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Лъэпкъхэм я зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм

Хъуэхъухэр

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу махуэщI гъуэзэджэмкIэ — лъэпкъхэм я зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм и щIыхькIэ!
А махуэщIыр лъэпкъ куэду зэхэт Урысейм и цIыхубэм я зэлъыкъуэтыныгъэм и нагъыщэщ. Ар — зыужьыныгъэм, щIэрэщIэныгъэмрэ къэралым и къарумрэ я лъабжьэщ.
А зэлъыкъуэтыныгъэм и купщIэ мэхъу лъэпкъхэм я гъуазджэр, хабзэр, щэнхабзэр,
ди нэхъыжьхэм къытхалъхьа гъэсэныгъэм, цIыхугъэм, хабзэхэм дытетыныр, къытщIэхъуэ щIэблэри абыхэм щIэтпыкIыныр.
Къэралым и тхыдэр бейщ Хэкумрэ абы щыпсэухэмрэ бийм, шынагъуэм щахъумэным
папщIэ цIыхубэр зы къарууэ щызэкъуэува, мыхьэнэшхуэ зиIэ къэхъукъащIэхэмкIэ. Апхуэдэщ тхыдэ напэкIуэцIхэм иратха зауэ илъэсхэм къинэмыщIауэ, Урысей Федерацэм и
Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) щыгъуэ
Iэ IэтынымкIэ, пандемием пэщIэтынымкIэ, волонтер зэщIэхъееныгъэм зегъэубгъунымкIэ зэдэIэпыкъуныгъэри. Нэхъыщхьэращи, ипэкIи хуэдэу, псори дызэрызгъэубыдыр
Хэку фIылъагъуныгъэращ, сыт щыгъуи лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэм къыдекIуэкI
гулъытэрэ гущIэгъурэ зэхуэщIынращ.
ЩIыхь зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! ЦIыху хьэл-щэн нэхъ дахэхэр — лъагъуныгъэр,
угъурлыгъэр, гущIэгъуныгъэр — сыт щыгъуи фи гъащIэ гъуэгуэгъуу щытыну!
Узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщыныгъэ, зыузэщIыныгъэ фыщымыщIэну, фи унагъуэхэм
хуабагъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щытепщэну дывохъуэхъу! МахуэщIымкIэ!
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
ЩIыхь зыхуэсщI си хэкуэгъухэ!
Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу къэрал махуэщIым — цIыхубэ зэлъыкъуэтыныгъэм и Махуэм и щIыхькIэ!
Щхьэхуитыныгъэр къытхуэзылъэща ди нэхъыжьхэмкIэ, ди ХэкумкIэ, абы и тхыдэ
беймкIэ дызэрыгушхуэм я нагъыщэ махуэщIщ ар. Дэтхэнэри дропагэ щIыхькIэ гъэнщIа
Хэкум и тхыдэм икIи хэку фIылагъуныгъэр щIэблэкIэрэ зэIэпыдох.
1612 гъэм щыIа къэхъукъащIэхэр Урысей къэралыгъуэм и тхыдэм къэгъэзапIэ
хуэхъуащ, лъэпкъхэр зэлъыкъуэувэным, Урысейр быдэу и лъэ теувэу къэрал нэхъ
уардэрэ лъэрыхьрэ хъуным щхьэпащ. Апхуэдэ лъэпкъ зэлъыкъуэтыныгъэр дэри щапхъэ тхурехъу, Урысейм и фIыгъуэ зыхэлъ Iуэхухэр зетхьэным дыхураджэу, къэралым и зыужьыныгъэм дыхуэпабгъэу.
Псоми сывохъуэхъу узыншагъэ быдэкIэ, насыпкIэ, зэIузэпэщыныгъэкIэ, фи къыщIэдзэныгъэ псомкIи ехъулIэныгъэ фиIэнымкIэ!
КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым
КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор

Зыхуэгъэзэныгъэ

ЩэкIуэгъуэм (нобярым) и 2-р — къэрэшей лъэпкъым и щыгъуэ махуэщ
ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
Къэрэшей-Черкесым и тхыдэм и напэкIуэцI фIыцIэхэм ящыщщ щэкIуэгъуэм и 2-р.
Илъэс 77-кIэ узэIэбэкIыжмэ, Хэку зауэшхуэр и гуащIэгъуэу екIуэкIыу, къэрэшей лъэпкъым зыщыпсэу щIыналъэр ирагъэбгынэри, Ику ит Азием, Къэзахъстаным ирахуауэ
щытащ.
1920-1940 гъэхэм щыIа зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм хэкIуэда нэгъуэщI лъэпкъхэми
яхуэдэу, къэрэшейхэми яфIэкIуэдащ я унэ, мылъку. Илъэс 14-кIэ хамэ щIыналъэ
щипсэухьащ, гъаблэмрэ узыфэ хьэлъэхэмрэ цIыху куэдым я гъащIэ халъхьащ.
Лъэпкъыр къызэтенащ гуащIэдэкI лэжьыгъэр фIыуэ ялъагъуу зэрыщытам и
фIыгъэкIэ, я гъащIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зихъуэжыну фIэщхъуныгъэ яIэкIэрэ.
Нобэ къэрэшей лъэпкъыр зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, блэкIа тхыдэр зыщамыгъэгъупщэу, лъэпкъым и къуэфI-пхъуфIхэм я фэеплъыр яхъумэу мэпсэу.
Ди щхьэр яхудогъэщхъ хьэкъи-лажьи ямыIэу а илъэсхэм ягъэкIуэдахэм, зыщыпсэуа щIыналъэ къэзымыгъэзэжахэм.
Мыпхуэдэ махуэ хьэлъэхэр тхыдэ блэкIауэ щырырет! Унагъуэхэр, лъэпкъхэр мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ, зэIузэпэщыныгъэ щремыщIэкIэ!
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
Зэпеуэ

КъЧР-м щылажьэ «Архыз 24» телеканалым
и операторхэр «Вся Россия-2020» журналист форумым иным «Лучшая
операторская работа» номинацэмкIэ текIуэныгъэр
къалъэщащ.
«Вся Россия - 2020»
форумыр тхьэмахуэм къриубыдэу Сочи къалэм щызэхэтащ, и къэпщытэжыныгъэри гуфIэгъуэ дауэдапщэ
иным щIэту къызэрагъэпэщащ.
Медиафорумым ди къэралым хыхьэ хэгъуэгуу
хъуам къабгъэдэкIа творческэ цIыху 900 къызэхуишэсащ. Ахэр форумым ипкъ
иту Iуэхугъуи 100-м щIигъум хэтащ.
Гу зылъытапхъэщи, «Вся
Россия - 2020» журналист
форумыр УФ-м и журналистхэм я Союзым къызэригъэпэща, дуней псом щекIуэкI апхуэдэ зэхыхьэхэм я
нэхъ инщ, цIыху куэди къызэщIэзубыдэщ.
Форумым и къызэгъэпэщакIуэхэм зэралъытэмкIэ,
мы творческэ зэпеуэр щIызэхашэм и къалэн нэхъы-

ГъукIэкъул Даут Нащхъуэ и къуэр 1890
гъэм Тхьэстыкъуей (Беслъэней) къуажэм
къыщалъхуащ. И адэр къызыхэкIар лъэпкъ
уардэхэм ящыщми, Даут и унагъуэр хуэмыкъулейуэ псэут. Щысабий лъандэрэ Даут и
адэм щIэгъэкъуэн хуэхъуныр и пщэ къыщыдэхуэм, нэхъыжьым быным щхьэщиIэтыкIыпхъэ гугъуехьхэр езыми игъэващ.
ЕпщIыкIубгъуанэ лIыщIыгъуэм икIэхэм Тхьэстыкъуей къуажэм лъэныкъуэ куэдымкIэ ефIэкIуэн щIедзэ. ЦIыхухэм хуэм-хуэмурэ къаугъуей
я былым, мэл, яIэщIэкIуэсыкI хъуа шыхъуэнри зэфIагъэувэж. Адыгэ Хэкум зыужьыкIэ
ефIакIуэ зиIэхэм ящыщ зы мэхъу мы къуажэр.
Абы и Iэгъуэблагъэм гъущI гъуэгу зэхэкIыпIэхэр
щыкуэдти, гъавэ, лы, гъэшхэкI зи хьэзырхэм
урыс, къэзакъ станицэхэм къикIыу къуажэпэм
къекIуалIэ сатуущIэхэм иращэт.
Тхьэстыкъуейм еджапIэ къыщызэIуахым, япэ
дыдэ пэщIэдзэ классым хагъэтIысхьахэм яхэтащ
ГъукIэкъул Даут, абы и партэгъу икIи иужьым
и ныбжьэгъуфI хъужа Уэхъутэ Тыгъуэн сымэ. Абыхэм я егъэджакIуэ Хорольский Павел и зэмани и
къаруи тригъэкIуадэт граждан жэуаплыгъэ,
пэжагъ, хэкупсагъ яхэлъу щIэблэр къэгъэтэджыным. Даутти, щIалэ гурыхуэт, еджапIэм
зыщагъэгъуазэ псори апхуэдизкIэ фIэщIэщыгъуэти, хъыбар гуауэ гуэр зэхихамэ, езым къыщыщIыпам хуэдэу иризэгуэпынут, балигъынэкIэ гъащIэ мызахуэм къыщыхъу Iуэхухэм хэплъэу хуежьэт.
ГъукIэкъулым ерыщу тхылъ еджэным зрет,
щIэныгъэм куууэ хоIэбэ. Даут и гур къахуидзэкъыкIт егъэзыгъэкIэ ираубыдылIауэ ягъэлажьэ,
кърагъэлэжьи щымыIэу зыхуагъэунэIутхэм.
ЕджапIэм щIэсыхункIэ Даут къызыкъуех IэщIагъэ зыбжанэ. Сурэт щIынкIэ, уэрэд жыIэнкIэ, къэфэнкIэ къытекIуэн щымыIэу зепсыхь.
ЕджапIэр къыщиухам щыгъуэ, абы кърата
ЩIэныгъэхэмкIэ
Дунейпсо Адыгэ академием
хэтхэм я зичэзу зэIущIэ
мэрем кIуам екIуэкIащ. Абдеж щытепсэлъыхьащ
ЩIДАА-м Адыгейм, Къэрэшей - Черкесым, Краснодар крайм, Абхъаз Республикэм щиIэ купсэхэмрэ къудамэхэмрэ я лэжьыгъэр къызэгъэпэща
зэрыхъум.
ЩIэныгъэлIхэм я лэжьыгъэм теухуауэ къэпсэлъащ
ЩIДАА-м и вице-президент
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. Абы
жиIащ нобэкIэ адыгэ академием нэгъуэщI къэралхэм
я щIэныгъэлI 28-рэ зэрыхэтыр (абыхэм ящыщу 24-р
академикщ, 4-р — член-корреспондентщ). Тыркум щыщу
цIыхуи 6, Израилым — 3,
США-м — 2, Иорданием — 6,
Сирием — 2, Великобританием — 3, Нидерландхэм —
1, Испанием — 2, Германием — 2, Абхъазым — 1
хэтщ.

Хъызмэт Iуэхухэр

Чэнджэщхэр

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

хэр ирегъэкIуэкI, и щхьэгъусэм и романхэр урысыбзэкIэ зэридзэкIыурэ къыдегъэкI, — къытеувыIащ
Мухьэмэд.
Зи лэжьыгъэ тепсэлъыхьахэм ящыщщ академик,
философие щIэныгъэхэм я
доктор, профессор Бацэжь
Мухьэмэд-Хъер, академик,
тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Щхьэлахъуэ (Шами) Сэтэней, социологие щIэныгъэхэмкIэ доктор Къардэн
Нарт, КъБР-м и цIыхубэ
сурэтыщI КIыщ Мухьэдин
сымэ.
«ЩIДАА-р быдэу япыщIащ икIи ядолажьэ нэгъуэщI къэралхэм щыпсэу
адыгэ интеллигенцэм. Ахэр
ди академием къыхэша зэрыхъунум, хэхэс адыгэхэм зыкъаужьыжыным хэгъэлIы-

процент 1,4-кIэ нэхъ мащIэщ икIи мин
66302-рэ хъуащ.
Хэхъуэ нэхъыбэ зиIэр мэкъумэш хъызмэтхэращ. Арами, хъызмэт нэхъ инхэм
зыкъыкIэрамыгъэхуным хуэпабгъэу мэлажьэ КФХ-хэри. Абыхэми мэкъумэш продукцэу къалэжьым нэгъабэ елъытауэ
кърагъэхъуащ.
ТУАРШЫ Ирэ

ХыхьэхэкIым
ныгъэр зыхуигъэфэщахэм
ящыщщ «Архыз 24» телеканалым и операторхэу
Кумуков Русланрэ Мирза
Далилрэ, Ищхъэрэ Кавказыр къызэщIиубыдэу екIуэкIа «Поехали» нэгузыужь
телепроектыр зэрытрахам
папщIэ.
А телепроектым и къыдэкIыгъуэхэр телеканалым
и официальнэ сайтым, «Архыз 24»-м и youtube-каналым фыщеплъыфынущ.

