
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм (июным) и  20,  щэбэт№ 47 (13513)

ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ къикIыу:

"COVID-19"

Конституцэ

Къэрэшей – Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
коронавирусым зиубгъуныр 
къэмыгъэхъуным хуэщIауэ 
Къэрэшей – Черкесым щыIэ 
Оперштабым и къыкIэлъы-
кIуэ зэIущIэр иджыблагъэ 
иригъэкIуэкIати, абдежым 
гу лъатащ республикэм деж 
эпидемиологие щытыкIэр 
зэрымыщIагъуэм. Абы ипкъ 
иту тепсэлъыхьащ медици-
нэ IуэхущIапIэхэм я лъэ-
кIыныгъэхэм нэхъри зра-
гъэузэщIынымрэ цIыхухэм 
зэрадэIэпыкъур егъэфIэ-
кIуэнымрэ яхуэгъэзауэ зэ-
рахьапхъэ Iэмалхэм.

Мэкъуауэгъуэм (июным) 
и 16 – м я пщэрылъхэр ягъэ-
зэщIэн щIадзащ Башкирием 
и медицинэ купсэхэм къи-
кIа IэщIагъэлIхэм. Ахэр рес-
публикэм къагъэкIуащ Уры-
сей Федерацэм узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и министр 
Мурашко Михаилрэ  Башки-
рием и Iэтащхьэ Хабиров 
Радийрэ. ХьэщIэхэр ядэлэ-
жьэнущ ди дохутырхэм, 
абыхэм ядэгуэшэнущ ко-
ронавирус къызэузхэм зэ-
реIэзэ Iэмал пэрытхэмкIэ. 
Абы дэщIыгъуу, хэгъуэгум 
къэкIуащ Къэрэшей – Чер-
кесым икIауэ нэгъуэщI хэ-
гъуэгухэм я федеральнэ ме-
дицинэ IуэхущIапIэхэм щыла-
жьэ медицинэ IэщIагъэлIхэр.

Оперштабым хэтхэм хэIу-
щIыIу ящIащ цIыху сыма-
джэхэм анализхэр щаткIэ, 

Оперштабым и зэIущIэ

абыхэм къапэкIуахэм зэре-
жьэ пIалъэр гъэмэщIэным 
хуэгъэзауэ зэрахьэ Iэмалхэр. 
Псом япэу, пIалъэ кIыхьыр 
епхащ тест гъэунэхуныгъэ-
хэр зэрагъэнэхъыбэм. Мы 
тхьэмахуэм Усть – Жэгуэтэ 
районым и деж къыщызэ-
Iуах кислород зэкIуалIэ гъуэ-
лъыпIи 150 – рэ зыщIэты-
ну сымаджэщыр. Черкесск 

къалэми, нэгъуэщI район-
хэми нэхъыбэ щохъу сы-
маджэхэм я деж кIуэ бри-
гадэхэр. Компьютер то-
мографие (КТ) къэхутэны-
гъэу ирагъэкIуэкIыр хуа-
бжьу нэхъыбэ зэрыхъум 
къыхэкIыу, Къэрэшей – Чер-
кесым узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ и Министерствэм и 
нэIэм щIигъэтынущ КТ – р 

Жьы дыдэ хъуа псы кIуа-
пIэ бжьамийхэр зэхъуэкIын 
лэжьыгъэхэр Хьэбэз райо-
ным и къуажищым—Ботэ-
щей, Инжыджышхуэ, Бес-
лъэней—щрагъэжьащ.

Пэжыр жыпIэнумэ, къуа-
жэ къэс зыгъэтхьэусыхэ, 
гугъусыгъухэм хэзыгъэт 
лъэныкъуэщ псыр зэхури-
къуу зэраIэрымыхьэр, язы-
ныкъуэхэм зэраIэрымыхьэх-
хэр, зыIэрыхьэми—санитар 
мардэхэм имызагъэ псы 
мыхъумэ зэралъымысыр.  
Абыхэм ехьэлIа ди упщIэ-Iа ди упщIэ-а ди упщIэ-Iэ-э-
хэмкIэ зыхуэдгъэзащ Хьэбэз 
районым и администрацэм 
и Iэтащхьэ ЩакIуэ Руслан.

—Районым и псы зе-
кIуапIэхэм, бжьамийхэм я 
Iуэху зытетыр сыт хуэдэ?

—Республикэм и район 
къэскIэ зыхэт лъэпощхьэ-Iэ зыхэт лъэпощхьэ-э зыхэт лъэпощхьэ-
пощ мы къэфIэтар. Хьэбэз 
районыр къэтщтэнщи, ар 
псыкIэ къызэзыгъэпэщ бжьа-
мийхэр зэрылажьэрэ илъэс 
90, 100, 200 хъуауэ жызыIэ 
щыIэми, и пэжыпIэкIэ, илъэс 
50-60-щ я ныбжьыр. Ари 
мащIэкъым, куэд щIащ бжьа-
мийхэм я лэжьэгъуэ пIа-
лъэр зэрикIрэ. Ахэр иджыри 
къэс къызэрытхуэлIыщIэр 
зи фIыщIэр совет зэманым 
я напэ еплъу, жэуаплыгъэ 
яхэлъу абыхэм цIыхухэр зэ-
релэжьаращ.  Армыратэмэ, 
бжьамийхэм зэракIэлъы-Iэлъы-элъы-
плъын, зэрагъэкъэбзэн ахъ-
шэ къыхухамыгъэкIыурэ, 
хуабжьу щытыкIэ хьэлъэм 
иуващ, кудащ. ЩыкудакIэ, 

цIыхухэм зэрыхуатхымрэ  
ар текI имыIэу зыхуэфащэ-
хэр белджылы зэращIым-
рэ. Апхуэдэ къабзэу, респуб-
ликэм къыIэрыхьащ, хущ-
хъуэ щхьэхуэхэр сом мел-
уан 16 и уасэ. А Iуэхур зэфIа-
хащ Урысей Федерацэм 
узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм сымаджэщ-
хэм щIэлъхэм иреIэзэным 

хуэгъэзауэ ищIа иужьрей 
чэнджэщхэм ятещIыхьауэ.

Темрезовым Оперативнэ 
штабым хэтхэм я пщэ ирилъ-
хьащ ковид – госпиталхэми, 
район сымаджэщхэми цIыху-
хэм щрагъэгъуэт медицинэ 
дэIэпыкъуныгъэм и фIагъыр 
къэIэтыным хуэунэтIауэ нэхъ 
шэщIауэ ядэлэжьэну.

ПАЩIЭ Хьэдис

Мы гъэм ща-
кIуэгъуэм (но-Iуэгъуэм (но-уэгъуэм (но-
ябрым) и 17-18 
м а х у э - х э м 
Теберда деж 
щ е к I у э - к I а щ 
К ъ э р э ш е й -

Медицинэм и лэжьакIуэм и Махуэм

УФ-м и Конституцэм и 114-нэ статьям, 
Правительствэм и къалэнхэм — «…ды-
къэзыухъуреихь дунейм и щытыкIэр езы-
гъэкIакIуэ щытыкIэхэр гъэмэщIэным, къэ-
ралым и дуней, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр, 
беягъыр хъумэным, жылагъуэм псэущхьэ-
хэр ихъумэным, фIыуэ илъагъуным хуэу-Iыуэ илъагъуным хуэу-ыуэ илъагъуным хуэу-
нэтIа Iэмалхэр зехьэн» жыхуиIэм щIыгъужы-
пхъэу къыхалъхьащ. Апхуэдэщ: «… цIыху-
хэм щIыуэпс щэнхабзэ, щIэныгъэ яхэ-
лъынымкIэ лэжьыгъэм зегъэужьын, абы 
щхьэпэну щытыкIэхэр къызэгъэпэщын», 
«дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным-
кIэ УФ-м зы социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ 
къэрал политикэ къыщызэгъэпэщын».

А зэхъуэкIыныгъэхэм я мыхьэнэм хуэ-

Социальнэ гъащIэ

Псы Iуэхухэр

псыуэ ирикIуэн хуейр бжьа-
мийхэм яхуэгъэкъарууж-
къым, зэхурикъуу къуажэ-
хэм екIуалIэкъым. Абы къи-
нэмыщIауэ, куда, фIей хъуа 
бжьамийм къиж псыри 
гурыIуэгъуэщ зыхуэдэр.   

—Къуажэ къэс псым и 
IуэхукIэ зыхэт гугъусыгъу-
хэм уэри, шэч хэлъкъым, 
ущыгъуазэщ. АтIэ, мы къуа-
жищым я кIэн къикIын 
щIэхъуам и щхьэусыгъуэр 
сыт хуэдэ? Районым и нэ-
гъуэщI къуажэхэми апхуэ-
дэ лэжьыгъэхэмкIэ фалъэ-
Iэсыну гугъапIэ щыIэ? 

—«Комплексное развитие 

сельских поселений»  про-
граммэм ипкъ иту едгъэжьа 
Iуэхущ мыр. А программэм 
дыхыхьэн тхузэфIэкIащ. 
Мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ 
езы къуажэ Iэтащхьэхэми 
куэд зэралъытар: абыхэм 
дэфтэрхэр, проектхэр гъэ-
хьэзырын Iуэхухэр жыджэ-
ру зэрызэрахуэр, я къуа-
жэм и хьэлэмэтым зэры-
щIэгупсысыр. ГурыIуэгъуэщ 
апхуэдэ Iуэхухэм псапащIэ, 
хьэрычэтыщIэ цIыхухэри 
къыхураджэн, кърагъэблэ-
гъэн гъерэтри къуажэ Iэтащ-
хьэм зэрыхэлъыпхъэр, хузэ-
фIэкIыу зэрыщытыпхъэр. 

Ди къару закъуэкIэ дызы-Iэ дызы-э дызы-
пэлъэщын Iуэхукъым зи 
ужь дихьар. 

Псы зэрызекIуэ бжьа-Iуэ бжьа-уэ бжьа-
мийхэм дызделэжьынур 
нокIуэкIэ къыхэтхкъым. 
ИщхьэкIэ жыхуэсIами мы-Iэ жыхуэсIами мы-э жыхуэсIами мы-Iами мы-ами мы-
хьэнэшхуэ иIэщ мыбдеж. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, нэхъ 
гулъытэ зэдгъэгъуэтыр ка-
питальнэу зэлэжьын хуей-
хэращ, къуажэхэм я зыужьы-
ныгъэм теухуа программэм 
хыхьэнращ. Мы гъэр къапщ-
тэмэ, а программэм Бес-
лъэнеймрэ Инжыджышхуэм-
рэ хыхьащ. Районым и къуа-
жэхэу а лъэныкъуэмкIэ щы-
Iэхэм ящыщу мы жыла-эхэм ящыщу мы жыла-
гъуитIыр псом нэхърэ нэхъ 
гугъу йохь псым и IуэхукIэ. 
Ари щхьэусыгъуэщ. А къуа-
жэхэм водонапор ухуэны-
гъэхэр зэрамыIэм къыхэ-
кIыу, псы ежэхым къыхаш-
ращ унагъуэхэм ихьэр. Абы 
къикIыр аращи, къабзагъэ, 
санитар мардэ я лъэныкъуэ-
кIэ уещэмэ, ефэным, къа-Iэ уещэмэ, ефэным, къа-э уещэмэ, ефэным, къа-
гъэсэбэпыным темыгъэпсы-
хьа псыщ яIэрыхьэр. Жып-
Iэнурамэ, мы къуажэхэм 
псыр тыншу яIэрыхьэным 
ехьэлIауэ лэжьыгъэ гуэрхэр 
илъэс зытIущкIэ узэIэбэ-
кIыжми кърагъэжьат, ауэ 
ахэр зэтеувыIэжауэ щытащ. 
Иджы, мы программэм и 
фIыгъэкIэ, Iуэхухэр нэхъ 
зэкIэлъыгъэкIуа хъунущ. 
ИджыкIэ бжьамийхэр ягъэ-
тIылъынущ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Дыкъэзыухъуреихь 
дунейр

2019 гъэм, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и уна-
фэм ипкъ иту, республикэм щрагъэжьащ Къэрэшей-Чер-
кесым жыг хадэхэр къыщыгъэкIыным теухуауэ 2019-2021 
гъэхэм лэжьэну къэрал программэр.

Прикубан районым къыщызэрагъэпэщащ интенсивнэ 
жыг хадэхэр гъэкIыным телэжьэну «Сады Прикубанского 
района» кооперативыр. Абы къызэщIиубыдэ щIыпIэ 30-м 
иджыблагъэ жыгыщIэхэр щыхасащ. 

2020 гъэм къэрал грантхэр ялъысыным теухуа зэхьэ-
зэхуэм пашэ щыхъуащ хъызмэти 3: Прикубан районым 
и «Сады Прикубанского района», Хьэбэз районым и «Iэ-
дииху», Нэгъуей районым и «Алма» кооперативхэр. Абы-
хэм псори зэхэту унагъуэ 86-рэ къызэщIаубыдэ. Хъыз-
мэтхэм жыг хадэхэр ягъэкIыным папщIэ грантхэр ира-Iыным папщIэ грантхэр ира-ыным папщIэ грантхэр ира-Iэ грантхэр ира-э грантхэр ира-
тащ. Жыг хадэр гъэкIыным техуэну ахъшэм щыщу про-Iыным техуэну ахъшэм щыщу про-ыным техуэну ахъшэм щыщу про-
цент 99-р къэралым, 1 процентыр езы унагъуэм и мылъку 
хэлъхьэныгъэщ. 

