
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и  3,  щэбэт№ 77 (13543)

ПщIэ зыхуэтщI ди егъэджакIуэхэ, педагогикэм и ве-
теранхэ, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэ!

Гу зэIухакIэ дэтхэнэми дывохъуэхъу егъэджакIуэм и 
МахуэмкIэ!

Мы махуэщIыр, IэщIагъэм епха махуэу  щымыту, атIэ 
цIыхубэ махуэщIу плъытэ зэрыхъуным егъэлеиныгъэ лъэпкъ 
хэлъкъым. Дауи, дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэ лъагъуэр 
къыздыщIидзэр еджапIэращ. Куэд елъытащ уи япэ егъэ-
джакIуэри, предмет зэхуэмыдэхэмкIэ егъэджакIуэри зыхуэ-
дэу щытам. ДяпэкIэ дызрилэжьэну IэщIагъэр къыхэхыным-
кIи, сыт хуэдэ цIыху къытхэкIынуми, ди мурад нэхъыщхьэхэр 
къыздэунэхуар курыт еджапIэращ.

2020 гъэм къызэрымыкIуэ щытыкIэм дригъэуващ, 
псом хуэмыдэу, егъэджакIуэхэр. Зэман кIэщIкIэ абыхэм 
къахудэхуащ илъэсищэкIэ зэрылэжьа егъэджэныгъэ 
Iэмалхэр яхъуэжу зэи зримыхьэлIа  егъэджэныгъэ гъэ-
псыкIэм хуэкIуэн. Гуапэу къыхыдогъэщ, егъэджакIуэ 
ныбжьыщIэхэм я мызакъуэу, педагогикэм и ветеранхэри 
а щытыкIэщIэм хэзагъэу, къахуэува къалэнхэр нэсу зэрагъэ-
зэщIэфар.

Еджэгъуэ илъэсыщIэр щIидзэжа къудейщ, егъэджа-
кIуэхэри абы хуэжану пэрыувэжащ. Си фIэщ мэхъу, абы я 
IэщIагъэм хуаIэ фIылъагъуныгъэр, профессионализ-
мыр ахэр  зыпэщIэхуэ гугъехьхэр къызэранэкIынымкIэ 
сэбэпышхуэ къазэрыхуэхъунур. Ди лъэныкъуэкIэ дя-
пэкIи тлъэкI къэдгъэнэнукъым Къэрэшей-Черкесым 
егъэджэныгъэм и фIагъыр щефIэкIуэнымкIэ, ди еджа-
пIэхэм ущеджэныр, абы ущылэжьэныр дэтхэнэмкIи 
тынш тщIынымкIэ. Мы махуэщIым дывохъуэхъу ехъулIэ-
ныгъэ фгъуэтыну, еджакIуэ зэчиифIэхэр фиIэну, узынша-
гъэ быдэ, насып фыщымыщIэну!

Темрезов Рэшид,
Къэрэшей -Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

Иванов Алесандр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 

тхьэмадэ
Уэз Аслъэн,

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид  ди хэгъуэгум 
коронавирус уз зэрыцIалэм-
кIэ щытыкIэр зыхуэдэм къы-
тепсэлъыхьащ, икIи а узы-
фэм пэщIэтынымкIэ щыIэ 
шынагъуэншагъэхэр къа-
гъэсэбэпыну республикэм 
щыпсэухэр къыхуриджащ.

— Псори дызэхэту а Iуэ-
хум дыпэщIэткIэрэ, зэманыфI-
кIэ хэгъуэгум и эпидемие щы-
тыкIэр зы жыпхъэм иту ды-
Iыгъащ. Ауэ, иужьрей махуэ-
хэм долъагъу уз зэрыцIалэр 
щIэуэ къызэуэлIауэ къыщIа-
гъэщхэм я бжыгъэр, мащIэ-
ми, хэхъуэу зэрыщIидзар. Ар 
щыхьэт тохъуэ, узыфэм и 
зыужьыкIэр асыхьэту нэIэм 
щIэкIынкIэ хъуну зэрыщытыр.

НобэкIэ республикэм абы 
епхауэ щылажьэ сымаджэщ-
хэм (койко-щIыпIэ 490)   
хущхъуэу, зэрызахъумэ Iэмал-
хэу тхьэмахуитI гъэтIылъы-
гъэщ яIэр. Ахэр зыхуэ-
ныкъуэ оборудовэнэкIэ зэ-
тегъэпсыхьащ. Дыхуэныкъуэ 
хъумэ, республикэ клиничес-
кэ сымаджэщым хэт, резерву 
щыт госпиталри лэжьыгъэм 
къыхэтшэнущ. Ауэ, иджыкIэ 
абы епхауэ лажьэ самаджэ-
щхэр тхурокъу.

Жагъуэ зырыхъущи, а 
сымаджэщхэм щIэлъхэм, ма-
щIэми, сымаджэ хьэлъэхэри 
яхэтщ. Ахэр узым текIуэу 

Цифровой, гуманитар зыужьыныгъэ-
хэмкIэ «Точка роста» Купсэхэр къызэIухы-
ным хуагъэнэIуа Махуэм ехъулIэу, Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и къуажэ, къалэ 
зэхуэмыдэхэм апхуэдэ купсэ 42-м я бжэхэр 
зэIуахащ. Усть-Жэгуэтэ къалэм дэт, зи №4 
гимназием къыщызэIуаха купсэм щыIащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. 

Сыт, атIэ, «Точка роста» жыхуиIэр? Ар — 
техникэ къулейхэмкIэ, зэманым и иужь-
рей къэгъэщIыныгъэхэмкIэ къызэгъэпэща,  
информатикэ, шынагъуэншагъэ, технологие 
дерсхэр нэхъри куууэ джыным тегъэпсы-
хьа еджапIэхэщ. Пэш къэскIэ къызэгъэпэщащ 
квадрокоптерхэмкIэ, принтер лъэщхэмкIэ, 
ноутбукхэмкIэ, робот техникэ зэмылIэ-ужьы-
гъуэкIэ, шахмат джэгукIэм зегъэсэным тегъэ-
псыхьа оборудованэкIэ, япэ медицинэ дэIэ-
пыкъуныгъэ егъэгъуэтыкIэм зыздыхура-
гъэсэн тренажерхэмкIэ, къинэмыщIхэмкIи.  

— Сабий зэчиифIэхэр, зи Iэщагъэм хуэ-
хьэщыкъ егъэджакIуэхэр, социальнэ пэшхэм-
рэ оборудованэмрэкIэ зэхурикъуныгъэр — 
ахэращ иджырей курыт еджапIэм и гуа-
щIэдэкI ехъулIэныгъэм и лъабжьэр. Аращ 
зыхуэунэтIари «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проек-

«Кардиология» профилымкIэ меди-
цинэ дэIэпыкъуныгъэр къызэрызэрагъэпэ-
щым, кадрхэр гъэхьэзырыным, инновацэ 
къэхутэныгъэхэм, организационно-мето-
дическэ щытыкIэм хуэгъэзауэ щыIэ къалэн-
хэр гъэзэщIэным хуэуэнэтIауэ Аламзовэ В. 
и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэхутэныгъэ  
медицинэ Купсэм и лIыкIуэхэр ди респуб-
ликэм къеблэгъащ.

Республикэ клиническэ сымаджэщым 

 ЗэIущIэм ипкъ иту, нэ-
хъапэу къаIэтащ Хьэбэз райо-
ным и къуажэхэм я социаль-
нэ зыужьыныгъэм епха уп-
щIэхэр. Темрезов Рэшид гу 
зэрылъитамкIэ, иужьрей 

Хьэбэз районым
 зегъэужьын

илъэсхэм зэкIэлъыкIуэу зе-
ужь районым и социальнэ 
инфраструктурэм. Псалъэм 
къыдэкIуэу, къытеувыIащ 
къуажэдэсхэм я гъащIэр тынш 
щIыным хуэунэтIауэ яухуэ 

социальнэ хэщIапIэхэм: еджа-
пIэхэм, сабий IыгъыпIэхэм, 
физкультурно – оздорови-
тельнэ комплексхэм, щэн-
хабзэмкIэ Унэхэм, фельдшер – 
акушер пунктхэм, нэгъуэщI-

хэм. Абы къинэмыщIауэ, райо-
ным деж иужьрей илъэсхэм 
жыджэру щокIуэкI гъуэгу, 
инженер инфраструктурэ-
хэр зэтегъэпсыхьыжыным 
хуэунэтIа лэжьыгъэхэр.  

— ДоцIыху зэгъэтIылъэкI 
хэмыту гу зылъытапхъэ 
Iуэхугъуэ гугъухэр Хьэбэз 
районым и дэтхэнэ къуажэ-
ми зэрыщыIэр. Дыхуэунэ-
тIащ ахэр и чэзум псынщIэу 
зэфIэгъэкIыным, - зэIущIэм 
къыпэкIуахэр къызэщIи-
къуэж щIыкIэу Темрезов Рэ-
шид щитхащ Инстаграмым 
щиIэ и напэкIуэцIым.

КъинэмыщIауэ, зэпсэлъэ-
ныгъэм ипкъ иту, къыхэгъэ-
щхьэхукIауэ гулъытэ хуащIащ 
Хьэбэз районым и эконо-
микэм и зыужьыныгъэм епха 
Iуэхухэми. Псалъэм папщIэ, 
районыр инвестицэ проект-
хэм хэгъыхьэн зэрыхуейр 
жаIащ.

Хьэбэз муниципальнэ 
районым и администрацэм 
и Iэтащхьэм  хэгъуэгум и 
унафэщIыр щигъэгъуэзащ 
районым и экономикэ лъэ-
кIыныгъэхэм загъэужьы-
ным теухуа гъуэгу картэр 
зэрагъэхьэзырым. Мыбде-
жым щIцыпIцэ нэхъыщхьэр 
щеубыд мэкъумэш хъыз-
мэтым, абы хэту, мэкъумэш-
хэкI продукцэр къыщIэгъэ-
кIыным.

 
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу

Уз зэрыцIалэм пэщIэты-
ным хуэгъэзауэ, «Южная», 
«Пригородная» автостанцэ-
хэмрэ медсанчасть куеимкIэ 
щыIэ автобус къэувыIэпIэм-
рэ иджыблагъэ щIаплъыкIащ. 
А Iуэхум хэтащ КъЧР-м 
промышленностымрэ сатум-
рэкIэ Министерствэм, хэгъуэгу 
МВД-мрэ Роспотребнадзорым-
рэ я лIыкIуэхэр. Профилактикэ 
дауэдапщэм ипкъ иту хабзэ-
къутэныгъэ мащIэкъым къы-
щIагъэщар.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
КъЧР-м и Роспотребнадзорым  
зэригъэувамкIэ, транспорт 
компанэхэмрэ жылагъуэ тран-
спортхэм я водительхэмрэ уз 

псынщIэу узыншэ хъужыну 
сохъуэхъу.

Уз зэрыцIалэр къыздахутэ 
лабораторэхэм я лъэщагъым 
зэрыхагъэхъуам и фIыгъэкIэ, 
зы жэщ-махуэм абыхэм тест 
къэхутэныгъэ 1500-м нэс 
ирагъэкIуэкIыф. Цифрэ щыты-
кIэм иту а тестхэм къагъэ-
лъэгъуар медицинэ IуэхущIа-
пIэхэм лъагъэIэсыжыф хъуа-
щи, хъыбрыр псынщIэу яно-
сыж. НобэкIэ, Къэрэшей-
Черкесым апхуэдэ тест къэху-
тэныгъэу мини 160-м нэс 
ящIагъэххэщ. ИкIи цIыху мини 
100-м хуэзэу тест бжыгъэу 
ящIыр къапщтэмэ, Ищхъэрэ 
Кавказ хэгъуэгум дыщы-
пэрытщ.

Нобэ, республикэм щыпсэу 
дэтхэнэ зыми ди къарур 
етхьэлIэн хуейщ эпидемие 
щытыкIэр нэхъ гуащIэ мы-
хъуным. Мыхьэнэ иIэщ дэт-
хэнэми абы хуищI хэлъхьэ-
ныгъэм! Сакъыныгъэр къызэ-
рызэгъэпэщыпхъэр куэдрэ 
къэдгъэлъэгъуащ, иджыри 
зэ фигу къэзгъэкIыжынщ: 
жылагъуэ щIыпIэхэм кIуэ-
ныр гъэмащIэн нэкIуIулъ-
хьэхэр къэгъэсэбэпын, 
социальнэ зэпэжыжагъыр 
Iыгъын. Къывдалъхуахэр, фи 
Iыхьлыхэр фхъумэ, псом хуэ-
мыдэу ди нахъыжьхэр, — 
жиIащ КъЧР-м и Iэтащхьэм.

АМИРОКЪУЭ Мадинэ

Зытхъумэным
 дыкъыхуриджэу

Узыншагъэр хъумэн

УФ-м узыншагъэр хъу-
мэнымкIэ и министр Мурашко 
Михаил и унафэкIэ Ищхъэ-
рэ Кавказ хэгъуэгухэм ко-
миссэ къэкIуащ, коронавирус 
уз зэрыцIалэм и зэрыхьзэ-
рийм ипкъ иту хэгъуэгухэм 
щыIэ медицинэ IуэхущIапIэ-
хэм я лэжьыгъэр къызэры-
зэрагъэпэщыр зрагъэщIэну.

Ди щIыналъэм къеблэ-
гъа комиссэм щIиплъыкIащ 
республикэм и эндокрино-
логие къулыкъум, Зеленчук 
район купсэ сымаджэщым 
гукъуэпс узыфэхэмкIэ и къу-
дамэм, ковидым пэщIэту пIа- 
лъэкIэ лэжьэну къызэрагъэ-
пэща сымаджэщым я лэжьы-
гъэр зэрызэтригъэпсыхьар.

