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Ипщэ Военнэ Округым и 
бгы мотострелокхэр Къэрэ-
шей – Черкесым щыщу зауэм 
хэта ветеранхэм яхъуэхъуащ, 
ахэр здэпсэу унэхэм я па-
щхьэм пэкIу сатыру блэкIыурэ.

Зеленчук муниципальнэ 
районым и администрацэм 
и Iэтащхьэ Науменко Алек-
сей, Зеленчук, Уарп район-
хэм я военнэ комиссар  Хвос-
тиков Андрей сымэ, Ипщэ 
Военнэ Округым (ЮВО)  и 
49 – нэ зэхуэшэса дзэм и 
бгы мотострелокхэм ящIы-
гъуу,  яхъуэхъуащ Хэку за-
уэшхуэм  хэтауэ Зеленчук 
районым щыпсэу ветеранхэм.

Апхуэдэу пщIэ зыхуащIа-
хэм ящыщщ Хэку зауэшхуэм 
хэта, Зеленчук районым 
щыпсэу Зинченко Василий 
Ивановичрэ  Руденко Иван 

ТекIуэныгъэ Иным и 
юбилейр щагъэлъапIэ ма-
хуэхэм «Зыуэ щыт Урысей» 
партым и хэгъуэгу къуда-
мэм ветеранхэм яритащ 
тариф лимит зимыIэ мо-
бильнэ телефонхэр. Ахэр 
узэдащ экран инхэмрэ «ДэIэ-
пыкъуэгъу псынщIэ» къы-
зэрыраджэ кнопкэхэмрэкIэ. 
Дэтхэнэми щIыгъущ уней 
сертификат. Ветеранхэм а 
тариф лимитыншэр яIэнущ 
псэуху. ТекIуэныгъэм и лIы-  
хъужьхэр къэралым и дэнэ 
щIыпIи пщIэншэу псэлъэ-
фынущ.

Мы Iуэхур къызэзыгъэ-
пэщахэм къадэлэжьащ со-
товэ связым и оператор па-
шэхэр, «Волонтеры Победы» 
жылагъуэ организацэр. Абы 
и хьэрычэтыщIэхэм, «Зыуэ щыт 
Урысей» партым и волон-
терхэр гъусэ зыдащIри, теле-
фонхэр иратащ Хэку зауэ-
шхуэм хэтахэм, ядэIэпы-
къуащ ахэр зэтрагъэпсыхьы-
нымрэ къагъэсэбэпынымрэ-
кIэ. Телефонхэм итщ гузэвэ-
гъуэ (экстреннэ) къулыкъу-

УФ-м и Правительствэм 2018 гъэм 
бадзэуэгъуэм (июлым) и 5-м къи-
гъэщIа унафэм ипкъ иту, «Содей-
ствие занятости населения Кара-
чаево-Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» Къэрал программэм 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в КЧР соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» зи фIэ-
щыгъэцIэ и программэ къуэдзэм  
(подпрограмма) и проектымкIэ зэгу-
рыIуэныгъэ зэдащIащ. 

2019 гъэм, щIышылэм (январым) 
и 24-м, КъЧР-м и Правительствэм и 
унафэкIэ мы программэм ехьэлIауэ 
программэ къуэдзэ къигъэщIащ, «Ока-
зание содействия добровольному пере-
селению в КЧР соотечественников, 
проживающих за рубежом» и фIэщы-
гъэцIэу. 

Хамэ къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъу-
хэр езыхэм я арэзыныгъэкIэ Урысей 
Федерацэм къэкуэшыжыным теухуа 
Къэрал программэм хэтынкIэ хуитыны-
гъэ яIэщ зи ныбжьыр илъэс 18-м нэса 
балигъхэр, зи Iуэху зылъагъужыф-
хэр, Къэрал программэм къигъэув 
мардэхэм техуэхэр. Ди хэкуэгъухэр 
мы Къэрал программэм зэрыхэтыр 
щIэзыгъэбыдэ дэфтэрщ УФ-м и Пра-
вительствэм игъэува теплъэм, щы-
тыкIэм ит, Къэрал программэм зэры-
хэтымкIэ щыхьэтлыкъыр (свидетель-
ство). 

«О государственной политике РФ в 
отношении соотечественников за 
рубежом» зи фIэщыгъэцIэ, 1999 гъэм 
накъыгъэм (майм) и 14-м, зи №99-уэ 
къагъэщIа федеральнэ хабзэм и е 1-нэ 
Iыхьэм ипкъ иткIэрэ:

— хэкуэгъухэу къалъытэ  зы къэ-
ралым къыщыхъуа, абы щыпсэу, е 
щыпсэуахэр, зэхуэдэ бзэ, тхыдэ, щэн-
хабзэ, хабзэ зиIэхэр, абыхэм къащIэ-
хъуахэр; 

— хамэ къэралхэм щыпсэу хэкуэ-

 Мы гъэм накъыгъэм 
(майм) и 9-м теухуауэ 
екIуэкIа Iуэхугъуэ зэхуэ-
мыдэхэм я зым нэхъ нэ-
мыIэми хэтащ  Урысей Фе-
дерацэм щыпсэум и ны-
къуэм нэхърэ нэхъыбэр 
(процент 51-р). 

ЩIэупщIэныгъэ нэужь-
хэм апхуэдэ къэпщытэжы-
ныгъэ ищIащ жылагъуэ 
гупсысэхэр зэгъэщIэнымкIэ 
Урысейпсо купсэм (ВЦИОМ).

«Урысейм и цIыху етIуа-
нэ къэс е и унагъуэм щыщым 
и лэжьыгъэ Iыхьэ хилъ-
хьащ ТекIуэныгъэ Иным и 
Махуэм и щIыхькIэ екIуэ-
кIа акцэхэм», — етх ВЦИОМ-м. 

Апхуэдэу, къэралым и 
цIыхухэр хэлэжьыхьащ «Окна 
Победы», «Свет Победы», 
«Флаги России. 9 мая», 

КIэщIу, Хьэбэз районым 
щекIуэкIа махуэщI Iуэху-
гъуэхэм фыщыдгъэгъуэзэну 
дыхуейт. ТекIуэныгъэм и 
Махуэм, накъыгъэм (майм) 
и 9-м, Хьэбэз районым хыхьэ 
къуажэ къэскIэ дэт фэеплъ-
хэм, сынхэм Хэку зауэшхуэм 
хэкIуэдахэм я щIыхькIэ удз 
гъэгъахэмрэ блэрхэмрэ ща-
гъэтIылъащ. Хьэбэз къуажэм 
дэт мемориалым екIуэлIащ 
районым и администрацэм 
и Iэтащхьэ ЩакIуэ Руслан, 
властым, военнэ комисса-
риатым, щIэныгъэ къудамэм, 
нэхъыжьхэм къабгъэдэкIа 
лIыкIуэхэр. 

1941-1945 гъэхэм зауэм 
хэкIуэда я лъэпкъэгъухэм я 
цIэкIэ удз гъэгъахэмрэ блэр-
хэмрэ ягъэтIылъащ, уафэгум 
фочхэр щэнейрэ драгъэуеящ. 
ЩакIуэ Руслан къызэхуэса-
хэми, мы махуэшхуэр зыфIэ-
лъапIэ, зыгъэлъапIэ дэтхэ-
нэми иджыри зэ ехъуэхъуащ 
узыншагъэ быдэрэ зэIузэ-
пэщыныгъэрэкIэ, сыт хуэ-
дэрей бэIутIэIуми хэщIы-
ныгъэншэрэ фIэщхъуныгъэ 
быдэрэкIэ пэлъэщыну. 

ИужькIэ, Хьэбэз къуажэм 
дэт, къат куэду зэтет унэхэм 
я пщIантIэхэм концерт гъэ-
щIэгъуэнхэр щекIуэкIащ, 
санитар шынагъуэншагъэ 
мардэхэм цIыхухэр тету. 
НэгъуэщIу жыпIэмэ, пщIан-
тIэхэм къыщыпсэлъащ, уэ-
рэдхэр щыжаIащ, къыщы-
фащ  «фронтовые бригады» 
зыфIаща гупхэр. Абыхэм 
еплъахэр я унэхэм щIэсащ, 

 
«Демография» лъэпкъ 

проектым хэт «Содействие 
занятости женщин —обес-
печение дошкольного об-
разования для детей в 
возрасте до трех лет» рес-
публикэ проектымкIэ, 2020 
гъэм КъЧР-м щIэныгъэ 
щрагъэгъуэтынущ бзылъху-
гъи 125-м.

Ахэр, зи сабий илъэсищ 
мыхъуауэ абыхэм якIэрыс-
хэращ, е еджапIэм иджыри 
щIэмыхьа сабий зиIэхэращ. 
Апщыгъуэми, бзылъхугъэ-
хэр лажьэу зыщIыпIи щIэ-
мытхамэ, цIыхум лэжьапIэ 
къахуэзыгъуэт къулыкъум 
учет щымытмэ.

Егъэджэныгъэ Iуэхум 
хэтыфынущ илъэсищ ири-
мыкъуа сабий зыпI бзылъ-
хугъэхэр, абыхэм лэжьапIэ 
яIэу щытми. ЕджапIэм щIэ-
мыхьа сабий зиIэ, лэжьа-
пIэншэу щыс бзылъхугъэ-
хэми а лъэкIыныгъэр яIэщ. 
Апщыгъуэм дежи, ахэр 
лэжьапIэ къахуэзыгъуэт 
къулыкъум деж зэрылэжьа-
пIэншэр щIэмытхауэ щы-
тын хуейщ. ЩIэтхахэм пап-
щIэ нэгъуэщI программэ 
мэлажьэ.

Егъэджэныгъэ лэжьы-

 

Мы гъэм, ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъу махуэшхуэр хэIэтыкIауэ къэралым, хэгъуэгу къэскIэ 
щагъэлъэпIэн мурадыр, абы ехьэлIа Iуэхугъуэшхуэхэр щыIами, гъащIэм езым и зэхъуэкIыныгъэхэр хилъ-
хьащ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэм и ягъэкIэ. Пэжщ, пэкIу, зэхыхьэ, жылагъуэ Iуэхухэр убгъуауэ        
екIуэкIакъым. Ауэ абы къикIкъым зауэм и ветеранхэр, къэзыгъэзэжахэри, зи щхьэ зауэ ерум хэзылъ-
хьахэри, тылым щылэжьахэри тщыгъупщауэ. Зыри гулъытэншэу къэнакъым, ТекIуэныгъэм ехьэлIа 
Iуэхугъуэхэри екIуэкIащ. 

Кирилловичрэ.
Зауэ къулыкъущIэхэм ве-

теранхэм къыхузэрагъэпэ-
щащ тыгъэхэр. МахуэщI ты-
гъэм хыхьащ щIыпIэ дзэ па-
кIэм и командирым и ви-
део зыхуэгъэзэныгъэр, за-
уэ къулыкъущIэхэм я са-
бийхэм ящIа сурэтхэр, еры-
скъыхэкIхэр.

Ветеранхэм я унэхэм я 
щхьэгъубжэ лъабжьэм зы-
къыщагъэлъэгъуащ IэфIауэ-
хэм (снайперхэм) я фочауэ 
ротэм и зауэлIхэм. Къулыкъу-
щIэхэр ветеранхэм зэрахъуэ-
хъум къыхыхьащ мы щIы-
пIэм щыпсэухэри. Сабийхэр 
усэ къеджащ, военнэ оркест-
рым и макъамэхэм щIэту 
уэрэд жаIащ.

ПАЩIЭ Хьэдис

Накъыгъэм (майм) и 9 – м, ТекIуэныгъэ Иныр илъэс              
75 – рэ щрикъум Къэрэшей – Черкесым и дэтхэнэ 
ветеранми папщIэ пэкIу сатыру уващ 34 – нэ мото-
стрелковэ бригадэм и къулыкъущIэхэр. ПэкIум деж 
я цIэхэр къраIуащ Къэрэшей – Черкесым щыщу 
Хэку зауэшхуэм хэта ветерани 107 – м. Хэку зауэш-
хуэр зи нэгу щIэкIа ди ветеранхэр а Iуэхугъуэм я 
унэм щIэсу еплъыфащ.

хэм, социальнэ хъумэны-
гъэм, хэгъуэгу волонтер 
купсэмрэ дэтхэнэ ветеранми 
егъэбыдылIа депутатымрэ 
я номерхэр.

«Зыуэ щыт Урысей» пар-
тым и хэгъуэгу къудамэм и 
пресс – къулыкъум къызэ-
ритымкIэ, а щIыкIэм иту, 
телефоным ветераным лъэ-
кIыныгъэ ирет, гузавэмэ, 
социальнэ къулыкъухэм, во-
лонтерхэмрэ медицинэ Iуоху-
щIапIэхэмрэ запищIэну. Абы 
сэбэп къызэрыхуэхъунур и 
узыншагъэ и лъэныкъуэ 
закъуэкъым, атIэ, и унагъуэ 
Iуэхухэри (ерыскъыхэкIхэр, 
хущхъуэхэр къэщэхуныр, псэ-
упIэ – коммунальнэ хъыз-
мэтым и хуэIухуэщIэхэм я 
пщIэр тыныр) хузэфIагъэ-
кIынущ.

Ветеранхэм хуащIа ты-
гъэхэр Iэрагъыхьащ, коро-
навирус уз зэрыцIалэм зе-
мыгъэубгъунымкIэ Роспот-   
ребнадзорым къигъэлъа-
гъуэ мардэхэм тету.
                                                                                                                                                  

нэгъуэщIхэми. Акцэхэр 
къызэрагъэпэщащ я уна-
гъуэхэм ису абыхэм цIыху 
нэхъыбэ зэрыхэтыфыным 
хуэдэу. 

ЩIэупщIэныгъэм хэта-
хэм я процент 62-м зэрыжа-
Iащи, накъыгъэм и 9-м теу-
хуа махуэщI Iуэхугъуэхэм 
мы гъэм жылагъуэр нэхъри 
нэхъ зэщIаIэтащ, я псэ щы-
тыкIэм зрагъэузэщIащ, цIыху-
бэм и зэлъыкъуэтыныгъэр 
нэхъри наIуэ ящIащ. 

КъинэмыщIауэ, Урысейм 
и цIыхубэм и нэхъыбапIэм 
уасэшхуэ хуащIащ ТекIуэны-
гъэ махуэщI акцэхэм.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

щхьэгъубжэхэм Iутащ, бал-
конхэм тетащ. Псоми  нэкIу-
Iулъхьэхэр яIулъащ. Апхуэ-
дэ щытыкIэми къыпэмы-
нэу, мыпхуэдэ Iуэхум цIы-
хухэм я гукъыдэжыр хуа-
бжьу къиIэтащ икIи арэзы-
ныгъэ, фIыщIэ псалъэхэр къа-
бгъэдэкIыу къызэгъэпэща-
кIуэхэми, зыкъэзыгъэлъэгъуа 
артистхэми зыхуагъэзащ. 

