l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№ 93 (13558)

2020 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 28, щэбэт
Къэрэшей – Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и еха�
нэ зэхуэшэсыгъуэм и е 17 – нэ зи�
чэзу сессиер щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 26-м зэхэтащ. Абдеж Iуэху
20 – м щIигъум депутатхэр хэплъащ.
Я нэхъыбэр зытеухуауэ щытар ре�
спубликэм къыщекIуэкI хабзэхэм
зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэнращ.

ЩIыхь

УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и
Советым къыбгъэдэкIыу,
«За проявленное мужество» медалыр хуагъэфэщащ
Къэрэшей-Черкесым щыщ,
зи ныбжьыр илъэси 10-м
ит Гаджаев Батыр, псые�
жэхым хитхьэлыхь, япэ
классым щеджэ сабийр
къызэрыригъэлам папщIэ.
ЩIыхь нагъыщэр лIыхъужь ныбжьыщIэм гуфIэгъуэ дауэдапщэм щIэту
иратащ КъЧР-м къыбгъэдэкIыу УФ-м ФедерацэмкIэ
и Советым хэт сенаторхэу
Къэзэнокъуэ Кърымрэ Салпагаров Ахъмэтрэ.
Фигу къэдгъэк������
I�����
ыжынщи, а Iуэхугъуэр къыщыхъуар мы гъэм фокIадэ
(сентябрь) мазэращ, Тебэрды псы �����������������
I����������������
уфэм дежщ. А махуэм абдежым куэду зыщагъэпсэхут балигъхэми
сабийхэми. Батыр къилъэгъуащ ныбжьыщIэр псым
зэритхьэлэр, ик����������
I���������
и, мыгупсысэу, хэпкIащ. Сабийм есыл�����������������������
I����������������������
эри, и щ��������������
I�������������
ыбымк��������
I�������
э къиубыдри, къыхихыжащ.
ИпэIуэкIэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид унафэ къихьауэ щытащ зэри-

Апхуэдэу, депутатхэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ «Об утверждении регламента Народного Собрания (Парламента) КЧР», «О некоторых вопросах
оказания бесплатной юридической
помощи в КЧР», «О государственной
гражданской службе в КЧР», «О некоторых вопросах муниципальной
службы в КЧР», «Об Избирательной
комиссии КЧР», «О территориальной
Избирательной комиссии города, района КЧР», «О некоторых вопросах
проведения публичного мероприятия на территории КЧР», «О межбюджетных отношениях в КЧР», «О
республиканском бюджете КЧР на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», «О некоторых
социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности КЧР и должности государственной службы КЧР», «Об отдельных
вопросах в сфере охраны здоровья
граждан в КЧР», «О гарантиях прав
коренного малочисленного народа

хьа лIыгъэм папщIэ “Юный
спасатель Карачаево - Черкесии” нагъыщэр Гаджаев

Батыр хуагъэфэщэну. НобэкIэ ди хэгъуэгум деж апхуэдэ нагъыщэр етIуанэу

Анэм нэхъ хущхъуэ телъыджэ щы��������
I�������
экъым. Дыщысабийми,балигъ
����������������������������
дыщыхъуа�
ми, аращ ди дохутырри, ди I������������
�������������
эзэгъуэри. Дыбейми,
���������������������������������
дытхьэмыщк��������������
I�������������
эми, дыугъур�
лыми, дыугъурсызми, дехъулIами, дымыкIуэмытэми…— сыт хуэдэу мыхъуами,
дызэкIуэлIэнуи дыкъызыгурыIуэнуи мы дунеишхуэм тетыр анэ закъуэращ.
Гъэхэм дэкIуатэу ныбжьыр хэкIуэтэхункIэ, акъылми зехъуэжри, анэ псалъэхэм,
ущиехэм, къытщысхьурэ ткIийуэ къыджимыIэфа, нимыгъэса псалъэхэм я мыхьэнэр гуры����������������������������������������
I���������������������������������������
уэгъуэ дыдэ тхуохъуж. Апщыгъуэхэм деж, ������
I�����
эмал ��������
имы�����
I����
эу, �����
анэр �����
зэры�
дгъэгумэщIами, жиIам дызэремыдэIуами дыхущIогъуэж. ДыхущIогъуэж, сыт
хуэдэ ныбжьым дынэмысами.
Анэм и Махуэм

Куэд дыдэ анэм теухуауэ жыпIэфынущ. Ауэ, иджыри къагъэщIакъым абы и
лъагъуныгъэмрэ и IэфIагъымрэ щызу къэзы������
I�����
уэтэфын псалъэ. АтIэ, Бегъымбарым и гуащ�����������
I����������
эмрэ и гущIэгъуныгъэмрэ я пщалъэ
щы���������������������
I��������������������
э? Анэгур лъащ������
I�����
эншэрэ гъунэншэщ. Анэр —щIылъэм щызекIуэ Бегъымбарщ. Абы и фIыр, и угъурлыгъэр быным хьэрэмыгъэншэу ятрегуашэри, хамэми лъегъэсыф.
Социальнэ
гъащIэ

Апхуэдэ зы анэ-бегъымбарщ ди тхыгъэр зытеухуар. А псалъэр мы бзылъхугъэм зэретхьэлIар хэIэтыкIауэ е егъэлеяуэ зыщывмыгъэхъу.
Хьэбэз къуажэм зы бынунагъуэ гъэщIэгъуэн дэсщ.
ИкIи бынышхуэкъым, икIи
цIыкIу дыдэкъым. НыбжьыщIэ дыгъэщыгъищ щопсэу
Гаджиевхэ. НэхъыжьыIуэу
зы щIали къыдокI я пщIантIэм. Нэхъыжьыр — я анэ
Iэминатщ. Унагъуэ хадэр

Нэгъуей районым хыхьэ Эркен Юрт къуажэм и ипщэ лъэныкъуэм щыIэ Юбилейнэ, Курмангулов, Еслимесов сымэ я цIэкIэ щыIэ уэрамхэм псы
кIуапIэхэр щаукъуэдиящ. Псори зэхэту
бжьамий километр 2782-рэ яшэщIащ.
Къыхэгъэщыпхъэщи, мыпхуэдэ
лэжьыгъэхэр Эркен-Юрт деж нэгъабэ ирагъэжьауэ щытащ. Абы лъандэрэ бжьамий километр 1180-рэ
ягъэтIылъащ.
ТУАРШЫ Ирэ

сотэ 30 мэхъу, джэдкъаз,
жыг хадэ жыпIэми, Iуэхур
я мащIэкъым. Дэтхэнэ къуажэдэс унагъуэми хуэдэу, я
махуэр IуэхукIэ ирагъажьэри, ешаелIауэ, ауэ насыпыфIэу пщыхьэщхьэм быныр
зы Iэнэм зэдыкIэротIысхьэ.
К�����������������������
I����������������������
уэ аракъэ, ищ���������
I��������
энрэ ишхынрэ зыгъуэт, къызэрыгуэкI унагъуэщ. «Сыт, атIэ?»
жиIэнущ Гаджиевхэ я унагъуэм щымыгъуазэм. АтIэ,
нэрыбгиплIми къэзылъхуа
я анэр Iэминаткъым. Ауэ

зыхуагъэфэщар Батырщ.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
плIыми анэ пэлъыт яхуэхъуфар а зыращ. «Сабийхэр щIэдгъэкIыу дызэпсалъэмэ мынэхъыфIу пIэрэ,
I����������������������
эминат?»,—жыдо��������
I�������
э, яримыгъэц�����������������
I����������������
ыхун гуэр жыт���
I��
эрэ унагъуэр хьэлэбэлыкъ
хэддзэным дытешыныхьу.
«Хьэуэ, — жи ди пащхьэм
ис бзылъхугъэм, — сабийхэм псори яцIыху. И пэм щегъэжьауэ апхуэдэщ ди зэхущытыкIэр - зыри ящызубзыщIакъым, къыдэкIуэтейуэ
къацIыхумэ нэхъри гуауэ,
щхьэкIуэ ящыхъуу дызэмызэгъыж дымыхъун папщIэ».
ХущIегъуэжакъым Iэминат зэгуэрми апхуэдэу зэрищIам, хамэ сабийхэр къищтэу зэрипIам зы махуи зэрыхущIемыгъуэжам хуэдэщи. Абы ехьэлIауэ езым
жиIэр аращ: «Зы сабии щыIэкъым и хьэл-щэнкIэ зэфэзэщу фIы. КъуейщIеягъи,
щымыдаIуи, щызэрани къахохуэ. Сабий Унэм къыщащта щэн мыхъумыщ�������
I������
э гуэри яхэлъащ, пцIым сыт и
фIагъ. Гугъу садехьакъым
жэуэ схужыIэнукъым. Ауэ
къызэрысщтахэм, хамэ быныр сысей сщIыным сызэрыхущIэкъуам сыщыхущIрагъэгъуэжа къысхуихуакъым. Сигу къахуеуар яжызо����������������������
I���������������������
э, езыхэри зыгъэп����
I���
ейтейр къысхуаIуатэ, дызопсалъэ. Тэрэзу ямыщIар къазэрыгурызгъэ�����������
I����������
уэным хуэдэурэ сакъыдокIуэкI. Шыкурщ, къагуро�����������
I����������
уэ», — жери Iэминат, къыбгъэдэс щIалэ цIыкIум и щхьэфэм щабэу толъэщIыхь. Мо цIыкIуми и щхьэр анэ бгъафэм
тырегъащIэ.
(КIэухыр е 4-нэ
напэм итщ)

COVID-19

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 27-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр аргуэру цIыху 88-м къеуэлIащ. Сымаджэхэм
я бжыгъэр 11954-м нэсащ. Абы щыщу цIыху 8381-рэ хъужыпащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 34-рэ дунейм ехыжащ.
Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 875-рэ сымаджэщым
щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм
щIагъэт. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм
и чэнджэщым щIэту.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ХьэщIэхэр къригъэблэгъащ мэкъумэш колледжым
и унафэщI Матакаев Азэмэт.
Абы и къэпсэлъэныгъэм
къыхигъэщащ мыпхуэдэ
Iуэху щхьэпэр я еджапIэм
хэту къызэрызэрагъэпэщар
гуапэ зэрыщыхъуар, абы
хэтуи жэуаплыгъэ зэрахьынур зэрызыхищIэр жиIащ.
Купсэр зытегъэпсыхьар
еджапIэм щIэмыхьа, пэщIэдзэ, курыт еджапIэм щеджэхэращ. Ауэ, ар IэщIагъэ
къыздыщ����������������
I���������������
ах ику ит еджапIэм хэту къызэрызэрагъэпэщам а егъэджэныгъэ
IуэхущIапIэхэм я зэдэлэжьэныгъэр зэригъэбыдэнури
къыхигъэщащ.
Кравченко Иннэ фIыщIэ
яхуищIащ мы Iуэхур зи
жэрдэм къикIахэм.
— Нобэ едгъажьэ Iуэхур ди республикэмкIэ фIыгъуэщ, ик���������������
I��������������
и куэдрэ дызыпэплъащ. Гъуэгухэм къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэм сабийхэм фэбжь
хамыхыным хуэзыгъэсэну
лабораторэ диIэ хъуащ. АбыкIэ фIыщIэ яхузощI Урысейпсо страховщикхэм я Зэгухьэныгъэм, «Движение без
опасности» Эксперт купсэм,
ГИБДД къулыкъум, абыхэм
къадэ�������������������
I������������������
эпыкъуа УФ-м егъэджэныгъэмк�������������
I������������
э, транспортымкIэ Министерствэхэм.
Ди хэгъуэгури а проектым
зэрыхагъыхьар IуэхуфIщ.
Сабийхэм яхуэгъэзауэ
гъуэгу шынагъуэншагъэр
къызэгъэпэщыным хуэзыгъасэ утыкур зыхуэныкъуэ оборудованэкIэ къызэгъэпэщащ. Мы лабораторэр республикэм и муниципальнэ къэхъугъэхэм,
еджап�������������������
I������������������
э къэс к����������
I���������
уэурэ щылэжьэнущ. ДжэгупIэ-зыпсыхьыпIэ утыкухэр зимы���
I��
эхэмкIэ, мыр лъэкIыныгъэ
инщ.
Согугъэ мы лэжьыгъэм
ипкъ иту, еджакIуэхэми,
егъэджак�����������������
I����������������
уэхэми, адэ-анэхэми гъуэгум шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным ехьэлIа щIэныгъэ зрагъэгъуэтыну, гъуэгум щызекIуэ хабзэхэр ягу къагъэкIыжыну, абы хэтуи абдеж къыщыхъу насыпыншагъэхэр нэхъ мащIэ хъуну, — жиIащ министрым.
Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм апхуэдэ купсэ
54-рэ къыщызэ����������
I���������
уахагъэххэщ. Сыт, атIэ, «Лаборатория безопасности» проектыр зыхуэдэр? Ар, япэра-