Лъэпкъ Iуэху

Гу зэралъригъэтамкIэ,
адыгэхэмрэ абазэхэмрэ нэмыщI, академием хэтщ испан, инджылыз, нэмыцэ, хьэрып щIэныгъэлI зыбжанэ.
Апхуэдэуи иужьрей илъэсхэм
нэхъ купщIафIэу лэжьа цIыху
зыбжанэм я цIэхэр къриIуащ.
— Щхьэхуэу къыхэзгъэщыну сыхуейт академик,
КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ,
философие, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къандур
Мухьэдин (Великобритание).
Иужьрей илъэсхэм абы роман зыбжанэ къыдигъэкIащ,
художественнэ, документальнэ фильмхэм сценарий яхуитхащ. ЩIДАА-м и
академик, филологие щIэныгъэхэм я доктор БэлагъыКъандур Любэ хамэ къэрал щыIэ черкес литературэмкIэ къэхутэныгъэ-

Ищхъэрэ Кавказстатым къызэритымкIэ, мы гъэм щIышылэ (январь)-гъатхэпэ
(март) мазэхэм къриубыдэу КъэрэшейЧеркесым былымрэ джэд-къазу тонн
36788-рэ (лы къабзэм и хьэлъагъкIэ
къапщтэмэ) иIэу ягъэнэIуащ.
Ар илъэс кIуам и апхуэдэ пIалъэм
елъытауэ процент 1,8-кIэ нэхъыбэщ.
Республикэм и хъызмэтхэм гъэшу
къашар процент 1,4-кIэ нэхъыбэ ящIыфащ икIи тонн 157020-м нагъэсащ.
Абы къыдэкIуэу, джэдыкIэ бжыгъэр

щхьэщ Урысейм щылажьэ
журналистхэм я IэпщIэлъапщIагъыр хэгъэхъуэныр, я
лэжьыгъэм хуаIэ бгъэдыхьэкIэм зегъэужьыныр, социальнэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэм журналист жылагъуэм
гу лъегъэтэныр, журналистикэм и пщIэр къэIэтыныр.
Фестивалым и кIэух махуэм творческэ зэпеуэм номинацэ зэхуэмыдэхэмкIэ
къыхэщахэр ягъэлъэпIащ.
Гуапэ зэрыхъущи, жюрим
«Лучшая операторская работа» номинацэмкIэ текIуэ-

фIыщIэ тхылъым мыпхуэдэу итт: «Еджэным
гугъу удехьащ, ауэ гъащIэр нэхъ гугъужщи,
адыгэлIу дунейм тет!» жэуэ.
1903-1906 гъэхэм къриубыдэу ГъукIэкъулыр щеджащ Бжьэдыгъухьэблэ (Екатеринодар)

КъЧР-м хыхьэхэкIым зыщIэгъэкъуэнымкIэ Купсэм, абы хыхьэ «Мой бизнес» къудамэм лэжьыгъэ ирагъэкIуэкI. Ар зытеухуар
республикэм щылажьэ хьэрычэтыщIэхэм чэнджэщэгъу, щIэгъэкъуэн яхуэхъунращ. Апхуэдэу, хыхьэхэкI Iуэхум япэу хыхьэхэми, абы
зи лъэ щыувагъэхэхэми ядэлэжьэнущ, закъыхуэзыгъазэ дэтхэнэми щхьэхуэу гулъытэ хуащIынущ.
Апхуэдэ лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIынращ мыпхуэдэ Купсэр къыщIызэрагъэпэщар. Лэжьыгъэхэр зэмылIэужьыгъуэщ, ауэ псори зыхуэкIуэжыр зыщ — Къэрэшей-Черкес Республикэм деж хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ
зайгъэужьын, закъегъэIэтынращ.
Купсэм и хэщIапIэр:
Черкесск, Ленин и уэрам, 53-нэ унэ.
Телефоныр: 8(8782)25-02-27.

дэт военно - фельдшер еджапIэм. ИкIи, игуми
и псэми къищтэу апщыгъуэм коммунистхэм
яхыхьащ. ИкIи къэралым щыпсэу лъэпкъхэм
я зэхущытыкIэр гъэбыдэным, егъэджэныгъэмрэ узыншагъэмрэ хуэгъэзауэ щыIэ лъэпощхьэпохэр гъэкIуэдыным и гъащIэ псор
тригъэкIуэдащ.
Бгырыс ныбжьыщIэр абдежым щеджа япэ
илъэситIыр техуат 1905-1907 гъэхэм ди къэралым къыщыхъея революцэм. И зэман имыгъэкIуэду ерыщу еджэт марксист литературэм,
кIуэт политикэ кружокхэм, щэхуу къызэрагъэпэщ большевик зэхуэсхэм яхыхьэт. А еджапIэрат абы нэIуасэ къыщыхуэхъуар партым хэт
нэхъыжьхэу Вишняковэ Прасковье, адыгэ революционерхэу Щоджэн Мосрэ ХьэкIуратIэ
Щохъэн-Джэрийрэ, иужьым ныбжьэгъу пэжу
къыхущIэкIыжахэр.
1909 гъэм Даут фельдшеру щылэжьащ Бибердыкъуэ, Тхьэстыкъуей къуажэхэм, Спокойное
станицэм. Абы и фIыщIэшхуэ хэлът зыщалъхуа
Тхьэстыкъуей къуажэм аптекэрэ сымаджэщрэ
къызэрыщызэIуахам. Абы гуащIэрылажьэхэр
жэщ-махуэ имыIэу игъэхъуж къудейтэкъым,
атIэ и щIэныгъэкIэ ядэгуашэт, яущиет, зэгуэрэм щхьэхуитыныгъэ зэрагъуэтынур яжриIэт,
дунейм захуагъэ зэрыщыIэмкIэ фIэщхъуныгъэ
яхилъхьэт.
Дэнэ щымылэжьами, я къарурэ пщIэнтIэпсрэкIэ цIыхухэм къалэжь щIакъуэ Iыхьэмрэ
абыхэм я гуащIэдэкIымрэ уасэншэу зэрыщымытыр къагурыгъэIуэнрат зытелажьэр.
(КIэухыр е 4-нэ напэм итщ)

фIыхьыным теухуа Iуэхухэр йокIуэкI», — дыщIигъуащ ХьэфIыцIэм.
ЩIДАА-м и «Адыгэ щIэнгъуазэ» институтыр зыхунэсахэм я гугъу щищIым
Мухьэмэд жиIащ тхылъ 20-м
щIигъу къыдэгъэкIыным зэрелэжьыр. Абыхэм ящыщу
«100 известных адыгов (черкесов) второго тысячелетия», «100 известных деятелей черкесского зарубежья» «Ищхъэрэ Кавказым
щыпсэу лъэпкъхэм я таурыхъхэр», КхъуэIуфэ Хьэчим и «Вечные странники»,
МэшбащIэ Исхьэкъ и «Уафэбгыкъу и нэлат» тхылъхэр, Адыгэ махуэгъэпсыр
хьэзырщ.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ
ЩIДАА-м и вице-президент —
щIэныгъэ секретарь нэхъыщхьэ Щхьэгъэпсо Сэфарбий. Апхуэдэуи ирагъэкIуэкI
лэжьыгъэхэр утыку кърахьащ Къалэ Хьэжбарэ, Егъуэж
Артур, БакIуу Хъанджэрий,

КIыщокъуэ Руслан, Блий
Станислав, Дзэмыхь Къасболэт сымэ.
Нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьахэм ящыщщ Нэгумэ
Шорэ къызэралъхурэ илъэс
225-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу тхыдэ, филологие лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса, томиплIу зэхэт тхылъыр къызэрыдагъэкIынур. Абы теухуауэ къэпсэлъащ академик,
Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт.
«ЩIДАА-м и докладхэр»
журналым и къыдэкIыгъуитIыр дунейм къызэрытехьар, иджыри тIу 2020 гъэр
имыух щIыкIэ къызэрыдэкIынур жиIащ журналым
жэуап зыхь и секретарь Лосэн ФатIимэ.
ЗэIущIэм хэтахэм яубзыхуащ ЩIДАА-м хагъыхьэнухэм я цIэ-унэгъуэцIэхэр.
НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ

Мы гъэм и щIышылэ (январь)-гъатхэпэ (март) мазэхэм гъэшу, гъэшхэкI продукцэу къалэжьамкIэ бжьыпэр
зыубыда, Урысейм и хэгъуэгуи 10-м ящыщ зы хъуащ,
етIуанэ увыпIэри къыхуагъэфэщащ Къэрэшей-Черкес Республикэм. Япэ увыпIэр Москва къалэм къихьащ. Къэбэр-дей-Балъкъэр Республикэр ещанэ хъуащ.
ЩIэплъыкIыныгъэ, къэпщытэжыныгъэ лэжьыгъэхэр
езыгъэкIуэкIа аналитикэ купсэм зэригъэнэIуамкIэ, 2019
гъэм и щIышылэ-гъатхэпэ мазэхэм елъытауэ, мы гъэм
и апхуэдэ пIалъэм зы жэмым хуэзэу гъэшу къыщIашар
проценти 6,4-кIэ нэхъыбэ хъуащ.
Ди корр.
"COVID-19"

Эпидемиологие щытыкIэм

Коронавирус уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным
хуэгъэзауэ, абы зэрызыщытхъумэну Iэмалхэмрэ
бгъэдыхьэкIэхэмрэ нэхъри нэхъ ткIий щIыпхъэу
къилъытащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
Апхуэдэу, республикэм и Iэтащхьэм зэригъэбелджыламкIэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 2-м щегъэжьауэ, тхьэмахуитIым къриубыдэу, КъЧР-м
и курыт еджапIэхэм щеджэхэм зыгъэпсэхугъуэ
пIалъэ яIэнущ.
Ищхьэ, ику ит еджапIэхэм щеджэхэри дистанционнэ егъэджэныгъэм хуагъакIуэмэ нэхъыфIу
хэгъуэгум и лIыщхьэм къилъытащ.
ЩэкIуэгъуэм и 2-м щегъэжьауэ я улахуэр
къахуэнэжу, предприятэхэм, организацэхэм я лэжьакIуэхэм я процент 30-м унэм щIэсу я лэжьыгъэр къызэрагъэпэщынущ. Зи ныбжьыр
илъэс 65-м нэхърэ нэхъыжьхэр «самоизоляцэ»
щытыкIэм тетын хуейщ.
ТхьэмахуитIкIэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и

15-м нэс, хьэгъуэлIыгъуэ, лIэныгъэ, нэгъуэщI
зэхыхьэ, Iуэхугъуэхэр щагъэIэнукъым.
Организацэхэр, цIыхухэр ерыскъыкIэ къызэзыгъэпэщхэр, пандемием ехьэлIауэ Роспотребнадзорым къыбгъэдэкIа чэнджэщхэм темыкIыу лэжьэн хуейщ.
Эпидемиологие щытыкIэр зэрагъэзащIэм
хуащI гулъытэр нэхъри нэхъ ткIий ящIынущ,
псом хуэмыдэу, жылагъуэ транспортым деж.
«ТхьэмахуитIым къриубыдэу а жыхуэтIэ щытыкIэхэр дгъэзащIэмэ, власть, медицинэ, хабзэхъумэ къулыкъухэм я зэдэлэжьэныгъэм я
фIыщIэкIэ, псом нэхърэ нэхъыщхьэр, цIыхухэм
я щхьэ зэрахъумэжыпхъэр къагурыIуэмэ, хэгъуэгум щыIэ эпидемие щытыкIэр зэпIэзэрыт тщIыжыну дыщогугъ» — щитхащ Темрезов Рэшид
Инстраграмым щиIэ напэкIуэцIым деж.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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ТхакIуэ, адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтІылъа, лъэпкъ щэнхабзэм
хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа усакIуэ, дуней псом адыгэу тетым тщымыгъупщэу
нобэр къыздэсым пщIэ лей зыхуэтщI цIыху щэджащэщ ЩоджэнцIыкIу Алий
Iэсхьэд и къуэр.