Коммиссэм хэтхэр къри-
гъэблэгъащ КъЧР-м узын-

шагъэр хъумэнымкIэ и ми-
нистр Шаманов Казим. Абы 
хьэщIэхэр щигъэгъуэзащ 
республикэм узыншагъэр 
хъумэнымкIэ ирагъэкIуэкI 
Iуэхугъуэхэм, сымаджэщхэм 
я лэжьэкIэр зэрыгъэпсам. 

ЗэIущIэм ипкъ иту зэгуры-
Iуащ уз зэрыцIалэр щыщыIэ 
пIалъэм сымаджэщхэм я лэ-
жьыгъэ къызэгъэпэщыкIэм-
кIэ щыIэ ныкъусаныгъэхэр 
зэрагъэзэхуэжыну, дяпэкIи 
зэпымыууэ зэдэлэжьэну.

 

Жэпуэгъуэм и 1-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэ-
рыцIалэр  аргуэру цIыху 77-м къеуэлIащ. Сымаджэхэр зэхэту цIыху 7115-м нэсащ. Абы 
щыщу цIыху 4855-р хъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 29-р дунейм ехыжащ.

Черкесск къалэ — цIыху 2788-рэ; 
Хьэбэз р-н — цIыху 607-рэ;
Мало-Къэрэшей р-н — цIыху 600;
Нэгъуей р-н —цIыху 552-рэ; 
Усть-Жэгуэтэ р-н — цIыху 472-рэ;
Зеленчук р-н — цIыху 464-рэ;
Къэрэшей р-н — цIыху 353-рэ;
Адыгэ-Хьэблэ р-н — цIыху 346-рэ;
Абазэ р-н — цIыху 319-рэ;
Прикубан р-н — цIыху 249-рэ;
Карачаевск къалэ хэгъуэгу — цIыхуи 185-рэ;
Уарп р-н — цIыхуи 180.
Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 423-р сымаджэщым щагъэхъуж. 

Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIагъэт.  Абыхэм 
йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым щIэту.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

тыр. Абы ипкъ иту Къэрэшей - Черкесым купсэ 
61-рэ щолажьэ, илъэс къакIуэм абыхэм 
иджыри 11 къахэхъуэнущ, — жиIащ Темрезов 
Рэшид. 

Усть-Жэгуэтэ деж купсэр къыщызэIуахым, 
еджакIуэхэм республикэм и Iэтащхьэм 
ирагъэлъэгъуащ ОБЖ, информатикэ, техно-
логие кабинетхэм щIэт техникэмрэ обо-
рудованэмрэ, ягъэлъэгъуащ лего-конструкто-
рым зэрырилэжьэфыр. Класс нэхъыжьхэм 
щеджэхэм ягъэлъэгъуащ япэ медицинэ 
дэIэпыкъуныгъэ егъэгъуэтынымкIэ я зэфIэкI-
хэр. Квадрокоптерым, принтерым я лэжьэ-  
кIэри ягъэунэхуащ. 

2019 гъэр къапщтэмэ, псори зэхэту 
Урысейм и хэгъуэгу 81-м мыпхуэдэ купсэу 
мини 5 къыщызэIуахащ. Иужьрейуэ, хэгъуэгу 
80-м «Точка роста» купсэ 2951-рэ лажьэу 
яутIыпщащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Егъэджэныгъэ

 

Илъэс 80-м зи ныбжьыр щхьэдэха цIыху нэхъыбэ 
щыпсэууэ  ягъэнэIуащ Ищхъэрэ Осетиер, Санкт-Петер-
бург, Москва къалэхэр. 

Ныбжьышхуэ зиIэ цIыху нэхъыбэ здэпсэууэ жыхуаIэр 
Ищхъэрэ Осетиеращ—илъэс 60 ирикъуагъэххэу мыб-
деж щопсэу процент 23,5-рэ. Санкт-Петербург — процент 
23,02-рэ, Москва — процент 22,94-рэ. 

КъинэмыщIауэ, зи ныбжьыр илъэс 80-м щхьэдэха 
бзылъхугъэ нэхъыбэ щопсэу Тамбов, Рязань, Воронеж, 
Тульскэ областхэм. Абыхэм цIыхуу щыпсэум я процент 
22-рэ — илъэс 80-м зи ныбжьыр блэкIа бзылъхугъэхэращ. 

Апхуэдэщ зи ныбжьыр фIыуэ хэкIуэта цIыхухъухэм я 
Iуэхури. Ищхъэрэ Осетие-Аланием щыпсэу нэхъыжьыфI-
хэм я процент 17,25-р цIыхухъущ,  Москва — процент 
17,03-рэ, Санкт-Петербург—15,86-рэ. 

НыбжьыфI зиIэ цIыхухэр куэду щопсэу Къэрэшей-Чер-
кесым, Дагъыстаным, Къэбэрдей-Балъкъэрым. 

ТУАРШЫ Ирэ

Хэгъуэгу зыужьыныгъэхэмкIэ Плехановым и цIэр зе-
зыхьэ РЭУ-м и IэщIагъэрылажьэ Егоровэ Еленэ зэры-
жиIамкIэ, ныбжьышхуэ зиIэу цIыху нэхъыбэ зыщыпсэу 
хэгъуэгухэм я сатырым хыхьащ Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэр. 

КъЧР-м и еджапIэхэм уз зэрыцIалэм 
зыщемыгъэубгъунымкIэ профилактикэ 
лэжьыгъэ зыхуэныкъуэхэр ирагъэкIуэкI.

Апхуэдэу, республикэ курыт еджапIэ-
хэм зэхыхьэ дауэдапщэхэр ирагъэкIуэкI-
къым, санитар-эпидемиологие Iуэхухэр къызэ-
рагъэпэщ, абыкIэ щыIэ мардэхэм техуэу.

ЕджапIэ кIуэцIхэр дезинфекцэ ящI зэпыт. 
Сабий IыгъыпIэхэм цIыкIухэр щIыбым зэры-

зэрыцIалэм зыщиубгъу пIа-
лъэм санитар-эпидемиологие 
щытыкIэхэр къызэрагъэпэ-
щын хуейщ:

—зэрызахъумэ Iэмалхэм-
кIэ водительхэр къызэгъэпэ-
щыпхъэщ;

 — жылагъуэ транспортым 
и кIуэцIым дезинфекцэ зэращI 
Iэмалхэр къитIысхьэм щи-   
гъуэтыпхъэщ;

— нэкIуIулъхьэ къызэра-
гъэсэбэпыпхъэмкIэ хъыбарыр 
нэрылъагъуу фIалъхьэн хуейщ;

— рейс къэсыхункIэ, жьы 
къабзэ автобусым щIрагъэхун, 
бжэкъухэр дезинфекцэ ящIын, 
ар зэращI бжыгъэр журналым 
къыщыгъэлъэгъуэн хуейщ.

ЩIэплъыкIыныгъэхэм,  мы 
зэм, профилактикэ мыхьэнэ 
яIащ, икIи а ищхьэкIэ къэгъэ-
лъэгъуа щытыкIэхэр зы-
мыгъэзэщIахэм емытхьэ-
къуэу, атIэ къэзыхъумэ Iуэху-
гъуэхэр иджыри зэ ягу 
къагъэкIыжащ. Ауэ, фокIа-
дэм (сентябрым)  и 30-м 
щыщIэдзауэ, апхуэдэ щIэ-
плъыкIыныгъэхэр нэхъы-
бэрэ ирагъэкIуэкIынущ, икIи 
хабзэкъутэныгъэр къэзы-
гъэхъухэм ахъшэкIэ ятхьэ-
къуэнущ. Псом япэ тазыр 
тралъхьэнущ цIыхухэр къе-
зышэкIхэм. Сыту жыпIэмэ, 
абыхэм нэкIуIулъхьэ зыIу-
мылъ цIыхур автобусым 
ирагъэтIысхьэн хуейкъым.

Къэрэшей–Черкесым и Нэгъуей районым хыхьэ 
Эркен – Щыхьэр къуажэм щыщIадзащ псы къабзэ цIыху-
хэм янэзыгъэсыну ухуэныгъэхэр ящIын. Лэжьыгъэхэр 
зэнагъэсмэ, зэпымыууэ псы къабзэ яIэщIыхьэнущ цIыху 
498–м, апхуэдэ къабзэу, гъунэгъу къуажэхэмрэ жыла-
гъуэхэмрэ.

Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «Экология» лъэпкъ проек-
тым хыхьэ «Чистая вода» федеральнэ проектым ипкъ 
иту. Мы ухуэныгъэхэр программэм хагъыхьащ Къэрэ-
шей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ.

Проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, километри 5, 15–рэ 
хъу псы кIуапIэхэр ягъэтIылъынущ, япэ псы IэтыпIэм и на-
сос станцэр ягъэувынущ, гъущI-бетонкIэ къищIыкIа псы-
къуийхэр ящIынущ, псы хъумапIэ резервуаритI зэтра-
гъэпсыхьынущ. Лэжьыгъэхэр 2023 гъэм яухыну траубыдэ. 

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

 Хъуэхъу
ЕгъэджакIуэм и Махуэм

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ лэжьыгъэ 
IуэхукIэ IущIащ Хьэбэз муниципальнэ районым и администрацэм и Iэтащхьэ 
Жу Тимур. Ахэр ирипсэлъащ щIыналъэм и экономикэ лъэкIыныгъэхэм загъэ-
ужьынымрэ районыр инвестицэ проектхэм хэгъыхьэнымрэ теухуа упщIэхэм.

  

и дохутыр нэхъыщхьэ Гербековэ Иринэрэ 
Купсэм и унафэщI Темрезов Маратрэ ящIы-
гъуу хьэщIэхэр еблэгъащ республикэм и гу-
къуэпс узыфэхэмкIэ Купсэм.

Абыхэм зыщагъэгъуэзащ  пIащIэгъуэкIэ 
медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу, планым 
тету Купсэм къекIуалIэ сымаджэхэм зэра-
кIэлъыплъым, технологие лъагэхэр къагъэ-
сэбэпу медицинэ дэIэпыкъуныгъэр къызэры-
зэрагъэпэщым, сымаджэщ кIуэцIым деж 
сымаджэхэр зыпхыкIын хуей Iуэхугъуэхэм. 
Купсэм щIэт оборудованэр къызэрагъэсэбэ-
пымрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ федераль-
нэ программэм ипкъ иту купсэр къызэ-
рызэрагъэпэщымри уасэ хуащIащ.

 

Оперативнэ штабым къикIыу: 

 
щIашымрэ еджапIэхэм деж физическэ 
щэнхабзэр хьэуам зэрырагъэкIуэкIымрэ 
режим щхьэхуэм тету къызэрагъэпэщ.

ЕджапIэ къэс абы щылажьэхэм яхурикъун 
нэкIуIулъхьэхэр, Iэхэр дезинфекцэ зэращI-
хэр, цIыхум и жьэрплъэрагъыр къызэра-
хутэ пкъыгъуэхэр ирикъуу яIэщ.

Классхэр зэрыхъукIэ зэпэщIэмыхуэным 
хуэгъэзауэ, дерсхэр щыщIадзэ зэманымкIэ, 
зыгъэпсэхугъуэ дакъикъэхэр зэщхьэщагъэкI.

Крантиным ягъэкIуа классхэр, еджа-
пIэхэр, махуэ къэс щIаплъыкI.

АМИРОКЪУЭ Мадинэ

ЗэIущIэ

Лъэпкъ проектхэр

«COVID-19»
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Къэрэшей-Черкес Республикэм мэкъумэш хъызмэ-
тымкIэ и Министерствэм къызэритымкIэ, мы гъэм фо-
кIадэм (сентябрым) и 29-м ехъулIэу КъЧР-м и мэкъу-
мэш хъызмэтхэм лэжьыгъэу кърахьэлIэжар: гектар 
365-м фошыгъупхъэ жэгундэу тонн 15110-рэ къыщIа-
выкIыжащ. Зы гектарым ику иту и щIэкIыр центнер 
410-рэ мэхъу. КIэртIофыр гектар 773-м щыIуахыжащ, 
ар Iуахыжын хуей къалэным и процент 75,7-рэ мэхъу. 
ХадэхэкIхэр гектар 32-м щыIуахыжащ икIи хадэхэкI   
зэмылIэужьыгъуэу тонн 748-рэ кърахьэлIэжащ. Зы гек-
тарым ику иту центнер 230,3-рэ къитащ. Къапщтэмэ, 
хадэхэкIыу Iуахыжын хуейм и ныкъуэм хуэдизыр ягуэ-
щIагъэххэщ. Сэхураныр гектар 516-м щыIуахыжащ икIи 
тонн 437-рэ къыщIаIукIащ. Соер гектари 170-м щыIуа-
хыжри тони 121-рэ къыщIаIукIыжащ. 

Хэгъуэгум и мэкъумэш хъызмэтым социальнэ про-
ектхэр щыпхырыгъэкIыным теухуауэ щытащ иджыбла-
гъэ «Россельхозбанк» АО Правленэм и тхьэмадэм и 
къуэдзэ Константинов Денисрэ КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшидрэ зэдрагъэкIуэкIа зэIущIэр. 