Районыр зэрыщыту къа-
пщтэмэ, зы уэрами, зы къуа-
жи мы Iуэхум лъэныкъуэ-
гъазэ хуэхъуакъым жыпIэ-

кIэ зыуи угъуэщэнукъым. 
Псори зэхэту УФ-м и бэра-
къыу, цIыкIуми-инми, 577-кIэ 
районым и уэрамхэр ягъэ-
щIэрэщIащ, районым щы-
псэухэм георгиевскэ лентI 
2200-рэ хуагуэшащ. Хьэбэз 
районым и къуажэхэм жыгы-
щIэ цIыкIу 1600-рэ щыха-
сащ, «Сад памяти» акцэм 
ипкъ иту. Абы щыщу, райо-
ным и къуажащхьэм накъы-
гъэм и 1-9 махуэхэм къри-
убыдэу жыгыщIэ 330-рэ ха-
сащ. Социальнэ зэпыщIэ-

ныгъэхэр къагъэсэбэпурэ, 
онлайн щытыкIэм иту, райо-
ным щыпсэухэр жыджэру 
акцэ зэхуэмыдэхэм хэтащ. 
Апхуэдэщ «Бессмертный полк» 
онлайн пэкIур, «Подвиг села» 
Урысейпсо акцэр. Сабии  
балигъи хэлэжьыхьащ 
«Окна Победы» проектым. 
Накъыгъэм и 9-м, сы-  
хьэтыр 22-м, махуэщIым и 
иужьрей Iуэхугъуэу, екIуэ-
кIащ «Фонари Победы»  
акцэр. 

ТУАРШЫ Ирэ  

гъуу къалъытэ УФ-м адэкIэ, хамэ къэ-
ралхэм щыпсэу, ауэ УФ-м и цIыхухэр.

КъинэмыщIауэ, хэкуэгъуу къа-
лъытэ Урысейм и адрыщIым щыпсэу-
хэр, ауэ Урысей Федерацэм тхыдэ лъа-
бжьэрэ къуэпсрэ щызиIэу, ену щыпсэу 
лъэпкъхэм къахэкIахэр, зи Iыхьлы-
хэр ипэкIэ ди къэралым щыпсэуа-
хэр, IыхьлыгъэкIэм къепхахэр. Ап-
хуэдэ Iыхьлыхэм ящыщщ:

— СССР-м и цIыхуу щытахэр, абы 
хыхьэу щыта къэралыгъуэхэм я гра-
жданствэ яIэу е ямыIэу иджы 
абыхэм щыпсэухэр;

— Урысей къэралым, Урысей рес-
публикэм, РСФСР-м, СССР-м, Урысей 
Федерацэм къыхэкIауэ (эмигранты) абы 
и щыхьэт гражданствэ зиIахэр е хамэ 
къэралым и гражданствэ яIэу, е ямы-
Iэу абыхэм я цIыху хъуахэр.

Къэрал программэм хэтынымкIэ 
ди хэкуэгъум унафэр езыр-езыру, егъэ-
зыныгъэншэу къехь. Абы теухуа лъэIу 
тхылъыр зыщыпсэу къэралым апхуэ-
дэ Iуэхухэр зезыхуэ къулыкъум ире-
хьэлIэ. Хэкуэгъум, и унагъуэм щыщ-
хэм УФ-м къэкуэшыжыным ехьэлIа 
хъыбархэр ягъэува хабзэхэмрэ чэ-
зумрэ тету Iэрагъыхьэ. Къэрал про-
граммэм хэтынымкIэ лъэIу тхылъым 
и теплъэр гъэнэIуащ. Ари, тхылъым 
итыпхъэхэри УФ-м и Правительствэм 
2016 гъэм мазаем (февралым) и 16-м, 
и №196-уэ къигъэщIа унафэм щыгъэ-
белджылащ. 

УФ-м и МВД-м игъэува администра-
тивнэ регламентым е 2-нэ Iыхьэм ипкъ 
иткIэрэ, къэрал хуэIухуэщIэр зырагъэ-
гъуэтхэр:

— хамэ къэралхэм щыпсэу, УФ-м и 
МВД-м и лIыкIуэу а къэралым щы-

Iэм зыхуэзыгъэза хэкуэгъухэм;
— ену е пIалъэкIэ, хабзэ мардэхэм 

тету Урысей Федерацэм щыпсэу, куэ-
шыжын, Iэпхъуэн IуэхухэмкIэ къулы-
къум зыхуэзыгъэзахэм;

— гупышхуэу, гузэвэгъуэ IуэхукIэ 
УФ-м къэIэпхъуа, пIалъэкIэ егъэзыпIэ 
ди къэралым щызыгъуэта, къэIэп-
хъуауэ (беженц) къалъыта, миграцэ 
IуэхухэмкIэ къулыкъум зыхуэзыгъэ-
захэм.

Мы программэм хыхьахэм ягъуэ-
тыну лъэкIыныгъэхэр: урысей хэкуэ-
гъухэм Урысей къэралым и цIыхуу 
зэрыщытыр хабзэкIэ щIэгъэбыда хъу-
нущ, урысей гражданствэ яIэнущ, 
медицинэ зыкIэлъыгъэплъыныгъэ-
хэм, псэупIэ къэгъуэтыным, социальнэ, 
къинэмыщI хуэIухуэщIэхэм трагъэ-
кIуэдахэм пэкIуэж финанс дэIэпыкъу-
ныгъэ иратынущ, къэрал хуэIухуэщIэ 
зэхуэмыдэхэр зыIэрагъыхьэфынущ, Iэ-
щIагъэ зырагъэгъуэтыфынущ, уней 
мэкъумэш хъызмэт къагъэщIыфынущ, 
къинэмыщIхэри. 

УпщIэ фиIэмэ, мыпхуэдэ телефон-
хэм фыпсалъэ:

 КъЧР-м и МВД-м миграцэ Iуэхухэм-
кIэ Управленэм: 26-39-36;

КъЧР-м цIыхухэм лэжьапIэрэ пIа-
лъэкIэ лэжьыгъэ   къахуэгъуэтыным-
кIэ къэрал къулыкъу Управленэм: 
26-55-42.

Программэм ехьэлIа дэфтэрхэм 
тыншу зыщывгъэгъуэзэфынущ УГСЗН 
къулыкъум и напэкIуэцI нэхъыщхьэм, 
сайтым «Соотечественники» и фIэщы-
гъэцIэу щиIэ Iыхьэм: www. ugszn. ru.

Зыгъэхьэзырар ТУАРШЫ Ирэщ

 

гъэр лэжьапIэ зытхэм я лъэIу-
хэм елъытауэ къызэрагъэ-
пэщынкIи мэхъу, абыхэм 
трагъэкIуадэ ахъшэр ира-
тыжынымкIэ зэдащI зэгуры-
Iуэныгъэм ипкъ иту. Егъэ-
джэныгъэ Iуэхур екIуэкIы-
хункIэ, еджапIэм щIэмыхьа 
сабий зиIэ бзылъхугъэхэм 
стипендие иратынущ, ма-
зэм нэхъ мащIэ дыдэу ятын 
хуей улахуэм хуэдизу.

Мы программэм ипкъ 
иту бзылъхугъэхэм мыпхуэ-
дэ IэщIагъэхэр зрагъэгъуэ-
тыфынущ: гъэсакIуэ, бух-
галтер, делопроизводитель, 
ЭВМ-м и оператор къэрал, 
муниципальнэ управленэ, 
парикмахер, нэгъуэщI куэ-
ди.

Ику иту егъэджэныгъэр 
мазищым къриубыдэу йо-
кIуэкI, ауэ мази 6 нэхърэ 
нэхъыбэ хъукъым.

Бзылъхугъэхэр щрагъа-
джэ зыщыпсэу щIыпIэхэм, 
егъэджэныгъэ Iэмал зэхуэ-
мыдэхэмкIэ. Абы хохьэ жы-
жьэу къызэгъэпэща егъэ-
джэныгъэри.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Черкесск къалэм и мэрыр къыхэхынымкIэ зэпеуэр 
екIуэкIынущ мэкъуауэгъуэм (июным) и 2-м. Абы нэсы-
хункIэ, хабзэм тету,  а IэнатIэр ихьынущ мэрым и япэ 
къуэдзэ Баскаев Алексей. 

Мэрием щрагъэкIуэкIа зэIущIэм деж Темрезов Рэшид 
фIыщIэ хуищIащ Тамбиев Руслан, республикэ къала-
щхьэм и мэр IэнатIэм пэрытыху лэжьыгъэфI зэрызэфIи-
хам папщIэ. Къыхигъэщащ, и лэжьыгъэ бгъэдыхьэкIэ 
гъэщIэгъуэным, зэманым декIу Iуэху зэблэхыкIэхэм я 
фIыгъэкIэ, къалэм зэхъуэкIыныгъэфI къызэрыщыхъуар, 
проект бжыгъэ зэрагъэзэщIэфар. Ар къалэдэсхэмкIи, 
хьэщIэхэмкIи нэрылъагъуу зэрыщытыр и гуапэу къы-
хигъэщащ.  

Черкесск къалэм и зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэ-
ныгъэфIым, и гуащIэдэкI иным къыпэкIуэу КъЧР-м и 
Iэтащхьэм Тамбиев Руслан «За заслуги перед Карачаево-
Черкесской Республикой» нагъыщэ иныр хуигъэфэщащ.

— Нобэ дэ IуэхугъуэщIэхэр къытпэщылъщ. Корона-
вирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ иджыпсту дызэрыт 
щытыкIэм ипкъ иту, социальнэ унэтIыныгъэ и лъэны-
къуэкIэ Правительствэм жэуаплыгъэ ин ехь. Мис а лъэ-
ныкъуэращ Тамбиев Руслан и нэIэ щIэтыну хуэдгъэфа-
щэр. Си фIэщ мэхъу, ар Iуэхум, сыт щыгъуи хуэдэу,  жэ-
уаплыгъэ, Iуэху зэхэщIыкI ин хэлъу зэрыбгъэдыхьэнур, — 
къыхигъэщащ хэгъуэгум и Iэтащхьэм и къэпсэлъэ-
ныгъэм деж.

Правительствэм и тхьэмадэмрэ, абы и къуэдзэхэмрэ 
зыхэт зэIущIэм деж Темрезов Рэшид Тамбиевым щхьэи-
хауэ хуигъэбелджылащ и нэIэм щIэтыну, зытелэжьы-
хьыну лъэныкъуэхэр.

КъинэмыщIауэ, а махуэм, Черкесск къалэм и соци-
ально-экономикэ зыужьыныгъэм Тамбиевым хуищIа 
хэлъхьэныгъэ иным къыпэкIуэу, къалэ Думэм и депу-
татхэм «Почетный гражданин Черкесска» цIэр къыхуа-
гъэфэщащ. 

 БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Илъэс куэдкIэ республикэ къалащхьэм и мэру щы-
та Тамбиев Руслан  иджыблагъэ КъЧР-м и Правитель-
ствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэу лэжьэн щIидзащ. 

Черкесск къалэ Думэм и депутатхэм республикэ 
къалащхьэм и мэр Тамбиев Руслан Правительствэм 
лэжьапIэ зэрыкIуэжымкIэ я арэзыныгъэр къагъэ-
лъэгъуа  нэужь, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
унафэ къихьащ.

Накъыгъэм и 15-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым 
коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр зиIэхэр цIыху 614 
хъуащ. Абы щыщу цIыху 126-р хъужыпащ. Сымаджищ 
дунейм ехыжащ.

Черкесск къалэ—цIыху 313-рэ; 
Усть-Жэгуэтэ р-н —цIыху 91-рэ;
Мало-Къэрэшей р-н —цIыху 47-рэ;
Абазэ р-н —цIыху 34-рэ;
Хьэбэз р-н — цIыху 28-рэ;
Адыгэ-Хьэблэ р-н —цIыху 18;
Прикубан р-н— цIыху 18;

Карачаевск къалэ хэгъуэгу — цIыху 16;
Зеленчук р-н — цIыху 16;
Къэрэшей р-н — цIыху 12,
Нэгъуей р-н — цIыху 12;
Уарп р-н — цIыхуи 9;
Сымаджэхэм щыщу цIыху 290-р сымаджэщым 

щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, 
дохутырхэм я нэIэм щIэту. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым 
щIэту.

Зыгъэхьэзырар
 БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м Егъэджэныгъэ
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Адыгэ газетым и зы-
ужьыныгъэм хэлъхьэны-
гъэшхуэ хуэзыщIа, лъэпкъ 
редакцэм гуащIэ ин щызы-
гъэтIылъа, адыгэм къыхэ-
кIауэ япэ дыдэ IэщIагъэ щIэ-
ныгъэ зэзыгъэгъуэтахэм 
ящыщщ 1961 гъэм жэпуэ-
гъуэм (октябрым) и 10-м 
лъэпкъ редакцэм и унафэщI 
IэнатIэр зыхуагъэфэщауэ 
щыта Шурдым Кушыку. 
Езым ипэ итахэм яхуэдэу, 
Кушыкуи парт лэжьакIуэ-
шхуэт, КПСС-м и обкомым 
хэтт. 

Зауэм ипэ къихуэу, Шур-
дым Кушыку ШКМ-м (мэкъу-
мэшыщIэ щIалэгъуалэ еджа-
пIэ) щеджащ, Черкесск 
къалэм дэт педагогическэ 
училищэр, иджы Совет Сою-
зым и ЛIыхъужь Хьэбэч Умар 
и цIэр зезыхьэр, 1939 гъэм 
къиухащ. Нэхъ гъэщIэгъуэны-
жыр, Умаррэ езымрэ абдеж 
щызэдеджат, къызэдаухат, 
зэныбжьэгъу пэжуи щытат. 

Кушыку щIэныгъэ щызри-
гъэгъуэтауэ щытащ Красно-
дар военнэ училищэми. Чер-
кесск педучилищэр къызэ-
риухыу, и ныбжьэгъухэм 
яхуэдэу, Кушыкуи къулы-
къум дашащ. Зауэ гъуэгуа-
нэ хьэлъэр ипэм щыщIэдзауэ 
икIэм нэс, офицер фIэщыгъэ-
цIэр иIэу, взводым, ротэм, 
батальоным я пашэу, икIуащ. 
Щытащ 37-нэ дзэм и ар-
тиллерие подразделенэм и 
командиру. 

Псом хуэмыдэу Кушыку 
и цIэм, зэрихьа лIыхъу-
жьыгъэхэм Къэрэшей-Чер-
кесым щыпсэухэр щыгъуазэ 
хуэхъуащ 1943 гъэм щIы-
шылэм (январым) Черкесск 
къалэр, областыр бийм 
къыIэщIэзыхыжахэм Шурды-
мыр зэрахэтамкIэ. 

АтIэ, Черкесск къалэр 
хуит къэзыщIыжа дзэхэм я 
дэIэпыкъуэгъу щыпкъэу щы-
тащ капитан Шурдым Ку-
шыку зи командира ар-
тиллерие подразделенэри. 
Нэхъапэ къалэм къагъэ-
кIуа тIасхъэщIэххэм Iуэхур 
зытетыр тэрэзу яхьыжат. 
Нэмыцэхэр къалэм и кIы-

Нобэ хуэдэу соцIыхуж лъэпкъ газетым 
сыщылэжьэну сыкъыщыкIуар. Сызэры-
цIыкIу лъандэрэ сиIа хъуэпсапIэр къызэ-
хъулIауэ арат. Ар сыт хуэдизу гуфIэгъуэ-
шхуэт сэркIэ. Апщыгъуэм ди газетым и 
редактору щытар Зеикъуэ къуажэм щыщ 
Шурдым Кушыкут.

