
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и  12,  щэбэт№ 97 (13563)

ЗэIущIэ

 

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 11 - м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус 
(COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 98-м къеуэлIащ. Сымаджэхэм я бжыгъэр 13274-м нэ-
сащ. Абы щыщу цIыху 11692-рэ хъужащ. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ цIыху 36-рэ ду-
нейм ехыжащ. 

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 939-рэ сымаджэщым щагъэхъуж. 
Адрейхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ 
УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

  

Къэрэшей-Черкесым щыIэ 
музейхэм хэкупсэ гъэсэны-
гъэм хуэунэтIа тхьэмахуэм 
ипкъ иту гъэлъэгъуэны-
гъэ къыщызэрагъэпэщынущ.

УФ-м и Конституцэм и 
махуэм — дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 12-м ипэ къи-
хуэу, дыгъэгъазэм и 7-11 
махуэхэм Урысейм и еджа-
пIэхэм хэкупсэ гъэсэныгъэм-
кIэ Iуэхугъуэхэр ирагъэ-
кIуэкIащ.

А акцэм ипкъ иту къэ-
ралым и музейхэм езыхэм 

 
Хэкупсагъэ

Урысей Федерацэм и 
Президентым деж къэзакъ-
хэм я IуэхухэмкIэ щыIэ Сове-
тым и зэIущIэ мы махуэ-
хэм екIуэкIащ. УФ-м и 
Президентым и дэIэпы-
къуэгъу, а Советым и тхьэ-
мадэ Серышев Анатолий и 
унафэм щIэту екIуэкIа зэ-
псэлъэныгъэр теухуауэ 
щытащ 2020 гъэм ирагъэ-
кIуэкIа лэжьыгъэм, Урысей 
Федерацэм и Президентым 
«Об утверждении Страте-
гии государственной поли-
тики Российской Федера-
ции в отношении российс-
кого казачества на 2021-
2030 годы» фIэщыгъэцIэр 
зиIэ унафэр гъэзэщIэным 
епха Iуэхухэм, къэзакъхэм 
я Урысейпсо жылагъуэм мы 
зэман гъунэгъум къыпэ-
щылъ къалэнхэм.

ЗэIущIэм хэтащ Урысей 
Федерацэм и Президентым 
и Полномочнэ лIыкIуэу 
Ищхъэрэ Кавказ феде-
ральнэ хэгъуэгум щыIэ, а 
Советым и тхьэмадэм и 
къуэдзэ Чайка Юрий.

Чайка Юрий и къэпсэ-
лъэныгъэм къыхигъэщащ 
урысей къэзакъ зэщIэхъее-
ныгъэм хуэгъэзауэ ирагъэ- 
кIуэкI къэрал политикэм 
и Стратегием и редакцэ-
щIэр къызэращтам Iуэхур 
ипэкIэ зэригъэкIуатэр. Сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, абы къы-
щыгъэлъэгъуащ, мурад, къа-
лэн белджылыхэр.

— СызэреплъымкIэ Iуэху 
нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ 
къэзакъ зэщIэхъееныгъэр 
къэралым и унафэ зэхэты-
кIэм Iэмал зэриIэкIэ нэхъ 
куууэ хэшэныр. Къэзакъхэм  
я щэнхабзэмрэ  гъуазджэм-
рэ зегъэужьыным мыхьэнэ 
иIэщ, ауэ абыкIэ Iуэхур зэ-

Къэрэшей – Черкесым и цIыху лъапIэхэ!
Гуапэу дывохъуэхъу къэрал МахуэщIымкIэ – Урысей Федерацэм и Конституцэм и 

МахуэмкIэ!
Урысейпсо щIэупщIэныгъэкIэ 1993 гъэм и дыгъэгъазэм и 12 – м къащта къэралым 

и хабзэ нэхъыщхьэр – Урысейм и тхыдэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ и гъуазэ хъуащ. АтIэ, 
Конституцэр къэралым и гъащIэ зэхэщIыкIымрэ ехъулIэныгъэхэмрэ я купщIэщ,  цIыхум и 
хуитыныгъэмрэ и щхьэхуитыныгъэхэмрэ, щэнхабзэ, дин зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэм я 
зэхуэгъэдэныгъэм я лъабжьэщ.  

Мы илъэс екIуэкIым псори хэтащ Iэ IэткIэ зэхъуэкIыныгъэхэр къэралым и 
Конституцэм хэлъхьэным. Урысей Федерацэм зеужь, икIи а зэхъуэкIыныгъэхэр езы 
гъащIэм къигъэуващ. Нэхъри щIэгъэбыда хъуащ цIыхухэм я социальнэ хьэлэмэтхэр, мыхьэнэ 
зиIэ Iуэху хъуащ тхыдэ фэеплъымрэ дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ хъумэныр.

 ЩыIащ къэралым и щхьэхуитыныгъэр хъумэным, политикэ системэм зегъэужьы-
ным, хабзэкъэгъэщI лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа гъэтэрэзыжыныгъэхэри. 

Ди къэралми, абы хыхьэ дэтхэнэ хэгъуэгуми я къызэгъэпэщыныгъэ къарур инщ. 
Къэрэшей – Черкесым щыпсэу лъэпкъхэр ижь - ижьыж лъандэрэ цIэрыIуэу щытащ 
гъунэгъум хуаIэ щытыкIэ екIумкIэ, цIыхум пщIэ хуэщIынымкIэ, я гуащIэдэкIымкIэ. 
ИкIи, шэчхэмылъу, а псоми лъэкIыныгъэ къыдитынущ ди зэхуэдэ хъуэпсапIэр къыдэхъу-
лIэныр — ди Хэкум-Урысейм зедгъэужьыныр, дгъэщIэрэщIэныр. 

Насып, узыншагъэ быдэ, фIыгъуэу щыIэмрэ зэIузэпэщрэ фиIэну! 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

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 12-р — Конституцэм и Махуэщ

ЩIыхь зыхуэсщI си хэкуэгъухэ!
Сывохъуэхъу мыхьэнэ хэха зиIэ къэрал махуэщIымкIэ —Урысей Федерацэм и 

Конституцэм и МахуэмкIэ!
Урысейм и Конституцэр — ди хуитыныгъэм, къалэнхэм, зэIузэпэщыныгъэм и лъа-

бжьэщ. Ар къагурыIуэу, мы илъэс дгъэкIуэтэжым ди къэралым щыпсэухэм, Къэрэшей-
Черкесым щыщхэри хэту, зэманыщIэм  хэзагъэ зэхъуэкIыныгъэхэр къэралым и Хабзэ 
нэхъыщхьэм хэлъхьэныр къыддаIыгъащ.

Мы махуэщIым и щIыхькIэ сывохъуэхъу Хабзэ нэхъыщхьэм фыдэхъуу фыпсэуну, ехъулIэ-
ныгъэ зэвгъэгъуэтыну, къэрал лъэщым и Iыхьэу фызэрыщытым фригушхуэу дунейм 
фытетыну! Урысейр ефIэкIуэну, мамырыгъэ сыт щыгъуи щыIэну! Насыпымрэ гупсэху-
гъуэмрэ унагъуэ къэс щымыщIэну!

КЪЭЗЭНОКЪУЭ Кърым,
УФ-м и  Федеральнэ ЗэIущIэм 

ФедерацэмкIэ и Советым 
КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор

фIэкIкъым.  
АдэкIэ нэхъри зегъэ-

ужьыпхъэщ  къэзакъ жы-
лагъуэхэр Урысей Федера-
цэм зыхъумэжыныгъэмкIэ 
и Министерствэм и дзэ па-
кIэхэм, Урысей Федерацэм 
и МВД–м, Федеральнэ Шына-
гъуэншагъэ (ФСБ), Гъуна-
пкъэхъумэ къулыкъухэм, 
МЧС–м зэрадэлажьэ  щIы-
кIэм. 

КъинэмыщIауэ, гулъытэ 
нэс ирамытауэ икIи къэмы-
гъэсэбэпауэ къонэ  къэзакъ 
зэщIэхъееныгъэхэмрэ Уры-
сей Федерацэм и Лъэпкъ 
гвардиемрэ зэдэгъэлэжьэ-
ным епха лъэныкъуэхэри. Тэ-
мэму, ди мурадхэм ятегъэ-
псыхьауэ  къызолъытэ а 
къулыкъухэм къапэщыт 

къалэнхэр гъэзэщIэным 
къэзакъхэр къыхэшэным 
хуэщIа ведомствэ мардэ – 
правовой тхылъхэр къэгъэ-
щIыныр, — щIигъэбыдащ 
Чайка Юрий.

Полномочнэ лIыкIуэм къы-
зэрыхигъэщамкIэ, Урысей 
Федерацэм и Президентым 
урысей къэзакъ зэщIэхъе-
еныгъэм зегъэужьыным 
хуэунэтIауэ игъэува къа-
лэнхэр гъэзэщIэныр Iуэ-
хум къыхэлъытауэ, къэра-
лым и хэгъуэгу псоми щы-
лажьэ къэзакъ жылагъуэ-
хэм я дзэ пашэхэр Iэмал зэ-
риIэкIэ нэхъ куууэ хэгъэ-
гъуэзэн хуейщ федеральнэ 
къэралкIуэцI политикэм и 
Iуэхухэм, ахэр хэтыпхъэщ 
Урысей Федерацэм и Прези-

дентым федеральнэ хэгъуэ-
гум щиIэ полномочнэ лIы-
кIуэм зэрихьэ Iуэхухэм. 

— Апхуэдэ гъэпсыкIэр 
зыщхьэпэнур щIалэгъуа-
лэр спортым пыщIауэ, хэ-
купсэу гъэсэным епха дауэ-
дапщэхэм псынщIэу икIи 
и чэзум япэджэжын закъуэ-
ракъым, атIэ щытыпхъэщ 
ар къэзакъхэр Iуэхум тезы-
гъэгушхуэу, хэгъуэгухэм я 
гъащIэм абыхэм щаIэ мы-
хьэнэмрэ пщIэмрэ къэзы-
Iэту. 

Фигу къэзгъэкIыжыну 
сыхуейщ: хабзэ хъуауэ къэ-
закъхэр яхуэщыпкъэщ уры-
сей цивилизацэм и псэ лъа-
пIагъэхэм. Ар къэралым и 
хьэлэмэтхэмкIэ Iэмал зэри-
IэкIэ нэхъыбэу къэгъэсэбэ-

пыпхъэ, уасэ зимыIэ хэкIы-
пIэщ,—къыхигъэщхьэхукIащ  
и къэпсэлъэныгъэм УФ-м 
и Президентым и Полно-
мочнэ лIыкIуэу СКФО-м щы-
Iэм. 

ЗэIущIэм и кIэм Чайка 
Юрий щIигъэбыдащ къэ-
закъ зэщIэхъееныгъэхэмрэ 
къэрал унафэщI къулыкъу-
хэмрэ зэдэгъэлэжьэным     
епха Iэмалхэр зезыгъакIуэ 
мардэ – правовой тхылъ-
хэр егъэфIэкIуэным, къэ-
закъ щэнхабзэмкIэ къуда-
мэхэмрэ еджапIэ купсэ-
хэмрэ къызэгъэпэщыным 
мыхьэнэшхуэ зэриIэр.

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

Дауэ зэфIэбгъэкIа хъуну уней финанс 
шынагъуэншагъэр, банк хуэIухуэщIэ куэдым 
уахэплъэу, узыхуейр дауэ къахэпхыну? 

Абыхэми, нэгъуэщI Iуэху куэдми Къэрэшей – 
Черкесым и пенсионерхэр щагъэгъуэзэнущ Уры-
сей Федерацэм и Банкым абыхэм папщIэ пщIэн-
шэу къызэригъэпэща егъэджэныгъэхэм деж.

Ныбжь зиIэхэр онлайн IэмалкIэ егъэджэ-
ным и бжьыхьэ сессиер яублагъэххэщ икIи екIуэ-
кIынущ 2020 гъэм и дыгъэгъазэм (декабрым) и 
18 – м нэгъунэ.  

зэрахьэ гъэлъэгъуэныгъэ 
экспонатхэр, архив дэфтэр-
хэр къагъэсэбэпкIэрэ, еджа-
кIуэ цIыкIухэр щагъэгъуэзащ 
Хэкум фIылъагъуныгъэ мы-
кIуэщI хууиIэн зэрыхуейм. 
Псалъэм папщIэ, цIыху щхьэ-
хуэхэм, гуащIэдэкI гупхэм 
зэрахьа лIыхъужьыгъэм, къа-
гъэлъэгъуа лIыгъэм я ща-
пхъэхэр гъунэжу къагъэ-
лъэгъуэнущ.