НобэкIэ мы банкыр жыджэру ядолажьэ хэгъуэгум и 

Инстаграмыр и нэхъыбапIэм дыуб 
пэтми, абыи хъыбар, цIыху гъэщIэ-
гъуэныщэхэм уащрехьэлIэ, нэIуасэ 
захубощI. Апхуэдэу хъуащ мызыгъуэ-
гум. Интернет напэкIуэцIхэр здызэд-
дзэкIым, зы адыгэ дадэ и сурэт дыхуэ-
защ, абы ехьэлIауэ ятхыр нэхъыжьы-
фIыр илъэс 90 зэрырикъуарат. Ауэ нэхъ 
гъэщIэгъуэн тщыхъуар дадэм макъ 
лъэрыхькIэ, гущIэм къыщIэкIыу дахэ 
дыдэу уэрэд зэрыжиIэрат. ДызыщIэ-
упщIыкIри къэтщIащ: уэрэджыIэр 
Куэш-Хьэблэ къуажэм щыпсэу Мамыжь 
Сэхьидщ. Дыхуэзэн тхузэфIэмыкIыурэ 
зэман гуэри дэкIауэ, иджыблагъэ ди 
мурадыр зэдгъэхъулIащ икIи Сэхьид 
хъыбар гъэщIэгъуэн куэдым дыхи-
гъэдэIуащ. АтIэ, дадэм и ныбжьым 
емылъытауэ, икъукIэ акъыл жанщ, езыр 
гушыIэ зыхэлъщ, псэлъэгъу гъэщIэгъуэ-
ныщэщ. 

Мамыжь Сэхьид 1930 гъэм гъатхэ-
пэм (мартым) и 20-м къэхъуащ. Зэкъуэ-
шиплIрэ зы шыпхъурэ зэрылъхузэры-
пIыр хъути, нобэкIэ дунейм тетыжыр 
езы зыращ, быным я нэхъыжь дыдэу 
щыта Сэхьидщ. 

Сэхьид ди нэхъыжь куэдым яхуэдэ 
зыти, и сабиигъуи и щIалэгъуи хьэ-
лъэурэ екIуэкIащ. IупщIыбзу ецIыхуж 
цIыхухъуи бзылъхугъи, псори губгъуэм 
илэжьыхьу щыщыта гъэхэр. 

—Бзылъхугъэхэм Iэблэтес сабий-
хэр яIыгъыу, гущэхэр я плIэIум илъу 
губгъуэм дэкIт. Хьэсэпэхэм деж кумб 
къатIти, абыхэм сабийхэр ирагъэ-
гъуалъхьэт. Сэ апщыгъуэм илъэси 5 
гуэр си ныбжьу ди анэм сыздишэт. 
Сабийхэм сакIэлъыплъыну сыкъагъа-
нэти, балигъхэр лажьэт. Сабийхэм ящыщ 
гъымэ, и анэр къезджэт. Апхуэдэурэ, 
Iэпыдзлъэпыдз сахуэхъут сэри. «Воро-
бьев»-т апщыгъуэм Куэш-Хьэблэ кол-
хозым и цIэр, — игу къегъэкIыж Сэхьид. 

Ауэрэ, езыри, и ныбжьым итхэм 
яхэту, къуажэ еджапIэм щIыхьащ. Ауэ, 
еджэным хилъэсэным нэмысу, нэ-
мыцэхэр къэсащ къуажэм. Зауэр къы-
щежьа махуэм теуха гукъэкIыжхэри да-
дэм и гум быдэу къинахэм ящыщщ.

— Бадзэуэгъуэм и 20 махуэм бещ-
тор къепщэу апхуэдэт. Махуэм губгъуэм 
дэкIа цIыхухэр къызэрехьэхыжт, «Зауэ! 
Зауэр къежьащ!» — жаIэу зэпадзыжт, 
бзылъхугъэхэр гъыт. Мамыр гъащIэр, 
гуащIэдэкIыр зэпызыуда зауэр апхуэ-
дизымкIэ цIыхубэм ягу щIыхьати, а 
губгъуэм къехыжу къуажэм къыды-
хьэжыхун далэм къриубыдэу бзылъху-
гъэхэм гъыбзэ-уэрэд зэхалъхьауэ щы-
тащ, ар жаIэурэ къыдыхьэжхэт.

Бийм хъызмэт мылъкур лъа-
мыгъэсын папщIэ, къуажэдэсхэм хуа-
гуэшат, зэралъэкIкIэ яхъумэн, ягъэ-
пщкIун мурад яIэу. Нэмыцэхэр къэ-
сыным и пэ къихуэу, ди сэлэтхэр 
хуэмурэ дэкIыжат. Къуажэ еджапIэм 
дежи махуэ зытIущкIэ зыщаIэжьат. 
Пэжыр жыпIэнумэ, я Iэщэ-фащэкIи, 
я ерыскъыкIи хуабжьу Iэслъэст ди сэлэт-
хэр. 

Ауэрэ нэмыцэхэри къэсри, къуажэ-
бгъум щитIысыкIащ. Абыхэм уэуей, 
сэсей яIэтэкъым. Яхуэщтэр ящтэт, 
джэд-къазыр къаукIт, хамэ мылъкур 
езым яйуэ мыхъумэ къалъытэтэкъым. 
СоцIыхуж нэмыцэхэри румынхэри 
зэхэту къуажэм къыдэужьгъауэ зэры-
щытар. 

Ауэрэ абыхэми заIэтыжри дэкIыжащ. 
ЗэрытщIэщи, Бэвыкъуэ лъэныкъуэм-
кIэ зэхэуэшхуэхэр щыIащ. Къущхьэхъу-
кIэ щхьэдэхыу Абхъазри, Куржыри, 
нэгъуэщI кавказ хэгъуэгухэри къау-
быдын мурад яIэу ежьа нэмыцэхэр, 
къуакIэбгыкIэм щыщхьэрыуащ, куэд 
щыдэкIуэдащ, щIыIэм дисыхьащ,—
хуэмурэ и гукъэкIыжхэр Сэхьид къе-
тIэщI. 

Апхуэдэ къабзэу фIы дыдэу ецIы-
хуж къуажэ щIалэ цIыкIухэр адэкIэ-
мыдэкIэ нэсыну, нэмыцэ жыхуаIэр 
зыхуэдэм еплъыну хуейуэ, ауэ къуа-
жэ лIыжьхэр къапэуврэ ямыгъакIуэу 
зэрыщытар. Хэт ищIэрэ, сабиипсэ 
Iэджи апщыгъуэм кърагъэлагъэнщ 
къуажэдэс  нэхъыжьхэм. 

Нэмыцэхэр къуажэм дэкIыжа нэ-
ужь, къуажэ сабийхэми я еджэны-
гъэм пащэж. Апщыгъуэм класси 7 къа-
ухыу щытар къауха нэужь, Сэхьиди 
яхэту, и классэгъу ныбжьыщIэ гуп 
Черкесск педучилищэм еджакIуэ щIо-
хьэ. ИлъэситI ерагъыу ихьащ Сэхьид. 
Ауэ ар езым и хуэмыхугъэ, и хуэме-
иныгъэкъым къызыхэкIар. 

— Иджы щыIэ тыншыгъуэхэр ап-
щыгъуэм щыIэтэкъым. Мыгъуэмы-
лIэу дыпсэут. Тхьэмахуэр иухмэ, лъэс 
защIэу, Къарэ-ПагуэкIэ дыкъызэпры-
кIыжти, къуажэм дыкъэкIуэжт. Гъуэ-
мылэ гуэр тхьыти дыкIуэжт, арщхьэ-
кIэ ахэр здэтхъумэн диIэтэкъыми, нэхъы-
бэр тфIэкIуэдыжт. Сытми, тхузэмыгъэ-
захуэу, училищэм сэри, нэгъуэщI гуэр-
хэри дыкъыщIэкIыжын хуей хъуащ,—
нэрылъагъущ  дадэр а блэкIами зэ-
рыхущIегъуэжыр.

Арами, еджэным зи гур къыхуэуша 
щIалэр щысакъым Iуэхуншэу. Апщы-
гъуэм бгырыс щIалэгъуалэм щIэны-
гъэ ягъэгъуэтыныр уеблэмэ къэрал 
Iуэхут. Ауэ къуажэ еджапIэ нэужьым 

И балигъ гъащIэр зы-
триухуа, жэуаплыгъэ ин 
зыпылъ IэщIагъэм илъэс 
щэ ныкъуэм фIэкIауэ емы-
пцIыжу, уеблэмэ, фIым я 
нэхъыфI творческэ егъэ-
джакIуэ лъэрыхьу бгъэ-
дэтщ, щыпкъагъэ инрэ 
гумызагъагърэ зыхэлъ 
цIыху гъэщIэгъуэныщэ, 
Хьэбэз къуажэм дэт, Арэ-
шыкъуэ Р. и цIэр зезыхьэ 
курыт еджапIэм щылажьэ, 
ищхьэ нагъыщэ зиIэ егъэ-
джакIуэ гуащIафIэр — 
Щхьэгуэш Iэминат Пакъэ    
и пхъур.

ЕгъэджакIуэ-гъэсакIуэ 
IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ нэ-
хъуса зригъэгъуэтауэ, 1966 
гъэм Черкесск къалэм дэт 
педколледжыр къиуха нэ-
ужь, 1973 гъэм ищхьэ щIэ-
ныгъэ иIэу Ставрополь пе-
динститутым къыщIэкIа 
Iэминат и гъащIэ псор щIэ-
блэр егъэджэным, сабий 
щIыкIэ абыхэм щIэныгъэ 
лъабжьэ быдэ яхуэщIы-
ным, гуащIэ ин дыдэ хуи-
гъэтIылъащ мы егъэджа-
кIуэ гумызагъэм…  

Псом нэхъ гъэщIэгъуэны-
щэр аращи, илъэс 55-рэ хъуа-
уэ, Iэминат и IэщIагъэм 
тезашэкъым, уеблэмэ хуиIэ 
фIылъагъуныгъэр нэхъри 
нэхъыбэ мэхъу мыхъумэ. Умы-
гъэщIэгъуэн плъэкIкъым 
илъэс 70-м зи ныбжьыр 
фIэкIа Iэминат зэрыцIыху 
жыджэрыр, хэлъ псэ къарум 
узэрызэщIиIэтэр, гукъыдэж-
рэ гуапагъыу хэлъым уи псэр 
зэрихьэхур. Аращ, Iэминат 
зыцIыхухэм а бзылъхугъэм 
хуаIэ фIылъагъуныгъэр щIэ-
мыкIуэщIыр. Зи, махуи-жэ-
щи укъыбгъэдэмыкIыу удэ-
псэлъэфынущ, апхуэдизкIэ 
цIыху гуапэщ, щIэныгъэ 
нэс зыбгъэдэлъщи…

Iэминат — есэпымкIэ, пэ-
щIэдзэ классхэр егъэджэ-
нымкIэ ищхьэ щIэныгъэ зиIэ 
егъэджакIуэщ. Къинэмы-
щIауэ, Iуэху зэхэщIыкI лъагэ 
зыбгъэдэлъ егъэджакIуэ-
методистщ, КъЧР-м щIыхь 
зиIэ и егъэджакIуэщ, гуа-
щIэдэкIым и ветеранщ.

Къыдэлажьэхэм, иригъэ-
джахэм, ноби и нэIэ щIэтхэм, 
анэ-адэхэм зыжьэу зэды-
жаIэ Щхьэгуэш Iэминат егъэ-
джакIуэ-гъэсакIуэ IэщIагъэр 
Тхьэм къызыхилъхьауэ зэ-
рыщытыр, зытелажьэ Iуэ-
хумкIэ IэпщIэлъапщIагъ ин 
зэрыбгъэдэлъыр. 

Здэлажьэ еджапIэми, зы-
щыпсэу районми, респуб-
ликэми я администрацэ-
хэм, егъэджэныгъэмкIэ и 
къудамэхэм къабгъэдэкIыу 
Щхьэгуэш Iэминат и гуа-
щIэ иным хуэгъэзауэ щIыхь, 
фIыщIэ нагъыщэу, саугъэту, 
цIэ лъапIэу къыхуагъэфэ-
щам гъунэ иIэкъым. А псо-
ри щыхьэт тохъуэ бгъэдэлъ 
щIэныгъэмкIэ егъэджакIуэр 
зэрынэхъусар, и зэфIэкIыр 
зэрылъагэр. Абы хуэгъэзауэ 
жаIэу зэхэпхынущ: «Егъэджа-
кIуэм и егъэджакIуэжщ»… 

КъинэмыщIауэ, «Аминат 
Паковна — егъэджакIуэ – 
артистщ, ныбжьэгъущ, анэщ» 
къыхужаIэ. Абыи нэры-
лъагъу ещI сабийм и гум 
хуэкIуэ гъуэгур щыуагъэн-

адэкIэ еджэн пащэн щхьэкIэ щIэныгъэ 
лъабжьэ гуэр яIэн хуейт, а лъабжьэр и 
нэхъыбэм яхущыщIэт. Уеблэмэ, еджа-
кIуэ здэкIуэнум ящтэн папщIэ лъэIу 
тхылъ яхуэтхынутэкъым. Ар Сэхьид игу 
къеуэу нобэ  игу къегъэкIыж. 

— Зеленокумск деж Iэщхъуны-
гъэм здыхурагъаджэ илъэситI еджа-
пIэ къыщызэIуахат. Райкомым щылажьэ 
гуэрым ар ицIыхути, районым щыщу 
нэрыбги 4 абы даунэтIыну траубыдэ. 
Районым мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
Управленэм декIуалIэри дылъэIуащ. 
Зэ щхьэкIэ ядакъым, дыкъыщIаху-
жащ, дафIэсабийт. Iэнкун дыхъуауэ 
дыщытурэ, аргуэру къыдэджэри ды-
щIашэжащ. Сытми, даунэтIащ еджа-
пIэм. ИлъэситIкIэ деджэн хуеяр, зы 
илъэскIэ къэдухащ. Апщыгъуэми — 
щытхъу пылъу деджащ. СоцIыхуж 
еджапIэм и унафэщIым Куэш-Хьэблэ 
къуажэ еджапIэм тхыгъэ къригъэ-
хьауэ зэрыщытар. Абы итт щытхъу 
псалъэхэр. А тхыгъэм къуажэ еджа-
пIэм деж, линейкэм къащыхуеджауэ 
щытащ, - игу къегъэкIыж Сахьид. 