Сессием къикIыу

абазин в КЧР», «Об Уполномоченном
по правам ребенка в КЧР», «О социальной поддержке отдельной категории граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования в КЧР», «О
медали имени Н. Г. Петрусевича за безупречную службу КЧР», «Об Ордене
«За заслуги перед КЧР» хабзэхэм.
КъинэмыщIауэ, ахэр хэплъащ
КъЧР-м и мировой хьэкумыщIэ IэнатIэм тегъыхьэн Iуэхум, «НС (Парламент) КЧР — 25 лет» фэеплъ медалым теухуа Положенэр къэщтэным,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и ЩIыхь тхылъыр тыным.
КъыхэгъэщхьэхукIауэ дыкъытеувыIэнщи, Къэрэшей – Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэмкIэ мы илъэсыр гукъинэж
хъунущ, сыту жыпIэмэ, илъэс 25 – кIэ
узэIэбэкIыжмэ, 1995 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 10 – м хахауэ щытащ Къэрэшей – Черкесым и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым) и япэ зэхуэшэсыгъуэм и депутатхэр.
Иджырей е 17 – нэ сессием абы
ипкъ иту къигъэщIащ «Народное Собрание (Парламент) Карачаево – Чер-

кесской Республики — 25 лет» фэеплъ
медалыр. Ар иратынущ хабзэкъэгъэщI лэжьыгъэм жыджэру хэтхэм,
хэхакIуэхэм я хьэлэмэтхэм гъерэтыфIэу хуэлажьэхэм, нэгъуэщIхэми.
Фэеплъ медалыр лъагъэсынущ
УФ-мрэ КъЧР-мрэ я къэрал унафэщI
власть къулыкъухэм щылажьэхэм,
ЦIыхубэ ЗэIущIэм, щIыпIэ самоуправленэхэм я лIыкIуэхэм. Мы саугъэтыр
ятынущ 2020 – 2021 гъэхэм.
УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм и
Къэрал Думэм зэрызыхуагъазэ лъэIу
ди хэгъуэгум и депутатхэм къабгъэдэкIащ Къэрэшей – Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэм и къуэдзэ Аслъэныкъуэ Альбинэ УФ-м и Къэрал Думэм и ЩIыхь
тхылъ къратыным теухуауэ.
Депутатхэр ирипсэлъащ КъЧР-м
и хьэкумыщIэхэм я квалификацэ коллегием жылагъуэ лIыкIуэ хэгъыхьэным, федеральнэ хабзэхэм я проектхэм, нэгъуэщI упщIэ зыбжанэм.
Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Къэрэшей-Черкесым щыпсэу сабийхэр гъуэгу шынагъуэншагъэм хуэгъэсэ�
ным хуэгъэзауэ «Лаборатория безопасности» зи фIэщыгъэцIэ купсэ Нэгъуей
районым хыхьэ Эркен-Щыхьэр жылагъуэм дэт мэкъумэш - технологическэ кол�
леджым хэту къыщызэIуахащ.
Ди республикэм щыяпэрей мы Iуэхур гуфIэгъуэ дауэдапщэкIэ яублащ. Абы
хэтащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмкIэ,
щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ, щ�����������
I����������
алэгъуалэ �������������������������
I������������������������
уэхухэмрэ туризмымрэк���
I��
э ��
и �������
комите�
тым и тхьэмадэ Ганшин Алексей, КъЧР-м и ГИБДД Управленэм и унафэщI Кушнарев Владимир, Москва къалэм къикIа, «Движение без опасности» Эксперт купсэм проект лэжьыгъэмкIэ и унафэщI Кульбицкая Валентинэ, районым щыщ
еджакIуэхэр, студентхэр.

уэ, гъуэжьу ла автобусщ,
оборудованэ зэхуэмыдэхэмкIэ къызэгъэпэщащ. Хьэпшып зэхуэмыдэ 70-м нэс,
нэгъуэщ����������������
I���������������
нэрылъагъу пособэхэр, зырагъэцIыхуахэр
здагъэзащ�����������������
I����������������
э тетрадхэр, велосипедхэр, самокатхэр, макет - ���������������������
I��������������������
энэхэр, нэгъуэщ�����
I����
макет зэхуэмыдэхэри щыбгъуэтынущ.
А псори къагъэсэбэпкIэрэ, джэгукIэ Iэмалым тету сабийхэр гъуэгу шынагъуэншагъэ I������������
�������������
эмалхэм хуагъэсэнущ. Апхуэдэщ гъуэгум зэрызэпрыкIыпхъэр, автомашинэм ит сабий шэнт
щабэм зэрисыпхъэр, зыгуэрым фэбжь игъуэтамэ зэрыдэIэпыкъупхъэр, гъуэгум щагъэзащIэ ПДД хабзэхэр… Сабийхэм я мызакъуэу, егъэджакIуэхэми, адэ-анэхэми
гъуэгу шынагъуэншагъэмкIэ я щIэныгъэр хагъэхъуэфынущ. Мы проектым теориери, практикэри, джэгу-

кIэхэри къызэщIеубыдэ.
Купсэр къыщызэIуахым
ехъулIэу, ныбжьыщIэхэр Iуэхум хэзыгъэгъуэзэну егъэджак��������������������
I�������������������
уэхэри ягъэхьэзырагъэххэщ. Колледжым абы
тегъэпсыхьа класс нэхушхуэр щаузэдащ. Ари хуэфэщэну зэтрагъэпсыхьащ,
компьютерхэри, методическэ тхылъхэри, телевизорхэри щIэтщ.
Мэкъумэш колледжым и
хэщIапIэм ирапха щхьэкIэ,
мы купсэр нэхъыбэу зыхуэгъэзар пэщIэдзэ, курыт
еджапIэм щеджэхэращ. ИкIи,
зэман-зэманкIэрэ еджакIуэхэр мыбы кърагъэблагъэурэ, Iуэхум хагъэгъуэзэнущ.
Къуажэ пхыдзахэм егъэджакIуэхэри ящIыгъуу, псори
зэгъэуIуауэ зыщыбгъуэт автомашинэмкIэ кIуэурэ, щIыпIэхэм щрагъэджэнущ.
— Си гуапэу къыхэзгъэщыну сыхуейщ мы Iуэхум
фи хэгъуэгур зэрыпыкъуэ-

кIар. Ар къегъэлъагъуэ Iуэхур зэрыщIэддзэрэ диIа зэпыщIэныгъэм, классыр къызэрызэгъэпэщам. Дэ къедгъэхьа блын газетхэм я и
мызакъуэу, езыхэм я жэрдэмк��������������������
I�������������������
э нэгъуэщ����������
I���������
хэри щ���
I��
агъужащ. Болъагъу мы Iуэхум гулъытэфI зэрыхуащIыр,
ирилэжьэну зэрыхьэзырыр.
Мы лабораторэм лэжьыгъэшхуэ пыщ���������
I��������
ащ, къару куэди етхьэлIащ. ИкIи,
дэрк��������������������
I�������������������
э нэхъыщхьэр, автомашинэр гаражым щIамыгъэувэжу, Iуэхур Iэпэдэгъэлэл ямыщ��������������
I�������������
у ягъэлэжьэнращ. Абы хэтуи, догугъэ
еджакIуэхэм я щIэныгъэр
хагъахъуэкIэрэ, гъуэгухэм
къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэр, сабийхэм фэбжь
здыщагъуэтхэр, куэдкIэ нэхъ
мащIэ хъуну, — жиIащ Кульбицкая Валентинэ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
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КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум

ДыгъэфI махуи жэщ мазэгъуи
Сызыщышынэр зыщ:
«ИщIэгъа щыIакъым щIагъуи,
ЛIащ, дыхуэарэзыщ», –
СхужыпIэнырщ, си лъэпкъ мащIэ:
Ар си лIэн тIэунейщ.
Уэ умыщI Iумпэм си гуащIэр,
Сэ уэ сырыуейщ.
(КIуащ БетIал)
Мы усэ сатырхэр усакIуэ телъыджэ КIуащ БетIал и
къалэмыпэм къыщIэкIат дунейм ехыжыным ипэIуэкIэ.
«ЦIыху псоми хэхауэ махуэу тIу яIэщ, дунейм къыщытехьэмрэ щехыжымрэ. БетIал иIэр зыщ – къыщалъхуаращ,
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы и фэгъу усакIуэ нэсхэр уахътыншэщ», – жиIэгъат КIыщокъуэ Алим, КIуащ БетIал и щыгъуэ пэкIур къыщызэIуихым.
БетIал зыми ещхьтэкъым. Ар нарт лIыхъужьт. Нарт
хъыбархэм сыкъыщеджэкIэ, БетIал абыхэм яхызолъагъуэ.
УсакIуэр фIыуэ зыцIыхуахэм ятхыжа гукъэкIыжхэм
уахэплъэмэ, мы щIалэр дауэ хъуами зы нарт щылъхущ
жыуегъэIэ – и псэукIари абыхэм ящхьщ, и дунейр гуузу
зэрихъуэжа щIыкIэри аращ. Нобэр къыздэсым щхьэихауэ жаIэкъым накъыгъэм (майм) и 1-м къэхъуа дыдэр —
нартхэм я щыщ зы лIыхъужь кIуэдыкIэу кIуэдыжащ.
КIуащ БетIал литературэм кIыхьу хэтакъым – илъэси
10 къудейщ къэбгъэлъэгъуэфынур. Ауэ, а илъэсипщIыр
илъэс куэд и уасэт – БетIал цIыхухэм я гум фIыкIэ къинащ, абы теухуауэ гукъэкIыж гъэщIэгъуэнхэри мащIэкъым,
зауэлI нэсу щытащ, къэхутакIуэуи лэжьащ, икIи зэдзэкIакIуэт, уэрэдхэми хэIэбат.
Мис ахэр зы тхылъым иту адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэм IэщIэплъхьэну уасэ иIэтэкъым. ИтIанэ
ухуитт, усакIуэ КIуащ БетIал адыгэ щIэблэм щIамыцIыхур
сыт жыпIэну.
Алийрэ Алимрэ адыгэбзэм и алыфбеймэ, абыхэм къакIэлъыкIуэр БетIалщ. Мыхэращ адыгэ литературэм, анэдэлъхубзэм лъабжьэрэ блынрэ хуэхъуар. Ауэ литературэ
Iуэху къудейкъым мы усакIуи 3-р апхуэдизу ин зыщIар,
атIэ езыхэм я лIыхъужьагъэращ – къикIуэт ямыIэу зауэм
зэрыIутахэм ещхьу литературэми лIыгъэ щызэрахьащ,
дунейми цIыхуфIу тетащ. Аращ мыхэр гукъинэж тщызыщIыр.
«УцIыкIуу уи гум ибубыдэр, Дунейр бухыхукIэ имыхун», –
жиIэгъат Алим. Си ныбжьым куэд яхэтакъым КIуащ
БетIал и усэ тхыгъэхэу «Къэбэрдей», «Си Хэку», «Зэманыр
IуэхукIэ зыгъэнщIыфыр», «Индыл», «Сызыщышынэр зыщ»,
«Уэр мыхъуам сыбгъэ дамэншэт», «ДжонитI» поэмэр
гукIэ зымыщIа е фIыуэ щымыгъуазэ. Мы усэ тхыгъэхэр
литературэмкIэ ди еджапIэ программэм хэтт, еджакIуэхэм
я анэдэлъхубзэ тхылъхэм итт.
КIуащ БетIал, Алий сымэ фIыуэ сэзыгъэлъэгъуар
адыгэбзэмкIэ си егъэджакIуэ, ди еджапIэм и унафэщIу
илъэс куэдкIэ лэжьа Абазэ Бетэт. Абы и лэжьыгъэм
фIыуэ хищIыкI къудейтэкъым, ар икIи гъэсакIуэт, еджапIэри фIыуэ зэрихьэт. Апхуэдэу, КIуащ БетIал усакIуэм
ди егъэджакIуэр дахащэу къытхутепсэлъыхьат. Иджыпсту
и дерсым сыщIэс хуэдэу соцIыхуж къыджиIахэр. Абы
щыщу мыри: «Майм и 1-м Налшык дыдэту, цIыху куэд
зэхэту дахуэзати, дащыбгъэдыхьэм БетIал зэрыщымыIэжыр къыджаIат…».
ИпэкIэ къэсхьа усэхэр тщымыгъупщэжу къытхэзылъхьар ди егъэджакIуэращ. Усэхэр зэпкърихт, ар зытепсэлъыхьыр уи нэгум сурэту къыщIигъэувэу; усакIуэ, тхакIуэ
куэд ищхьэкIэ ицIыхути, абыхэм екIуу къытепсэлъыхьт.
Адыгэ литературэр фIыуэ дэзыгъэлъэгъуар а нэхъыжьыфIращ. И ахърэтыр нэху Тхьэм ищI!
Сабийр школым щыщIэсым дежщ тхылъыфIхэм
щебгъэджэнур, ари къыхэщыпыкIа защIэу фIым я фIыжу,
усэ дахэ куэди гукIэ зригъэщIэн хуейщ – мыбы къэрал
пщалъэ иIэщ: илъэсым усэ 20 гукIэ зригъэщIэн хуейуэ, ар
е 5-нэ классым щыщIэдзауэ е 9-нэм нэс. Псори зэхэту уси
100 мэхъу, адрей классхэр къыхэдмыгъэхьэми. Уси 100
гукIэ зэзыгъэщIам и анэдэлъхубзэр щыгъупщэжын? Иджы
дызэвгъэупщIыжыт: гъэзэщIа хъууэ пIэрэ мы къалэныр?
Иджыпсту КIуащ БетIал и усэу мыхэр ихуащ учебникхэм, программэхэм хэхуащ: «Си гъусэщ» (гукIэ зэгъэщIэн), «ГуащIэдэкI», «Си лъахэр», «Сэ сфIэфIщ», «Зэманыр
IуэхукIэ зыгъэнщIыфыр» (гукIэ зэгъэщIэн), «Шэрэдж»,
«ФIымрэ Iеймрэ» (гукIэ зэгъэщIэн), «Уэр мыхъуам, сыбгъэ
дамэншэт», «Сыт сызыщышынэр», «Индыл», «Си Хэку»,
«Си псыхъуэгуащэ», «СфIэфIкъым, хуейми ирепсэу», «Нэху»
поэмэр (хэзыгъэгъуазэр гукIэ зэгъэщIэн).
Адыгэ сабийр еджапIэм щыкIуэ илъэс пщыкIузым
къриубыдэу сыхьэт зыбгъупщI кърет БетIал и творчествэр иджыну. Ар мащIэ хьэмэрэ куэд? КIуащ БетIал и
зэфIэкIыр къэплъытэмэ, ирикъунщ пхужыIэнкъым, ауэ
Iуэхур здэщыIэр мыхэри екIуу цIыкIухэм бгъэдалъхьа
зэрымыхъуращ. УсакIуэхэм, тхакIуэхэм я творчествэм, я
биографием щыщ пычыгъуэ гъэщIэгъуэнхэр художественнэ тхыгъэхэм епхауэ, абыхэм удихьэхрэ гукъинэжу
егъэджакIуэр тепсэлъыхьыфкъым – жиIэнур ищIэкъыми.
Темэ къэбгъэнэIуам еджакIуэ цIыкIухэр дебгъэхьэхынумэ, уэ, езы егъэджакIуэр, а узытепсэлъыхьым ущыгъуазэу
къэмынэжу, фIыщэу плъагъуу щытын хуейщ. Адрей
предметхэм литературэр къащхьэщокI – мыр хабзэкъым –
тIум тIу хэплъхьэмэ плIы къыщIидзу, атIэ литературэр
зэпхар лъагъуныгъэращ. Сытым тепсэлъыхьу щытми,
къиIуатэр лъагъуныгъэщ, къызэриIуатэри лъагъуныгъэбзэщ, ари уи анэдэлъхубзэ дахэмкIэ къыщыIум деж, уи
Iуэхушхуэ хэмылъыжу, генетикэр мэлажьэ.
Псалъэм папщIэ, «ДжонитI» поэмэр адыгэ литературэ еджапIэ тхылъхэм нэхъыбэ дыдэрэ итащ, иджыри
къекIунут, япэ едзыгъуэри гукIэ зэдгъащIэу щытащ:
Хы адрыщIым къыщыхъу куэдым
Ящыщ зыщ иджы
КъиIуэтэнур си уэрэдым, –
Стхар си макъкIэ вджы…
….
Оклахомэ гъэ тIощIанэм
Къыщалъхуат щIалитI,
Зэхэгъэж зыщI лъахэ-анэм
Къаритау гъуэгуитI…
«ДжонитI» поэмэр гъэщIэгъуэну иджыпсту цIыкIухэм пхуетынущ, узытепсэлъыхьыни куэду бгъуэтынущ.
Псалъэм папщIэ, иджыблагъэ Миннеаполисым (Миннесота штатым) афроамерикан Джордж Флойд полицайм
зэриукIа щIыкIэм, абы кърикIуам теухуауэ жыпIэн щыIэщ.
УвыIэгъуэ имыIэу апхуэдэ куэд къыщохъу Штат