Гу зылъытапхъэщи, ды-
гъэгъазэм и 10-м Къэрэшей-
Черкесым щыпсэухэр ВОСПИ-

ТАЙ-ПАТРИОТА.РФ. сайтым 
онлайн IэмалкIэ еплъыфащ.

Къапщтэмэ, Къэрэшей-
Черкесым щыIэ музейхэм я 
лэжьыгъэхэри утыку ира-
хьащ. Апхуэдэу, Кавказ щхьэ-
дэхыпIэхэр зыхъумахэм я 
фэеплъу ди хэгъуэгум щыIэ 
музей-сыныр хэкупсэ гъэсэ-
ныгъэмкIэ Урысейпсо тхьэ-
махуэм лэжьыгъэ здыра-
гъэкIуэкIыну IуэхущIапIэ-
хэм хагъыхьащ.

КъинэмыщIауэ, хэкупсэ 
тхьэмахуэм ипкъ иту зи 
лэжьыгъэр еджакIуэхэм 
языгъэлъагъуну лъэкIыны-
гъэ зиIа музейхэм ящыщ 
хъуащ Байчоровэ М. и цIэр 
зезыхьэ Къэрэшей-Черкес къэ-
рал тхыдэ - щэнхабзэ, щIы-
уэпс музей - заповедникыр. 

НыбжьыщIэ цIыкIухэм 
яхуэгъэзауэ абыхэм ягъэ-
хьэзыращ  документальнэ 
фильм кIэщI цIыкIу, я Iуэху-
щIапIэм щахъумэ экспонат-
хэр, уасэншэ сурэтхэр, ар-
хив дэфтэрхэр утыку къра-
хьащ. А псоми я лъабжьэр 
цIыху щхьэхуэм и гъащIэ-
ращ, абы Хэкум хуиIа 
фIылъагъуныгъэращ... 

АБИДОКЪУЭ ЛюсанэФинанс щIэныгъэм епха Iуэхухэм кIуэ пэт-
ми мыхьэнэ нэхъыбэ яIэ мэхъу иужьрей зэманым. 
Еджэным къызэщIиубыдэхэр зыхуагъэсэнур я 
IэмыщIэ илъ хэкIыпIэхэр зэгъэзэхуауэ къа-
гъэсэбэпын, адэкIэ я мурадхэр зэрызэфIагъэ-
кIынур тэмэму зэрагъэзэхуэн закъуэракъым, 
атIэ къыжраIэнущ зэманым дэбакъуэу хъуа-
гъэщагъэ хуекIуэ финанс щIэпхъаджащIэхэм 
зэрызыщахъумэнур.

Дерсым уедэIун щхьэкIэ уиIэн хуейщ 
Интернетым пыщIа компьютер е ноутбук, макъ 
къызэрыIукI колонкэхэр. Телефоным imind 
приложенэ хэтмэ, лекцэхэм смартфонкIи уеплъы-
фынущ. 

Ирагъаджэхэм лъэкIыныгъэ яIэщ я упщIэхэр 
лекторым зэуэ иратыну. Дерсыр йокIуэкI да-
къикъэ 45 – кIэ.  Эфирхэр щыIэщ лэжьэгъуэ 
махуэхэм сыхьэтыр 15:00 – м къыщегъэжьауэ 
16:00 – м нэс.

Еджэныр зэхашэ гупкIи, цIыху къэс щхьэ-
хуэу хэтуи. Вебинарым еплъу, къызэрыщы-  
хъуар яхуиIуэта нэужь, еджэн Iуэхум хэтам 
сертификат кърат. 

ЗыщIитха нэужь, зэреджэну щIыкIэмрэ зы-
хуеджэнумрэ зэзыгъэщIэну хуейхэр ихьэ хъу-
нущ pensionfg.ru  сайтым.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Ирагъэджэнущ

Дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 10-м КъЧР-м и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм (Парламентым) 
и  VI зэхуэшэсыгъуэм и къы-
кIэлъыкIуэ е 18 – нэ сесси-
ер екIуэкIащ. 

Пленар зэIущIэр аудио-
конференц гъэпсыкIэм иту 
къызэрагъэпэщащ. Депу-
татхэм я зэхуэсыпIэ пэшым 
щIэсащ комитетхэм я тхьэ-
мадэхэмрэ сессиер зыхэ-
плъэ Iуэхухэр зэхьэлIа ве-
домствэхэм я лIыкIуэхэмрэ. 
Зэпсэлъэныгъэр зэхишащ 
Къэрэшей – Черкесым и  
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и тхьэмадэ Ива-
нов Александр. Депутатхэр 
Iуэху 14–м хэплъащ.

Административнэ жэуап-
лыгъэ ягъэуващ углеводо-
род гъуэз ткIуаткIуэ зыхэт 
хьэпшыпхэр балигъ мыхъуа-
хэм языщэхэм яхуэгъэзауэ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
2020 гъэм щэкIуэгъуэм (нояб-
рым) и 3 – м  къару игъуэ-
тащ «Об установлении огра-
ничений на территории Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики розничной продажи 
несовершеннолетним то-
варов, содержащих сжи-
женный углеводородный 
газ» республикэ хабзэм. 
Абы епхауэ зэхъуэкIыны-
гъэ халъхьащ  «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях» республикэ хабзэм.

Iэ зыхуаIэта зэхъуэкIы-
ныгъэхэм къызэрагъэлъа-

гъуэмкIэ, хабзэр зэрамыгъэ-
защIэм къыпэкIуэу тезыр 
тралъхьэ: цIыху щхьэхуэ-
хэм – сом минищым къы-
щегъэжьауэ сом минитхум 
нэс, IэнатIэ зыIыгъ уна-
фэщIхэм – сом минипщIым 
къыщегъэжьауэ мин тIо-
щIым нэблагъэу, предпри-
тэхэмрэ организацэхэм-           
рэ – сом мин щэщIым 
къыщегъэжьауэ сом мин 
тхущIым нэсу.

АдэкIэ депутатхэр хэ-
плъащ «О республиканс-
ком бюджете Карачаево-
Черкесской Республики на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 го-
дов» хабзэм и проектым.

Къэрэшей – Черкесым  
и республикэ бюджетым 
2021 – 2023 гъэхэм иIэну 
хэхъуэр зэхагъэуващ феде-
ральнэ, хэгъуэгу хабзэ зэ-
хэтыкIэхэм япкъ иту. 

Апщыгъуэми Iуэхум къы-
халъытащ 2021 гъэм 
щIышылэм (январым) и    
1 – м щегъэжьауэ къару зы-
гъуэт, хьэкълыкъ, бюджет 
хабзэ зэхэтыкIэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэмрэ дэщIыгъу-
жыныгъэхэмрэ езыт хабзэ 
тхылъхэр.

Республикэм и финанс 
тхылъ нэхъыщхьэр, дэщIы-
гъужыныгъэхэм я дэфтэр-
ри хэту, къащтащ япэ еджэ-
гъуэкIэ.

Парламентарийхэр хэ-
плъэри, Iэи хуаIэтащ  «Об 
исполнении республикан-
ского бюджета Карачаево-
Черкесской Республики за 
2019 год» хабзэм и проек-
тымрэ  Къэрэшей – Черке-
сым и республикэ бюдже-
тыр 2020 гъэм и япэ ма-
зибгъум зэрагъэзэщIам  теу-
хуа хъыбарымрэ.

Япэ еджэгъуэкIэ къащ-
тащ «О бюджете Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Карачаево-Черкес-
ской Республики на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» хабзэм 
и проектыр. Ар зэхалъ-
хьащ текI зимыIэ медици-
нэ страхованэ (ОМС)  про-

граммэхэм я къэухьым 
иту, страхованэ зыгъуэта 
цIыхухэм пщIэншэу меди-
цинэ дэIэпыкъуныгъэ ягъэ-
гъуэтыным гугъапIэ иIэн 
щхьэкIэ, хэгъуэгум и щIы-
налъэм деж ОМС–р финанс 
и лъэныкъуэкIэ зэтесу щы-
тын папщIэ.

Апхуэдэу,  поплъэ бюд-
жетым хэхъуэу сом мин  
5 680 450, 20 – рэ иIэну. 
Абы хохьэ ОМС – м и феде-
ральнэ Фондым (ФФОМС–м) 
къыхэкI,  сом мин 5 457 200, 
20 – рэ хъу бюджетзэпх 
трансфертхэр. 

Фондым и бюджетым 
щыщу псори зэхэту къа-
гъэсэбэпынущ сом мин 
5 680 450, 20 – рэ.  

2022 гъэм Фондым и 
бюджетым и хэхъуэхэр нэ-
сынущ сом мин 5 930 442, 
30 – м. Абы хыхьэнущ сом 
мин 5 725 582, 30 – рэ хъууэ 
ФФОМС – м къыхэкI бюд-
жетзэпх трансфертхэр. 

2023 гъэм и хэхъуэхэр 
нэсынущ сом мин 6 264 803, 
10–м. Абы хэтынущ 
ФФОМС – м къыхэкI, сом 
мин 6 048 633, 10 – рэ хъу 
бюджетзэпх трансфертхэр.

Федеральнэ хабзэ зэхэ-
тыкIэр зэрахъуэжам тету, 
зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ 
республикэм и хабзэ щхьэ-
хуэхэми.

Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Сессием къикIыу
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Зэманыр напIэдэхьеигъуэщ. Дыгъуасэ хуэдэщ 
Къардэн Хъусен Ахьмэд и къуэр илъэс 85 – рэ 
щрикъуар. ПщIэ зиIэ адыгэлIым и махуэщIыр 
Жьакуэ къуажэм щагъэлъэпIэну апщыгъуэм къы-
зэхуэсат и лэжьэгъуахэр, егъэджакIуэхэр, еджакIуэ-
хэр, гъэсакIуэхэр, жылагъуэм и лIыкIуэхэр… 

Юбилярым хъуэхъу псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуа-
гъэзат къуажэм и егъэджакIуэ нэхъыжьхэм ящыщ, 
Хъусен и ныбжьэгъуфI, Къэрэшей – Черкес Рес-
публикэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, нобэ къыт-
хэмытыж, зи хьэдрыхэр дахэ хъун Мамхэгъ 
Владимир� Хьэбэз муни�ипальнэ район адми-� Хьэбэз муни�ипальнэ район адми-Хьэбэз муни�ипальнэ район адми- муни�ипальнэ район адми-муни�ипальнэ район адми- район адми-район адми- адми-адми-
нистра�эм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и лэжьа-
кIуэ, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-
кIуэ Жумай Алий, Жьакуэ курыт еджапIэм щы-
лажьэхэм къабгъэдэкIыу Хьэтай Юлэ сымэ, нэ-
гъуэщIхэми. 

ПщIэ зиIэ нэхъыжьыфIыр апщыгъуэм хуабжьу 
ягъэгуфIат къуажэм и еджакIуэ �IыкIухэм жаIа 
уэрэдхэмрэ ягъэзэщIа къафэхэмрэкIэ. ЩIэблэр 
гъэсэнращ езы Хъусен илъэс куэдкIэ гугъу зы-
щIыригъэхьар. Апхуэдэу, гушхуэныгъэмрэ гуфIэ-
гъуэмрэ я къыхэкIыпIэ хъуат «Дыгъэ» сабий 
IыгъыпIэм и къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы-ыгъыпIэм и къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы-Iэм и къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы-эм и къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы- и къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы-и къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы- къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы-къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зы-Iуэ ныбжьыщIэхэм я зы-уэ ныбжьыщIэхэм я зы- ныбжьыщIэхэм я зы-ныбжьыщIэхэм я зы-Iэхэм я зы-эхэм я зы- я зы-я зы- зы-зы-
къэгъэлъэгъуэныгъэри. Зэрысабий дыдэми емы-
лъытауэ, абыхэм фIы дыдэу загъэхьэзырат. Ар-
дыдэр яхужыпIэ хъунут «Макъамэ» гупым, «Ин-
жыдж» къэфакIуэ ансамблым… 

ИкъукIэ гуапэу абдеж къыщыпсэлъат зи щхьэ 
щытхъуж зимыхабзэ, зэтеубыдауэ сыт щыгъуи 
щыт езы Хъусени. ЖиIат ягъэлъэпIэну нэхъ зы-
хуэфащэр мэкъумэшымрэ промышленнэ произ-
водствэмрэ я лэжьакIуэхэрауэ зэрыщытыр...