ИджыкIэ кооперативым щыщ жыг гъэкIыпIэ къэскIэ 

ЖыгыщIэхэр—
ди щIыгум

Урысей Федерацэм и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Трутнев Юрий-
рэ Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым Полномочнэ лIы-
кIуэу Ищхъэрэ Кавказ Фе-
деральнэ Хэгъуэгум (СКФО–м) 
щиIэ Чайка Юрийрэ иджы-
благъэ зэIущIэ драгъэкIуэ-
кIащ хэгъуэгум хиубыдэ 
щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм. 
ЗэIущIэм хэтащ Урысей Фе-
дерацэм экономикэ зыужьы-
ныгъэмкIэ и министрым и 
япэ къуэдзэ Бабич Михаил. 
ЕкIуэкIа зэпсэлъэныгъэхэр 
теухуауэ щытащ СКФО – м 
хиубыдэ хэгъуэгухэм я соци-
ально – экономикэ зыужьы-
ныгъэм, Урысей Федерацэм и 
Правительствэм, хэгъуэгу-

ЗэIущIэ

Къыхэлъхьэныгъэхэр
хэмрэ зыужьыныгъэ инсти-
тутхэмрэ я хэкIыпIэ щыIэхэ-
хэри къэгъэсэбэпауэ, инвес-
тицэхэр къыдэшэхыным хуэ-
щIа Iэмал гъерэтыфIэхэр зэ-
хэлъхьэным ехьэлIа Iуэху-
хэм.

ЗэIущIэм къыпэкIуахэм-
кIэ, СКФО – м и хэгъуэгухэм 
къалэнхэр хуагъэуващ  щIы-
налъэхэм я экономикэмрэ 
социальнэ къудамэхэмрэкIэ 
нэхъапэу щыт проектхэм япкъ 
ит къыхэлъхьэныгъэ бел-
джылыхэр ягъэхьэзырыну. 
ИужькIэ абыхэм нэхъ тегъэ-

чынауэ хэгъуэгу къэси щыхэ-
плъэжынущ. Къэрэшей – 
ЧеркесымкIэ мыхьэнэ яIэщ 
зыхуэныкъуэ социальнэ хэ-
щIапIэхэр ухуэным,  мэкъу-
мэш хъызмэтым, энергети-
кэм, туризмымрэ промыш-
ленностымрэ щыIэ инве-
стицэ проектхэм елэжьыным, 
абыхэм япха транспорт, ком-
мунальнэ инфраструктурэр 
зэгъэпэщыным.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

ЩIыхь зыхуэтщIу узыншагъэр 
хъумэным и лэжьакIуэхэ!

Фи IэщIагъэм епха фи махуэщIым — медицинэм и 
лэжьакIуэм и Махуэм и щIыхькIэ, фэ зыфхуэдгъэзэну 
дыхуейщ ди гум къыбгъэдэкI хъуэхъухэмкIэ!

ИгъащIэ лъандэрэ медицинэм епха IэщIагъэм щIыхь-
рэ пщIэрэ иIэу къокIуэкI. Сыт хуэдэ лъэхъэнэми тхыдэ-
ми къыхощыж  дзэзешэ, Iэтащхьэ, философ, щIэныгъэлI 
инхэм я цIэм къыбгъурыту IэзакIуэ щэджащэхэм яйри.

ТекIуэныгъэм и Илъэс 75-м траухуа мы илъэсым, фашиз-
мым пэщIэтыным медицинэм и лэжьакIуэхэм хэлъхьэ-Iэтыным медицинэм и лэжьакIуэхэм хэлъхьэ-этыным медицинэм и лэжьакIуэхэм хэлъхьэ-Iуэхэм хэлъхьэ-уэхэм хэлъхьэ-
ныгъэу хуащIар дигу къэдмыгъэкIыжу хъукъым. Госпи-
талхэм щIэлъ сэлэтхэм я гъащIэр къахъумэу, партизан 
отрядхэм яхэту, уIэгъэ хъуа зауэлIхэр плIэIукIэ къыха-
лъэфыжу... Я гъащIэм дежкIэ шынагъуэ зыпылъ Iуэху-
хэми пэщIэувэт ахэр.

Иджы, 2020 гъэм, зэрыдунейуэ, псом хуэмыдэу ди 
медицинэм и лэжьакIуэхэр аргуэру зы Iуэху гугъумы-
гъум пэщIэхуащ. Ар нэгъуэщI бийщ, умылъагъущ, ауэ и 
бзаджагъкIи и шынагъуагъкIи зыкIи мынэхъ цIыкIущ. 
Зауэ гуащIэм хуэдэ къабзэу цIыхум и узыншагъэри, жагъуэ 
зэрыхъущи, и гъащIэри IэщIэзыхщ ар. 

ЩIыхь зыхуэтщI ди дохутырхэ, медсестрахэ, медицинэ 
IэщIагъэрылажьэхэ, нобэ а ерум фыпэщIэувауэ, щIыхь 
пылъу, гуеигъэ фхэлъу фыпэщIэтщ. Коронавирус уз зэры-
цIалэм и зэранкIэ нобэ дызэрыт щытыкIэ мытыншым 
зи лэжьыгъэр къызэтезымыгъэувыIэ, Гиппократ и тхьэ-
лъанэм, IэщIагъэм емыпцIыж фэ, дыхуейщ фIыщIэ псалъэ 
мыухыж вжетIэну! Тхьэм фигъэпсэу, медицинэм и лэ-
жьакIуэ дэтхэнэри, сыт хуэдэ лэжьыгъэ фыпэрыту щыт-
ми — ковид-сымаджэщхэрами, дэIэпыкъуэгъу псынщIэ-Iэпыкъуэгъу псынщIэ-эпыкъуэгъу псынщIэ-Iэ-э-
рами, къалэ, район сымаджэщ IуэхущIапIэу щытми фыз-
дэлажьэр.

Нобэ дохутырхэм я IэщIагъэмкIи я граждан къалэн-IэщIагъэмкIи я граждан къалэн-эщIагъэмкIи я граждан къалэн-IагъэмкIи я граждан къалэн-агъэмкIи я граждан къалэн-Iи я граждан къалэн- я граждан къалэн-
хэмкIи гуеигъэ зэрахьэ. Нэхъыщхьэр: цIыхухэм я узынша-Iи гуеигъэ зэрахьэ. Нэхъыщхьэр: цIыхухэм я узынша- гуеигъэ зэрахьэ. Нэхъыщхьэр: цIыхухэм я узынша-Iыхухэм я узынша-ыхухэм я узынша-
гъэр, я Iыхьлыхэмрэ къыдалъхуахэмрэ я узыншагъэр 
хъумэнращ.

Щхьэхуэу фIыщIэ яхуэфащэщ узыншагъэр хъумэным 
и ветеранхэм, абыхэм къакIэлъыкIуэхэм я гуащIэдэкIым 
и гъэунэхуныгъэхэр нэгъэсауэ зэрыбгъэдалъхьам папщIэ. 
НобэкIэ лъэныкъуэ зрагъэзауэ зэрыщымытымкIэ IэщIа-
гъэлI ныбжьыщIэхэми, студентхэми фIыщIэ яхуэщIы-I ныбжьыщIэхэми, студентхэми фIыщIэ яхуэщIы- ныбжьыщIэхэми, студентхэми фIыщIэ яхуэщIы-Iэхэми, студентхэми фIыщIэ яхуэщIы-эхэми, студентхэми фIыщIэ яхуэщIы-IыщIэ яхуэщIы-ыщIэ яхуэщIы-Iэ яхуэщIы-э яхуэщIы-Iы-ы-
пхъэщ.

Мы махуэщIыр зыхуэгъэза дэтхэнэри фIыгъуэм фы-Iыр зыхуэгъэза дэтхэнэри фIыгъуэм фы-ыр зыхуэгъэза дэтхэнэри фIыгъуэм фы-Iыгъуэм фы-ыгъуэм фы-
щымыщIэну,  гукъыдэж фиIэну, насыпыфIэу фыпсэуну 
дывохъуэхъу! Фи унагъуэхэм мамырыгъэмрэ насыпым-
рэ Тхьэм щIимыхкIэ! Нэхъыщхьэр аращи, узыншагъэ 
быдэ къывит!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
 КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 

(Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

Мэкъуауэгъуэм  и 19-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым 
коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 94-м къеуэ-
лIауэ ягъэбелджылащ. Сымаджэхэр псори зэхэту цIыху 
2639-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 976-р хъужыпащ. 

Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 11-р дунейм ехыжащ.
НобэкIэ цIыху 770-р ятегъэпсыхьа сымаджэщхэм щIэлъщ. 

Адрейхэм я унэхэм зыщагъэхъуж. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым 
щIэту.

Зыгъэхьэзырар БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

гъэзауэ профессор, КъЧР-м щыIэ «Русское 
географическое общество»-м и тхьэмадэ, 
КъЧГУ-м щIыуэпсымкIэ кафедрэм и уна-IыуэпсымкIэ кафедрэм и уна-ыуэпсымкIэ кафедрэм и уна-Iэ кафедрэм и уна-э кафедрэм и уна-
фэщI Онищенко Вячеслав жеIэ:

— Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъума 
хъуным хуэунэтIауэ конституцэ зэхъуэ-
кIыныгъэхэр революцэшхуэ хъунущ, фIы 
я лъэныкъуэкIэ. Псэущхьэхэр, щIыуэпсыр, 
дунейр хъумэныр, щIыуэпс щIэнхабзэр 
Конституцэм хабзэкIэ щагъэбыдэмэ, ар 
узыщыгуфIыкIын Iуэхущ. ЖэуаплыгъэкIэ, 
текъузэныгъэрэ ткIиягърэкIэщ щытхузэ-
фIэкIынур жылагъуэм псэущхьэхэм, щIы-IэкIынур жылагъуэм псэущхьэхэм, щIы-экIынур жылагъуэм псэущхьэхэм, щIы-Iынур жылагъуэм псэущхьэхэм, щIы-ынур жылагъуэм псэущхьэхэм, щIы-Iы-ы-
уэпсым щысхьу бгъэдыхьэкIэ хуаIэныр. 
Ди къэралым и щIыуэпс щытыкIэр иджы-
кIэ зэрымызэпIэзэрыт дыдэми дегупсы-Iэ зэрымызэпIэзэрыт дыдэми дегупсы-э зэрымызэпIэзэрыт дыдэми дегупсы-Iэзэрыт дыдэми дегупсы-эзэрыт дыдэми дегупсы-
сыпхъэщ.  

Согугъэ хабзэкIэ къагъэщIыну консти-
туцэ щытыкIэхэм лэжьыгъэ кIуэрабгъуи 
ягъуэтыну. Абыхэм къапэкIуэнур, хэгъуэгу-
хэм ягъуэтыну хабзэ хуитыныгъэхэр икIэ-
щIыпIэкIэ тлъагъунущ.

Ди корр.

2020 гъэм и япэ мази-
щым къриубыдэу, Къэрэ-
шей-Черкесым щыпсэухэм-
рэ республикэм и хьэщIэ-Iэ-э-
хэмрэ сату, хуэIухуэщIэ уа-
сэхэр тын Iуэхугъуэу мелуа-
ни 8-м щIигъу зэфIахащ. 
Ар блэкIа илъэсым и апхуэ-
дэ пIалъэм елъытауэ про-Iалъэм елъытауэ про-алъэм елъытауэ про-
цент 67-кIэ нэхъыбэщ. Псо-
ри зэхэту сатум, хуэIухуэ-
щIэхэм мы гъэм и щIышылэ 
(январь) - гъатхэпэ (март) 
мазэхэм сом меларди 4-м 
щIигъу щIатащ. Ар нэгъа-Iигъу щIатащ. Ар нэгъа-игъу щIатащ. Ар нэгъа-Iатащ. Ар нэгъа-атащ. Ар нэгъа-
бэ и апхуэдэ пIалъэм елъы-
тауэ сом мелард 1,5-кIэ нэ-
хъыбэщ. 

Къэрэшей-Черкесым и 
къуажэхэмрэ къалэхэмрэ 
терминалу дагъэувам и бжы-
гъэм хэхъуащ. Апхуэдэу, псо-
ри зэхэту республикэм тер-
минал мини 4-м щIигъу 
щолажьэ. 2019 гъэм и мэ-
лыжьыхь мазэм елъытауэ, 
терминалхэм я бжыгъэр 
процент 30-кIэ нэхъыбэ 
хъуащ.

—Хэгъуэгум щыпсэухэм-

Тыншу, псынщIэу
рэ и хьэщIэхэмрэ сату, хуэIу-
хуэщIэ уасэхэр тыным нэ-
хъыбэрэ картэхэр къыхуа-
гъэсэбэп хъуащ. Ар Iэмал 
псынщIэу, тыншу, шына-Iэу, тыншу, шына-эу, тыншу, шына-
гъуэншэу нэхъыбэм къа-
лъытащ. Апхуэдэ къалэнт, 
атIэ, дэри, ди лэжьэгъухэ-Iэ, дэри, ди лэжьэгъухэ-э, дэри, ди лэжьэгъухэ-
ми зыхуэдгъэувыжар: фи-
нанс хуэIухуэщIэхэм нэхъ 
екIуэлIэгъуафIэ, ахъшэншэ 
пщIэ зэIыхыр нэхъыбэ тщIы-
ныр. Зэрытлъагъущи, ди 
мурадыр къыдэхъулIащ,—
жиIащ КъЧР-м щылажьэ 
ЦIыхубэ банкым и унафэщI 
Мещеряков Дмитрий. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
мы проектыр хэгъуэгум щы-
Iэ ЦIыхубэ банкым, зыгъэ-э ЦIыхубэ банкым, зыгъэ-Iыхубэ банкым, зыгъэ-ыхубэ банкым, зыгъэ-
защIэ властым, муниципаль-
нэ районхэм я администрацэ-
хэм, къалэ муниципальнэ 
къэхъугъэхэм, зэпыщIэны-
гъэхэмкIэ операторхэм зэ-
гъусэу пхырагъэкI Iуэху 
щхьэпэщ.

Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ 

(соти 10 зырыз) жыгыщIэхэр щыхалъхьащ. Ахэр ди хэ-
гъуэгум и щIыуэпсым, и щIыгухэм зэрезэгъыным хуэдэу, 
мыбдеж къыщагъэкIауэ къыхахащ. Псыр ткIуэпс-ткIуэпсу 
жыгыщIэ цIыкIухэм щIэгъэлъэдэным и IэмалхэмкIи къы-
зэрагъэпэщащ. ЖыгыщIэхэр зыхалъхьа щIыгум езэгъа-Iэхэр зыхалъхьа щIыгум езэгъа-эхэр зыхалъхьа щIыгум езэгъа-Iыгум езэгъа-ыгум езэгъа-
гъэххэщ. Дяпэгъэ япэ пхъэщхьэмыщхьэ къехьэлIэжыгъуэр 
щыIэнущ. 

КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Боташев 
Анзор зэрыжиIэмкIэ, мыпхуэдэу кооперативу зэгухьэу 
хъызмэт къызэрагъэпэщыным сэбэп пылъщ. Абы и фIы-Iы-ы-
щIэкIэ хъызмэтхэр зыхуэныкъуэ техникэр, оборудова-IэкIэ хъызмэтхэр зыхуэныкъуэ техникэр, оборудова-экIэ хъызмэтхэр зыхуэныкъуэ техникэр, оборудова-Iэ хъызмэтхэр зыхуэныкъуэ техникэр, оборудова-э хъызмэтхэр зыхуэныкъуэ техникэр, оборудова-
нэр, щIыгъэпшэрхэр, хъумапIэхэр нэхъ зыIэрыгъэхьэ-
гъуафIэ мэхъу. Министрым жиIащ жыг хадэхэр  гъэ-
кIыным трагъэкIуэдам и ныкъуэр субсидие щIыкIэу ира-
тыжыну зэрыхьэзырыр. Ар техникэ, оборудованэ къащэ-
хуным пагъакIуэ хъунущ. 

Программэм хэтхэм республикэм и Iэтащхьэм фIыщIэ 
хуащIащ я щIыгум телэжьыхьынымкIэ лъэкIыныгъэ зэ-
рагъуэтам, дэIэпыкъуэгъу къазэрыхуэхъуам, лэжьапIэщIэ-
хэр, къызэрагъэщIам, унагъуэхэр зэрагъэпсэун ахъшэ 
къалэжьынымкIэ Iэмал зэраIэм папщIэ. 

Мыпхуэдэ Iуэхум гукъыдэж хузиIэр, дяпэгъэ зэхьэзэ-
хуэм хыхьэу, къэрал грантым хущIэкъун хуейщ. УпщIэ зи-
Iэм мэкъумэш хъызмэтымкIэ къулыкъухэм захуэвгъазэ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ЦIыхубэ банк

Мэкъумэш
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Иджыпсту псым и къиугъуэщ, и уэрыгъуэщи, тIэкIу 

нэхъ гувауэ, бжьыхьэм ехъулIэу водонапор чэщанэр 
(башня) яухуэнущ. Псы къабзэ, зэхурикъуу къуажэдэс-
хэм хуаутIыпщынымкIэ абы лъэкIыныгъэ къаритынущ. 

Инжыджышхуэмрэ Беслъэнеймрэ лэжьыгъэхэр мы 
илъэсым зэлъэщIагъыхьэнущ.

Ботэщей къуажэм и гугъу пщIымэ, ар жыхуэсIа про-
граммэм нэгъабэ хыхьэри, лэжьыгъэхэр ирагъэжьащ. 
Мы гъэм Iуэхухэр зэнагъэсыж. 

ГугъапIэ щыIэщ зэман кIэщIым къриубыдэу мы къуа-
жищыр псы хьэлэбэлыкъым хэкIыжыну. 

ДяпэкIэ дызэлэжьынухэм я гугъу тщIымэ, Зеикъуэ, 
Хьэбэз къуажэхэм бжьамийхэм елэжьыным теухуа про-
ект-сметэ дэфтэрхэр ягъэхьэзыр. Ахэр къыдахьэлIэмэ, 
хэгъуэгу, федеральнэ купсэхэри хэплъэнущи,  програм-
мэм хагъыхьэнущ, чэзу-чэзууэрэ дэнэкIи псы кIуапIэхэм 
дыщелэжьынущ.  

Дызэлэжьагъэххэхэм дытепсэлъыхьмэ, Жьакуэ къы-
щегъэжьауэ, кърехыурэ, бжьамийхэр ягъэкъэбзащ, «про-
мывкэ» ящIащ, бжьамий кIуэцIхэм щызэтрихьа фIейр, 
пшахъуэр къыратхьэщIыкIащ. ГурыIуэгъуэщ абыкIэ лъэ-
пощхьэпо псори зэгъэзэхуа зэрымыхъуар. Ауэ, псыр 
нэхъыбэу, нэхъ къабзэу жылагъуэхэм яIэрыхьэныр ап-
хуэдэ лэжьыгъэхэм зэ щхьэкIэ зэфIигъэкIащ. АдэкIи, 
ирехыурэ,  а лэжьыгъэхэр ПсэукIэ-Дахэ нэгъунэ  ирагъэ-
кIуэкIынущ.  ПсэукIэ-Дахэ, Беслъэней, Инжыджышхуэ 
къуажэхэр зэгъэщIылIар нэгъуэщI водоканал къулыкъущ.

КъинэмыщIауэ, псыкIэ къызэгъэпэщыным и Iэ-
малхэр районым и водоканалым зэрихьащ. Апхуэдэу, 
псы тонн 15 зэрыхуэ чей абрагъуэ зэригъэпэщащ. 
АбыкIэ къуажэхэм псы яхуешэ. Пэжщ, зы махуэ псы 
кърашэкIати, къуажэхэм ящтакъым, ирашэжьа псыр 
иракIутыжын хуей хъуащ…   

— Гъэмахуэм псым и тхьэусыхэр нэхъыбэ мэхъу, 
яхурикъуххэкъым, псыр къыщиукIэ унагъуэхэм яIэ-
рыхьэр фIей дыдэщ. А псори къызыхэкIыр сыт? 

—Гъэмахуэм и хуабэгъуэм, псыншэ-уэшхыншэ щы-
хъум,  цIыхухэм псыр нэхъыбэу къагъэсэбэп. Ар къы-
зыхэкIыр я хадэхэм псыр зэрыщIагъэлъадэращ. Уигу 

Тхыгъэ къигъэщIахэм зи гъащIэр 
хэзыухуэнэжу, цIыхухэм тыгъэ яхуэ-
зыщIа тхакIуэхэм ящыщщ бзылъху-
гъэ тхакIуэ къызэрымыкIуэ Кхъуэхъу 
Цуцэ Мэжид и пхъур. Абы и Iэда-
къэщIэкIхэр ноби цIыхухэм я пащ-
хьэ илъщ, сыт хуэдиз пIалъэ темы-
кIами, цIыху гупсысэр иджыри 
ягъэуш, сатырхэм къыщытIэщIа те-
плъэгъуэхэр жьы хъуакъым. Псэу-
жамэ, мы мазэм и 20-м Цуцэ илъэси 
100 ирикъунут. 

Арами, уи гъащIэм хуэдэу, тха-
кIуэ пIалъэри Алыхьым къызэры-
пхухихщ. Хэт и гугъэнт лIыщIыгъуэ-
кIэ узэIэбэкIыжмэ, революцэмрэ граж-
дан зауэмрэ иджыри къыщIэмыхуа 
Къэсей Хьэблэ къыдэхъухьа хъы-
джэбз цIыкIур щIэныгъэм хуэушу, 
адыгэхэр зыщыпсэу хэгъуэгуищми, 
езы къэрал утыкуми зи цIэр щызы-
гъэIуну тхакIуэ ахъырзэман хъуну? 

Дауэ щымытми, и япэ еджэгъуэ 
илъэсхэм къызыкъуиха пабгъэны-
гъэмрэ творческэ зэчиймрэ емыпцIы-
жу, Цуцэ хузэфIэкIащ и гухэлъхэм я 
нэхъ лъапIэу иIам — тхакIуэ хъу-
ным нэгъэсауэ хуэкIуэн. Тхьэр фIы-
кIэ Цуци, лъэпкъми къыхуэупсэри, 
къалэмыр къыIэщIилъхьат...

Нобэ апхуэдэу гугъуехь пымыщIа-
уэ къэтлъытэми, а зэманым бзылъху-
гъэр и щIэныгъэкIэ, зэчийкIэ, мурад 
пажэкIэ утыкум ихьэныр къызэры-
кIуэ Iуэхутэкъым. Арами, Цуцэ къи-
гъэлэлакъым и пабгъэныгъэр, зы-
теува лъагъуэм емыпцIыжу тетащ.

1920 гъэм Къэсей Хьэблэ (иджы-
рей Хьэбэзым) къыщыхъуащ Кхъуэхъу 
Цуцэ. Адыгэ бзылъхугъэхэм ящыщу, 
япэу егъэджэныгъэм, щIэныгъэм зе-
зытахэм яхэтащ. А илъэс гугъухэм 
ухэплъэжмэ, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм 
щIалэгъуалэм пкъырэ лъабжьэрэ 
яхуэхъуа ШКМ – мэкъумэшыщIэ щIа-
лэгъуалэм я еджапIэр къиухащ. Ари 
щIэныгъэ нэс къыхуэмыхъуауэ къи-
лъытэри, Цуцэ щIэтIысхьащ Чер-
кесск дэт педагогическэ училищэм.

Бзылъхугъэм дежкIэ ар щIэны-
гъэшхуэ ирикъут. И щхьэр ирипIыж-
уи, и унагъуэр зэрызэтриIыгъэну 
лэжьапIэ, къуажэм зырыпсэуфыну 
IэщIагъэ зригъэгъуэтагъэххэт Цуцэ. 
Арами, езым и гъащIэ еплъыкIэм 
сыт щыгъуи хуэткIийуэ къызэфIэу-
ва бзылъхугъэр зыхуэарэзыжу тIы-
сыжакъым. АтIэ, зэрылъэкIкIэ и ужь 
итащ нэхъыбэж щIэныгъэ зригъэ-
гъуэтыным. Ар и мураду Къэбэрдей-
Балъкъэр университетми ищхьэ щIэ-
ныгъэ къыщIихащ.

Егъэджэныгъэ - гъэсэныгъэ лэ-
жьыгъэми имыгъэгувэу пэрыуващ. 
Цуцэ егъэджакIуэу мэлажьэ, и ны-
бжьым емылъытауэ лэжьыгъэ зэ-
фIэкIыфIхэр къызыкъуех. Областым 
и еджапIэ-интернатым унафэщIу тра-
гъыхьэ. Къэрэшей-Черкес тхылъ те-
дзапIэм и адыгэ отделым и редак-
торщ. Апхуэдизу зи лэжьыгъэр зы-
укъуэдия бзылъхугъэм пенсэм кIуэ-
хуи щигъэтакъым и лэжьыгъэр, зэры-
лъэкIкIэ хуэлэжьащ лъэпкъым, къэ-
ралым, егъэджэныгъэм, литературэм.

Иужьрейуэ зи цIэ итIуа IэщIагъэм – 
литературэ гъуэгуанэм бзылъхугъэм 
нэгъэсауэ зрет. ИкIи аращ и гъащIэм 
пхырыкI уагъэ нэхъыщхьэ дыдэу 
къыщIэкIыр. 1968 гъэм Цуцэ Уры-
сейм и тхакIуэхэм я Союзым ящтэ. 
А пIалъэращ абы и зэчийм нэгъэса-
уэ зыкъыщызэкъуихыр, хэгъуэгуми, 
къэралми я литературэ утыкуми нэ-
гъэсауэ щихьэр. 

«ФатIимэт» зыфIища и романыр 
Москва щыIэ «Советская Россия», «Сов-
ременник» тхылъ тедзапIэхэм къы-
щыдокI 1974, 1985 гъэхэм. Ар и 
фIыгъэу, Къэрэшей-Черкесым къы-

ТхакIуэм и къалэныр — цIыхухэм я зэш тегъэунракъым. АтIэ уи гур 
зэригъэзэкIыу, гупсысэ иIэхэр къитIэщIынращ. Апщыгъуэращ уи са-
тыр къэси щIэджыкIакIуэхэм щызэхащIэнур, узыхуей лъагъуэм щыте-
увэнур, уи IэдакъэщIэкIхэм макъамэ щIэплъхьам щыщIэдэIунур. Абы 
къыщымынэу, щыIэщ тхакIуэ езым и гъащIэ къикIуам, гупсысэм я 
нэхъ IэфIу, гухэщIми я нэхъ куууэ зыхищIам щымысхьу, образ къи-
гъэщIхэм щахилъхьэ, и тхыгъэхэм джэлэс щахуищI. Абы нэхъ тыгъэ 
лъапIи щыIэу къыщIэкIынкъым — Тхьэр къызэрыпхуэупса уи дунейм 
щыщ Iыхьэ щIэджыкIакIуэхэм яптыным. 

щымынэу, Ищхъэрэ Кавкази щыгъэ-
тыжауэ, къэралыгъуэшхуэм и тхылъ-
еджэхэм яIэрыхьащ урысыбзэкIэ зэ-
дзэкIауэ. ЗэдзэкIакIуэ Князева Т. нэ-
гъэсауэ елэжьауэ, тхакIуэм и гупсы-
сэ - гуращэхэр имыгъэкIуэду хамэб-
зэкIэ къиIуэтэжауэ къыщIэкIри, ро-
маныр икъукIэ ягу ирихьащ уры-
сыбзэкIэ еджа щIэджыкIакIуэхэми. 

А зэманым щыщIэдзауэ, Цуцэ яхо-
хьэ зи цIэр фIыкIэ жаIэ совет бзылъ-
хугъэ тхакIуэхэм. Абы игъэгушхуа 
бзылъхугъэм и Iэдакъэ къыщIокI нэ-
гъуэщI тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэри. Абы-
хэм ящыщщ «Нысэ ябгэ», «Анэм и 
пэш» тхыгъэхэр, нэгъуэщIхэр. «ФатIи-
мэт» романри апхуэдизкIэ цIэрыIуэ 
хъуати, цIыхухэм я лъэIукIэ етIуанэ 
къыдагъэкIыж. 