Алий жэпуэгъуэм (октябрым) и 28-м Бахъсэн районым хыхьэ Старэ Крепость (Къушмэзыкъуей) къуажэм щыпсэу мэкъумэшыщIэ унагъуэм къихъухьащ. И адэ Iэсхьэд хуабжьу хэлIыфIыхьащ къуажэ мэкъумэшым, и гъащIэ псом гугъу ехьу псэуащ.
Бынунагъуэшхуэр ипIын, къиIэтын папщIэ
къуажэм кърахьэлIэжа гъавэхэр ихъумэу,
гъунэгъу къуажэхэм щыIэхъуэу щытащ.
Адэ къуэшым и дэIэпыкъуныгъэкIэ,
1908 гъэм урысыбзэмрэ хьэрыпыбзэмрэ
щрагъэдж къуажэ еджапIэм Алий щIотIысхьэ, икIи ехъулIэныгъэфI иIэу 1914 гъэм
нэгъунэ йоджэ. Еджэгъуэ пIалъэр зэфIэкIа
нэужь, а Iэхэлъахэм щыпсэуа унагъуэ къулейхэмрэ пщыхэмрэ я унафэм щIэту, Бахъсэн къалэм къыщызэIуаха, диным здыхурагъаджэ семинарием щIалэ цIыкIур ягъакIуэ.
Абдежым хьэрыпыбзэмкIэ щезыгъаджэу
щыIа молэхэм унафэ къахь общеобразовательнэ предметхэр щагъэтыну, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ ЦIагъуэ Нурии семинарием
къызыхагъэкIыну. Абы гурыщхъуэ хуащIын
щIадзат хьэрыпыбзэм нэхърэ езым зэрыригъаджэ предметыр япэ игъэщыныр фIэкъабыл я гугъэу. Апхуэдэу щыхъум, Алий и
гум имыдэу ЦIагъуэм и телъхьэу къоув, икIи
молэхэм захуегъазэри яжреIэ муслъымэн
диным хьэрыпыбзэр хуэбгъэлэжьэныр цIыхубэм и дежкIэ зэрымынэхъапэр.
«Зи шыжьэ емыкъуж» зэрыжаIэу, щIалэщIэр къыщыпсэлъам жиIа псори молэхэм ягу техуакъым, атIэ егъэджакIуэм и гъусэу ари семинарием къыщIахужащ. АрщхьэкIэ, игу игъэкIуэдакъым Алий. Къызбрун
къуажэм зыгъэзэжа ЦIагъуэм деж кIуэн
ирегъажьэ, семинарием щызэпыуа дерсхэр
абдежым негъэсыж, тегъэчынауэ, 1915 гъэм нэгъунэ, хьэрыпыбзэмрэ адыгэбзэмрэ куууэ едж.
ЩоджэнцIыкIур зэрыгурыхуэм, гуихауэ и къалэн зэригъэзащIэм егъэджакIуэм гу
лъетэ. ЕгъэджакIуэм и жэрдэмкIэ Дагъы-станым хыхьэ Буйнакск къалэм а зэманым
мазиблкIэ егъэджакIуэ здагъэхьэзыр курсхэр щыIэти, 1916 гъэм и гъатхэпэ (март) мазэм
пщIондэ абдеж щеджэну егъакIуэ. Ар къызэриухыу, курсхэм я унафэщIым и фIыгъэкIэ Алий яунэтI Кърымым хыхьэ БахъшыСэрей къалэм Гаспринскэм и цIэр зезыхьэу
дэт, Ищхъэрэ Кавказым папщIэ егъэджакIуэхэр здагъэхьэзыр еджапIэм. Иужьым, а еджапIэр щызэхуащIым, Алий мэлъаIуэ Константинополь дэт педагогическэ еджапIэм щIагъэтIысхьэну къыхаха студентхэм езыри хагъыхьэну, икIи ар и насып къехь.
ЩоджэнцIыкIу Алий 1920 гъэм хэкум
къегъэзэж. Налшык къалэм а зэманым щыIа
«Налькавстрой» газетым IэнатIэ къратыну
ирагъэблагъэ. Мазищ нэхъ абдеж щымылэжьауэ, гугъэ къыхуоуш Баку къалэм
кIуэуэ адэкIэ и еджэным щыпищэну, «КъуэкIыпIэ политикэ ударнэ курсхэр» илъэскIэ
къыщиухыжыну.
Дэнэ щIыпIэ щымыIами, сыт хуэдэ къалэ
нэIуасэ зыхуимыщIами, илъагъумрэ ищIэмрэ фIэмащIэу, и щIэныгъэм нэхъыбэ зэрыхигъэхъуэным егугъуу апхуэдэт Алий. Бзэ
зыбжанэ зэрызригъэщIауи, щIэныгъэм хуэIэижь зэрыхъуауи, абы зилъытэжтэкъым
IэщIагъэлI нэхъусауэ, еджагъэшхуэу.
Старэ Крепость къуажэм дэт езанэ еджапIэм анэдэлъхубзэмкIэ щригъаджэу 19231927 гъэхэм щылэжьащ. Абы щыIэхункIэ,
сабийхэр зэрырагъаджэ тхылъыщIэ къыдагъэкIам тхакIуэм и IэдакъэщIэкIхэр, псом
хуэмыдэу, и усэхэр ихуауэ щытащ.
«Япэ зыщIам тIу ищIащ»,
жызыIа усакIуэшхуэм а Iуэхум щымыгъуазэу жиIакъым.
Лъагъуэ пхышыныр IэджэкIэ нэхъ гугъущ, ар гъуэгужь хъуа нэужь урикIуэным нэхърэ.
ЩоджэнцIыкIу Алий хиша
лъагъуэращ дэ гъуэгушхуэ
тхуэхъуауэ дызытетыр.
ФIы къыдэхъулIэми, ди
гур щыхэщIа къэхъуами,
дяпэ ищам дыкIэлъопIащIэ, нэхъ тегушхуауи докIуэ, сыту жыпIэмэ гъуэгур
къуейщIейми, гъуэгу мытыншми дощIэ, щыхупIэ иIэми, пэрытым игъэунэхуащ.
Иджы усакIуэр щыпсэуа
лъэхъэнэмрэ и поэзиемрэ
зэхуэпхьмэ, дэтхэнэ зы усэми зэман гуащIэм и нагъыщэ телъщ. Ауэ нэхъыфIт,
Алий фIыкIэ хуэупсэу ятха
къомым усакIуэр абы хуэдизу политикэм хуамыгъакIуэу ятхыгъамэ.
Езы Алий хузэфIэкIар мащIэкъым, зыхэмыта Iуэху
хэтащ жыпIэу птхын хуэдэу,
и Iэдакъэ щIэкIами уаситI
хуэбгъэувын хуейщ, япэ
къищри ди щэнхабзэм лъагъуэ щыхишащи.
КIЫЩОКЪУЭ Алим,
адыгэ усакIуэ, тхакIуэ

Иужьым, Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм
1925 гъэм егъэджакIуэхэм папщIэ къыщызэрагъэпэща курсхэр мазитIкIэ къеух, егъэджакIуэм иIэн хуей щIэныгъэ нэс зригъэгъуэтауэ къуажэм егъэзэж. ЕджапIэм
илъэсих щылэжьа нэужь, ЩоджэнцIыкIу
Алий Псыхъурей къуажэм и колхоз университетым и унафэщI ящIыну ирагъэблагъэ. АрщхьэкIэ абдежми егъэджакIуэ
яхуримыкъуу къыщIокIри, колхоз унафэщIым и лъэIукIэ, егъэджакIуэ IэнатIэми
пэроувэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и совет
тхакIуэхэм я Союзым и правленэм и унафэщIу тхакIуэр щыхахым, «Усэхэмрэ поэмэхэмрэ» зыфIища и тхылъыр 1938 гъэм къыдигъэкIыну лъэкIыныгъэ егъуэт, пединститутми а гъэ дыдэм щIотIысхьэ.
ЩоджэнцIыкIу Алий усэ тхыным дихьэх
щыхъуар и щIалэгъуэщ. Константинополь къалэм дэту щыта педуниверситетым щеджа лъэхъэнэм итха «Анэм деж
письмо», «Илънос» усэхэр сабий журналым
къытрадзэ, икIи усакIуэ ныбжьыщIэм
халъэгъуа зэчийм къыпэкIуэжу саугъэти
кърат. Мис апщыгъуэм щегъэжьауэ литературэм зрет, лэжьыгъэ хъарзынэхэр и
къалэмыпэ жаным къыщIигъэкIыу щIедзэ.
И тхыгъэхэм Іэзагъ халъэгъуамэ, ІуэрыІуатэм, Пушкин Александр, Лермонтов
Михаил, Горький Максим, Некрасов Александр сымэ, нэгъуэщІ тхакIуэ лъэщхэми я
фIыщIэу зэрыщытыр иубзыщIтэкъым.
Хэку зауэшхуэр къемыжьэ щIыкIэ
ЩоджэнцIыкIум и Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэ инхэм ящыщщ: «ЩIымахуэ жэщ», «Тембот и дыгъуасэхэр», «Партизан Жамбот»,
«Дыщэ нэпсейхэр», «Къызбрун», «Сохъуэхъур», «НыбжьыщIэ махуэ», «Нырырес си
псалъэр уи дей», «Мадинэ», «Хьэжыгъэ пут
закъуэ» поэмэхэмрэ «Къамботрэ Лацэрэ»
романымрэ, «Кхъужьей щIагъым» рассказыр. Дэтхэнэри нобэр къыздэсым адыгэ
лъэпкъым и налкъутщ, зэIэпахыу йоджэ.
Адыгэм и набдзэ ЩоджэнцIыкIу Алий
гъащIэ кIэщI къигъэщIащ. Ауэ абы къытхуигъэнащ творческэ щIэин щэджащэ.
Усэу щэм щIигъу итхащ, нэхъыфI дыдэ,
цIэрыIуэ хъуахэм ящыщщ: «ЛIыкIуэ», «Тырку
хадэм», «Iэдииху», «Лацэ», «Данэху», «Нанэ»
зыфIищахэр.
ЛЫХЬ Тимур

***
ЩоджэнцIыкIу Алий
ящыщщ ди щэнхабзэм куэд
хуэзылэжьыфа тхакIуэхэм.
Адыгэ, балъкъэр усакIуэхэм
Алий куэд къытхуищIащ –
абы и деж дыщеджащ, ар ди
ущиякIуэу, гъэсакIуэу диIащ.
Дригушхуэ хъунущ а цIыхушхуэм, усакIуэ гъуэзэджэм
дигъэныбжьэгъуу, дигъэгушхуэу къызэрытхэтам.
Усыгъэм щытча ди япэ
лъэбакъуэхэр къыдэхъулIауэ щытмэ, псом япэрауэ, абыкIэ фIыщIэр зейр ЩоджэнцIыкIу Алийщ. Аркъудейкъым – абы дыдэплъейт, ар
ди щапхъэт цIыху хуэдэ
цIыхуу дунейм дытетын
папщIэ. Абы и хьэл-щэн дахэр и тхылъ телъыджэхэми
къыхэнащ.
УсакIуэр зауэ щыблэм иукIащ, ауэ абы и усыгъэр къэнащ – зэпымычу ежэх псы
къабзэу. Ар нэхъ кIащхъэ,
нэхъ фIей хъукъым. А псы
щхьэфэ къабзэм нуру къытощ ди къурш щхьэхухэм я
ныбжьри, ди уафэ къащхъуэри, ди щIылъэ щхъуантIэри.
Алий и творчествэр адыгэ
усыгъэм и псынэ мыкIуэщIыжщ. И лъэпкъым абы

хуиIа лъагъуныгъэращ усакIуэшхуэр уахътыншэ зыщIар.
КУЛИЕВ Къайсын,
балъкъэр усакIуэ
***
Абы къыщIэна тхыгъэхэр зыбгъэдэлъыр усакIуэр
къэзылъхуа лъэпкъым и
закъуэкъым – ахэр я зэдай
хъуащ къэралыгъуэшхуэм
щыпсэухэми. ЩоджэнцIыкIу
Алий сыт щыгъуи жыжьаплъэт, абы и гупсысэхэм къэухьышхуэ яIэт: урысхэм,
дунейм тет лъэпкъ псоми я
щэнхабзэм щыгъуазэ зищIкIэрэ, а щIэныгъэр езым и
творчествэми къыщигъэсэбэпу зэрыщытар холъагъуэ усакIуэм и тхыгъэ нэхъыфIхэм. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, ЩоджэнцIыкIум и «Къамботрэ Лацэрэ»
поэмэр. Мыр, поэмэкъым –
усэу тха романщ. Ар зытхам
Iэзагъэ ин, зэфIэкIышхуэ
зэрыбгъэдэлъар нэрылъагъущ. ЖыпIэ хъунущ ар
адыгэхэм я тхыдэм и гъуджэу. Апхуэдэ тхыгъэ гъуэзэджэ зи Iэдакъэ къыщIэкIынкIэ хъунур зи лъэпкъым
и дыгъуасэми и нобэми фIыуэ щыгъуазэ, гууз, лыуз зиIэ
усакIуэшхуэращ.
ИНБЕР Верэ,
урыс прозаик, тхакIуэ