Илъэс куэд хъуауэ абдеж щылажьэт 
Бахътыр Исмэхьил, Хьэгъундокъуэ Рэмэ-
зан, Акъ Алий, Уэхъутэ Анзор, Къул Влади-
мир, Брат Хьэбас, Даур Жэхьфэр, нэгъуэщI-
хэри. Ахэр Iуэху зэхэщIыкI ин зиIэ защIэт, 
дэтхэнэми езым и хъэтI, хьэл-щэн иIэжу. 
НыбжькIэ зэрызэщхьэщыкIышхуи щыIэ-
тэкъым. ЩIэныгъэкIи лъэкIыныгъэкIи зым 
нэхърэ адрейр нэхъыфIыжт. Ахэр зэбгъэ-
зэгъыныр, я лъэкIыныгъэр тэрэзу къэб-
гъэсэбэпыныр, унафэ яхуэпщIыныр Iуэху 
къызэрыкIуэтэкъым. Апхуэдэу щытми, 
абы Шурдымыр зэрыпэлъэщыр нэры-
лъагъут. Гупыр зэгуригъэIуэфт, хэт жриIэ-
нури къигъуэтыфт, нэхъыжьхэр нэхъы-
жьыпIэм, нэхъыщIэхэр нэхъыщIапIэм иту 
щытыныр хузэфIэкIт. Абы и кабинеты-
бжэр яхузэIухат псоми. Ауэ абы къикIтэ-
къым хэти зэрыхуейуэ сыт хуэдэ IуэхукIи 
щIэлъэдэну. И заместителым, жэуаплы-
гъэ зыхь секретарым я деж Iуэхур щы-
зэфIэмыкIрат редакторым щыхуэкIуэр. 
Апхуэдэ зэхэтыкIэм къиIэтт редакторым 
и пщIэри, нэгъуэщIхэм я жэуаплыгъэри.

НэхъыщIэхэм ди дежкIэ тхьэ пэлъытт 
Шурдым Кушыку: къызэрымыкIуэу пщIэ 
хуэтщIт, дыщышынэт икIи дыфIэлIыкIт. 
МыхъумыщIагъэ гуэр тщIауэ е ди лэжьы-
гъэм щыуагъэ къыхэхуауэ и кабинетым 
дриджамэ, зыкIи ди хьэкъ дыIуимыгъэ-
щIами, ар дэ хьэкъыу тхурикъут.

къалъытагъэнт мыбдеж зэIущIэр щрагъэ-
кIуэкIыну щытраубыдам). АтIэ апщыгъуэм 
тхакIуэхэм я Союзым сыхэмытми, тхэным 
сызэрыпылъым, тхылъ гуэрхэри къыдэзгъэ-
кIауэ зэрыщытым папщIэ, нэгъуэщI 
ныбжьыщIэхэм яхуэдэу, сэри срагъэблэ-
гъат. СщIэтэкъым абдеж сызэтезыIыгъар. 
Сытми сыкъыкIэрыхуат. СызэрыщIыхьэу 
щIэсхэм ящыщ заул къэпсалъэри, «Мес 
езы Шорэри, къэсащ»,— жаIащ. Сэ а зэхэс-
хар зыми хуэсхьакъым икIи «къакIуэ, къа-
кIуэ, къэпсалъэ» щыжаIэм, зыгуэрхэри къэ-
псалъэу чэзур иджы сэ къысхуагъэфэща-
гъэнщ, жысIэри сыдэкIащ. ТхакIуэ гуэрым 
и Iэрытхым дытепсэлъыхьу арат тхылъ 
тедзапIэм щIалъхьэным ипэ (ноби аращ 
хабзэр). ЖысIэнщи, мыбы ипэ къихуэу 
нэрыбгэ заул дрипсэлъагъэххэт а махуэм ди 
пащхьэ илъ тхыгъэм икIи дигу зэрыри-
мыхьыр къэдгъэлъэгъуат. ПсалъапIэм сыщы-
дэкIми «изгъэсыхьащ» а тхыгъэр. СиужькIи 
зыгуэрхэми яубащ ар. Сытми елэжьыжын 
хуейуэ тхыгъэр иратыжыгъащ авторым.

ЗэIущIэр иуха нэужь куэд темыкIыу 
сриджащ редакторым.

— ТIыс, тIыс, — жиIэри гъунэгъуу 
сигъэтIысащ абы.

— ПцIыхужрэ дыгъуасэ ди литературэ 
секцэм иригъэкIуэкIа зэIущIэр?— къызэ-
упщIащ ар.

— СоцIыхуж,— жысIащ сэ, и псалъэр 
здигъэшынур ауи къызгурымыIуэу.

— ПщIэжрэ уныщыщIыхьам «Мес езы 
Шорэри, къэсащ» щыжаIар.

— СощIэж...
— АтIэ уэ нэхъ Iущу укъалъытэу псом япэ 

псалъапIэм утрагъэхьа уи гугъэ?— къызэ-
упщIыжащ аргуэру.

 

Шурдым Кушыку Iэмин и къуэр Хьэбэз районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм къы-
щалъхуащ 1920 гъэм накъыгъэм (майм) и 10-м. Къиухащ Черкесск педучилищэр, 
КПСС-м и ЦК-м щыIэ Ищхьэ парт еджапIэр. 1942 гъэм хыхьащ Совет Союзым и 
Коммунистическэ партым и сатырхэм.

1939 гъэм егъэджакIуэу лэжьэн щыщIидзащ Зеикъуэ къуажэм дэта,  курыт 
иримыкъу еджапIэм. А гъэ дыдэм дзэм къулыкъу щищIэну дашащ. Дзэ Плъыжьым 
хэтащ 1946 гъэм бадзэуэгъуэ (июль) мазэм нэгъунэ. Хэку зауэшхуэм и пэублэм 
щегъэжьауэ иухыху хэтащ. 

Парт, совет лэжьапIэ куэдым Iутащ. 1961-1980 гъэхэм «Ленин нур» област-
ной газетым и редактор нэхъыщхьэу щытащ.

Сыт хуэдэ пщэрылъ къыхуамыщIами, IэнатIэ пэрымытами, Шурдым Кушыку 
къарууэ иIэр ирихьэлIащ къыхуэув къалэнхэр нэгъэсауэ зэфIэхыным. Хьэрычэтрэ 
ерыщыгъэрэ зыхэлъ, ткIийуэ зыхущытыж цIыху щыпкъэт. И унафэм щIэтхэм  
яхуэгуапэт, гу щабэ зыкIуэцIылъ ныбжьэгъуфIу щытащ. Зыхэтхэм деж пщIэшхуэ 
щиIэт, и щIыхьыр лъагэт.

Шурдым Кушыку жыджэру хэтащ областым и жылагъуэ, бэдаущ гъащIэм. 
Илъэс 30-кIэ ар щытащ цIыхубэ депутатхэм я КъЧ областной Советым и депу-
тату.

Къэралым игъэлъэпIащ Шурдым Кушыку щIыхькIэ гъэнщIа и зауэ, гуащIэдэкI, 
гъуэгуанэр. Орден, медаль, фIыщIэ тхылъхэр гъунэжу къыхуагъэфэщащ.

 

хьагъкIэ хэгуэшат, топкIэ 
уахэуэ мыхъуну ягъэбел-
джылат.

Арами, артиллериер Iуэ-
хуншакъым. Топхэр бгы-
щхьэм трагъэувэри, зы-
къэзыщIэжауэ гузэвэгъуэ-
кIэ къалэм дэкIауэ ПсэукIэ - 
ДахэкIэ зэрыхь дзэр Псыжь 
джабэм щыкIэрыхьэм, бийм 
хэщIыныгъэшхуэ ирагъэ-
гъуэтащ. ПсэукIэ-Дахэ зы-
щызыгъэбыда нэмыцэхэр 
щыдахужми мыбэлыры-
гъыу лъэсыдзэхэм ядэIэ-
пыкъуащ Кушыку и артил-
леристхэр.

Республикэ къалащхьэр, 
Черкесск къалэр хуит къэ-
зыщIыжахэм яхэта ди хэкуэ-
гъухэм псом хуэмыдэу лIы-
гъэ къакъуэкIащ. Апхуэдащ 
Кушыкуи. Зи щIыналъэм 
къихьэжа Майлэ Мыхьэ-
мэт, Хъарцыжь Умар сымэ 
хуэдэу, и гуеягъым папщIэ 
ари хуит ящIри Зеикъуэ и 
анэм деж ягъэкIуэжащ.

Артиллерист мэхъаджэ-
хэм я командир Кушыку и 
зауэ гъуэгуанэм адэкIи пи-
щащ, ТекIуэныгъэр къэзы-
хьа зауэлI щыпкъэу зэры-
щытам и нагъыщэу къыхуа-
гъэфэщащ «Бэракъ   Плъыжь» 
орденыр, «Хэку зауэшхуэ» 
орденым и япэ нагъыщэр, 
медаль бжыгъэ.

Аращ ТекIуэныгъэм и 
Махуэр щагъэлъапIэкIэ, Чер-
кесск къалэр хуит къызэра-
щIыжам и гугъу щащIкIэ, 
Шурдым Кушыку и цIэр 
щIыхь хэлъу къыщIраIуэр. 

Хэку зауэшхуэм лIыгъэ 
хэлъу зэрыхэтам, лIыхъу-
жьыгъэ къызэригъэлъэ-
гъуам я щыхьэтщ Шурды-
мым «Бэракъ Плъыжь»,   
«Япэ нагъыщэ зиIэ Хэку 
зауэшхуэ» орденхэмкIэ, ме-
даль 14-кIэ и цIэр къызэ-
рыраIуар.

Кушыку зыкIи нэхъ щы-
армуакъым мамыр гъащIэ-
ми. И хэкум къигъэзэжа 
нэужь, Хьэбэз райисполко-
мым, партым и райкомым, 
область парторганизацэ-
хэм щылэжьащ, партым и 
Адыгэ-Хьэблэ райкомым и 

Мыр къыщыхъуар ди къэралыр германыдзэм зэры-
текIуэрэ илъэс 25-рэ щрикъуа илъэсращ. «Ленин Нур» 
областной газетым и редактор нэхъыщхьэ Шурдым 
Кушыку Болгарие къэралым къикIыу тхыгъэ къыIэры-
хьат. Зэ щхьэкIэ хуабжьу игъэщIэгъуащ: а къэралым нэ-
Iуасэ щиIэтэкъым… ИтIани, тхыгъэм тетт ар зыхуэгъэ-
зар зэры-Шурдым Кушыкур. КъыздикIауэ тедзар Софие 
къалэрат, а  къэралым зыхъумэжыныгъэмкIэ и Мини- 
стерствэм и издательствэрат. Полковник Лалов Игнат 
къыбгъэдэкIат, зэрытхари урысыбзэт.

«ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъу Кушыку Iэмин и къуэ! Ди 
издательствэм и мурадщ Болгариер фашистыдзэм къы-
IэщIэзыхыжа совет сэлэтхэм, офицерхэм, генералхэм я 
гукъэкIыжхэр тхылъу къыдэдгъэкIыжыну. ТIэщIэлъ дэф-
тэрхэмкIэ щыгъуазэ дыхуэхъуащ Шурдым Кушыку Iэмин 
и къуэр ди къэралыр хуит къэщIыжыным зэрыхэтар. Абы 
ипкъ иту, Хэку зауэшхуэм хууиIэ гукъэкIыжхэр къептхэ-
кIыу къытхуебгъэхьмэ, фIыщIэ ин пхуэтщIынут»…

Кушыку а тхыгъэр щIиджыкIыхункIэ и гум щыхъар, 
дауи гурыIуэгъуэщ. И нэгум кином хуэдэу ирижащ Хэку 
зауэшхуэр екIуэкIыху зытета гъуэгуанэ кIыхьыр, фIэ-
кIуэда ныбжьэгъухэр, илъэгъуа нэщIэбжьэхэр...

... 1941 гъэр екIуэкIт. Накъыгъэ махуэщIхэр къэбла-
гъэт. Адыгэ щIалэм дежкIэ ар хуэдитIкIэ гуфIэгъуэт. 
АтIэ, Кушыку къиуха къудейт Краснодар военнэ учили-
щэр. ГугъапIэ нэхум зэщIиIэтэт лейтенант ныбжьыщIэр…

Ауэ, хущIыхьакъым ар мамыр къулыкъу гъащIэм гу 
щихуэн — мэкъуауэгъуэм и 21-м къохъей цIыху мелуан 
бжыгъэм я гъащIэр зыхьа зауэ хьэлъэр.

Хэкур бийм щызыхъумэну увахэм ящыщт ди хэкуэгъу 
Шурдымри. Къыхуихуащ абы советыдзэр къыщикIуэ-

таи илъагъун. Ауэ и псэ къарур игъэкIуэдакъым, бийр 
къызытригъэкIуакъым. «Велика Россия, а отступать не-
куда - позади Москва!» жэуэ щыжаIам, Шурдым Кушыку 
миномет ротэм и командирт. Зэкъым абы и миномет-
чикхэм бийм зыздигъэбыда щIыпIэр зэрызэхакъутар, фа-
шистхэм хьэлъэч зэрыхалъхьар…

1944 гъэм и къежьапIэт. Шурдымыр ягъэув артил-
лерие полкым и командирым и къуэдзэу. Ар е 3-нэ 
Украинэ фронтт. Яссо-Кишинёв операцэм хэту, зэхэуэ 
хьэлъэхэм деж мы полкым зауэ IэкIуэлъакIуагъ къигъэ-
лъэгъуащ. Абы и гуащIэ мымащIэ хэлът Шурдымми. 
Псом хуэмыдэу ар къыздыхэщыр Тирасполь къалэм 
щебгъэрыкIуахэращ. Бийр ерыщу къапэщIэтт. ИтIани,  
артиллеристхэм лъэсыдзэмрэ танкистхэмрэ фIыщэу 
зыщIагъакъуэри, бийм и мафIэ щIыпIэхэр ягъэужьыхат. 
Кушыку уIэгъэ хъуами, зауапIэр къигъэнакъым, топхэм 
я къалэныр нэгъэсауэ зэрагъэзэщIар имылъагъуу.

УIэгъэщым къыщIэкIыжа къудейт IэнатIэщIэм щы-
пэрагъэувам — 37-нэ дзэм хэт 34-нэ артиллерием и ко-
мандующэм оперативнэ лэжьыгъэмкIэ и штабым и 
унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу ящIат. А къулыкъум бгъэ-
дэту, и зауэлIхэр щIыгъуу, Болгарие къэралым и къалэ 
Руссу и Iэхэлъахэм Шурдымым нихусащ.   

