ, — 
жиIащ офицерым.

Зэман кIэщIкIэ, МЧС-м и 
мафIэсгъэункIыфI къулы-
къум игъэункIыфIыжащ ма-
фIэсыр. Зэщхьэгъусэхэр щIы-
бым къыщIашри, фэбжь зы-
гъуэта бзылъхугъэм медици-
нэ дэIэпыкъуныгъэ нэс ира-
гъэгъуэтащ.

КъЧР-м и Росгвардие 
Управленэм и 

пресс-къулыкъу

рэ Валерианрэ, и нысэ Людмилэ, и 
къуэрылъху Балилэ я гъащIэр ира-
пхащ космонавтикэм.

Мухьэмэд 1929 гъэм къалъхуащ. 
Жагъуэ зэрыхъущи, и дунейр 2004 
гъэм ихъуэжащ... Бауманым и цIэр 
зезыхьэ МВТУ-р Мухьэмэд къиуха 
нэужь, лэжьапIэ IэнатIэ Королев 
къалэм деж къыщыхуагъэфащэ, икIи 
илъэс 22-кIэ энергетическэ цехым и 
унафэщIу мэлажьэ. А зэманым къри-
убыдэу, унафэщIым и Iуэху бгъэды-
хьэкIэм, зэхэщIыкIым и фIыгъэкIэ, це-
хым и лэжьыгъэр куэдкIэ ефIэкIуащ, 
лъэныкъуэ куэдым фIы и лъэныкъуэ-
кIэ зригъэхъуэжащ. ЩыщIыIэм деж фIа-
мыщIым ипIэкIэ щIыуэпс гъуэз къа-
гъэсэбэп хъуащ...

1965-1967 гъэхэм Мухьэмэд Бай-
конур командировкэ ягъакIуэри, ар 
щаухуэм щыгъуэ техникэ шынагъуэн-
шагъэмкIэ къудамэм и унафэщIу лэ-
жьащ. Къапщтэмэ, и гъащIэ псор Кос-
мическэ купсэм щылэжьэным иритащ.

Валериан Ломоносов М. и цIэр 
зезыхьэ МГУ-м и физическэ факуль-
тетыр къиухащ, мы кафедрэм дежи 
1970 гъэм къыщыщIэдзауэ щылэжьащ. 
Физико-есэп щIэныгъэхэм я кандидат, 
Губкин И. и цIэр зезыхьэ, щIыдагъэм-
рэ щIыуэпс гъуэзымрэкIэ Урысей къэ-
рал университетым и профессор, естест-
веннэ щIэныгъэхэм я Урысейпсо 
академием и член-корреспондент Вале-
риан и гуащIэдэкI гъащIэр нобэр къыз-
дэсми физикэ, химие щIэныгъэхэм 
епхащ. ЩIэныгъэ лэжьыгъи 100-м нэхъ-
рэ нэхъыбэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ.

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэм къыхуагъэ-
фэща щIыхьыцIэхэр гъунэжщ. Абы къы-
дэкIуэуи Валериан Королев С. и цIэр 

зезыхьэ ракетно-космическэ корпо-
рацэм и щIэныгъэ-техническэ сове-
тым хэтщ.

Къэралым и космическэ индуст-
рием увыпIэшхуэ щиубыдащ Мухьэмэд 
и щхьэгъусэ Людмилэ (Ащхъуэтхэ 
япхъущ).

Мы бзылъхугъэр Ищхьэ Курп 
къуажэм къыщалъхуащ. Москва техно-
логическэ институтыр къиуха нэужь, 
къэралым и къалащхьэм дэт авиаци-
оннэ институтым къэзылъэтыхь ап-
паратхэмкIэ, космонавтхэр зыхуэны-
къуэхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и 
факультетым деж специализацэ щи-
щIыну ягъэкIуащ.

Илъэс 30-м къриубыдэу адыгэ 
бзылъхугъэр космонавтхэр зыхуэны-
къуэхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ кон-
структор бюром и унафэщIу лэжьащ.

Людмилэ и гуащIэдэкI псэемыблэж 
лэжьыгъэм къэралым уасэ ин хуи-
щIащ, нагъыщэ, медаль куэд къыхуа-
гъэфэщащ.

Дауи, нобэр къыздэсам куэдым 
яцIыхуауэ жысIэкъым адыгэ лъэ-
пкъым къыхэкIа бзылъхугъэ хьэрш 
индустрием хэлъхьэныгъэшхуэ хуи-
щIауэ. Апхуэдэщ Нэгъуей Балилэ и нысэ 
Людмилэ. Къапщтэмэ, адыгэ лъэ-
пкъым щыщу Людмилэ япэрей бзылъ-
хугъэщ хьэршым епха индустрием зи 
гуащIэ, щIэныгъэ хэзылъхьар.

Мухьэмэдрэ Людмилэрэ я щIалэ 
Балилэ — и дадэм и цIэр зезыхьэм, 
къиухащ МАИ-м хэт къэзылъэтыхь 
аппаратхэмкIэ и факультетыр, Королёв 
къалэми щылэжьэну яунэтIащ икIи 
илъэсищкIэ космическэ лъэтэныгъэ-
хэр зезыгъакIуэ купсэм и гуащIэдэкI 
лэжьыгъэр щрихьэкIащ. Байконур 
командировкэ щыIащ...

Балилэ и щхьэгъусэ Ирини (ЖьэкIэ-
мыхъухэ япхъущ) епхащ хьэрш ин-
дустрием. Ар космонавтхэм я къалэ 
Королёв деж дохутыру щолажьэ...

Зэрытлъагъущи, шэч къытедмы-
хьэу жытIэфынущ, адыгэ лъэпкъым и 
космонавтикэм и лъабжьэр Нэгъуей 
Балилэ и быным ягъэтIылъауэ...

АКЪБАЩ Тохъутар и 
"Абуково" тхылъым къитхащ

Урысейм и космонавтикэм и Махуэм

 

 

 

Нэгъуей Валериан Балилэ 
и къуэр