Къигъэзэжа нэужь Сэхьид илъэси 3-кIэ 
зоотехникыу лэжьащ. Апщыгъуэм 
мэкъумэш хъызмэтищ зыуэ зэгуэту 
щытащ. АтIэ, а заулыр, апхуэдэ жэуап-
лыгъэ зыпылъ къулыкъур  Сэхьид, 
щIалэ дыдэу, дзыхь къыхуащIри, и пщэ 
къралъхьащ. 

ЕцIыхуж икIи ирогушхуэ Ставрополь 
крайм щIалэгъуалэ слетышхуэ щыIэу 
яунэтIауэ зэрыщытар. Абдеж езыри 
къыщыпсэлъащ. Крайкомти, комсо-
молти, къабгъэдэкIыу ЩIыхь тхылъхэ-
ри, кIэстумыпхъи тыгъэ къыхуащIауэ 
щытащ. 

ЖыпIэнуракъэ, хьэлэмэтщ Мамыжьым 
и къекIуэкIыкIар. Ар IэнатIэ зэхуэ-
мыдэхэм пэрытащ, щIэныгъэ зэмы-
лIэужьыгъуэхэри иIэщ. Хьэбэз район 
военкоматым ириджэри, къулыкъу 
ищIэну Германием яшащ. Армэм 
илъэси 3,5-кIэ къулыкъу щищIащ. И 
къулыкъур иухауэ, къежьэжыну, плацым 
тету, сэлэтхэм къыжраIащ «Венгрием 
хьэргъэшыргъэ гуэрхэр къэхъуащ, 
дэIэпыкъун хуейщ», — жари. Уеблэмэ, 
армэм къулыкъу щищIэу, санинструк-
тору ирагъэджэжри, Бранденбург къа-
лэм, уIэгъэщым старшинауэ щIэтащ, щы-
лэжьащ. «Старшина запаса медицинс-
кой службы» — аращ и военнэ фIэ-
щыгъэцIэр.  

Армэ нэужьым Сэхьид и гъащIэм 
аргуэру зы къэгъэшыпIэ игъуэтащ: 
Ставрополь ягъакIуэри, мылицэ еджа-
пIэм щеджащ. А IэщIагъэмкIи зы зэ-
ман лэжьащ. Ауэрэ, мэкъумэшра-
гъэнт Сэхьид и натIэм итхари, абы 
хохьэж. Ильич жылагъуэм, апщыгъуэм 
ПрирезкэкIэ зэджэ къутыр цIыкIут ар, 
Сталин и цIэр зезыхьэ фермэм и 
унафэщIу комсомол путевкэкIэ ягъа-
кIуэри, абы илъэси 4-5-кIэ щолажьэ. 
А илъэсхэм Сэхьид урысхэми, зи хэку 
къэзыгъэзэжын щIэзыдза къудей 
къэрэшей лъэпкъхэми ядэлэжьащ, 
ядэпсэуащ. Сэхьид илъагъут къэрэ-
шейхэр икъукIэ гугъу зэрехьыр, абы 
ехьэлIа и гукъэкIыжхэри жанщ. 

— Хъызмэт сыздаунэтIар баракищ 
хъут, нэрыбгэ 19 дыхъуу дылэжьэн 
хуейт. Къэрэшейхэм къагъэзэжт. Бжьэ-
пэм тесхэт, пщыIэ гуэрхэр трагъэу-
вауэ. Унэ папщIэу щхьэж хузэфIэкI 
псэуалъэ гуэрхэр зэтрауфауэ апхуэ-
дэт я псэупIэхэр. Абыхэм уэздыгъэ 
къудеи щIэшатэкъым. Бжьыхьэ хъуащ, 
щIыIэр къос. Зы пщэдджыжь гуэрым 
зы къэрэшей науэжь лъэIукIэ нытхуэ-
кIуащ. Гъыт. «Уэздыгъэ къудей диIэ-
къым, щIыIэм дес, зыгуэр къытхуэщIэ»,—
жи. IэнатIэшхуэ сIыгъыу, схузэфIэкIы-
шхуэ щыIэу щымытми, си къару къихь-
кIэ защIэзгъэкъуэну мурад сощI. Зелен-
чук ГЭС-м сыкIуэри, я унафэщIым 
Iуэхур зыIутыр жесIащ, селъэIуащ гу 
къытлъитэну. Хъыбарыр кIыхьщ, нэхъ 
кIэщI зезгъэщIынщ. Сытми, къакIуэ-
хэри, мыдэкIэ езы цIыхухэри ядэIэ-
пыкъуурэ, пкъохэр ягъэуващ, псэуа-
лъэхэм уэздыгъэ хущIашащ.

Тхьэмахуэ токIри аргуэру лIыкIуэ 
къэрэшей лIыжь гуп нысхуокIуэ. 

Иджы зыхуейр сабийхэр пэщIэдзэ 
классхэм зыщеджэ хъун еджапIэт. 
Ари гурыIуэгъуэт, атIэ, къутыр цIы-
кIум еджапIэ зэрыдэмытым къыхэ-
кIыу, ди сабийхэм гъунэгъу жы-
лэхэм кIуэуэ щеджэн хуей къахудэ-
хуэт. Аргуэрыжти, есхужьэри, Аргун 
ПIатIэ тхьэмыщкIэм и дэIэпыкъуныгъэ 
хэлъу, зэфIэкIауэ щытащ ари. Апщы-
гъуэм къутырым адыгэ лъэпкъым 
къыхэкIа унагъуэхэри щыпсэути, абы-
хэм я сабийхэри щеджащ а пэщIэдзэ 
еджапIэм. Ноби нэрыбгэ зытIущ 
Хьэбэз щопсэу абдеж щеджахэм ящы-
щу.

ДызэдэIэпыкъуурэ, медицинэ Iуэху-
щIапIэри зэдгъэпэщащ. Къутырым 
дэкIыу цIыхухэр автобус ежьэу гъуэгу-
щхьэм темыту, автобусыр къызды-
дыхьэн, къыздэувыIэнхэмкIи къызэ-
дгъэпэщащ, — нэрылъагъущ Сэхьид 
апхуэдэ къэхъукъащIэхэр и гуапэу игу 
къызэригъэкIыжыр. 

Мыпхуэдэ гукъэкIыжхэм я джэр-
пэджэжщ Сэхьид ноби зэныбжьэгъу-
гъэ зыдиIыгъ унагъуэхэр, лъэпкъ 
зэхуэмыдэхэм къахэкIа цIыхухэр. 
Ахэр щопсэу Сторожевои, Зеленчуки, 
къэрэшей къуажэ зэхуэмыдэхэми. 
Зыщ игу къеуэр дадэм: куэдрэ, япэм 
хуэдэу, зэрылъагъужыфхэкъым, ду-
нейм тетыжри зырыз дыдэщ. 

Сэхьид зи гугъу ищI къутырым 
къыщехыжами, мэкъумэшым къыхэ-
кIакъым. Зеикъуэ къуажэм, псы адры-
щIымкIэ фермэ щытащ. Абдежи уна-
фэщIу, завферму илъэс 23-кIэ щылэ-
жьащ. Псори зэхэту Сэхьид гуащIэдэкI 
стажу илъэс 40-м хуэдиз мэкъумэш 
хъызмэт закъуэм хуигъэтIылъащ. А 
илъэсхэм Мамыжьым далъэгъуа 
лэжьэкIэфIым, лэжьэкIэ щапхъэм и 
нагъыщэу ЩIыхь тхылъ куэд къы-
хуагъэфэщащ, юбилей медали 5 зэ-
рехьэ.

Пенсэм кIуэхункIэ лэжьащ Сэхьид. 
«Си псэр пытыхункIэ мэкъумэшым 
сыхэтынт, слъэкIатэмэ», — и фIэщ 
дыдэу жеIэ абы. ЛэжьапIэ Iумытми, 
Сэхьид зы дакъикъи Iуэхуншэу пху-
щысынукъым. Щэхуу къызэрыджиIащи, 
быныр щыдэмыскIэ, унагъуэ Iуэху 
куэдым зрепщыт.

— Жэми, джэди, пщIантIи, сыт хуэ-
дэ Iуэхури сщIэт, ауэ зы заул мэхъури 
быным ахэр сщIэуэ ядэжкъым, стра-
IэтыкI, — гушыIэу къыджеIэ Сэхьид.

Щапхъэгъэлъагъуэщ дадэм и ха-
дэр, и пщIантIэр. Дыщыхуеблэгъа 
махуэми Сэхьид ерагъыу къэдгъуэтащ, 
щIыбагъымкIэ гъущI гуэр иIущIэу 
дэсу. Iуэхум къинэмыщIауэ, Сэхьид 
тхылъ, газет еджэну фIэфI дыдэщ. 
Абы и щыхьэтщ и тIысыпIэм деж 
Iэрамэу щызэтелъ газетхэр. Ди гуапэ 
хъуащ абыхэм адыгэбзэкIэ къыдэкI «Чер-
кес хэку» газетри зэрахэтлъагъуэр… 

Ауэрэ, псом нэхърэ нэхъ дызыпэ-
плъа дакъикъэм дыносри, дадэм до-
лъэIу и макъ дахэм дыщIигъэдэIуну, 
уэрэд къыджиIэну. Зэ щхьэкIэ тIэкIу 
зрилъэфыхьами, Сэхьид къыхедзэ, 
кIуэ пэтми и макъым нэхъри зеIэт, 
дадэм и ныбжьым хуумыгъэфэщэну 
зыкъызэкъуех. Уэ адыгэбзэкIэ, уэ 
урысыбзэкIэ — уэрэд зыбжанэ къыд-
жеIэ. 

Сыту пшыхь гъэщIэгъуэныщэт ар. 
Дыхуэмейуэрэ, ауэ зэман угъурсызым 
адэкIэ лъэкIыныгъэ къыдимытыжу, 
Сэхьид дыкъыбгъэдокIыж. Шэч къы-
тетхьэкъым, иджыри зы жэщ-махуэ 
дыбгъэдэсами, абы жиIэнрэ игу 
къигъэкIыжынрэ иIэщ. 
  Мамыжь Сэхьид и теплъэкIэ, и 
хэлъэткIэ илъэс  91-м хэIэбауэ фIэщ  
щIыгъуейщ. Ауэ аращ зэрыщытыр. 
Апхуэдэ фIыгъуэр зи джэрпэджэжыр 
езы дадэм и угъурлыгъэщ, и цIыху-
гъэщ, игу зэIухауэ дунейм зэрытетращ.
  КъинэмыщIауэ, быным, абыхэм къа-
тепщIыкIыжа щIэблэхэм дадэр махуэ 
къэс ягъэгуфIэ, абыхэм я ехъулIэны-
гъэхэм добжьыфIэ. Иджыри илъэс 
куэд уузыншэрэ гукъыдэжыр уи бэу 
уи унагъуэм уащхьэщигъэт, дадэ 
угъурлы!  

  ТУАРШЫ Ирэ

Жьыщхьэ махуэ

 
шэу гъэсакIуэ IэпщIэлъа-
пщIэм къызэригъуэтыр, анэ-
адэр арэзы къызэрыхуэхъур, 
лэжьэгъухэм пщIэ къызэ-
рыхуащIыр. ЗэрыжаIэу, «Лэ-
жьакIуэфIым и цIэр жьыи-
щIэи яIуэтэнущ»…

ЖыпIэнурамэ, нобэр къыз-
дэсам зы махуи мыувыIауэ 
и щIэныгъэм хегъахъуэ, зы-
долэжьэж, егъэджэныгъэ-

гъэсэныгъэм къыхыхьэ 
IэмалыщIэхэм, технологие-
хэм зыщегъэгъуазэ, ар и 
лэжьыгъэм деж къыще-
гъэсэбэп. ИкIи, къызэре-
кIуэкIар аращи, и лэжьы-
гъэм хуиIэ Iуэху зэхэщIы-
кIымкIэ районми, республи-
кэми щылажьэ егъэджакIуэ 
ныбжьыщIэхэм ядэгуашэу, 
дерс зэIухахэр, гъэсэныгъэ 
Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэр 
утыку иным кърихьэу къэгъуэ-
гурыкIуащ. Ноби апхуэдэщ.

Псом хуэмыдэу Щхьэгуэш 
Iэминат нэгъуэщI егъэджа-
кIуэхэм, гъэсакIуэхэм къазэры-
щхьэщыкIыр «самосовершен-
ствование» и лъэныкъуэкIэ 
хуабжьу зэрызыдэлэжьэж-
ращ. Аращ егъэджакIуэм и 
акъылри нэхуу, и зэхэщIыкIри 
лъагэу ноби щIыщытыр, 
зыпэрыт егъэджакIуэ IэщIа-
гъэмкIэ ехъулIэныгъэ щIи-
Iэр, и нэIэм щIэтхэм я щIэны-
гъэ гъэлъэгъуэныгъэхэр щIэ-
лъагэр. 

Езыми сыт щыгъуи зы-
хещIэ сабийм и пащхьэ 
щихь жэуаплыгъэр, нэхъы-
щхьэр аращи, лъэпкъым 
къыщIэтаджэ щIэблэм гъэ-
сэныгъэ хэлъу гъащIэм хэ-
гъыхьэным и гъащIи, гуащIэ 
ини хелъхьэ. 