Абы лъандэрэ илъэситху текIыжащ. Къыпхуэ-
мы�Iыхужыну жыхуаIэм хуэдэу зэманым зы-Iыхужыну жыхуаIэм хуэдэу зэманым зы-ыхужыну жыхуаIэм хуэдэу зэманым зы- жыхуаIэм хуэдэу зэманым зы-жыхуаIэм хуэдэу зэманым зы-Iэм хуэдэу зэманым зы-эм хуэдэу зэманым зы- хуэдэу зэманым зы-хуэдэу зэманым зы- зэманым зы-зэманым зы- зы-зы-
къызэридзэкIащ. Коронавирус уз зэры�Iалэми 
ихъуэжащ �Iыху зэхыхьэкIэри зэхэтыкIэри. ИкIи, 
Хъусен къыщалъхуа махуэр япэм хуэдэу мызы-
гъуэгум убгъуауэ ямыгъэлъэпIэфми, жьакуэдэс-
хэм ящыгъупщакъым илъэс куэд хъуауэ лэжьа-
кIуэ щыпкъэу, укъэзымыгъэп�Iэжын чэнджэ-

щэгъуу яхэт нэхъыжьыфIыр.
Хьэбэз районым и нэхъыжьыфIхэм ящыщ 

ПIэф ФуIэд игу къегъэкIыж Къардэн Хъусен 
щыдэлэжьа илъэсхэр:

— КПСС – м и Хьэбэз район комитетым, 
нэгъуэщI район унафэщI къулыкъухэм сыщы-I район унафэщI къулыкъухэм сыщы-район унафэщI къулыкъухэм сыщы- унафэщI къулыкъухэм сыщы-унафэщI къулыкъухэм сыщы-I къулыкъухэм сыщы-къулыкъухэм сыщы- сыщы-сыщы-
хэтам, куэдрэ срихьэлIащ Жьакуэ щэнхабзэмкIэ 
Унэм (апщыгъуэм «клубт» зэрыжаIэр) и уна-
фэщIу илъэс куэдкIэ тета Къардэн Хъусен. 

Дунейм зы �Iыху къабзэ� пэж� лэжьакIуэфI 
тетмэ� мы лIыр етIуанэщ. Лъэпкъым щIэныгъэ 
хэзыхьэу щыта IуэхущIэ гъерэтыфIэхэм я са-IуэхущIэ гъерэтыфIэхэм я са-уэхущIэ гъерэтыфIэхэм я са-Iэ гъерэтыфIэхэм я са-э гъерэтыфIэхэм я са- гъерэтыфIэхэм я са-гъерэтыфIэхэм я са-Iэхэм я са-эхэм я са-
тырхэм хэтащ икIи хэтщ. Ар щIэныгъэщIэкъу 
къудейкъым. Удз гъэгъа къэс ятетIысхьэу� бжьэм 
фор зэрызэхуихьэсым хуэдэу� ар щIэныгъэм 
щылъыхъуэт тхылъхэм� фильмхэм� журнал-
хэм� газетхэм. КъигъуэтымкIэ �Iыхухэм� псом 
хуэмыдэу� щIалэгъуалэм� ядэгуэшэну хьэзырт� 
икIи ядэгуашэт. И ныбжьыр хэкIуэтами� ар а 
щэныфIым ноби зэрытемыкIым шэч къытесхьэ-
къым. Сохъуэхъу адэкIи гъащIэ� гукъыдэж� узын-
шагъэ быдэ иIэну….

И къуажэгъухэм Хъусен хужаIэн я куэдщ. 
Мыхэр Хъусен нэхърэ нэхъыщIэми� ныбжьы-
фIым нэсащ� илъэс 70 – 80 – м итхэщ. Апхуэдэу� 
Бахътыр Мухьэрбэч къытхуиIуэтащ юбилярым 
и къекIуэкIыкIар:

— Къардэн Хъусен Ахьмэд и къуэр 1930 гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 14 – м Жьакуэ къуа-
жэм къыщалъхуащ. Лажьэурэ� Жьакуэрэ Али – 
Бэрдыкъуэрэ  курыт еджапIэр къыщиухыжащ. 
Ищхьэ щIэныгъэмкIи къэувыIакъым. И гъащIэ 
псом щигъэтакъым дунейм къыщыхъухэмрэ 
жылагъуэ утыкумрэ и нэIэм щIигъэтыныр�  и  
гъащIэ зэхэщIыкIым хигъэхъуэныр. Жьакуэ 
къуажэм дэсу хъуам� нэхъыжьи нэхъыщIи� Къар-
дэн Хъусен фIыщIэ хуащI илъэс куэдкIэ щIа-
лэгъуалэр гъэсэным псэемыблэжу зэрыхуэлэ-
жьам� хэткIи щIэныгъэ хэкIыпIэу зэрыщытам 
папщIэ. Илъэс 90 хъуауэ къуажэм дэсщ бын 
гъэсэкIэкIи� псэукIэкIи� дуней тетыкIэкIи �Iыху-
хэм щапхъэ яхуэхъуу.

Бын хьэлэмэтхэр ипIащ. Къардэн Хъусен и 
къуэ нэхъыжь Алик  фIы дыдэу еджащ� сыт и 
лъэныкъуэкIи и адэм щапхъэ къытрихыу къэ-
тэджащ. Къэрэшей – Черкесыр щыгъэтыжауэ� 
зэры-Ищхъэрэ Кавказу къыща�Iыху. Ар илъэс 
зэхуэмыдэхэм жэуаплыгъэ ин зыпылъ IэнатIэ-
хэм пэрытащ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ� респуб-
ликэм и зэман гугъу дыдэм хиубыдэу�  Къэрэшей – 
Черкесым и Правительствэм и тхьэмадэу щытащ.  

Хъусен ипхъу Риммэ адэм хуэдэу гъэсакIуэ хъуащ. 
Майе ищхьэ щIэныгъэ зригъэгъуэтащ� егъэ-

джакIуэщ.
Ипхъу Зулетэ хьэлыфIэ-щэныфIэу мэпсэу� 

мэлажьэ� и бынхэр епI.
И къуэ нэхъыщIэ Уэлий ищхьэ щIэныгъэ 

иIэщ� и адэм хуэдэу щапхъэфI къигъэлъагъуэу 
дунейм тетщ. И адэм бгъэдэсщ� зыхуэныкъуэн-
шэу� гупсэхуу� и щхьэ ину илъагъужу егъэпсэу. 
Адэри и бынхэри къуажэмкIэ щапхъэу дунейм 
тетщ. Ахэр яхуэфащэ дыдэу ящыщщ Жьакуэ 
къуажэм и тхыдэм зи �Iэр дыщэ хьэрфхэмкIэ 
хатхахэм. 

Жьакуэ къуажэр и нэ - и псэу фIыщэу зы-Iыщэу зы-ыщэу зы-

лъагъу� абы къыщалъхуахэм иригушхуэ Адэмо-
къуэ Албэрди фIэщхъуныгъэ хэлъу къыджеIэ: 

— Къардэн Хъусен и адэ Ахьмэд апхуэдэ къуэ 
имыгъэсэнкIэ Iэмал иIэтэкъым. Ар къуажэ кол-
хозым и тхьэмадэу щытащ. ХущIэкъут и къуа-Iэкъут и къуа-экъут и къуа-
жэгъухэр зыхуэныкъуэншэу зэригъэпсэуным� 
и псалъэхэми пщIэ яIэт� и Iуэхухэри купщIа-Iэ яIэт� и Iуэхухэри купщIа-э яIэт� и Iуэхухэри купщIа-
фIэт. Ауэ зэман бзаджэм халъхуати� и жагъуэгъу-
хэм хуэмыфащэ къытралъхьэри� зэхэзехуэн ящIа-
уэ щытащ. Хэкум ирагъэкIащ. Ар яхэтащ Бело-
морканалыр зыухуахэм. Ауэ ишэча мыгъуа-
гъэхэм яхузэгъэкIуэкIакъым абы и хьэл-щэн 
зэтесыр� гъащIэм хуэбзаджэ ящIакъым. Къигъэ-
зэжащ и напэр къабзэу� и �Iыхугъэм емып-
�Iыжауэ… 

Къардэн Хъусен хуэгъэзауэ и гупсысэхэмкIэ 
гуапэу къыддэгуэшащ Жьакуэ курыт еджапIэм 
илъэс куэдкIэ щылэжьа� къуажэ администра�эм 
и Iэтащхьэу щыта Къанлокъуэ Исмэхьил. 

—Сэ Къардэн Хъусен куэд хужысIэну соукIытэ� 
«къуэшыр къуэшым щытхъужащ» жамыIэн пап-
щIэ. Къардэн Хъусен и адэ Ахьмэдрэ си адэ Уэс-
мэнрэ зы анэм и бынщ. Срогушхуэ си къуэшым. 
Къуажэ клубым и унафэщIу илъэс бжыгъэкIэ 
щытащ� икIи сыт щыгъуи пылъащ �Iыхухэм 
щIэныгъэрэ зэхэщIыкIрэ яхилъхьэну� лэжьыгъэм 
къыщыдэхуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманыр купщIа-
фIэу яхуигъэпсыну. ИкIи абы хузэфIэкIащ� и 
къуажэгъухэм ягу фIыкIэ къинэну� - жеIэ Исмэ-
хьил. 

ГъэщIэгъуэн куэд къытхуиIуэтащ Жьакуэ 
еджапIэм щылэжьа� иджы Черкесск къалэм дэт 
ебланэ курыт еджапIэм физикэмкIэ щезыгъаджэ 
Сонэ Адемыркъан:

—Къардэн Хъусен теухуауэ� шэчыншэу� фIы куэд 
къэсIуэтэжыфынущ. Ар егъэджакIуэуи къэплъы-
тэ хъунущ. Зы зэман Хъусен щылэжьащ Жьакуэ 
курыт еджапIэм и унафэщI Байчорэ Бучай и 
дэIэпыкъуэгъуу. ЕгъэджакIуэ гуэр сымаджэмэ 
е нэгъуэщI ущхьэгъукIэ еджапIэм къэмыкIуамэ� 
апхуэдэхэм япIэкIэ классым щIыхьэти� сабий-Iыхьэти� сабий-ыхьэти� сабий-
хэр иригъаджэт. Сэри сахэтащ абы иригъэджа-
хэм. ГъэщIэгъуэн Iэджи къытхуиIуатэт� куэд 
и�Iыхут. Иужьым абы Жьакуэ клубым и уна-
фэщI IэнатIэр къыхуагъэфэщащ. Апщыгъуэм 
хабзэти� фермэхэр� чэтхэр къызэхикIухьт� Iэхъуэ-
хэм� мэлыхъуэхэм яхузэурэ� дунейм� къэралым 
къыщыхъур яхуиIуатэт. Си щхьэкIэ Хъусен и 
унафэм щIэта клубым илъэситIкIэ киномеха-
никыу сыщылэжьащ. Дэслъэгъуащ �Iыхугъэ-
рэ губзыгъагъэрэ� шыIэныгъэрэ гуапагъэрэ.

Хьэбэз район администра�эм щэнхабзэмкIэ 
и къудамэм и лэжьакIуэ� Жьакуэ къуажэм къы-
щалъхуа Мамхэгъ Зуридэ илъэсрэ ныкъуэрэкIэ 
дэлэжьащ Къардэн Хъусен. Бзылъхугъэм имы-
гъэщIэгъуэн лъэкIкъым нэхъыжьыфIым и Iэ-
натIэм къыхуигъэува къалэнхэр тегъэчынауэ� 
егугъуу игъэзащIэу зэрыщытар. И лэжьыгъэр 
сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщт икIи пылъхьэншэт. 
ИщIапхъэр и чэзум ищIэт. 

Къардэн Хъусен есакъым и фIыр игъэтIы-
гъуэжу� абыкIэ и къуажэгъухэм ядэмыгуашэу. «Гум 
пыкIыр къыпокIэж» жаIэкъэ? Аращ апхуэдэ �Iыху-
хэр лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъыщхьэу щIыщытыр. 

НэхъыжьыфIым и илъэс 90 – м и щIыхькIэ� 
абы фIыуэ щыIэр къехъулIэну йохъуэхъу ди 
псэлъэгъухэр. Дэри нэхъыжьыфIым дохъуэхъу  
узыншагъэ быдэкIэ. Жьыщхьэ махуэ дахэ хъуа-
щи� и гъащIэр Тхьэм нэхъри кIыхь ищI! Нэ-
хъыжьыфI здэщыIэм нэхъыщIэфIи щыIэщ. 
Тхьэм и щIэблэм япэ куэдрэ иригъэт� псори 
игъэгуфIэу!

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Юбилей

НэхъыжьыфI здэщыIэм 
нэхъыщIэфIи щыIэщ

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу лъэпкъыу хъуам 
зи псэ емыблэж гуащIэ ябгъэдэзылъхьахэм� зи гуащIэкIэ 
пщIэ ин къэзылъэщахэм ящыщщ зи гъащIэ псор меди�и-Iэ ин къэзылъэщахэм ящыщщ зи гъащIэ псор меди�и-э ин къэзылъэщахэм ящыщщ зи гъащIэ псор меди�и-Iэ псор меди�и-э псор меди�и-
нэ къулыкъум езыпха Хъуран Алексей Iэдэм и къуэр. 
Хэгъуэгум меди�инэм зыщегъэужьыным� къулыкъум и 
лъэкIыныгъэхэр лъагапIэ иным нэгъэсыным Хъуран 
Алексей хуищIа хэлъхьэныгъэр щэджащэщ� къэлъытэ-
гъуейщ.  