ГъэщIэгъуэныр аракъэ, Цуцэ къи-
Iуатэр къызэрымыкIуэ Iуэхугъуэтэ-
къым, зыри зыхэмыплъа къэхъу-
къащIэ телъыджэтэкъым. АтIэ, ма-
хуэ къэси жыхуаIэм хуэдэу цIыхухэр 
зыхэплъэ къызэрыкIуэ теплъэгъуэ-
хэрат. АрщхьэкIэ апхуэдизкIэ нэгъэ-
сауэ цIыхухэм я гурыгъу-гурыщIэхэм 
хэплъэти, я гукъеуэхэм лъэIэсти, 
«ярэби, мыр сэрауэ пIэрэ щIатхар» 
жэуэ иригъэгупсыст. Аращ бзылъ-
хугъэм и IэдакъэщIэкIхэри щIэджы-
кIакIуэхэм апхуэдизу щIызэIэпахыр. 

Цуцэ къиIэт гукъеуэхэр унагъуэм, 
уэрамым, лэжьапIэм узыщрихьэлIэ 
Iуэхугъуэхэрат. Нэгъэсауэ ухэплъэж-
мэ, ар гъащIэм и прозэт, псэм игъэуш 
сатырэт. ЦIыкIухэми, балигъхэми, 
бзылъхугъэхэми, цIыхухъухэми, зэ-
рыжаIэу, я гущIэм иплъэфт тхакIуэр. 
Нэгъэсауэ къитIэщIт игъащIэми жы-
лагъуэм къыдекIуэкI гукъеуэхэр. 
ГъэщIэгъуэныр аракъэ, абыхэм жэ-
уапи къахуигъуэтыжт.

Цуцэ и творчествэм теухуауэ ма-
щIэкъым ятхар. Абы и  тхакIуэ зэ-
чийм къытепсэлъыхьахэм ящыщщ 
еджагъэшхуэ, критик Бэчыжь Лейла, 
Хъупсырокъуэ Хъызыр, Дзасэжь Хьэ-
санш сымэ, нэгъуэщI куэди. Абы къы-

щымынэу, Цуцэ и IэдакъэщIэкIхэр 
еджапIэхэм я программэм хагъыхьа-
уэ, сабийхэми нэгъэсауэ ирагъэдж.

Шэч хэмылъу, адыгэ литерату-
рэм къыщымынэу, хэгъуэгуми хэлъ-
хьэныгъэфI хуэзыщIа тхакIуэхэм 
ящыщщ Цуцэ. Абы хуэфэщэн пщIэри 
игъуэтыжащ – «Къэрэшей-Черкесым 
и цIыхубэ тхакIуэ» цIэ лъапIэр къы-
хуагъэфэщащ. ДауикI, ар нэгъэсауэ 
фIыщIэ нэсщ. Жагъуэ зэрыхъущи, 
мыукIытэжу Iэгуфэ шиякIэ апхуэдэ 
фIэщыгъэцIэхэр къыдэзых тхакIуэ-
усакIуэ нэпцIхэм ялъытауэ, Цуцэ щэ-
нейрэ хуэфащэщ «цIыхубэ тхакIуэ» 
фIэщыгъэцIэр. Сыту жыпIэмэ, абы и 
IэдакъэщIэкIхэр щIэджыкIакIуэхэм 
фIыуэ языгъэлъэгъуари, и цIэр зы-
гъэIуари и зэчий нэсращ.

Нэхъ гъэщIэгъуэныжыр Цуцэ и 
тхыгъэхэм гъащIэ кIыхь зэрагъуэта-
ращ. УусакIуэу, утхакIуэу птхыр Iуэху-
къым, Iуэхур – дунейм уехыжа нэ-
ужь, уи IэдакъэщIэкIхэр здомыхьы-
жынращ. Псэр зыхэкIа Iэпкълъэпкъым 
щIыгъуу уи IэдакъэщIэкIхэри мащэм 
ирагъэтIылъэхам хуэдэу, уи ужьым 
кIэщIу иту ящыгъупщэжмэ – тхы-
лъымпIэ уцIэпI къудейуэ мы гъа-
щIэм утетауэ аращ. Абы и IуэхукIэ, 
Цуцэ и насып къихьащ и тхыгъэхэм 
гъащIэ кIыхь яритын.

УмыгъэщIагъуэу къанэкъым иджы-
рей щIалэгъуалэм яIэщIэмыкIыу зэ-
раIэщIэлъыр бзылъхугъэм и тхыгъэ-
хэр. Псом хуэмыдэу «ФатIимэт» ро-
маныр зэIэпахыу щIаджыкI ноби. Ар 
тхакIуэм хуэдус фэрыщIыгъэ цIынэ-
къым, атIэ пэж дыдэщ. ЗыфIэгъэ-
щIэгъуэныр хэплъэфынущ щIалэгъуа-
лэр нобэ къыздимыкI Интернетым, 
сайт зэхуэмыдэхэм. Абдеж ныбжьы-
щIэхэр зытепсэлъыхь, зи тхыгъэхэр 
щIаджыкI тхакIуэ, усакIуэ нэсхэм 
ящыщщ Цуци. 

А псоми сэбэп хуэхъуар и тхы-
гъэхэр гъащIэ гъуджэ къудейуэ къи-
мыгъанэу, психологие, философие 
гукъеуэхэр къитIэщIыну сыт щы-
гъуи и ужь зэритаращ. Къапщтэмэ, 
философие еплъыкIэхэр куууэ къэ-
зытIэщIын япэ щIэзыдза ди лъэ-
пкъэгъу бзылъхугъэщ Кхъуэхъу Цуцэ. 
Аращ адыгэ бзылъхугъэм и гурыгъу-
гурыщIэхэр нэгъэсауэ япэ сэтей къэ-
зыщIар, цIыхухэм я пащхьэ изылъ-
хьар.

Пэжщ, цIыху гъащIэм хуэдэуи, 
творчествэм и пIалъэри псоми хуэгу-
мащIэкъым. Зи лъэужьым щIыгъуу, 
зи IэдакъэщIэкIхэри зэманым ипхъэ-
хыж куэд дунейм тетщ. АрщхьэкIэ, 
щыIэщ цIыху и псалъэм иригъэгъуэ-
та къарум илъэсхэр пэмылъэщу. Абы-
хэм ящыщщ зи лъэужь нэхур дунейм 
къытена, зи псалъэ узыншэр псэ хущ-
хъуэу цIыхухэм къахуэна Кхъуэхъу 
Цуци. Тхьэм и ахърэт дахэ ищI.

КЪАРЗЭДЖ С.

ТхакIуэ 
къызэрымыкIуэт

къызэреуэну, шлангхэр хадзэри, жэщи, махуи хадэхэм, 
хадэ цIыкIухэм, жыг хадэхэм псыр еуэрэгъэшу хаутIып-
щхьэ. Абы, зэрыгурыIуэгъуэщи, псыр нэхъри Iэслъэс 
ещI. Ягъэ кIынутэкъым, тIэкIу зытраIэтыкIмэ. ЩIэп-
кIамэ, псыр егъэубыдыж,  нэгъуэщIым егупсыс. 

НэгъуэщIу, псыр ирагъэубыдынкIи, яхуримыкъункIи 
мэхъу, зэрытлъагъущи. Апхуэдэ щытыкIэ щыщыIэкIэ, 
махуэ зытIущкIэ унагъуэм хурикъуным хуэдиз псы 
игъэувмэ щхьэ мыхъурэ? Ар гугъукъым. АтIэ, псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, зыгуэр ящIыжын хъуами, ар напIэзы-
пIэм зэфIэкIын Iуэхукъым. Псори зэтегъэпсыхьыжа   
хъухункIэ пхурикъун псыр зэгъэувэкI. АбыкIи цIыхухэм 
лъэIукIэ захудогъазэ. 

КъинэмыщIауэ, псыуэ къагъэсэбэпыр къэзыпщытэ 
счетчикыр унагъуэхэм ягъэувын зэрыхуейр кIуэ пэтми 
нэхъри наIуэ мэхъу. Счетчикхэр унагъуэхэм ягъэувы-
ныр, уеблэмэ, къэрал унафэщ, дэ тегъэчынауэ зы-
пыIуддз щхьэкIэ.  Куэдым щхьэусыгъуэ ящI счетчикхэм 
пломбэ хутрамыгъэувэу, нэгъуэщIу жаIэри. Ахэр щхьэу-
сыгъуэкъым. Щхьэусыгъуэр, пэжыр жытIэнщи, псыр 
мардэншэрэ уасэншэу къагъэсэбэпмэ зэрынэхъ фейдэ-
ращ.  Къэралым жиIэр аращ: уэ счетчикыр гъэув, водо-
каналым хъыбар егъащIэ, къеджэ. Абы къытехуэ къа-
лэныр ищIами-имыщIами, езыращ жэуаплыгъэр зыхьы-
нур. Щхьэж къытехуэ къалэныр ирегъэзащIэ. Псыуэ 
къуажэдэсхэм къагъэсэбэп дыдэм техуэ уасэр водокана-
лым къыIэрыхьэтэмэ, абыи и хуэIухуэщIэхэр нэхъыбэ, 
нэхъыфI хъунут, я Iуэхухэр нэхъ кIуэтэнут. 

НэгъуэщI  зы лъэныкъуи къыхэзгъэщыну сыхуейщ.  
Къэралым къыбгъэдэкIыу, и мылъкукIэ къуажэхэм псы 
яхуэзышэ бжьамийхэр зэрехьэ. Ауэ къэралым уней псы 
кIуапIэхэр хузэригъэзэхуэнукъым, хуигъэкъэбзэ-

зэщи, кIэлъыреплъ, зэрырегъэзахуэ. Ар езыращ зэлъы-
тар, къэралракъым. 

КъинэмыщIауэ, псыр зыгъэкъабзэ фильтрхэр уна-
гъуэхэм яIэн хуейщ. КъызгуроIуэ абыкIэ зыкъызэрагъэ-
пэщыныр мылъкум зэрыхуэкIуэжыр, лэжьапIэншагъэр, 
гугъусыгъухэр. Ауэ, псыр къабзэу унагъуэм къигъэсэбэ-
пыныр куэдкIэ абы елъытащи, Iэмал зэрахьэмэ я щхьэм 
и сэбэпт. 

Псыр къыщиукIэ, фэри зэрыжыфIащи, нэхъри щы-
тыкIэр хьэлъэ мэхъу. Ауэ абы къикIкъым апщыгъуэм 
псыр ямыгъэкъабзэу къуажэхэм ирату. Псыр къабзэу 
яутIыпщ, ауэ мо уэру бжьамийхэм ирижэм я кIуэцIхэр 
къелъэсри, икIэм-икIэжым цIыхухэм яIэрыхьэр санитар 
мардэхэм емыкIу псыщ. Апхуэдэ къабзэщ зэрыхъур ду-
нейр щыуэгъум, гъэмахуэм псыр хадэхэм щыхагъэлъа-
дэкIэ. Абдежми бжьамийхэр кудэща мэхъури, къутэ-
ныгъэхэри къохъу, псыри къабзэкъым. 

Мы лъэныкъуэхэм сыкъытеувыIэкIэрэ, псым и фIеягъ-
ри, и зэхуримыкъуныгъэри цIыхухэм я лажьэу жыс-
Iэкъым. ИщхьэкIэ и гугъу сщIащ властми, водоканалми 
я лэжьыгъэм. Гу зылъытапхъэр аращи, псоми зэдэд- 
гъэкIуэтэн хуей Iуэхущ мыхэр.    

Гъуэгухэр, лъэс зекIуапIэхэр зэгъэзэхуэжын, ухуэн 
лэжьыгъэхэм иджыкIэ дыхэтщ. Районым и админист-
рацэм псоми захуегъазэ: кхъыIэ, а лэжьыгъэхэр дымы-
ух щIыкIэ фи унагъуэ Iуэхухэр зэлъэщIэвгъыхьэ. Псори 
тщIа нэужь, зыми хуитыныгъэ еттыжынукъым гъуэгур 
къитIыжу, и пщIантIэм дыхьэ бжьамийхэм елэжьын 
папщIэ. Ар къуажэхэм я Iэтащхьэхэми яжетIащ, къуажэ-
дэсхэри щагъэгъуэзэну делъэIуащ. 

И кIэм жысIэнщи, "Iуэху мыублэм блэ хэсщ" жыхуиIэ-
ращ. Гуапэ зэрыхъущи, Iуэхухэр едгъэжьащ, дяпэкIи ды-
зэлэжьын ди куэдщ. Зэдэлэжьэныгъэ, зэгурыIуэныгъэ 
дяку дэлъмэ, сызэрыгугъэри аращ, къэрал програм-
мэхэр къэдгъэсэбэпмэ, ди къуажэхэр нэхъри ефIэкIуэ-
нущ, къуажэдэсым и гъащIэр, и псэукIэр тынш хъунущ. 
Аращ, атIэ, езыри программэхэр зыхуэунэтIар. 

Епсэлъар 
ТУАРШЫ Ирэщ

"ТекIуэныгъэ" псалъэр 
щыжытIэкIэ, абы сыт щы-
гъуи къыздехь гуфIэгъуэ-
ри, нэщхъеягъуэри, гухэщI, 
гукъэкIыж зэхуэмыдэхэри.

ТекIуэныгъэ иныр къэ-
зылъэща, бий бзаджэм, лъэ-
рыхьым текIуэфа цIыху-
хэмкIэ ар гуфIэгъуэшхуэщ. 
Нэщхъеягъуэщ зи бын, 
дэлъху, щхьэгъусэ хэкIуэ-
дахэмкIэ... 