Зэгуэтхэми, нэгъуэщI щIыпIэхэми.
«Япэм нэхърэ нэхъыкIэжуэ / ЗэIыхьащ дунейр»,– жеIэ
усакIуэм. Ноби аращ. КIуащым и усэхэм, зэманым декIужкъым жыпIэу, хэбдзынышхуэ хэткъым – абыхэм екIуу
цIыкIухэм уакъыхуеджэн, яхузэпкъырыпхын хуейуэ аркъудейщ. Ар зи къалэныр егъэджакIуэхэращ, дауикI,
ауэ Iуэхур здэщыIэр ахэр тэмэму ди еджапIэ учебникхэм
зэримытращ.
Сытми:
США-м и кIуэцIкIэ мы лъэхъэнэм
Хуэдэ митинг куэд
Хъуащ щекIуэкI, дэтхэнэм
ХуэпщIыфын щхьэкIуэд? – жеIэ авторым.
Поэмэр дунейм къыщытехьар 1948 гъэращ. Критик
Къармокъуэ Хьэмид зэритхымкIэ: «ДжонитI» поэмэращ
БетIал художественнэ талант ин дыдэ зэрыбгъэдэлъым
япэ щыхьэт техъуар. Поэмэм зы псалъи зы сатыри хэбгъуэтэнукъым я пIэ имытIысхьауэ Абдеж белджылы
хъуауэ щытащ БетIал и усэр адыгэ поэзием и лъагапIэхэм зэрихутар. И гъэпсыкIэкIэ, и бзэкIэ, и фащэкIэ
«ДжонитIым» пэхъун усыгъэ щыгъуэтыгъуейщ адыгэ
поэзием, абы и лъэныкъуэкIэ ар щапхъэщ нобэр къыздэсым». Апхуэдэ пщIэ ин хуищIащ поэмэм адыгэ критик нэхъ лъэщ дыдэм. Ар иджы егъэджакIуэм къилъагъуфын хуейщ – аращ Iуэхур здэщыIэр.
Iэмал имыIэу егъэджакIуэхэм яIэщIэлъын, я Iэнэм
телъын хуейщ критик Къармокъуэ Хьэмид и лэжьыгъэу
«УсакIуэм и гуащIэ» жыхуиIэр (КIуащ БетIал. Усыгъэхэр.
Налшык. Эльбрус. 1996. Н. 279-296). УсакIуэм и биографиери адыгэбзэ екIукIэ къиIуэтэжри и усыгъэхэри зэпкърихащ. Мыбы нэхърэ нэхъыфIу ар зыхуэщIэн иджыпстукIэ диIэкъым. Критикыр БетIал и творчествэм зэрытетхыхьар, и усыгъэр зэрызэпкърихар ирикъунущ ди
еджапIэ учебникхэм ар тэмэму ибгъэувэмэ, – класс - классу зэпыудауэ, щхьэж и ныбжьым елъытауэ къыхэхауэ. Абы
нэхъыби ухуейкъым, нэхъыфIыуи зыми а Iуэхур ищIэфынукъым.

КIуащ БетIал 1920 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м Дохъущыкъуей (Старэ Шэрэдж) къыщалъхуащ. Къуажэ еджапIэм
илъэситхукIэ щеджа нэужь, БетIал Псыхуабэ дэта педфакым щIэтIысхьащ. Ар 1936 гъэм къиухри, КъэбэрдейБалъкъэр пединститутым 1940 гъэ пщIондэ щеджащ.
Бзэмрэ литературэмрэкIэ ищхьэ щIэныгъэ зригъэгъуэтауэ,
а гъэ дыдэм Приморскэ крайм и Совгавань щIыналъэм
хыхьэ Нельманскэ е 2-нэ курыт еджапIэм кIуэри, абы и
унафэщIу икIи урысыбзэмкIэ и егъэджакIуэу щылэжьащ.
ЕджапIэм зы илъэскIэ щылэжьауэ дзэм хыхьэри,
1942 гъэ пщIондэ Тихоокеанскэ флотым къулыкъу щищIащ.
А илъэс дыдэм, БетIал лъаIуэри, зауэм кIуащ икIи Хэку
зауэшхуэр иухыху Iэщэр игъэтIылъакъым. Сэлэт къызэрыкIуэу щIедзэри, зауэр еух майору, фочауэ батальоным и
командиру. КIуащыр яхэтащ фельдмаршал Паулюс и дзэр
зэхэзыкъутэу бий куэд гъэр къэзыщIахэм. Мыри къыхэзгъэщынт: Витебск (Беларусь) къалэр хуит къыщащIыжым щыгъуэ, КIуащыр, зауэлI гуп щIыгъуу, псом
япэ а къалэм дыхьэри, Нып Плыжьыр и IэкIэ зы лъагапIэм щыфIидзащ. Абы щхьэкIэ «Бэракъ Плъыжь» орденыр къратат. Ар тыгъэ лъапIэ дыдэщ. Зауэм щызэрихьа
лIыгъэм къыпэкIуэу БетIал къыхуагъэфэщащ «Вагъуэ
Плъыжь», «Бэракъ Плъыжь» орденхэр, Хэку зауэшхуэ
орденым и етIуанэ нагъыщэр, Невский Александр и орденыр, медаль зыбжанэ.
Нэхъыжьхэм зэрыжаIэжымкIэ, КIуащ БетIал Совет
Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр къыфIащыну къагъэлъэгъуат...
Зауэр иуха нэужь, БетIал советыдзэм хэту Германием
къагъанэри, 1947 гъэ пщIондэ Лейпциг къалэм и администрацэм щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и инспектор къулыкъур
щигъэзэщIащ, егъэджакIуэуи лэжьащ. ГурыIуэгъуэу къыщIэкIынщ, БетIал апхуэдэ Iуэху къыщытрагъахуэм, урысыбзэм щIыгъуу нэмыцэбзэри фIыуэ ищIэу зэрыщытар.
Адыгэбзэм и гугъу тщIыкъым, къыдалъхуащи. Мыбдеж
къезэгъыну къысщохъу зы дэфтэр, БетIал хамэщIым
къыщратауэ:
«Служебная характеристика на инспектора по
народному образованию Военной комендатуры округа
Лейпциг – капитана Б.И. Куашева

30 августа 1946 г.
2 сентября 1946 г.
1920 г. рождения, по национальности кабардинец, образование высшее (педагогический институт), по профессии – преподаватель литературы и истории, член ВКП(б)
с 1944 г. Имеет 6 ранений и 4 правительственных наград. Уроженец Кабардинской АССР.
За время работы инспектором по народному образованию проявил себя знающим и напористым офицером
в области народного образования, твердо проводил в немецких школах линию, исходящую из установок СВА в
Германии.
Личные качества, как офицера – положительные; дисциплинирован, находчив, приобрел большой боевой опыт,
находясь все время в боях, последняя должность – командир стрелкового батальона.
Политически грамотен хорошо, имеет большое желание
повышать свои знания в учебном заведении. Физически
здоров, морально устойчив, в товарищеской среде – общителен.
Начальник отделения по гражданским делам окружной
военной комендатуры Лейпциг инженер-майор Стакун.
30 августа 1946 г.
С характеристикой и выводами согласен:
Военный комендант округа Лейпциг полковник
Литвин.
2 сентября 1946 г.
(УЦГА АС КБР, ф.Р-1226, оп.2, д.427, л.29. Копия).
1947 гъэм КIуащыр дзэм къыхэкIыжри хэкум къэкIуэжащ. ЩIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым илъэс зыбжанэкIэ щылэжьа нэужь, Москва аспирантурэм щIэтIысхьащ
икIи 1951 гъэ пщIондэ абы щеджащ. Аспирантурэм щыщIэса илъэсхэм КIуащ БетIал адыгэ IуэрыIуатэр куууэ
иджащ, абы и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэмрэ и хьэлэмэтхэмрэ къихутащ.
Иужьым Налшык къигъэзэжри Къэбэрдей щIэныгъэкъэхутакIуэ институтым щылэжьащ, бзэмрэ литературэмрэкIэ къудамэр зэрихьэу. Мыпхуэдэ дэфтэр щыIэщ:
«Характеристика на сотрудника Кабардинского научно-исследовательского института Б.И. Куашева
Июль 1953 г.
Бетал Ибрагимович Куашев, 1920 года рождения, член
КПСС с 1944 года, работает в Кабардинском научно-исследовательском институте с 16 ноября 1951 года в должности зав. сектором языка и литературы.
Тов. Куашев участвует в разработке вопросов кабардинского языкознания в свете труда товарища Сталина
«Марксизм и вопросы языкознания».
Работает над кандидатской диссертацией, проявил
инициативу в организации дискуссии о кабардинском
алфавите на страницах республиканской печати.
Зам. директора Кабардинского научно-исследовательского института И.Тресков. (УЦГА АС КБР, ф.