Iэминат и дерс ухуэ-
кIэр, сабийхэм щIэныгъэ 
зэрабгъэдилъхьэр куэду гъэ-
щIэгъуэнщ. Псом хуэмыдэу 
нэрылъагъу пщыхъур егъэ-
джакIуэр гумызагъэ дыдэу 
дерсым зэрыбгъэдыхьэр, 
и дэтхэнэ псалъэми къару 
лъэщ, лъабжьэ быдэ зэры-

щIэлъыр. Ар зыхамыщIэ-
кIэ къанэкъым еджакIуэ 
цIыкIухэми.

— Си сабийм щIэныгъэ 
къызэрыбгъэдалъхьэну сызэ-
рыхуей щIыкIэм хуэдэщ 
еджакIуэхэр зэрезгъаджэр, 
сазэрыпылъыр, — жеIэ егъэ-
джакIуэ нэхъусам.  

Дауи, илъэс щэ ныкъуэм 
щIигъукIэ щIэблэм и 

пэщIэдзэ щIэныгъэ лъа-
бжьэр зыгъэтIылъ егъэджа-
кIуэм къыгуроIуэ сабийм 
цIыкIу щIыкIэ бгъэдэплъ-
хьэ щIэныгъэм мыхьэнэ куу 
зэриIэр. Абы къыдэкIуэуи, 
Iеймрэ – фIымрэ зэхигъэ-
кIыфу, пэжым, щыпкъа-
гъым и телъхьэу, гъащIэм 
гулъытэ зыхуэщIын хуей 
лъапIагъхэм сабийр хуи-
гъасэу гъэсэныгъэ лэжьы-
гъэшхуэ езыгъэкIуэкIщ Iэ-
минат.

Мы егъэджакIуэ гуащIа-
фIэм и гугъу тщIыкIэрэ, 
лъэпкъым къыщIэхъуэ щIэ-
блэ куэд зыгъэсам ды-
къытепсэлъыхькIэрэ, езы 
бзылъхугъэм гъащIэ зрита 
и щIалэм — адыгэ лъэ-
пкъыр зэрыгушхуэ, анэм и 
напщIэтелъ Кабалалиев 
Аслъэн хуэгъэзауэ псалъэ 
жыдмыIэн тлъэкIынкъым. 

ЖаIэкъэ: «Сабий куэд 
зыщIэс унагъуэм гъэсэны-
гъэ лэжьыгъэр нэхъ тыншу 
къызэгъэпэща мэхъу, зы 
сабий зэрысым нэхърэ» 
жэуэ. Дауи, абы иджыкIэ 
арэзы дытехъуэнкъым. Iэ-
минат гъащIэ зрита Аслъэн — 
и анэми, анэшхуэми, къы-
зыхэкIа, зыпIа лъэпкъми я 
фIыщIэр игъэкIуэдакъым, 
уеблэмэ я пщIэмрэ я щIы-
хьымрэ дэни щеIэт. 

Апхуэдэ анэ уиIэу, щIэ-
ныгъэ ббгъэдэмылъу хъунт?! 
Аслъэн нагъыщэфI защIэ-
кIэ курыт еджапIэр къиухащ. 
Iэминат и къуэр къигъэ-
тэджащ тхылъ еджэным 
дихьэхауэ, щIэныгъэ куу 

зэгъэгъуэтыным хуэпа-
бгъэу. Аращ Аслъэн къызэры-
хущIэкIыжари. Нобэ адыгэм 
ди хъугъуэфIыгъуэщ, нал-
къутщ черкес лъэпкъым и 
пщIэр дунейпсо утыкум 
щызыIэт, лъэпкъыпсэ уса-
кIуэ телъыджэ Кабалалиев 
Аслъэн. Мы щIалэм тхы-
гъэ щхьэхуэ тебухуэну хуэ-
фащэщ. Ауэ, Аслъэн хуэдэ 

щIалэ щыпкъэ зыгъэса Iэми-
нат иджыри зэ лъэпкъым и 
пащхьэ щиIэ фIыщIэр къы-
хэгъэщыпхъэщ. Iэминат, 
шэч хэмылъу, ирогушхуэ 
икIи ироин и щIалэм и ду-
ней тетыкIэм, и Iуэху дахэ-
хэм. Тхьэм и хъер куэдым 
анэр хигъаплъэ! Дауи, Iэми-
нат дунейм хуиIэ бгъэды-
хьэкIэр, цIыху хэтыкIэ да-
хэр, хабзэ зэрыхэлъыр и 
щIалэми щапхъэ хуэхъуащ. 
Абы къыдэкIуэуи, и щIа-
лэм и гъэсэныгъэр анэм 
къызэрехъулIар, шэчын-
шэщ!

ЛIыщIыгъуэ ныкъуэм 
щIигъуауэ лъэпкъым къы-
щIэтаджэ щIэблэм, щIа-
лэгъуалэм игурэ и псэрэ 
ятауэ, гумызагъэу ядэ-
лажьэ Iэминат и гъащIэм 
и къалэн нэхъыщхьэу 
илъытэр — цIыхубэм, жы-
лагъуэм сэбэп хуэхъуныр, 
дэтхэнэми щыпкъэу, пэжагъ 
хэлъу бгъэдэтынращи, но-
бэр къыздэсам а щытыкIэ-
хэм текIкъым егъэджакIуэ 
нэхъусар, бзылъхугъэ гуа-
щIафIэр, цIыху пэжыр…

И IэщIагъэ махуэщIым 
ипкъ иту Щхьэгуэш Iэми-
нат дохъуэхъу гукъыдэжрэ 
дэрэжэгъуэрэ щымыщIэну, 
узыншагъэ быдэ иIэу иджы-
ри илъэс куэдкIэ щIэблэр 
гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ 
и гуащIэ хуигъэтIылъыну! 
Насып, зэIузэпэщыныгъэ, 
гуфIэгъуэ ущымыщIэу уи-
гъэпсэу, зи IэщIагъэм хуэ-
щыпкъэ егъэджакIуэ!

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Мэкъумэш хъызмэт

властым, мэкъумэш хъызмэт унафэщIхэм, ар холэжьыхь 
мы къудамэм социальнэ, экономикэ мыхьэнэ зиIэ про-
ектхэр пхырыгъэкIыным. 

ЗэIущIэм хэта лъэныкъуитIыр хэплъащ республикэм 
и Правительствэмрэ банкымрэ я зэдэлэжьэныгъэм 
нэхъри зегъэужьын кIуэрабгъухэм, инвестицэ проекты-
щIэхэм, республикэм и мэкъумэш хъызмэт зыужьы-
ныгъэм, хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьы-
ныгъэм тепсэлъыхьащ. 

КъинэмыщIауэ, мэкъумэш хъызмэт лIэужьыгъуэ 
дэтхэнэри мэкъумылэр гъэхьэзырыным и ужь итщ. 
Апхуэдэу, псори зэхэту мэкъуу тонн 64025-рэ ягъэхьэ-
зыращ. ЩIыгу гектар 2120-рэ бжьыхьэсэм хуагъэхьэзы-
ращ. Гектар 1700-р яващ. 

Бжьыхьэсэ жылапхъэу мэкъумэш хъызмэтхэр зыхуэ-
ныкъуэ тонн 3620-м щыщу тонн 3220-р я Iэрылъхьэщ. 
Ар зыхуэныкъуэм и процент 90-м зэрынохьэс.

ЩIыгъэпшэру хъызмэтхэр тонн 800 хуэныкъуэнущ. 
Абы щыщу тонн 5108-рэ зыIэрагъыхьагъэххэщ. 

ДагъэгъэсынхэкIхэр ягъэнэIуа чэзум, мардэм тету 
хъызмэтхэм яIэрохьэ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ЕгъэджакIуэм и Махуэм
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Пасэрей еплъыкIэхэр

Пасэрейхэм къафIэщIт ЩIыгур пIащIэу, ар хым хэс 
шылъэгум тет пылищым я гущIыIум телъу,  адрей псо-
ри – вагъуэхэри, дыгъэри  шылъэгур зыхэс псым къуэ-
кIыпIэмкIэ къыхэкIыу, кхъухьэпIэмкIэ  хыхьэжу.

ЩIылъэм щыпсэу цIыхухэм къащыхъут дунейр зэ-
ралъагъум хуэдэу гъэпсауэ. ЩIыгур хъурейуэ я пщIыхьэ-
пIи къыхэхуэтэкъым. Абы и хъыбархэр япэу я тхьэкIу-
мэ къыщиIуам, ар зи фIэщ мыхъухэм жаIэт: «ЩIыр хъу-
реймэ, щхьэ хыхэр, псыхэр абы емыжэхрэ, унэхэр, цIыху-
хэр, псэущхьэхэр емыджэрэзэхрэ?»

Хэтыт апщыгъуэм зи акъыл хуэкIуэр псори ЩIыгум 
къыкIэрызыкъузэ гравитацэ къарум? Пасэрей цIыхум 
зэман иIэтэкъым уафэм дэплъеинуи, вагъуэхэм яхэплъэ-
нуи, абыхэм я гъэпсыкIэм егупсысынуи…

Нобэ еджапIэм щIэс сабийхэми яцIыху ЩIыгур зэры-
хъурейр, ЩIыгуми, адрей планетэхэми Дыгъэр къызэра-
уфэрэзыхьыр, езы ЩIыгум, къэфакIуэ ахъырзэману зы-
зэригъэджэрэзыр, абы и гъусэ зэпыту щыт Мазэм ЩIы-
гум и хъуреягъыр  къызэриуджыхьыр. Иджы астроно-
мие еджэ дэтхэнэ сабийми къыбжиIэфынущ: ЩIыгум зэ 
зегъэджэрэз сыхьэт 24–кIэ – ар зы жэщ-махуэщ, Мазэм 
ЩIыгум и  хъуреягъыр къекIухь махуэ 27–кIэ – ар ику 
иту зы мазэ пIалъэщ, ЩIыгум Дыгъэм и хъуреягъыр зэ 
къелъэтыхь махуэ 364–рэ сыхьэти 6-кIэ. ИлъэсиплIым 

Мыр гъэщIэгъуэнщ

ЩIыгури хьэршым 
щыщ Iыхьэщ

а сыхьэтихыр зэхуосри, илъэсым зы махуэ къыхохъуэ 
(ар зы махуэкIэ нэхъ кIыхь Високоснэ гъэращ). 

ЩIыгур – Тхьэм 
дызыригъэтIысхьа кхъухьщ

Дызыщыпсэу ЩIыгур хьэршым хаутIыпщхьа вагъуэ 
кхъухьым хуэдэщ. Абы зы сыхьэтым километр 1674-м 
щIигъу псынщIагъ иIэу зигъэджэрэзу, Дыгъэм и хъуре-
ягъыр илъэскIэ къелъэтыхь, зы сыхьэтым километр 
108 000–рэ  икIуу. КъызэрыщIэкIамкIэ, езы Дыгъэри ипIэ 
изагъэкъым. Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я НАСА агентст-
вэм къызэрибжам тепщIыхьмэ, ди Дыгъэм, и планетэ-
хэри (дэ дызыщыпсэу ЩIыгури яхэту) зэрыщIыгъуу, ди 
Галактикэм (Шыхулъагъуэм) и купсэм и хъуреягъыр 
къелъэтыхь, зы сыхьэтым километр 828 000–рэ къызэ-
ринэкIыу. Апхуэдэ зы «удж къэжыхьыгъуэр» зы галак-
тикэ илъэс ирокъу (ЩIыгум и илъэс мелуан 250-рэ).

ЩIыгур я нэхъ кхъухьлъатэ зэгъэпэщам йофIэкI. Ска-
фандр зыщыттIэгъэни, дызэрытIысхьэ шэнтиуэм Iэпс–
лъэпскIэ зитпхыхьыни хуейкъым. Дэ зыдгъэзыжу дисщ 
«космонавт» меларди 7–м щIигъу зэрыхуэ, зыхуэны-
къуэншэу зэгъэпэща хьэрш кхъухь зэпэхъурейм. Дис 
къудейкъым, атIэ дызыхуейр дощIэ: псым зыдогъэпскI-
ри дыхэсщ, дыгъэм зыдогъэс, дыхуеймэ дотэдж, ды-
хуеймэ дотIыс, догъуэлъ, дошхэ – дофэ... Мэзым мэра-
кIуэрэ Iэгъэбэгурэ къыщыдопщI… ЩIылъэр ди жыхафэ-
гущ, уафэр ди унащхьэщ… Дезэгъынщ апхуэдэ хьэрш 
кхъухьым!

Хьэрш удж псынщIэхэр

Апхуэдэ псынщIагъхэмрэ жыжьагъхэмрэ ди нэгу 
къыщIэдгъыхьэну дыхуежьэмэ, дыкъэуIэбжьынущ. А 
псори зэзыгъэкIу, зыгъэлажьэ Тхьэм и къарур инщ. Дэ 
дыцIыхущи, цIыху гупсысэкIэм дытекIыфкъым. Хьэр-
шым щыджэрэзу къыщызыжыхь вагъуэхэмрэ планетэ-
хэмрэ дигу къагъэкI ижь ижьыж лъандэрэ адыгэхэм 
къадекIуэкI  къафэхэр. КъэфакIуэхэм, хьэршым хэт ва-
гъуэхэмрэ планетэхэмрэ, атом кумылэмрэ абы и хъуре-
ягъым къыщеджэрэзэкI электронхэмрэ я утыку я Iэжщ. 
Ахэр псори «къызэрыфэр» Тхьэм къахуигъэщIа я ма-
къамэщ, зытетыр яхухиша гъуэгущ. Адрейхэр абы зэре-
плъыр тщIэкъым, ауэ дэ ауэми шэч къытетхьэкъым 
адыгэ уджхэм ди Дыгъэ системэм, атомым я зэхэлъы-
кIэр къаIуатэу зэрыщытым, абы щIэныгъэ гъэпщкIуа-
хэр зэрахэлъым. Лъэпкъхэм леймкIэ яхъумэкъым я къа-
фэхэр. Абыхэм хьэрш мыхьэнэ зэраIэр хьэкъщ.