Зы унагъуэкъым, тIу-
къым зауэ дыджым игъэ-
гуIар. АтIэ, ПсэукIэ-Дахэ 
къуажэ закъуэм дэкIа цIыху 
щитIым щIигъум щыщу щэ-
рэ щэ ныкъуэмрэ къагъэ-
зэжакъым. Абдокъуэ Хьэж-
бэчыр и къуитхум, Жы-
лэшх Къэхъун и къуищым 
я щхьэр ягъэтIылъащ. За-
уэр гуауэкIэ къалъэIэсащ уна-
гъуэ зыбжанэ нэхъ мыхъу 
Къундетхи.

Зы лIым, КъэбэрдеймкIэ 
къикIыу ПсэукIэ-Дахэ къуа-
жэ къыдэтIысхьа Къундет 
Лашэ, къыздихьащ а уна-
гъуэцIэр. Ари зэрымыщIэ-
кIэ къыхуэзауэ щытащ. 
Мы къуажэр къызэзыгъэ-
пэша джыназ Кълыш къэ-
бэрдеипхъу къыщишэм, Ла-
шэ жэмхэгъасэу къыдэкIуат. 
Апщыгъуэм мазэ псокIэ 
нэчыхьыр ямытхыу нысэр 
щагъэсти, жэмхэгъасэми 
къыхудэхуат къуажэм яхэ-
сын. Ар щIалэфIу, гъэсэны-
гъэ, Iэдэб хэлъу щытти, 
псоми ягу ирихьащ, кIуэжын 
щыхъум, нэхъыжьхэр Лашэ 
елъэIуащ, хъуну щытмэ, 
къигъэзэжыну, къахэтIыс-
хьэну. Нэсыжу а псори и 
адэм щыжриIэм:

— АтIэ, къуажэ псо къы-
щолъэIуакIэ, апхуэдэ пщIэ 
къыщыпхуащIакIэ кIуэ, ауэ 
дэри дызыщомыгъэгъуп-
щэ,— къыжриIащ.

ГуфIэгъуэшхуэкIэ, къуа-
жэ джэгукIэ кърагъэблэгъэ-
жащ Лашэ, Ботэщей къуа-
жэм щыщ Къардэнхэ япхъу 
къыхуашэри, унагъуэ ящIащ. 
Къыхуэхъуащ къуих — ТIы-
рэ, Хьуд, Ахъло, ПIэтIу, Хьэ-
рун, Мусэ, зыпхъу — КIу-
линэ. Мис а лIихым къа-
техъукIыжа Къундетхэм я 
щIалих хэтащ зауэм.

Мухьэрбий гвардием и 
лейтенантащ, взводым и 
командиращ. Езыми, уна-
фэ зыхуищIхэми лIыгъэ 
къагъэлъагъуэу бийм пэ-
щIэтащ. Смоленск къалэм 
хыхьэ Церковщинэ къуа-
жэм щекIуэкIа зэхэуэ гуа-
щIэм 1943 гъэм августым 
и 17-м хэкIуэдащ, а къуа-
жэ дыдэми щыщIалъхьащ.

ИужькIэ къызэрыщIэкIы-
жамкIэ, а Смоленск щIы-
налъэ дыдэм щызэуащ Сы-
хьэт-Джэрии. Ари абдеж 
1943 гъэм къыщаукIащ.

Исмэхьил мы щIалэхэм 
нэхърэ нэхъыжьыIуэт, 1902 
гъэм къалъхуат. Зауэр къы-
зэрежьэу нэхъапэ Iэщэ 
къэзыщтахэм яхэтащ, Ищ-
хъэрэ Кавказыр хуит къы-
щащIыжым, Новочеркасск 
щекIуэкIа зауэ гуащIэм 
хэкIуэдащ 1943 гъэм. Аб-
дежи щыщIалъхьащ.

Хэкум папщIэ и щхьэр 
игъэтIылъащ Мусэ и щIа-
лэ Зэмахъшэрии. Педучи-
лищэм и ещанэ курсым 

Хэку зауэшхуэр къыщежьа Махуэм

Къундетхэ я щIалэхэр
хэсу 1940 гъэм къулыкъум 
яшащ. Письмо къахуитх 
зэпытт. Ауэ зауэр къежьа 
нэужь зэпыуащ и хъыба-
рыр. И адэ Муси, и анэ 
Хъыдэзи псы щIыIэм хэлът. 
Зауэр шиухми къигъэзэ-
жакъым, тхылъ гуэри къа-
Iэрыхьакъым. Апхуэдэурэ 
къекIуэкIащ, ТекIуэныгъэм 
и илъэс 50-м и щIыхькIэ 
Хьэбэз районым «Фэеплъ 
тхылъ» къыщыдагъэкIын 
папщIэ къэзмыгъэзэжа за-
уэлIхэм къэралым и архив 
зэхуэмыдэхэм щыщIэуп-
щIэу щIадзэхункIэ. Арами, 
Зэмахъшэрий и къекIуэкIы-
кIам, и кIуэдыкIэ хъуам те-
ухуауэ абыхэми къыщагъуэ-
тар мащIэ дыдэщ. «Москва 
къалэр бийм щызыхъума 
дзэхэм яхэтащ, лIыгъэ хэ-
лъу бийм язауэурэ, 1942 
гъэм хэкIуэдащ».

Илъэс 22-рэ хъуа къу-
дейт нэмыцэхэм игъуэ нэ-
мыс ящIа щIалэр. Унагъуи 
имыщIауэ, быни къыщIэ-
мынауэ зи гъашIэр зыта 
щIалэщIэ мелуан бжыгъэм 
ящыщ зыщ Зэмахъшэрий. 
АтIэ, Къундетхэ я щIалиплI-
ми къагъэзэжатэмэ, лъэ-
пкъыр куэдкIэ зэрынэхъы-
бэнум шэч хэлътэкъым.

ЩIалихым щыщу тIум — 
Мишэрэ Тхьэсталырэ псэу-
уэ къыхэкIыжащ. Мишэ 
ещанэ Украинэ фронтым и 
173-нэ полкым хэту зэ-
уащ. ТекIуэныгъэр къахьа 
нэужькIи дзэр къыхуэны-
къуэу къыщIэкIри, илъэс-
кIэ къулыкъу ищIэжащ. 
1981 гъэм нэгъунэ совхо-
зым щылэжьащ, 1997 гъэм 
дунейм ехыжащ.

1942 гъэм фронтым Iуэ-
хур хьэлъэ дыдэ щыхъуат, 
зауэлIхэр къаймэщIэкIт. Уна-
фэ къыдэкIат пенсэм нэ-
мысыпахэри, щIалэщIэхэ-
ри къулыкъум яшэну. И 
ныбжьыр нэмысыпами, Псэу-
кIэ-Дахэ даша нэхъыжьхэм 
яхэхуащ Тхьэсталыи.

— «Уэ улI, сэ сылI» жы-
хуаIэу къуажэм дэс защIэт 
гъусэ къысхуэхъуар, — игу 
къегъэкIыж Тхьэсталы. — 
Ахэр Кхъэгъэ МутIалиб, 
Акъбащ Хьэзиз, Щотыкъ 
Аслъэн-Джэрий, Жылэшх 
Хьэжмусэ, Албот Абдулджэ-
рий, Гурыгъ Мусэ, Шэрдэн 
Щэмел, АбытIэхэ ХъуатIэ, 
ПIтIу, ФызыкIэ Хьэжмурат, 
Къардэн ХъуатIэ, нэгъуэщI-
хэри. Сытми, жьыри щIэри 
дызэхэтхъуауэ Георгиевск 
дынашэса къудейуэ нэ-
мыцэр къэсащ, гъущI гъуэгур 
зэхакъутащ, дызышэхэр бзэ-
хыжри, дэри утыкум ды-
къинащ, тщIэнури дыздэ-
кIуэнури дымыщIэу. Ауэ 
ди напэм къытхуегъэкIуа-
къым дыкъыщIэпхъуэжы-
ну, офицер гуэрым и уна-
фэм дыщIэувэри, икIуэт 
дзэхэм драгъусэу Тбилиси 
нэс дыкIуащ.

Апщыгъуэм Ищхъэрэ 
Кавказым и щIыналъэр, 
ди областри хэту, нэмыцэм 
иубыдат. Дзэхэр зэхэкъу-

тат, зэрызэуэн Iэщэ яIэтэ-
къым, щIэуэ яшахэр ягъэ-
сэну хущIыхьатэкъым. Къа-
лэну къоув ныбжьыщIэхэр 
гъэсэныр, егъэджэныр. Тхьэ-
сталы хагъахуэ Ленинакан 
дэт училищэм щеджэну-
хэм. ЩIэгъэпсынщIа курс-
хэр абдеж щылажьэти, ма-
зищкIэ танкыр зэракъутэ 
Iэщэм, «Максим» пулеме-
тым хурагъэджащ, старшэ 
сержантуи къыщIэкIащ. Зэ-
уэ Ленинакан кърашри, Къал-
мыкъым и губгъуэ нэщI-
хэм къынагъэсащ, абдеж ди 
дзэхэр бийм щыпэщIэтт.

Декабрь мазэт. Дунейр 
щIыIэт. ЗауэлIхэм унафэ 
къыхуащI зэпытт сыт щы-
гъуи хьэзыру щытыну. 1943 
гъэр къызэрихьэу Сталин 
и унафэ къэкIуащ дзэ псо-
ми зыкъаIэту Кавказыр 
хуит къащIыжыну.

— А гъэм и щIымахуэм 
хуэдэ щIыIэрэ хъуэтрэ ипэ-
кIи иужькIи щыIауэ сри-
хьэлIакъым, — жеIэ Тхьэ-
сталы. — Хъуэту зэрихьэм 
зыри дигъэлъагъутэкъым, 
итIани унафэр дгъэзэщIащ, 
дебгъэрыкIуащ бийм икIи 
щIэдгъэIэжащ.

ЩIагъэIэжа къудейкъым, 
атIэ Хэкум ирахужу щIа-
дзащ. ЩIыпIэ щхьэхуэхэм 
зыщызыгъэбыдэ бийр зэ-
хакъутэурэ, Мин-Воды къа-
лэри, Къэрэшей-Черкесри 
хуит къащIыжащ.

Лъэс защIэкIэ, щIыIэ 
борэным хэтурэ, бийр яху, 
Ростов къалэр хуит къа-
щIыж. АдэкIэ Шахты бгъэ-
дохьэ. Абдеж зы унэ гуэ-
рым нэмыцэ автоматчик-
хэм зыщагъэбыдауэ дзэм 
кIуапIэ къраттэкьым.

Командирым ириджащ 
Тхьэсталы.

— Мыдэ, сержант нэ-
хъыжь, уи хэкуэгъу щIалэ 
бэлыхьхэр здэщти, бийм 
зевгъэущэху! — унафэ къы-
хуищIащ.

Зэрыбатальону зэлъа-
щIысауэ, зэхэуэ къэс къа-
хэщу Тхьэсталы и гъусэу 
къыдэзауэт Фроловскэ къу-
тырым щыщ Пашков Иван, 
Кузнецов Тимофей, Грознэ 
къалэм щыщ Курцов Петр.

Тхьэсталы псынщIэу къе-
гъуэт щIалэхэр, ныбафэкIэ 
пщыуэрэ, къуагъкIэрэ унэм 
бгъэдохьэ. Нэхъапэ унэм и 
щIагъыр къащтэ, итIанэ 
зрагъэущэху етIуанэ къа-
тым тес нэмыцэхэм. Гъэр 
ящI псэууэ къэна нэмыци-
плIыр. Ди дзэми гъуэгур 
хузэIуах. Зэхэуэр апхуэдиз-
кIэ псынщIэу екIуэкIати, 
Тхьэсталы аркъудейми зы-
хищIакъым шэ къытехуа-
уэ. И ныбжьэгъухэращ нэ-
хъапэ къезыгъэлъэгъуар и 
Iэ сэмэгум лъы къызэры-
пыжыр. Шэр и Iэпщэ ды-
дэм щызэпхырыкIат. ЩIа-
лэхэм зэрахьа лIыгъэм къы-
пэкIуэу «За отвагу» меда-
лыр къыхуагъэфэщащ, Тхьэс-
талыи Ростов сымаджэщым 
яшащ.

Зи ныбжьыр илъэс 18-м 

ит, зи зэманыгъуэ щIалэм 
и уIэгъэр псынщIэу хъу-
жащ. КъыщыщIатхыкIыж 
дыдэм ехъулIэу къахуэкIуат 
Мэздэгу къалэм дэт воен-
но-инженер училищэм и лIы-
кIуэ. Тхьэсталы и тхылъ-
хэмкIэ тегъэпсыхьат ира-
гъэджэнухэми, къепсэлъащ, 
къытрагъэнащ.

Аргуэру мазэ бжыгъэ-
кIэ хурагъаджэ лагъымыр 
щIэлъхьэным, къыщIэхы-
жыным. Апхуэдэ IэщIагъэлI 
хуэныкъуапэу къыщIокI 
ЕтIуанэ Беларус фронтыр. 
Абы и 320-нэ дивизием и 
481-нэ полкым хагъыхьэри, 
маршал Жуков и унафэм 
щIэту адэкIэ пещэ и зауэ 
гъуэгуанэм. Сапер цIэры-
Iуэ хъуауэ йохьэр Поль-
шэм и щIыналъэм. Абы и 
зы къуажэшхуэм нэмыцэ-
хэм хуабжьу зыщагъэбы-
дауэ я дзэхэр икIуэтыныр 
къызэрагъэпэщт.

«ИкIэщIыпIэкIэ къуажэр 
къэщтэн!» унафэ къыIэро-
хьэр Тхьэсталы зыхэт бата-
льоным. Мыбдежми адыгэ 
щIалэм лIыгъэ зэрехьэ, бийр 
дагъэкъэбзыкI. Ауэ къэ-
хъуар сыт? Аргуэру уIэгъэ 
гуэри телъу гу зылъитэж-
къым, арщхьэкIэ и щIы-
лъэныкъуэр къыдэхъуж-
къым. И щхьэм щыдэIэ-
бейм, и каскэри, пилоткэ-
ри щхьэрыгъыжтэкъым, и 
щхьэщыгум лъы пцIа ты-
къырышхуэ телът.