— 1944 гъэм фокIадэм и 8-м советыдзэм дежкIэ 
Болгарие къэралым и гъунапкъэр къызэIуха хъуащ. Я 
къуэшхэм хуэдэу, гуфIэгъуэм щIэту, IэплIэкъуэрагъкIэ 

драгъэблагъэт. «Ди дэлъхухэ! ПщэдджыжьыфI дыдэщ! 
Фыкъыднэсащ!» – дэнэкIи щызэхэпхт апхуэдэ гуфIэгъуэ 
псалъэхэр. Болгархэм жаIэт: «Урысхэм тIэунейрэ ды-
къахъумащ: тырку нэIэм дыкъыщIахамрэ фашистхэм ды-
къыщыIэщIахамрэ». Ар зыщIэфынур ди къуэш дыдэ-
хэращ!» — къыджаIэт. Аращ Болгариер си гум IэфIу 
къыщIинар, — жиIащ Кушыку.

Шурдымым къулыкъу здищIа корпусым и штабыр 
къыщызэтеувыIащ Болгарием и къалащхьэм — Софие 
къалэм, къэралыр тырку нэIэм къыщIэудыжыным 
хэлIыфIыхьа урыс зауэлIхэм я фэеплъ сынхэр здэщыт 
щIыпIэм пэмыжыжьэу. 

Илъэс куэд текIыжауэ, абдеж щагъэуващ абыхэм я 
къуэ, къуэрылъхухэм я сынхэр, болгар лъэпкъыр фа-
шистхэм къыIэщIэзыхыжу зи гъащIэр зыта зауэлIхэм я 
фэеплъхэр. Ауэ сытми Пловдивэ деж урыс сэлэтым сын 
хуагъэува?! Болгархэм «Алёша» зыфIаща сыным игъэ-
щыпкъащ болгар-совет зэныбжьэгъугъэр. Пэжщ, Шур-
дым Кушыку абы щыщыIам, а сыныр иджыри ягъэува 
щIыкIэтэкъым, «Алеша» уэрэд цIэрыIуэри яусатэкъым... 
Арами, мыбдежщ Кушыку ТекIуэныгъэ Иныр къыздри-
гъэблэгъар. Абдежращ и къулыкъур иухыу, дзэм къыщы-
хэкIыжар, Болгариер зи гум щигъафIэу,  зи хэкум къэ-
зыгъэзэжа Шурдым Кушыку.

А псори игу къэкIыжащ, а къэралым къикIа тхыгъэм 
щеджэм. Жэуап яхуигъэкIуэжат, зыщIэлъэIуар Iэмал 

имыIэу яхузэфIигъэкIыну. 
Махуэ зыбжанэ текIри, кIэрытIысхьащ Кушыку Iэнэм. 

Итхыжын щIидзащ и гущIагъщIэлъ гукъэкIыжхэр. 
Тхыгъэм: «Болгария в сердце моём» фIэщыгъэцIэр иритащ...

Болгар ныбжьэгъухэм зи гугъу ящIа, Шурдым Кушыку 
теухуауэ зэрыта тхылъыр 1977 гъэм дунейм къытехьауэ 
щытащ, «От Волги до Балкан» фIэщыгъэцIэр иIэу. 
Тхылъыр къызэрызэIупхыу мыпхуэдэу тетщ: «Си 
ныбжьэгъу, майор Шурдым Кушыку папщIэ. ПщIэ пхузощI, 
узолъытэ. Полковник Лалов Игнат»...

Дауи, къэфцIыхужащ Кушыку япэ дыдэ Болгарием 
къикIыу тхыгъэ къыхуэзыгъэкIуауэ щытар?! Ар тхы-
лъыр зи IэдакъэщIэкIхэм ящыщ Лалов Игнатт.

Тхылъым и къыщIэдзапIэм пэублэ псалъэ хуэзытхар 
Болгарыдзэм и генерал Захариев Захарийт. Фигу къэд-
гъэкIыжынщи, ар хуабжьу итернационалистт, летчикт, 
Совет Союзым и ЛIыхъужь хъуащ. И къэралым «Герой 
Народной Республики Болгария» фIэщыгъэцIэ лъагэр 
къыхуигъэфэщащ. Абыи гурыIуэгъуэ ещI мы къэралыр 
фашистыдзэм къыIэщIэзыхыжахэм хуащI пщIэ лъагэр. 
ЖыIэпхъэщи, мы тхылъым автор пщIы бжыгъэ иIэщ. 
Абыхэм ящыщщ Совет Союзым и маршалхэу Жуковыр, 
Толбухиныр, флотым и адмирал Кузнецовыр… АтIэ, абы-
хэм я нэIэм щIэта дзэ пакIэхэрат Болгариер хуит къэ-
зыщIыжар... Мы тхылъым и 191-нэ напэкIуэцIым итщ 
Шурдым Кушыку теухуа тхыгъэ купщIафIэ. Уеблэмэ, 
езы Кушыку зэритха дыдэм хуэдэу: «Болгария в сердце 
моем» и фIэщыгъэцIэри къагъэнащ... 

ФИЛИПЕНКО Виктор.
УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 

Хэку зауэшхуэм и ветеран

НэгъуэщI лъэныкъуэкIэ сыт хуэдизу 
дригъаджэрэт, дигъэгушхуэрэт дэ абы! 
Хабзэр аращи, газетым и лэжьакIуэ къэс 
Iуэхугъуэ белджылыхэр егъэбыдылIащ. 
Ди редакторри пылът къыдэгъэбыдылIа 
Iуэхугъуэхэм нэгъэсауэ щыгъуазэу дыщы-
тыным, икIи абы епхахэр IупщIу щIэджы-
кIакIуэхэм я пащхьэ итлъхьэжыным.

Сигу къокIыж мыпхуэдэ щапхъэр. Сэ 
апщыгъуэм сыщылажьэт парт лэжьыгъэм-
кIэ къудамэм. Облисполкомым и унафэщI 
лэжьакIуэ гуэрым газетым къигъэкIуа 
тхыгъэр згъэхьэзырри, Кушыку и пащхьэ 
ислъхьэжат. Дакъикъэ заул нэхъ темыкIыу 
сриджащ абы икIи зыгуэр мытэрэзу стхауэ 
сигъэлъагъужт.

— Уэлэхьи тхыгъэр къызэритха дыдэм 
хуэдэу сщIыжамэ, Кушыку Аминович!— 
зызгъэзэхуэну сыпылът сэ.

— Къитхар сэ сщIэкъым, ауэ плъагъукъэ 
мыр! — и макъым нэхъ зригъэIэтащ редак-
торым.

— Ар облисполкомым и унафэщI лэжьа-
кIуэщ. Абы селъытамэ сысыт сэ? Абы къы-
щитхакIэ...

Кушыку мащIэу щIэгуфIыкIыжри, и 
макъри нэхъ щабэ ищIауэ къызжиIащ:

— Ар уэ нэхърэ нэхъ Iущу щхьэ къы-
пщыхъурэ? Ягъэуващи тетщ!

Фэ фызэрыхуейуэ абы фегупсыс, ауэ а 
псалъэхэр редакторым къызжиIа нэужь 
Iуэхугъуэ куэдым сэ нэгъуэщIу сеплъ хъуащ.

 Сигу къокIыж нэгъуэщI зы щапхъи. 
ТхакIуэ организацэм и адыгэ секцэм и 
къыкIэлъыкIуэ зэIущIэр редакторым и 
кабинетым щекIуэкIт (тхакIуэ куэд ре-
дакцэм зэрылажьэри, тхакIуэ, усакIуэ заул 
ди лэжьапIэм и гъунэгъуу зэрыпсэури 

— Ауи си гугъэкъым...
— АтIэ уэ япэрей удыныр къыптра-

гъэхуауэ аращ. Уэ япэу укъагъэпсалъэщ, 
япэу уэ гъуэгур хыуагъэшри, «хьэлъэр» 
ятепхащ — уэ тхыгъэр убын щIыуагъадзэ-
ри, езыхэм пащэжауэ аращ. Сэ япэ уизмы-
гъэщыну аракъым мыр щIыбжесIэр, атIэ 
абы дерс къыхэпхынращ, хьилэшыхэр зыто-
мыгъэкIуэнращ...

Дапщэ апхуэдэу си япэ редактору щыта 
Шурдым Кушыку дерсу къызитар! Сэ ади 
(дунейм сыкъытемыхьэу, ныбэм силъу 
зауэм хэкIуэдащ) куэдкIэ нэхъыжь къуэши 
сиIакъым гъащIэм сыхуагъэсэну. АтIэ абыхэм 
я пIэ къиувауэ арат Шурдым Кушыку. Си 
фIэщ хъукъым а псоми Шурдымыр егуп-
сысауэ щымытауэ апхуэдизу си ужь щитам 
(зы мэскъалкIэ IыхьлыгъэкIэ дызэхэмы-
щIыхьауэ). НэгъуэщIу жыпIэмэ, Шурдымыр 
си адэм и пIэ къиувауэ арат. Нобэр къыз-
дэсым сэ абы фIыщIэу хуэсщIыр инщ къы-
зита гъащIэ дерсхэм папщIэ. Ахэр сэ ноби 
къысщIыгъущ. УзыщыгуфIыкIынщи, сэ къы-   
зита дерсхэм хуэдэ яритащ адрей си 
лэжьэгъу ныбжьыщIэхэми.

НэгъуэщIу щытыфыну къыщIэкIынтэ-
къым гъащIэ гъуэгу хьэлэмэт къэзыкIуа а 
адыгэлIыр… ГъащIэм лъэ быдэкIэ хигъыхьа 
и бынхэр-щэ! И унагъуэ насыпыфIэр-щэ! 

Нобэ къытхэтыжкъым Шурдым Кушыку. 
Ауэ ар зэгуэрми тщымыгъупщэжыну ди 
гум къинащ. Ди гум къинащ и цIыхугъэкIэ, 
щIэныгъэкIэ, Хэкум хуиIэ фIылъагъуныгъэм и 
инагъымкIэ, гуащIэдэкIым къыщигъэна 
лъэужь дахэмкIэ.

ШОРЭ Ахьмэд,
КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ

япэ секретару щытащ. 
И гуащIэдэкI гъащIэм 

щыщ IыхьэфI Кушыку 
щрихьэкIащ адыгэ газетым. 
Шурдымыр редакцэм и 
пашэ щыхъуа пIалъэхэм, 
1965 гъэм хуозэ «Черкес 
пэж» фIэщыгъэцIэр зезы-
хьа адыгэ газетым «Ленин 
нур»-кIэ еджэ щыхъуар.

Шурдымыр къахыхьат 
зэтегъэпсыхьа гупым, и 
гуащIэдэкI лэжьыгъэкIэ: парт, 
совет къулыкъухэм хэткIэрэ, 
езыри куэдым къацIыхух-
хэт. 

РедакторыщIэми газетым 
щылажьэ гупми къахуэув 
къалэн нэхъыщхьэр илъэ-
ситху пIалъэкIэ къыхуа-
гъэбелджыла пщэрылъхэр 
нэхъ щIэх зэфIэхынрат. ИкIи, 
а лэжьыгъэм жыджэру зэры-
хэтам, парт зэщIэхъеены-
гъэм зэрыхэлэжьыхьам япкъ 
иту,  «Ленин нур» газетым и 
лэжьакIуэхэр «Знак почета» 
орденкIэ къыхагъэщауэ щы-
тащ. Парт гъащIэм и къуда-
мэм и унафэщI Уэхъутэ 
Анзор «За доблестный труд» 
медалри къыхуагъэфэщат. 
Мы Iуэхугъуэр къыщыхъуар 
Шурдым Кушыку газетым 
и унафэщIу щытета зэман-
ращ. Газетым и юбилей 
махуэщIыр, илъэс 50 щри-
къуар ягъэлъапIэу,  партым 
и обкомым и секретарь Бур-
мистров Федор Петрович 
орденыр Кушыку къыIэ-
щIилъхьэжауэ щытащ…

Апщыгъуэми, тыгъэ лъа-
пIэр къызыхуагъэфэща га-
зетым и унафэщI Шурды-
мым зи пашэ гупым къаб-
гъэдэкIыу псалъэ итауэ 
щытащ дяпэкIи нэхъри 
нэхъыфIыжу лэжьэну, я 
Iуэхухэми ирагъэфIэкIуэ-
ну.

Шурдым Кушыку газе-
тым и унафэщI IэнатIэм 
щыпэрыта пIалъэр пыщIащ 
мыхьэнэшхуэ зиIэ нэгъуэщI 
зы ехъулIэныгъэкIэ, зэхъуэ-
кIыныгъэфIкIэ. 

Областым къыщыдэкI 
газетхэм я хэщIапIэр Сове-
тым и Унэм и къуэкIыпIэ 
лъэныкъуэмкIэ щыIэ япэ 

къатрат. Иужьым къухьэ-
пIэ лъэныкъуэмкIэ ягъэIэ-
пхъуащ, етIуанэ къатми дра-
гъэкIуеяуэ щытащ. 

Газетым щылэжьа, нобэ 
ныбжь зиIэ журналистхэм 
ягу къызэрагъэкIыжымкIэ, 
апщыгъуэм журналистхэр 
нэрыбги 5-6-уэ, пэш цIыкIу 
дыдэхэм щIэст. Гугъу ехь-
хэт. Ар Iуэхум къыхалъытэ-
кIэрэ, областым и унафэщI-
хэм тыгъэ лъапIэ къабгъэ-
дэкIауэ щытащ — газет-
хэмрэ тхылъ къыдэкIы-
пIэмрэ яхуэгъэзауэ печа-
тым и Унэр яухуэри, псори 
иджы здыщIэс хэщIапIэм 
къагъэкуэшыжауэ щытащ. 
Ар къыщыхъуар 1970 гъэ-
ращ. Журналистхэм къаIэ-
рыхьат Iэхуитлъэхуит пэ-
шыфIхэр, къудамэ къэс нэ-
рыбгитI епхауэ щIэст. Ре-
дакторым, абы и къуэдзэм, 
жэуап зыхь секретарым пэш 
щхьэхуэхэр яIэт.

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, 
Шурдымыр къызыхыхьа, 
редакцэм щылажьэ гупыр 
Iуэху зэхэщIыкI ин зыб-
гъэдэлъу щыт пэтми, газе-
тым и унафэщIым увыIэ-
гъуэ имыIэу творческэ лэ-
жьакIуэщIэхэр къригъэ-
благъэт, къаруущIэ хилъ-
хьэт. Апщыгъуэращ, къап-
щтэмэ, адыгэ журналист-
хэм я бжыгъэм, я IэпщIэлъа-
пщIагъым щыхэхъуа зэма-
ныр. АтIэ, Къэрэшей-Черкес 
педагогическэ институтыр 
къаухауэ, иужьым газетым 
гуащIэшхуэ щызыгъэтIылъа, 
тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ 
хъуахэу Дэбагъуэ Мухьэмэд, 
Къантемыр Тыркубий, Ид-
рис Назир, Шорэ Ахьмэд, 
АбытIэ Владимир, Адзын 
Мухьэмэд сымэ апщыгъуэм 
къыIухьауэ щытащ.

КъинэмыщIауэ, Зеикъуэ 
къуажэм щыщ егъэджа-
кIуэ ХьэпэнцIыв Сэфарбий, 
Горький Максим и цIэр зе-
зыхьэ литературэ инсти-
тутыр къэзыухахэу Зэубыд 

Ахьмэд, Нэхущ Мухьэмэд, 
Дыгъужь Къурмэн сыми — 
творческэ зэчий ин зыбгъэ-
дэлъ лэжьакIуэхэри къи-
щтащ. Мыхэр — газетыр лъэ 
быдэкIэ увыным гуащIэ ин 
хуэзыгъэтIылъа защIэщ. Мис, 
апхуэдэ творческэ лэжьа-
кIуэфIхэр къэзугъуеяр Шур-
дым Кушыкут. 