ЩIэныгъэ куу� гъэсэныгъэ нэс зыбгъэдэлъа еджагъэ-
шхуэр� меди�инэм� �Iыхухэм я узыншагъэр хъумэным гуа-
щIэ ин хуэзыгъэтIылъа IэщIагъэрылажьэ нэхъусар нобэ 
дунейм темытыжми� IуэхуфIу ищIар къилъэща и щIыхьым 
и фэеплъу къыщIэнащ. 

Мы махуэхэм РСФСР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Хъуран 
Алексей Iэдэм и къуэм и фэеплъ пхъэбгъу республикэ 
къалащхьэм къыщызэIуахащ. А Iуэху дахэр къызэрагъэ-Iуахащ. А Iуэху дахэр къызэрагъэ-уахащ. А Iуэху дахэр къызэрагъэ-Iуэху дахэр къызэрагъэ-уэху дахэр къызэрагъэ-
пэщащ КПРФ-м и Къэрэшей-Черкес республикэ комите-
тым хэт� КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и 
депутат Быж Исмел зи пашэ жылагъуэ гупым. 

Апхуэдэу� фэеплъ Iуэхугъуэр къызэгъэпэщыным хэлIы-
фIыхьащ «Абаза» жылагъуэ организа�эр� республикэм 
и лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр.

Хъуран Алексей ныбжьэгъу� �Iыхугъэ куэд иIэу� жыла-
гъуэм фIыщэу къалъагъуу зэрыщытар нэрылъагъут — 
фэеплъ Iуэхугъуэм къекIуэлIат лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къа-
хэкIа� ныбжь� IэнатIэ зэхуэмыдэхэр зезыхьэхэр� дохутыр �Iэ-
рыIуэм дэлэжьахэр� пщIэ хуэзыщIу щытахэр. Пэжщ� пан-
демием и зэранкIэ� а фэеплъ Iуэхугъуэм хэтыну хуей куэд 
а махуэм къекIуэлIэфакъым…

ИлъэситIкIэ узэIэбэкIыжмэ и дунейр ахърэткIэ ихъуэ-
жащ Хъуран Алексей. Ауэ� абы гуащIэдэкI лэжьыгъэм 
хуигъэтIылъа къарур� къыщIэна IуэхуфIхэр дохутырыр 
псэемыблэжу зыхуэлэжьа �Iыхубэм иджыри лIыщIыгъуэ 
бжыгъэкIэ щыгъупщэнукъым� абы и �Iэр щIэблэхэми 
зэIэпахынущ. 

Фэеплъ пхъэбгъур кIэралъхьащ Хъуран Алексей илъэс 
36-кIэ зи унафэщIу щыта Черкесск къалэ поликлиникэм� 
езым иригъэщIауэ щыта корпусым и щIыхьэпIэм. 

И гъащIэ гъуэгуанэм уриплъэжмэ� ищхьэ меди�инэ ин-
ститутыр къэзыуха IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэр 1951 
гъэм зыщалъхуа районым� Эрсакон къуажэм дэт сымаджэ-
щым яунэтI. ИлъэсихкIэ абдеж и гуащIэ щигъэтIылъа 
нэужь� къызэгъэпэщакIуэ хьэл-щэныр къызэбэкIыу гу 
зылъата дохутыр IэпщIэлъапщIэ Хъураныр областым и 
къалащхьэм къашэж.

«Зы махуэ гуэрым облисполкомым сраджэ. Сезыгъэ-
блэгъар пщIэшхуэ зыхуэсщI Къардэн Зэмахъшэрийт. 
ИкIи мыпхуэдэу къызжеIэ:

— Нобэ дызэчэнджэщащ икIи унафэ къэтхьащ облас-
тым узыншагъэр хъумэнымкIэ и къудамэм и унафэщI 
IэнатIэр пхуэдгъэфэщэну…

— Ар дауэ?! Хъухэнкъым. Апхуэдиз жэуаплыгъэ зы-
пылъ Iуэхум� хэгъуэгу псор си пщэрылъу сылэжьэфыну 
жысIэкъым. Иджыпсту сызыпэрыт IэнатIэм деж згъэ-Iэкъым. Иджыпсту сызыпэрыт IэнатIэм деж згъэ-экъым. Иджыпсту сызыпэрыт IэнатIэм деж згъэ-IэнатIэм деж згъэ-энатIэм деж згъэ-Iэм деж згъэ-эм деж згъэ-
лажьэр гуп �IыкIущ. Областым узыншагъэр хъумэным 
епха IуэхущIапIэ дапщэ зезгъэкIуэн хуей хъуну?! Схуэ-
хьынукъым.

— ДыпкIэлъыплъащ! ПхузэфIэкIынущ.
— Хьэуэ� партым сызэрыхэмытыр дауэ къыфщыхъу-

рэ? — жысIа щхьэкIэ� "абыи дыщыгъуазэщ"� жаIэри� обл-
здравым и унафэщI IэнатIэм сыпэрагъэуващ»� — игу 
къигъэкIыжу щытащ Хъуран Алексей.

IэщIагъэрылажьэ ныбжьыщIэр щIэгужьеин щыIэт. АтIэ� 
апщыгъуэм Хъуран Алексей и ныбжьыр илъэс 27-м фIэ-
кIа къудейт. ЩIалэм къыхуагъэфэщар узыншагъэр хъумэ-
нымкIэ министр IэнатIэрат. Пэжщ� Хъураным къыхуащIа 
дзыхьыр дунейм тетыхункIэ игъэщыпкъащ.

И гуащIэдэкI лэжьыгъэм щыпэрыува зэманым хуэгъэ-
зауэ иджыри зы жыIэпхъэщ. Хъуран Алексей къалэн хьэ-
лъэ къыхукъуэкIат: Азие Курытым ирагъэкIа къэрэшей-
хэм областым къагъэзэжын щIадзат. ЦIыхухэм узыфэ 
хьэлъэхэр япкъырытт� жьэн уз зиIэр мащIэтэкъым… 

Мы фэеплъ Iуэхугъуэм къэпсэлъахэм ягу къызэрагъэкIы-
жамкIэ� Хъуран Алексей унагъуэ-унагъуэкIэрэ къызэхикIу-Iэ� Хъуран Алексей унагъуэ-унагъуэкIэрэ къызэхикIу-э� Хъуран Алексей унагъуэ-унагъуэкIэрэ къызэхикIу-Iэрэ къызэхикIу-эрэ къызэхикIу-Iу-у-
хьыурэ� Iуэхур зытетыр� щытыкIэр езым зригъэлъагъут� 
�Iыхухэр зыхуэныкъуэ хущхъуэхэр икIэщIыпIэкIэ янигъэIэст. 

КъызыхэкIа лъэпкъ емылъытауэ� дэтхэнэ �Iыхуми и гур 
щIэузынут� гуапагъыу къыбгъэдэкIым гъунэ иIэтэкъым. 
А псори нобэр къыздэсым къэрэшей лъэпкъым и нэхъыжь-
хэм я�Iыхуж. Къыхагъэщащ� апхуэдэ �Iыхушхуэхэр� псэ хьэ-
лэл зиIэхэр� щIэныгъэ нэс зыбгъэдэлъахэр� зи сэбэп �Iыхубэм 
езыгъэкIахэр щIалэгъуалэми ящыгъупщэ зэрымыхъунур.

Хъуран Алексей къыздэхъуар Адыгэ-Хьэблэ районым хы-
хьэ Кхъувыжь къуажэращ. ИкIи� ищхьэ меди�инэ щIэ-Iи� ищхьэ меди�инэ щIэ-и� ищхьэ меди�инэ щIэ-Iэ-э-
ныгъэ зригъэгъуэта нэужь� зыхуеджа IэщIагъэм илъэс 
50-кIэ хуэлэжьэжащ. КъызэгъэпэщакIуэ нэхъуса� хирург 
IэпщIэлъапщIэ� республикэм щыщу пщIэ ин зиIэ �Iыху 
�IэрыIуэ� акъыл нэху зыбгъэдэлъа� ныбжьэгъу пэж 
Хъуран Алексей къызыхуэгъэщIар — �Iыхум и узынша-Iар — �Iыхум и узынша-ар — �Iыхум и узынша-Iыхум и узынша-ыхум и узынша-

гъэр хъумэнрат. 
1965 гъэм щыщIэдзауэ 2001 гъэм нэгъунэ Хъуран 

Алексей Черкесск къалэм дэт меди�инэ IуэхущIапIэ иным 
и дохутыр нэхъыщхьэу� и унафэщI щыпкъэу щытащ. 
Черкесск къалэ поликлиникэм и зэфIэувэныгъэр къы-Iэувэныгъэр къы-эувэныгъэр къы-
гуэпх мыхъуну епхащ Хъураным и �Iэм. АтIэ� хэщIапIэ 
мыхьэнэншэ �IыкIуу щыта а поликлиникэр Черкесск 
къалэм къыщымынэу� республикэ псом деж профиль 
зэхуэмыдэ куэд зыхэт меди�инэ IуэхущIапIэ лъэрыхь 
дыдэ хъуащ. А лэжьыгъэр илъэс 36-кIэ и нэIэм щIэтащ 
дохутыр гумызагъэм� IэщIагъэрылажьэ нэсым. 

Хъуран Алексей и унафэм щIэту� узыншагъэр хъумэ-Iэту� узыншагъэр хъумэ-эту� узыншагъэр хъумэ-
ным ехьэлIа IуэхущIапIэ 20-м щIигъу республикэм щау-Iа IуэхущIапIэ 20-м щIигъу республикэм щау-а IуэхущIапIэ 20-м щIигъу республикэм щау-IуэхущIапIэ 20-м щIигъу республикэм щау-уэхущIапIэ 20-м щIигъу республикэм щау-IапIэ 20-м щIигъу республикэм щау-апIэ 20-м щIигъу республикэм щау-Iэ 20-м щIигъу республикэм щау-э 20-м щIигъу республикэм щау-Iигъу республикэм щау-игъу республикэм щау-
хуауэ щытащ. КъагъэщIащ спе�иализированнэ къулыкъу-
щIэхэр� узыншагъэр хъумэным епха IуэхущIапIэхэр Iэ-
щIагъэлI нэхъусакIэ къызэгъэпэщынымкIэ� Хъураным 
лъэбакъуэшхуэ апщыгъуэм ичауэ щытащ. Къапщтэмэ� 
нобэ Къэрэшей-Черкесыр зэрыгушхуэ дохутыр �IэрыIуэ-
хэр Хъураным и зэманым гуащIэдэкI лэжьыгъэм пэры-IэдэкI лэжьыгъэм пэры-эдэкI лэжьыгъэм пэры-I лэжьыгъэм пэры- лэжьыгъэм пэры-
увауэ щыта IэщIагъэлIхэращ. Абыхэм я дежкIэ Алексей 
Iэдэм и къуэр акъыл нэху� Iуэху зэхэщIыкI лъагэ къа-
бгъэдэзылъхьа лэжьэгъу Iумахуэт� пщIэ зыхуащIт� зи пса-
лъэм уасэ ин зиIэт.

— Хъуран Алексей Iэдэм и къуэм куэдым ухуигъэсэ-Iэдэм и къуэм куэдым ухуигъэсэ-эдэм и къуэм куэдым ухуигъэсэ-
фынут� узыфIэмыкIыжыну Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-IэмыкIыжыну Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-эмыкIыжыну Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-Iыжыну Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-ыжыну Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-уэху зэхэщIыкI ин зыбгъэ-IыкI ин зыбгъэ-ыкI ин зыбгъэ-I ин зыбгъэ- ин зыбгъэ-
дэлъ IэщIагъэлIт. Дохутыр нэхъыщхьэу щыткIэрэ� и 
гъащIэм и щIылъэныкъуэм нэхърэ нэхъыбэ хуигъэтIы-Iэм и щIылъэныкъуэм нэхърэ нэхъыбэ хуигъэтIы-эм и щIылъэныкъуэм нэхърэ нэхъыбэ хуигъэтIы-Iылъэныкъуэм нэхърэ нэхъыбэ хуигъэтIы-ылъэныкъуэм нэхърэ нэхъыбэ хуигъэтIы-Iы-ы-
лъащ меди�инэ къулыкъум зыужьыныгъэфI игъуэты-I игъуэты- игъуэты-
ным. Нобэ ди хэгъуэгум и меди�инэм бгъэдэлъ лъэкIы-Iы-ы-
ныгъэхэр зи фIыщIэхэм ящыщщ Хъуран Алексей. 