… Къэбэрдей-Балъкъэр университетым гъэ
еджэгъуэр иухри, зыгъэпсэхугъуэ мазитIым
(июль-августым) техуэу, Истамбыл (Тыркум) и
зы адыгэ Хасэ сыкIуат, абы къекIуалIэ адыгэхэм адыгэбзэ тIэкIу язгъэщIэну, адыгэ щэнхабзэм, ди тхыдэм щыгъуазэ сщIыну – мазитIкIэ, нэхъ мыхъуми, адыгэбзэм хэзгъэтыну. А
зэманым адыгэхэр дызэкIэлъыкIуэу щIэддзагъащIэти, куэдым зэрыадыгэр къащIэжауэ,
адыгэбзэ зрагъэщIэжыну иужь итт, хэкумкIи
къэлъаIуэт бзэ-хабзэр дэзыгъэщIэн егъэджакIуэ къытхуэвгъакIуэ жаIэурэ.
2005 гъэм усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий илъэс
бжыгъэ хъурей ирикъути, университет программэм абы и творчествэр егъэджыным хухих
сыхьэт бжыгъэ мащIэм нэмыщIу, бжьыхьэм ар
Iэтауэ дгъэлъэпIэну зыдгъэхьэзырти, Алий и
гъащIэ гъуэгуанэм (биографием), и тхыгъэхэм теухуауэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр студентхэм
ядезгъэкIуэкIт, Истамбыл адыгэ хасэм щезгъэджэнри си Iуэхухэм дэгъуэу къекIуат. КъемыкIункIи Iэмал иIакъым – Алий езым усэныр
къыщищтар Истамбылтэкъэ! Апхуэдэу Iуэхур
псори зэхуэхъури, лэжьэн щIэздзат. ИкъукIи Iэтауэ срагъэблэгъат – Къэбэрдей - Балькъэр къэрал университетым къикIри профессор къытхуагъэкIуащ адыгэбзэ дигъэщIэну жаIэри, Истамбыли а Iуэхур дэз ящIат – хэхэс адыгэхэр псынщIэу зэрощIэ.
Еджэныр абыхэм гугъу дыдэ къащыхъунут,
ди алыфбейр язгъэщIэну абыкIэ къыщIэздзэмэ,
адыгэ куэди дерсым къекIуэлIэжынтэкъым –
ахэр а Iуэхум хуэмурэт зэрепшэлIэн хуейр.
Адыгэ лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэм – и
хабзэм, и бзэм, и дуней тетыкIэм, Урыс-Кавказ зауэм кърикIуам, абы фIэкIуэдам, адыгэхэр Тыркум къызэрыщыхутам, нобэрей адыгэм
и псэукIэм – Урысей къэралыгъуэм ди лъэпкъым
щиубыд увыпIэм – нэгъуэщI куэдми и гугъу
яхуэсщIыурэ, хуэм-хуэмурэ, дызэрылажьэрэ
тхьэмахуитI нэхъыби дэкIауэ, литературэм –
псом хуэмыдэу ди усэхэм – сакъыхуеджэу
щIэздзащ; псалъэхэр яхузэпкъырысхыу, зы
сатыр е сатыриплI къэс сыкъэувыIэурэ къикIыр къагурызгъаIуэу, сытми, тIэкIу адыгэбзэусэбзэм дезгъэхьэхащ. Усэхэр, езыхэм я ныбжьым яфIэгъэщIэгъуэн хъун защIэу къыхэсхти, я гум илъу яхужымыIэхэр усэбзэ къабзэкIэ –
анэдэлъхубзэкIэ – щызэхахкIэ ахэр насыпыфIэ
дыдэхэт – мыпхуэдиз усакIуэ адыгэм иIэныр
щыгъэтауэ, усэ ятхыху тщIакъым жаIэт.
Мис иджы Алий къагурыIуэну хьэзыр хъуагъэнщ щыжысIэм – усакIуэр къахузэIусхат.
Алийрэ Истамбылымрэ зэрызэпхар къыхэзгъэщын хуейти, кIэщI дыдэу и биографием щыщ
гуэрхэм – ахэр нэхъ зыхуеину къэслъытэм – сыкъытеувыIат, къинэмыщIуи, Алий и усэхэр
зыщIэлъ уэрэдхэр здэсхьат абыхэми, езгъэдэIуащ. Уэрэдхэрат абыхэм нэхъ псынщIэу япхъуатэр, – IэфIу я псэм дыхьати, ди адэ-анэр, ди
нэхъыжьхэр едгъэдэIуэнущ жаIэурэ тратхэт.
Алий яхэтат Дым Iэдэм и мыдрисэм япэ
дыдэ щIэтIысхьахэм. Нэхъ гурыIуэгъуэ хъун
папщIэ: Дым Iэдэм узэщIакIуэт, ар тхакIуэт, усакIуэт, зэдзэкIакIуэт, журналистт. Къыщалъхуар
Бахъсэнщ. Урыс еджапIи мыдрисэи къиухат.
Къаир дэт Аль-Азхар университетми щеджащ.
А зэманым Къэбэрдейм нэхъ щIэныгъэшхуэ зиIэу исахэм яхуэдэщ. Дымым 1912 гъэм адыгэбзэ мыдрисэ къызэIуихат. Iэдэм Къаир щыкIуэм, Алий 1914 гъэм, Гугухэ я мыдрисэ-хьэлийм кIуэжат, ЦIагъуэ Нурийрэ Алийрэ еджапIэм къыщыщIахужым, Нурий къызэIуиха
«ЦIагъуэм и университет» жыхуаIэу щытам
щIэтIысхьат. Нурий и фIыгъэкIи, егъэджакIуэ
IэщIагъэм зыхуигъэсэну Алий макIуэ Темирхъаншурэ (иджыпсту Буйнакск жыхуаIэм), абы
йокIри Бахъшисарай (Кърымым) макIуэ. ИужькIэщ и щIэныгъэм хигъэхъуэну ар Истамбыл щынэсар.

Алий усэныр
Истамбылщ къыщищтар

И усэ лъэщ дыдэхэр – «Тырку хадэм», «Жынгызмэ и нып фIыцIэжьыр», «Нанэ» жыхуиIэхэр здызэхилъхьар Истамбылщ. Бахъсэн куейм
къыщалъхуа къэбэрдей усакIуэшхуэм, къэбэрдей литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъам, усэныр Истамбылт къыщищтар. Ар къэзгъэнэIуа
иужькIэ, сыт абы къыпыcщэжми, абыхэм я дежкIэ гъэщIэгъуэн дыдэт – усакIуэшхуэр, къызэрыщIэкIамкIэ, езыхэм ящыщт, я шынэхъыжьт, Босфор псы Iуфэм Iутат.
Алий и биографием псалъэхэзышэ кIыхь
щIыхуэсщIар а усищым нэхъ гъунэгъуу сыбгъэдыхьэнрат. «Жынгызмэ и нып фIыцIэжьыр»
усэм – а сатыриплIым – университетым сыхьэт
бжыгъэ щыхухэсхт. Сыхьэт бжыгъэкIэ узытепсэлъыхьынт Чингизхъан (Жынгызмэ жыхуиIэм), Темыр щIакъуэ сымэ Кавказыр илъэс
куэдкIэ «зраутхыпщIам», – адыгэхэр щыгъэтауэ,
мыр (усэр), къызгурыIуэм дежкIэ, Кавказым
щыпсэу лъэпкъ псоми я тхыдэщ, я лIыгъэщ, я
фащэщ – езыри апхуэдизу усэ лъагэщи, укъызэщIеIэтэ:
Жынгызмэ и нып фIыцIэжьыр
ЩоджэнцIыкIу Алий

НАНЭ
Уэ пщIэрэ уи щIалэ цIыкIур
Хы Iуфэм щепэзэзэхыу?
ЩIыпIэ хамэм анэ-адэншэу
Къуршыжьхэм ар къыхуэбанэу?
ЩыIэкъым мыбы зы махуи
Iуащхьэмахуэ сигъэлъагъуфу,
ЩыIэкъым мыбы зы ани,
Нанэ, уэщхьу Iэ къыздилъэфу.

Щыхьэрщ… и лъабжьэр тенджызу,
Гызыжу кхъухьхэр къепщылIэу,
Хьэпшыпхэр плIэкIэ кърахыу,

Адыгэм жьауэ хуэхъункъым,
Темыр щIакъуэ къригъэпс дыгъэкIи
Iуащхьэмахуэ уэсыр текIынкъым
(1917 гъ.)
Езгъаджэхэм мыр адыгэм и гимнщ яжесIат, «гъущI хэлъу жаIэ сэ си усэм» жиIэгъащ КIыщокъуэ Алим мыпхуэдэ тхыгъэхэм щхьэкIэ.
Мобдеи, зэрыхъукIэ яхузэпкъырысхащ тхыгъэр –
ди тхыдэм ахэр щыгъуазэтэкъым – Чингизхъани Темыр щIакъуи Кавказым къэсауи ящIэхэтэкъыми. Ахэр къызэщIиIэтат Къэбэрдей щIалэм апхуэдэ зэхэщIыкIрэ лIыгъэрэ бгъэдэлъу
зэрыщытым, тхыдэм фIыуэ щыгъуазэрэ, ар
усэбзэкIэ къиIуэтэжу къызэрыщIэкIам, усэ бэлыхьри Истамбыл къызэрыщигъэщIам.
«Тырку хадэм» усэр нэгъуэщIт. Мыр зытеухуар езыхэрат, абыхэм нобэ я псэукIэрат.
Усэр зэритхрэ илъэс бжыгъэ дэкIауэ щытми,
къыхэщыр хэхэс адыгэхэм я нобэрей гъащIэрат.
Тыркур псэупIэ зыхуэхъуа адыгэхэм я гум
Алий къипсэлъыкIат – я губампIэхэр усэбзэ
къабзэкIэ, анэдэлъхубзэкIэ къиIуэтат – хэку
къагъуэтыжами гукъеуэшхуэ къахуищIу къащыхъуат:
… Жанпагуэу си нэм и нэхум
Сигу кърихур ныщыхуэсIуатэм,
Пэтыгъэу хуэсщIа фIэхъусыр
АдыгэбзэкIэ къызиутыжкъым.
ТыркущIым ар къыщалъхуати,
Мэрхьэбэр къыщызиуитым:
«ЗикI жумыIэ, Жанпагуэ дахэ,
Сэ уи адэжьхэм сагъэукIытэнщ.
«Мэрхьэбэу» мы пэкIуэ хьэлъэр
Си фIэхъусым щытебгъэкIуакIэ,
АбыкIэ гурыгъу згъуэтахэр
Уи дежым ныщеупсых!» …
ТхьэIухуду мы ди шыпхъу дахэхэм
Хамэлъыр щащIэлъэдакIэ,
ИкIэ дыдэу мы тураныжьхэм
Адыгащхьэр щыхуагъэлъахъшэкIэ –
Кавказым я щIалэгъуалэу
Лей гъэгъун зи адэжь имыдэхэм
ЯмыдэнкIэ си гур мэгугъэри
Сыхуогубжь Жанпагуэ дахэм.
(1917 гъ.)
«Мы нобэ зи гугъу пщIыр зы усакIуэ гъэщIэгъуэн гуэру къэнэжкъым, атIэ ДыкъэзыгъэщIам зыдигъэцIыхужыну къыдитауэ арагъэнщ»,жызыIаи абыхэм яхэтащ.
А псом иужькIэщ «Нанэ» усэм сыкъыщеджар.
А усэр абыхэм къазэрыщыхъунур, зэрызыхащIэнур сщIэти, арат апхуэдэу гъуэгу нэхъ
кIыхьымкIэ сыкъыщIекIуэкIыр. Зэ сыкъеджащ,
сыкъызэреджэ хабзэм тету, псалъэ псоми къикIыр щумыщIэм и деж, усэм къыщыIэтам и
сурэтыр уи нэгум пэжу къыпхущIэгъыхьэкъым - сыкъызэтеувыIэурэ псалъэхэм къикIыр
къагурызгъаIуэт. Мы къалэр абыхэм ямыхамэми, усэр нэхъ зыхащIэн щхьэкIэ и сурэтыжьхэр язгъэлъагъуурэ сыкъеджэт:
… Щыхьэрщ – и лъабжьэр тенджызу,
Гызыжу кхъухьхэр къепщылIэу,
Хьэпшыпхэр плIэкIэ кърахыу,
Ферс фIейкIэ напэр щалъэщIыу…
Мы теплъэгъуэр махуэ къэс абыхэм я нэгум
щIэкI пэтми, мыпхуэдэу Истамбылыжьым и образыр адыгэбзэкIэ екIу дыдэу къэIуэтауэ япэу зэхахыу арат – Истамбылыжьым и тхыдэ хъуат
тхыгъэр. УсакIуэм ар зытриусыхьар тIэкIу къаФерс фIейкIэ напэр щалъэщIу.

Си нанэ, а хьэлъэзехьэхэрщ
НобэкIэ къызэдэхащIэр,
«Зеиншэщ мы хъарып цIыкIур», ЖаIэурэ Iэ къыздэзылъэр.
Апхуэдэхэм я Iэгухэр пхъашэми,
Си щхьэфэм щабэ къохъуэкIыр,
Анэбгъэм си Iэр пэжыжьэми,
Гужьеигъуэм абы сыхашыр.
Нанэ, фIыти сыкъыумылъхуамэ,
Бэлыхьхэми ухэзмыдзамэ,
Зедзэну уи щIалэ цIыкIур
Къэмыхъуу е лIэжыгъамэ.