Р-1226, оп. 2, д. 427, л. 32. Копия)».
Мы дэфтэрыр БетIал къезытам – Тресков Илья
Васильевич – си щхьэкIэ университетым сыщригъэджащ.
Ар Урысейм IуэрыIуатэмкIэ и щIэныгъэлI лъэрыхьт,
фIыщэу и Iуэхум хищIыкIт. БетIал щхьэкIэ стхым хуэдиз
Трескови хуэстхыфынут, апхуэдизу егъэджакIуэ нэсу щытащи. Адыгэ щIэныгъэм и къежьапIэу щыт Нэгумэ Шорэ и
гъащIэм теухуауэ псом нэхърэ нэхъ лъэщыр арат. СфIэхьэлэмэтар: дунейм сыкъытемыхьэ щIыкIэ БетIал и дунейр
ихъуэжами, абырэ сэрэ зы егъэджакIуэ дызэриIаращ.
КIуащ БетIал тхакIуэхэм я Союзым, «Къэбэрдей»
альманахым щылэжьащ. И къару илъыгъуэу, 1957 гъэм
накъыгъэм и 1-м усакIуэр дунейм гуузу ехыжащ.
«1 мая 1957 года погиб (в Нальчике) при невыясненных обстоятельствах», – мыращ дэфтэрым иратхар. БетIал
Налшык щыщIалъхьащ. Егъэлеяуэ цIыху куэд къекIуэлIат БетIал и щыгъуэ дауэдапщэм. Ар къыхощыж абы щыгъуэм траха сурэт мащIэм, и ныбжьэгъухэри куэду а
Iуэхум тепсэлъыхьыжащ. Ауэ и дуней ехыжыкIэ хъуар
иджыри къэгъэнэIуакъым.
БетIал и гугъу пщIыуэ, ныбжьэгъу пэжу иIам – и хьэ

Барсик – гу лъумытэмэ, усакIуэм и образыр щыз хъункъым, езы дыдэми и гуапэнтэкъым.
УзэщIакIуэ, щIэныгъэлI Нало Заур абыхэм теухуауэ
мыпхуэдэу итхыжат: «Куда бы ни шел Бетал, за ним
постоянно следовал его верный пес Барсик, который был
известен в Нальчике своей преданностью не меньше, чем
его хозяин – своим высоким призванием».
КIуащ БетIал щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым щылажьэм щыгъуэ, езым япэ иту и хьэр пэшым щIэлъадэти,
и Iэнэм хуиту къытегъуалъхьэт. Абы щхьэкIи къэхутакIуэр псалъэмакъхэм хэт зэпытт, езым ар къригъэкIуми,
адрейхэр куэду къыхуэарэзытэкъым, ауэ, дауэ ищIми, и
Барсик зыхуейрат игъэнэхъапэр.
Мы тIур лъагъуныгъэшхуэкIэ зэпыщIат, хэбгъэзыхьмэ,
псэ зыIуту дунейм тетахэм псом нэхърэ нэхъыфIу усакIуэм илъэгъуар и хьэрагъэнщ, кIуэ, сэ и унагъуэм и гугъу
сщIыкъым. КIуащым зы къуэ иIэт, абы и цIэри БетIалт
(ар 1953 гъэм къалъхуащ), мыр зыхуитхар, дауикI, и щIалэрагъэнщ:
Си псэ, си нэ, псэм къесхьэкI,
ГъащIэу сиIэр къызыхуесхьэкI,
Си уэрэдым уэ дэжей,
Си къуэ закъуэ, жей.
Нало Заур студент пэшым къедгъэблагъэурэ анэдэлъхубзэм и IэфIыр куууэ зыхэзыщIэу щыта усакIуэм тедгъэпсэлъыхьт. Налом КIуащым и тхыгъэхэр зэригъэзэхуэжри,
къыдэгъэкIыным хуигъэхьэзырат. Iуэхур зэрыщыта дыдэм ущIэупщIэмэ, БетIал и тхыгъэхэр зэхуэхьэсыжыным куэду елэжьар, усакIуэм ди литературэм щиубыд
увыпIэр зыгъэбелджылар Налоращ. Заур жиIам дытету
аращ иджыри. Апхуэдэ лэжьыгъэфI куэд Нало Заур адыгэм
яхуищIащ. Псапэу Тхьэм къритыж!
Критик Сокъур Мусэрбий ящыщщ усакIуэм екIуу тепсэлъыхьахэм, абы зэритхыгъащи, «ЩоджэнцIыкIу Алий
и «Iэгъуапэм къилъэта» КIуащ БетIал».
ЕгъэджакIуэ, щIэныгъэлI, тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан
псэухукIэ, ар щылэжьа КъБкъУ-м и адыгэбзэмкIэ и кафедрэм, езым и Iэнэм тебза абджыпсым къыпхырыплъу
КIуащ БетIал и сурэт телъащ, – усакIуэр удзыпцIэм хэлъу.
Иужьым здахьыжар сщIэкъым. Сигу къоуэ нэхъыжьхэм
къаIуэтэжа хъыбархэр зэрызмытхар, сурэтыр зэрызмыхъумэфар. Иджыпсту щыIэ зэратх Iэмэпсымэхэм хуэдэ
абы щыгъуэм щыIакъым, ауэ щыIэр къэзгъэсэбэпу, зыгуэрхэр схъумами хъунут. КъаIуэтэжхэр гъэщIэгъуэн защIэт.
Псом хуэмыдэу, усакIуэмрэ и хьэмрэ ятеухуа хъыбархэр
зы тхылъ хъунт. Зы къыхэзгъэщынщ: усакIуэр дунейм
ехыжауэ, ар щагъей пэшыр етIуанэ къатти, хьэр абы щIагъэхьэнт – Iуфэлъафэр къижыхьт. Иужьым зиIэтри,
щхьэгъубжэмкIэ дэлъат. УсакIуэр щIалъхьа нэужькIи, и
кхъащхьэр и хьэм ихъумащ.
УсакIуэр дахэу игу къигъэкIыжащ философ Шокъуий
Къадир. Абыхэми укъеджэну гъэщIэгъуэн дыдэщ. Къадир илъэгъуащ БетIал, ицIыхуу щытащ. Критикым и зы
тхыгъэм мыпхуэдэу щетх: «БетIал къыпеуэн умыгъуэтыну усэ къеджэт, абы макъ дахэ зэпIэзэрыт иIэт, усэ
сатырхэм я ритмикэр, псалъэ нэхъ мыхьэнэ зиIэхэр
едаIуэм деж гум хыхьэу нихьэст, уи псэр игъэпIейтейт.
КIуащ БетIал псэ хьэлэлт, жумартт, гумащIэт. Абы и усэхэм щызэхэжыхьащ зэчий къарууфIэрэ цIыхугъэ дахэрэ».
Адрей гукъэкIыж хъыбар псоми, усакIуэр къыбгурыIуэн щхьэкIэ, мыхьэнэшхуэ яIэщ. Ахэр имыгъусэмэ, КIуащыр ауэ къызэрыгуэкI зы адыгэ усакIуэу къыпщыхъунщ.
Абыхэм нэхъ хуейр егъэджакIуэращ.
«Псынэ къибыргъукIым ещхь КIуащ БетIал» и фIэщыгъэцIэу щIэныгъэлI Багъы Петр и тхыгъэ фыкъеджэфынщ, – хьэлэмэту игу къегъэкIыж усакIуэр. Абы щыщу
мыр: «Сэ сыкърихьэлIэжакъым БетIал щыщIалъхьам. А
нэщхъеягъуэм хэтахэм къызэраIуэтэжымкIэ, абы и хьэдащхьэр ягъэлъэпIащ усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм пщIэшхуэ хуэзыщI цIыху мин бжыгъэм. Сыт и лъэныкъуэкIи лъэужь дахэ къигъэнащ БетIал. Зыхуэбгъажэм блэужи,
зыблэбгъэжым теухуэ жыхуаIэу хъуат БетIал и Iуэхур.
Ар Тхьэм бэлыхьу хъуам щихъумэну ди гугъэурэ…».
ТхакIуэ, къэхутакIуэ, тхылъ къыдэзыгъэкI (издатель) Виктор Котляров Iуэхушхуэ зэфIихащ КIуащ БетIал усакIуэм и фэеплъыр мыкIуэдынымкIэ: «Сегодня я
принял такое решение: восстановить памятник и облагородить площадку вокруг него. Я не хочу, чтобы побеждало беспамятство на той земле, которую я люблю и
по отношению к тем людям, которые мне дороги. Если
наша республика в лице тех, кто этим должен заниматься, забывает о своих знаковых личностях, почему мы
не можем и не должны восполнить этот пробел?!», –
мыпхуэдэ тхыгъэ кърилъхьащ фейсбукым, илъэси 5 ипэкIэ. ИкIи, усакIуэр къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум
ирихьэлIэу, 2015 гъэм, Виктор Николаевич и жэрдэмкIэ фэеплъ сын екIу хуагъэувауэ щытащ. КъинэмыщIауэ,
«Кто я? Частица сердца твоего...» зи фIэщыгъэцIэ тхылъ
къыдигъэкIащ. Абы ихуащ усакIуэр ягу къыздагъэкIыж
хъыбархэр, БетIал и усэхэр, сурэтхэр, архив дэфтэртхэр.
Тхылъыр, зэрыгурыIуэгъуэщи, урысыбзэщ зэрытхар. Мыр,
Котляров Виктор и тхылъ тедзапIэм фыщIыхьэмэ, къыватынущ – игуэшу аращ. Апхуэдэу, усакIуэр къахуигъуэтыжащ къэзылъхуа и лъэпкъми (КIуащхэ), зыхуэуса
адыгэхэми, щIэзэуа и Хэкуми. Мыр езгъэлеяуэ жысIэу фимыгугъэ, ауэ КIуащ БетIал и хьэдэщIэлъхьэр икъукIэ
Iэтауэ екIуэкIами, иужьрей илъэс 50-м усакIуэр яIэщIэхупат. ПхужымыIэну Iуэху щхьэпэщ Котляров Виктор ищIар –
БетIал илъэси 100 щрикъум хуэгъэза пэкIур – щэкIуэгъуэм и 22-м – дахащэу иригъэкIуэкIащ. Иджыпсту ехуэхыпа ди щэнхабзэр къыдриIэтеижри, дэкIуеипIэ лъагэм
быдэу тригъэувэжащ, – абдежи зыкъомрэ зыщиIыгъынщ.
Виктор Николаевич щапхъэфI къигъэлъэгъуащ: пщIэ
къэзылэжьым пщIэшхуэ хуэщIын зэрыхуейр. БетIал теухуа тхылъыр къыдигъэкIри, игуэшащ. ЕтIанэгъэ —
тхылъыфI, усакIуэм и творчествэр щызэхуэхьэсауэ къыдигъэкIыну пэкIум щыжиIащ. Илъэси 5 ипэкIэ сыныр
щигъэувыжым, мы Iуэхур интернетым куэду ита пэтми,
цIыхуу къекIуэлIар мащIэт. Иджыпсту апхуэдэтэкъым.
ЦIыхухэри къекIуэлIат, илъэси 100 ирикъу усакIуэм удз
гъэгъахэри куэду къыхуахьат...
Си гугъэщ дяпэкIэ усакIуэм и цIэр нэхъыбэрэ къаIэтыну. Ауэ, нэхъыщхьэр, куэд зымыгъащIэу куэд зылэжьа
КIуащ БетIал и Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэ псори дунейм
къытегъэхьэнращ. Ар зэфIэкIмэ, усакIуэ телъыджэм и
усыгъэм я фIыпIэр къыхэхауэ адыгэ литературэ тхылъхэм игъэувэн, нобэрей щIэблэр щыгъуазэ хуэщIын хуейщ.
БАКЪ Зерэ,
филологие щIэныгъэхэм я доктор
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «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 Премьера.
«Доктор Преображенский» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГТРК

8.07, 8.35, 9.00 (ног.), 14.30, 21.05 «Вести
КЧР»
9.15 «Ногайский юрт и его нравы» (ног.)
9.35 «Ласточка» (ног.)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.55 «МОРОЗОВА»(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.20 «Русская серия» «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 Премьера. «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Премьера. «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» /стерео/
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Города, завоевавшие мир. (Фран-ция).
1-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
9:00 «ПАРИ». «УДАЧА». «БАБОЧКА». (Грузияфильм).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Будем знакомы. Ансамбль песни
и пляски под руководством В.Локтева». «Лето
студенческое». 1968.
12:15 Линия жизни. Эра Зиганшина. (*)
13:15 Провинциальные музеи России. Пермь. (*)
13:45 85 лет со дня рождения режиссера. (*)
14:30 «Запечатленное время». «Витри-на социализма». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-ким.
16:25 «ПАРИ». «УДАЧА». «БАБОЧКА». (Грузияфильм).
17:25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts Trio».
18:35 Ступени Цивилизации. «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк». (Франция). 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с Всеволодом Задерацким и Павлом Кармановым.
22:10 К юбилею Нины Молевой. «Коллек-ция
историй». Документальный сериал. Фильм
1-й. «Вид из окошка». (*)
22:40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 1-я серия.
(16+). (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Н. Ха-мед - К.
Келли. Трансляция из США (16+).
9:45 Профессиональный бокс. Трансля-ция из
Великобритании (16+).
10:10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
11:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
11:40 «Рубин» - ЦСКА. Live». Специаль-ный
репортаж (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 12:45
«Тренер». США, 2015 г. (12+).
13:45 Новости.
13:50 «Тренер». США, 2015 г. (12+).
15:30 Новости.
15:35
Футбол.
Тинькофф
Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16:50 Новости.
16:55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия Италия. Прямая трансляция из Эсто-нии.
18:55 Новости.
19:00 Все на хоккей!.
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-бург) «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-ноа» «Парма». Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:35 «Имена и времена» (12+)
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+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
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!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 93 (13559)
ВТОРНИК 1
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «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 «Доктор Преображенский» (S) (16+).
22:25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГТРК
8.07, 8.35, 9.00 (черк.), 14.30, 21.05
«Вести КЧР»
9.35 «Рассказы Шукшина» (черк.)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.55 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.20 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва метростроевская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Города, завоевавшие мир. Амстер-дам,
Лондон, Нью-Йорк». (Франция). 2-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская.
9:00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (Россия,
2011). Режиссер В.Бортко. 1-я серия. (16+). (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу друзей».
1986.
12:45 «Три тайны адвоката Плевако».
13:15 Провинциальные музеи России. Кимры. (*)
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-гиным.
«Александр Блок. «Двенадцать».
14:30 «Запечатленное время». «Москва. Хро-ники
реконструкции». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Пятое измерение.
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 «Дворянские деньги. Наследство и приданое». (*)
17:00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». «ТРИ РУБЛЯ».
17:45 Декабрьские вечера. Михаил Плет-нев,
Роберт Холл и Государственный квартет им.
А.П.Бородина.
18:35 Ступени Цивилизации. «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
(Франция). 2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05
Торжественное
открытие
XXI
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ.
21:55 Красивая планета. «Франция. Долина
Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар».
22:10 К юбилею Нины Молевой. Фильм 2-й.
«Машенька». (*)
22:40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 2-я серия.
(16+). (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Транс-ляция
из Саудовской Аравии (16+).
10:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+).
11:25 «Правила игры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 «Рокки 4». США, 1985 г. (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Рокки 4». США, 1985 г. (16+).
14:40 Все на регби!.
15:10 «Рубин» - ЦСКА. Live». Специаль-ный
репортаж (12+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Отборочный турнир. Тур-ция Россия. Прямая трансляция.
18:55 Новости .
19:00 Все на футбол!.
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-тив»
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-тико»
(Испания) - «Бавария» (Герма-ния). Прямая
трансляция.
«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Капитальная стройка» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:40 «С чего начинается Родина» (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+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Время, вперёд!» программа (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+)

2020 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 28
СРЕДА 2

ЧЕТВЕРГ 3

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «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 Премьера. Денис Шведов, Мария
Андреева, Агния Дитковските в многосерийном фильме «Доктор Преображенский»
(S) (16+).
22:25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0:05 К юбилею актрисы. «Нина Русланова.
Гвоздь программы» (12+).

9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «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 Премьера. Денис Шведов, Мария
Андреева,
Агния
Дитковските
в
многосерийном
фильме
«Доктор
Преображенский» (S) (16+).
22:25 «Большая игра» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГТРК
8.07, 8.35, 9.00 (кар.), 14.30, 21.05 «Вести
КЧР»
9.35 «Народная кладовая» (кар.)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.20 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. Остросюжетный сериал
«ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» /
стерео/ (12+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва восточная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк». (Франция). 3-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Николай Черкасов.
9:00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Режиссер В.Бортко. 2-я серия. (16+). (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Поэзия Александра Твардовского».
1972.
12:00 Большой балет.
14:30 «Запечатленное время». «Смычка Турксиба».
(*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Братья Стругацкие «Жизнь без воскресения» в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:30 «Дворянские деньги. Траты и кредиты». Документальный сериал. (*)
17:00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ТЕРМОМЕТР».
Короткометражные художественные фильмы (Грузия-фильм).
17:45 Декабрьские вечера. Исаак Стерн,
Ефим Бронфман.
18:35 Ступени Цивилизации. «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк». Документальный фильм (Франция).
3-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
21:30 Власть факта. «Гегель: философ, создавший реальность».
22:10 К юбилею Нины Молевой. «Коллекция
историй». Документальный сериал. Фильм
3-й. «История с коллекцией». (*)
22:40
«ПЁТР
ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ».
Телесериал (Россия, 2011). Режиссер В.
Бортко. 3-я серия. (16+). (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Поветкин
- М. Хантер. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+).
10:10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live».
Специальный репортаж (12+).
10:30 Футбол. Всероссийские соревнования
среди студентов (0+).
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
13:45 Новости.
13:50 «МатчБол».
14:20 Смешанные единоборства. One FC. А.
Зикреев - В. Юнгванг. Трансляция из Сингапура (16+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16:55 Новости.
17:00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
19:00 Новости.
19:05 Все на футбол!.
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар»
(Россия) - «Ренн» (Франция). Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Здоровье» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:35 «Сильные духом» (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+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «О земном и небесном» (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

РОССИЯ+КЧГТРК
8.07, 8.35, 9.00 (абаз.), 14.30, 21.05
«Вести КЧР»
9.35 «Мир ислама» (абаз.)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.55 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.20 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 Премьера. Детективный сериал «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Премьера. Детективный сериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:35 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. Остросюжетный сериал
«ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва авангардная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 «Ним - древнеримский музей под открытым небом». (Франция). (*)
8:35 Легенды мирового кино. Марина Влади.
9:00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (Россия,
2011). Режиссер В.Бортко. 3-я серия. (16+). (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция.
13:15 Провинциальные музеи России.
Усадьба Карабиха. (*)
13:40 «Настоящая советская девушка».
Документальный фильм.
14:10 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инструменты.
Прямая трансляция.
15:00 Новости культуры.
15:10 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инструменты.
Прямая трансляция.
16:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
16:30 «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники». (*)
16:55 Красивая планета. «Португалия. Исторический центр Порту».
17:15 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано. Прямая трансляция.
19:15 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Люстра Чижевского».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий.
«Жизнь А.Г.». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Люди-птицы. Хроники преодоления».
(*)
21:30 «Энигма. Кирилл Карабиц».
22:10 К юбилею Нины Молевой. «Коллекция
историй». Документальный сериал. Фильм
4-й. «Завещание». (*)
22:40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (Россия,
2011). Режиссер В.Бортко. 4-я серия, заключительная. (16+). (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - И.
Редкач. Трансляция из США (16+).
10:10 «Краснодар» - «Ренн». Live». (12+).
10:30 «Большой хоккей» (12+).
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
13:45 Новости.
13:50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15:15 Новости.
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии.
17:20 Новости.
17:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии.
20:20 Новости.
20:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «Вольфсберг» (Австрия). Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Рапид» (Австрия). Прямая трансляция.
06:10
06:30
08:35
08:40
09:00
10:35
10:50
11:00
12:00
12:35
12:55
13:05
13:15
14:00
14:35
16:00
16:35
16:50
17:00
18:00
18:30
19:30
20:15
20:40
21:00
21:30
22:15
23:20
23:30

«Архыз 24»

«Отражение дня» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Учимся дома» (6+)
«Прямая речь» (12+)
«Разговорник» (6+)
«КЧР онлайн» (12+)
«События дня» (12+)
«Авторские программы» (12+)
«Соседи» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Жизнь, достойна человека» (12+)
«События дня» (12+)
«Учимся дома» (6+)
«События дня» (12+)
«Отражение дня» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«События дня» (12+)
«Поставь мне лайк» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Поехали» (12+)
«События дня» (12+)
«Острый вопрос» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)

ПЯТНИЦА 4
ПЕРВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «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» с Алексеем Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ+КЧГТРК

8.07, 14.30, 21.05 «Вести КЧР»

9.00 «Вести. Северный Кавказ»
9.15 «Песни молодости нашей»
9.35 «Там где мы живем»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.55 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
21.20 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+).
НТВ

6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 Премьера. «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Премьера. «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/
(16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:25 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+) /стерео/.

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы. (*)
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Красивая планета. «Дания. Собор
Роскилле».
8:30 Новости культуры.
8:35 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев.
9:05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (Россия,
2011). 4-я серия, заключительная. (16+). (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Хирургия».
11:10 Дороги старых мастеров. «Палех».
11:25 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий.
«Жизнь А.Г.». (*)
11:55 Власть факта. «Гегель: философ, создавший реальность».
12:40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты.
14:40 Красивая планета. «Мексика. Исторический центр Морелии».
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Сортавала. (*)
15:35 «Энигма. Кирилл Карабиц».
16:15 «Первые в мире». «Эффект Кулешова».
16:30 «Дворянские деньги. Аферы и карты». (*)
17:00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ». (Экран,
1985). Режиссер Г.Байсак.
17:30 Декабрьские вечера.
18:30 Ступени Цивилизации. «Ним - древнеримский музей под открытым небом». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 К 75-летию Геннадия Хазанова. Линия
жизни. (*)
20:50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22:25 «2 Верник 2».
23:15 Новости культуры.
23:35 К 85-летию Вуди Аллена. «РАЗБИРАЯ
ГАРРИ». (США, 1997). Режиссер В.Аллен. (18+)

МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция
из Москвы (16+).
10:10 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live». (12+).
10:30 Все на футбол! Афиша.
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Трансляция из Великобритании (0+).
11:55 Новости.
12:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Оренбурга.
14:00 Новости.
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. А.
Корешков - Л. Ларкин. Трансляция из США (16+).
15:05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live». (12+).
15:25 Новости.
15:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16:10 «Путь дракона». Гонконг, 1972 г. (16+).
17:20 Новости.
17:25 «Путь дракона». Гонконг, 1972 г. (16+).
18:25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
20:00 Смешанные единоборства. Прямая
трансляция из Москвы.
22:00 Новости.
22:05 «Точная ставка» (16+).
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция.
06:10
06:30
08:35
09:00
10:40
11:00
12:00
12:35
13:05
13:10
13:30
14:00
14:25
16:00
16:35
16:45
17:00
18:00
18:30
18:40
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:20
21:30
22:15
22:55
23:20
23:30

«Архыз 24»

«Отражение дня» (12+)
«Доброе утро!» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Учимся дома» (6+)
«Ваше право» (12+)
«КЧР онлайн» (12+)
«События дня» (12+)
«Культурный экспресс» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Отражение дня» (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«События дня» (12+)
«Учимся дома» (6+)
«События дня» (12+)
«С чего начинается Родина» (12+)
«Время, вперед!» программа (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Нур» (12+)
«Здоровье» (12+)
«События дня» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Соседи» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Ремесла» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)
«Город» (12+)
«Ближе к людям» (12+)
«Неотрывной календарь» (12+)
«События дня» (12+)

СУББОТА 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Берегите мужчин!» (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+).
15:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины. Прямой эфир (S).
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
(S) (16+).

6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать не стану!» (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
16:45 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины. Прямой эфир (S).
17:55 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня
вечером» (16+).
23:15 К юбилею великого режиссера. Фильм
Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»
(S) (16+).

РОССИЯ+КЧГТРК

8.00 «Вести КЧР»
8.20 «Утро России. Карачаево-Черкесия»

8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Премьера. «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).
12.30 Премьера. «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+).
13.40 Людмила Свитова, Александр
Давыдов, Руслан Чернецкий и Любовь
Германова в фильме «ВЕРА». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Дарья Авратинская,
Александр Константинов, Михаил
Горевой, Мария Ахметзянова и Светлана Иванникова в фильме «НЕЗАБЫТАЯ». (12+).
НТВ

7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/
(0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
/стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:10 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20:20 «Секрет на миллион». Марина Зудина
/стерео/ (16+).
22:20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Братья Стругацкие «Жизнь без воскресения» в программе «Библейский сюжет».
7:05 «Волк и семеро козлят». «Две сказки».
«Кентервильское привидение». «Межа».
«Петя и Красная Шапочка». Мультфильмы.
8:30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...».
Художественный фильм (СССР, 1972).
Режиссер Р.Мурадян.
9:40 «Святыни Кремля». Документальный
сериал. 10-я серия. (*)
10:10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Режиссер
В.Герасимов. (*)
11:45 «Зимняя сказка для зверей». (Великобритания). (*)
12:40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур.
14:45 К 175-летию Русского географического
общества. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». Документальный сериал
(Россия, 2020). Режиссер С.Резвушкина. 11-я
серия. «Вьется речка Пинега». (*)
15:30 Премьера. Большой балет.
17:40 «Энциклопедия загадок». «Тайна небесного взрыва». (*)
18:10 День начала контрнаступления советских войск под Москвой. «Битва за Москву». (*)
19:00 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина
Моисеевы. (*)
19:45 Юбилей Нины Руслановой. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 Премьера. «История XX века».