Фэеплъ пхъэбгъур здыкIэралъхьа IуэхущIапIэр къэгъэ-
щIыныр зи фIыщIэри абы и дохутыр нэхъыщхьэу илъэс 
пщIы бжыгъэкIэ щыта Хъуранращ. Гугъуехь куэд дилъэ-
гъуат мы IуэхущIапIэм хэгъуэгур зэрыхуэныкъуапэр вла-
стым къагуригъэIуэнымкIэ� хуитыныгъэ къыдихынымкIэ. 
Ауэ хузэфIэкIащ. Абы и фIыщIэкIэ яухуа IуэхущIапIэ-

шхуэм� пэш хуитхэм� зэтегъэпсыхьахэм щылажьэхэм 
фIыщIэу хуащIыр гъунэжщ� — жиIащ Черкесск къалэ по-IыщIэу хуащIыр гъунэжщ� — жиIащ Черкесск къалэ по-ыщIэу хуащIыр гъунэжщ� — жиIащ Черкесск къалэ по-Iэу хуащIыр гъунэжщ� — жиIащ Черкесск къалэ по-эу хуащIыр гъунэжщ� — жиIащ Черкесск къалэ по-Iыр гъунэжщ� — жиIащ Черкесск къалэ по-ыр гъунэжщ� — жиIащ Черкесск къалэ по-Iащ Черкесск къалэ по-ащ Черкесск къалэ по-
ликлиникэм и унафэщI� и дохутыр нэхъыщхьэ Шенкауэ 
Гуащэ.

Хъуран Алексей хэлъа хьэл-щэн быдэм� зэпIэзэры-Iэзэры-эзэры-
тыныгъэм� къэкIуэну гъащIэм акъыл нэхукIэ хэплъэу 
зэрыщытам и фIыщIэкIэ� Къэрэшей-Черкесым и къала-IыщIэкIэ� Къэрэшей-Черкесым и къала-ыщIэкIэ� Къэрэшей-Черкесым и къала-IэкIэ� Къэрэшей-Черкесым и къала-экIэ� Къэрэшей-Черкесым и къала-Iэ� Къэрэшей-Черкесым и къала-э� Къэрэшей-Черкесым и къала-
щхьэм дэт поликлиникэм диагностикэ� лечебнэ Iуэхухэм-
кIэ IэмалыфIхэр къагъэсэбэпын щIадзауэ щытащ� яухуащ 
лечебно – зэфIэувэжыныгъэ къудамэри. Ахэр къызэра-Iэувэжыныгъэ къудамэри. Ахэр къызэра-эувэжыныгъэ къудамэри. Ахэр къызэра-
гъэпэщащ зэманым тегъэпсыхьа физиотерапевтическэ 
оборудованэкIэ� массаж� «иглоукалывание»� «водолечеб-Iэ� массаж� «иглоукалывание»� «водолечеб-э� массаж� «иглоукалывание»� «водолечеб-
ни�э» Iэмалхэр зэрагъэзащIэхэмкIэ.

Мы меди�инэ IуэхущIапIэм и унафэщI IэнатIэм апхуэ-
диз илъэс бжыгъэкIэ пэрыта Хъуран Алексей зэи Iэ-
щIыб ищIакъым дохутыр практикэр� уеблэмэ и IэщIагъэ-
кIэ Iуэху зэхэщIыкI ин зэрызригъэгъуэтыным сыт щы-
гъуи хущIэкъуащ. Япэ дыдэ� 1970 гъэхэм дохутыр ны-
бжьыщIэм къыхуагъэфэщащ «Отличник здравоохране-Iэм къыхуагъэфэщащ «Отличник здравоохране-эм къыхуагъэфэщащ «Отличник здравоохране-
ния СССР» нагъыщэр. КъыкIэлъыкIуэу� 1993 гъэм «Заслуженный 
врач РСФСР» щIыхьы�Iэ лъагэмкIэ и �Iэр къраIуащ. 
2009 гъэм Хъуран Алексей лъэпкъхэм я пащхьэ къыщи-
лъэща фIыщIэ иным и нагъыщэу� «КъЧР-м и �Iыхубэ доху-
тыр» щIыхьы�Iэ лъагэри къыхуагъэфэщауэ щытащ.

КъинэмыщIауэ� япэ щIыкIэ Къэрэшей-Черкес область 
Советым� иужьым КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым)� КПРФ-м къыбгъэдэкIыу Черкесск къалэ Думэм 
я депутат пщэрылъхэр Хъуран Алексей зэкъым зэры-
рихьэкIар� �Iыхубэм дзыхь къызэрыхуащIар. Лъэпкъым 
и жылагъуэ гъащIэми лъэ быдэкIэ хэтащ Хъураныр� 
“Адгылара” (АБАЗА) жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэ-Iэхъееныгъэм и тхьэ-эхъееныгъэм и тхьэ-
мадэу илъэс бжыгъэкIэ щытащ. Зрипщытащ тхакIуэ 
IэщIагъэми� «Черкесск къалэм пщIэ зиIэ и �Iыху» �Iэ 
лъапIэри къыхуагъэфэщауэ щытащ. Хъураным хужыт-
Iар мащIэщ� апхуэдизымкIэ абы бгъэдэлъа щIыхьыр инщ� 
гулъытэ зыхуэщIыпхъэщи. 

Мы �Iыху гуащIафIэм къигъэщIа гъащIэм уриплъэж-
мэ� ар унафэщI� къызэгъэпэщакIуэ нэхъусауэ зэрыщытам 
къыдэкIуэу� зи псалъэм пщIэ хуэзыщI� жиIам тетыж 
�Iыху щыпкъэу ягу къинэжащ. Дунейм ехыжыхункIэ 
КПРФ-м хэтащ� абы и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и 
лэжьыгъэми и гуащIэ ин хилъхьащ. 

КъызыхэкIа лъэпкъми� �Iыху къызэрыкIуэхэми пщIэ 
яхуэзыщIу� жылагъуэр зыгъэгумэщIымрэ зыгъэпIейтеймрэ 
сыт щыгъуи фIы дыдэу щыгъуазэу щытащ Хъураныр. 
КъызыхэкIа абазэ лъэпкъым хуиIэ лъэпкъыпсагъэм 
уитхьэкъут. Аращ абазэ-абхъаз лъэпкъыр зэрыгушхуэ 
лъэпкъылIым Абхъаз Республикэм и къэрал нагъыщэ 
лъапIэмкIи и �Iэр щIраIуар.

Фэеплъ пэкIум къыщыпсэлъахэм нэхъыщхьэу къы-Iум къыщыпсэлъахэм нэхъыщхьэу къы-ум къыщыпсэлъахэм нэхъыщхьэу къы-
хагъэщар Хъуран Алексей хуэдэ �Iыхушхуэхэм я фэе-Iыхушхуэхэм я фэе-ыхушхуэхэм я фэе-
плъыр� я лэжьыгъэ Iэужьыр тщыгъупщэ зэрымыхъу-Iэужьыр тщыгъупщэ зэрымыхъу-эужьыр тщыгъупщэ зэрымыхъу-
нур� щIалэгъуалэм щапхъэ зэрахуэщIыпхъэращ. Шэч къы-
тетхьэкъым Хъуран Алексей и �Iэр лIыщIыгъуэ бжы-
гъэкIэ зэрыпсэуным.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Лъэпкъхэм я къуэ щыпкъэт
Фэеплъ

Лажьэ �Iыхухэм я лэжьыгъэр нэхъ 
лъагэу къэлъытэным� лэжьэкIэр нэхъри 
ирагъэфIэкIуэным� гуащIэдэкI ехъулIэны-
гъэхэр къэIэтыным и Iэмалу лэжьапIэ-Iэтыным и Iэмалу лэжьапIэ-этыным и Iэмалу лэжьапIэ-Iэмалу лэжьапIэ-эмалу лэжьапIэ-Iэ-э-
тым улахуэм щыщ Iыхьэу итым щыщщ 
саугъэтыр (премия). Саугъэтыр зэлъытар 
лэжьапIэтым ар итыным хуиIэ хьэлэмэ-Iэтым ар итыным хуиIэ хьэлэмэ-этым ар итыным хуиIэ хьэлэмэ-Iэ хьэлэмэ-э хьэлэмэ-
тымрэ компанэм и экономикэ къарумрэщ. 

УФ-м и ГуащIэдэкI кодексым и 57-нэ� 
135-нэ Iыхьэхэм зэритымкIэ� саугъэтым 
и тыкIэри зыхуэдизри� ар лэжьакIуэм 
иритынри  иритыр игъэмэщIэнри лэжьа-Iэнри лэжьа-энри лэжьа-
пIэтым и закъуэ и унафэщ.

ГуащIэдэкI кодексым къуэдыуэ къи-
лъытэкъым мазэ къэс саугъэт� къинэмыщI 
ахъшэ лэжьапIэтым итыныр. Ауэ� лэжьа-Iэтым итыныр. Ауэ� лэжьа-этым итыныр. Ауэ� лэжьа-
пIэтым и щхьэзакъуэкIэ къихьа унафэм 
тету саугъэт тыкIэр� ар зыхуэдизыр� пIалъэр 
гъэнэIуауэ щытыххэмэ� текI имыIэу ахэр 
игъэзэщIэжын хуейщ. Апхуэдэ норматив 
актыр икъутэмэ� абы къыпэкIуэу� УФ-м и 
ГуащIэдэкI кодексым и 5.27 Iыхьэм ипкъ 
иту� лэжьапIэтым административнэ жэуап-
лыгъэ ихьынущ. 

Саугъэтыр тыныр Iэмал зимыIэ щы-Iэмал зимыIэ щы-эмал зимыIэ щы-Iэ щы-э щы-
тыкIэ щыхъур апхуэдэр зэгурыIуэныгъэм 
щыгъэнэIуауэ щыщытращ. Апхуэдэ зэгу-Iуауэ щыщытращ. Апхуэдэ зэгу-уауэ щыщытращ. Апхуэдэ зэгу-

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм къыщыхахащ 
социальнэ проект нэхъы-
фIыр.

Мы гъэм екIуэкIащ «луч-
ший со�иальный проект 
года» зи фIэщыгъэ�Iэ Уры-
сейпсо зэхьэзэхуэм и 6-нэ 
хэгъуэгу Iыхьэр. Урысей-
псо зэхьэзэхуэм и Къэпщы-
такIуэ (эксперт) гупым игъэ-
нэIуащ со�иальнэ хьэры-Iуащ со�иальнэ хьэры-уащ со�иальнэ хьэры-
чэтым теухуа проект нэ-
хъыфIыр. 

Зэхьэзэхуэм и купщIэр:
— жылагъуэ мыхьэнэ зиIэ� 

Саугъэт
рыIуэныгъэр со�иальнэ зэдэлэжьэныгъэ 
зяку дэлъхэм зэдащI. КъинэмыщIауэ� къэ-
рал� муни�ипальнэ къулыкъущIапIэхэм 
щылажьэхэмрэ лэжьапIэтымри зэгурыIуэ-
ныгъэ зэдащIри� абы щагъэнаIуэ саугъэ-Iри� абы щагъэнаIуэ саугъэ-ри� абы щагъэнаIуэ саугъэ-Iуэ саугъэ-уэ саугъэ-
тым ехьэлIа лъэныкъуэхэр. 

Саугъэтыр лэжьакIуэм иратыным пап-
щIэ илэжьыпхъэр� гуащIэдэкI щытыкIэр 
зэкIупхъэ мардэхэр ипэкIэ гъэнэIуауэ щытарэ 
абыхэм лэжьакIуэр пэмылъэщамэ� лэжьа-
пIэтыр хуиткъым апхуэдэ лэжьакIуэм сау-
гъэт иритыну. Ар хабзэм къегъэув. 

КъинэмыщIауэ� лэжьапIэтым IупщIу 
игъэнэIуэн хуейщ саугъэтыр лэжьакIуэм 
щримытыххэну е ныкъуэу щритыну лъэ-
ныкъуэхэр� апхуэдэм и щхьэусыгъуэу щы-
тынухэр. АбыкIэ лэжьапIэтын хуиты-Iэ лэжьапIэтын хуиты-э лэжьапIэтын хуиты-Iэтын хуиты-этын хуиты-
ныгъэ иIэщ. Ауэ улахуэ тыкIэ щытыкIэхэр 
щыгъэнэIуа дэфтэрым деж къэрал� муни-
�ипальнэ къулыкъущIэхэм яхьэлIауэ сау-Iэхэм яхьэлIауэ сау-эхэм яхьэлIауэ сау-Iауэ сау-ауэ сау-
гъэт Iуэхухэр нэгъуэщIу щытхамэ� абы 
тетын хуейщ. 