Яшэ сымаджэщым. Пен-
зэ къалэм и дохутырхэм 
къыщIагъэщар пщхьэмы-
пэт, шэр егуэуат и щIы-
лъэныкъуэр зезыгъакIуэ 
нервым. Абдеж Тхьэсталы 
щызэхех «паралич» пса-
лъэр. Комиссэми къелъытэ 
етIуанэ гуп зиIэ ныкъуэ-
дыкъуэу, 1944 гъэм и июнми 
дзэм къыхагъэкIыж.

Зи щIалэ нэхъыжьыр хъы-
барыншэу кIуэда и анэ- 
адэр щыгуфIыкIт ныкъуэды-
къуэми псэууэ къазэры- 
хуэкIуэжам. Лэжьэну хуи-
тыныгъэ имыIэми, зы ма-
хуэ Iуэхуншэу щысакъым, 
хузэфIэкIымкIэ ТекIуэны-
гъэм хуэлэжьащ. Пенсэм 
кIуэхункIэ колхозым, сов-
хозым IэнатIэ зэхуэмыдэхэм 
Iутащ...

ИлъэсищкIэ зауэ гъуэ-
гуанэ гугъум тета зауэ-
лIым къыхуагъэфэщэжащ 
Хэку зауэ орденым и езанэ 
нагъыщэр, 1941-1945 гъэ-
хэм фронтым Iутам и бгъэ-
хэIур, Маршал Жуков и ме-
далыр, юбилей медалхэр.

Тхьэсталы щхьэгъусэ-
фIу къыхуэзащ Жьакуэ Мэ-
шэжьхэ япхъу Шурэ. Бы-
нитI — Алийрэ, Хьэлимэт-
рэ къащIэхъуащ...

Мис апхуэдэу Къундет-
хэ я щIалэхэми я гъащIэр, 
я къарур ТекIуэныгъэм ха-
лъхьащ.

ДАУР Жэхьфэр 
"ЛIыхъужьыгъэм и 

гъуэгукIэ" и тхылъым 
къитхащ

Псы Iуэхухэр 

нукъым. Ягъэ кIынукъым, унагъуэ къэс и пщIантIэм 
дыхьэ бжьамийр тэрэзу зэрихьэмэ, игъэкъабзэмэ. 
Щхьэж и пщIантIэм екIуалIэ бжьамийм и ныбжьыр 
ецIыху, абы къыхэкIыу бжьамийм и щытыкIэми щыгъуа-

Псэужамэ, илъэси 100 ирикъунут 

Социальнэ гъащIэ
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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+).
14:10 «Освобождение». Фильмы 1-й и 
2-й (S) (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Освобождение» (S) (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «По законам военного времени 3» 
(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. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «В памяти на-
родной». 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-9. Шесть мил-
лионов свидетелей. Часть 1 12+(*)
15:55 Тайны следствия-9. Шесть мил-
лионов свидетелей. Часть 2 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 Ненастье 16+(*)
22:15 Ненастье 16+(*)
23:10 «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» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Виктор Астафьев «Прокляты и 
убиты» в программе Библейский сюжет.
7:00 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова. (*).
7:30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». (*).
8:55 Красивая планета. «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе».
9:10 ХХ век. Олег Табаков в моноспек-
такле «Василий Тёркин». Часть 1- я. 
1979.
10:30 Искусственный отбор.
11:10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 1-я серия. 
(*).
12:25 К 85-летию Михаила Воскресен-
ского. «Клавиши души». 1-я серия. (*).
12:55 Academia. Ольга Попова. «Визан-
тийское искусство. Образы и стиль». 
1-я лекция.
13:45 Кино о кино. «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» (*).
14:25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». (*).
16:35 «Ночь коротка». (*).
17:25 Российские оркестры. Валерий 
Полянский и Государственная акаде-
мическая симфоническая капелла 
России.
18:45 «Память». «Вторая жизнь рус-
ского Фёдора». (*).
19:15 Открытый музей.
19:30 «Больше, чем любовь». Лидия 
Русланова. (*).
20:10 «Современник» «Вместо эпилога».
21:50 Юбилей Светланы Крючковой. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я. (*).
22:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 1-я серия. 
(*).
23:35 День начала Великой Отечествен-
ной войны. «Беспамятство». (*)

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Осасуна» (0+).
10:50 Новости.
10:55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олим-
пиакос» - «Панатинаикос» (0+).
12:55 Новости.
13:00 Все на Матч!
13:30 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+).
13:50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
14:35 Новости.
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) (0+).
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч!
17:00 «Тайсон». (16+).
18:40 Реальный спорт. Бокс.
19:30 Восемь лучших. (12+).
19:50 Новости.
19:55 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-
че» - «Милан». Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция .

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 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
13:40 «Освобождение». Фильмы 3-й и 
4-й (S) (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Освобождение» (S) (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «По законам военного времени 3» 
(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. «Рукодельница». 
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-10. Горячие 
следы 12+(*)
15:55 Тайны следствия-10. Горячие 
следы 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 Ненастье 16+(*)
22:15 «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" (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 "Место встречи".
16:00 Сегодня.
16:25 "ДНК" (16+).
18:30 "ПЁС" (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 "ПЁС" (16+).
21:30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Нижний 
Тагил. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес. (*).
7:30 «ДВА БОЙЦА». (*).
8:50 «Польша. Исторический центр Кра-
кова».
9:10 ХХ век. Олег Табаков в моноспек-
такле «Василий Тёркин». Часть 2- я. 
1979.
10:15 «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина».
10:30 Искусственный отбор.
11:10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 2-я серия. 
(*).
12:25 К 85-летию Михаила Воскресен-
ского. «Клавиши души». 2-я серия. (*).
12:55 Academia. Ольга Попова. «Визан-
тийское искусство. Образы и стиль». 
2-я лекция.
13:45 Кино о кино. «Дело Деточкина». 
(*).
14:30 «Жизнь и судьба». Постановка 
Льва Додина. Запись 2009 года.
17:40 Роман в камне. «Мальта». 
18:05 Российские оркестры. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.
18:45 «Память». «Мать Армения». (*).
19:15 Открытый музей.
19:30 «Больше, чем любовь». Влади-
мир Этуш. (*).
20:15 Искусственный отбор.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кино о кино. «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой». (*).
21:50 К юбилею Светланы Крючковой. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я. (*).
22:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 2-я серия. (*).
23:35 «Рассекреченная история». «Акция 
Герберта Баума». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» (0+).
10:50 Тотальный футбол (12+).
11:50 «Самый умный». (12+).
12:10 Новости.
12:15 Все на Матч!
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - « Брешиа» (0+) .
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:35 «Моя игра» (12+).
16:05 Футбол. Чемпионат Европы-1996. 
Шотландия - Англия. Трансляция из 
Великобритании (0+).
18:05 Новости.
18:10 Все на Матч! 
18:50 «Нефутбольные истории» (12+).
19:20 «Правила игры» (12+).
19:50 Новости.
19:55 Все на Матч! 
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Наполи». Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция .

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
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
6:00 Новости.
6:10 «Парад Победы». Праздничный канал.
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. (S).
11:10 Новости (с субтитрами).
12:00 Владислав Галкин, Алексей 
Бардуков, Кирилл Плетнев в фильме 
«Диверсант. Конец войны» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 «Диверсант. Конец войны» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 «Диверсант. Конец войны» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Москва. Красная площадь. Празд-
ничный концерт (S) (12+).
23:10 Киноэпопея Юрия Озерова «Осво-
бождение. Последний штурм» (S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:15 Парад победителей 12+(*)
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
11:10 ВЕСТИ.
11:40 Салют-7. Х/ф 12+(*)
14:00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий РФ
15:00 Легенда №17. Х/ф 12+(*)
17:25 Тренер. Х/ф 12+(*)
20:00 ВЕСТИ.
20:50 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:00 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА 
МАМАЕВОМ КУРГАНЕ. Прямая тран-
сляция.
23:00 Экипаж. Х/ф 12+(*)

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 Детектив «ПЁС» (16+).
9:45 Сегодня.
10:00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 Г.
11:10 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23:40 «Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Село 
Репьёвка (Воронежская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Мари-
на Ладынина. (*).
7:30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». (*).
9:00 «Память». «Спасенные в Швей-
царии». (*).
9:30 Сергей Шакуров в проекте «Рус-
ский характер». (*).
11:10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 3-я серия. 
(*).
12:25 «Дикая природа Шетлендских 
островов». (*).
13:25 «Память». «Журавли Серго Сутя-
гина». (*).
13:55 «ИВАН». Режиссер В. Дудин. (*).
15:05 «Больше, чем любовь». Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева. (*).
15:45 К 75-летию Великой Победы. 
«Вместе в трудные времена». Концерт.
16:40 Кино о кино. «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой». (*).
17:20 К 75-летию Великой Победы. 
«Беспамятство». (*).
18:20 «Любимые песни». Василий Ге-
релло, Фабио Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в Государствен-
ном Кремлёвском дворце.
19:50 «Победа. Одна на всех».
20:15 Искусственный отбор.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кино о кино. «Офицеры». Есть 
такая профессия, взводный». (*).
21:50 К юбилею Светланы Крючковой. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я. (*).
22:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 3-я серия. 
(*).
23:35 «Рассекреченная история». «Пре-
мия для героя». (*).

МАТЧ!
6:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Санта-Клара» (0+).
8:00 Все на Матч!
8:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Удинезе» (0+).
10:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Боавишта» (0+) .
12:30 Новости.
12:35 Все на Матч!
13:05 «Вне игры» (12+).
13:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Атлетико» (0+) .
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч!
16:05 «Месси». (12+).
16:25 Все на футбол!
16:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Шинник» (Ярославль) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
18:55 «Футбол на удалёнке» (12+).
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч!
20:00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за ти- - В. Варданян. Бой за ти-Варданян. Бой за ти-. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы.
22:30 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Мальорка». Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (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 «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 «По законам военного времени 
3» (S) (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. «Люди Абазаш-
ты». Н. Экба. 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-10. Чужая 
дверь 12+(*)
15:55 Тайны следствия-10. Чужая 
дверь 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я » . 
Информационный выпуск.
21:20 Посторонняя. Х/ф 12+(*)
23:25 «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» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Удмур-
тия. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров. (*).
7:30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». (*).
8:55 Красивая планета. «Мексика. 
Исторический центр Морелии».
9:10 ХХ век. «Вас приглашают братья 
Старостины. О футболистах «Спарта-
ка». 1986.
10:30 Искусственный отбор.
11:10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 4-я серия. 
(*).
12:25 85 лет Михаилу Воскресенскому. 
«Клавиши души». 3-я серия. (*).
12:55 Academia. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений 
климата». 1-я лекция.
13:45 Кино о кино. «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный серый волк». 
(*).
14:30 Сергей Тарамаев, Полина Агу-
реева, Олег Любимов, Карэн Бадалов 
в спектакле театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Одна абсолютно счастли-
вая деревня». Постановка Петра Фомен-
ко. Запись 2003 года.
16:45 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы».
17:40 Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, Концертный симфони-
ческий оркестр Московской консерва-
тории. Дирижер Анатолий Левин.
18:45 «Память». «Баку. Рихард Зорге». 
(*).
19:15 Красивая планета. «Франция. 
Пон-дю-Гар».
19:30 «Больше, чем любовь». Олег и 
Алла Борисовы. (*).
20:15 Искусственный отбор.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кино о кино. «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». (*).
21:50 К юбилею Светланы Крючковой. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я. (*).
22:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 4-я серия. 
(*).
23:35 «Рассекреченная история». «Несу-
щие смерть». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Утомлённые славой». (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Восемь лучших. (12+).
9:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+) .
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!
11:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань). Прямая трансляция.
13:55 Новости.
14:00 «Тайсон». (16+).
15:40 Все на Матч!
16:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» (0+).
18:10 Новости.
18:15 Все на Матч!
18:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
19:05 «Нефутбольные истории» (12+).
19:35 Новости.
19:40 Все на Матч!
20:00 Профессиональный бокс. «Коро-
ли нокаутов Трофи». Р. Кодзоев - Д. 
Царюк. Бой за титул чемпиона России. 
Прямая трансляция из Москвы.
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «ProБыть» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Две звезды». Лучшее (S) (12+).
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. «Суровая прав-
да солдат». Из фонда ГТРК «Кара-
чаево-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-10. Переверну-
тая Дженни 12+(*)
15:55 Тайны следствия-10. Переверну-
тая Дженни 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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+(*)
23:35 Дочки-матери. Х/ф 12+(*)

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

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Респуб-
лика Коми. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин. (*).
7:30 «АКТРИСА». (*).
8:45 Роман в камне. «Мальта».
9:10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Бит-
квартет «Секрет». 1987.
10:15 «Первые в мире». «Каспийский 
монстр Алексеева».
10:30 Искусственный отбор.
11:10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 5-я серия, 
заключительная. (*).
12:25 К 85-летию Михаила Воскресен-
ского. «Клавиши души». 4-я серия. (*).
12:55 Academia. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений 
климата». 2-я лекция.
13:45 Кино о кино. «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». (*).
14:30 «Рассказы Шукшина». Постановка 
Алвиса Херманиса. Запись 2014 года.
17:05 Владимир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы».
18:15 «Андрей Дементьев. Всё начина-
ется с любви...».
19:00 «Память». «Унесенные Дунаем». (*).
19:30 «Царская ложа».
20:15 Искусственный отбор.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Юрий Никулин. Классика жанра».
21:35 «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса». (*).
22:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 5-я серия, 
заключительная. (*).
23:35 «Рассекреченная история». «Крах 
плана «Кантокуэн». (*).