гурыIуэу хъуащ иджы щыжысIэм, зэпызмыгъэууэ, усэм иджыри зэ сакъыхуеджащ. Си
нэгум щIэкIыжкъым Алий и «Нанэ» усэм абыхэм къарищIауэ щытар: щысхэр къэтэджат.
КъагурыIуэу хъуащ адэкIэ я псэукIэр нэгъуэщIу зэрыщытынур. Адыгэр езыхэр зыхэс тыркухэм зэрамыщхьыр сытым дежи ящIэжу къагъэтэджами, иджы псэкIэ зыхащIат адэкIэ я Iуэхур нэхъ гугъу зэрыхъунур, мыбыхэм тыншу
зэрахэмызэгъэжынури хьэкът. Абыхэм иджы
къагурыIуат, зы лъэбакъуэ нэхъ мыхъуми,
ХэкумкIэ зэрачын хуейр. Псоми зы хъыбар гуауэ
гуэр ягу къэкIыжат – ар нэхъыжьхэм къыжраIэжами е езыхэм къащыщIауэ арами – псоми
зыгуэр жаIэжт. Сэ а махуэм къалэн зыхуэзгъэувыжар згъэзэщIати, адэкIэ сыт жаIэнуми
хуитт. Ахэр а щытыкIэм нэзгъэсын хуейуэ арати,
Iуэхур хъуат.
Усэр я тырку-латин алыфбеймкIэ ятхри,
дызэбгырыкIыжащ. Сэ сщIэт ахэр а жэщым
зэрымыжеинур.
ЕтIуанэ махуэм хасэм куэдкIэ нэхъыбэу
адыгэ къекIуэлIат – ахэр Алий къыкIэлъыкIуат:
къыщыщIыхьэкIэ, «мыбы хьэлэмэт гуэрхэр щокIуэкIри, дыхокIыж» жаIэт.
«Алий мы усэр щитха щIыпIэм – Босфор дэжыпIэм деж – мывэ дгъэтIылъынущ, Тыркум
щитха тхыгъэхэр къыдэдгъэкIынущ, ауэ ахэр
дяпэкIэщ, иджы зэкIэ Алий шхын къыхуэтIэтынщ», - жаIэри, Босфор псыIуфэм Iут зы шхапIэ
дыкIуауэ щытащ. НэгъуэщI Iуэху дахэхэри диIащ Тыркум сыщыIэхукIэ, ауэ адэкIэ сыт тщIами
икум итар Алийщ. Еджэгъуэ зэманыр и кIэм
нэсу щыхуежьаращ, езыхэр къэлъэIуа нэужьщ, ди
алыфбейр щастари, тхэн щыщIэддзари...
ИужькIи куэдрэ сыкIуащ, езгъэджахэщ – зэпыщIэныгъэ диIэщ. ЗэрыжаIам хуэдэуи, – а
гъэ дыдэм ахэр Хэкужьым къакIуэу щIадзащ,
къэкIуэжыпэу, унагъуэ мыбы щыхъужаи щыIэщ, хэкум щхьэгъусэ изышаи яхэтщ – ТыркумкIэ щыпсэуми, адыгэ дыдэу мэпсэу.
Апхуэдэу дызэкIэлъыкIуэурэ, ЩоджэнцIыкIу
Алий илъэси-115 щрикъум ирихьэлIэу къэрал
проект хьэлэмэт «Нанэ» жиIэу ТыркумкIэ
къызэрагъэпэщри, студентхэр си гъусэу срагъэблэгъащ. Езгъаджэу 25-рэ сшат. Си нэ къыхуикIт Алий «Нанэ» усэр щитха щIыпIэр ди
щIалэгъуалэм язгъэлъагъуну, ТыркумкIэ щыIэ
езгъэджахэмрэ хэкурыс си еджакIуэхэмрэ зэрызгъэцIыхуну.
«Нанэ» проектым ипкъ иту, Алий и фэеплъу,
тхьэмахуиткIэ Тырку къэралыгъуэм дыкъыщрашэкIащ. Хабзэшхуэ къыткIэлъызэрахьащ есшэжьахэр зи хьэщIа адыгэ унагъуэхэми, Тырку
къэралыгъуэм и уэлийхэми, къызэрыгуэкI ди
адыгэ цIыху дызыхуэзахэми. Iуэхур зыгъэдэха
псоми фIыщIэ яхузощI.
ГъуэгупщIэр Тырку къэралыгъуэм къыбгъэдэкIами, адрейхэр псори абыкIэ щыIэ ди ныбжьэгъухэм зэфIахащ.
ЩоджэнцIыкIу Алий «Нанэ» усэр щитха щIыпIэри езгъаджэхэм кърагъэлъэгъуащ, я музей
нэхъ инхэми къыщрашэкIащ, Тыркум я унафэщIхэри къытхуэзащ, хасэхэми дыщыIащ, нэгъуэщI дахэ куэди есшэжьахэм я нэгу щIэкIащ.
Мис ахэр псори ЩоджэнцIыкIу Алий - усакIуэм и лIыгъэм, и адыгагъэм, «Нанэ» усэм
кърикIуащ.
БАКЪ Зерэ,
филологие щIэныгъэхэм я доктор,
Налшык къалэ
Сыт къуаншагъэу, Тхьэ, уэзлэжьауэ
Дунейм пцIанэу сыщIытебдзар?
Дзы имыIэу нанэ тхьэмыщкIэми
Нэпс щIигъэжу къыщIэбгъэнар?
Ара уэ узэрызахуэр, Сабий гъыбзэр зэхыумыщIыкIыу,
ПхъэнкIийхэм ар щыхэжаекIэ
Ныбэизхэр щыбгъэдыхьэшхыу?

Умыдзыхэ, си нанэ дыщэ,
ЛIы ищIынщ уи къуэр IэштIымым,
Зэман кIэщIкIэ ар нэкIуэжынщи
Щыплъэжынщ Бахъсэн аузым.
1917 гъ.
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
ЛЫХЬ Тимурщ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2
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+).
14:10 «Гражданская оборона» (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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (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. «Поговорим».
(ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Литературные
встречи». М. Найманов. (ног.)
9:55 О самом главном 12+(*)
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 Московская борзая 12+(17 серия)
(*)
16:00 Московская борзая 12+(18 серия)
(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Зови меня мамой 12+(9 серия) (*)
22:20 Зови меня мамой 12+(10 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва бульварная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Ноктюрн о
любви». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур».
(*).
8:25 Легенды мирового кино. Братья
Васильевы.
8:50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 1-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Татьяна Васильева, Лев
Дуров, Иосиф Райхельгауз, Альберт
Филозов в программе «Богема. «...с
приветом, Дон Кихот! « 1997.
12:00 Красивая планета. «Румыния.
Деревни с укреплёнными церквями в
Трансильвании».
12:20 Линия жизни. Лариса Долина. (*).
13:15 «Энциклопедия загадок». «Тайна
Ноева ковчега». (*)
13:50 95 лет Владимиру Гориккеру.
«Редкий жанр».
14:30 «Дело N. Степняк-Кравчинский:
литератор с кинжалом». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора».
16:20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 1-я серия.
17:30 «Золушка».
18:10 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур».
(*).
19:00 Уроки русского. Чтения. Рассказы
Михаила Зощенко. Читает Сергей Урсуляк.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Отцы и дети. Версия 2.0». (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с
Мишей Майским.
22:10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». (16+).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. П. Уильямс - С. Мартинес. Трансляция из
США (16+).
10:10 «Не о боях». Магомед Курбанов
(16+).
10:25 «Спартак» - «Ростов». Live». (12+).
10:45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Т. Нагибин - М. Пираев. Трансляция из Екатеринбурга (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Ген победы» (12+).
14:20 «Селфи нашего спорта». (12+).
14:50 Все на Матч!
15:20 Новости.
15:25 «Верные ходы». (16+).
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч!
17:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
19:05 Новости.
19:10 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». В.
Мышев - А. Касарес. А. Багаутинов - А.
Калечиц. Прямая трансляция из Белоруссии.
21:45 Новости.
21:55 Тотальный футбол.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Унион». Прямая трансляция.
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 «Яд. Достижение эволюции» (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+)

№ 85 (13551)

2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 31

ВТОРНИК 3

СРЕДА 4

ЧЕТВЕРГ 5

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+).
14:10 «Гражданская оборона» (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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (S) (16+).
22:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:30 «Под одной крышей» (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. «Корни и крона».
а. Жако. Из фонда ГТРК «КарачаевоЧеркесия». (черк.) 9.30-Москва
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Золотые нити
времени». (черк.)
9:55 О самом главном 12+(*)
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 Московская борзая 12+ (19 серия)
(*)
16:00 Московская борзая 12+ (20 серия)
(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Зови меня мамой 12+(11 серия) (*)
22:20 Зови меня мамой 12+(12 серия) (*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Шехтеля.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум».
8:50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 2-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко». 1983.
12:25 Красивая планета. «Германия.
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в
Брюле».
12:45 «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов».
13:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Михаил Шолохов. «Судьба
человека».
14:10 «Кара Караев. Дорога».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой. (*).
15:55 «Первые в мире». «Синтезатор
Мурзина».
16:10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 2-я серия.
17:25 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. П. Чайковский. Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое озеро».
18:10 Ступени Цивилизации. «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум». (*).
19:00 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи.
«Жизнь и воротник». «Бабья доля».
Читает Юлия Ауг.
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».
22:10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ». (18+).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Х. М.
Маркес - Х. ������������������������
Диас��������������������
. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в
лёгком весе. Трансляция из США (16+).
10:10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
(16+).
10:25 «Правила игры» (12+).
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура (0+).
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Смешанные единоборства. Bellator.
В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция из
США (16+).
13:30 Новости.
13:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14:50 Все на регби!.
15:20 Новости.
15:25 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». (6+).
17:25 Новости.
17:30 «МатчБол».
18:00 «Правила игры» (12+).
18:35 «Селфи нашего спорта». (12+).
19:05 Новости.
19:10 Все на футбол!.
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
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 «ПроБыть» (6+)
14:45 «Пульс республики» (12+)
15:05 «Достояние республик» (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 «Город» (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 «Россия от края до края» (12+).
6:30 Фильм Аллы Суриковой «Будьте
моим мужем» (6+).
8:05 Комедия «Укротительница тигров»
(0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Комедия «Полосатый рейс» (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Фильм «Свадьба в Малиновке» (0+).
14:00 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (12+).
15:50 Большой праздничный концерт
(S) (12+).
17:55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» (S) (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (S) (16+).
22:30 «Большая игра». (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 Алла Юганова и Андрей Биланов
в фильме «Любовь с испытательным
сроком». 12+
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Абриколь 12+(*)
17:00 ВЕСТИ. День народного единства.
17:30 Петросян-шоу 16+(*)
20:00 ВЕСТИ.
21:10 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:30 Холоп 12+(*)
23:40 Миллиард 12+(*)
НТВ
7:00 «АФОНЯ» (0+).
8:00 Сегодня.
8:25 «АФОНЯ» (продолжение) (0+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
18:15 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:20 Сегодня.
23:30 «Поздняков» (16+).
23:40 «Захар Прилепин���������������
�����������������������
. Уроки русского» (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Царица небесная. Казанская икона Божией Матери. (*).
7:05 «Конек-Горбунок». Мультфильм.
8:20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
10:05 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый народ». (*).
10:35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (*).
12:00 Земля людей. «Даргинцы. Сердце
гор». (*).
12:30 Страна птиц. «Тетеревиный театр».
(*).
13:10 «Первые в мире». «Радиоулавливатель самолетов Ощепкова».
13:25 Государственный академический
хореографический ансамбль «Берёзка»
имени Н.С. Надеждиной. Концерт в
Государственном Кремлёвском дворце.
14:20 Земля людей. «Хори-буряты. Хранители Алханая». (*).
14:50 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». (*).
16:15 «Что ты сделал для Родины?»
(*).
17:00 Земля людей. «Заонежане. Былины северной Эллады». (*).
17:30 Премьера. Большой балет. (*).
19:55 Кино о кино. «Бег». Сны о России».
(*).
20:35 «БЕГ». (*).
23:45 Клуб 37.
МАТЧ!
6:00 Все на Матч!
8:55 «Рестлер». (16+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й
тайм (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й
тайм (0+).
14:50 Все на Матч!
15:20 Новости.
15:25 «Матч». (16+).
18:00 Спортивная премия «Матч! 5 лет».
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Лацио» (Италия). Прямая
трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция.
АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Королев» Х/Ф (16+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Новостенок» (6+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «Риорита» Х/Ф (16+)
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 «ПроБыть» (6+)
14:20 «Время, вперёд!» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «С чего начинается Родина» (12+)
15:05 «Достояние республик» (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «Вершины Кавказа» (12+)
18:10 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:35 «Мундир» (12+)
19:55 «Пульс республики» (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 «Дуэль.Лермонтов.Пушкин» (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+).
14:10 «Гражданская оборона» (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+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Тобол». (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. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Доброе утро,
республика!». Беседа с филологом Ф.
Аджибековой. (абаз.)
9:55 О самом главном 12+(*)
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 Рецепты семейного счастья
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 От печали до радости 12+(*)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
12+
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва мемориальная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Женщины-воительницы. Викинги».
(*).
8:25 Легенды мирового кино. Вивьен Ли.
8:50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 3-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Думаем, спорим, обсуждаем». 1963.
12:15 «БЕГ». 1-я серия. (*).
13:50 Роман в камне. «Польша. Вилянувский дворец».
14:15 «Отрицательный? Обаятельный!
Неразгаданный Владимир Кенигсон».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Солнечный
камень». (*).
15:50 «Первые в мире». «Парашют
Котельникова».
16:10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 3-я серия.
17:20 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и Симфонический оркестр Мариинского театра. П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.
18:05 Ступени Цивилизации. «Женщины-воительницы. Викинги». (*).
19:00 Уроки русского. Чтения. А. Фет.
«Кактус». Читает Даниил Спиваковский.
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Евгения Некрасова.
«Сестромам. О тех, кто будет маяться».
(*).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 80 лет со дня рождения Дмитрия
Пирогова. «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!».
21:30 «Энигма. Фазыл Сай».
22:10 Парижские тайны. «ТАЙНА
«ГРАНД-ОПЕРА». (16+).
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли Р. Майорга. Трансляция из США (16+).
10:05 «Не о боях». Валерия Дроздова
(16+).
10:20 «Локомотив» - «Атлетико». Live».
(12+).
10:40 «Зенит» - «Лацио». Live». (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
(0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
(0+).
14:50 Все на Матч!
15:20 Новости.
15:25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч!
18:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
19:00 Новости.
19:05 Все на хоккей!.
19:30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Финляндия - Россия. Прямая трансляция из Финляндии.
22:00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия). 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 «Жизнь, достойная человека» (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+)