Ар унафэщI къудейтэ-
къым, атIэ езыми тхэным 
зритауэ, зи IэпщIэлъапщIа-
гъым хэзыгъахъуэ журна-
листт, тхакIуэт. Къыдигъэ-
кIащ «Гъэхэмрэ зэман-
хэмрэ», «ТекIуэныгъэ», «Жьы 
фиIэ?» тхылъхэр. Япэреи-
тIыр зауэ гугъэкIыжхэм 
теухуауэ щытами, иужь-
рейр зытриухуар  нэгъуэщI 
къэралхэм щыIэ адыгэхэм 
зэраIущIамрэ абыкIэ я щы-
IэкIэ-псэукIэмрэт.

Пенсэм кIуа нэужьи, Шур-
дым Кушыку журналист лэ-
жьыгъэр зригъэтIылъэкIа-
къым. Зэман гуэркIэ облас-
тым и журналист органи-
зацэм и пашэу щытащ. 
ЖыпIэнурамэ, Шурдым Ку-
шыку лъэпкъ газетым и 
унафэщIу илъэс 19-кIэ (!) 
щытащ. Апхуэдиз пIалъэкIэ 
газетым и унафэщI IэнатIэм 
зыри пэрытауэ щытакъым.

Зи гуащIэдэкI гъуэгуа-
нэр IуэхуфIхэмкIэ гъэнщIа-
уэ щыта Шурдым Кушыку  
къэралым гулъытэшхуэ къы-
хуищIащ «Бэракъ Плъыжь» 
орденыр къыхуигъэфащэкIэ-
рэ. КъыфIащащ «УФ-м щэн-
хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ» цIэ лъапIэр. Ди хэгъуэ-
гум щыщ журналисту япэ 
дыдэ «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР» 
къызратар Шурдымращ.

Илъэс 68-рэщ Кушыку 
къигъэщIар. Ауэ а зэман 
кIэщIри абы хурикъуащ и 
гъащIэр IуэхуфIхэмкIэ игъэн-
щIынымкIэ, цIыхугум гуа-
пэу игу къинэнымкIэ. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
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1965 гъэм Бахъсэн райо-
ным хыхьэ Ищхъэрэ Къулъ-
къужын къуажэм Iэуес къы-
щыхъуащ. Иджыри ныбжьы-
щIэ щIыкIэ, ар макъамэ и 
лъэныкъуэкIэ зэрызэчиифIэм 
гу лъамытэу къэнакъым. 
Псоми ящIэт ар зэрыпкъы-
мызагъэр, ц�ыху ц�эры�уэ-�ыху ц�эры�уэ-ыху ц�эры�уэ-�эры�уэ-эры�уэ-�уэ-уэ-
хэм запищIыжыну зэрыфIэ-
фIыр. Апщыгъуэм, Совет 
Союз лъэхъэнэм нэхъ ар-
тист цIэрыIуэ дыдэу щыIа 
Магомаев Муслим, Лещен-
ко Лев, ди лъэпкъэгъухэу Тут 
Заур, Мэремыкъуэ Хъусен 
сымэ радиокIэ е телевизор-
кIэ уэрэд жаIа нэужь, гъуджэм 
Iуувэурэ запищIыжт, щап-
хъи ятрихт. Ар артист хьэ-
зыру къызэралъхуар и къуэш 

ПщIэ зыхуэтщI водителхэ! Прикубан ОГИБДД-м и 
лэжьак�уэхэм фыкъыхураджэ ПДД хабзэхэр вгъэзэщ�э-
ну. Абы ипкъ итуи фигу къагъэк�ыж къэрал нагъыщэ 
зык�эрымылъ транспортк�э гъуэгу фытемыхьэну.

Апхуэдэ хабзэкъутэныгъэр къэвгъэхъумэ, сом мини 
5 тезыру фагъэтынущ е мазищым нэскIэ траснпорт 
къефхуэкIын фыхуимыту фхуагъэувынущ.

КъинэмыщIауэ, къэрал нагъыщэ нэпцI кIэрызылъхьэ-
хэми етхьэкъуэнущ. Абы къизэригъэувымкIэ, мазихым 
щегъэжьауэ илъэсым зэрынэхьэскIэ машинэ кърихуэкI 
хъунукъым.

Ц�ыху куэд щ�оупщ�э: 
лэжьак�уэм гъэ къэс кърат 
отпускыр карантин щыщыс 
п�алъэм техуамэ, абы хабзэ-
к�э и отпускыр игъэк�ыхь, 
хьэмэрэ нэгъуэщ� зэман ихь 
хъуну? Къэрэшей – Черкесым 
щы�э Къэрал гуащ�эдэк� инс-
пекцэм мы �уэхур егъэбел-
джылы, Урысей Федерацэм 
гуащ�эдэк�ымк�э и Мини-
стерствэм лэжьапщ�эр ты-
нымк�э, гуащ�эдэк� зэхущы-
тык�эхэмрэ социальнэ зэ-
дэлэжьэныгъэмрэк�э и�э 
Департаментым 2020 гъэм 
мэлыжьыхьым (апрелым) 
и 9 – м ищ�а гурыгъэ�уэны-
гъэхэр тегъэщ�ап�э ищ�урэ.

Урысей Федерацэм и Гуа-
щ�эдэк� кодексым и 124 – нэ 
статьям къызэрыщыгъэлъэ-
гъуамк�э, гъэ къэс кърат, ахъ-
шэ зыщ�ат отпускыр ягъэ-
к�ыхьынк�э е лэжьак�уэм и 
хьэлэмэтхэри �уэхум къы-
хэлъытауэ лэжьап�э зытым 
къигъэнэ�уа нэгъуэщ� п�а-
лъэ яхьынк�э мэхъу, ц�ыхур 
п�алъэк�э мылэжьэфу къа-
нэмэ.

«Об обязательном соци-
альном страховании на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством» ф�эщыгъэц�эр и�эу 
2006 гъэм дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 29 – м къащта 
Федеральнэ Хабзэм  и 1.3 
статьям и 2 – нэ пунктым 
къызэрыщыгъэлъэгъуамк�э, 

ДифI догъэлъапIэ

ГъащIэу 
иIэр уэрэдщ

Адыгэм и щэнхабзэм илъэс тIощIитIым нэблагъэкIэрэ хуэлажьэ, Къэбэрдей-
Балъкъэрым и цIыхубэ артист, Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и артист, Уры-
сейм щыпсэу лъэпкъхэм я Артиадэм и лауреат, эстрадэ уэрэдхэмкIэ адыгэ лъэпкъ-
ри езыр зыщалъхуа щIыналъэри зыгъэбжьыфIэ, композитор Зеущэ Iэуес Амдэж 
и къуэм накъыгъэм (майм) и 13-м и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирикъуащ.

щIоувэ ар нобикI. Уэрэджы-
Iэм и макъыр къэщIэжы-
гъуафIэмэ, и цIэр ену щы-
Iэнущ икIи щагъэIунущ, 
лъэпкъым щымыгъупщэу. 
Щэнхабзэм лъэ быдэкIэ 
хэува цIыхум ди нобэр егъэ-
дахэ, ди пщэдейри фIыуэ 
къызэтенэнк�э гугъэ къы-�э гугъэ къы-э гугъэ къы-
дет. Абы и лъэныкъуэкIи, 
адыгэ хабзэхэр зехьэнкIи 
Iэуес къызыхуэт щымыIэу 
цIыху щыпкъэщ. 

2001 гъэм ар иужь йохьэ 
«Уэ зым…» зи фIэщыгъэцIэ 
макъамэ альбомыр къыди-
гъэкIыну. 2002 гъэм и мэ-
къуауэгъуэ (июнь) мазэм 
«Зори Кавказа» лъэпкъ къа-
фэмкIэ ансамблым щIыгъуу 
Франджым къызэригъэпэ-
ща «Культура всего мира» 
къэралыбэ фестивалым и 
лауреат ящI. 2003 гъэм Уры-
сейм щыпсэу лъэпкъхэм я 
Артиадэми и лауреатщ, 
абы и гъусэжу дипломрэ 
«Музыка» номинацэмкIэ ды-
щэ медалрэ кърат. Абы къи-
кIыжа нэужь, концертхэм хэ-
тыныр нэхъ зэпыуа хъумэ, 
�эуес еувал�эт уэрэд тхы-эуес еувал�эт уэрэд тхы-�эт уэрэд тхы-эт уэрэд тхы-
ным. Ауэрэ, 2004 гъэм «С 
днем рождения» зыфIища 
альбомыщIэр къыдигъэкIащ. 

Артист емышыжым и 
гъащIэр апхуэдизкIэ макъа-
мэкIэ гъэнщIащи, фIыуэ хэп-
лъхьэни Iейуэ хэпхыни 
пхуэгъуэтынкъым. Iэуес хуэ-
дэу зи щ�ыхь лъагэ ц�ыху-�ыхь лъагэ ц�ыху-ыхь лъагэ ц�ыху-�ыху-ыху-
хэр утыкушхуэ кърашэрэ я 
цIэ ину ягъэIу, хьэгъуэлIы-
гъуэхэм, хъер къыщаIэт Iуэ-
хугъуэхэм пщIэрэ щIыхьрэ 
яIэу кърагъэблагъэ. Зэма-
ныфI текIмэ, езыгъэблэгъа-
хэм гукъэкIыж дахэхэр къа-
хуонэ. 

И гъащIэ псор зыщIита 
макъамэмкIэ ехъулIэныгъэу 
иIэр къыхалъытэкIэрэ, Жы-
лагъуэ творчествэ акаде-
мием къызэригъэпэща «Зо-
лотой микрофон» Кавказ ма-
къамэ саугъэтыр 2009 гъэм 
Зеущэ Iэуес къратащ. Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым и щэн-
хабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъ-
хьэныгъэшхуэ зэрыхуищIым, 
зэрызригъэужьым папщIэ, 
2012 гъэм КъБР-м щэнха-
бзэмкIэ и Министерствэм 
ЩIыхь тхылъ къыхуигъэ-
фэщащ. ЗэрыжытIауэ, иджы 
дыдэ «КъБР-м и цIыхубэ 
артист» хъуащ.         

Мы артист хъарзынэм 
утепсэлъыхь щыхъукIэ, ар 
зыхунэсагъэххэр апхуэ-  
дизу куэдщи, 200-м щIигъуу 
итха уэрэдхэмк�э и твор-�э и твор-э и твор-
чествэр къыщыувыIэкъым. 
АтIэ, абы итхащ камернэ 
музыкэр, пьесэхэр форте-
пианом, хорым, скрипкэм 
папщIэ игъэхьэзыращ; цIы-
хухъу квартетым папщIэ 
щIэрыщIэу адыгэ уэрэдыжь-
хэр къигъэщIэрэщIэжащ; во-
кал цикл, романс куэдым 
хэлэжьыхьащ. 

 Зеущэ �эуес псоми къа-�эуес псоми къа-эуес псоми къа-
цIыху ныбжьэгъу пэжу, узы-
щыгугъ хъу гъунэгъуу, цIыху 
къызэрыгуэкIыу, нэжэгужэ-
рэ гуапэу. Ауэ, а псоми ефIэкI 
фIагъ хэлъ абы иджыри. И 
унагъуэм деж лIы зэпIэзэ-
рыту, хабзэмрэ бзыпхъэмрэ 
щихъумэу зэрыщытыр хэ-
ти щапхъэ хуэхъуфынущ. 

2009-2017 гъэхэм Бахъ-
сэн дэт щэнхабзэмкIэ Унэм 
и унафэщIу щылэжьащ. Но-
бэк�и щэнхабзэмрэ твор-�и щэнхабзэмрэ твор-и щэнхабзэмрэ твор-
чествэмрэ и нэ�э щ�игъэ-�э щ�игъэ-э щ�игъэ-�игъэ-игъэ-
тыну дзыхь къыхуащIри, 
унафэщIым и къуэдзэу Iэ-
натIэщIэ пэрагъыхьащ. 

Зэрыгушхуэнщи, и щхьэ-
гъусэ Айшэтрэ абырэ къуищ-
рэ зыпхъурэ яIэщ. Псоми 
IэщIагъэ ирагъэгъуэтащ, ба-
лигъ гъащ�эми хагъэгъуэ-�эми хагъэгъуэ-эми хагъэгъуэ-
защ. 

Ищхъэрэ Къулъкъужын 
къуажэм �эуес и гур дап-�эуес и гур дап-эуес и гур дап-
щэщи щыIэщ. Мыхьэнэ ин 
иIэу абдежым къыщаIэт Iуэ-
хугъуэхэм зэи зыхинкъым. 
Къуажэдэсхэр къызэрелъэ-
Iур зэрахуигъэзэщIэнум  
пылъщ, кърахьэжьэ дауэдап-
щэхэр уэрэдкIэ яхуегъэдахэ. 
Арами, пэжыр и щыхьэтщ — 
гущэм къызэреувэхыу уэ-
рэд жиIэн щиублари, и гъа-
щIэ гъуэгуанэм техьэн ипэ, 
макъамэр къыщыхуэуша-
ри, зыщалъхуа къуажэращ. 

ЛЫХЬ Тимур

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

ТранспорткIэ 
гъуэгум техьэхэм!

Иужьрей зэманым административнэ тезыр зымыт-
хэр куэд хъуащ. Ар хабзэкъутэныгъэщ.

Прикубан районым щыпсэухэ!
Фигу къыдогъэкIыж: административнэ тезырхэр и 

зэманым зытевгъэкIын хуейщ! Апщыгъуэми, унафэр 
къахьа нэужь махуэ 60-щ къриубыдэр.

И зэманым фымытамэ — тезырыр хуэдитIкIэ хэхъуа-
уэ къыфтралъхьэнущ (сом 1000 мынэхъыбэу). 

КъинэмыщIауэ, апхуэдэ хабзэкъутэныгъэм ипкъ иту 
административнэ хьэпсэ жэщ-махуэ 15-к�э къыфтралъ-�э къыфтралъ-э къыфтралъ-
хьэфынущ е егъэзыгъэк�э сыхьэт 50 фылэжьэну фхуа-�э сыхьэт 50 фылэжьэну фхуа-э сыхьэт 50 фылэжьэну фхуа-
гъэувыфынущ.

ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м и унафэщI,

полицэм и подполковник

Тезырыр умытамэ…

ГурыIуэгъуэ дощI

Отпускыр 
карантиным

техуэмэ
�эмал зимы�э (обязательное) 
социальнэ страхованэм и 
страховой къэхъугъэу къа-
лъытэ, ц�ыхур узым е фэ-
бжьым (травмэм) къыхэк�ыу 
мылэжьэфу къэнамэ (произ-
водствэм къыщыхъуа на-
сыпыншагъэмрэ �эщ�агъэ 
узыфэмрэ япха щытык�эхэр 
щымыхъук�э) е № 255-ФЗ 
Федеральнэ Хабзэм и 5 – нэ 
статьям къыщыхьа щыты-
к�эхэм иувамэ.