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 «Самые сильные» (12+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Валенсия» (0+).
10:50 «Футбольная Испания» (12+).
11:20 Новости.
11:25 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за ти- - В. Варданян. Бой за ти-Варданян. Бой за ти-. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+).
13:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).
13:45 Новости.
13:50 Все на Матч!
14:45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/2020 (0+).
16:50 Все на футбол! Афиша (12+).
17:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Сочи». Прямая трансляция.
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч!
20:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лечче». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (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 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Светлана Крючкова. «Я научи-Крючкова. «Я научи-. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
14:55 «Родня» (12+).
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).
17:55 «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 (*)
9:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:25 100ЯНОВ 12+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:30 Домработница. Х/ф 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 Я тоже его люблю. Х/ф 12+(*)

НТВ
6:05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21:00 «Секрет на миллион». Борис 
Моисеев (16+).
23:00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Кнут Гамсун «Голод» в програм-
ме Библейский сюжет.
7:00 «Каштанка». «Лиса и медведь». 
«Волк и теленок». Мультфильмы.
7:55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». (*).
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:40 «Передвижники. Исаак Левитан». 
(*).
11:10 80 лет со дня рождения Бориса 
Хмельницкого. «КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ». 
12:15 «Эрмитаж». (*).
12:45 Человеческий фактор. «Панде-
мия доброты». Фильм 1-й.
13:15 «Дикая природа Греции». 
«Окруженные синевой». (*).
14:15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». (*).
16:50 Гала-концерт лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге.
18:20 К 65-летию Сергея Мирошни-
ченко. «Линия жизни». (*).
19:15 «Река жизни». «Мёртвая вода». (*).
20:45 «ДУЭНЬЯ». (*).
22:15 «И Бог создал...Брижит Бардо».
23:10 «ОТДЫХ ВОИНА».

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Вальядолид» (0+).
8:20 Все на Матч!
8:50 «Рестлер». (16+).
10:50 Новости.
10:55 Все на футбол! Афиша (12+).
11:55 «Футбол на удалёнке» (12+).
12:25 Новости.
12:30 «Нефутбольные истории» (12+).
13:00 Все на Матч!
13:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
15:55 Все на Матч! 
16:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21:15 Новости.
21:20 «Открытый показ» (12+).
21:50 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина». Прямая транс-
ляция.

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 «Колобанга. Привет интернет»  (6+)
15:40 «Бон Аппети» (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 «Дождь навсегда» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:35 Олег Борисов в комедии «За дву-
мя зайцами» (0+).
7:50 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Видели видео?» (6+).
13:40 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (S) (6+).
14:45 «Обыкновенное чудо» (0+).
17:15 «Русский ниндзя» (S) (12+).
19:00 «Три аккорда» (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Dance Революция» (S) (12+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Не было бы счастья... Х/ф 12+(*)
15:55 Счастье по договору. Х/ф 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН». 12+
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Итоги недели».
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Это что за птица?» «Сказка про 
чужие краски». «Терем-теремок». «Лесная 
хроника». Мультфильмы.
7:15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:00 «ДУЭНЬЯ». (*).
11:30 «Письма из провинции». «Атлан-
ты Сибири». (*).
12:00 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (*).
12:45 Человеческий фактор. «Панде-
мия доброты». Фильм 2-й.
13:15 Вальсы русских композиторов. 
Академический симфонический ор-
кестр Московской государственной 
филармонии. Дирижер Юрий Симонов.
14:00 «Дом ученых». Алексей Жёл-
тиков. (*).
14:30 Иллюзион. «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 
16:45 К юбилею Генриетты Яновской. 
«Театр времен Геты и Камы».
17:40 Классики советской песни. «За-
ветный камень Бориса Мокроусова».
18:20 «Романтика романса». Борису 
Мокроусову посвящается..
19:15 «Река жизни». «Живая вода». (*).
20:45 «ПРОЩАНИЕ». (*).
22:50 Балет Николя Лё Риша «Кали-
гула». Парижская национальная опера.

МАТЧ!
6:00 «Вся правда про …». (12+).
6:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва) (0+).
8:20 Все на Матч!
8:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Норвич Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+).
10:50 Новости.
10:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона» (0+).
12:45 Все на Матч!
13:15 «Моя игра» (12+).
13:45 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 
Финал. Дания - Германия. Трансляция 
из Швеции (0+).
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Тамбов». Прямая трансляция.
18:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
19:25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». (12+).
19:45 Новости.
19:50 Все на Матч!
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
22:25 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер». Прямая трансля-Интер». Прямая трансля-». Прямая трансля-
ция.

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 «Золушка» Х/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 «Тим Талер или проданный смех» 
Х/Ф (12+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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«Машук�2020»�Ищх�����
Кавказ� щ�ал�г�уал�� о��
лай�� �� фо�умым� ху�к�у�у��
�г��дж��ыг��� ��ог�амм�м�
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— Япэрауэ, псоми яфIэ-
гъэщIэгъуэнщ: форумым 
и егъэджэныгъэ програм-
мэр ипэкIэ зэрыта щы-
тыкIэм хуэдэу къэнэжы-
ну? Лекцэхэр, къэпсэлъэ-
ныгъэхэр, зэдэуэныгъэ 
утыкухэр, нэгъуэщI егъэ-
джэныгъэ лэжьыгъэхэр 
щыIэну?

—� Иджы��� к���� а��
з���к�у�к�ам� �щхьу� зы���
щытыжы�ук�ым,��ыту�жы��
��м�,� мы� �у�ху�� о�лай��
щытык��м� �ту� к�ыз��а���м� �ту� к�ыз��а��м� �ту� к�ыз��а�
г����щы�ущ.� Л�кто�х�м� я�
к�����л���ыг��х��,� мод��
�ато�х�м��� гу�х�м��� я�

Машукым 
щIалэгъуалэр иреджэ

��акт�ч��к�� л�жьыг��х���
к�����ущ.�

К�а�щт�м�,� �г��дж��ы�
г��� ��ог�амм��� �ыхь�т�у�
гу�шау�� щыты�ущ.� Я���
�ыхь��� маху��л�к��� �к�у��
к�ы�ущ,� л�кц�� мат���ал��ы�ущ,� л�кц�� мат���ал�ы�ущ,� л�кц�� мат���ал�
х��� к�ыз�щ��убыд�у.� Мыб�
д�ж� И�т����т� з��ыщ��������
�ыг��м� л��к�ы�ыг��� к�ы�
д�т� л�кц�м� щ��д��у�ух�м�
я� бжыг���� ку�дк��� ��х�ы���� ��х�ы��� ��х�ы�
б�� тщ�ы�у.� Иджы� а�� ���
шым� щ��ху��у� бжыг��м�
�л�ытау�� щыты�ук�ым.� П�а�
л��м���жы��г�у�к��,� �джы�
��ту� щ�ыу���� л���ык�у���
�ыбжьыщ�����х�ыб�м�к�ы�
хаха� х�ум�,� ��о��� абы� х��
тыфы�ущ,� зы���з��а��к�а�
ху�мых�уу.

Ет�уа��� �ыхь��� —� �од��уа��� �ыхь��� —� �од�уа��� �ыхь��� —� �од��ыхь��� —� �од�ыхь��� —� �од�
г�у���х�м� я� ��акт�ч��к��
л�жьыг���ащ.� Д�тх���м��
�зым� ��х�� ф��г��щ��г�у���
�у�хуг�у�х��� к�ых�хы�у�у�хуг�у�х��� к�ых�хы�у�
щ�,� а� л���ык�у�м� ���л��
жь��ущ,�мыбд�ж��к�ыжь��
д�к�у��ыг��� л���к�� х��

мыту.�
Фо�умым�х�ты�ух�м��зы�

х�м�я�зыужьы�ыг��м�зды�
хаг��х�у�фы�у� �у�хуг�у��
х���� щы���ущ,� ��ал��м� ��
жы��г�у�к��,� б�з�����щ�д�
джыжьышх�х��.

— УнафэщIхэм пресс-
конференцым деж щы-
жаIауэ щытащ форумым 
хэтхэм  я жыджэрагъыр 
интернетым деж «игро-
фицировать»  (Iуэхум зэ-
рыхэтыр къэзыпщытэ Iэ-
малщ) ящIыну. Ар дауэ 
егъэджэныгъэ утыкухэм 
деж къызэрызэрагъэпэ-
щынур, егъэджэныгъэ Iуэ-
хум дауэ псори къызэры-
хэфшэнур?

—«Иг�оф�кац�я»� ��ма�
лымк���д�тх���м���зым��л�а�
г�ужыфы�ущ� � �г��з�щ����
ху�йу��щыт�л�жьыг���� з��
��г��защ��� ��оц��т� бжы�
г���.�А��дж�гук��м�ху�д�щ:�
у����оф�лы����х�ыф�у�бг���
л��г�у�ху� бо�у�� ��х�ыб��
к�ыбол�жь.

— Егъэджэныгъэ про-
граммэм деж сыт хуэдэ 
зэхъуэкIыныгъэщIэхэр 
къыщыхъуну мы гъэм?

—�Иджы��ту����к��х���
к�ыдошал��.� Я��м� маху�щ�
маху��л�к��� к��к�у��у�л���
к�ы�ыг���з�мы�а���щ�аг��л��
х��� мы� г��м� �джы� л�кц��
��аг��к�у�к�ы�у� к��тш��
л��фы�ущ.� К����мыщ�ау�,��
хам�� к���алым� щыщ� ���
щ�аг��л�х���� �у�хум� к�ы�
х�тш�фы�ущ,� ах��� дызы�
ху��ык�у�� л���ык�у�х�м�
��хау��щытм�.

— Спикерхэмрэ тре-
нерхэмрэ онлайн щыты-
кIэм иту я лэжьыгъэр 
къызэрызэгъэпэща хъуар 
куэдкIэ къыщхьэщигъэкI-
рэ япэм Iуэхур зэрекIуэ-
кIыу щытам? Дауэ ахэр 
къызэрызэрагъэпэщыр?

—� Л�кц�� блокым� х�у�
быд��ф�аг�� зых�л�,� т�х����аг�� зых�л�,� т�х���аг�� зых�л�,� т�х���
ч��к�� щытык��х�м� т�ху�у�
к�ыз�г����ща,� л�кто�ым�
�� ���з��тац�х��.� Абы�щ�ы�
г�уу� л�жь��ущ� мод��ато�
�ы�.� П�акт�ч��к�� л�жьы�
г���� щ�к�у�к�ым� д�ж� мо��у�к�ым� д�ж� мо�у�к�ым� д�ж� мо��ым� д�ж� мо�ым� д�ж� мо�
д��ато�х�м��� �бо�щ�кх�м�
��� гу�х�м� щыл�жь��ущ.�
�у�хум� гуг�у�хь� щхь�ху��у�хум� гуг�у�хь� щхь�ху��
х�м�� ущыхуоз�.� Сыту�жы��
��м�,�ц�ыху��зы� �у�хуг�у�м�
кууу�� д�хь�ха� зак�у�у�
к��мы��у,� ц�ф��� ��мал���
��к�у�л�ак�у�у� к��г����б��
�ыфу�щыты�х��щ.� �А�� г���
щ��г�у��у����тыфы��ху�йщ.�
Ик��� а�ащ� �у�ху� щхь�ху�м�
з��ыхащ�ык�ым� �� мыза��ык�ым� �� мыза�ык�ым� �� мыза��ым� �� мыза�ым� �� мыза�
к�у�у,� ��т����т�щ�ы���м�
д�ж��щы��к�у�л�ак�у�у�щыт�
мод��ато�х��� к��тл�ых�у��
�у� дыщ�ых�ты�.

— Форумым ипэ къи-
хуэу а платформэм ири-
лэжьэнымкIэ егъэджэны-
гъэ лэжьыгъэ гуэр щыIэ-
ну пIэрэ? Ар сыт хуэдэу 
щытыну?

—� Мы� фо�умым� х�ты�
�у� хь�зы�� щ�ал�г�уал�м��ал�г�уал�м�ал�г�уал�м�
к��,� а�� ��мал� �мы��у� зы�
�хы�ык�ы�� ху�й� �у�ху�
г�у�щ.� Абых�м� �а�щ���
бжыг��� утыкум� щ�з�г���
�ымк��� �г��дж��ыг��� л��

жьыг��� �дг��к�у�к�ы�ущ.�
Маху�� зыщы�л�� ���у� �ы�
бжьыщ��х��� щаг��г�у�з����х��� щаг��г�у�з���х��� щаг��г�у�з��
�ущ� фо�умы�� зд�к�у�к�ы��у�к�ы�у�к�ы��ы�ы�
�у� �латфо�м�м��� ���в���
х�м��� з��ы��л�жь��ум.�А��
ху�д�� к�абз�у� абы� �хы�ы�
к�ы�ущ�мод��ато�х�����г���
джак�у�х���,� к�ыз�г�����
щак�у�х���.

— З э п с э л ъ э н ы г ъ э м 
икIэм,  Машук форумым 
хэтхэм сыткIэ захуэбгъэ-
зэнт?

—� Т�х��ч��к�� щыты�
к��х�м�щымышы���у�к�ы���х�м�щымышы���у�к�ы��х�м�щымышы���у�к�ы�
хузодж����о��.�Д��Microsoft 
365��латфо�м��ащ�дыз���
л�жь��у�.� Абы� к�ыбгу�ы�
мы�у��,� узыщыщт��� х�л��
к�ым.�Д�тх���м��ч��дж�щ�
�зот,� фо�умы�� к�ы��мы��
щ�ык��� абы� �� л��к�ы�ы�
г��х�м� зыщаг��г�у�з��у.��
Ет�уа���ау�,�фо�умым���к��
�ту�к��х�у��у�хуг�у�у��лат�
фо�м�м� к�ыщыхьах�м� ф��
�у�ху� ��л�ык���� к��щ��ф�
тх�� з��ыт,� �оц�аль��� з��ы�
щ���ыг��х�м� д�ж� а� �у�ху�
х�м� жыдж��у� ф����ал��,�
�ыту� жы���м�,� ц�ф��� ��о���м�,� ц�ф��� ��о��м�,� ц�ф��� ��о�
ф�лы��к�ыщаг��щ�ым�д�ж�
а� ��о��� к�ыхал�ыт��ущ.�

К����мыщ�ау�,� абы� ��
ф�ыг��к��� фо�умым� х�ты��ыг��к��� фо�умым� х�ты�ыг��к��� фо�умым� х�ты���� фо�умым� х�ты��� фо�умым� х�ты�
�ух�м� яхуд���� к��зыг������ к��зыг����� к��зыг���
з�ж� з��ыщ���ыг��х��� з��
ху�тхь��ыфы�ущ.