КъЧР-м гуащIэдэкIымкIэ Инспекцэ

НэхъыфIыр къыхахащ

ЛэжьапIэ

Социальнэ проект

сэбэп къэзыхьыну Iуэху-
гъуэхэр зэфIэхын;

— псэукIэр егъэфIэкIуэн� 
�Iыхур зыхуэныкъуэр и щхьэм 
къыхузэригъэпэщыжыфу 
егъэсэн;

— узыншагъэ ныкъуса-
ныгъэ зиIэхэр лэжьапIэкIэ 
къызэгъэпэщын� дэIэпыкъу-
ныгъэ ягъэгъуэтын� гъащIэм 
щытыкIэ хьэлъэм иригъэу-
вахэм� зи ныбжь хэкIуэта-Iуэта-уэта-
хэм защIэгъэкъуэн.

Фигу къэдгъэкIыжынщи� 
номина�и 8 хъууэ ирагъэ-
кIуэкIа зэхьэзэхуэм проект 

32-рэ хэтащ. Ахэр уней хы-
хьэхэкIым щылажьэ нэры-
бгэ 18-м� мыхыхьэхэкI орга-
низа�и 2-м къабгъэдэкIащ. 

Проект нэхъыфIхэр къы-
щыхагъэща номина�эхэр 
зытеухуар  курыт еджапIэ 
щIэныгъэм щIыгъужыны-
гъэ щIэныгъэ егъэгъуэтын-
ращ� щIэблэм гъэсэныгъэ 
бгъэдэлъхьэнращ� лэжьапIэ� 
IуэхущIапIэ къызэгъэпэщын-
ращ� со�иальнэ дэIэпыкъу-
ныгъэ хуэныкъуэхэр лэжьы-
гъэкIэ къызэгъэпэщынращ. 
КъинэмыщIауэ� со�иальнэ 
хуэIухуэщIэхэр егъэгъуэты-
ным телажьэ мыхыхьэхэкI 
организа�эхэм яхьэлIа проект-
хэми гулъытэфI хуащIащ. 

Проектхэр къыщапщытэ-
жым� Iуэхум къыхалъытащ 
ахэр зытеухуар� абыхэм я мы-
хьэнэр� жылагъуэм къызэ-
рыхуэсэбэпынур� экономикэ 
фейдэуэ къихьынур� хэлъ-
хьэныгъэу хуащIынур� нэ-
гъуэщIхэми зэрызыщIагъэ-
къуэфынур. 

Проект нэхъыфIхэмкIэ 
текIуэныгъэр къэзыхьахэр 
федеральнэ зэхьэзэхуэм хэ-
тынущ� бжьыпэр къэзыхьа-
хэр иужькIэ ягъэлъэпIэнущ� 
саугъэтхэр къыратынущ. А 
псори щекIуэкIынущ «Мой 
бизнес» Купсэм и офисым� 
илъэс къакIуэм� шыщхьэIум 
(августым) и 15-м� сыхьэ-
тыр 15-00-м. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

——
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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 «Скажи что-нибудь хорошее» (S) 
(16).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Достойный сын 
достойного народа». (ног.) Из фонда 
ГТРК «Карачаево-Черкесия». 9.30-Москва
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Наши имени-
тые предки». Хан Ногай. (ног.) Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
10.00-Москва
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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Ясно-
видящий. Серия 1 12+(*)
16:00 Морозова. Второй сезон. Шкатул-
ка с секретом. Серия 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Тайны следствия-20. Московские 
гости 16+(*)
22:30 Тайны следствия-20. Московские 
гости 16+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ХАРДКОР» /стерео/ (18+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва прогулочная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Между тем-
ницей и троном». (*).
7:30 Новости культуры.
7:35 «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». 1-я серия. (*).
8:20 Легенды мирового кино. Шон Кон-
нери.
8:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 1-я серия. 
(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Александр Вертинский. 
Я вернулся домой». 
12:20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
12:30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 3-я серия. (*).
13:35 Линия жизни. Полина Осетинская. 
(*).
14:30 «Энциклопедия загадок». «Тайна 
каменных гигантов». (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 Цвет времени. Ван Дейк.
16:35 Русские в мировой культуре. 
«Восток и Запад Юрия Завадовского».  
(*).
17:15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфония 
№3. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.
18:10 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». 1-я серия. (*).
19:00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Александр Нилин. 80 лет одно-Нилин. 80 лет одно-. 80 лет одно-
го дня. Непобежденные». (*).
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ильдаром Абдразаковым и Ириной 
Тушинцевой.
22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 3-я серия. (*).
23:15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+).
9:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
10:55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
11:25 Новости.
11:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+).
13:35 Новости.
13:40 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
14:25 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьё-
вка 1/16 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
15:35 Все на футбол!
16:00 «Зенит» - «Динамо». Live». (12+).
16:20 Новости.
16:25 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Газпром-Югра» (Югорск) - «Но-
вая генерация» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция.
18:25 Новости.
18:30 Все на хоккей!
18:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Ак-Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция.
21:25 Новости.
21:35 Все на Матч! 
22:30 «Зенит» - «Динамо». Live». (12+).
22:45 Тотальный футбол.
23:15 Смешанные единоборства. АСА. 
М. Исмаилов - И. Штырков. Трансляция 
из Москвы (16+).

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!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
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 «Скажи что-нибудь хорошее» (S) 
(16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Очаг культуры». 
Анзор Джумаев. (черк.) Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». 9.30-Москва
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Творцы Победы». 
(черк.) Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». 10.00-Москва
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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Дом в 
центре. Серия 3 12+(*)
16:00 Морозова. Второй сезон. План-
шет. Серия 4 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Тайны следствия-20. Шиномон-
таж 16+(*)
22:30 Тайны следствия-20. Шиномон-
таж 16+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва ар-деко.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». 2-я серия. (*).
8:20 Легенды мирового кино. Михаил 
Калатозов.
8:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 2-я серия. 
(*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Писатель Даниил 
Гранин». 1982.
12:20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
12:30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 4-я серия. (*).
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Алексей Толстой. «Гадюка».
14:20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 
и Марсель Сердан.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ильдаром Абдразаковым и Ириной 
Тушинцевой.
16:35 Русские в мировой культуре. «Кон-
стантин Коровин. Палитра слова». (*)
17:15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфония 
№5. Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр.
17:55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая».
18:10 Ступени Цивилизации. «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь». 2-я серия. (*).
19:00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:30 «Белая студия».
22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 4-я серия. (*).
23:15 «Такая жиза Валентина Работенко». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Р. Хат-
тон - К. Цзю. (16+).
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+).
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+).
11:15 «Правила игры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на регби! (12+).
12:45 Смешанные единоборства. ACA. 
С. Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибулатов - 
Ж. Сильва. Трансляция из Грозного (16+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
15:05 Новости.
15:10 «Рокки Бальбоа». (16+).
16:20 Новости.
16:25 «Рокки Бальбоа». (16+).
17:20 Все на Матч!.
17:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании.
19:40 Новости.
19:45 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция.
22:30 Новости.
22:40 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 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» (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
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 «Скажи что-нибудь хорошее» (S) 
(16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Солдаты По-
беды». 1ч. (карач.) Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». 9.30-Москва
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Солдаты По-
беды». 2ч. (карач.) Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». 10.00-Москва
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 Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Ювелир-
ка. Серия 5 12+(*)
16:00 Морозова. Второй сезон. Инкуна-
була. Серия 6 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Тайны следствия-20. Смерть по 
расчету 16+(*)
22:30 Тайны следствия-20. Смерть по 
расчету 16+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Жилярди.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».  3-я серия. (*).
8:20 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская.
8:45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 3-я се-ВОЗМОЖНОГО». 3-я се-». 3-я се-
рия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Персона. Сергей Соло-
вьев». 1999.
12:10 Большой балет.
14:20 «Неизвестный Свиридов».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Александр Введенский «Ёлка у 
Ивановых» в программе «Библейский 
сюжет».
15:50 «По следам космических приз-
раков». (*).
16:15 «Страсти по Щедрину».
17:15 250 лет со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена. Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа.
18:10 Ступени Цивилизации. «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь». 3-я серия. (*).
19:00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21:30 Власть факта. «Диагноз времени 
Макса Вебера».
22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 5-я серия. (*).
23:15 «Такая жиза Маши Грековой». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Б. О’Бэннон - 
С. Шумейкер. Трансляция из США (16+).
9:30 «Зенит» - «Спартак». Главное» (12+).
10:30 «МатчБол».
11:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Б. Морган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австралии.
14:30 Все на Матч!
15:05 Новости.
15:10 «Двойной удар». (16+).
16:20 Новости.
16:25 «Двойной удар». (16+).
17:25 «Зенит» - «Спартак». Главное» 
(12+).
18:25 Новости.
18:30 Все на футбол!
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). 
22:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал Сосьедад». 

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» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Время покажет» (16+).
12:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Скажи что-нибудь хорошее» (S) 
(16+).
23:05 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Мой аул - Ку-
бина». (абаз.) Из фонда ГТРК «Кара-
чаево-Черкесия». 9.30-Москва
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Абазинские но-
жи». (абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
12:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
15:00 «60 минут». 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:20 Тайны следствия-20. Счастливы 
вместе 16+(*)
22:30 Тайны следствия-20. Счастливы 
вместе 16+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «Место встречи».
12:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
15:00 «Место встречи».
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва православная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Фридрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой Римским». (*).
8:30 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. «Желтый звук».
8:40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 4-я се-ВОЗМОЖНОГО». 4-я се-». 4-я се-
рия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Вот песня пролетела 
и... ага!». Фильм-концерт. 1987.
12:15 Красивая планета. «Германия. 
Долина Среднего Рейна».
12:35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 5-я серия. (*).
13:35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Кружева 
Рязанщины». (*).
15:45 «2 Верник 2».
16:35 «Александр Нилин. 80 лет одно-Нилин. 80 лет одно-. 80 лет одно-
го дня. Непобежденные». (*).
17:20 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфония 
№7. Георг Шолти и Венский филармо-
нический оркестр.
18:05 Ступени Цивилизации. «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским». (*).
19:00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби». (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Свадьба в Мали-
новке». Вашу ручку, битте-дритте». (*).
21:30 «Энигма. Йорг Видманн».
22:10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 6-я серия, за-
ключительная. (*).
23:25 «Такая жиза Константина Фомина». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. С. Альва-
рес - М. Хаттон. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+).
10:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) (0+).
11:00 «Футбол без денег» (12+).
11:30 «Большой хоккей» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. М. 
Магомедов - М. Маттос. Трансляция из 
США (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
14:10 «В центре событий». 2-я серия 
(12+).
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч!
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
18:05 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Москвы.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Неотрывной календарь» (12+)
08:40 «Пульс республики» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
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+)
13:15 «Жизнь, достойна человека» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «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 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

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

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Север-
ный Кавказ». Информационный вы-
пуск.
9:15 Местное время. «Живое дерево 
ремесел».
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Общество 
против террора».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. На пе-
репутье. Серия 7 12+(*)
16:00 Морозова. Второй сезон. Инер-
ция мышления. Серия 8 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут».12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 «Измайловский парк». Большой 
юбилейный концерт 16+(*)
23:50 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной му-
зыкальной премии «Виктория».