Абы къик�ыр аращи, пщ�э 
зыщ�ату ц�ыхум гъэ къэс 
ират отпускым къриубыдэу 
ар сымаджэ хъуамэ, щысы-
мэджа (мылэжьэфу щыщы-
та) махуэхэмк�э отпускыр 
хуагъэк�ыхьыжын хуейщ. 
Иджыри зэ къытедгъэзэн-
щи, ари сымаджэу е фэбжь-
к�э мылэжьэфу къэнамэ.

Лэжьак�уэм и лэжьа-
пщ�эри къыхуэнэу гъэ къэс 
отпуск къыщратк�э, абы и 
зыгъэпсэхугъуэ отпускыр 
карантиным хиубыда жэуэ, 
абы щхьэк�э карантин мы-
лэжьэгъуэ махуэхэм техуэ 
ахъшэхэри аргуэру кърат-
къым. Ик�и Гуащ�эдэк� ко-
дексым и 124 – нэ статьям 
зэритым хуэдэу карантиным 
ипкъ иту мылэжьэф зэры-
хъуар ущхьэгъу хуэхъукъым, 
отпускыр ягъэк�ыхьыжыным 
е нэгъуэщ� п�алъэ яхьыным.

КъЧР-м щыIэ 
ГуащIэдэкIымкIэ 
къэрал инспекцэ

Совет Союз къэралышхуэу 
зэхэтам щыпсэуа цIыху 
мелуан бжыгъэ зыхэта Хэку 
зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 
куэд текIыжами, ар цIыху-
бэм игу ихукъым. Сыту жып-
Iэмэ, зы унагъуи къэнакъым 
зауэм и нэщIэбжьэр лъэмы-
Iэсауэ…

Нобэ и гугъу сщIыну сы-
хуейщ си дадэшхуэ Шорэ 
ЛутI. Зауэр щIимыдзэ ипэ-
кIэ, си дадэшхуэр егъэджа-
кIуэуи, еджапIэм и унафэщ�-
уи лэжьащ. ЕджапIэм щы-
лажьэу зауэр къежьэри, фрон-
тым Iууващ. 

Зауэм и гуащ�эгъуэ ды-�эгъуэ ды-эгъуэ ды-
дэт. Зи ныбжь нэса, зи узын-
шагъэ тегъэпсыхьа дэтхэнэ-
ри фронтым Iуагъэувэт. Ара-
ми, си дадэшхуэр зауэм да-
шыну и гугъу къащIтэкъым. 
Езым ар имыдэу, мыпхуэ-
дэу яжриIащ: «Сэ сыкомсо-
молецщ, зауэм сыIутын 
хуейщ! Абдежщ сэ иджыпс-
ту нэхъ къыщысхуэныкъуэр!»

Апхуэдэу, езым и лъэIу-
кIэ, доброволецу зауэм дэ-
кIауэ щытащ. Апщыгъуэм 
сабиитI иIэххэт: Мариерэ 
Борисрэ. Къигъэна и щхьэ-
гъусэр иджыри сабий пэ-
плъэт — Ахьмэд.

ЛутI и анэ Къанфорэ и 
щхьэгъусэ ФатIимэтрэ фрон-
тым къикIыну письмо темы-
пыIэжу пэплъэт. Я гугъэр 
хахтэкъым зауэр иухмэ, ЛутI 
къазэрыхыхьэжыным. 

Ауэрэ, письмо гуауэр уна-
гъуэм къаIэрыхьащ: «Фи 
щIалэр зауэм хэкIуэдащ» жэ-
уэ иту. ХуэгуIахэщ, уеблэмэ 

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

Комсомолец 
щыпкъэм и билетыр…

сэдэкъэи хуащIыжащ. А пIа-
лъэм нэмыцэр къуажэм 
къыдыхьат. Нэмыцэ машинэ-
шхуэр куэбжэм къыIулъэдащ. 
Исхэр къикIащ. Нанэшхуэм 
зэрыжиIэжу щытамкIэ, а 
нэмыцэхэм зы щIалэ яхэтт 
урысыбзэр ищIэуи, «дэри ани 
сабии диIэщ, дыхуэмейуэ 
дыкъахуащ» къажриIат.

Нанэм сэдэкъэм щыщ 
яритащ, игъашхэри дигъэ-
кIыжахэщ. 

Арат атIэ. Зауэм Iуува 
нэмыцэ сэлэт псоми а зы-
пэрагъэува Iуэхур я псэм 
дыхьэтэкъым. Зэуэну хуэ-
мейр нэхъыбэт. 

Зэман текIыжауэ, ФатIи-
мэт сабийхэр еджапIэм къи-
шэжыну якIэлъыкIуауэ, къы-
пежьахэщ: «Еплъыт, ЛутI 
щхьэк�э ятхым!» - къыхуа-�э ятхым!» - къыхуа-э ятхым!» - къыхуа-
шиящ газетыр. Абы мып-
хуэдэу итт: «Хэку зауэшхуэм 
щыгъуэ комсомолецхэр бийм 
зэрыпэщIэтам теухуа гъэ-
лъэгъуэныгъэр къызоплъыхь. 
Си нэгу къыщIохуэ Шорэ 
ЛутI и комсомол билетыр, 
биишэр зыкIуэцIрыкIар, 
Хэкум папщIэ зи гъащIэр 
щIэзыта адыгэ щIалэм и 
лъыр зыщIэзышар». 

Комсомолец щыпкъэ Шорэ 
ЛутI и щIыхькIэ, къуажэм 
езыр здыдэса уэрамым «Шо-
ров» фIэщыгъэцIэр иратащ. 

Зэман гуэр текIауэ, Ахь-
мэд лъыхъуащ адэр здэкIуэ-
да щ�ып�эм ик�и къигъуэ-�ып�эм ик�и къигъуэ-ып�эм ик�и къигъуэ-�эм ик�и къигъуэ-эм ик�и къигъуэ-�и къигъуэ-и къигъуэ-
тащ. Уеблэмэ тхыгъэ къыIэ-
рыхьауэ щытащ: «Шоров 
Лют Камбулатович - уро-
женец аула Али-Бердуков-

ского, Карачаево-Черкес-
ской автономной облас-
ти, погиб смертью храб-
рых и захоронен в братс-
кой могиле, возле посел-
ка Фашоевска - что в Воро-
шиловоградской области. 
Его комсомольский билет, 
простреленный вражес-
кой пулей и залитый кро-
вью сердца черкесского 
отважного солдата, хра-
нится в центральном 
архиве ВЛКСМ» жэуэ…

Срогушхуэ лIыгъэ зыхэ-
лъа дадэшхуэ зэрызиIам, 
сэ апхуэдэ цIыху щыпкъэм 
сыкъызэрыщIэхъуам. Зауэ 
нэщIэбжьэ хэти иримыгъэ-
лъагъужкIэ. Зауэр ТекIуэны-
гъэкIэ иухами, абы си дадэ-
шхуэм и щхьэр щигъэт�ы-�ы-ы-
лъащ, и гъащIэр хилъхьащ. 
Ди дадэшхуэр тщыгъупщэ-
къым, абы и фэеплъым пщIэ 
хуэтщIу дохъумэ, и гугъу 
дощI зэпыт. Абы хуэфащэу 
дызэрыщытыным дыху-
щIокъу.

ХЬЭЛБЭРД Самирэ,
Хьэбэз къуажэм дэт 

лицейм е 9-нэ 
классым и еджакIуэ

нэхъыжьхэм ялъагъути, яхуэ-
гъэщIагъуэтэкъым.

А зэманым, къуажэм илъэ-
сий нэхъ щемыджэу дэта 
курыт еджапIэм етIуанэ клас-
сыр къыщиухым, Iэуес и егъэ-
джакIуэ ПщыхьэщIэ Риммэ 
и чэнджэщ къыхилъхьэкIэ-
рэ, захуегъазэ щIалэ цIыкIум 
и адэ Амдэжрэ и анэ Нюрэ-
рэ. Абыхэм ягурегъаIуэ я 
сабийр музыкэм зриткIэрэ 
куэд зэрыхузэфIэкIынур, 
сабий зэчиифIэхэм папщIэ 
Налшык къалэм дэт макъа-
мэмкIэ еджапIэ-интернатым 
и еджэным щыпищэмэ зэ-
рынэхъыфIыр. 

«Зи бын ехъулIэм насы-
пыр и бэщ» жэуэ щIыжаIэр 
мис апхуэдэ гуэрщ. Iэуес и 
адэ-анэр а чэнджэщ пэ-
жым арэзы техъуэри, щIалэ 
ц�ык�ур хэгъуэгум и къа-�ык�ур хэгъуэгум и къа-ык�ур хэгъуэгум и къа-�ур хэгъуэгум и къа-ур хэгъуэгум и къа-
лащхьэм щрагъэджэну яшащ. 
Интернатым щ�ыхьэн пап-�ыхьэн пап-ыхьэн пап-
щIэ, зэпеуэ ткIийхэм блэ-
кIын хуейти, ари къытемы-
хьэлъэу хузэфIэкIащ икIи 
къамылапщэхэр зыщрагъа-
джэ классым хэхуащ. Еджэн 
зэрыщIидзэу, дэнэ зэпеуэ 
ямыгъэкIуами, абы япэ увы-
пIэр къимыхьауэ къыще-
кIуэлIэж щыIэххэтэкъым. Езы 
Iэуес къызэрыхигъэщымкIэ, 
а псоми хунэмысынкIи хъунт, 
псэемыблэжу и егъэджа-
к�уэхэр къыщхьэщымыта-�уэхэр къыщхьэщымыта-уэхэр къыщхьэщымыта-
мэ, абыхэм нэхъри нэхъы-
фIыжу и зэчийм зыкъызэкъу-
рамыгъэхамэ, еджэным тра-
гъэгушхуэу и нэхъыжьхэр 
къыкъуэмытамэ.      

Бахъсэн къалэм дэт музы-
кэмкIэ еджапIэм деж жьэ-
пшынэм зыхуригъасэу ще-
джами, 1980-1984 гъэхэм 
РСФСР-м щ�ыхь зи�э и ар-�ыхь зи�э и ар-ыхь зи�э и ар-�э и ар-э и ар-
тист Шэрий Иринэ вокал-
к�э къыщыдэлэжьа зэман-�э къыщыдэлэжьа зэман-э къыщыдэлэжьа зэман-
ми, Зеущэ Iэуес  хуэIэкIуэ-
лъакIуэу дэтхэнэ Iуэхуми пэ-
рытащ, икIи зыхуей псори 
тыншу къехъулIащ. Уэрэдым 
и къэгъэIукIэхэм, компози-
цэ къыхэпхыр нотэкIэ илъа-
щIэ-ищхьэ къызэрыпщтэм, 
жьы зэрыпшэм куэд ялъы-
тащи, ахэр Iэуес къыщи-
гъэIэрыхуар, макъамэм и 
щэхухэр наIуэ къыщищIар 
музучилищэм дежщ. Зэми, 
дерсхэм къыщIих щIэны-
гъэр мащIэ хуэхъуу арагъэн-
ти, композицэм и мыхьэ-
нэр нэхъ кууэ зэригъэщIэн 

папщIэ, егъэджакIуэ Ван Нам 
Низен и деж кIуэт, дерс 
щхьэхуэхэм зыхитхауэ. Абы 
иужь, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм 
итха «Вечный огонь» усэм 
макъамэ телъыджэ щыщIилъ-
хьэм, хорми къагъэсэбэп 
хъуащ. 

Собинов Леонид и цIэр 
зезыхьэ Саратов къэрал кон-
серваторэм щиIэ дирижер-
хор факультетым 1984 гъэм 
Зеущэ Iэуес щIотIысхьэ. Еща-
нэ курсыр къызэриухыу, ар 
армэм къулыкъу щищIэну 
даш. Абдежми и зэчийм гу 
къылъатэ, икIи зэуэ солис-
ту къыхах Приволжскэ дзэ 
пакIэм къиугъуея уэрэдым-
рэ къафэмрэкIэ Ансамблым. 
И къулыкъури ирехьэкI, 

концерт 275-ми зыкъыще-
гъэлъагъуэ. 1989 гъэм На-
бережные Челны къалэм 
щекIуэкIа «Когда поют сол-
даты» военнэ уэрэд хэгъуэгу 
зэпеуэм и лауреат мэхъу. 
Диплом къратам и гъусэу 
«сержант нэхъыщIэ» цIэри 
къыхуагъэфащэ.  

Iэуес и къулыкъу пIа-
лъэр щиухым, Саратов кон-
серваторэм егъэзэж. А зэ-
манхэм, ар дирижер IэпщIэ-
лъапщIагъым нэхъ гъунэгъу 
хуохъу, и �эщ�агъэми зре-�эщ�агъэми зре-эщ�агъэми зре-�агъэми зре-агъэми зре-
гъэузэщI. Апхуэдэу, 1990 
гъэм дирижерхэм я Кафед-
ральнэ зэпеуэм бжьыпэр 
щиубыдащ. Шнитке Альф-
ред и «Реквием»-р Iэуес и 
диплом лэжьыгъэ щыхъум, 
къэрал экзамен комиссэм 
нэхъ лъагэ дыдэ нагъы-
щэр хуагъэуващ солистми, 
хорми, оркестрми. Католик-
хэм я музыкэр чристанхэм 
ягъэзэщIат, дирижер-мус-
лъымэныр я пашэу.  

1991 гъэм, Зеущэ Iэуес 
Къэбэрдей-Балъкъэрым къе-
гъэзэж. Езым япэ лъэба-
къуэхэр щича Бахъсэн дэт 
макъамэмкIэ еджапIэм щы-
лэжьэну гугъэт, уеблэмэ 
хъуапсэт. Адыгэ лъэпкъым 
и щ�эныгъэр ябгъэдилъ-�эныгъэр ябгъэдилъ-эныгъэр ябгъэдилъ-
хьэнк�э хьэзыр хъуа щ�а-�э хьэзыр хъуа щ�а-э хьэзыр хъуа щ�а-�а-а-
лэм игу ириубыдахэр къы-
дэхъуащ. КъыкIэлъыкIуэ 
илъэсым Зеущэр хормей-
стерщ, Шэджэм къалэм дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэм къызэ-
ригъэпэща «Чегемские во-
допады» ансамблми и худо-
жественнэ унафэщIщ.  

Сыт хуэдэ IэнатIэ пэры-
мыхьэми, е концерт щитын 
щхьэусыгъуэк�э дэнэ щ�ы-�э дэнэ щ�ы-э дэнэ щ�ы-�ы-ы-
пIэ имыхьэми, Iэуес зэры-
цIыху губзыгъэр псоми къа-
гуроIуэ. МыцIыху гуэрхэм 
щахуэзэкIи, и нэхъыжьыф�-
хэм къыхалъхьа адыгагъэр 
и тепщэщ. Гу къабзэкIэ ха-
мэм пыкъуокI, напэ къа-
бзэкIи и хэку къохьэж. 