— Упсэу.�
Д��щ��джык�ак�у�х�м� ягу�

к��дг��к�ыжы�щ�,� «Ма�
шук� �� 2020»� X�� Ищх�����
Кавказ� � щ�ал�г�уал�� о���ал�г�уал�� о��ал�г�уал�� о��
лай��фо�умы�� �к�у�к�ы��у�к�ы�у�к�ы��ы�ы�
�ущ�шыщхь��ум�(авгу�тым)�
�� 10�м� к�ыщыщ��дзау�� ��
26�м� ��г�у��.� Абы� х�ты�у�
ху�й,� з�� �ыбжьы�� �л����
18�30��т�д�х���м��л��к�ы��ы�ы�
�ыг������щ�«Молод�жь�Ро��
���»� АИС�м� абык��� л���у�
тхыл�����г��хьы�у.�Фо�у�
мым�х�ты�ух�м�зыщ��аг���
тх�фы�ущ� бадз�у�г�у�м�
(�юлым)� �� 15�м� ��г�у��.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

К�ЧР�м�щылажь��ПФР�м�
а�ху�д�� к��д�т� к�улык�у�
х�м� �����х��� хуа��г��хь�
маз�� к���� �� 8�21����маху��
х�м� к���убыд�у.�

К��д�т� к�улык�ум� ����
���� �����о���ым� ����г���
хь�,� ������ фо�дым� к�ыз��
�ыху�ут�ы�щу.

�у�.�А��хуз�ф��к�ы�ущ�«Л�ч�
�ый� каб���т� г�ажда���
�а»,� «Ед��ый� �о�тал� го��
у�луг»����в��х���зыд�г�����
�ык�ум�.� � К����мыщ�ау�,�
«Л�ч�ый� каб���т»�мк��� зы�
щ�г��г�у�з�фы�ущ� � �����м,�
�оц�аль��� �о�об�х�м,� ���
г�у�щ�� ты�ыг��х�м� яхь��
л�а� щытык��м.� А� ���в����а� щытык��м.� А� ���в���а� щытык��м.� А� ���в�����м.� А� ���в����м.� А� ���в���
х�мк��� ПФР�м� зыху�г��з����� ПФР�м� зыху�г��з���� ПФР�м� зыху�г��з��
фы�ущ,� зыху��ык�у�� д�ф�
т��х�м�щыщ��у�щ��фы�ущ.

ПФР�м��� �л�кт�о���� ���
малх��� ��о��� зы� �о�талу�
фо�дым� �� �айтым� щыз��
г��у�уащ:�https://es.pfrf.ru.

По�талы�� ты�ш,� з�х��
щ�ык�ыг�у�у� з��ыщыты��ык�ыг�у�у� з��ыщыты�ык�ыг�у�у� з��ыщыты��ыг�у�у� з��ыщыты�ыг�у�у� з��ыщыты�
�ым��� ��малх���� к�ыз��а���малх���� к�ыз��а��малх���� к�ыз��а�
г����щащ.� Д�тх���м�� х��
хау�� �зым� к��хь�л�а� щы��а� щы�а� щы�
тык���гу��ым�зыщ�г��г�у��
з��ым� �а�щ��,� «Ед��ый�
�о�тал� го�у�луг»�м� �� ���
��м�щ��ув��� ху�йщ.�

У�щ��� ф���м�,� ПФР�м� ��
к�удам�у� К�ЧР�м� щыла�
жь�м,� Ч��к���к� к�ал�м� ��
П����� фо�дым� �� «Го�ячая�
л���я»�м� зыху�вг�аз�:�
(8782)22-05-42.  

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

К����ш�й�Ч��к��ым�щыщу�щ�ал�г�уа��ал�г�уа�ал�г�уа�
л�м�ж��д�м�ящ�ы�ымк���(молод�ж�ы������
ц�ат�вы)� з���у�м� щыт�к�уах��� яг��б�л��уах��� яг��б�л�уах��� яг��б�л�
джылащ.

А�ху�д�у,� «Ро���я� —� �т�а�а� возмож�
�о�т�й»��латфо�м�м� хыхь��щ�ал�г�уал�м�
ж��д�м�к�ых�л�хь��ыг��х�мк���Г�а�т�з��
���з���у�м�щыт�к�уах���щ�ал�г�уал���у�ху�
х�мк��� Ф�д��аль��� аг��т�тв�м� к���щы���� Ф�д��аль��� аг��т�тв�м� к���щы��� Ф�д��аль��� аг��т�тв�м� к���щы�
т�жащ.

2020� г��м� заоч���щ�ык��м� �ту,� � ф�з���ык��м� �ту,� � ф�з��ык��м� �ту,� � ф�з����м� �ту,� � ф�з���м� �ту,� � ф�з��
ч��к�� ц�ыхух��,� �щхь�� �г��дж��ыг��м�
��ха� �г��дж��ыг��� �у�хущ�а���х��� (ка��у�хущ�а���х��� (ка�у�хущ�а���х��� (ка��а���х��� (ка�а���х��� (ка���х��� (ка��х��� (ка�
з����� �у�хущ�а���х���х�мыту)� зых�т� з�����у�хущ�а���х���х�мыту)� зых�т� з����у�хущ�а���х���х�мыту)� зых�т� з�����а���х���х�мыту)� зых�т� з����а���х���х�мыту)� зых�т� з������х���х�мыту)� зых�т� з�����х���х�мыту)� зых�т� з����
у�х��,� х�ку���� г�����ыг��мк��� дау�да�
�щ�х��� �г��к�у�к�ы�ым� ��хау�� мыком��у�к�ы�ым� ��хау�� мыком�у�к�ы�ым� ��хау�� мыком��ы�ым� ��хау�� мыком�ы�ым� ��хау�� мыком�
м��ч��к�� �у�хущ�а���х��,� � Ищх����� Кав�
каз� ф�д��аль��� х�г�у�гум� �� � мыкомм���
ч��к�� �у�хущ�а���х�м� к�абг��д�к�� щ�ал��
г�уал����о�ктх�мк���з���у�х�����аг��к�у��
к�ат.

А�ху�д�у,� щ�ал�г�уал�� ��о�ктх�мк���
ф�з�ч��к�� ц�ыхух��� зых�та� У�ы��й��о�
щ�ал�г�уал�� ��о�ктх�мк��� з���у�м� 2020�
г��м�щыт�к�уащ:

—� «Студ��ч��к��� ���ц�ат�вы»� �ом��
�ац�мк��,� «Молод�ж�ый�т�����говый�ц��т��
КЧР»� � Алчаков�� Ал���� �� ��о�кты�;

—� «Пат��от�ч��ко�� во���та���»� �о�
м��ац�мк��,� ���кк��ов� �ау�� �� «�5� ��то���,� ���кк��ов� �ау�� �� «�5� ��то��,� ���кк��ов� �ау�� �� «�5� ��то�
��й� Поб�ды»� ��о�кты�;

—� «И��ц�ат�вы� тво�ч��кой� молод��
ж�»� �ом��ац�мк��� Д��а�в��Фат�м�� �� «На�
�од�ы�� �ко�огово�к�.� П��лож����� для�
�ма�тфо�ов� �� �ла�ш�тов»� ��о�кты�;

—�К��к��в�Аз��т��г��хь�зы�а� �«�агад�

Жэрдэм зыщI 
щIалэгъуалэр
к���а�языках��а�одов�Ро����»���о�кты�;��

—� Ма��у�ов�� Рад�� �� «В���о���й�кая�
��т�лл�ктуаль�ая� л�га� «Иг�а� �азума»�
��о�кты�;

—� «Ук���л����� ��м�й�ых� ц���о�т�й»�
�ом��ац�мк��,� Иуа�� А��ят� �� «Т�ад�ц���
Абаз���кой� ��мь�� —� молодым� хозяй�
кам»� ��о�кты�.

Ищхь�� �г��дж��ыг��м� ��ха� �г��дж��
�ыг��� �у�хущ�а���х��� (каз����� �у�хущ�а�
���х���х�мыту)�к�ыз�щ��убыд�у� ���аг���
к�у�к�а� щ�ал�г�уал�� ��о�ктх�мк��� У�ы�
��й��о� з���у�м� К�ЧР�м�щыщу� т�к�уащ:

—� � «Пат��от�ч��ко�� во���та���»� �о�
м��ац�мк��� Ал��в� Ума�� �� ц���� з�зыхь��
К����ш�й�Ч��к��� к���ал� у��в����т�тым�
�г��хь�зы�а� «Во���о���то��ч��кая� ���
ко��т�укц�я�Б�твы� за��льб�у�� «�аоблач�
�ый� ф�о�т»� ��о�ты�.

Мыкомм��ч��к�� �у�хущ�а���х��� х�ту��
СКФО�м���щ�ал�г�уал����о�ктх�мк�����а�
г��к�у�к�а� з���у�м� мы� г��м� ���ыт� щы�
х�уащ:

—� «Пат��от�ч��ко�� во���та���»� �о�
м��ац�мк��� «Му�та�г»� мотоц�кл�т� ��о����� «Му�та�г»� мотоц�кл�т� ��о���� «Му�та�г»� мотоц�кл�т� ��о��
тымк���Клубым�к�ыбг��д�к�а� «До�огам��
муж��тва� �о� го�одам�г��оям»� ��о�кты�.

—� «Студ��ч��к��� ���ц�ат�вы»� �ом��
�ац�мк��,��к�т��маль�����о�т�л��ужьыг�у��
х�мк���«Доммай»� � х�г�у�гу�жылаг�у��о�га�
��зац�м� �г��хь�зы�а� «Школа� акт�ва�
�туд��ч��к�х� �амоу��авл���й� КЧР»� ��о�
�кты�.

К�ЧР�м� �щ�ал�г�уал�� �ол�т�к�мк��,� ку�
�о�тх�м���ту��змым��к�����М����т���т�
в��� з���у�м�щыт�к�уах�м�я���о�ктх��� г���
з�щ���ымк���щ��г��к�у��� яху�х�у�ущ.

К�ых�г��щы�х��щ�,�мы�з���у���У�ы�
��йм� �� щ�ал�г�уал��� тво�ч��к�� л�жьыг��м,�
�оц�аль��� ��акт�к�м� к�ых�ш��ым,� абы�
я� г�ажда�� жыдж��аг�ым� х�г��х�у��ым,�
узы�шаг���� зыг��быд�� г�ащ��� щытык��м�
т�ш��ым,� к���алым� �� зыужьы�ыг��м�
�а�щ��� ябг��д�л�� з�ч�й�� к��г��у��ху���� ябг��д�л�� з�ч�й�� к��г��у��ху��� ябг��д�л�� з�ч�й�� к��г��у��ху�
�ым� ху�г��зау�� ��аг��к�у�к�.

Зыгъэхьэзырар 
КЪЭРАБЭ Мадинэщ

—�Мы� г��м� �� г�атх����
(ма�т)�маз�м�Мо�ква�б��ж�м�
К�ЧР�м�щы���ух�м�я�ИИС�у��
2�00���� щыщ�атхащ,� м�лы�
жьыхьым� бжыг���� 2961�м�
���ащ.� Н��ыл�аг�ущ� х�х�у��,�
ИИС�м���х����гул�ыт��з����
г�у�ты�.�Ау�,�ф��а��� акт�в�
х�м�я�ыщ�а,�гу�зыл�ыта�х���
л���ык�у�х����щы��щ.�Я���
�ау�,�а��—�х�л�хь��ыг��м�х��
х�у�� к�ы��мык�у��к��� з��
�ых�у�у�ащ,—ж���� К�ЧР�м�
щы��� Ц�ыхуб�� ба�к� к�уда���� Ц�ыхуб�� ба�к� к�уда��� Ц�ыхуб�� ба�к� к�уда��ыхуб�� ба�к� к�уда�ыхуб�� ба�к� к�уда�
м�м� �� у�аф�щ�ым� �� к�у��
дз�� Тото�кулов�� �льв���.�

У��й� ��в��то�х�м� ���
в��т�ц�� �ч�т�б�ок��х�м�д�ж�

Хэлъхьи къыхэхыж

2020 гъэм и мэлыжьыхь (апрель) мазэм и кIэм ехъулIэу, Москва биржэм 
къызэритымкIэ, Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу физическэ цIыхухэм 
псори зэхэту ИИС-уэ (индивидуальный инвестиционный счет) мини 3 къызэIуахащ. 
Ищхъэрэ Кавказыр зэрыщыту къапщтэмэ, псори зэхэту ИИС-уэ мин 63-м щIигъу 
къызэIуахащ.

Банк Iуэхухэр

(б�ок���к�й��ч�т),���у��авляю�
щ�м� д�ж� (�ч�т� дов���т�ль�
�ого� у��авл���я)� к�ыщыз��
�уахыфы�ущ.� А�ху�д�� ху�ты�
�ыг���� 2015� г��м�щ�ышыл�м�
(я�ва�ым)��� 1�м�щ�г��жьау��

щы��щ.�
И�в��то�ым� ����у� х��

х�у�м� к����мыщ�ау�,� «����ау�,� «���ау�,� «���
в��т�ц�о��ый� выч�т»�ж�у��
хь�к�лык�ым� к�ы��к�у���
к�ы���ыхь��ущ.�Абы��а�щ���

щы���х��� щытык��х��:� ���
в��то�ым� ИИС�м� х�л�хьа��
�л����� 3� ��х���� ��х�� ма�
щ��к��� х�л�� х�у�ук�ым.

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ 