МАТЧ!

6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С.
Шумейкер. Прямая трансляция из США.
8:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
9:05 «127 часов». США, 2010 г. (16+).
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». (0+).
11:55 Новости.
12:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга.
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! Прямой эфир.
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.
16:25 Новости.
16:30 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
20:55 Формула-1. Гран-при Сахира.
22:05 После футбола с Георгием Черданцевым.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» «Барселона». 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 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 «Маугли дикой планеты» Х/Ф (6+)
15:15 «Фактор жизни» программа (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 «День выборов по-французски» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

РОССИЯ+КЧГТРК

6.00 Лянка Грыу, Анна Горшкова, Александр
Яцко и Станислав Бонда-ренко в фильме
«ОТ СЕРДЦА К СЕР-ДЦУ». (12+).
8.00 «Вести КЧР. События недели»
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.50 Елена Полянская, Дмитрий Соломыкин, Юрий Батурин и Анна Казю-чиц в
фильме «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-ВИ». (12+).
18.15 Премьера. «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
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!» Лотерейное шоу
/стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /стерео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Суперстар! Возвращение» /стерео/ (16+).
22:50 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА

6:30 «Радуга». «Два клена». «Каштанка».
7:50 «КЛАД». (Экран, 1988). Режиссер В.Сергеев.
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
для школьников.
10:25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
Художественный фильм (Мосфильм, 1980).
Режиссер Р.Нахапетов. (*)
12:40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано.
14:45 «Другие Романовы». (*)
15:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15:55 Иллюзион. Химеры Эрика Ромера.
«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА».
17:30 «Александр Невский. По лезвию бритвы».
(Россия, 2020). Режиссер О.Сас Витвицкий.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». (*)
22:25 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра. Опера Дж. Верди «Симон Бокканегра».
Дирижёр
Валерий
Гергиев.
Режиссер
Андреас Кригенбург. 2019 год.
МАТЧ!

6:00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д.
Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США.
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 «Рокки 5» США, 1990 г. (16+).
11:00 «Как это было на самом деле. Д. Лебедев Р. Джонс» (12+).
11:30 «Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12:45 Смешанные единоборства. One FC. Р.
Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М.
Григорян. Трансляция из Сингапура (16+).
13:45 Новости.
13:50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
14:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии.
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:50 Новости.
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Прямая трансляция из Финляндии.
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция.
19:55 Формула-1. Гран-при Сахира. Прямая
трансляция.
22:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» «Милан». Прямая трансляция.
«Архыз 24»

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 «Красавица и чудовище» Х/Ф (12+)
15:35 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» программа (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 «Маленький Будда» Х/Ф (12+)

"КФХ" "ЗЛАТОНОСКА"
Реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.
8961-420-28-69
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ХуэIухуэщIэ

СегъэпIейтей
"Адыгэ цIыхур мэхъу кIуэ пэтми жьгъей,
хъанцэгу и къуршу, и тенджызу псынэр» ...
Бемырзэ Мухьэдин

ТIалиб и цIэу ди къуажэм зы лIыжь ди гъунэгъут.
Ар куэдрэ сигу къокIыж. Абы теухуауэ зы Iуэхугъуэ
жысIэжынщ.
ТIалиб пщэдджыжь нэмэзым уэрамым къытехьэт,
къуажэм, хьэблэм къыдэкI, Iэхъуэхэм дахуну былымыр
игъэк�����������������������������������������������
I����������������������������������������������
уатэт, ахэр къыдэзыху гъунэгъухэми, зы��������
I�������
эщ�����
I����
алъ�
хьэ Iэхъуэхэми псалъэ гуэрхэр якIэлъидзыжу тетт…
Пщыхьэщхьэ хъумэ, аргуэрыжу ТIалиб уэрамым
къытеувэти, махуэ псом Iэхъуэ щыIа унагъуэ былымыр
къригъэблэгъэжт. Жэмым и ныбэм, и шхуэлым еплъа
нэужь, I������������������������������������������
�������������������������������������������
эхъуэм и гуащ�����������������������������
I����������������������������
эдэк������������������������
I�����������������������
лэжьыгъэм уасэ хуищ���
I��
ы�
нут: фIыуэ зи лэжьыгъэ зыгъэзэщIам псоми зэхахыу
къыщытхъунут; зи ������
I�����
уэху ����������������������������
I���������������������������
эпэдэгъэлэлу бгъэдэтар зыб�
гъэдишэнути, зыми зэхамыхыу, и щыуагъэр иригъэлъа�
гъужынут.
Сэ апщыгъуэм сысабийт… Арами, гъунэгъу лIыжьым
и щытыкIэм куэдрэ срихьэлIэт, сыкIэлъыплът. Зэ,
ТIалиб - дадэ сеупщIащ: «МыхъумыщIэу зи лэжьыгъэр
зыгъэзэщIам псоми зэхахыу щхьэ уемыхъущIэрэ, фIыуэ
зи �����������������������������������������������
I����������������������������������������������
уэху зыщ��������������������������������������
I�������������������������������������
ам псоми зэхахыу укъызэрыщытхъум хуэ�

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
«Тобэ ярэби,—догупсыс, — къилъхуа дыдэми апхуэ�
дизу зэмыщхьынт!»
Гаджиевэ Iэминат и адэр дагъыстанщ лъэпкъкIэ. Жыжьэ къыщыщ����������������������������������������
I���������������������������������������
едзэ абы и хъыбарыр, ауэ зэрыхъуар ара�
щи, мыбыкIэ щыIэурэ, адыгэ пщащэм хьэщыкъ хуэхъури
унагъуэ дищ����������������
I���������������
ащ. Апхуэдэуи �����������������������
Хьэбэз дэмык�����������
I����������
ыжу къыдэ�
нэри щыпсэуащ. Куэд щIащ тIури дунейм зэрехыжрэ,
жэнэтыр я увыIэпIэ хъуауэ Тхьэм жиIэ. «ЛъэныкъуитIымкIи Iыхьлыр ди куэдщ. ДызэкIэлъокIуэ. Сабийхэми
яцIыху, езыхэми фIыуэ къалъагъу. Сыт къэмыхъуами,
дызэхохьэ»,—жеIэ Iэминат.
Пщащэр къэжэпхъри, унагъуэ ихьащ. Дэтхэнэ бзылъхугъэми хуэдэу, Iэминати унагъуэ насыпым, бын куэд
иIэным щIэхъуэпсу щIидзами, къехъулIакъым. Щхьэгъусэ хуэхъуамрэ езымрэ гъащIэ гъуэгум зэрызэдримыкIуэфынур щIэх къыгурыIуэри, зэпыкIыжащ, быни зэдамыгъуэтауэ.
Iэминат и закъуэу къэна щхьэкIэ, къыдалъхуахэр къыкъуэтт. Ауэрэ, и лажьэри къыгурымыIуэу, Iэминат и
шыпхъур узым игъэдзыхэти, зэщIыгъуу кIуэри дохутыр
зык������������������������������
I�����������������������������
элъигъэплъащ. А махуэ гуауэр ���������������
I��������������
эминат щыгъуп�
щэкъым. «Тхьэм псынщ���������������������������
I��������������������������
э пхуищ�������������������
I������������������
», — жи�����������
I����������
ащ дохуты�
рым, сымаджэр къыщIигъэкIри. «Сыт псынщIэ схуищIын
хуейр?» — щIоупщIэ Iэминат, къыгурымыIуэу. КъызэрыщIэкIамкIэ, и шыпхъум узыжьыр пкъырытт, иужьрей
пIалъэм нэсат. ГуIащ Iэминат, шыпхъур Москва ишэмэ
хъужынкIэ гугъащ. Ауэ… Куэд темыкIыу игъуэ нэмысу
дунейм ехыжащ, сабиитI къыщIэнри.
Апхуэдэу хъуну Iэминат дэнэ щицIыхунт? И шыпхъур
сымаджэу ицIыхуххэтэкъым, сабий Унэм гъуэгу IуищIыкIауэ щыIутым. И гум щигъафIэт зы пщащэ цIыкIу
къищтэу ипIыну. Къищтэнури сабий ибэ гупышхуэм къахилъагъукIагъэххэт. Ангелинэ. Арат сабийм и цIэр. Iэминат зэрыжи��������������������������������������
I�������������������������������������
эжымк��������������������������������
I�������������������������������
э, «И ц������������������������
I�����������������������
эм хуэфэщэну, ангел ды�
дэт сабийр, апхуэдэу дахэти». Ангелинэ цIыкIур сыткIи
зэригъэгуфIэным пылът, IэфIыгъэкIэ, щыгъыныщIэ,
пхъэщхьэмыщхьэ жыпIэми, зыгуэр имыIыгъыу хуэкIуэтэкъым. Езы хъыджэбз цIыкIури къесауэ, «мамэ»
жи�����������������������������������������������
I����������������������������������������������
эу къыпежьэт. Сабийр къищтэнымк���������������
I��������������
э зыхуэныкъуэ�
ну дэфтэри - сыти псори хьэзырыххэу, мо лIэныгъэм
Iуэхухэр зэпигъэуащ. ЛIэныгъэ дауэдапщэхэр дахыу
Iэминат сабийм щыкIэлъыкIуэм, къыратын ядэжакъым.
Илъэси 3 енкIэ щымыIа щхьэусыгъуэр къыхуагъуэтащ:
«Уи ныбжькIэ ущIалэжкъым, уэтт хъунукъым»,—жаIащ.
Уеблэмэ, сабий ибэр зыщтэну къэк��������������
I�������������
уа фыз хьэрэ�
мыгъэншэм и I���������������������
����������������������
эхъуамбэм ф����������
I���������
элъ дыщэ ���������������
I��������������
элъыным хуэнэ�
гуея къахэкIащ. «А фызыр ноби си нэгум щIэтщ. Iэлъыным къеплъурэ «Уи Iуэхур мыпхуэдэуи, мопхуэдэуи
схуэщIынущ» жери и Iэгу гущIыIумрэ IэмыщIэмрэ сигъэлъэгъуащ», — а хьэдыгъуэдахэр щыгъупщэкъым IэмиЩIэблэ

IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъымкIэ «Абилимпикс» VI-нэ Лъэпкъ чемпионатым
Къэрэшей-Черкесым щыщ студентиплI
хыхьащ.
А чемпионатым и хэгъуэгу Iыхьэм щытек����������������������������������
I���������������������������������
уащ Черкесск къалэм дэт индустри�
ально-технологическэ колледжым щеджэ
Болуров Мухьэммэт, ерыскъы индустри�
емк���������������������������������
I��������������������������������
э, туризмымрэ сервисымрэк�������
I������
э кол�
леджым щеджэ Гедиевэ Динарэрэ Кубановэ Олесярэ, Первомайскэ мэкъумэш
колледжым и студент Аджиевэ Мариям
сымэ.
Мы гъэм, уз зэрыцIалэм и зэрыхьзэрийм къыхэкIыу, «Абилимпикс» зэпеуэр
дистанционнэу екIуэкIащ. Ди хэгъуэгум
щыщ ныбжьыщ������������������������
I�����������������������
эхэм я зэф�������������
I������������
эк����������
I���������
ыр конди�
тер, пщафIэ IуэхухэмкIэ, экономикэ, бухучет, автомашинэ псынщIэхэр щIыжын,
кIэлъыплъынымкIэ къагъэлъэгъуащ.