Дыгъэм и хъуреягъым къежэкIыу, къафэ къэзыщIыр 
ди ЩIыгум и закъуэкъым. Ар къэзуфэрэзыхь планетэу 
иджыри блы щыIэщ. Ахэр Дыгъэм зэрыпэIэщIэм теухуа 
псалъэр кIыхь дымыщIын щхьэкIэ, таблицэ нэрылъа-
гъур фи пащхьэм итлъхьэнщи, дыкIэрыкIыжынщ. Ауэ 
абы ипэ къихуэу, иджыри зы псалъэ диIэщ.

Дыгъэм и жьэгу мафIэм 
«зезыгъэу» планетэхэр

Дыгъэр ди жьэгу мафIэщ. Меркурий, Венерэ, ЩIыгу, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – ахэр ди Дыгъэ – 
«хьэкум» и нэхумрэ хуабэмрэ игъэпсэу планетэхэщ. Еб-
гъуанэ планетэу иджырэ къэс къалъытар – Плутоныр 
хамэу къыщIэкIащ. Ар Дыгъэм егъэзыгъэкIэ къызы-
рилъэфэлIа гъуэгурыкIуэ хьэулейщ. Ар иджыри жьэгум 
кърамыгъэкIуэлIауэ, куэбжэм Iутщ. Абы къинэмыщIауэ, 
Марсымрэ Юпитер щэджащэмрэ я кум иджыри зы пла-
нетэ – Фаэтон – дэтауэ гурыщхъуэ ящI. Ар Юпитерымрэ 
Марсымрэ зэрамыгъэгуэшу зэпаубыдри, зэпкърачащ. 
Иджы а тIум якум ипхъыхьауэ къыщоджэрэзэкI хьэрш 
кхъухьхэм я гъуэгум «бжыхь шынагъуэу къыIуува» къу-
тахуэхэр (пояс астероидов).

Дыгъэм и бжэIупэ дыдэр «зи хъупIэ» Меркурий цIыкIу-
жьейм атмосферэ щIагъуэ зэримыIэм къыхэкIыу, абде-
жым жэщкIэ щIыIэр – Цельсий и градуси 175–кIэ 0–м и 
щIагъкIэ йох, махуэм хуабэр градус 427–м нэс докIуей. 
Апхуэдэ температурэ зэщхьэщыкIыныгъэ ин зиIэ нэ-
гъуэщI планетэ Дыгъэм иIэкъым. Лъыр напIэзыпIэм ба-
хъэ здэхъум хэт щыпсэуфынур? Абы уекIуэлIэн къудей-
ри зы щIыпIэм къыщымынауэ гугъущ, сыту жыпIэмэ, 
зи гъунэгъу Дыгъэм и гравитацэ къарур ин дыдэщ. Абы 
къыхэкIыу абы тыншу бгъэдыхьэфкъым хьэрш автомат 
станцэхэр. Иджыри къыздэсым Меркурийм гъунэгъуу 
блэкIыфар, ар къэзыхутэфар апхуэдэ станцэу тIу къу-
дейщ: америкэ «Маринер – 10»-мрэ (1974 –1975 гъэхэм) 
«Месенджерымрэ» (2011 гъэ). Ар иужьрей «Маринерт», 

адэкIэ апхуэдэ станцэхэм «Вояджер» фIащыжащ.
Венерэр Меркуриймрэ ЩIыгумрэ яку дэтщ. И инагъ-

кIи, и теплъэкIи, Венерэр ЩIыгум и «шыпхъуу» къалъытэ. 
Ауэ абы и атмосферэр хуабжьу Iувщ икIи и процент 
96–м щIигъур углекислэ гъуэзщ (СО 2). Ауэ а планетэм 
и атмосферэр хуабжьу зэрызэщIэкъузам (атмосферное 
давление) къыхэкIыу, ар абдежым гъуэзкъым, атIэ пкъы-
гъуэ ткIуаткIуэщ. СО 2–р «псыуэ къыщожэх»… Атмосфе-
рэ Iувым  къызэрызэщIигъаплъэм (парниковый эффект) 
къыхэкIыу Венерэр Дыгъэм и гъунэгъу Меркурийм 
нэхърэ нэхъ хуабэжщ – градус 462–рэ иIыгъщ и «щIыфэм». 
Гъэ кIыхьагъым темыкI пшэ Iувхэм Венерэм и нэIур  
«ягъэпщкIу». ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мыбдежми цIыху щы-
псэукъым… Меркурийми Венерэми яIэкъым я мазэхэр 
(спутникхэр).

Венерэр къахутэ а лъэныкъуэмкIэ ягъэлъатэ хьэрш 
аппаратхэмкIэ. Венерэм 1961 гъэм СССР–м иутIыпщауэ 
щытащ «Венера – 1» хьэрш станцэр. Абы кIэлъыкIуэу а 
планетэм ягъэкIуэну пылъащ совет «Венерэхэр»,  «Вегэ-
хэр», америкэ «Маринерхэр»,  «Пионер – Венера – 1»-мрэ 
«Пионер – Венерэ – 2»–мрэ, «Магеллан»-р, европей «Ве-
нера – экспрессыр»,  япон «Акацуки»-р. 1975 гъэм «Вене-
ра – 9», «Венера – 10» аппаратхэм ЩIыгум къагъэкIуащ 
Венерэм и щIы щхьэфэм япэу траха сурэтхэр. 1982 гъэм 
«Венера – 13»–мрэ «Венерэ 14»-мрэ Венерэм кърагъэкI-
ри, къагъэкIуащ сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэр. Ауэ Венерэр 
апхуэдэу щIыпIэ гуауэщхьэуэщи, зы хьэрш аппарати абы 
сыхьэтитI  нэхъыбэ щылэжьэфакъым.

Иджы ди деж дыкъэсыжауэ аращ. ЩIыгур нэгъуэщI 
зы планетэми хуэмыдэу гъащIэм тегъэпсыхьащ. Нэхъы-
щхьэр аращи, псыр куэдщ, хьэуам ирикъуу кислород 
гъуэзыр хэтщ. ЩIыгум и хъуреягъыр къеуфэрэзыхь и 
гъуэгуэгъум – жэщ къэси тлъагъу Мазэм. Абы и мыхьэ-
нэр къэлъытэгъуейщ. Абы и гравитацэм хыхэр зреша-

лIэри, псы Iуфэхэм толъкъунхэр загъуэ – загъуэрэкIэ 
къыжьэхекIэ (приливхэмрэ отливхэмрэ). Мазэр щизым 
деж лъыри зэрехуэ, цIыхухэр игъэпIейтейуэ…  ЩIыгумрэ 
Мазэмрэ зэпхащ пхузэкIэрымычыну. Мазэр имыIамэ, 
ЩIыгум гъащIэ щымыIэнкIи зы хуэIуатэкъым. Ауэ а 
псори зэзыгъэзахуэр Тхьэращ. «Жэщ уэздыгъэм» нэхъ 
тегъэчынауэ дыкъытеувыIэнщ.

ЦIыхум и лъэ здынихуса 
хьэрш щIыпIэхэр

Мазэр ЩIыгум и гъуэгуэгъущ (спутникщ). Абы нэгъу-
нэ километр 384 400–рэ  дэлъщ. Америкэ «Аполлонхэр» 
Мазэм нэст жэщищ – махуищым щIигъукIэ (сыхьэт 79–м 
хуэдизкIэ). «Аполлон» программэм ипкъ иту, псори зэ-
хэту Мазэм 6-рэ тетIысхьащ цIыху зэрыс хьэрш кхъухьхэр. 
Программэр иухащ 1975 гъэм. Псори зэхэту цIыху 12 - м  
Мазэм къыщакIухьу тетащ.

Капитан Сернан Юджин (Джин) хьэрш зэIухам (от-
крытый космос)  щэрэ хыхьащ, Мазэм тIэунейрэ кIуащ, 
иджыкIэ ар Мазэм зи лъэужьхэр къытезына  иужьрей 
цIыхущ. 1972 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) Мазэм къы-
щытекIыжым, абы жиIа псалъэхэр «Аполлон» хьэрш зе-
кIуэм и къыхуеджэныгъэ нэхъыщхьэ хъуащ: «Дэ Мазэм 
дытокIыж, дыкъызэрытехьам хуэдэу. ИкIи, Тхьэм жиIэ-
мэ, къэдгъэзэжынущ цIыхуцIэр зиIэм и мамырыгъэмрэ 
и гугъэхэмрэ ди Iэпэгъуу».

Абы лъандэрэ илъэс 50–м щIигъу текIыжащ. Ауэ 
цIыхухэр Мазэм кIуэжкъым, абы хьэрш кхъухьхэри  ще-
тIысэхыжкъым. Сыт мазэм цIыхум къыщигъуэтар? Адыгэм 
зэрыжаIэу, узыдэмыплъа къуэладжэ кхъуей дэзщ. Апщы-
гъуэм СССР–мрэ США–мрэ хьэршым бжьыпэр щаубыды-
ным хущIэкъуу зэпеуэти, абы къыпэкIуа къудейщ. А 
зэхьэзэхуэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм ахъшэу тра-
гъэкIуэдащ америкэ доллар мелард 26 -рэ, нобэрей уа-
сэхэмкIэ – доллар меларди 152–рэ хуэдиз. Ар иджырей 
урысей ахъшэхэм яхуэбгъакIуэмэ, сом триллион 11–рэ 
мелард 506, 4–рэ мэхъу. Ар куэд хьэмэрэ мащIэ? Фэр 
фэру фегупсыс а упщIэм и жэуапым.

ПцIым сыт и мыхьэнэ, цIыхуцIэ зиIэр зэригъэгуш-
хуам, абы и щхьэр ину зэрыригъэлъагъужам къинэмы-
щIауэ, «Аполлон» программэм и технологиехэм хуабжьу 
зрагъэужьащ щIэныгъэмрэ техникэмрэ. Абы щыхьэт 
къытехъуэу, дакъытеувыIэнщ Iэмэпсымэ зыбжанэм. Сабэ 
зыщIэзыф пылесосхэр апщыгъуэми къагупсысат, ауэ 
батареекIэ лажьэхэр Мазэращ япэу здагъэунэхуар. 

Iуащхьэмахуэ – хьэршым хэт МКС–м (408 км лъагагъым) 
укъиплъмэ. Космонавт Шкаплеров Антон трихащ 

тащ мафIэм имыс щэкIхэмрэ пкъыгъуэхэмрэ. Хьэрш про-
граммэм къыхэкIащ гум халъхьэ кардиостимуляторхэр, 
гур зэрагъэлэжьэж дефибрилляторхэр, гъуэмылэу ящтэ 
шхыныгъуэ гъэхьэзырыгъуафIэхэр, къегъэлакIуэхэм къа-
гъэсэбэп «хьэрш шхыIэнхэр», шхыныр зыкIэрымыжьыхь 
жьэпхъалъэхэр, нэгъуэщIхэр. Псори мыбдежым къытхуе-
бжэкIынукъым.

Абы къинэмыщIауэ, Мазэм куэду щыIэу къыщIэкIащ 
ЩIыгум кIуэ пэтми мащIэ щыхъу гъущIыр, титаныр, 
алюминийр, магнийр, серэр, калиймрэ натриймрэ. Ап-
хуэдэ къабзэу, Мазэм и щIы щхьэфэм куэду къыщагъуэ-
тащ гелий – 3 элементым и изотоп лIэужьыгъуэр. Зэры-
жаIэмкIэ, ар  термоядернэ реакторхэм гъэсыну къыща-
гъэсэбэп хъунущ. Марсыр цIыхур нэхъ здэпсэуфын пла-
нетэщ, адрейхэм яплъытмэ. И хьэуар ЩIыгум ейм хуэ-
дэкъым, икъукIэ пIащIэщ, гъащIэм лъапсэ хуэхъу ки-
слородри и мащIэ дыдэщ. Ауэ, адрей планетэхэм яплъыт-
мэ, абдежым егъэлейяуэ хуабэкъым икIи щIыIэкъым. 
Псалъэм папщIэ, ику иту температурэр щIымахуэм 
(Цельсий и градускIэ) -153–м нэс йох, гъэмахуэм +20–м 
нэгъунэ къыдокIуей, ику ит илъэс температурэу градус  – 50  
иIыгъщ. И хъуреягъым къоджэрэзэкI мазитI – Фобосрэ 
Деймосрэ.

Марсыр цIыхухэм нэхъ я нэIуасэщ. 1960 гъэхэм къы-
щегъэжьауэ, Марсым щыIащ СССР–м и хьэрш станцэхэр 
(«Марс», «Фобос» программэхэмкIэ), США–м яутIыпща-
хэр («Маринер», «Викинг», «Mars Global Surveyor» про-
граммэхэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIэ),  Европэ космос агентст-
вэм иутIыпщар («Марс-экспресс»), Индием и лIыкIуэр  
(«Мангальян»). Нобэр къыздэсым Марсым щолажьэ марсы-
рыкIуэ аппаратхэр (марсоходы). Псори зэхэту, щабэу етIы-
сэхами, екIурэхыу къутами, Марсым тесщ, телъщ цIыхум 
и Iэм ищIа пкъыгъуэу тонни 7-м щIигъу. АбыкIэ дыухащ 
«ЩIыгу гупым» хыхьэ планети 4–м – Меркурийм, Вене-
рэм, ЩIыгум, Марсым – я гугъу тщIыныр.