СУББОТА 7

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8

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+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:10 «Угадай мелодию» (S) (12+).
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
17:25 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Бенуа Мажимель в фильме Оливье
Маршаля «Углерод» (S) (18+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России.
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 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+(*)
13:35 От печали до радости 12+(*)
15:40 Холоп 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Чужая сестра 12+(*)
НТВ
7:25 Смотр (0+).
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 Малозёмовым» (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». Юрий
Куклачев (16+).
23:25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч»
в программе «Библейский сюжет».
7:05 «Приключения Буратино». Мультфильм.
8:15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (*).
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:20 «Святыни Кремля». 6-я серия. (*).
10:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». (*).
12:15 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой. (*).
12:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:25 «Рысь - крупным планом». (*).
14:20 К 175-летию Русского географического общества. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 7-я
серия. «Заповедник». (*)
15:05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
16:45 «Энциклопедия загадок». «Таинственный остров Веры». (*).
17:15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец».
19:40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (*).
22:00 «Агора»..
23:00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале во
Вьенне.
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - Т. Клауд. Бой за титул
чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжёлом весе. Трансляция из
Канады (16+).
7:00 Все на Матч!
8:55 «Матч». (16+).
11:25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) - «Динамо-Самара». Прямая трансляция.
13:30 Новости.
13:35 Все на Матч!
14:30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Швеция. Прямая трансляция из Финляндии.
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Сампдория». Прямая
трансляция.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция.
21:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария».
Прямая трансляция.
22:30 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Кадис». Прямая трансляция.
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 «Удачливый Ганс» (6+)
15:20 «В мире мифов и заблуждений.
Битва за луну» (16+)
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 «Предел риска» Х/Ф (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Ищите женщину» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (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 «Батальон» (S) (12+).
16:20 Лев Лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие в юбилее
ансамбля «Ариэль» (S) (12+).
18:00 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Короткая программа. (S).
19:00 «Три аккорда». (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Метод 2» (S) (16+).
РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 Ольга Павловец и Алексей Барабаш в фильме «Я буду рядом». 12+
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия. События недели».
Итоговая информационная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:15 Парад юмора 16+(*)
13:10 К юбилею. Олег Меньшиков в
фильме «Легенда №17» 12+(*)
15:50 Снежная королева 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
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».
20:10 «Ты супер!» (6+).
22:45 «Звезды сошлись» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». Мультфильмы.
7:15 «ТАНЯ».
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:40 «Мы - грамотеи!».
10:25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12:00 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону. (*).
12:40 «Другие Романовы». «Беспечный
соловей». (*).
13:10 «Коллекция». «Галерея Альбертина».
(*).
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр Грин. «Алые паруса».
14:20 II Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие». Грандфинал.
15:55 95 лет Борису Каплану. «Blow-up.
Фотоувеличение».
16:25 Иллюзион. «КРИСТИНА».
18:05 «Пешком...». Архангельское. (*).
18:35 «Романтика романса». Андрею
Эшпаю посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20:10 60 лет Олегу Меньшикову. Острова.
(*).
20:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». (*).
22:15 Шедевры мирового музыкального театра. Богдан Волков и Ольга
Кульчинская в опере Н. РимскогоКорсакова «Сказка о царе Салтане».
Королевский оперный театр Ла Монне.
Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 год.
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Е. Романов - С. Ляхович. Е. Тищенко - Р. Кодзоев. Бой за титул чемпиона Европы
по версии WBO в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
7:00 Все на Матч!
8:55 «Рокки». (16+).
11:25 Смешанные единоборства. ACA.
Ф. Фроес - М. Хасбулаев. Трансляция из
Москвы (16+).
12:25 Новости.
12:30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+).
13:00 «Защита Валерия Васильева». (12+).
14:00 Все на хоккей!.
14:30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла����������������������������������
». Россия - Чехия. Прямая трансляция из Финляндии.
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Интер». Прямая трансляция.
18:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Монако». Прямая трансляция.
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
22:20 «Зенит» - «Краснодар». Live». (12+).
22:30 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция.
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 «Частное пионерское» Х/Ф (6+)
15:45 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (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 «Оптические иллюзии» Х/Ф (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЯТНИЦА 6
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+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» (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. «Актуальное интервью». Работа МСЭ в условиях
пандемии.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Песни молодости нашей». Концерт ко Дню народного единства.
9:55 О самом главном 12+(*)
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 Рецепты семейного счастья
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 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.
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23:20 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва студийная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Легенды мирового кино. Вячеслав
Тихонов.
8:40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 4-я серия.
10:00 Новости культуры.
10:20 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
11:55 Открытая книга. Евгения Некрасова.
«Сестромам. О тех, кто будет маяться». (*).
12:25 «БЕГ». 2-я серия. (*).
14:05 «Судьба подвижника. Сергей Дягилев».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Новороссийск. (*)
15:35 «Энигма. Фазыл Сай».
16:15 «Первые в мире». «Буран» ЛозиноЛозинского».
16:30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 4-я серия.
17:50 Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
П. Чайковский. Симфония № 6 «Патетическая».
18:45 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье».
19:30 Новости культуры.
19:45 Юбилей Аллы Суриковой. Кино
о кино. «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!». (*).
20:25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (*).
22:05 «2 Верник 2».
23:00 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator.
М. Манхуф - К. Андерсон. Прямая
трансляция из США.
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. С. Мартинес���������������������������������
- Д. ���������������������������
Баркер���������������������
. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+).
10:10 «Не о боях». Сергей Липинец (16+).
10:25 Все на футбол! Афиша (12+).
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм (0+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм (0+).
14:50 Все на Матч!
15:15 Новости.
15:20 «Рестлер». (16+).
17:25 Новости.
17:30 Все на Матч!
17:50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
18:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа». Прямая
трансляция.
21:00 Все на Матч!
21:55 Новости.
22:05 «Точная ставка» (16+).
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
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 «Культурный экспресс» (12+)
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+)

Щыгъуэ

Адыгэ-Хьэблэ къуажэм, районым щыпсэухэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ IэнатIэм илъэс куэдкIэ тета Къардэн СулътIан

и анэ ФатIимэт

дунейм зэрехыжар.
Лъэпкъми, унагъуэми, къыдалъхуахэми, Iыхьлыхэми дахуощыгъуэ, я гуауэр ядыдоIыгъ.
Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI.

Объявление

Продаётся:

Кукурузные палочки (100гр.) — 15 руб;
Кукурузная мука тонкого помола (1кг.) — 30 руб;
Кукурузная мука (ярко-жёлтая, для мамалыги) - (1 кг.) — 25 руб;
Хакурт - (1 кг.) — 80 руб;
Мука пшённая (низкой влажности) - (1 кг.)
— 80 руб.;
Сахарная пудра - (1 кг.) — 80 руб;
Фасовка и вес по желанию.
Обращаться: а. Кош-Хабль.
телефон: 8 (963) 391 90 45.

4

№ 85 (13551)

Инсулът узыфэм пэщIэтыным и къэралыбэ Махуэм

Инсулътыр — ди гъащIэм
Жэпуэгъуэм (октябрым) и 29-р — инсулът узыфэм пэщIэтынымкIэ къэралыбэ
Махуэщ. Щхьэм лъыр дэуейуэ, абы цIыхум
фэбжь къыщыхихым деж, а узыфэм «инсулъткIэ» йоджэ. Жагъуэ зэрыхъущи, ар
къызэуалIэхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу,
ди нэIуасэкIэ, унэкъуэщкIэ ар догъэунэху.
А узыфэ бзаджэр цIыхум и узыншагъэм,
и Iэпкълъэпкъым и лэжьэкIэм хэщIыныгъэ езыгъэгъуэтхэм ящыщщ.
АтIэ, ар сыт хуэдэ узыфэ? Хэт нэхъ зыхуэлъэр? Узыфэр зэуэлIар сыт хуэдэ нэщэнэ къызэрацIыхур? Апхуэдэ цIыхум япэ
медицинэ дэIэпыкъуныгъэр дауэ зэрырагъэгъуэтыпхъэр? А упщIэхэми, нэгъуэщIхэми жэуап ярет невролог Тазартуковэ
Iэминат.
—Инсулътыр ныбжьыщIэхэм къайуэлIэнкIэ шынагъуэ щыIэ?
— Жагъуэ зэрыхъущи, мы зэманым инсулътым иубыдыр ныбжь зиIэ закъуэхэракъым, атIэ ныбжьыщIэхэри абы пэщIохуэ. Статистикэм зыхуэбгъазэмэ, инсулъту къэхъум и проценти 10-15-р зи ныбжьыр илъэс 18-50-м ит цIыхухэм яхуозэ. КъэхутакIуэхэм а щытыкIэр хуагъакIуэ
иужьрей илъэсхэм инсулът къэзыгъэхъу
Iуэхугъуэ мыхъумыщIэхэр щIалэгъуалэм
зэрадэплъагъум. Абы яхохьэ тутын ефэныр, цIыхум и хьэлъагъыр зэрыхэхъуэр,
фошыгъу узыр, давленэшхуэ зиIэхэр нэхъыбэ зэрыхъур, Iэпкълъэпкъым щекIуэкI
зэхъуэжэныгъэхэр (липидный обмен) зэрызэIыхьэр. ЩытыкIэм фIы и лъэныкъуэкIэ
зедмыгъэхъуэжмэ, дяпэкIэ ныбжьыщIэ куэд
инсулътым пIэщIэхуэурэ кIуэнущ.
— А узыр къэзубыдхэр нэхъыбэ щIэхъум
и щхьэусыгъуэр сыт?
—ЩхьэкIуцIым еуэ узыфэм илъэс къэс
Урысейм щыпсэу цIыху мини 150-м нэс пэщIохуэ. Къапщтэмэ, ди къэралым деж, а
узыфэр япэрейуэ къызэуэлIахэм я бжыгъэм щыхохъуэ. 2008 гъэм къыщыщIэдзауэ 2016 гъэм нэсыхун а узыфэр къызыхукъуэкIахэр процент 25-кIэ нэхъыбэ
хъуащ. Ар зэхьэлIар ипэкIэ жыхуэтIа, а
узыр къежьэным сэбэп хуэхъу гъащIэ щытыкIэ мыхъумыщIэхэращ. Псом хуэмыдэу,
ар къалэдэсхэм деж щынэрылъагъущ.
— Инсулът хъуамэ, ар зэуэ дауэ къызэрыпцIыхуфынур?
—Нэхъ псынщIэ дыдэу цIыху къызэрыкIуэм инсулътым и нэщэнэхэр зэрызэхигъэкIыфынур кIэлъыплъыныгъэ иригъэкIуэкIкIэрэщ. Япэрауэ, ар къызэуэлIауэ
гурыщхъуэ зыхуищIым лъэIукIэ зыхуегъазэ, и дзэхэр къаплъэу гуфIэну. Инсулът
хъуамэ, напэр зэблэшауэ къэплъагъунущ
(и жьэр зы лъэныкъуэмкIэ ешэкIа хъунущ).
КъыкIэлъыкIуэу, цIыху щысым и IитIыр градус 90-кIэ, щыщылъым деж - градус 45-кIэ Iэтауэ секунди 5-кIэ иIыгъыфын
хуейщ. Инсультмэ, зы Iэр екIурэхынущ.
И псэлъэкIэм йоплъ: псалъэ къызэрыкIуэхэр жрагъыIэ. Узыр иIэмэ, къиупсэлъыр мыгурыIуэгъуэу щытынущ.
Iэмал имыIэу дэIэпыкъуэгъу псынщIэр къеджапхъэщ: дохутырхэм сыхьэти
4-4,5-рэ яIэщ а цIыхур кърагъэлыну.
— Сыхьэти 4, 5-м и кIуэцIкIэ а дэIэпыкъуныгъэр сыт къыщIызэгъэпэщыпхъэр?
— Лъыр щхьэкIуцIым тыншу щыземыкIуэжым деж, къыпхуемыгъэгъэзэжыну щытыкIэ гуэрхэр зэрыхъункIэ хъуным
къинэмыщIауэ, «пенумбра»-кIэ зэджэ щытыкIэри къохъу — зэран зэкIа щIыпIэм и
лэжьыгъэ псор имыгъэзэщIэжыфынуми, ар
къахъумэкIэрэ лъыр тыншу зекIуэ зэращIыжынращ. Ар сыхьэти 4—4,5-м и кIуэцIкIэщ къызэбгъэпэщыфыну лъэкIыныгъэ
зэрыщыIэр. А пIалъэм «терапевтическое
окно»-кIэ йоджэ. Аращ инсультым и нэщэнэ зиIэ цIыхур нэхъ псынщIэу сымаджэщым щIэшапхъэр. А зэманым къриубыдэу
тромбыр ягъэткIуу е къыхахыу, щхьэ куцIым
лъыр тыншу щызекIуэ ящIыжыфынущ.