дэу?» — жысIэри…
Сыт щыгъуэми IэщIэмыкI и баш цIыкIур си дежкIэ
къишийщ, сызыбгъэдишэри, мыр къызжиIат: «ФIы
зыщIар псоми зэхахыу, ялъагъуу пIэтын хуейщ! УзэхъущIэнум и щхьэр цIыкIуу йомыгъэлъагъужын щхьэкIэ,
щэхуу и Iуэху мыхъумыщIэр жепIэжыпхъэщ»,- жери…
Апхуэдэу, и ныбжьыр фIыуэ щыхэкIуэтами, ТIалиб
сыт щыгъуи игъэзащIэу щыта Iуэхур IэщIыб ищIтэкъым:
къыдэк���������������������������������������������
I��������������������������������������������
ти, мэл, былым хъушэхэр дигъэк��������������
I�������������
уэтык��������
I�������
т, къы�
Анэм и Махуэм

нат. Iэлъынри яритыну хьэзырт ар, хьэкум пащхьи
ихьащ - ик����������������������������������������
I���������������������������������������
ащ, ауэ сабийр нэгъуэщ�����������������
I����������������
гуэрым «хуагъэ�
нэк������������
I�����������
ати», арат �������������������������������������
I������������������������������������
уэхур щ�����������������������������
I����������������������������
эмык������������������������
I�����������������������
уэтэжыр. Апхуэдэуи хъу�
ри, сабий Унэм щылажьэ гуэрым сабийр ищтащ.
ИгъэтIылъакъым Iэминат сабий къищтэн мурадыр.
Аргуэру к������������������������������������������
I�����������������������������������������
уащ сабий Унэм. Ауэ мо и гур зэщызыгъэуа�
хэм я дежкъым, нэгъуэщ�����������������
I����������������
Унэщ здэк������
I�����
уар. ��������������
I�������������
эминат гуапэ�
рэ щабэу хоплъэкI нэмысыфIэу къытщхьэщыт пщащэ
къуэгъу дахэ цIыкIум. КъыдгуроIуэ — зи гугъу ищIыр
Данэщ. Абы и ныбжьыр илъэс 20 ирикъуащ. Iэминат
фIы дыдэу ецIыхуж ар илъэси 5 нэхъ мыхъуауэ сабий
Унэм щилъэгъуа махуэр.
«Сабийхэр здэжей пэшым сызэрыщIыхьэу, мы цIыкIур
псоми къахэслъэгъукIащ. ФыкъызэмыупщI, сцIыхукъым
апхуэдэу щIэхъуам и щхьэусыгъуэр. Иужьым сыщыкIуам,
пщащэ цIыкIуитI щхьэгъубжэм дэплъу Iутт. Зыр —
Дарьет. КъызэрызжаIамкIэ, и адэм пэплъэт», — игу къегъэкIыж Iэминат.
Апщыгъуэм пщащэ цIыкIум и цIэр Дарьет. ИужькIэ
абы Iэминат Данэ цIэр иритащ. Iуэхухэм, дэфтэрхэм я
зэк�����������������
I����������������
элъыгъэк��������
I�������
уэк����
I���
эм ��������������������������������
I�������������������������������
эминат щыгъуэзэххэти, зэман ди�
мыгъэкIыу и ужь ихьэри, сабийр къратащ. Хъыджэбз
цIыкIур къыдэкIуэтейуэ зыгуэр къыгурыIуэ щыхъум, и
Iэпэр Iэминат иубыдри, и анэ-адэр къалъыхъуэну гъуэгу
техьащ. Тешыныхьт сабийр зейм трахыжынкIэ зэрыхъунум, ауэ ар къэзылъхуар иц�������������������������
I������������������������
ыхун зэрыхуейми ебэкъуэ�
факъым. Арати, къагъуэтащ Данэ и анэ-адэр. Е, нэхъ
пэжыр жыпIэмэ, дунейм ехыжа анэм и кхъэлэгъунэр.
I�����������������������������������������������
эминатрэ Данэрэ анэм и кхъащхьэм куэдрэ щхьэщы�
тащ. Щымт ихъуреягък������������������
I�����������������
э. Анэ-����������
I���������
эминат и ����������
I���������
ущащэ ма�
къым мыхъумэ къэ�������������������������������
I������������������������������
утэкъым. Зыми зэхихакъым а да�
къикъэхэм бзылъхугъэ угъурлым хамэ сабийм и гур
зэрихъумэфа псалъэхэр, илъэгъуакъым сабий нэкIущхьэ цIыкIухэм нэпсу трилъэщIыкIар. Дауэ мыхъуами,
адыгэ бзылъхугъэмрэ урыс пщащэ цIыкIумрэ быдэу я
I�������������������������������������
эпэхэр зэры��������������������������
I�������������������������
ыгъыу кхъэм къыдэк�������
I������
ыжри, ������������
Хьэбэз къау�
нэтIыжащ. Данэ и адэри лIауэ жаIа пэтми, Iэминат
зыщIэупщIыкIыурэ, ари къигъуэтащ, адэмрэ пхъумрэ
зэришэлIащ, зэригъэцIыхужащ. Мы гъэм и гъэмахуэм Iэминат Данэ и адэр Хьэбэз къригъэблагъэри, я унагъуэм
махуэ зыбжанэк�������������������������������������
I������������������������������������
э щигъэхьэщ�������������������������
I������������������������
ащ. Жи������������������
I�����������������
ам I�������������
��������������
энкун дызэри�
щIам гу лъитэри: «Сэ а лIым сриуэчылкъым, абы къехъулIами, и гъащIэр щIэмыхъуами и гугъу сщIыкъым.
Сызыхуейр зыт — мы цIыкIур и адэм бгъэдэзгъэсын, а
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лIыми и сабийр зыхуэныкъуэншэу зэрыпсэур езгъэлъагъуу и гур сгъэпсэхунрат», — жеIэ ди псэлъэгъум.
Данэ Хьэбэз къуажэ курыт еджапIэм хьэлэмэту щеджащ. Класси 9-р къиухри, Черкесск къалэм IэщIагъэ
къыздыщ�����������������������������
I����������������������������
ах еджап��������������������
I�������������������
эм щ���������������
I��������������
ыхьащ, пщаф���
I��
э ��������������
I�������������
эщ�����������
I����������
агъэм хуе�
джэри, адэкIи пищауэ, иджы ищхьэ щIэныгъэ зрегъэгъуэт. Езы ц����������������������������������������
I���������������������������������������
ык�������������������������������������
I������������������������������������
ум же�������������������������������
I������������������������������
э пщэф������������������������
I�����������������������
эныр ф�����������������
I����������������
ы дыдэу зэрилъа�
гъур. ДяпэкIэ Данэ и мурадхэм щыщщ езым и шхапIэ
къызэ���������������������������������������������
I��������������������������������������������
уихыу, абы гуф������������������������������
I�����������������������������
эгъуэ дауэдапщэ мыхъумэ щызэ�
хамышэу зэтригъэпсыхьыныр. Тхьэм хущIигъэхьэ! «Сытри тхуеупщэфI. Адыгэ шхыныгъуэу имыщIыф щыIэкъым,
мыдрейхэм къинэмыщ����������������������������
I���������������������������
ауэ», — и псалъэхэм гушхуэ�
ныгъэ къыхэщу, жеIэ анэм.
Ауэрэ, Данэ къэжэпхъри, шыпхъу ц�����������������
I����������������
ык��������������
I�������������
у и����������
I���������
эну зэры�
хуейр анэм жри�������������������
I������������������
ащ. Абы тетк������
I�����
эрэ, �������������������
I������������������
эминат аргуэру иу�
нэтIащ сабий Унэм. И насып къимыхьауэ щыта Ангелинэ цIыкIум ещхь лъыхъуэт ар. «Ауэ сытми цIыхухэр
зэрихьэлIэкъым» жыхуаIэр уи фIэщ умыщI, плъэкIмэ.
Зэгуэр къырамыта Ангелинэ ещхь лъыхъуэурэ, и хъы�
бар кIапэ теуващ. КъызэрыщIэкIамкIэ, ар илъэси 3 хъуауэ унагъуэ гуэрым ищтащ. Бзылъхугъэр дунейм ще�
хыжым, илъэс 11 ирикъуа пщащэ цIыкIур лIым сабий
Унэм къаритыжащ. Iэминат ирисымэджащ а хъыбарым.
Игъэт������������������������������������������
I�����������������������������������������
ылъыжауэ щыта и гугъэр аргуэру къыхуэушы�
жащ. Ауэ, зыщIэупщIыкIри, къыгурыIуащ Ангелинэ къызэрылъымысыжынур. Т�����������������������������
I����������������������������
эунейрэ ибэ ящ��������������
I�������������
а сабий тхьэ�
мыщк����������������������������������������������
I���������������������������������������������
эм насып гуэр и������������������������������
I�����������������������������
эу къыщ����������������������
I���������������������
эк�������������������
I������������������
ынт, къэрэшей уна�
гъуэ хьэлэмэт гуэрым пхъу ищ�������������������������
I������������������������
ауэ ип������������������
I�����������������
т. Апхуэдэу насы�
пыф���������������������������������������������
I��������������������������������������������
эу псэу унагъуэм яхэмыхьэмэ нэхъыф����������
I���������
у къилъы�
тащ Iэминат.
Ауэ сабий къищтэн мурадым пыкIакъым. Данэ шыпхъу
хуэхъун лъыхъуэурэ, шыпхъуи, дэлъхуи къыхуигъуэ�
тащ. И гур кIэрыпщIащ зыхыхьа сабий гупым нэхъ цIыкIу
дыдэу яхэтым — Наташэ. Хъыджэбз ц��������������
I�������������
ык�����������
I����������
ур къищтэ�
нымк���������������������������
I��������������������������
э дэфтэрхэр зэхуихьэсауэ, ���������������������
I��������������������
уэхур и к�����������
I����������
эм щынэса�
ращ Iэминат къыщыжраIар абы зэримызакъуэр. КъызэрыщIэкIамкIэ, нэгъуэщI сабий Унэм Наташэ и дэлъху
нэхъыщ������������������������������������������
I�����������������������������������������
э щыпсэут. «Зы дакъикъи сегупсысакъым зэ�
дэлъхузэшыпхъур зэрызэкIэрызмычыным. Зы жэмыжь
сиIэти, псынщIэу сыкъэсыжщ ар сщэжри, щIалэ цIыкIум
и Iуэхур икIэщIыпIэкIэ зесхуащ. Мис апхуэдэу Наташэрэ
Васярэ къэсщта хъуащ», — игу къегъэкIыж Iэминат.
Иужьым I������������������������������������������
�������������������������������������������
эминат урыс щ�����������������������������
I����������������������������
алэ ц�����������������������
I����������������������
ык��������������������
I�������������������
ум Азэмэт ц��������
I�������
эр ф���
I��
и�
щыжауэ, аращ зэреджэри, къызэрацIыхури. Наташэрэ
Азэмэтрэ къуажэ курыт еджапIэм макIуэ, илъэс 13-рэ,
12-рэ я ныбжьщ.
«Щхьэж езым и хьэл-щэн иIэщ. Данэ щабэщ, гуапэщ,
ар симыIамэ сызэрыхъунур ауэми си нэгум къысхущIэгъыхьэкъым. Адыгэ пщащэм хэлъыпхъэ хьэл-щэну зы�
ри къыхуэткъым. Мы ц����������������������������
I���������������������������
ык�������������������������
I������������������������
ухэр нэхъыщ�������������
I������������
эщ, я къуей�
щ��������������������������������������������������
I�������������������������������������������������
еигъуэщи, зыгуэрхэр къахэхуэми, зэрыдгъэзэк������
I�����
уэжы�

Щыгъуэ

Зэхьэзэхуэм хэтынухэм КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ущиекIэ захуигъэзащ.
«Сывохъуэхъу мы I�����������������
������������������
уэхум хэтыну дэт�
хэнэми! Си ф������������������������
I�����������������������
эщ мэхъу абдеж ехъул���
I��
э�
ныгъэ зэрыщывиIэнур. Фи зэчийр, фи
гур хуеIэу мы Iуэхум фызэрыпыкъуэкIыр
чемпионатым и хьэщIэхэм зыхащIэну,
зыхуэвгъэува къалэнхэм фыхуэкIуауэ, дигъэлъагъу!» — щитхащ Темрезов Рэшид
Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

дигъэхьэжт. Апхуэдэури игъэк������������������������
I�����������������������
уатэт а дадэм и жьыгъэ�
ри, и гъащIэри…
И лъэ фIыуэ имыIыгъыж щыхъуами, къыдэкIти,
тетIысхьэпIэ цIыкIум къытетIысхьэт, баш цIыкIур сэкIэ
иупсу тест. Пщэдджыжьым къыщыдэк��������������
I�������������
ам и���������
I��������
ыгъа ба�
шым шэджагъуэ щыхъум деж зыри къыхэнэжтэкъым,
зэщIиупсыхьти.
Зэгуэрым ТIалиб – дадэ мыпхуэдэу къызжиIащ:
«Аслъэн, адыгэлIым ищIэн щимыIэжым, баш еупс. Ауэ,
уэ а щытыкIэм зегъэхъуэжи, тхылъ куэду еджэ!»
Зэгуэрым дадэр тетIысхьэпIэм тесу сыбгъэдыхьащ.
КъыIэщIэнэжа баш цIыкIумкIэ къызгурыIуащ ТIалиб –
дадэ куэд щIауэ абдеж зэрытесыр. Зыри жимыIэу,
сетIысэхыну сигъэлъэгъуащ. Сэ, хабзэм зэрытету, нэхъыжь щысу сетIысэхыну къезгъэкIуакъым. ИтIанэ, и
макъым ткIиягъ хэлъу: «КъэтIыс!» къызжиIащ. «Нэхъыжьым езым ущигъэт���������������������������
I��������������������������
ыск�����������������������
I����������������������
э, ут�����������������
I����������������
ысащ жи���������
I��������
эу къып�
тепсэлъыхьыжынукъым!»…
Сет���������
I��������
ысэхащ. �������������������������������������
I������������������������������������
эхъуэм къик�������������������������
I������������������������
ыжу, уэрамым и к��������
I�������
эм къы�
къуэплъащ мэл тIэкIурэ былым зытIущрэ. Iэхъуэр
яхэттэкъым. Зи пщIэр иIэтыни, зэхъуэныни былымым
ящIыгъутэкъым... Дадэ и нэхэм гуауэр щIэлът. Дакъикъэ
бжыгъэкIэ жыжьэ плъэуэ щыса нэужь, зыми жримыIэ
хуэдэу, ТIалиб къыжьэдэкIащ: «ЦIыхубэм гуащIэдэкI
лэжьыгъэм зыпы����������������������������
I���������������������������
уадз, лэжьэну хуеижхэкъым, ���������
I��������
эщ зэра�
хуэну, пщэдджыжь нэхущэм къэтэджу абыхэм як������
I�����
элъы�
плъыну я щхьэ тралъхьэкъым... Ар сыту гуауэ! КIуэ
пэтми ди гъащIэр мыхьэнэншэ дыдэ хъунущ, мес мо
къыкъуэкIыжа хъушэ цIыкIум хуэдэу…»
Абы иужь ТIалиб куэд къигъэщIэжакъым… Iэхъуэ
къикIыжу нобэрей ди уэрамми Iэщ къыдыхьэжкъым…