Адыгэ артист бэлыхьу 
Iэуес цIыхубэм фIыуэ щIи-
лъэгъуам и нэщэнэ ири-
къуну къыщIэкIынщ, абы 
къикIуагъэххэ творческэ 
гъуэгуанэр зэрыкъулейр, гум 
къинэжын концертхэмкIэ 
и лъэпкъым зэрыхуэупсэр. 
Зеущэ Iэуес жаIэмэ, зыми 
хуэмыдэу макъ жьгъыру 
дахащэкIэ хэти ди нэгу къы-

Си гъащ�эм гъуэгугъэлъагъуэ вагъуэу щы-�эм гъуэгугъэлъагъуэ вагъуэу щы-эм гъуэгугъэлъагъуэ вагъуэу щы-
зиIащ Аргун Iэбубэчыр Дадым и къуэр. Си лэ-
жьыгъэм дежи куэдымкIэ ар щапхъэгъэлъагъуэ 
схуэхъуащ. Япэрауэ, ПIатIэ хуэдэу сэри щIыгур 
фIыуэ солъагъу, пщIэшхуэ яхузощI абы телэ-
жьыхьхэм. ЕтIуанэу, ПIатIэ щапхъэ тесхыу, сыт 
щыгъуи гулъытэк�э къыхэзгъэщу щытащ губ-�э къыхэзгъэщу щытащ губ-э къыхэзгъэщу щытащ губ-
гъуэрылажьэхэмрэ Iэщыхъуэхэмрэ. Механиза-
торхэм, Iэхъуэхэм, жэгундэгъэкIхэм пщIэшхуэ 
яхуэсщIу сылэжьащ. УнафэщIым ахэр зыщигъэ-
гъупщэ хъунукъым. Апхуэдэщ Аргун Iэбубэчы-
ри зэрыщытар. 

Илъэс 16-т сызэрыхъуар япэ дыдэу Аргун 
Iэбубэчыр и хъыбар щызэхэсхам. Ар 1994 гъэм 
и щэкIуэгъуэ мазэт. УIэгъэ хьэлъэ телъу фрон-
тым къик�ыжат П�ат�э. Апхуэдэми, зэгъэт�ы-�ыжат П�ат�э. Апхуэдэми, зэгъэт�ы-ыжат П�ат�э. Апхуэдэми, зэгъэт�ы-�ат�э. Апхуэдэми, зэгъэт�ы-ат�э. Апхуэдэми, зэгъэт�ы-�э. Апхуэдэми, зэгъэт�ы-э. Апхуэдэми, зэгъэт�ы-�ы-ы-
лъэкI имыщIу зэуэ лэжьыгъэм хыхьэжащ, зауэм 
зэхикъута хъызмэтыр къиIэтыжын щIидзащ. 
Япэ щIыкIэ «Штейнгардт» колхозым учетчикыу 
лэжьэн щIидзащ. ИужькIэ бригадиру ягъэуващ. 
Апщыгъуэм сэ комсомолым сыхыхьа къудейт 
икIи лIыкIуэ гупым сахэту Куэш-Хьэблэ колхоз 
тхьэмадэр щыхахым сыщыIащ. Дэ ди къалэныр 
хэхыныгъэм кIэлъыплъакIуэу дыхэтынрат. АтIэ, 
апщыгъуэм псори арэзыуэ Аргун Iэбубэчыр 
колхоз тхьэмадэу хахауэ щытащ. СоцIыхуж, зэ-
хуэсыпIэ пэшым цIыхур щIэзт, уэрамым техуэ-
тэкъым. Абыхэм яхэтт нэхъыжьхэр, ордензехьэ 
ПIапIшу КIулиц, Абидокъуэ ТэIибэт сыми.

1950 гъэм шыщхьэIум (августым) и 26-м Хьэ-
бэз районым ПIатIэ и хъызмэтым псом япэ 
мэкъумэш гъавэр къехьэлIэжыныр щаухауэ щы-
тащ. Iуахыжа къудейкъым, атIэ, къалэну зыхуа-
гъэувыжа псори щызу ягъэзэщIащ. 

1958 гъэм ПIатIэ СССР-м и Ищхьэ Советым 
депутату хахауэ щытащ. Депутат зэIущIэхэр сэ 
къызэзгъэпэщурэ, ПIатIэ къуажэ къэскIэ цIыху-
хэм щаIущIэт. 

ПIатIэ цIыху къызэрыгуэкIт, нэмысыфIэт. Зэ-
гуэрми ирикъейтэкъым колхоз лъэрыхьым зэ-
рипашэм. Абы и зы щапхъэ. Пщэдджыжьышхэ 
шхэн хущ�эмыхьэу лэжьап�э щык�уэр куэды-�эмыхьэу лэжьап�э щык�уэр куэды-эмыхьэу лэжьап�э щык�уэр куэды-�э щык�уэр куэды-э щык�уэр куэды-�уэр куэды-уэр куэды-
к�ейт. Апхуэдэхэм деж, къуажэдэс унагъуэ гуэ-�ейт. Апхуэдэхэм деж, къуажэдэс унагъуэ гуэ-ейт. Апхуэдэхэм деж, къуажэдэс унагъуэ гуэ-
рым щIыхьэу щышхэныр зыуи къыщыхъутэ-
къым, шхын зэхэдзи зэгуэрми ищIтэкъым. Си 
щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, сэркIэ ПIатIэ — унафэщI 
�энат�эм икъук�э чэнджэщэгъушхуэ къыщыс-энат�эм икъук�э чэнджэщэгъушхуэ къыщыс-�эм икъук�э чэнджэщэгъушхуэ къыщыс-эм икъук�э чэнджэщэгъушхуэ къыщыс-�э чэнджэщэгъушхуэ къыщыс-э чэнджэщэгъушхуэ къыщыс-
хуэхъуа, си егъэджакIуэ, гъэсакIуэ, унэтIакIуэ 
цIыхущ. Къэлъытэгъуейщ ар сэ къызэрыскъуэ-
тар. Си гъащIэм абы къинэмыщIауэ зыми ап-
хуэдиз къарурэ акъылрэ къызихьэлIакъым. Адэ 
пэлъытэущ къызэрысхущытар. Апхуэдэщ сэри 
хузиIа щытыкIэр. Сэри пщIэшхуэ хуэсщIт Аргун 
Iэбубэчыр. 

ФIы дыдэу соцIыхуж ПIатIэ Социалистичес-
кэ Лэжьэк�эм и Л�ыхъужь ц�эр къыщыф�ащы-�эм и Л�ыхъужь ц�эр къыщыф�ащы-эм и Л�ыхъужь ц�эр къыщыф�ащы-�ыхъужь ц�эр къыщыф�ащы-ыхъужь ц�эр къыщыф�ащы-�эр къыщыф�ащы-эр къыщыф�ащы-�ащы-ащы-
нум дызыхэта �уэхухэр. Дэфтэрхэр гъэхьэзы-�уэхухэр. Дэфтэрхэр гъэхьэзы-уэхухэр. Дэфтэрхэр гъэхьэзы-
рыным слъэкI къэзмыгъанэу сыхэлэжьыхьащ. 
СоцIыхуж щIыхьыцIэ лъапIэр къыщыхуагъэ-
фэщар. ЩIыхьыцIэр къызэрыхуагъэфэщам и 
хъыбарыр къыщызагъащIэм, телефонкIэ сы-
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ЩIыгур лэжьынымкIэ 
академикт

псалъэри жесIащ къыкIэлъыкIуэ махуэм колхоз-
хэтхэр, правленэр, псори зэхуишэсыну, псалъэ 
зытIущ яжесIэн зэрыхуейр. Зэ щхьэкIэ абы и 
щхьэусыгъуэр къыгурымы�уами, П�ат�э къыз-�уами, П�ат�э къыз-уами, П�ат�э къыз-�ат�э къыз-ат�э къыз-�э къыз-э къыз-
жиIащ ар зэрызэфIэкIынур. Апщыгъуэм сэ сов-
хозым сриунафэщIт. Сэри псори зэхуэсшэсри 
яжесIащ: «Пщэдей пшынауэри тщIыгъуу ПIа-
тIэ деж докIуэ. Зэрыхуэфащэу щIыхьыцIэм пап-
щ�э дехъуэхъун хуейщ». Къыхэзгъэщыну сы-�э дехъуэхъун хуейщ». Къыхэзгъэщыну сы-э дехъуэхъун хуейщ». Къыхэзгъэщыну сы-
хуейщ апщыгъуэм къытхэта ц�ыху гуащ�эры-�ыху гуащ�эры-ыху гуащ�эры-�эры-эры-
лажьэшхуэхэр: мэлыхъуэ нэхъыжь Адэмокъуэ 
Уэлий, жэмыш бэлыхь, ордензехьэ Иуан Мулид-
хъан, нартыхугъэкI, звенопашэ, ПIатIэ щIыгъуу 
орденыр зыхуагъэфэща Дзэгъэщтокъуэ Лухъэ, 
нэгъуэщIхэри. 

Куэш-Хьэблэ унэмысу щIыпIэ дахэ къыхэтх-
ри, Iэнэхэр дгъэуващ, мэлылыр зэрыдгъэвэну 
шыуанхэр фIэддзащ… Апщыгъуэми ПIатIэ Iуэ-

хум зыри хицIыхукIтэкъым. «Къанщауэ, сыт 
иджы къэбгупсысар?»—жэуэ П�ат�э къыщызэ-�ат�э къыщызэ-ат�э къыщызэ-�э къыщызэ-э къыщызэ-
упщ�ым жес�ащ езыми, ди мэкъумэшыщ�эхэ-�ым жес�ащ езыми, ди мэкъумэшыщ�эхэ-ым жес�ащ езыми, ди мэкъумэшыщ�эхэ-�ащ езыми, ди мэкъумэшыщ�эхэ-ащ езыми, ди мэкъумэшыщ�эхэ-�эхэ-эхэ-
ми дехъуэхъун, псалъэ гуапэ яжетIэн щхьэусы-
гъуэфIыр къызыхэкIар. Мис апхуэдэу ПIатIэ 
апщыгъуэм дгъэлъэпIауэ щытащ.   

ПIатIэрэ сэрэ сыт щыгъуи дызэрыIыгъащ, 
дызэдэ�эпыкъуащ. Псалъэм папщ�э, гуэдз жы-�эпыкъуащ. Псалъэм папщ�э, гуэдз жы-эпыкъуащ. Псалъэм папщ�э, гуэдз жы-�э, гуэдз жы-э, гуэдз жы-
лапхъэфI къигъуэтамэ, къыздэгуашэт. Къэбэр-
дейм къришу нартыхуфI зыIэригъэхьэфамэ, ари 
т�у ирищ�ык�т. Мис апхуэдэу щытащ ди зэдэ-�у ирищ�ык�т. Мис апхуэдэу щытащ ди зэдэ-у ирищ�ык�т. Мис апхуэдэу щытащ ди зэдэ-�ык�т. Мис апхуэдэу щытащ ди зэдэ-ык�т. Мис апхуэдэу щытащ ди зэдэ-�т. Мис апхуэдэу щытащ ди зэдэ-т. Мис апхуэдэу щытащ ди зэдэ-
лэжьэныгъэр. 

Иджыри зы щапхъэ гъэщIэгъуэн. ПIатIэ и 
адэ Дадым жом, патокэфI хуэныкъуэ щыхъу-
кIэ сэрат зызыхуигъазэр.  Апхуэдэ къабзэт 
пхъэ, мэкъуп�э тэрэз щыхуейк�и. Дадымрэ сэ-�э тэрэз щыхуейк�и. Дадымрэ сэ-э тэрэз щыхуейк�и. Дадымрэ сэ-�и. Дадымрэ сэ-и. Дадымрэ сэ-
рэ дяку зэныбжьэгъугъэшхуэ дэлът. Сэ абы 
куэдкIэ сечэнджэщт. ЦIыху гъэщIэгъуэныщэт 
ар. 

1996 гъэм щIышылэм (январым) и 1-м 
нэгъунэ сэ совхозым и унафэщIу сылэжьащ. 
Мазэм зэ, текI имыIэу, ПIатIэ си деж къакIуэт, 
планеркэхэр зэрезгъэкIуэкIым кIэлъыплът. 
Апщыгъуэми, зэгуэрми си лэжьыгъэм къы-
хэпсалъэтэкъым. Чэнджэщ къыщызитыр, си 
щыуагъэр щызигъэлъагъужыр планеркэр иу-
хыу, езымрэ сэрэ ди закъуэу дыкъыщызэб-
гъэдэнэрат. 

П�ат�э хуабжьу къысщхьэпащ си лъэм бы-�ат�э хуабжьу къысщхьэпащ си лъэм бы-ат�э хуабжьу къысщхьэпащ си лъэм бы-�э хуабжьу къысщхьэпащ си лъэм бы-э хуабжьу къысщхьэпащ си лъэм бы-
дэу сытеувэнымкIэ. УнафэщIхэм я щIэныгъэм 
щыхагъахъуэ курсхэм, Новочеркасск саунэт�а-�а-а-
уэ щытат. Къыхэзгъэщыну сызыхуейщи, ПIатIэ 
семычэнджэщауэ зы Iуэхуми сыхыхьэтэкъым. 
Иджыри апхуэдэти, жесIащ. Абы и жэуапу: «КIуэ, 
еджэ икIи зы чэнджэщи къытумыхьэ абы узэ-
рыхуэныкъуэм»,—къызжиIауэ щытащ. Апхуэдэу, 
Новочеркасск сыкIуэри, мази 6-кIэ седжащ. 

ПIатIэ си щапхъэгъэлъагъуэщ. Абы Алыхьым 
къыхилъхьа зэчийуэ унафэщIыныр хэлъащ. 
Абы бгъэдэлъащ цIыхугъэ, гуащIэрылажьэ хьэл-
щэн гъуэзэджэхэр. ПIатIэ щIыгур фIыуэ зэрилъа-
гъуу щытам хуэдэу зылъагъу щыIэкъым. КIэр-
тIофыр къызэрыкIам, нартыхур зэрыIуахыжым, 
хадэхэкIхэр къэзыгъэкIхэр зэрылажьэм кIэлъы-
плъыну фIэфI дыдэт. Машинэм къибэкъукIауэ 
плъэгъуа къудейр, къыкIэлъыкIуэ дакъикъэм 
моддэ, жыжьэу губгъуэм хэту плъагъунут. 

Социалистическэ ЛэжьэкIэм и ЛIыхъужь Ар-
гун ПIатIэ мэкъумэш хъызмэтым химыцIыхукI 
щыIэтэкъым, хьэкъыпIэкIэ щIыгур лэжьыным-
кIэ академикт ар.