—А узыфэм дауэ зыщыпхъумэфыну?
Ар къомыуалIэ ипэкIэ дауэ узыкIэлъыплъыжмэ нэхъыфI?
— Уи щхьэм узэрыкIэлъыплъыжынур
лIэужьыгъуитIу зэщхьэщокI. Первичнэ профилактикэр — узыр зэи къызэмыуэлIахэм папщIэщ. Вторичнэ профилактикэр зэхьэлIар ар зэ зыпэщIэкIагъэххэм етIуанэ
къемыгъэуэлIэжынращ.
Профилактикэ лэжьыгъэр дэтхэнэ цIыхум
дежкIи щхьэхуэу къызэгъэпэщауэ щытыпхъэщ. Ар къеуэлIэнымкIэ шынагъуэу бгъэдэлъыр цIыху къэс хуэгъэзауэ щхьэхуэу
зэхэгъэкIыпхъэщ.
КъинэмыщIауэ, ар «модифицируемые»,
«немодифицируемые» жэуэ, лIэужьыгъуэхэмкIи зэхагъэкI. «Немодифицируемые»-м
хохьэ хъулъхугъэ, бзылъхугъэкIэ зэхэгъэкIыныр, и ныбжьыр, къызыхэкIа лIакъуэр,
генетикэкIэ ар зыхуэлъэр къэщIэныр.
Профилактикэ IуэхумкIэ нэхъ мыхьэнэ
иIэщ «модифицируемые»-кIэ дызэджэ щытыкIэм. Абы хохьэ фошыгъу узыр, давленэ
иныр, тутын ефэныр, гум и уэкIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрыщытыр, тэрэзу къызэмыгъэпэща шхэкIэр, физическэ жыджэрагъ
зи мащIэхэр, нэгъуэщIхэри.
ИрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, зыщыпсэу щIыпIэми
къызытехъукIа лIакъуэми емылъытауэ,
нэхъ шынагъуэ зыхэлъ, икIи нэхъыбэрэ
узрихьэлIэр давленэ ин зиIэхэращ. Ар
инсулът хъухэр хэзыгъахъуэ, нэхъыбэрэ
узрихьэлIэ щытыкIэу къалъытэ.
КъинэмыщIауэ, дунейм узэрытет щIыкIэми куэд елъытащ. Тутынымрэ фадэмрэ IэщIыб пщIымэ, уи шхэкIэр зэтегъэпсыхьамэ, физическэ зыужьыныгъэ бгъуэтмэ,
нэгъуэщIу, узыншагъэр зыгъэбыдэ гъащIэ
щытыкIэхэм утетмэ, инсулътым процент
80-кIэ пэIэщIэ зыхуэпщIыфынущ.
—Инсулът нэужьым, Iэпкълъэпкъым
и лэжьэкIэр нэгъэсауэ зэрыщыта хъужрэ?
—Къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, инсулът зиIахэм ящыщу, зи узыншагъэкIэ зэрыщыта дыдэ хъужыр проценти
10-м хуэдизщ. Iэпкълъэпкъ къэс щхьэхуэу
иIэ щытыкIэхэм къинэмыщIауэ, цIыхум и
узыншагъэр зэфIэгъэувэжыным толэжьыхь
неврологхэр, медсестрахэр, логопедхэр,
психологхэр, физическэ реабилитацэмкIэ
IэщIагъэрылажьэхэр, эрготерапевтхэр, нэгъуэщI IэщIагъэрылажьэ куэд.
Сымаджэ къэс щхьэхуэу къыхуагъуэт
бгъэдыхьэкIэхэм я фIыгъэкIэ, узыншагъэр
егъэфIэкIуэжынымкIэ лъэкIыныгъэр нэхъыбэ мэхъу. Ауэ, узыншагъэр зэфIэгъэувэжыным нэгъуэщI Iуэху куэди къыкIэлъокIуэ. ЩхьэкуцIым ар зэран зэрыхуэхъуар, цIыхум и ныбжьыр, нэгъуэщI узыфэу кIэрылъыр, сымаджэм а псори зэрызыхищIэми куэд ялъытащ. А узым и зэранкIэ Iэпкълъэпкъым и лэжьэкIэм хэщIыныгъэу игъуэтар япэ илъэс ныкъуэм
нэхъ зэфIэбгъэувэжыфу къалъытэ.
— Ди щхьэкIи ди IыхьлыхэмкIи инсулътыр къыдэмыуэлIэным дауэ зыщытхъумэну?
— Ар къызыхэкIынкIэ хъунухэм цIыхум
гу лъитэн хуейщ. Къытезгъэзэжынщи, абы
хохьэ тутын ефэныр, физическэ жыджэрагъ пхэмылъыныр, гум епха узыфэхэр
уиIэныр, фошыгъу узыр, унагъуэм деж
ар зиIахэри Iуэхум къыхэлъытапхъэщ. А
къезбжэкIахэм ящыщ щытыкIэ зыбжанэм
хиубыдэ цIыхум дохутырым зыхуигъазэмэ нэхъыфIщ, а узыр пэIэщIэ хъунымкIэ
зэрызыкIэлъыплъыжынур щхьэхуэу хузэхигъэувэн папщIэ.
УзыншагъэмкIэ Дунейпсо Организацэм
дэтхэнэми чэнджэщ ирет илъэсым зэ сымаджэщхэм екIуалIэу и давленэм, цIыхум
и хьэлъагъым, и холестеринымрэ лъым
глюкозэу хэлъымрэ здынэсым кIэлъыплъыну.
Зыгъэхьэзырар
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Социальнэ гъащIэ

ПсыкIэ къызэрагъэпэщынущ

Къэрэшей, Усть-Жэгуэтэ
районхэр, Карачаевск къалэ округыр зэхурикъуу псыкIэ къызэгъэпэщыныр и купщIэу, псы кIуапIэхэр яухуэн
щIадзащ. Апхуэдэу, лэжьыгъэкIэ ялъэIэсынущ къалэ,
къуажэ 11-м, абыхэм щыпсэу цIыху 26721-м.
Къэрэшей районыр къапщтэмэ, Правокубанскэ, Новэ
Къэрэшей, Белая Гора, Куб-

ран, Коста-Хетагуровэ жылагъуэхэм, Къумыщ, Хъумэрэ къуажэхэм, Восток къутырым псыр тыншу яIэрыхьэу зэтрагъэпсыхьынущ.
Карачаевск къалэ округым—Орджоникидзевскэ,
Малокурганнэ жылагъуэхэм, Усть-Жэгуэтэ районым и Сары-Тюз къуажэм
дяпэкIэ псыр зэхурикъуу
яIэрыхьэнущ.

Псори зэхэту бжьамий
километр 25,491-рэ яукъуэдиинущ. Яухуэнущ псы
гъэкъэбзапIэхэри, псы зэхуэхьэсып��������������
I�������������
эхэри,
къинэмыщIхэри.
2023 гъэм и к���������
I��������
эм ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр зэнагъэсыну траубыдащ.
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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

ТУАРШЫ Ирэ

2020 гъэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 31
УФ-м и ФССП – м (хьэкум пристав къулыкъум) и
Къэрэшей – Черкес Управленэм и хэщ�������������
I������������
ап����������
I���������
эм видеоконференц гъэпсыкIэм тету Управленэм и Жылагъуэ
советым хыхьэ лэжьакIуэ гупым и зэIущIэ екIуэкIащ.
Хьэкум приставхэм я Махуэм

Нартокъуэ Самия
Расул и пхъур

Лэжьыгъэм
къыпэкIуахэр

илъэси 6 зэрырикъуамкIэ дыхуогуфIэ!

Ар теухуауэ щытащ 2020 гъэм и ещанэ мазищым зэфIаха Iуэхухэм къапэкIуахэм, цIыхухэм, организацэхэм я
лIыкIуэхэм я лъэIухэмрэ тхьэусыхэхэмрэ зэрапыкъуэкIам.
Къапщтэмэ, Управленэм и Жылагъуэ Советым хэтхэм
мы кIуэрабгъумкIэ ялэжьам арэзы утехъуэ хъуну къалъытащ.
2020 гъэм и мазибгъум Управленэм щылажьэ, IэнатIэ
зэхуэмыдэхэм Iут къулыкъущIэхэм цIыху 266 – рэ къахуэкIуати, абыхэм ящыщу, цIыху щхьэхуэми, предприятэхэмрэ организацэхэмрэ я лIыкIуэми – 89 – р Управленэм и аппаратым ирагъэблэгъащ, 177 – м Управленэм
и структурэ подразделенэхэм деж щаIущIащ.
Къыхэгъэщыпхъэщи, нобэ цIыхухэм я санитарно – эпидемиологие зэпIэзэрытыныгъэм щхьэпэн мурадкIэ, хьэкум приставхэм я Къэрэшей – Черкес Управленэм и
къулыкъущIэхэм цIыхухэр ирагъэблагъэ, «Запись на приём»
сервисымкIэ, нэхъапэ щIыкIэ щIатхэурэ.
Сервисыр итщ Управленэм и официальнэ сайтым.
ЦIыхум зэман щигъуэтым, нэхъ тыншу къилъытэ щIыпIэм зыщыщIитхэ хъунущ. ЦIыхур щыщIашэр къагъэлъэгъуа зэманращ, икIи абы игъэзэщIапхъэщ коронавирус уз
зэрыцIалэм (COVID-19 - м) щызыхъумэ санитарно – эпидемиологие мардэхэр – нэкIуIулъхьэ Iумылъу, Iэлъэ Iэрымылъу хэщIапIэм щIагъыхьэнукъым.
Управленэм и Жылагъуэ Советым и лэжьакIуэ гупым
хэтхэр зэIущIэм деж щыхэплъащ хьэкум приставхэм я
къулыкъур къызэрагъэщIрэ илъэси 155 – рэ щрикъум
ехъулIэу къызэрагъэпэща «Знакомьтесь, наше Управление!» проектым езыхэр зэрыхыхьэнум, «Профессия - судебный пристав» социально – хъыбар компанэр цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм деж щегъэкIуэкIыным,
«Судебные приставы глазами ребёнка» сурэт нэхъыфI
щIынымкIэ «Надеждэ» реабилитацэ купсэм и гъэсэнхэм
папщIэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэм къыпэкIуахэр къэпщытэжыным.
АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Ди сабий дыщэ! Ди пщащэ нэху!
Уи махуэщI лъапIэм хъуэхъу гуапэу щыIэмкIэ
дэ дынохъуэхъу!
УнасыпыфIэу, уакъыл жану,
УнэмысыфIэу, угъащIэ кIыхьу,
Лъэпкъыр бгъэбжьыфIэу
Тхьэм уигъэпсэу!
УНЭЖХЭ я лъэпкъыр
Къызэралъхурэ илъэси 130-рэ щрикъум

Политик щэджащэт
(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
1917 гъэм ГъукIэкъулыр хагъыхьэ Тхьэстыкъуей къуажэм и граждан комитетым
икIи куэд дэмыкIыу секретару хах. 1918 гъэм
мазае (февраль) мазэм ар ирагъэблагъэ
Баталпашинск станицэм и Совет къудамэм
и япэ зэхуэсым, гъэзэщIакIуэ комитетми IэнатIэщIэ щегъуэт. Гъатхэпэ мазэм ирагъэкIуэкIа етIуанэ зэхуэшэсыгъуэхэми ар хэтащ.
Отраднэ жылагъуэм къыбгъэдэкIыу Советхэм я етхуанэ Урысейпсо зэхуэшэсыгъуэм
лIыкIуэ 12-м ящыщу Даути ягъэкIуауэ щытащ.
Абдежрат ар япэ дыдэ Ленин Владимир
щыIущIар. Балахонов Яков зи дзэ пашэ
етIуанэ военнэ-революцэ гупым щIыгъуу,
къэзакъ хужьхэм Баталпашинск станицэр
къаIэщIэхыжыным, жылагъуэр Совет властым хуэгъэкIуэжыным хущIэкъуахэм ГъукIэкъулыр яхэтащ.
Совет властым хуэпэжу зэрыпсэум папщIэ жиIэт: «Мы дызытет къэрал хабзэхэм
лъэпкъхэр зэригъэубыдынущ, ди экономикэми дытемыгузэвыхьыж хъунущ, псори
дызэкъуэувэрэ зы Iуэху длэжьмэ. Мис апщыгъуэращ лъэпкъхэм яку дэлъ зэныкъуэ-