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

«А л������������������������������������
I�����������������������������������
ы хъарзынэр дунейм зэрехыжар гущIы�
хьэ ин тщыхъуащ» жытIэмэ, а псалъэхэмкIи нэгъэсауэ къэдгъэлъэгъуэфыну къытщыхъукъым
адыгэ газетым пыщIэныгъэ гуапэ къыхузиIа, гу
къабзэу къыдэлэжьа Жу Мыхъутар (Аслъэныкъуэ Iэуес) дунейм зэрехыжар дигу зэрыщIыхьар
къридгъэлъэгъуэну...
Нобэрей гъащIэм дызригъэува щытыкIэр
хуабжьу хьэлъэщ. ЦIыхум пщэдджыжьым и нэр
къызэтрихыу, уафэ къащхъуэр илъагъуныр, хьэ�
уа къабзэ зыжьэдишэну лъэкIыныгъэ иIэныр
насыпу къыщилъытэ зэманщ. ПцIым сыт и фIагъ,
пщэдджыжьым гукъыдэж иIэу узэпсэлъа цIыхур
пщыхьэщхьэм дунейм ехыжауэ къыщыщIэкI щыIэщ. Апхуэдэ хъуащ ди ныбжьэгъу лъапIэ, нэхъыжьыфI, пщIэ зыхуэтщI Жу Мыхъутари. Тетаитемытаи жэуэ, дунейм ехыжащ. Редакцэм щIэ�
сым ящIэупщIэу, нэхъыжьи нэхъыщIи зэхуэдэу
пщIэ яхуэзыщI цIыху пэжу щыта лIы хъарзынэр

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.

Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и мэкъумэшы�
щ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
эхэм къэрал финанс дэ������������������������
I�����������������������
эпыкъуныгъэ ягъэгъуэты�
ным, ахэр лъэпощхьэпоуншэу зэрызыIэрагъэхьэфыну
Iэмалхэм теухуауэ щытащ мы гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 24-м КъЧР-м щылажьэ ЦIыхубэ Банкым иригъэкIуэкIа онлайн «Iэнэ хъурейр».
«Iэнэ хъурейм» хэлэжьыхьащ жылагъуэм и хьэлэмэтхэр хъумэнымкIэ, кредит, финанс IуэхухэмкIэ банкым и
I����������������������������������������������������
эщ��������������������������������������������������
I�������������������������������������������������
агъэл��������������������������������������������
I�������������������������������������������
хэр, хэгъуэгу власть къулыкъухэм, республи�
кэм и мэкъумэшыщIэхэм я Ассоциацием, Корпорацие,
хыхьэхэк�������������������������������������������
I������������������������������������������
ым дэлажьэ банкхэм къабгъэдэк�������������
I������������
а я л�������
I������
ык����
I���
уэ�
хэр. ТелефонкIэ, сайт щхьэхуэкIэ онлайн «Iэнэ хъурейм»
хэтынымк�������������������������������������������
I������������������������������������������
э щы��������������������������������������
I�������������������������������������
а лъэк�������������������������������
I������������������������������
ыныгъэр къагъэсэбэпк����������
I���������
эрэ, куэ�
дым кредит Iуэхухэм зыщагъэгъуэзащ, щхьэж езым и
хьэлэмэт зыхэлъ лъэныкъуэхэр къыхихащ, я упщIэхэм
жэуап ягъуэтащ.

КъЧР-м хыхьэхэкIым зыщIэгъэкъуэнымкIэ и Купсэм
республикэм щылажьэ хьэрычэтыщIэхэр ирегъэблагъэ
«Корпорация МСП» АО-м къызэригъэпэща программэм
тету онлайн-тренингхэм хэтыну.
ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 25-м екIуэкIащ «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» тренингыр.
ЩэкIуэгъуэм и 26-м «Консультация, финансовая и имущественная поддержка» тренингыр екIуэкIащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ным дыпылъщ. Наташэ гъунджэ-мажьэ тIэкIур фIэфIщ.
Индие кинохэм жэщи, махуи еплъыфынущ, телефоныр
апхуэдэ къабзэщ. И сабиягъ емылъытауэ, Азэмэт си
гум илъыр къиц�������������������������������������
I������������������������������������
ыхуу апхуэдэщ. Игу къысщ������������
I�����������
эгъуу, къы�
здэIэпыкъуу, лIы цIыкIуу пщIантIэм дэсщ. И Iэпщэ цIыкIухэр иджыри псыгъуэми, къарууншэми, пхъэм куэд къы�
хещIыкI, сыт къутами, щIыжын хуейми мыращ зэзыгъэзэхуэжыр. Пщащэхэр унагъуэ ихьэми, сызыпIыжынуи сызыкIэрысынуи сызыщыгугъыр Азэмэтщ»,—болъагъу
Iэминат сабийхэм ятеухуауэ куэд жиIэну зэрыхуейр.
Езы ц������������������������������������������
I�����������������������������������������
ык���������������������������������������
I��������������������������������������
ухэри анэгущ, анэпсэщ. Зым адрейм ири�
фыгъулIэжу апхуэдэщ я фIылъагъуныгъэр. «ФIыуэ долъагъу мамэ», — хьэрэмыгъэншэщ сабийхэм я псалъэр.
Ауэ, девгъэгупсысыт, уи сабий дыдэм апхуэдэр къы�
щыбжимыIэж зэман ерум, а псалъэхэр къыумылъхуа
сабиищым къыбжаIэныр сыт и уасэ?
КъинэмыщIауэ, сабиищри лъэпкъкIэ къызыхэкIар
урысми, адыгэбзэр хъуапсэгъуэу фIы дыдэу яцIыху,
иропсалъэ. Уеблэмэ Данэ и ныбжьэгъухэр, нэгъуэщI
лъэпкъхэм къахэкIахэр, адыгэбзэкIэ щигъэпсалъэ щыIэщ. И дэлъху-шыпхъу цIыкIуитIри адыгэбзэкIэ мыхъумэ зригъэпсалъэкъым.
КъинэмыщIауэ, тхыгъэм и пэм дгъэзэжынщи, Iэминат къыбгъэдэсщ пасэу дунейм ехыжа и шыпхъу
тхьэмыщкIэм и къуэри. Ари, унагъуэ ихьа пщащэри
Iэминатщ зыпIыжар, я лъэ тезыгъэувар.
Сыт хуэдиз къару, сыт хуэдэ псэ хьэлэл, гу хуабагъ,
атIэ, мы бзылъхугъэ закъуэм бгъэдэлъыр?! Апхуэдэхэракъэ, атIэ, фэеплъ зыхуэбгъэувын хуейр, ахэракъэ,
атIэ, къэралми властми зызыщIигъэкъуэн хуейр? Ауэ,
I���������������������������������������������
эминат ящыщкъым лъэныкъуэк�������������������
I������������������
э къик������������
I�����������
ыну дэ�����
I����
эпы�
къуныгъэм ежьэу щысхэм.
«Зы анэм къилъхуа быныр зоныкъуэкъуж мылъку
щхьэкIэ. Сэри мы дунейм сытраякъым. Мыхэр бын къуэлэнщ (зэрылъхузэрыпIкъым жыхуиIэщ). Сащыщхьэщымытыжыну махуэм зэщымыхьэжын папщIэ, щIыгу
Iыхьэ къэсщтауэ, си къару мащIэкIэ, езы цIыкIухэм
къырат къэрал ахъшэмкIэ унэ сощI. Сыхуейщ щхьэж
езым и пэш иIэжу, щIыхьэпIэ-егъэзыпIэ иIэу слъагъуну.
Я лъэ тетщ, йоджэ, Данэ цIыкIу, мес, IэщIагъэ хьэлэмэт
зыригъэгъуэтащ. И унагъуэ ихьэгъуэщи, абыи сыхуэхьэзырщ. Къэнэжыр унащхьэщи, сэ схузэф�������������
I������������
эк����������
I���������
ыр яхуэс�
щIэнущ”, — жеIэ Гаджиевэ Iэминат.
Дани, Наташи, Азэмэти къызэдалъхуа зэрылъхузэры�
пIым хуэдэщ зэрызэрылъагъур. Данэ нэхъыжь хуэдэ
нэхъыщIэхэм и нэIэ ятрегъэт, йоущие. Зыщ а цIыкIухэм
яхуэмыгуэшыр — анэ лъагъуныгъэращ. Ауэ езы Iэминат ецIыху дэтхэнэ зыри и псэм щыщ Iыхьэу фIыщэу
зэрилъагъур, ахэр арыншэу зы махуи зэрымыпсэуфынур.
ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

щыIэжкъым.
«Зыри бгъэщIагъуэ хъунукъым. Ар Тхьэм и
Iуэхущ», жаIэ. Арами, Iейуэ зыхэтщIащ Мыхъутар
зыцIыхуу щытахэм абы и ухыгъэр, хэщIыныгъэр. Зэрыдунейуэ гусыс мыухыжым илъэсым
зэрынэхьэсауэ хэзыгъэт коронавирус уз зэрыцIа�
лэр къытекIуащ Мыхъутари…
А лIым хэлъа цIыхугъэм, адыгагъэм, и гум и
къабзагъым пэпщIын гъуэтыгъуейщ. Псом хуэ�
мыдэу къыздалъхуа къуажэжьым — Хьэгъундыкъуейм, абы дэсхэм яхуиIа фIылъагъуныгъэр
зэбгъэпщэн бгъуэтынкъым. И къуажэгъухэм, ныбжьэгъу щыпкъэу иIахэм сыт хуэдиз тхыгъэ гуапэ ятриухуа! Ей, бетэмал…
Мыхъутар зыцIыхуу щытауэ ар дунейм зэре�
хыжар зигу къемыуа щыIэу фIэщ щIыгъуейщ. Дэри дыапхуэдэщи, а лIы лъагъугъуафIэм бгъэдэлъа гу хуабагъыр, и псэм и хьэлэлагъыр игъащIэкIи дигу къинэнущ, и фэеплъу къытхуэнэнущ.
Ди гум къыбгъэдэкIыу дадощыгъуэ Мыхъутар и унагъуэм, къыдалъхуахэм, къызыхэкIа
лъэпкъым, псэ пыщIэныгъэ ин зыхуиIа и Iыхьлыхэм, ныбжьэгъухэм. Тхьэм фщимыгъэгъуп�
щэкIэ! Тхьэм хэщIыныгъэр шэчыгъуафIэ тхуищI!
«Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэхэр

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

Къэрэшей-Черкес
Республикэ МВД - м
уголовнэ лъыхъуэныгъэмкIэ къудамэм и
лэжьакIуэхэм къалъыхъуэ 1987 гъэм къалъхуа, Карачаевск къа�
лэм щыщ Лайпанов
Рустам Сэпарбий и
къуэр.
ЩIалэм хуагъэфащэ УФ-м и УК-м и
159-нэ статьямкIэ (мошенничество) хабзэкъутэныгъэ къигъэхъуауэ.
Лайпанов Рустам Сэпарбий и къуэм
зыгуэркIэ фрихьэлIамэ е здэщыIэм фыщыгъуазэмэ, лъэIукIэ зыфхудогъазэ мы
телефонхэмкIэ: 8 - (8782)- 29 - 22 - 45,
8 - (8782) - 29-29-05, 02, 102 жэщ-махуэ
имыIэу фыкъэпсэлъэну.

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 ТУАРШЫ Ирэ,
корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, оператор
ЕМЗЭГЪ Даринэ