АРЭШЫКЪУЭ Къанщауэ

АРГУН ПIатIэрэ АРЭШЫКЪУЭ Къанщауэрэ.
1963 гъэ, накъыгъэм и 1
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
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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.
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17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Разбитое зеркало 12+(1 серия) (*)
22:25 Разбитое зеркало 12+(2 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «Поздняков» (16+).
23:25 «ЖИВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Мариинск 
(Кемеровская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Софи 
Лорен.
7:35 «Другие Романовы». «Кавказ для 
русской короны». (*).
8:05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (*).
9:40 Цвет времени. Рене Магритт.
9:50 К 90-летию со дня рождения Ви-
талия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». (*).
10:35 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ». 
12:35 Academia. Сергей Карпов. «Импе-
рия Великих Комнинов». 1-я лекция.
13:20 «2 Верник 2».
14:05 «Амадей». Постановка Марка Розов-
ского. Запись 2003 года.
16:40 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
17:05 Исторические концерты. Нико-
лай Гедда.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Половник».
18:25 Кино о кино. «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма». (*).
19:10 Открытый музей.
19:30 «Другие Романовы». «Кавказ для 
русской короны». (*).
19:55 «Неизвестная планета Земля». 4-я 
серия. (*).
20:45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». (*).
21:30 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ». 
23:25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение». Фильм 
1-й. (*).
23:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Женское кино». Миф или реаль-. «Женское кино». Миф или реаль-
ность».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 
(0+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:20 "Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия" (12+).
8:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия - Саудовская Аравия. Трансля-
ция из Москвы (0+) .
10:45 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).
11:45 Новости.
11:50 Все на Матч! 
12:20 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+).
13:10 Новости.
13:15 Лыжный спорт. "Тур де Ски" 
2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейцарии (0+).
14:05 Все на Матч! 
14:50 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. 
Финал. "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+) .
16:55 Новости.
17:00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/16. Финал. "Кристал Пэлас" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+) .
20:20 Новости.
20:25 Тотальный футбол .
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вердер" - "Байер". 
23:25 Все на Матч!
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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+)
12:30 «Учимся дома. 7 – 9 класс» (6+)
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+)
16:30 «Учимся дома. 10 – 11 класс» (12+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Катя и Блэк». (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «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. «ТВ встречи». 
Интервью доктора исторических 
наук Ф. Озовой. Из фонда ГТРК «Кара-
чаево-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-7. Черная ма-
гия 12+(*)
15:55 Тайны следствия-7. Черная ма-
гия 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Разбитое зеркало 12+(3 серия) (*)
22:25 Разбитое зеркало 12+(4 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «ЖИВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Село 
Мильково (Камчатский край). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова.
7:35 «Другие Романовы». «Некоронован-
ный император». (*).
8:05 «Неизвестная планета Земля». 4-я 
серия. (*).
8:50 ХХ век. «Городок». 1997.
9:50 К 90-летию со дня рождения Ви-
талия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо». (*).
10:35 «В ПОРТУ».
12:20 Цвет времени. Павел Федотов.
12:35 Academia. Сергей Карпов. «Империя 
Великих Комнинов». 2-я лекция.
13:20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Гедиминасом Тарандой, Евгенией Образ-
цовой и Диной Кирнарской.
14:05 Чулпан Хаматова, Александр Хован-
ский, Сергей Юшкевич, Сергей Гирин, 
Тамара Дегтярева, Ольга Дроздова в 
спектакле театра «Современник» «Три 
товарища». Постановка Галины Волчек. 
Запись 2005 года.
17:05 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле».
17:20 Исторические концерты. Олег Каган, 
Наталия Гутман. Дирижер Евгений Свет-
ланов.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград».
18:25 Кино о кино. «Калина красная». 
Слишком русское кино». (*).
19:10 Открытый музей.
19:30 «Другие Романовы». «Некороно-
ванный император». (*).
19:55 «Неизвестная планета Земля». 
Фильм Даррена Аронофски. 5-я серия. (*).
20:45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо». (*).
21:30 «В ПОРТУ». 
23:15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
23:25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение». Фильм 
2-й. (*).
23:50 «Что скрывают зеркала».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА- 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:25 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 
(12+).
8:50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+) .
10:55 Тотальный футбол (12+) .
11:55 Новости.
12:00 Теннис. «YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансляция из Белоруссии.
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч!
14:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Сезон 2018/2019. «Финал 4-х». Финал. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Трансляция из Испании (0+).
17:00 Новости.
17:05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019. «Зенит» (Санкт-
Петер-бург) - «Енисей» (Красноярск) 
(0+).
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсенал» - «Челси» 
(0+).
21:50 Новости.
21:55 Все на Матч!
22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+).
22:50 «Женский бой». (16+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (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+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (12+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Лига эрудитов» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Катя и Блэк». (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «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. «Замковый ка-
мень Карачая». Из фонда ГТРК «Кара-
чаево-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-7. Дорогой по-
дарок 12+(*)
15:55 Тайны следствия-7. Дорогой по-
дарок 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Разбитое зеркало 12+(5 серия) (*)
22:25 Разбитое зеркало 12+(6 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «ЖИВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Волго-
град. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Вера 
Холодная.
7:35 «Другие Романовы». «Последняя 
Великая княгиня». (*).
8:05 «Неизвестная планета Земля». Фильм 
Даррена Аронофски. 5-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «Акуна Матата». Потерян-
ное поколение». 2000.
9:35 Цвет времени. Валентин Серов.
9:50 К 90-летию со дня рождения Вита-
лия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев». (*).
10:35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». 
(*).
12:20 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
12:35 Academia. Геннадий Матишов. «Бу-
дущее XXI века - океан».
13:20 «Белая студия».
14:05 «Перед заходом солнца». Поста-
новка Григория Козлова. Запись 2005 
года.
17:20 Исторические концерты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи».
18:25 Кино о кино. «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, нет!». 
(*).
19:10 Открытый музей.
19:30 «Другие Романовы». «Последняя 
Великая княгиня». (*).
19:55 Ступени цивилизации. «Неизвест-
ная планета Земля». 6-я серия. (*).
20:45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев». (*).
21:30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». 
(*).
23:10 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
23:25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение». Автор-
ский проект Алексея Шишова и Елены 
Якович. Фильм 3-й. (*).
23:50 «Путешествие из Дома на набе-
режной». 

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:20 «Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай» (12+) .
8:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Уругвай. Трансляция из Самары (0+).
10:45 «Агенты футбола». (12+).
11:15 Все на Матч! 
11:55 Новости.
12:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men›s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! 
14:35 «Одержимые». (12+).
15:05 Смешанные единоборства. RCC. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - 
Я. Эномото. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).
16:15 Новости.
16:20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула) (0+) .
18:15 Все на футбол!.
18:45 «Русские легионеры» (12+).
19:15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017/2018. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч! 
22:30 Профессиональный бокс. К. Шилдс- 
И. Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Трансляция из США 
(16+).
23:30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (6+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Катя и Блэк». (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «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. «Мой аул». Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (абаз.)
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-7. Лучший спо-
соб защиты 12+(*)
15:55 Тайны следствия-7. Лучший спо-
соб защиты 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Разбитое зеркало 12+(7 серия) (*)
22:25 Разбитое зеркало 12+(8 серия) (*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «ЖИВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Томск. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Эмиль 
Лотяну.
7:35 «Другие Романовы». «Праздник на 
краю пропасти». (*).
8:05 «Неизвестная планета Земля». 
Фильм Даррена Аронофски. 6-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «Хороводы «Березки». 1988.
9:35 Цвет времени. Владимир Татлин.
9:50 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева». (*).
10:35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (*).
12:15 Красивая планета. «Италия. Ан-
самбли Сакри-Монти в Пьемонте и Лом-
бардии».
12:35 Academia. Виктор Садовничий. 
«М. Ломоносов. У истоков российской 
науки». 1-я лекция.
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «М. Шолохов. «Тихий Дон».
14:05 «Пристань». Постановка Римаса 
Туминаса. Запись 2012 года.
17:20 Исторические концерты. Эмиль 
Гилельс.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Рыбы».
18:25 Кино о кино. «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг друга!». 
(*).
19:10 Открытый музей.
19:30 «Другие Романовы». «Праздник 
на краю пропасти». (*).
19:55 Ступени цивилизации. «Неиз-
вестная планета Земля». 7-я серия. (*).
20:45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева». (*).
21:30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (*).
23:10 Красивая планета. «Италия. Ан-
самбли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии».
23:25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение». Автор-
ский проект Алексея Шишова и Елены 
Якович. Фильм 4-й. (*).
23:55 «Технологии счастья».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» 
(0+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала. Испания - Россия. Трансляция 
из Москвы (0+) .
11:35 Все на Матч! 
11:55 Новости.
12:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men›s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14:00 Новости.
14:05 Волейбол. Лига наций 2019. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США (0+).
16:40 Реальный спорт. Волейбол.
17:25 Новости.
17:30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016/2017. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
19:20 Новости.
19:25 Все на Матч! 
19:45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд» (0+) .
22:05 Все на Матч! 
22:35 «Лига мечты». 2014 (12+).

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+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (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+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Лучшее (S) (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Мастерство 
и вдохновение». З. Киблахов. 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-7. Родственные 
узы 12+(*)
15:55 Тайны следствия-7. Родственные 
узы 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 60 минут 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Дом культуры и смеха 16+(*)
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
22:55 «ЧП. Расследование» (16+).
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Исаак 
Дунаевский.
7:35 «Другие Романовы». «Портрет на 
аверсе». (*).
8:05 «Неизвестная планета Земля». Фильм 
Даррена Аронофски. 7-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «Оленёнок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия 
Ледина. 1969 -1972.
9:40 Дороги старых мастеров. «Палех».
9:50 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина». (*).
10:35 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (*).
12:15 Цвет времени. Караваджо.
12:35 Academia. Виктор Садовничий. 
«М. Ломоносов. У истоков российской 
науки». 2-я лекция.
13:20 «Энигма. Гидон Кремер».
14:05 Алиса Фрейндлих в моноспекта-
кле Санкт-Петербургского академиче-
ского театра им. Ленсовета «Оскар и 
Розовая Дама». Постановка Владислава 
Пази. Запись 2006 года.
16:20 Красивая планета. «Франция. 
Амьенский собор».
16:35 «Дом на гульваре».
17:30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический оркестр Силезс-
кой филармонии, Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер».
18:25 Кино о кино. «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не можете?!». (*).
19:10 Цвет времени. Владимир Татлин.
19:30 «Другие Романовы». «Портрет 
на аверсе». (*).
19:55 «Искатели». «Крокодилы: псков-
ское нашествие». (*).
20:45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина». (*).
21:30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (*).
23:10 Красивая планета. «Франция. 
Амьенский собор».
23:25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвращение». 
Авторский проект Алексея Шишова и 
Елены Якович. Фильм 5-й. (*).
23:55 «Подземные дворцы для вождя 
и синицы». 

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+). .
8:05 Все на Матч! (12+).
8:25 «Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого». (12+).
9:20 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала. Россия - США. Трансляция 
из Греции (0+).
11:25 Все на Матч! 
11:55 Новости.
12:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men›s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! 
15:00 «Футбольная Испания» (12+).
15:30 «Русские легионеры» (12+).
16:00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015/2016. «Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+).
17:50 Новости.
17:55 Все на футбол!.
20:55 Новости.
21:00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 
«Интер» - «Бавария» 2010. Избранное (0+).
21:30 «Идеальная команда» (12+).
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч! 
23:10 «Левша». (16+) .

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+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (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+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (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 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 
потратил на кино» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:40 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+).
14:50 «Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник» (16+).
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
18:15 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Большая игра» (16+).

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 (*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 100ЯНОВ 12+(*)
12:35 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+(*)
13:40 Сжигая мосты. Х/ф 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Неотправленное письмо. Х/ф 12+(*)

НТВ
7:25 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Доктор Свет» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион».  (16+).
22:40 «Международная пилорама»  (16+).
23:25 «Своя правда» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Константин Симонов «Жди меня».
7:00 «Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Вот какой рассеянный». «Птичий 
рынок». «Осьминожки». Мультфильмы.
7:45 «ВАШИ ПРАВА?».
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:55 «Передвижники. Илья Репин». (*).
10:20 К 100-летию со дня рождения 
Николая Гринько. «Острова». (*).
11:00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ». (*).
13:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
13:40 Земля людей. «Вепсы. Танцы с 
медведем». (*).
14:05 «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест».  2-я серия. (*).
15:00 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло.
17:00 К 90-летию со дня рождения 
Леонида Харитонова. «СЫН». (*).
18:30 Репортажи из будущего. «Домаш-
ние помощники ХХI века». (*).
19:10 90 лет со дня рождения Виталия 
Вульфа. «Линия жизни». (*).
20:05 Кино на все времена. «ПОСЛЕД-
НИЙ ИМПЕРАТОР».
22:40 Клуб 37.
23:40 «ВАШИ ПРАВА?».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА (0+).
8:10 «Метеор» на ринге». Мультипли-
кационный фильм (0+).
8:30 Скачки. Квинслендское Дерби. 
Прямая трансляция из Австралии.
10:00 «Династия». (12+).
10:55 Все на футбол! (12+).
11:55 Новости.
12:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men›s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14:00 Все на Матч! 
14:40 Новости.
14:45 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013/2014. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+).
16:35 Новости.
16:40 Все на Матч! 
17:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
(0+).
19:40 Новости.
19:45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» (0+)  .
21:45 Новости.
21:50 Все на Матч! 
22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
22:50 «Пеле: рождение легенды». 2016 
(12+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Кладоискатели» Х/Ф (12+)
15:50 «Мойдодыр» М/Ф (6+)
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 «Я хочу видеть» Х/Ф (12+)
22:50 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Любовь по приказу» (S) (16+).
7:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
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+).
13:40 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+).
14:50 «Теория заговора» (16+).
15:35 Василий Меркурьев, Борис Чирков 
в фильме «Верные друзья» (0+).
17:30 Концерт «Звезды «Русского радио» 
(S) (12+).
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» (S).
23:10 «Бродский не поэт» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:20 Устами младенца (*)
7:05 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (*)
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 ВЕСТИ.
9:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети.
9:55 По секрету всему свету. Эфир от 
25.08.2018. Чеченская республика (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 100ЯНОВ 12+(*)
13:30 Радуга жизни. Х/ф 12+(*)
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый се-
зон. 12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:15 «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».
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Тараканище». «Сказка о царе 
Салтане». Мультфильмы.
7:45 «СЫН». (*).
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:45 «Передвижники. Алексей Саврасов». 
(*).
10:15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». (*).
11:30 «Письма из провинции». Красно-
ярский край. (*).
12:00 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*).
12:40 «Другие Романовы». «Царствен-
ный подросток». (*).
13:10 День славянской письменности 
и культуры.
14:20 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка».
14:40 «Дом ученых». Иван Оселедец.
15:10 Иллюзион. «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
16:55 «Искатели». «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова».
17:40 «Романтика романса».
18:40 75 лет Евгению Киндинову. 
«По-настоящему играть...». (*).
19:20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ». (*).
21:30 «Архивные тайны». «1972 год. 
Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ханое».
22:00 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». А. Адан. «Жизель». 
23:50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». (*).

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала. Россия - США. Трансляция 
из Греции (0+).
8:00 Все на Матч! (12+) .
8:30 «Матч-реванш». Мультипликацион-
ный фильм (0+).
8:50 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2012/2013. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА (0+) .
10:45 «Дома легионеров» (12+)   .
11:15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. 
Прямая трансляция .
12:45 Новости.
12:50 «Одержимые». (12+).
13:20 Все на Матч! 
14:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men›s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
15:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
16:55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 
БАТЭ (Борисов) - «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч!
19:55 «Идеальная команда» (12+).
20:55 Новости.
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
22:10 Новости.
22:15 Все на Матч! 
22:45 Волейбол. Лига наций 2019. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США (0+) .

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 «Дубравка» Х/Ф (6+)
15:25 «Сердце храбреца» М/Ф (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 «Доводы рассудка» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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