Сернан Юджин мазэм тетщ 

ЩIыIэм ис «иныжьхэм» я дуней

АдэкIэ щыIэ планетэхэр ин дыдэщ, «ар иныжьхэм я 
дунейщ» жыпIэ хъунущ. ЩIыIэ уаем зэщIиIулIауэ щытщ. 
Юпитерыр псом нэхърэ нэхъ инщ – ЩIыгум нэхърэ хуэ-
дэ 11–м щIигъукIэ. Мазэу (спутникыу) 78 -рэ иIэщ (нэ-
хъыбэнкIи мэхъу), ахэр щыгъэу къеблэкIащ. Юпите-
рыр гъуэз зэфэзэщу зэхэтщ, и атмосферэм сыхьэтым кило-
метр мин псынщIагъ зиIэ жьапщэхэр щызоуэ, уафэхъуэ-
пскI ин дыдэхэр (километр миным нэс я кIыхьагъыу) 
щолыд зэпыт.

НАСА–м 1989 гъэм иутIыпщри, 1995 гъэм Юпитерым и 
орбитэм техьащ «Галилео» автомат хьэрш станцэр. Ар 
лэжьащ 2003 гъэм нэгъунэ, планетэм сурэтхэр трихыу, 

абы и атмосферэр зэрызэхэлъым теухуа хъыбархэр къиту. 
Абы къинэмыщIауэ, Юпитерым и атмосферэм хидзащ 
етIысэх зондыр. Станцэм и цIэр фIащат 1610 гъэм Юпи-
терым и мазэхэм ящыщу япэрей плIыр къызэIузыха 
Галилео Галилей и фэеплъу.

Абы адэжкIэ щыIэщ Сатурныр. Ари Юпитерым зыгуэр-
кIэ ещхьщ. Сатурным мазэу 82–рэ иIэщ. Абы къинэмы-
щIауэ, Сатурным щIэлъщ бгырыпх щхъуэкIэплъыкIэ да-
хэ (кольца). 2004 гъэм щегъэжьауэ 2017 гъэм нэгъунэ 
Сатурным и орбитэм тета «Кассини» америкэ хьэрш 
автомат станцэр зыбжанэрэ пхылъэтащ Сатурным и «бгы-
рыпхым». Ар мылрэ сабэу зэхэлъу къыщIэкIащ.

Ураным и хъуреягъым къыщоудж мазэ 27–рэ, Непту-
ным и гъуэгуэгъущ мазэ 14.

Ди пщIантIэм дыдэкIмэ, 
хьэрш жыжьэм щIедзэ

Хьэрш гъунэгъур – ар ди Дыгъэм и системэращ, 
нэхъапэIуэу зэрыжытIагъэххэщи, ди жьэгу пщIантIэращ. 
А «пщIантIэм» дыдэкIмэ, - хьэрш жыжьэм щIедзэ. АдэкIэ – 
вагъуэ бжыгъэншэхэмрэ галактикэхэмрэщ. Ар дэ иджы гуры-
гъуазэ къудейкIэ дызыбгъэдыхьэ щIыпIэ дэдзыхащ. Адрей 
вагъуэхэм цIыхухэр щыпсэумэ, дэри абыхэмкIэ дыкъу-
рэщхьэкIэщ, дыхамэщ. Ауэ псори зы Тхьэм дыкъыщи-
гъэщIакIэ, зэгуэрым зэрызызэпытщIэфын Iэмали щыIэу 
къыщIэкIынщ.

Ди Дыгъэ системэм къриубыдэу жыжьагъыр къызэрап-
щыр астроном единицэщ (астрономическая единица). Ас-
троном единицэр – ар Дыгъэмрэ ЩIыгумрэ зэрызэпэIэ-
щIэращ (ЩIыгу орбитэм и радиус) – километр мелуни 150–м 
ноблагъэ. Дыгъэм и нэхум зы секундэм километр 
300 000 псынщIагъ иIэу ар дакъикъи 8-кIэ къызэпеч.

Хьэрш  жыжьэм и вагъуэхэм яку дэлъыр къызэраб-
жыр «нэху илъэсрэ» (световой год) парсекрэщ. Нэхум и 
илъэсыр километр триллиони 9,7-рэ мэхъу, ар нэху 
бзийм илъэсым икIуращ. Парсекыр – нэху илъэсу (све-
товой год) 3,3–рэм ноблагъэ.

Хьэрш жыжьэр дэркIэ хъуапсапIэ къудейщ, абы цIыху-
цIэ зиIэр щIэх нэсыну къыщIэкIынкъым. Ди Дыгъэ сис-
темэм икIыфащ америкэ хьэрш кхъухь – «зэтIолъхуэ-
ныкъуэхэу» езанэ, етIуанэ «Вояджерхэр». Ахэр Америкэм 
и Штат Зэгуэтхэм (США-м) яхыхьэ  Флоридэ штатым и 
Атлантикэ хы Iуфэм Iут Канаверал хьэрш кхъухьтедза-
пIэм (космодромым) телъэтыкIауэ  щытащ 1977 гъэм и 
гъэмахуэм. ЕтIуанэр нэхъапэу яутIыпща щхьэкIэ, япэр 
абы лъэщIыхьэжри къыдигуэжащ, и щхьэмрэ и бжыгъэм-
рэ  яхуэфащэ щIыпIэри иубыдыжащ. Абыхэм я къалэнт 
планетэ щэджащэхэр (Юпитер, Сатурн), абыхэм я хъу-
реягъыр къэзуфэрэзыхь спутникхэр къахутэну. ПIалъэу 
иратари илъэситхут. Ар зэрагъэзэщIари къелыжу ирикъу-
нут еджапIэхэм я астроном тхылъхэм зэхъуэкIыныгъэ 
къызэрымыкIуэхэр халъхьэн папщIэ. А программэр «Воя-
джер»-хэм ехъулIэныгъэкIэ зэфIагъэкIа нэужь, лъэкIы-
ныгъэщIэхэр къэунэхуащ, нэгъуэщI планетэ щэджащитI-
ри – Уранымрэ Нептунымрэ – «зэрагъэлъагъуну». Хьэрш 
кхъухьхэр Дыгъэ системэм пхыкIыху, я функцэхэр про-
граммэщIэхэмкIэ яузэдыжащ. Илъэситху пIалъэр илъэс 
12–кIэ, нэхъыбэкIэ зэпыша хъуащ. ИкIи а щIыкIэм иту, 
къахутащ ди дыгъэ «пщIантIэм» и планетэ щэджащэу 
хъуар, абыхэм я мазэхэм (спутникхэм) ящыщу  48–р, абы-
хэм я Iэгъуэблагъэхэмрэ я малъхъэдис губгъуэхэмрэ 
(магнитные поля). Иджы «Вояджер»-хэм я къалэныр 
ягъэзэщIауэ, хьэрш жыжьэм хэту зы секундэм километр 
15 псынщIагъ яIыгъыу адэкIэ я нэр здэплъэмкIэ макIуэ. 
Абыхэм иджыри хъыбархэр къагъакIуэ, икIи ар апхуэдэу 
щытынущ,  плутоний батареехэм я къарур иухыху. Ахэр 
апхуэдизкIэ (километр мелард 20–м нэблагъэкIэ) тпэжы-
жьэ хъуащи, къаутIыпщ хъыбархэр ди ЩIыгум къыщы-
нэсыр сыхьэт 20 текIа нэужьщ.

Иджы хьэрш жьыжьэм щыIэ вагъуэ гъунэгъухэм ятеу-
хуауэ. Нэхъ ди гъунэгъу дыдэхэр Центаврым и Альфэ-
ращ, Сириусымрэ Проционымрэщ. Абыхэм яужь итщ ва-
гъуищу зэхэт Эриданыр, иджыри зы вагъуэшхуэ – Аль-
таирыр. Ахэр апхуэдизу тпэжыжьэщи, зэгуэрми данэсы-
фыну къыщIэкIынкъым, абыхэм щыпсэункIэ хъуну, зыу-

Шыхулъагъуэм и теплъэращ
жьыныгъэ хуабжь дыдэ зиIэ псэущхьэхэр езыхэр Iэмал 
гуэркIэ къыднэмысмэ.

Псори къызэрызэщIэткъуэжу иджыри зы гупсысэ. Хьэр-
шым и гугъу зымыщIыххэхэри щыIэщ, абы я гъэщIэгъуэн 
хамылъагъуэу. Абы уфIэкIынщи, хьэршым и хъыбар къы-
щебгъажьэкIэ, ауан узыщIхэри мащIэкъым: «Ей, уэгум 
къикIи, щIылъэм къехыж…» АтIэ хьэршым, уэгум, абы 
ис вагъуэхэм мыхьэнэ ямыIамэ, цIыхуцIэ зиIэм и щхьэ 
иIэту, вагъуэхэм яхэплъэнтэкъым, мазэ изым и нэ те-
плъызэнтэкъым. Уэгу хьэршри, щIылъэ дунейри, цIыху 
гъащIэри, гупсысэхэри  цы джа  Iэрамэу зэхэухуэнэжащ. 
Дыгъэр дыгъэщ, арыншэу псэ зыIут хъеинукъым, гъащIэ 
щыIэнукъым. Мазэри апхуэдэ къабзэщ, ар щIылъэм епха, 
абы къыгуэпх мыхъун и Iыхьэщ. Вагъуэхэри жыжьэ щхьэ-
кIэ, ахэри дыгъэ щхьэхуэщ, я планетэхэр яIэжу. Абы дэщIы-
гъуу, гулъытэ хуэфащэщ вагъуэхэм я зэхэтыкIэми, я 
зекIуэкIэми. Вагъуэхэр зи гъуазэ гъуэгурыкIуэр, уэгум 
итми, щIылъэм тетми, хым хэтми, гъуащэкъым икIи  
хьэулейкъым, тIупх дыхьэкъым. Вагъуэхэр гъащIэм зэре-
пхам и щыхьэтщ астрологиер, гороскопхэр. Мыхьэнэ 
хэха яIэщ Зодиакымрэ вагъуэ гупхэр (созвездия) зэры-
зекIуэмрэ. Планетэхэм Дыгъэм и хъуреягъыр къакIухь 
зы тафэм иту (плоскость эклиптики). Илъэс кIыхьагъым 
Дыгъэр, вагъуэ гуп къэс зы мазэкIэ къахэнэу,  зыпхыкI 
вагъуэ гупхэращ Зодиакым хыхьэр. «Зодиак вагъуэ гупщ» 
абыхэм зэреджэр (зодиакальные созвездия). Нэхъ гурыIуэ-
гъуэу щытын щхьэкIэ, адыгэбзэкIэ зэдмыдзэкIыу, дызэре-
сауэ жытIэнщи, ахэр Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, 
Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы вагъуэ 
гупхэращ, апхуэдэ къабзэу, языныкъуэхэм дежи абыхэм 
яхыхьэ Змееносецыр. Дыгъэр а вагъуэ гупхэм щапхыкIкIэ, 
захъуэж вагъуэхэмрэ планетэхэмрэ я зэпэщытыкIэхэм. 
Ар цIыху гъащIэм лъэмыIусынкIэ Iэмалрэ Iэзэгъуэрэ иIэ-
къым. Гороскопхэм къагъэлъагъуэхэр зи фIэщ мыхъухэр 
куэдыкIейщ, абы тету зи гъащIэр зыгъэпсхэри, зи Iуэху-
хэр зыунэтIхэри мащIэкъым. Ауэ и пэжыпIэкIэ, зыгуэр зды-
жаIэм зыгуэр щыIэщ. Шэч зыхэмылъыр аращи, уэгумрэ 
щIылъэмрэ зэпхащ, пасэрей философхэм я жыIэкIэу, «ищхьэм 
хуэдэщ илъащIэри».

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Сыхьэтхэр нэхъ тегъэчынауэ лажьэ хъуащ. Псоми 
ящIэж Мазэм япэу щетIысэха  Армстронг Нилрэ Олдрин 
Баззрэ яIэрылъа Iэпщэ сыхьэтхэр. «Аполлоным» деж 
дыжьыным и ионхэмкIэ псыр зэрагъэкъабзэу щыта 
технологиер ноби къагъэсэбэп бассейнхэмрэ фонтан-
хэмрэ ярыт псыр щагъэкъабзэкIэ. Спорт лъакъуэфIэлъ-
хьэ щабэхэри «Аполлон» программэм къыхэкIащ. «Апол-
лон – 1»–р къауэу астронавтхэр хэкIуэда нэужь, къаху-
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Гадалка». Новые серии (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(ног.)
9:15 Местное время. «Мой учитель». 
Заслуженный учитель КЧР Л. Джемаку-
лова.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «На волне песни». Ж. Мус-
саева. (ног.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Готовые убивать 
12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Готовые убивать 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Проклятое золото. Серия 1 
12+(*)
22:20 Спасская. Проклятое золото. Серия 2 
12+(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дворовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Война и мир вели-
кого князя». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Кровь кланов». «Год побед». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик».
8:45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вспоминая Раневскую». 
Часть 1-я. 1990.
12:15 «Павел Попович. Космический хулиган». 
12:50 Большие и маленькие. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 День учителя. «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». (*)
17:50 Музыка барокко. Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной музыки под управ-
лением Юрия Мартынова.
18:35 Ступени Цивилизации. «Кровь кла-
нов». «Год побед». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 80 лет со дня рождения Виктора 
Павлова. Острова.
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с Анто-
ном Батаговым.
22:15 «ПИКАССО». 9-я серия. (16+).
23:10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова». Мифология света. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Усик - Ч. 
Уизерспун. Трансляция из США (16+).
9:45 «Где рождаются чемпионы. Михаил 
Алоян» (12+).
10:15 «Открытый футбол. Владимир Федо-
тов». (12+).
10:35 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
11:30 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
11:55 Новости.
12:00 «Жизнь после спорта» (12+).
12:30 «Моя игра» (12+).
13:00 Все на Матч! 
14:00 Новости.
14:05 Смешанные единоборства. One FC. Т. 
Настюхин - Э. Альварес. Ю. Вакамацу - Д. 
Джонсон. Трансляция из Японии (16+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч!
16:05 «Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова» (12+).
16:35 «Жестокий спорт» (12+).
17:05 Новости.
17:10 «Рождённые побеждать. Всеволод Боб-
ров» (12+).
18:05 Все на Матч!
18:50 Новости.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
21:25 Новости.
21:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
22:50 Тотальный футбол.
23:35 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).

АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (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 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Время, вперёд!» (12+)
15:05 «Фактор жизни» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (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».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Гадалка». Новые серии (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. 
(черк.)
9:15 Местное время. «Творцы Победы». О 
ветеране Ж. Мамхягове.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Черкесское дерби». 
(черк.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Вечерние ново-
сти 12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Вечерние ново-
сти 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Крыса. Серия 1 12+(*)
22:20 Спасская. Крыса. Серия 2 12+(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Основано на реальных событиях» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва екатерининская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Кровь кланов». «Разбойник с Высокого-
рий». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Красивая планета. «Греция. Средне-
вековый город Родоса».
8:50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1-я се-
рия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вспоминая Раневскую». 
Часть 2-я. 1992.
12:30 «ПИКАССО». 9-я серия. (16+).
13:25 Красивая планета. «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции».
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Федор Достоевский. «Записки из Мертвого 
дома».
14:20 «Александр Шилов. Реалист».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Пятое измерение. Авторская програм-
ма Ирины Антоновой. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Анто-
ном Батаговым.
16:30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1-я 
серия. (*)
17:40 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
17:50 Музыка барокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce Strumentale.
18:35 Ступени Цивилизации. «Кровь кла-
нов». «Разбойник с Высокогорий». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:30 «Белая студия».
22:15 «ПИКАССО». 10-я серия, заключитель-
ная. (16+).
23:10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова». Отраженная реальность. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс - К. Смит. 
Трансляция из Саудовской Аравии (16+).
9:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
11:00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 
тура (0+).
11:30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор 
тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! 
12:45 «Моя игра» (12+).
13:15 «Жизнь после спорта. Ирина Скворцо-
ва» (12+).
13:45 Новости.
13:50 Смешанные единоборства. АСА. А.-Р. 
Дудаев - Д. Де Альмейда. А. Вагаев - Я. 
Эномото. Трансляция из Грозного (16+).
15:15 Новости.
15:20 Все на регби!.
15:50 «Открытый футбол. Владимир Федо-
тов». (12+).
16:10 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
16:35 «Правила игры» (12+).
17:05 Новости.
17:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
18:25 Все на Матч! 
19:05 Новости.
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мос-
ква). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! 
22:25 Профессиональный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars II». Г. Деннис - А. 
Сироткин. А. Байфилд - А. Евченко. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

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 «ПроБыть» (6+)
14:45 «Пульс республики» (12+)
15:05 «Фактор жизни» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Время, вперёд!» (12+)
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».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Гадалка». Новые серии (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Испытание муже-
ства». Восхождение на Эльбрус на лошадях. 
(карач.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. След волка 12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. След волка 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Клятва Гиппократа. Серия 1 12+(*)
22:20 Спасская. Клятва Гиппократа. Серия 2 12+(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «Поздняков» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва военная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Кровь кланов». «Последние повстанцы». 
(*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Красивая планета. «Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая».
8:50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2-я се-
рия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 70 лет Владимиру Молчанову. ХХ век. 
«До и после полуночи». Вечерняя музыкально-
развлекательная программа. 1987.
12:10 «ПИКАССО». 10-я серия, заключитель-
ная. (16+).
13:05 «Людмила Фетисова. Запомните меня 
весёлой...». 
13:35 Искусственный отбор..
14:15 «Мир, который придумал Бор».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Роберто Росселлини, Ингрид Бергман 
«Жанна д’Арк на костре» в программе 
«Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2-я 
серия. (*)
17:40 Музыка барокко. Жорди Саваль, ор-Жорди Саваль, ор- Саваль, ор-Саваль, ор-, ор-
кестр Le Concert des Nations и Королевская 
капелла Каталонии. «Ночь королей: тор-
жественный концерт эпохи Людовика XIV».
18:35 Ступени Цивилизации. «Кровь кла-
нов». «Последние повстанцы». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21:30 Власть факта. «Викторианская циви-
лизация».
22:10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». 1-я серия.
23:10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова». Стеклянная цепь. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги 
сентября (16+).
10:00 «Где рождаются чемпионы. Билял Ма-
хов» (12+).
10:30 «Правила игры» (12+).
11:00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура (0+).
11:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! 
12:45 «Моя игра» (12+).
13:15 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова» 
(12+).
13:45 Новости.
13:50 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее. М. Халидов - М. Линдланд (16+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» (Сургут). Пря-
мая трансляция.
18:00 Все на Матч!
18:50 Новости.
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
21:25 Все на Матч!
21:55 Новости.
22:05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Украина. 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 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «С чего начинается Родина» (12+)
15:05 «Фактор жизни» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:00 Футбол. Сборная России -  Сборная 
Швеции. Прямой эфир (S)
21:00 «Время».
21:30 «Гадалка». Новые серии (S) (16+).
22:30 Премьера. «Большая игра» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Мастеровые люди». 
(абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Похищение не-
весты 12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Похищение не-
весты 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Спасская. Змеиное гнездо. Серия 1 12+(*)
22:20 Спасская. Змеиное гнездо. Серия 2 12+(*)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:40 Сегодня.
23:50 «ЧП. Расследование» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва классическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайна Золотой мумии». (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джо-
конда».
8:45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 3-я серия. 
(*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «День цирка на ВДНХ». 1967.
12:10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». 1-я серия.
13:10 Красивая планета. «Австрияф. Дворец 
и парковый ансамбль Шёнбрунн».
13:25 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
14:05 95 лет со дня рождения Андрея Синяв-
ского. «Абрам да Марья». 1-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Пряничный домик. «Серебряная му-
зыка Дагестана». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 3-я 
серия. (*)
17:45 Музыка барокко. Максим Венгеров и 
Ваг Папян.
18:30 Ступени Цивилизации. «Тайна Золотой 
мумии». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы». (*)
21:25 «Энигма». Андреа Бочелли».
22:10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». 2-я серия.
23:10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова». Я и Мы (Право на приват-». Я и Мы (Право на приват-
ность). (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - Ю. 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+).
10:00 «Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев» (12+).
10:30 Футбол. Обзор товарищеских матчей 
(0+).
11:30 «Русские легионеры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 «Моя игра» (12+).
13:15 «Жизнь после спорта. Александр Са-
медов» (12+).
13:45 Новости.
13:50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. М. Халидов - Б. Манковски (16+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч!
16:10 «Большой хоккей» (12+).
16:40 «Одержимые. Артемий Панарин» (12+).
17:10 Новости.
17:15 Футбол. Обзор товарищеских матчей 
(0+).
18:15 Все на футбол! Афиша (12+).
18:50 Новости.
18:55 Все на Матч!
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция.
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Уэльс. 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 «Сельский кластер» (12+)
15:05 «Фактор жизни» (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (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».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
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+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (S) (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный 
Кавказ». Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Охота на рыбалку».
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Доброе утро респуб-
лика!».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Тайны следствия-18. Пробуждение дья-
вола 12+(*)
15:55 Тайны следствия-18. Пробуждение дья-
вола 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Юморина-2020 16+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва французская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Роман в камне. «Германия. Замок Розен-
штайн». 
8:05 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4-я се-
рия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Вспоминая Ирину Печерникову. М.Лер-
монтов. «Страницы журнала Печорина». Запись 
1975 года.
11:50 «Первые в мире». «Телевидение Розин-
га».
12:05 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». 2-я и 3-я 
серии.
14:05 К 95-летию со дня рождения Андрея 
Синявского. «Абрам да Марья». 2-я серия.
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Село Медное 
(Тверская область). (*)
15:35 «Энигма». Андреа Бочелли».
16:15 Красивая планета. «Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая».
16:30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4-я 
серия. (*)
18:25 Музыка барокко. Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants. «В итальян-
ском саду».
19:30 Новости культуры.
19:45 К 80-летию Юозаса Будрайтиса. 
«КАРУСЕЛЬ». 
20:55 Линия жизни. Юозас Будрайтис.
21:55 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». 3-я серия.
22:50 «2 Верник 2».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер - 
Л. Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+).
9:45 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Швеция (0+).
10:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+).
11:30 «Русские легионеры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
14:55 «Россия - Швеция. Live». (12+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч!
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Тюмень» (Россия) - «Мур-
сия» (Испания). Прямая трансляция из Испании.
17:50 Новости.
17:55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая трансляция.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч!
22:50 «Точная ставка» (16+).
23:10 «Россия - Швеция. Live». (12+).
23:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Обзор (0+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (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 «Нур» (12+)
14:50 «Острый вопрос» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (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 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
16:20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Прямой эфир (S).
17:20 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (S) (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.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Мишель 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Таксистка 12+(*)

НТВ
7:20 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (16+).
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+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Елена 
Ксенофонтова (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 
в программе «Библейский сюжет».
7:05 «Верь-не-Верь». «Тигренок на 
подсолнухе». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». «Волшебное 
кольцо». Мультфильмы.
8:20 «КАРУСЕЛЬ».
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:55 «Святыни Кремля». 2-я серия. (*)
10:25 К 85-летию со дня рождения 
Вадима Трунина. «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Режиссер А. Смирнов. (*)
12:05 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:20 «Династии». «Гиеновые собаки». (*)
14:10 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». Режи-
ссер С.Резвушкина. 3-я серия. «Куда 
Иосиф телят гонял». (*)
15:00 «Георгий Франгулян. О скульпту-
ре».
15:55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Режиссер А.Столбов. (*)
17:30 Премьера! Большие и малень-
кие. (*)
19:30 Кино на все времена. «СТЭНЛИ 
И АЙРИС». Режиссер М.Ритт.
21:15 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Разумные 
машины». (*)
22:00 «Агора». 
23:00 Вспоминая Бориса Клюева.  
«Маскарад». Спектакль Государствен-
ного академического Малого театра. 
Постановка Андрея Житинкина. Запись 
2020 года. (*)

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - Л. Кайоде. Трансляция из Казани 
(16+).
7:00 Все на Матч!
9:00 «Дома легионеров» (12+).
9:30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Грозного.
10:30 Новости.
10:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Грозного.
11:40 «Россия - Эстония. Live». (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция.
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Германии.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!.
17:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). Пря-
мая трансляция.
19:55 Смешанные единоборства. One 
FC. С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна. Р. 
Макларен - А. Тойвонен (16+).
21:00 Новости.
21:10 Все на футбол!.
21:35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Германия. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч!

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 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Сказка о том, кто ходил страху 
учиться» Х/Ф (6+)
15:15 «Всемирное природное наследие» (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 «Анонимные романтики» Х/Ф (12+)
23:00 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Приходите завтра...» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (S) 
(6+).
15:10 К юбилею Виктора Павлова. 
«Между ангелом и бесом» (12+).
16:10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства (S) (12+).
17:50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины.. 
Прямой эфир (S).
19:10 «Три аккорда». (S) (16+).
21:00 «Время».
21:40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир (S).
23:40 Английская комедия «Плывем, 
мужики» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 Наталия Антонова, Андрей Била-
нов и Сергей Комаров в фильме «Рай-
ский уголок». 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная про-
грамма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Сердечная недостаточность 12+(*)
13:35 Нет жизни без тебя 12+(*)
17:50 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:40 «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+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22:55 «Звезды сошлись» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Загадочная планета». «Петух и 
краски». «Бюро находок». Мультфиль-
мы.
7:40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». (*)
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:45 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:25 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Носика. «САПОГИ ВСМЯТКУ». (*)
11:50 Острова. Валерий Носик. (*)
12:30 Письма из провинции. Село 
Медное (Тверская область). (*)
13:00 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. (*)
13:40 «Другие Романовы». «Храбрый 
воин Мачупан». (*)
14:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Евгения Винокурова».
14:55 Иллюзион. «ДЕВУШКА НА БОРТУ».
16:30 Больше, чем любовь. Эдуард и 
Фарида Володарские.
17:10 «Пешком...». Серпухов купечес-
кий. (*)
17:35 Великие исполнители. «Властелин 
оркестра. Евгений Мравинский».
18:30 «Романтика романса». Алексан-
дру Журбину посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «Елизавета». 
21:05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». (*)
22:45 К 85-летию со дня рождения пев-
ца. Шедевры мирового музыкального 
театра. Лучано Паваротти в опере 
Дж.Верди «Аида». Театр «Ла Скала». 
Запись 1985 года.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. С. Ли-
пинец - К. Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Прямая трансляция из 
США.
7:00 Все на Матч!
9:00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
9:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джон-
сон. Трансляция из Франции (16+).
10:35 Профессиональный бокс. С. Ли-
пинец - К. Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из США (16+).
11:35 Новости.
11:40 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция.
14:00 Все на Матч!
14:45 Новости.
14:50 Формула-1. Гран-при Айфеля. Пря-
мая трансляция из Германии.
17:05 Новости.
17:10 Все на Матч!
17:55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
18:25 Новости.
18:30 Все на футбол!.
18:50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия. Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:10 Все на футбол!.
21:35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия. Прямая трансляция.
23:45 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Легенда Лонгвуда» Х/Ф (12+)
15:40 «Загадки августа1991» (12+)
16:25 «Пульс республики» (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 «Король бельгийцев» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