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва композитор-
ская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Легенды мирового кино. Юрий 
Никулин.
8:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 5-я се-ВОЗМОЖНОГО». 5-я се-». 5-я се-
рия. (*).
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Медведь». 
11:20 Красивая планета. «Великобри-
тания. Королевские ботанические сады 
Кью».
11:35 К 95-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина. Эпизоды.
12:20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 6-я серия, за-
ключительная. (*).
13:40 Власть факта. «Диагноз времени 
Макса Вебера».
14:20 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые. (*).
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Рыбинск 
(Ярославская область). (*).
15:35 «Энигма. Йорг Видманн».
16:15 Роман в камне. «Мальта».
16:50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Торжествен-
ная месса. Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический оркестр Кон-
цертгебау.
18:20 «Билет в Большой».
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Правила жизни».
20:15 К юбилею Светланы Дружини-
ной. Линия жизни. (*).
21:10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22:40 «2 Верник 2».
23:30 Новости культуры.
23:50 «СЕРДЦЕ МОЕ». 18+

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч!
8:55 Новости.
9:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
9:45 «Двойной удар». (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:45 Смешанные единоборства. KSW. 
М. Халидов - С. Аскхэм. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. Трансляция 
из Польши (16+).
13:45 Новости.
13:50 Все на футбол! Афиша.
14:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч! 
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! 
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Уэска». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:40 «Ваше право» (12+)
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+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
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 «Нур» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:00 «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс» (16+).
14:05 «Без права на славу» (16+).
15:15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир (S).
17:50 «Ледниковый период». (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Джулианна Мур в фильме «После 
свадьбы» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Формула еды 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Ожидается ураганный ветер 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 Опасный вирус. Первый год. 
Серия 2 12+
21:30 Входите, закрыто! 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 Малозё-
мовым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 «Детская Новая волна-2020». 
Часть 2-я /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 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Сергей 
Пенкин /стерео/ (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Александр Введенский «Ёлка у 
Ивановых» в программе «Библейский 
сюжет».
7:00 «Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок». «Кто ж такие птич-
ки». Мультфильмы.
7:50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБ-
ЩЕСТВА».
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». (*).
12:15 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*).
12:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:25 Земля людей. «Карелы. Берега 
Калевалы». (*).
13:55 «Животные защищаются! Костюм 
имеет значение». 
14:50 Больше, чем любовь. Астрид 
Линдгрен. (*).
15:30 Премьера. Большой балет.
17:50 Кино о кино. «Свадьба в Мали-
новке». Вашу ручку, битте-дритте». (*).
18:30 «Одни ли мы во Вселенной?». 
(*).
20:00 К 250-летию со дня рождения 
композитора. Премьера. «ЛЮДВИГ 
ВАН БЕТХОВЕН». 
22:00 «Агора».
23:00 «Архивные тайны». «1970 год. 
Музыкальный фестиваль на острове 
Уайт».
23:30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». (*).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. One 
FC. М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О 
Гайангадао - Р. Саенчай. Трансляция 
из Сингапура (16+).
7:00 Все на Матч!
9:00 «В гостях у лета». (0+).
9:20 «Кровью и потом: Анаболики». (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!.
12:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Герма-
нии.
14:00 Новости.
14:05 Все на Матч! 
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Австрии.
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая тран-
сляция из Австрии.
17:40 Новости.
17:45 Все на Матч!
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». Прямая 
трансляция.
20:15 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая трансля-
ция.
22:30 Новости.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Ювентус». 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 «Волшебное дерево» Х/Ф (6+)
15:10 «Кавказский хребет» (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 «Случайный муж» Х/Ф (16+)
23:05 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Ищите женщину» (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:00 «Его звали Майор Вихрь» (16+).
14:05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+).
15:15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир (S).
17:50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (S) (16+).
23:10 «Метод 2» (S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
6:00 Невеста моего жениха 12+(*)
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню работника органов без-
опасности РФ (*)
14:00 Моя идеальная мама 12+(*)
18:15 «Всероссийский открытый теле-
визионный 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 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /сте-
рео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20:10 «Суперстар! Возвращение» /сте-
рео/ (16+).
22:55 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Королевские зайцы». «Дядюшка 
Ау». Мультфильмы.
7:55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». (*)
11:55 «Вода. Голубое спокойствие». 
12:40 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. (*).
13:20 «Другие Романовы». «Принц и 
три обители». (*).
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Легенда о Тристане и Изольде».
14:30 Иллюзион. Химеры Эрика Ромера. 
«КОЛЕНО КЛЕР».
16:25 К 90-летию Эдуарда Грача. «Круго-
ворот жизни». 
17:15 «Пешком...». Москва. Исторический 
музей. (*).
17:40 «Романтика романса». Белорус-
ский государственный ансамбль «Пес-
няры».
18:35 К 100-летию Внешней разведки 
России. «Рассекреченная история». 
«Иностранный отдел ВЧК». «Операция 
«Синдикат-2». (*).
19:30 Новости культуры. с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 К 250-летию со дня рождения 
композитора. «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА».
22:35 «Архивные тайны». «1972 год. 
Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ханое».
23:05 «КОЛЕНО КЛЕР». 

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Ф. Фроес - М. Балаев (16+).
7:00 Все на Матч!
9:00 «Снежные дорожки». (0+).
9:10 «Приходи на каток». (0+).
9:20 «Крид: Наследие Рокки». (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! 
12:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.
14:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
15:40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
16:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч!
17:40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Рома». Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. 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 «Против природы» Х/Ф (12+)
15:30 «Шесть чувств» (12+)
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 «Власть убеждений» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 
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Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор БОРЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, 
оператор ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият.

Редактор нэхъыщхьэ
 ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ 

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ 

ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Гъэсэныгъэ

и «Кушыкупщ» пьесэр, Шор-
тэным ейр проектым и сай-
тым къралъхьэн я мурадщ.

«Мы антологиер къызэ-
рыдэкIыр щIыналъэ пхыдза-
хэм бауапIэ щызымыгъуэт 
лъэпкъ литературэхэм я 
дежкIэ дэIэпыкъуэгъушхуэщ. 
Литературэм зыщIэгъэкъуэн 
зэрыхуейм утепсэлъыхьмэ, 
псом хуэмыдэу ар хуэфащэщ 
лъэпкъ щхьэхуэхэм я дра-
матургием. Ар лъэпкъ театр-
хэм япыщIа зэпытщи, зым 
удэIэпыкъумэ, адрейми сэ- 
бэп ухуохъу.

Си лэжьыгъэм и гугъу 
сщIымэ, ар черкес хъыбархэм 
къыхэкIа тхыгъэу аращ. 

Бзэр хъумэным

 

хэм я Iэдакъэ къыщIэкIа а 
тхыгъэхэр дэIэпыкъуэгъу-
шхуэ яхуэхъунущ бгъэув 
хъуну пьесэхэр къызэмэ-
щIэкI лъэпкъ театрхэми».

Г у а п э  з э р ы х ъу щ и , 
лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и 
махуэм ипкъ иту, «Уры-
сейм щыпсэу лъэпкъхэм я 
литературэ» проектым и 
къызэгъэпэщакIуэ гупым 
Президентым и саугъэтыр 
хуагъэфэщащ.

«Президентым и саугъэ-
тыр яхуэфащэ дыдэу зрата 
ди къызэгъэпэщакIуэхэм 
сохъуэхъу — щыжиIащ  
интернет IэмалкIэ ирагъэ-
кIуэкIа зэIущIэм Къаныкъуэ 

Котляровхэ Мариерэ 
Викторрэ я тхылъ тедза-
пIэм иджыблагъэ къыщы-
дэкIащ «Дзэлыкъуэ щIы-
налъэ: 1941 — 1945» зыфIа-
ща тхылъыщIэр. Абы и 
бжыгъэр зы мин мэхъу, 
тхылъымпIэфIым тедзащ.

Хэку зауэшхуэм ТекIуэ-
ныгъэ Иныр ди къэралым 
къызэрыщихьрэ илъэс 75-рэ 
щрикъу илъэсым храгъэ-
убыда къыдэкIыгъуэр зы-
теухуар Хэку зауэшхуэм и 
зэманым Къэбэрдей-Балъ-
къэрым хыхьэ Дзэлыкъуэ 
щIыналъэм щыщу зауэм 
хэтахэм къагъэлъэгъуа лIы-
хъужьыгъэращ, Хэкум хуаIа 
фIылъагъуныгъэм и ща-
пхъэ къызэрымыкIуэращ. Ди 
къэралыр а зауэм щыте-
кIуэн папщIэ зи къару, зи 
псэ емыблэжа куэдым яте-
ухуа тхыгъэхэр, сурэт те-
лъыджэхэр тхылъым щы-
зэхуэхьэсащ.

«Дунейпсо тхыдэм хэт-
къым 1941 — 1945 гъэхэм 
екIуэкIа Хэку зауэшхуэм нэхъ-
рэ нэхъ гущIэгъуншэу щыта-
рэ цIыху нэхъыбэм я псэр 
здыщагъэнарэ. ЗэрыхэкIуэ-
дэнур ящIэу Iухьэт цIыху-
хэр зэуапIэм, къэкIуэну я щIэ-
блэхэр яхъумэу, ди щхьэхуи-
тыныгъэр, ди щIыналъэр 
бийм лъэгущIэтын ирамы-
гъэщIын папщIэ. Ар зэи 
тщыгъупщэ хъунукъым», — 
етх Дзэлыкъуэ муниципаль-
нэ щIыналъэм и щIыпIэ адми-
нистрацэм и унафэщI Джатэ 
Руслан тхылъым хуищIа 
пэублэ псалъэм.

Ди корр.

«Урысейр – нобэ» хъы-
барегъащIэ агентствэм и 
IуэхущIапIэм иджыблагъэ 
щекIуэкIащ «Урысейм щы-
псэу лъэпкъхэм я литера-
турэ» антологием и лъэте-
увэр. Иджы тхылъыр еплIанэ 
утыкум къизыхьа проектым 
и мыгъэрей къыдэкIыгъуэр 
драматургием хухахащ. Пье-
сэ 72-рэ зэрыхуа тхылъым 
ирагъэуващ Урысейм щы-
псэу лъэпкъ 40-м къахэ-
кIа тхакIуэхэм я Iэдакъэ-
щIэкIхэр. ДыщогуфIыкI зи 
гугъу тщIы антологием 
адыгэ усакIуэ-драматургхэу 
IутIыж Борис, Шыд Юрэ, Къа-
ныкъуэ Заринэ, Бемырзэ Зу-
раб сымэ я тхыгъэхэр зэ-
рихуам.

«ЩIыналъэ щхьэхуэхэм 
щыщ тхакIуэхэм я фIыгъэ-
кIэ дэ Iэмал догъуэт ди къэ-
ралым щыпсэу лъэпкъхэм 
я псэукIэм щыгъуазэ зыхуэ-
тщIыну, абыхэм я тхыдэр 
зэрызэфIэува щIыкIэр къэ-
тщIэну, — жиIащ презента-
цэм къыщыпсэлъа, ГИТИС-м 
и режиссёр Заславский Игорь. 
— Дэ иджыри дыщIохъуэпс 
абыхэм я зэхуаку телелъэ-
мыжхэр щызэпрытшу, а щIы-
налъэхэм щатха пьесэхэм 
студентхэр къедгъаджэурэ 
цIыхухэм зэхедгъэхыну. Ди 
къэралым щыщ тхакIуэ-

Заринэ. — Иужьрей илъэс 
тIощI-щэщIым мыбы хуэб-
гъэдэн Iуэху зэфIэхыкIэ си 
нэгу зэрыщIэмыкIамкIи щы-
хьэту сыкъоув. И зыубгъу-
кIэкIи, и зэфIэхыкIэкIи, зра-
гъэувэ жыпхъэмкIи Iуэху 
нэгъэсакIэ узэджэфын про-
ектым и лэжьыгъэр тхы-
лъыр къызэрыдэкIым деж 
щиухкъым, тхакIуэхэр фести-
валым щызэхуешэсри, зэпсэ-
лъэну, зэрыцIыхуну Iэмал 
ярет. Адыгэхэм ящхьу, зи бзэр 
кIуэдыжхэм халъытэ лъэпкъ-
хэм я дежкIэ абы и уасэр 
къыпхуэмылъытэнщ».

Щхьэж утыку кърихьа и 
пьесэм тепсэлъыхьыну Iэ-
мал щратым, я псалъэхэр зэ-
пэджэжрэ зы лъэпкъ къы-
зэрыбгъэдэкIар наIуэу, екIуу 
икIи купщIафIэу я гупсысэ-
хэр утыку кърахьащ зыми 
щIэрыщIэу къегъэцIыхужын 
хуэмей, адыгэ лъэпкъым и 
лIыкIуэхэм.

Антологием ихуа езым и 
пьесэм тепсэлъыхьыным ипэ 
къихуэу, Къаныкъуэ Заринэ 
и гугъу ищIащ адыгэ дра-
матургием и лъабжьэр зы-
гъэтIылъа Шортэн Аскэр-
бии, драмэри, комедиери, 
трагедиери зэхуэдэу къызэ-
хъулIэу щыта IутIыж Бо-
риси. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
антологием ихуащ Борис 

Черкес хъыбархэр щыжыс-
IэкIэ, абы къызэщIызогъэу-
быдэ нобэ КъБР-м щы-
псэу къэбэрдейхэри, КъЧР-м 
щыщ черкесхэри, Адыгэ Рес-
публикэм щыпсэу адыгэхэ-
ри, Краснодар щIыналъэм 
щипсэухь шапсыгъхэри. 
Адыгэ-черкесхэр псори зы 
лъэпкъым дыщыщщ. Ди 
бзэри, ди IуэрыIуатэри, ди 
блэкIари, ди нобэри, ди 
пщэдейри зыщ» — щыжиIащ 
зэIущIэм Бемырзэ Зураб.

ГъэщIэгъуэну мы Iуэхум 
нэгум щIигъэкIыр сыт жы-
пIэмэ, «анэдэлъхубзэкIэ фы-
тхэ» жытIэу хэдгъэзыхь ди 
усакIуэ-драматургхэм я лэ-
жьыгъэхэм гъуэгу ягъуэтын 
папщIэ, езыхэр урысыбзэкIэ 
зыдэIэпыкъужын хуей зэ-
рыхъум щыхьэт узэрыте-
хъуэращ. БгъэдыхьэпIэ зы-
хуэдмыгъуэтыххэхэм язщ 
литературэм елэжь Iуэху-
щIапIэхэр бзитIу зэрызэгуэ-
тым къыхэкIыу, анэдэлъху-
бзэ щхьэхуэр зыузэщIыпIэ 
зэримыхуэр. Арауэ къыщIэ-
кIынщ и щхьэусыгъуэр лъэ-
хъэнэм дэбгъуэн щыщымы-
Iэм дежи, лъэпкъ литера-
турэм и зыужьыныгъэр 
уней къалэну къызэрынэм.

ЧЭРИМ Марианнэ

ТхылъыщIэхэр

— ОНФ-м и «Улица Ге-
роя» проектым ипкъ иту дэ 
захуэдгъэзащ къалэ муни-
ципальнэ къэхъугъэхэм я 
депутатхэм икIи къыдбгъэ-
дэкIа жэрдэмыр къыддащ-
тащ. Къахьа унафэм къы-
зэрыщыгъэлъэгъуам тету, 
Черкесск къалэм и зы уэ-
рамым Хэку зауэшхуэм и 
ветеран Колодяжный Михаил 
Степанович и цIэр фIащы-
нущ. Усть-Жэгуэтэ къалэм 
и унафэщIхэри депутатхэри 
арэзы техъуащ иджыкIэ яу-
хуэ паркыщIэм Совет Сою-
зым и ЛIыхъужь Богаты-
рев Хьэрун и цIэр фIэщы-
ным, — жеIэ ОНФ-м и хэ-
гъуэгу штабым хэт Узде-
нов Мыхьэмэт.

Фигу къэдгъэкIыжынщ 
лIыхъужьхэм я зауэ гъуэ-
гуанэр.

Богатырев Хьэрун хэ-
тащ Воронеж фронтым, 
танкыдзэм, гвардием и пол-
ковникщ. И зауэ гъуэгуа-
нэр ТекIуэныгъэкIэ иухын 
и насып къихьащ. 

Къыхуагъэфэщащ Лени-
ным, Невский Александр я 
орденхэр, «Бэракъ Плъыжь» 
орденищ, е 2-нэ нагъыщэ 

зиIэ Хэку зауэшхуэм и орде-
ныр, «Вагъуэ Плъыжь» ор-
деныр, медаль пщIы бжыгъэ.

Пардубице (Чехия), Ле- 
нинград (Санкт-Петербург), 
Карачаевск къалэхэм пщIэ 
щызиIэ и цIыхут.

Колодяжный Михаил 
Черкесск къалэм дашри, 
1941 гъэм Дзэ Плъыжьым 
хыхьащ. Саперыдзэм хэту 
фашистхэм япэщIэтащ Ипщэ, 
Ищхъэрэ Кавказ фронт-
хэм. Красноармеец Коло-
дяжный Михаил иужьым 
телефонисту бгы - фочауэ 
дивизием хэтащ. ТекIуэны-
гъэ иныр къыщригъэблэ-
гъащ Прагэ деж.

— Зауэ гъуэгуанэ хьэ-
лъэм тета, фашистыдзэр 
изыгъэкIуэта ди лIыхъужь-
хэм я фэеплъыр, къалъэща 
щIыхьыр тхъумэнымкIэ абы-
хэм яхуэтщIэфыным щыщ 
Iыхьэ мащIэщ мы Iуэхур. 

Хэкупсагъэр къыздежьэр 
узыщалъхуа щIыналъэм, 
укъыздэхъуа уэрамым, Хэку 
иным фIылъагъуныгъэ ху-
уиIэмэщ, — къыщIегъуж 
жылагъуэ Iуэхузехьэм.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 

 

ОНФ-м иригъэкIуэкI хэкупсэ лэжьыгъэм, «Улица 
Героя» проектым ипкъ иту, Хэку зауэшхуэм и лIы-
хъужьхэм я цIэр Къэрэшей-Черкесым и уэрамхэм, 
паркхэм фIащынущ. 

Апхуэдэу, Урысейпсо цIыхубэ фронтым и хэгъуэгу 
къудамэм хэт активистхэм я жэрдэмкIэ, Черкесск 
къалэм и зы уэрамымрэ Усть-Жэгуэтэ къалэм дэт 
паркымрэ Хэку зауэшхуэм хэтахэм я цIэр зэрахьэ-
нущ. КъалитIым я унафэщIхэм а жэрдэмыр жыла-
гъуэ Iуэхузехьэхэм даIыгъащ, дащтащ.

Налшык къалэм дэт 
Лъэпкъ музейм дыгъэгъа-
зэм (декабрым) и 4-м къы-
щызэIуахащ IэпэIэсагъкIэ 
куэд щIауэ цIыхубэр дэзы-
хьэх Мэзло Руслан «лъа-
гъуныгъэ» («Узрение») зы-
фIища гъэлъэгъуэныгъэр.

Музей бжэщхьэIум узэ-
ребакъуэу гъуазджэм и ду-
ней телъыджэм, абы и хьэуа 
IэфIым узэщIаубыдэ. Зан-
щIэу гурыIуэгъуэ мэхъу Рус-
лан аргуэру лъагапIэщIэм 
зэрызрипщытар, ар къызэ-
рымыкIуэу къызэрехъулIар. 
Пасэрей уэрэдыжьхэр гум 
хыхьэрэ, хьэуар ягъэундэ-
ращхъуэу ягъэзащIэу жьан-
тIэм дэс «Джэрпэджэж» гу-
пым щытыкIэр нэхъри щIа-
гъэхуабжьэ.

Тхыпхъэ «псалъэхэр» къы-
зыхэпс арджэнхэр, дыгъэ 
теплъэ зиIэхэр, арджэн 
щхъуэкIэплъыкIэхэр, абгъуэ 
щIыкIэу, хьэдзыгъуанэгъуэ 
теплъэ иIэу музей пэшым 
щыфIэдза IэрыщIхэр гуп-
сысэхуеджэщ.

Пэшыкум егугъуу пасэ-
рей арджэн ищIу ис Руслан 
нэрынэ-нэрынэу зэридзэ 
къамылым щхьэхуимыту 
нэр тодие. Гупсысэ бзыгъэ 
хьэкъ пщещI а Iуэхум — 
Мэзлом зэрихъэурэ дри-
щIейр арджэнкъым, къа-
мылкъым, атIэ лъэпкъ щэн-
хабзэщ, гъуазджэщ.

Музей пэшым щыт-
лъагъу дэтхэнэ лэжьыгъэ-

Лъэпкъ IэщIагъэ

ри зэрыдахэм, нэгъэсауэ 
зэрыщIам я закъуэкъым фIа-
гъыу яхэлъыр, нэхъыщхьэр 
абыхэм къызэрымыкIуэу 
хуабагъ къазэрыпкърыкI-
ращ.

Лъэпкъ Музейм и гене-
ральнэ унафэщI Накуэ Фе-
ликс зэIущIэр къыщызэIуи-
хым жиIащ лэжьэн зэры-
щIадзэжрэ мыр ещанэ гъэ-
лъэгъуэныгъэу къызэры-
зэрагъэпэщыр икIи къы-
хигъэщащ Мэзлом и арджэн-
хэр, сыт щыгъуи хуэдэу, укъа-
гъэуIэбжьу зэрытелъыджэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым 
и сурэтыщIхэм я зэгухьэны-
гъэм и тхьэмадэ Темыр-
къан Геннадий къызэхуэ-
сахэр щигъэгъуэзащ мы гъэ-

лъэгъуэныгъэр нэхъапэ щIы-
кIэ Москва къыщызэIуа-
хыну ягугъами, щхьэусы-
гъуэ гуэрхэмкIэ, зэрагъэ-
тIылъэкIын хуей зэры-  
хъуар.

— Ди насып къихьри, 
дэ япэу тлъэгъуащ сыт щы-
гъуи хуэдэу, телъыджэ куэд 
тхуэзыгъэхьэзыра Руслан 
и IэдакъэщIэкIхэр. Абы хузэ-
фIэкIащ лъэпкъ гъуаз-
джэр зы щхьэкIэ нэхъ 
лъагэ ищIын, ауэ щыхъу-
кIи, щIэрыщIэ гуэркIэ ар 
игъэбэтэн. Си фIэщ мэхъу 
абы и лэжьыгъэхэм дэнэ 
къэрали щIэупщIэ ин зэры-
щаIэнур. Зэманыр нэхъыфI 
хъужмэ, дыщогугъ ар къэ-
рал инхэм щигъэлъэгъуэ-

ну, — жиIащ Темыркъаным.
КъБР-м и цIыхубэ сурэ-

тыщI Црым Руслан абы 
кърихьэлIахэм гъэлъэгъуэ-
ныгъэ телъыджэмкIэ яхъуэ-
хъуащ.

—Нобэ мы пэшым щыт-
лъагъум къызэрымыкIуэу 
гушхуэныгъэ къыпхелъ-
хьэ. Iуэху дахэм хэтыну зи 
насып къихьа псоми сы-
вохъуэхъу, — къызэхуэса-
хэм захуигъэзащ Мэзло Рус-
лан и егъэджакIуэ, сурэ-
тыщI Мэзло Эдуард.

Руслан сыт щыгъуи хуэ-
дэу, и псалъэм кIыхь зримы-
гъэщIу, мы Iуэхур къызэ-
ригъэпэщынымкIэ къыдэ-
Iэпыкъуа и ныбжьэгъухэм, 
еплъыну къэкIуахэм фIыщIэ 

ин яхуищIащ.
«Арджэн» фIэщыгъэцIэм 

щIэту абы щагъэлъэгъуащ, 
арджэныр зэращIым, ар 
зэрагъэхьэзырым теухуа 
кинофильм гъэщIэгъуэн.

Шэч хэмылъу, «Лъагъу-
ныгъэ» фIэщыгъэцIэм Рус-
лан хилъэгъуа мыхьэнэр 
махуэ къэс дызэсауэ къэд-
гъэсэбэпракъым. Мэзлом 
и Лъагъуныгъэр, и твор-
чествэм хуэдэу, нэхъ куущ, 
жыжьаплъэщ, купщIафIэщ. 
Абы гъащIэм хуиIэ лъа-
гъуныгъэращ (сыт хуэдэ 
мыхьэнэ иIэуи) и IэрыкI-
хэр къызыхищIыкIар.

ЩОМАХУЭ Залинэ

дохъуэхъу
илъэс 90  зэрырикъумкIэ!

Гугъуехь куэд къызэзынэкIыу гъащIэ гъуэгу мытыншым ирикIуа, 
къуажэми, лъэпкъми, хэгъуэгуми, къэралми быныфIхэр яхуэзыгъэ-
са, цIыху пэжу, щапхъэгъэлъагъуэ адыгэлI нэсу ноби жылэм ядэ-
гъуэгурыкIуэ Хъусен иджыри куэдрэ тхуэузыншэну, тхуэпсэуну 
Тхьэшхуэм долъэIу!

Хуабэу къаблэ уи жьэгу угъурлым къепщIэкIа уи бынхэм, абыхэм 
къащIэхъуэжахэм Тхьэм гу ящыуигъахуэ!

ПщIэ къыпхуэзыщI 
ЛЕСНИЧЕНКО Валентин, ХЪУПСЫРОКЪУЭ Жамбот, 

ШУРДЫМ Олег, КИПКЕЕВ Руслан

ПщIэ зыхуэтщI ди нэхъыжьыфI, 
цIыхугъэмрэ щIыхьымрэ я 

щапхъэ нэрылъагъуу дяпэ ит

 
Ахьмэд и къуэм

АдыгэлI щыпкъэу ноби гъащIэ гъуэгум 
ирикIуэ, жьыщхьэ махуэ дахэ хъуа 

нэхъыжьыфI, лъэпкъым и гуфIэгъуэри и 
гузэвэгъуэри дэзыгуэш, гу къабзэ, псэ хьэлэл 

 

дохъуэхъу
илъэс 90 зэрырикъумкIэ!

Гукъыдэжыр къыбдэушу,
Узыншагъэмрэ берычэтымрэ 
уи Iэпэгъуу, 
Уи лъэр жану, уи нэгур гуфIэу, 
Зы махуэр уи насыпищэу, 
Махуищэр уи насып мину, 
ФIыгъуэу щыIэм я нэхъ лъапIэр 
Тхьэм къыплъигъэс!
Уи гур хэзыгъахъуэ 
нэхъыщIэхэм уагъэгуфIэу 
Илъэсищэ ныбжьым унэсыну, 
Тхьэшхуэм дыпхуолъэIу!

Жьакуэ къуажэ администрацэм и лэжьакIуэхэр