МахуэщI

къуныгъэхэр хуэм-хуэмурэ къыщызэранэкIынур, щагъэужьыхыжыпэнур...»
1920 гъэхэм къыриубыдэу ГъукIэкъулыр политикэм епха IэнатIэ зэхуэмыдэхэм
пэрытащ, а зэманым лэжьа жылагъуэ Iуэхузехьэ пашэхэм ящыщ зыуэ щытащ. 1925 гъэм
щIидзэри и къару къихьыху, и псэ пытыху
щылэжьащ Ищхъэрэ Кавказ крайм узыншагъэмкIэ и Управленэм и унафэщIым и
къуэдзэу. А ��������������������������
I�������������������������
энат���������������������
I��������������������
эм ар пэрытащ хьэрычэтыщIэ бэлыхьу, и щIэныгъэкIи, и зэхэщIыкIкIи унафэщI нэсу закъригъэлъэгъуащ. Ищхъэрэ Кавказым и медицинэ
хуэ�����������������������������������
I����������������������������������
ухуэщ�����������������������������
I����������������������������
эхэр гъерэтыф���������������
I��������������
эу зэтегъэпсыхьыным и гуащIэшхуэ хилъхьащ.
1926 гъэм бадзэуэгъуэм (июль) и 10-м
Даут дунейм ехыжащ. И куэбжэм къыдэкIыу уэрамыпэм къыщыувым, револьвер
зыIэщIэлъу и лъэныкъуэмкIэ къэкIуэта
щIэпхъэджащIэр къауэри и щхьэщIыбым
къытехуащ, зэуэзэпсэуи яукIащ. ГъукIэкъулыр Беслъэней къуажэм щыщIалъхьэжащ.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и къалащхьэ
Черкесск и утыкум и фэеплъ сын итщ, и зы
уэрам нэхъыщхьэм ГъукIэкъул Даут и цIэр
зэрехьэ…
Зыгъэхьэзырар ЛЫХЬ Тимурщ

Хы ФIыцIэм и Махуэм

1996 гъэм хы ФIыцIэ Iуфэм Iус къэралихыр –
Болгариер, Румыниер, Тыркур, Куржыр (Грузиер),
Урысей Федерацэмрэ Украинэмрэ зэхуэсри, Iэпэ
щIадзауэ щытащ хыр хъумэным, ар зэрыщытауэ
къабзэ щIыжыным теухуа Стратегие планым.
Абы щегъэжьауэ жэпуэгъуэм (октябрым) и
31–р — хы ФIыцIэм и Махуэу ягъэлъапIэ.
Мы планыр зэхалъхьащ хым теухуауэ къэхутэныгъэхэр лъэныкъуэ куэдымкIэ ирагъэкIуэкIа
нэужь. КъызэрыщIэкIамкIэ, хы ФIыцIэм и щы"COVID-19"

тыкIэр Iейуэ екIэкIуащ иужьрей илъэс щэщIым.
Шынагъуэ щыIэщ абы и щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр (беягъхэр) гъазэ имыIэу кIуэдынкIэ.
Бдзэжьей куэдыIуэ къаубыд, хыпсыр фIей мэхъу,
дунейр къызэщIоплъэ.
Хы ФIыцIэр Атлантикэм и бассейным хиубыдэ щIыкIуэцI псы итыпIэщ. Ар мыхьэнэшхуэ
зиIэ транспорт зекIуапIэщ. КъинэмыщIауэ, Евразием и курорт ин дыдэхэр здиIэ щIыпIэщ.
Мы хэгъуэгум цIыхухэр щопсэу пасэ дыдэ
зэман лъандэрэ. Абы къыхэкIыу, хы ФIыцIэм
и Iуфэхэмрэ хым къыхэлъадэ псыхэм я псыхъуэхэмрэ цIыхухэм щысхьыншэу къагъэсэбэп.
Мыбдежым дигу къэмыкIыжынкIэ Iэмал иIэкъым тхакIуэшхуэ Антуан де Сент – Экзюпери
и псалъэ Iущхэр: «Мы щIылъэр дыкъызытехъукIыжахэм щIэину къытхуагъэнакъым, ар къытщIэхъуэну щIэблэм хьэхуу къеIытхащ…»
Хы ФIыцIэм и къэралыбэ Махуэм къриубыдэу, зи гугъу тщ����������������������������
I���������������������������
а планым Iэпэ щIэзыдза къэралхэм щокIуэкI хым ехьэлIа гугъуехьхэр къызэнэкIыным, абы и щIыуэпсыр хъумэным хуэунэтIа Iуэхухэм я гугъу здащI дауэдапщэхэр:
конференцхэр, «Iэнэ хъурей» зэпсэлъэныгъэхэр,
гъэлъэгъуэныгъэ зэхуэмыдэхэр, зэпеуэхэр, нэгъуэщI дауэдапщэхэр.
Абыхэм я къызэгъэпэщакIуэщ ищхьэ еджапIэхэм, щIэныгъэ – къэхутакIуэ институтхэм,
Кавказымрэ Кърымымрэ я къуэдмэзхэм я еджа-

Сакъым зехъумэж
Нэгъабэ къэхъея коронавирус уз зэрыцIалэм мы
гъэми пидзэжауэ, и лъэужьыр дэни къыщенэ, бэлыхь мащIэкъым дызыхигъэтыр. ЦIыхухэм я узыншагъэмк����������������
I���������������
э, уеблэмэ гъащIэмкIэ абы къихь ем къинэмыщ��������������������
I�������������������
ауэ, сыт хуэдэ къулыкъуми, IуэхущIапIэми я
лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэ
халъхьэн къахудэхуащ.
Жагъуэ зэрыхъущи, Къэрэшей-Черкес Республикэм
коронавирус узыр зэуэлIам
я бжыгъэр махуэ къэс хэхъуэ мыхъумэ, хэщI щIагъуэ
щыIэкъым. Абы къыхэкIыу,
цIыху куэд зыхэт Iуэхугъуэхэр егъэк����������������
I���������������
уэк������������
I�����������
ыныр зэгъэтIылъэкIыным е, мыхъужыххэмэ, куэду зэхэмыхьэным
къыхураджэ.
Ц��������������������
I�������������������
ыхухэр куэду здызэ-

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ
утыку, № 23,
Печатым и Унэ,
е 3-нэ къат.

хыхьэ щIыпIэхэм ящыщщ
жэмыхьэтыр здызэхуэс, жумыхьэ нэмэзхэр здащI, къинэмыщI дин хабзэхэр щызэрахьэ щIыпIэхэри — мэжджытхэр.
Пандемие зэфIэзэрыхьыгъуэм санитарно-эпидемиологие шынагъуэншагъэ Iэмалхэр зехьэн зэрыхуейр
къыхагъэщ КъЧР-м щыпсэу муслъымэнхэм я Духовнэ Управленэм и лэжьакIуэхэм (ДУМ) икIи ахэр
ягъэзэщIэным муслъымэнхэри, дин зэхуэмыдэхэр зезыхьэ дэтхэнэри къыхуреджэ. Ахэр бгъэзэщIэныр хьэлъэкъым икIи уи щхьэм
ухуэсакъыжк�������������
I������������
эрэ, уи унагъуэм исхэми, уи гъунэгъухэми я узыншагъэр пхъумэнущ. Зым нэгъуэщIым узыр
хуимыгъэк�������������
I������������
уэныр — пан-

демиер ужьыхыжыным и
зы Iэмалщ.
Мэжджытым кIуэм нэкIуIулъхьэ зыIуилъхьэн хуейщ.
Мэжджыт пщ�����������
I����������
ант�������
I������
эм щыдэтми, и кIуэцIым щыщIэтхэми, шынагъуэншагъэ метр
1,5-рэ я зэхуаку дэлъу, зэпэжыжьэу зэрыщытыным
пылъыпхъэщ. Нэмэз щащIкIи апхуэдиз зэхуаку яку
дэлъын хуейщ. Илъэс 65-рэ
зи ныбжьхэр, нэхъыжьхэр
цIыху Iувым яхэмыхьэмэ
нэхъыфIщ, мэжджытым кIуэныр зэ щхьэк�������������
I������������
э зрагъэт���
I��
ылъэкIми ягъэ кIынукъым.
Пандемием емылъытауэ,
Къэрэшей-Черкесым и мэжджытхэр зэрылажьэ хабзэм
тету мэлажьэ, я бжэхэр яхузэIухащ екIуалIэ псоми. Ауэ
зыщагъэгъупщэкъым шынагъуэншагъэ
Iэмалхэр.
Мэжджыт къэс Роспотребнадзорым и чэнджэщхэм
тетыпхъэщ.
Жагъуэ зэрыхъущи, коронавирусыр зыми щысхькъым, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм
яхэкIыжащ я динырылажьэ

ТЕЛЕФОНХЭР:

приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

гъэшхуэ пашэхэр, IэщIагъэлIхэр, еджакIуэхэр,
мы Iуэхум зи хьэлэмэт хэзылъагъуэ цIыху
къызэрыкIуэхэр.
Мы Iуэху псоми я мыхьэнэр, зыхуэунэтIар
зыщ – хыр хъумэнымрэ цIыхухэм щIыуэпс
щэнхабзэ яхэгъэлъынымрэщ.
Иджы езы хы ФIыцэм теухуауэ. Абы и куууагъ нэхъ ин дыдэщ метр 2210 – рэ, и ику ит
куууагъщ метр 1240 – м нэблагъэ.
Хы ФIыцIэм къухьэпIэмкIэ къыщегъэжьауэ къуэкIыпIэмкIэ кIуэуэ и кIыхьагъщ километр 1150 - рэ, ищхъэрэкIэ къыщегъэжьауэ
ипщэкIэ кIуэуэ и бгъуагъщ километр 580 – рэ.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, хы ФIыцIэм
и толъкъунхэмкIэ етхьэщI Урысей Федерацэм,
Украинэм, Румынием, Болгарием, Тыркум, Куржым я Iуфэхэр.
Хы ФIыцIэм холъэдэж псы инхэр — Дунай,
Днепр, Днестр; нэхъ псы цIыкIухэр: Мзымтэ,
Псоу, Бзыбь, Риони, Кодори, Ингури, Чорох, Кызыл – Ирмак, Эшли – Ирмак, Сакарья, Ипщэ Буг;
нэхъ цIыкIужу – пщIы бжыгъэ.
Хым и къэкIыгъэхэр: хы щIагъым къыщыкI
псыкъэкIыгъэ (водоросли) щхъуантIэхэр, гъуабжэхэр, плъыжьхэр… фитопланктон лIэужьыгъуэ 600 мынэхъ мащIэ… Хы фIыцIэм хэсщ псэущхьэ лIэужьыгъуэу 2500 – м щIигъу.
Зыгъэхьэзырар
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ
пашэхэр, къуажэ Iимамхэр.
Ди динырылажьэ пашэАхэр и кIэм нэгъунэ цIыху- хэр гукIи, псэкIи, дин псахэм яхэтащ, дин псалъэр лъэкIи цIыхубэм ящIыгъущ
нахьэсу, дин хуэIухуэщIэхэр мы махуэ хьэлъэхэм. Черхудахыу, ягухэм Iиманыр кесск къалэм и Iимам КатимыкIыным папщIэ яхуэ- чиев хьэжы Къазим сакъыщIэр ящIэу. Жэнэтыр Тхьэм ныгъэм псори къыхуреджэ:
унапIэ яхуищI зи дунейр я щхьэ яхъумэжыну, нэзыхъуэжахэм.
гъуэщIым и узыншагъэми
Пандемием къыхэкIыу, хуэсакъыну.
мы гъэм хьэжыщI кIуэн гугъэ
—Мухьэммэд Бегъымбанэхур зыгъаф������������
I�����������
эу псэуахэ- рым цIыхубэр къызыхурими я мурадхэр къадэхъуа- джам дэри дытетын хуейщ:
къым. Муслъымэну дунейм узыр здэщыIэм фымыкIуэ,
тетым я мэжджыт нэхъы- къыздэхъеям фыкъимыкI.
щхьэр, Мэчэ дэтыр зэхуа- Сымаджэр, уз гуэр зыдэзыщIын хуей хъуащ, узым нэхъ- гъуэр и унэ щIэсын хуейщ,
ри зимыубгъуным папщIэ. мэжджытми
иремыкIуэ.
Иджы, пандемием и Iуэхур Мэжджытым кIуахэм IэкIэ
нэхъ зэIубз щыхъужым, хьэж сэлам зэрамыхыным, IэплIэ
щIыпIэр, мэжджытыр зэIуа- зэхуамыщIыным хуресакъ.
хыжащ, мэлажьэ, хьэжыщI Зыгуэрым и жыIэкIэ зэмыкIуэхэр ирегъэблагъэ. Ауэ, Iэзэу, жаIа-къыжаIэжахэм
гу зылъытапхъэщи, хьэж зыдрамыгъэхьэхыу, медиц����������������������
I���������������������
ык�������������������
I������������������
уращ иджык��������
I�������
э ящ���
I��
ы- цинэ лэжьак�����������
I����������
уэм и чэннур икIи хьэжыщI кIуэну джэщхэм дэтхэнэри тетын
хуитыныгъэ зи����������
I���������
эр панде- хуейщ, — жеIэ динырыламие щытыкIэр нэхъ зэпIэзэ- жьэм икIи дэтхэнэми узынрыт здэхъужа къэралхэм я шагъэ быдэрэ ����������
I���������
иман щыпцIыхухэращ. Абыхэм ящыщщ къэрэкIэ йохъуэхъу.
Урысей Федерацэри.
ТУАРШЫ Ирэ

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.
Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 3245-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ЛЫХЬ Тимур,
корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият

