
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и  17,  махуэку№ 98 (13564)

СКФО-м зеужь

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 16 - м ехъулIэу, Къэрэ-
шей-Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр 
цIыху 94-м къеуэлIащ. Сымаджэхэм я бжыгъэр 13746-м 
нэсащ. Абы щыщу цIыху 12215-рэ хъужащ. Уз зэрыцIа-
лэм и зэранкIэ цIыху 37-рэ дунейм ехыжащ. 

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм ящыщу нобэкIэ цIыху 922-рэ 
сымаджэщхэм щагъэхъуж. Адрейхэр я унэм къыщIа-
мыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм 
йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм 
и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 
 

ХъыбарегъащIэ
Дыгъэгъазэм (декабрым) и 22-м сыхьэтыр 11-м 

Черкесск къалэм Правительствэм и Унэм и пэшышхуэм 
щызэхэтынущ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и  еханэ зэхуэшэсыгъуэм  и зичэзу е 19-нэ сес-
сие.

Абдеж щыхэплъэнущ "О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов" КъЧР-м и Хабзэм 
и пректым (етIуанэ еджэгъуэкIэ), нэгъуэщI упщIэхэми.

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ! Ди хэгъуэгум 
адыгэбзэкIэ къыщыдэкI «Черкес хэку» газетыр зэры-
щIадз щIыкIэм щыгъуазэ фыхуэтщIмэ ди гуапэщ. Сыту 
жыпIэмэ, анэдэлъхубзэр зэрыкIуэдыжым, ар тхъумэну 
дэтхэнэми ди пщэрылъу зэрыщытым сыт хуэдэ адыгэ 
зэхыхьи дытепсэлъыхь хабзэщ. Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, 
а Iуэхум зи къару, щхьэж хузэфIэкI елъытауэ, хэзылъхьэ-
ну жэрдэм къызыкъуэкIыр мащIэщ. ЖыIэпхъэщи, 
Къэрэшей-Черкесыр къэзыгъэщIу ялъытэ лъэпкъхэм я 
бзэкIэ газет зырыз къыдокI. Ахэр къэралым езым и 
ахъшэкIэ къытхудегъэкI икIи абыкIэ лъэкIыныгъэрэ 
Iэмалрэ къыдет ди анэдэлъхубзэхэр тхъумэжыну. 
Псалъэм папщIэ, «Черкес хэку» газетыр илъэс 95-м 
щIигъуауэ цIыхухэм яIэрохьэ. Абы къыщытрадзэ поли-
тикэ, экономикэ Iуэхугъуэхэр, ди лъэпкъым и тхыдэм, 
и щэнхабзэм теухуа тхыгъэ зэхуэмыдэхэр. Арами, адыгэ-
бзэкIэ къыдэкI газет закъуэр къыщIэзытхыкIым я 
бжыгъэр хэщI зэпытщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, газетыр 
бзэр хъумэнымкIэ Iэмал лъэщ дыдэщ. Абы махуэ къэс 
къэхъу Iуэхугъуэхэр къритхэкI къудейкъым, атIэ ди 
бзэр егъэлажьэ, егъэшэрыуэ, сыт хуэдэ къэхъукъащIэ-

ри адыгэбзэм къызэрибгъэтIэсэфынум щыхьэт тохъуэ. 
Едгъэлеинукъым газетыр нобэкIэ ди бзэм и хъумакIуэу 
къызэрыувыр жытIэми. 

А псори къыхэлъытауэ жыIэпхъэщ газетым и дэт-
хэнэ щIэджыкIакIуэми, ар щIэзыдз дэтхэнэми ди бзэр 
хъумэнымкIэ Iуэхугъуэшхуэ зэрызэфIихыр, дэтхэнэри 
лъэпкъыпсэу къызэрылъытапхъэр. Жагъуэ хъур апхуэ-
дэхэр, мы Iуэхур къызыгурыIуэр илъэс къэс нэхъ ма-
щIэ зэрыхъуращ. Абы уримыгузэвэну щыткъым. Адыгэ 
газетым и къэкIуэнур – адыгэбзэм и пщэдейщ… 

АдэкIэ фи пащхьэ идохьэ 2020 гъэм дыгъэгъазэм 
(декабрым) и 15-м ехъулIэу ди республикэм хыхьэ къуа-
жэхэм адыгэ газетыр зэрыщIадза щIыкIэр. Ипэ дищын-
щи, зэуэ жытIэнщ: къэдгъэлъэгъуа пIалъэм ирихьэлIэу 

пощт IэмалкIэ газетыр щIадзауэ цIыху 1163-рэщ ди 
хэгъуэгу псом исыр. А бжыгъэр зы илъэскIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, зы нэхъ мыхъуми, тIукIэ нэхъыбэу щытащ…

Апхуэдэу, адыгэр мымащIэу зыдэс Черкесск къалэм 
къэдгъэлъэгъуа пIалъэм ирихьэлIэу газет бжыгъэу 43-щ 
щIадзар, Адыгэ-Хьэблэ къуажэм – 25-рэ, ВакIуэ-Жылэ – 52-
рэ,  Эрсакон – 32-рэ, Бэвыкъуэ – 21-рэ, Жьакуэ – 24-рэ, 
Зеикъуэ – 87-рэ, Инжыджышхуэ – 33-рэ, Мало-Зеленчук – 
14, ПсэукIэ-Дахэ – 58-рэ, Хъумэрэ – 41-рэ, Малокурганнэ – 7, 
Хьэбэз – 242-рэ, Али-Бэрдыкъуэ – 203-рэ, Беслъэней – 
143-рэ, Куэш-Хьэблэ – 155-рэ, Нэгъуей, нэгъуэщI район-
хэм хыхьэ къалэхэм, къуажэхэм щыпсэу адыгэ унагъуэ 
зырызхэми газетыр щIадзащ. 

Мы къэдгъэлъэгъуа бжыгъэхэмкIэ зы адыги игу 
хэдгъэщIыну мурад диIэкъым. АтIэ, дэтхэнэ ди лъэ-
пкъэгъури зэгупщысыжу, и лъэпкъыбзэр мыкIуэдыжы-
нымкIэ къэралым къыдит Iэмалыр  зыIэщIэдмыгъэкIы-
нымкIэ сэбэп хъуну лъэкIыныгъэ иIэмэ, и адыгэпсэм 
зыхуигъэзэну дыщогугъ. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Къэрэшей – Черкесым узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм иджыри зыIэригъыхьащ сымаджэхэм 
жьы зэрырагъашэ ИВЛ аппарат 40. Ар WM 110 TD, 
prisma VENT40 Iэмалхэм яхуэдэщ. Къутэкъым, даущын-
шэу мэлажьэ. Абыхэм мыинвазивнэ, инвазивнэ Iэмал-
хэмкIэ тхьэмбылым жьы ирагъашэ.

Медицинэ оборудованэр ковид сымаджэщхэм хуагуэш 
гъуэлъыпIэу щIэтым елъытауэ. Къыхэдгъэщынщи, ИВЛ 
аппаратыщIэхэр къанэ щымыIэу республикэм и ковид 
сымаджэщ псоми лъагъэсынущ.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид Урысей Федерацэм и Президентым 
и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ  
федеральнэ хэгъуэгум щыIэм и Советым 
и зэIущIэм хэтащ. Ар видеоконференц щIы-
кIэм иту Чайка Юрий иригъэкIуэкIащ. 

ЗэIущIэм хэтахэр Iуэхуищым хэплъащ. 
Ахэр: хэгъуэгум щыIэ лэжьапIэншагъэм и 
Iуэхур зэхэхынымрэ гуащIэдэкI къудамэм 
щыIэ ткIиягъэр къэгъэтIэсхъэнымрэ яхуэгъэза 
Iэмалхэр зехьэным; хэгъуэгум ягъэнэхъапэ 
лъэпкъ проектхэр щыгъэзэщIэным; цIыху-
хэм я лъэIухэм здыхэплъэну зы утыкуу 
щыт хэгъуэгу унафэщI купсэхэр къызэгъэ-
пэщыным.

Дэтхэнэ хэгъуэгуми щызэрахьэ эконо-
микэ лъэныкъуэм епха Iэмалхэр. Абы хэтщ 

 

УФ-м и Къэрал Сове-
тым и лэжьакIуэ гупым 
хэту Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
хэлэжьыхьащ «Строитель-
ство, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, городская 
среда» лъэныкъуэхэм зды-
тепсэлъыхьа зэIущIэм.

Ар къызэрагъэпэщащ 
видеоконференц Iэмалым 
тету, УФ-м и Президентым 
и дэIэпыкъуэгъу, Къэрал со-
ветым и секретарь Леви-
тин Игорь я пашэу.  Лэжьа-
кIуэ гупым я зэпсэлъэны-
гъэм хэтащ Тэтэрстан Рес-
публикэм и Президент Мин-
ниханов Рустам.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэ-
рэ, Левитин Игорь къилъы-
тащ лэжьакIуэ гупым ири-

промышленностым, мэкъумэшым, туриз-
мым щагъэзэщIэну инвестицэ проектхэр, 
IэщIагъэлIхэр, лэжьапIэншэхэри яхэту, зда-
гъэхьэзырыну, щIэрыщIэу здырагъэджэжы-
ну  щIэныгъэ программэхэр. 

Къэгъэлъэгъуащ щIалэгъуалэм лэжьа-
пIэ IэнатIэ къызэрыхуагъуэтынымрэ абы 
лэжьапIэхэм стажировкэ зэрыщрагъэщIы-
нымрэ, къызэрагъэпэщ хыхьэхэкI жыджэ-
рагъыр къызэраIэтыну гъэпсыкIэхэр.

«А лэжьыгъэм адэкIи пащэнущ. Дэ 
идогъэфIакIуэ къэрал унафэщI къулыкъу-
хэмрэ цIыхухэмрэ гъерэтыфIэу зэрызэ-
псалъэ Iэмалхэр. АбыкIэ Iэмэпсымэ нэхъы-
щхьэу къонэ хэгъуэгу ЦУР–хэр», — Инста-
грамым щиIэ и напэкIуэцIым щитхащ 
Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэм.

КъЧР-м и Оперативнэ 
штабым республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
иджыблагъэ иригъэкIуэ-
кIа зэIущIэм деж упщIэ нэ-
хъыщхьэу къыщиIэтар ко-
ронавирус уз зэрыцIалэм зэ-
рыпэщIэтыным, абы земы-
гъэубгъуным теухуа Iэмал-
хэращ.

Хэгъуэгум и лIыщхьэр 
нэхъыщхьэу къызытеувы-
Iар коронавирус уз зэры-
цIалэм хуэгъэзауэ респуб-
ликэм щыIэ щытыкIэр зэ-
рыхьэлъэр, гузэвэгъуэу къы-
зэрынэращ. 

«Мы иужьрей тхьэма-
хуэхэм уз зэрыцIалэр къы-
зэуалIэхэм я бжыгъэр нэхъ-
ри хохъуэ. Сымаджэщхэм 
щIэхуэри нэхъыбэ мэхъу. 
Ауэ, къыхэгъэщыпхъэщи, 
медицинэм и лэжьакIуэхэм 
я Iуэху зэхэщIыкIыр лъагэ 
зэрыхъуам и щыхьэту, уз 
зэрыцIалэр къыщежьа къу-
дейм къыщIагъэщри, ар хьэ-
лъэу зыпкъырыкIхэр нэхъ 
мащIэ мэхъу, гъэхъужы-
гъуей куэд къыхэкIкъым. 

Набдзэгубдзаплъэу нэIэм 
щIыдогъэт ковид-сыма-
джэщхэм я материально-тех-
ническэ къызэгъэпэщыны-
гъэр, — къыхигъэщащ Тем-
резов Рэшид.

Тхьэмахуэ икIам КъЧР-м 
узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм зыIэригъэ-
хьащ икIи ковид-сымаджэщ-
хэм яхуиунэтIащ ИВЛ ап-
паратыщIэу 40. 

КъинэмыщIауэ, хэгъуэ-
гум и «ДэIэпыкъуэгъу псын-
щIэ» къулыкъум иджыри 
машинэщIэхэр къыIэрыхьэ-
нущ. 

ЦIыхуи 150-рэ зыщIэ-

«Зыуэ щыт Урысей» бэ-
даущ партым и ищхьэ Со-
ветым хэт, КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид и 
унафэкIэ, партым и хэгъуэгу 
къудамэм къыбгъэдэкIыу, 
гъащIэм щытыкIэ хьэлъэ 
иригъэува унагъуэ 1000-м 
зыщIагъэкъуэнущ.

Лэжьыгъэ IуэхукIэ мы 
махуэхэм Темрезов Рэшид зэ-
IущIэ дригъэкIуэкIащ КъЧР-м 
и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и тхьэмадэ,  «Зыуэ 
щыт Урысей» бэдаущ пар-
тым и генеральнэ Сове-
тым хэт, партым и хэгъуэгу 
къудамэм и унафэщI Иванов 
Александр. 

ИкIи, а зэIущIэм ипкъ иту 
унафэ къахьащ мы илъэ-
сым и кIэм нэгъунэ респуб-
ликэм хыхьэ къалэхэм, къуа-
жэхэм щыпсэу, иджырей 
гъащIэм щытыкIэ хьэлъэм 
иригъэува унагъуэ 1000-м 
нэхъ зыхуэныкъуэ ерыскъы-
хэкIкIэ зыщIагъэкъуэну.

«Зыуэ щыт Урысей» бэ-
даущ партым и хэгъуэгу 
къудамэм и акцэм къыхашэ-
нущ партым и волонтер 
зэщIэхъееныгъэхэр, къуажэ-
хэм, къалэхэм щыIэ къуда-
мэхэм я лэжьакIуэхэр.

COVID-19

хуэну резерв ковид-сыма-
джэщ хьэзырщ Карачаевск 
ЦРГБ-м деж.  Медицинэм 
и лэжьакIуэ къэс зыщатIа-
гъэ, зэрызахъумэ щыгъын-
хэмрэ хущхъуэкIэрэ респу-
бликэр, сымаджэщхэр къы-
зэгъэпэщащ. Амбулаторэ 
сымаджэхэми яIэрыхьэну 
хущхъуэхэр зэрагъэзахуэ.  
Ковидым пэщIэт вакцина-
цэм и япэ Iыхьэри щIадзащ. 

Республикэм и Iэта-
щхьэм къызэрыхигъэщам-
кIэ, дэтхэнэми ди къалэн 
нэхъыщхьэр коронавирус уз 

зэрыцIалэм хуэунэтIа про-
филактикэ лэжьыгъэращ.

Темрезов Рэшид муни-
ципальнэ къалэхэм, район-
хэм я Iэтащхьэхэм пщэрылъ 
яхуищIащ нэхъ тегъэчы-
науэ къарууэ яIэр рейд лэ-
жьыгъэм хуаунэтIыну, шха-
пIэхэм, сатущIапIэхэм, жы-
лагъуэ транспортым деж уз 
зэрыцIалэм зэрыпэщIэтын 
хуей Iэмалхэр къызэрызэ-
рагъэпэщыр нэIэ ткIийм 
щIагъэтыну. Гулъытэ ин 
хуэщIыпхъэу къилъытащ 
турист здекIуалIэ щIыпIэ-

хэм — курортхэм.
«УнафэщIхэмрэ хыхьэхэ-

кIырылажьэхэмрэ — профи-
лактикэ Iэмалхэр зи лэжьы-
гъэм къыщызымыгъэсэбэп-
хэм хабзэм тету ткIийуэ жэ-
уаплыгъэ яхьынущ. Зи гугъу 
сщIыхэр абы щыгъуазэщ. 

Иджыри зэ республикэм 
щыпсэухэм захузогъазэ. 
ИлъэсыщIэ махуэщIхэм ипэ 
къихуэу сатущIапIэхэм цIыху 
куэд щызэтрихьэнущ. Сыво-
лъэIу фызыхуэсакъыжыну, 
къэвгъэсэбэпын хуей Iэмал-
хэр фщымыгъупщэну, анти-

септик, нэкIуIулъхьэ хуэдэ-
хэр зефхьэну. ЦIыху куэд зды-
зэхэтхэм фахэмыхьэ, абы 
Iэмал имыIэу щымытмэ. 

Фигу къызогъэкIыж: рес-
публикэм деж илъэсыщIэ 
пшыхьхэри, уэрамым щащI 
махуэщIхэри щыIэнукъым. 

Фи узыншагъэри фыкъэ-
зыухъуреихьхэм я гъащIэри 
фхъумэ!» - щитхащ «Instag-
ram»-м хэгъуэгум и лIы-
щхьэм.

Зыгъэхьэзырар
 АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Урысейм и Конституцэм 
и Махуэм Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид Черкесск 
къалэм дэт музейм еблэ-
гъащ, хэгъуэгур илъэси 
100 зэрырикъум и щIыхькIэ 
къызэрагъэпэща гъэлъэ-
гъуэныгъэм еплъащ.

«Хуабжьу гъэщIэгъуэнщ, 
щIэныгъэ хэгъэхъуапIэщ. 
Псом хуэмыдэу, еджакIуэ-
хэм, щIалэгъуалэм яхуэ-
гъэзащ. ЕтIуанэ гъэлъэ-
гъуапIэ пэшым фыщIыхьэн 
зыщывмыгъэгъупщэ. Абдеж 
къыщызэгъэпэща гъэлъэ-
гъуэныгъэр теухуащ рес-
публикэм щыпсэу лъэпкъ-
хэм я археологиемрэ этно-
графиемрэ», — щитхащ Тем-
резов Рэшид «Instagram»-м 
щиIэ напэкIуэцIым деж.

«Уникальное Культурное 
наследие Карачаево-Чер-
кесской Республики» фIэ-
щыгъэцIэр зиIэ гъэлъэгъуэ-
ныгъэм ипкъ иту утыкум 
кърахьащ музей-заповедни-
кым и фондхэм щахъумэ, 
Къэрэшей-Черкесым щы-
псэу лъэпкъхэм — адыгэхэм, 
абазэхэм, къэрэшейхэм, нэ-
гъуейхэм, къэзакъхэм я 
щэнхабзэр къэзыгъэлъа-
гъуэ этнографическэ хьэп-

Къэрэшей-Черкес Республикэр илъэси 100 щрикъум 

 
областым и махуэщI зэхуэ-
мыдэхэм тыгъэ къыхуа-
щIауэ щытахэращ.

Гъэлъэгъуэныгъэм и 
купщIэу плъытэ хъунущ 
КъЧАО-м и юбилей махуэщI-
хэм къыхуагъэфэща, къы- 
дагъэкIа фэеплъ нагъыщэ-
хэр, медалхэр.

Япэ гъэлъэгъуапIэ пэ-
шым щагъэлъэгъуащ Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм-
рэ Урысей Федерацэмрэ я 
къэрал нагъыщэхэр. Апхуэ-
дэщ Гимным и псалъэхэри, 
Гербри зытещIыхьа, зы-
традза пхъэбгъу гъэщIэрэ-
щIар. Абы ибгъухэм къэ-
рал ныпхэр щагъэуващ.

Сурэт галереем и етIуа-
нэ пэшым интерактивнэ Iэнэ 
щаухуащ. Абдежми элек-
троннэ сурэт материалхэр 
щагъэлъагъуэ. 

Экспозицэм хэтщ «Стела 
дружбы народов» ухуэны-
гъэм и макетыщIэ. Гъэлъэ-
гъуапIэ щIыпIэхэм, телъ-
хьэпIэхэм сурэт докумен-
тальнэ, тхылъ материал-
хэмрэ фэеплъ медалхэмрэ 
телъщ. 

Зэхэту, экспонат 500 мы 
гъэлъэгъуапIэм щыплъа-
гъунущ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

шыпхэр. Апхуэдэщ, XIX - XX 
лIыщIыгъуэхэм цIыхухъухэм, 
бзылъхугъэхэм зэрахьа щы-
гъынхэр, зыкIэралъхьа хьэ-
пшыпхэр: бгъэIулъхэр, бгы-
рыпххэр, пхъэм, гъущIым къы-
хэщIыкIа унэлъащIэ хьэ-
къущыкъухэр, IэлъэщIхэр, 
кхъуэщынхэр, н.къ.

ЯтIагъуэм къыхэщIы-

кIа хьэкъущыкъухэри, ре-
волюцэм ипэ къихуэ зэма-
ным траха сурэтхэри, XIX 
лIыщIыгъуэм псэуа сурэт-
тех, сурэтыщI Ермаков Дмит-
рий и IэрыкI телъыджащэ-
хэри мыбдеж щагъэлъагъуэ.

 «100 лет государствен-
ности Карачаево-Черкесской 
Республики» гъэлъэгъуэны-

 
  

 

Псапэ Iуэху

Лэпкъ Iуэху

гъэм ипкъ иту утыкум къра-
хьа хьэпшыпхэр зэрыщыту 
музей-заповедникым и фон-
дым щахъумащ. ЖыIэпхъэ-
щи, иджы япэрейуэ ягъэ-
лъагъуэ саугъэту къыхуа-
щIауэ щыта фондыр.

Сурэт галереем и япэ 
пэшым щIэлъ хьэпшыпхэр 
Къэрэшей-Черкес автоном 

гъэкIуэкI лэжьыгъэр фIагъ 
лъагэ зиIэу, 2024 гъэм нэс 
ягъэбелджыла Iуэхухэр, лэ-
жьыгъэхэр ехъулIэныгъэ хэ-
лъу, планым тету зэрагъэ-
защIэр, 2030 гъэм нэс ялэ-
жьыныр зэраубзыхуари къи-
гъэлъэгъуащ.

Правительствэм жыджэ-
ру дэлажьэкIэрэ, лэжьа-
кIуэ гупым къыбгъэдэкIа 
жэрдэмхэм я Iыхьэ зыбжа-
нэ УФ-м и Президентым 
2020 гъэм жэпуэгъуэм и 
24-м ита Унафэхэм хэхуащ. 

А унафэхэм зэ щхьэкIэ 
хамыгъыхьа жэрдэмхэри 
Правительствэм Iэрагъы-
хьащ, дяпэкIэ зэлэжьыну 
Iуэхухэм ящыщу.

ЗэIущIэм ипкъ иту, Къэ-
рал советым и лэжьакIуэ 

гупым хэтхэр убгъуауэ къы-
тепсэлъыхьащ отраслым 
илэжьым, и ехъулIэны-
гъэхэм, хэгъуэгу утыкухэм 
щаIэ гъэлъэгъуэныгъэхэм, 
пандемием ипкъ къикIыу 
зыпэщIэхуа лъэпощхьэпо-
хэм.

Щхьэихауэ къытеувы-
Iащ Къэрал Советымрэ УФ-м 
и Президентым и нэIэм 
щIэт Советымрэ зэхэту ды-
гъэгъазэм (декабрым) ира-
гъэкIуэкIыну зэIущIэм. Аб-
деж къыщагъэлъэгъуэнущ 
стратегическэ зыужьыны-
гъэмрэ лъэпкъ проектхэм-
рэ яхуэгъэза я еплъыкIэ-
хэр, къыхэлъхьэныгъэхэр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ

 я пресс-къулыкъу
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«…Бжьыхьэхуэгъазэт, жыгхэм я къыпылъэ-
лъыжыгъуэт дунейм укъыщытехьам». Арат къы-
щыхъуар хьэкъыпIэкIэ зэхигъэкIын и мураду 
Зухра и адэм щеупщIым жэуапу къритыжар.  
И адэ Сотдаев Хьэсэн – балъкъэр лъэпкъым къы-
хэкIа сатуущIэт, жыджэру зи къалэн зыгъэзэ-
щIэж лIы хъарзынэт. И анэ Iэминат – Учкулан 
къуажэм Карабашевхэ я лъэпкъым щыщт, цIыху-
бэ хущхъуэхэм фIыщэу хэзыщIыкI, аптекэм щы-
лажьэ ныбжьыщIэт...  

Мис, нобэ а тIэкIуращ Зухра и адэ-анэм ятеухуа-
уэ игу къыхуэгъэкIыжыр. Езыр балигъ хъуху-
кIэ и адэр псэуами, зэпэжыжьэу щытащ. Я 
щ�ыналъэ ирагъэбгынэу Къэзахъстаным къэ-�ыналъэ ирагъэбгынэу Къэзахъстаным къэ-ыналъэ ирагъэбгынэу Къэзахъстаным къэ-
рэшейхэмрэ балъкъэрхэмрэ щрагъэкIым, Зухра 
и адэ Хьэсэн яхэтащ. Анэращи – мазищ иримыкъущ 
и пхъур хъыданжэрумэм к�уэц�илъхьэну и на-�уэц�илъхьэну и на-уэц�илъхьэну и на-�илъхьэну и на-илъхьэну и на-
сып къызэрихьар. ЩIыIэуз къеуалIэщ аби, куэд 
ихьыжакъым, илъэс щэщI фIэкIа имыныбжьу 
дунейм ехыжащ. Зухраи алъандэрэ и нэгу щIэ-
кIа гугъуехьхэр къэIуэтэжыгъуейщ, и нэпс къы-
ф�емык�уэ хъукъым анэншэу сабиигъуэм къы-�емык�уэ хъукъым анэншэу сабиигъуэм къы-емык�уэ хъукъым анэншэу сабиигъуэм къы-�уэ хъукъым анэншэу сабиигъуэм къы-уэ хъукъым анэншэу сабиигъуэм къы-
хэтэджыкIащи…

Илъэс 77-м зи ныбжьыр нэса фызым и деж-
кIэ а гукъэкIыжхэр—гур гъэру зыубыд, Iэпкъ-
лъэпкъыр зыгъэтхытх бэлыхьлажьэщ. АтIэ, укъэ-
зылъхуам и лъэ макърэ и псалъэрэ зэхыумы-
хыжу укъэнэныр гугъущ, и дахэрэ и хуабэрэ 
къыбнэмысыжу упсэунри нэхъ гуауэжщ…

Хьэсэн и лъэпкъым щIыгъуу зэрырагъэкIыр, 
унагъуэм ишэчыну къыпэщылъ хьэзабыр зэры-
иныр, зэгуэрми къымигъэзэжынкIэ зэрыхъунур 
къыщыгурыIуэм, анэншэу къэна и хъыджэбз 
цIыкIур яхуешэ Хъумэрэныжь къуажэм дэса, Iэ-
минат и анэ шыпхъу Хъанымджан щынысэ уна-
гъуэм – Абыкъу Салмэнхэ я деж. Ар абы яхуи-
шам и мызакъуэу, мылъкуу иIэр къызэщIикъуэ-
ри яхуигъэтIылъащ, къимыгъэзэжыххэ хъумэ, 
сабийм къыщхьэпэжынкIэ гугъэу. 

Зэращыгугъауи, Зухра а унагъуэм япIащ, 
ягъэсащ IэдэбыфIэрэ нэмысыфIэу. Къуажэм апщы-
гъуэм классих нэхъ щамыджу еджапIэ дэтари 
кърагъэухри, унагъуэ �уэхум хуэщ�ауэ къагъэтэ-�уэхум хуэщ�ауэ къагъэтэ-уэхум хуэщ�ауэ къагъэтэ-�ауэ къагъэтэ-ауэ къагъэтэ-
джащ… 1957 гъэм къэрэшейхэр я щIыналъэ 
къагъэзэжыну хуит къыщащIым, Хьэсэни къэ-
кIуэжащ. АрщхьэкIэ, Абыкъухэ и пхъур къищ-
тэжыну щыкIуэм, къилъэгъуащ пщащэр щапIа 
унагъуэм зэресар, Салмэнрэ Хъанымджанрэ и 
адэ-анэу къызэрилъытэр. Апхуэдэу къыщыщIэ-
кIым, Хьэсэн сабийр гуитIщхьитI имыщIын щхьэ-
кIэ, йожьэж, муради ещI нэгъуэщI щхьэгъусэ къи-
шэжу, Учкекен къуажэм щетIысэхыу псэуну. 

Ауэрэ, Зухра балигъыпIэ йоувэ, лэжьэну зи 
къару илъ бзылъхугъэ зэкIуж мэхъу. А лъэхъэ-

ЛъэпкъитIым япхъу

Абыкъухэ япIыжа

Гъащ�э� ��ыху� �ыху��ы�э�э ����ы�ъэ��э щы�экъы� жы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы��э� ��ыху� �ыху��ы�э�э ����ы�ъэ��э щы�экъы� жы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы�э� ��ыху� �ыху��ы�э�э ����ы�ъэ��э щы�экъы� жы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы��ыху� �ыху��ы�э�э ����ы�ъэ��э щы�экъы� жы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы�ыху� �ыху��ы�э�э ����ы�ъэ��э щы�экъы� жы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы��экъы� жы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы�экъы� жы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы��э�э �ыщы�ыуэ�у къы�э�э �ыщы�ыуэ�у къы�
щIэкIы�щ. НасыпыфIэщ �ыхуэ�ыкъуэ��эу, �� а�э�а�э къыщхьэщы�у, �а�э � псэ�э � 
�ъэфIэ�у �� саб���ъуэ� е�ыхьэкIа, �а�э � ущ�е пэжхэ��э хъыба�ыжьхэ��э щIапIыкIа, 
�эхъыжьыфIхэ� къакъуэ�у�хукIыу къэ�э�жа �э�хэ�э саб�й��... 

Мы�э��ы�Iэу �� �а�е�ы� къы�е���эу�э къокIуэкI бы�у�а�ъуэ�хуэхэ� къахэкIа �Iыху 
щыпкъэхэ�, �бэ хъу�ейуэ �� а�э�а�э пасэу �ы�эщ�эк�ахэ�, �э�ъуэщ� у�а�ъуэ щап�ыжа��эщ�эк�ахэ�, �э�ъуэщ� у�а�ъуэ щап�ыжа�эщ�эк�ахэ�, �э�ъуэщ� у�а�ъуэ щап�ыжа��эк�ахэ�, �э�ъуэщ� у�а�ъуэ щап�ыжа�эк�ахэ�, �э�ъуэщ� у�а�ъуэ щап�ыжа��ахэ�, �э�ъуэщ� у�а�ъуэ щап�ыжа�ахэ�, �э�ъуэщ� у�а�ъуэ щап�ыжа�� у�а�ъуэ щап�ыжа� у�а�ъуэ щап�ыжа��ыжа�ыжа�
хэ�, �э�ъуэщIхэ�� я �Iэ�. А�Iэ, къы�уэхыпIэ ��ыIэу �ужь�ейхэ� япхьэлIэ хъу�ущ �обэ 
�� �у�ъу фхуэ�щIы�у б�ылъху�ъэ хьэлэ�э�ы� – хъу�э�э�ыжь�эс ДыщэкI Зух�а Хьэсэ� � 
пхъу�. 

нэм цIыхухэм яку дэлът гуапагъэрэ зэгурыIуэ-
ныгъэрэ, къуажэ гъащIэр къызэрымыкIуэу гуа-
пэт икIи дахэт. УрихьэлIэнутэкъым Iэщхъуным 
пымыщIа унагъуэ, гъэшыр, щIакхъуэр, лыр зи Iэнэм 
темыт. Анэ быдзышэм къыкIэрычауэ къэна 
пщащэр Абыкъухэ я Iэнэмэт щыхъум, Хъаным-
джан и жьауэм щIэтурэ зипсыхьащ, фIэлIыкI 
иIэу, цIыху щабэу къэжэпхъащ.

Къуажэ фермэм жэмыш IэнатIэ къыщыкъуэ-
к�ым, зы тэлаи димыгъэк�ыу, и быфанэм йо-�ым, зы тэлаи димыгъэк�ыу, и быфанэм йо-ым, зы тэлаи димыгъэк�ыу, и быфанэм йо-�ыу, и быфанэм йо-ыу, и быфанэм йо-
чэнджэщри, лэжьэну докI. Илъэс пщыкIублым 
иту Зухра йосэ махуэм жэм тхущI мынэхъ мащIэ 
къишу. Абдежым и лэжьэгъухэм закърегъэ-
лъагъу цIыху вэгъзэгъыу, сыт хуэдэ гугъуехьми 
пэлъэщыну хьэзыру. 

Илъэс иримыкъукIэ лэжьауэ, Зухра унагъуэ 
йохьэ – ДыщэкIхэ Юрэ щхьэгъусэ къыхуохъу. 
Мис апщыгъуэм къалэн нэхъыбэ игъэзэщIэну 
и пщэ къыдохуэ икIи гъащIэщIэм хуэхьэзыру, 
здихьа унагъуэм зэрахьэ хабзэхэр къещтэ... 

Зы махуи етIысэх имыIэу, жьы Iурыхьэгъуэ 
къилъыхъуэн лъэмыкIыу ДыщэкIхэ я нысэр 
IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ. Унагъуэм 
къуит�рэ пхъуит�рэ къащ�эхъуати, ахэр къэ�э-�рэ пхъуит�рэ къащ�эхъуати, ахэр къэ�э-рэ пхъуит�рэ къащ�эхъуати, ахэр къэ�э-�рэ къащ�эхъуати, ахэр къэ�э-рэ къащ�эхъуати, ахэр къэ�э-�эхъуати, ахэр къэ�э-эхъуати, ахэр къэ�э-�э-э-
тынрат, щIэныгъэ зырыз ирагъэгъуэтынрэ уна-

гъуэ ирагъэщIэнрэт я борщ нэхъыщхьэу зыхуа-
гъэувыжар зэщхьэгъусэхэм.    

 1990 гъэхэм Кубрань жылагъуэм дэт пси-
хиатрическэ сымаджэщым Зухра Iутащ санитар-
кэу, пщэф�ап�эм деж сымаджэхэм шхын къа-�ап�эм деж сымаджэхэм шхын къа-ап�эм деж сымаджэхэм шхын къа-�эм деж сымаджэхэм шхын къа-эм деж сымаджэхэм шхын къа-
хутригъэувэу. Абы ипэIуэу, Карачаевск къалэм 
конденсаторхэр щащ�у дэта заводым къыда-�у дэта заводым къыда-у дэта заводым къыда-
гъэкI пкъыгъуэхэм дамыгъэ (маркировкэ) три-
гъауэу лажьэт. Езыр гугъу ехьурэ къызэрекIуэ-
к�ар зэгуэрми щыгъупщэтэкъыми, и бынуна-�ар зэгуэрми щыгъупщэтэкъыми, и бынуна-ар зэгуэрми щыгъупщэтэкъыми, и бынуна-
гъуэшхуэри зэрипIын хэкIыпIэхэр къилъыхъуэт. 
Яригъэшхынрэ ящитIэгъэнрэ къызэрищэхун ахъ-
шэ щыхуримыкъу къэхъуамэ, заводым дэсыгъуэ 
махуэ къа�рихти, губгъуэм иунэтIт, проценткIэ 
жэгундэ е кIэртIоф ипщIэну.   

ДыщэкI Зухра и гъащIэм теухуауэ мыпхуэдэу 
жеIэ: «Сэ хьэкъыпIэкIэ сыкъызыхэкIа балъкъэр 
лъэпкъым сахэмыту сыкъэгъуэгурыкIуа щхьэ-
кIэ, зэгуэрми сигу изгъэхуакъым си адэм и лъэ-
ныкъуэр. Абы унагъуэ ищIэжами, псэуху Абыкъу-
хэ лъагъунлъагъу нысхуэкIуэт, зэзэмызи Нал-
шык къалэ сыщыздишэ къэхъут, и къуэшхэр 
илъагъуну щежьэкIэ.  Си анэр - пасэу дунейм 
ехыжыу Хъанымджан сыкъыщыхуэнэм щыгъуэ, 
ар къызыхэк�а Карабашевхэ я лъэпкъым теу-�а Карабашевхэ я лъэпкъым теу-а Карабашевхэ я лъэпкъым теу-
хуа хъыбархэмк�э къыздэгуашэт, и дыщ щы-�э къыздэгуашэт, и дыщ щы-э къыздэгуашэт, и дыщ щы-
кIуэкIи сэри сыздишэурэ, си анэшхэр сигъэ-
цIыхут. Ауэ, гъащIэр зэрыхъуар аращи, балъ-
къэру сыкъэхъуа щхьэк�э, сызып�ыжари, уна-�э, сызып�ыжари, уна-э, сызып�ыжари, уна-�ыжари, уна-ыжари, уна-
гъуэ зыдэсщIари адыгэщ, си бынхэри абыхэм 
ящыщ хъужащ. 

ГъэщIэгъуэнращи, Хъанымджанрэ сэрэ ди 
закъуэ дыкъыщынэкIэ, къэрэшеибзэт дызэрызэ-
псалъэр, ауэ сыт щыгъуи игъэнэхъапэу щытар 
адыгэбзэр куууэ зэрызджынрат, сызыхэпсэукI 
лъэпкъым тыншу садэгъуэгурыкIуэн папщIэ. 

Къэрэшейхэми, балъкъэрхэми, сызыпIыжа 
адэгэхэми сахэдэкIэ, къысхухэхынукъым зы 
лъэпкъ. Сыту жыпIэмэ, псоми си гу лъащIэм 
щIыпIэ хэха щаубыдагъэххэщ, дэтхэнэми и ерыс-
къы, и хуабэ къызнэсащ. Иджы дыдэ, бэзэрым 
сыщыкIуэкIэ, цIыхухэм тыншу сопсэлъэф къэрэ-
шеибзэкIи адыгэбзэкIи. Ауэ, нобэкIэ нэхъ къыс-
темыхьэлъэр адыгэбзэращ – ар ену къызогъэ-
сэбэпри, си псэм и Iыхьэу, сызэрыгупсысэ Iэмэ-
псымэ схуэхъуащ». 

ДыщэкI Зухра Хьэсэн и пхъур 1943 гъэм шы-
щхьэIум (августым) и 20-м Учкулан къуажэм 
къыщалъхуащ. Хъумэрэныжь къуажэ Совхозым 
щылажьэк�эрэ, «гуащ�эдэк�ым и ветеран» ме-�эрэ, «гуащ�эдэк�ым и ветеран» ме-эрэ, «гуащ�эдэк�ым и ветеран» ме-�эдэк�ым и ветеран» ме-эдэк�ым и ветеран» ме-�ым и ветеран» ме-ым и ветеран» ме-
далыр 1980 гъэхэм къыхуагъэфэщащ. Фермэм 
жэмышу щытесами, заводым щы�утами, губ-�утами, губ-утами, губ-
гъуэм щитами, хуэфащэ щытхъу псалъэ къи-
лэжьу, нэхъыжьхэри ныбжьыщIэхэри къыхуэ-
арэзыуэ яхэтащ. 

Жагъуэ зэрыхъущи, пасэу дуней ехыжа и 
щхьэгъусэ Юрэ нэгъабэ кIэлъыкIуэжащ я бын 
кIасэр -  Альберт. Быным я нэхъыжь – Руслан 
и анэм пэмыжыжьэу мэпсэу, унагъуэм Iуэхуу 
дэлъымкIэ доIэпыкъу. Ипхъухэу Светланэрэ Майе-
рэ унагъуэ ихьахэщ, тIуми зыпхъурэ зы къуэрэ 
я�эщ. Дэсыгъуэ махуэхэр къызэрыблагъэу, на-�эщ. Дэсыгъуэ махуэхэр къызэрыблагъэу, на-эщ. Дэсыгъуэ махуэхэр къызэрыблагъэу, на-
нэм и пхъурылъхухэр къыхуокIуэ ягъэгушхуэну, 
и унагъуэ Iуэхухэр хуащIэну. АтIэ, ахэр Зухра 
хуосакъ, яхъумэ, ящыгъупщэкъым…   

ЛЫХЬ Т��у�

Къэрэшей – Черкесым 
щагъэзэщ�энущ узыншагъэр 
хъумэн �уэхур нэхъапэу зды-
рагъажьэ къулыкъухэм я 
�уэхухэр егъэф�эк�уэным хуэ-
щ�а программэр. Ар ирагъэ-
жьэнущ 2021 гъэм щ�ышы-
лэм (январым) и 1 – м. Пащэ-
нущ 2025 гъэм нэгъунэ.

Программэр нэхъыщхьэу 
хуэунэт�ащ хэгъуэгум щы�э 
япэ медико – санитар дэ�э-
пыкъуныгъэр псоми янэсу 
гъэпсыным, абы и ф�агъыр 
къэ�этыным. Апщыгъуэми 
нэхъыбэу тегъэщ�ап�э ящ� 
къуажэхэмрэ щ�ып�э дэдзы-
хахэмрэ щы�э медицинэ 
�уэхущ�ап�эхэр.

Псалъэм и жы�эгъуэк�э,  
программэм хагъыхьащ 
узыншагъэр хъумэным хуэ-
щ�а хэщ�ап�эхэр ухуэным, 
къэгъэщ�эрэщ�эжынымрэ 
капитальнэу зэгъэзэхуэжы-
нымрэ, медицинэ оборудо-
ванэк�э, транспортк�э ири-

Ар 1970 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 17-м Бахъсэн районым хыхьэ Зэикъуэ 
къуажэм дэс творческэ унагъуэм къихъу-
хьащ. И адэ Хьэчым хуабжьу ц�ыху зэчи-�ыху зэчи-ыху зэчи-
иф�эт, адыгэ уэрэдыжьхэр гук�э зэригъа-�эт, адыгэ уэрэдыжьхэр гук�э зэригъа-эт, адыгэ уэрэдыжьхэр гук�э зэригъа-�э зэригъа-э зэригъа-
щIэурэ, и макъ телъыджэмкIэ игъэзащIэт, 
и къуэхэри абы дежьуужу. И анэ Раисэ – 
пшынауэ Iэзэт. И адэшхуэ Сэфарщи - Къур-
Iэн еджэнымкIэ пэхъун Iэгъуэблагъэм истэ-
къым. ХьэрыпыбзэкIэ псалъэрэ, псалъэхэр 
макъамэ щIыкIэу зэрызэрипхым зыщимы-
гъэнщIу едэIут цIыкIуи ини.  

ЗэрицIыхужрэ, Чэрим и хъуреягъым 
къыщыIуу щытащ макъамэжьхэр, уеблэмэ 
уэрэд жыIэным игу щыхуэушам, ар щIалэ 
цIыкIу ныбжьым итт, иджыри мыпсэлъауэ. 
Махуэ къэс я унагъуэм деж зэхаублэурэ 
ирагъэкIуэкIт макъамэ пшыхьхэр, абы хэ-
плъэну къахуэкIуэт хьэблэдэсхэри, Iыхьлы-
хэри, унэкъуэщхэри. Мис апхуэдэ хуабагъ 
зэрылъ, адыгэ нэмысыр щытепщэ унагъуэ 
хьэлэмэтщ уэрэджыIэр къызыхэкIар…    

Бахъсэн къалэм дэт курыт еджапIэр 
къызэриухыу, Налшык иунэтIащ, гъуазджэ-
хэмкIэ Ищхъэрэ Кавказ институтым и 
«ЦIыхубэ уэрэд жыIэкIэ» факультетым щIы-
хьэн, музыкэм и щэхухэр куууэ зэригъэ-
щIэн и мураду. ЗэрызэчиифIэм гу лъамы-
тэну щыттэкъым апщыгъуэм езыгъаджэу 
щыта нэхъыжьыфIхэм. ЩIалэр хуэнэрыгът 
а нэхъ нотэ хьэлъэ дыдэу щыIэр къэщтэным, 
къанэ щымыIэу нотэхэри зэгъэщIэным. 

ЕхъулIэныгъэфIхэр иIэу институтым 
къыщыщIэкIым, Чэрим иджыри къыхиха-
тэкъым и щIэныгъэр къыздигъэсэбэпыну 
IэнатIэр. И гур зыхуеIэр уэрэд жыIэнымрэ 
лъэпкъым сэбэп къыхуихьу лэжьэнымрэт. 
Нэхущым и лъым хэту къыхуэкIуа зэчийр 
къебэкIти, и жьэгужь щызэхиха макъамэжь-
хэр иджыри и тхьэкIумэм имыкIауэ и гущIэм 
щигъафIэт, абы и гугъэт лъэпкъ щэнхабзэм 
и гъащIэри и зэманри тригъэкIуэдэну.       

Чэрим и творческэ гъуэгуанэр 1993 гъэм 
щыщIедзэ. Иджыри и япэ концертыр имыт 
щIыкIэ, щхьэкъэIэт имыIэу уэрэд тхыным 
зрет, къыдегъэкI «ШэмыгъапцIэ жэщ», «Гъэ-
махуэ бзу», «Лъагъуныгъэ уэрэд» зыфIища, 
иужьым цIыхухэм зэIэпах хъуа и япэ уэрэд-
хэр, нэгъуэщIхэри. А псори адыгэм игу ири-
хьа щыгъэтыжауэ, дэтхэнэри цIыхубэ мыхьэ-
нэ зиIэ уэрэдт.  

Япэ дыдэу концерт здызэхишар Налшык 
къалэрат. Абы игъэхьэзыра программэм 
хэтт адыгэ IэмэпсымэхэмкIэ цIыхубэ макъа-
мэжьхэр къизыгъэк� музыкантхэр, абы-� музыкантхэр, абы- музыкантхэр, абы-
хэм я гъусэжт хор гупри. Апщыгъуэм за-
лым цIыхур щIэзу къекIуэлIати, билет 
къэзыщэхуа куэд концертым емыплъауэ 
къызэрынар игу имыдэу, Чэрим мурад 
ещI а программэр зымылъэгъуахэм папщIэ 
аргуэру зы концерт зэхишэну.      

1996 гъэм Чэрим и уэрэдхэр зытет 
аудиокассетэ къыхудагъэкI, щIэупщIэ иIэн-
рэ имыIэнрэ зэрагъэщIэну. Апхуэдизу ар 
щIэщыгъуэ икIи телъыджэ адыгэм щыхъуа-
ти, кассетэр хэти и унэ ирихьэну хуейт. 
«Нэхущ Чэрим» зыфIаща альбом къыдагъэ-
кIам и бжыгъэр мин 200-м щIигъут, абы 
ихуа уэрэдхэр адыгэм и макъамэжьхэмкIэ 
гъэнщIат, зэманым декIу музыкэкIэ тхауэ. 
Кассетэхэр щIэх зэбгырыкIащ зэры-Кавказу, 
ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэралхэми нэсащ.  

Нэхущыр гъуазджэ утыкум къызэрихьэ-
рэ итхащ уэрэд 200–м щ�игъу. Ахэр ягъэзащIэ 
адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, осетиныбзэкIэ, 
хьэрыпыбзэкIэ, тыркубзэкIэ, балъкъэры-
бзэкIэ, абазэбзэкIэ, нэгъуэщ�ыбзэхэмкIи.  

2014 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 26–м 
Москва и «Крокус сити холлым» щызэхэ-
тащ Нэхущым «Дарю добро» зыф�ища, и 
творческэ лэжьыгъэр илъэс 25–рэ щри-
къум иригъэхъул�а и юбилей концертыр. 
Мыбдежым къызэгъэпэщакIуэ продюсеру 
къэуващ Хьэцай Тимур. Москва щригъэк�уэ-
к�а концертым къык�элъык�уэу, Нэхущым 
а программэр щигъэлъэгъуэну ишащ Красно-
дар, Мейкъуапэ, Налшык, Черкесск, Влади-
кавказ, Анкара (Тырку), Къайсэр (Тырку) 
къалэхэми.

2016 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 
27–м япэу къагъэлъэгъуащ «Рассвет» лъэпкъ 
телешоур. Абы и къэухьхэм иту дунейм 
къытехьащ а ц�э дыдэр зезыхьэ альбоми. 
А программэмк�э Нэхущыр концерт итыну 
ежьащ Ищхъэрэ Кавказым, Тыркумрэ Амери-
кэм и Штат Зэгуэтхэмрэ (США–мрэ) я къалэ-
хэм.

Нэхущыр сценэм хуэк�уэ гъуэгум техьащ 
адыгэ макъамэ �эмэпсымэхэм – шык�эпшы-
нэм, бжьамийм, адыгэ пшынэм я щ�эжьы-
уэм щ�эт адыгэ лъэпкъ уэрэдхэр жи�эу. Абы 
и творчествэ пасэм щ�ып�э щхьэхуэ щеубыд 
л�ы гупым зэгъусэу жа�э лъэпкъ л�ыхъужь 
уэрэдым. Уэрэджы�эм и япэ репертуарым 
хэтауэ къэплъытэ хъунущ лъэпкъ макъа-
мэхэмрэ ц�ыхубэ уэрэдхэмрэ. 

Адыгэм къытхэк�а макъамэтх (компо-�а макъамэтх (компо-а макъамэтх (компо-
зиторхэм) цIэрыIуэ куэдым Чэрим и уэрэд-
хэр хуагъэхьэзыращ икIи утыку ипхьэ хъууэ 
макъамэ телъыджэхэр хущIалъхьащ. Пса-
лъэм папщIэ Тхьэбысым Умар, Даур Аслъэн, 
Думэн Мурадин, Мамий Аслъэн, Хьэ�упэ 
Анзор сымэ. Макъамэ �эмэпсымэхэмк�э уэ-
рэдхэм къащ�ожьууэ Лосэн Тимур (пшы-
нэ), Иуаз Зубер (шык�эпшынэ), Увыж Анзор 
(бжьамий). Аранжировкэхэм елэжьащ про-
дюсер Чечик Олег, апхуэдэ къабзэу Успаев 
Амуррэ Лий Аслъэнрэ. НобэкIэ Нэхущ Чэ-
рим и концертхэм я продюсерщ ик�и я 
режиссерщ Хьэцай Тимур.

2001 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
�этащхьэу щыта К�уэк�уэ Валерий и уна-этащхьэу щыта К�уэк�уэ Валерий и уна-�уэк�уэ Валерий и уна-уэк�уэ Валерий и уна-�уэ Валерий и уна-уэ Валерий и уна-
фэкIэ Нэхущ Чэрим къыхуагъэфэщащ «Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ 
и артист» цIэ лъапIэр. Илъэсибл текIа нэ-
ужь, КъБР-м и цIыхубэ артист цIэри къы-
фIащащ. 2007 гъэм къриубыдэу, уэрэд жи-
Iэн зэриублэрэ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ-
шхуэу хуищIар къыхалъытэу, Къэрэшей-
Черкесми, Ингушетиеми, Ищхъэрэ Осетие- 
Аланиеми, Адыгэ Республикэми я цIыхубэ 
артист цIэр фIащащ.

2016 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 25–м 
Адыгэ Республикэм и �этащхьэ Тхьэк�ушы-
нэ Аслъэн Нэхущым къыхуигъэфэщащ Адыгэ 
Республикэм и тыгъэ нэхъыщхьэр – «Слава 
Адыгеи» медалыр. Адыгэ Республикэм и 
Красногвардейскэ районым хыхьэ Улапэ 
къуажэм Нэхущ Чэрим ЩIыхь зиIэ и цIыхущ, 
Къандурым и ц�эк�э щы�э Дунейпсо сау-�эк�э щы�э Дунейпсо сау-эк�э щы�э Дунейпсо сау-�э щы�э Дунейпсо сау-э щы�э Дунейпсо сау-�э Дунейпсо сау-э Дунейпсо сау-
гъэтым и лауреатщ. 

Адэ-анэхэм, фIылъагъуныгъэм, адыгэ 
хабзэхэм, зэхущытыкIэм, хэкум, лIыгъэм, 
мамырыгъэм ятеухуа уэрэдхэмк�э мы ар-�э мы ар-э мы ар-
тист щэджащэр зигу нэмыса цIыху адыгэм 
къытхэмыту къыщIэкIынщ. Нэхущ Чэрим 
и махуэщIым папщIэ дохъуэхъу узыншагъэ 
быдэ иIэну, икIи и творчествэмкIэ адыгэ 
лъэпкъыр зыгъэбжьыфIэ, зыгъэин, зыгъэ-
дахэ уэрэдхэм дыщимыгъэщIэну Тхьэм жиIэ! 

АБЫКЪУ Къа�ы��э

ДифI догъэлъапIэ

Къэбэ��ей�Балъкъэ�ы�, Къэ�э�ей�Че�кесы�, Ищхъэ�э Осе��е—Ала��е�, А�ы�э, 
И��у� �еспубл�кэхэ� я �Iыхубэ а���с�, лъэпкъ щэ�хаб�э� хъу�э�ы�, �е�ъэу�
жьы�ы� �� �ъащIэ псо� �е�ыухуа, Кавка�ы� � �ы�акъуэу, а�ы�эхэ� щыпсэу �э�э 
къэ�ал� �� �Iэ� щы�ы�ъэIуа уэ�э�жыIэ НЭХУЩ Чэ��� Хьэчы� � къуэ� �лъэс 
50 �э�ы��къу� е�ъэлъапIэ.

Нэхущ Чэ��� � �ахуэ

Узыншагъэр хъумэным

Нэхъапэу 
�у �ылъы�апхъэ�

къуу къызэгъэпэщыным 
епха, нэгъуэщ� �уэхухэр.

Программэм къызэры-
щыгъэлъэгъуамк�э, яухуэ-
нущ, зэманым дек�уу къа-
гъэщ�эрэщ�энущ, капиталь-
нэу зэрагъэзэхуэжынущ япэ 
медицинэ дэ�эпыкъуныгъэм 
пылъ �уэхущ�ап�э 40. Абыхэм 
ящыщу 24 – р щ�эуэ яухуэнущ. 

Абыхэми къинэмыщ�ауэ,  
зы�эрагъыхьэнущ медицинэ 
оборудованэ л�эужьыгъуэ 
27 – рэ (абы щыщу 17 – р  — 
щ�эк�э зэрахъуэк�ынущ, 10 – р 
ямы�ауэ къахуэк�уэнущ). 

Къащэхунущ сымаджэ-
хэмрэ медицинэ лэжьа- 
к�уэхэмрэ къызэрырашэк� 
транспорт псынщ�э. Апщы-
гъуэми, 2021 гъэм зы�эра-
гъыхьэну зытраубыда транс-
портыр, и бжыгъэк�э 24 – рэ 
хъууэ, Урысей Федерацэм и 
Президент Путин Владимир 
и унафэк�э КъЧР-м къы�э-
рыхьэнущ 2020 гъэм ды-

гъэгъазэм ик�эм нэгъунэ. 
Программэм ипкъ иту,  

медицинэ �уэхущ�ап�эхэр �э-
щ�агъэл�хэмк�э зэхуригъэкъу-
ным, медицинэ �уэхущ�ап�э-
хэм къек�уал�э гъуэгухэр 
зэтегъэпсыхьыным, транс-
портыр зэпыубыдауэ щы-
мытыным хуэгъэза �уэху-
хэри, нэгъуэщ� щытык�эхэ-
ри ягъэзащ�э.

«Коронавирусым, шэч 
хэмылъу, къигъэлъэгъуащ 
узыншагъэр хъумэным пылъ 
къулыкъухэм я т�асхъап�эхэр. 
Къэрэшей – Черкесым узын-
шагъэр хъумэныр къызды-

зэрагъэпэщ япэ медицинэ  
къулыкъухэр модернизацэ 
щ�ыным хуэунэт�а програм-
мэр зэхагъэуващ, зи гугъу 
тщ�ы т�асхъап�эхэри �уэхум 
къыхэлъытауэ, сыт хуэдэ 
шынагъуэри гъэмэщ�эным 
хуэунэт�ауэ. Апщыгъуэми, 
зи гъунэ итлъа къалэнхэм 
куэдк�э нэхъыбэ къызэщ�ау-
быдэ, ик�и абы лъэк�ыныгъэ 
къыдитынущ япэ медици-
нэ дэ�эпыкъуныгъэр къызэ-
рызэдгъэпэщыр хэгъуэгум 
щедгъэф�эк�уэну, ар псоми 
янэсу дгъэпсыну. Абык�и ди 
ц�ыхухэм, псом хуэмыдэу, 

щ�ып�э пхыдзахэм щыпсэу-
хэм, я гъащ�эр нэхъ тынш 
тщ�ынущ», — Инстаграмым 
щи�э и напэк�уэц�ым щит-
хащ Къэрэшей – Черкесым 
и �этащхьэ Темрезов Рэшид.

Къыхэдгъэщынщи, про-
граммэр щызэхалъхьэм, къэ-
рал хуэ�ухуэщ�эхэм я пор-
талым жылагъуэ зэпсэлъэ-
ныгъэхэр щрагъэк�уэк�ащ. Хэ-
гъуэгу программэм щелэжьы-
жым �уэхум къыхалъытащ 
ц�ыхухэм жа�амрэ щ�эупщ�э-
ныгъэхэм къапэк�уамрэ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэ�ы�э

Къэ�э�ей�Че�кесы� щыпсэухэ� лъэкIы�ы�ъэ яIэщ 
�ы�ъэ�ъа�э� (�екаб�ы�) � 18�30 �ахуэхэ� къ��убы�эу 
екIуэкIы�у «#Ново�о���еОк�а» У�ысейпсо ак�э� хыхьэ�у. 

Акцэр онлайн щIыкIэу интернеткIэ ирагъэкIуэкIынущ. 
Абы ипкъ иту, ИлъэсыщIэ махуэщIхэр къызэрырагъэбла-
гъэр къагъэлъагъуэкIэрэ, фэтэр щхьэгъубжэхэр, унэхэр, 
IуэхущIапIэхэр, еджапIэхэр сурэт зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ, теп-
лъэгъуэ цIыкIухэмкIэ, къыхуеджэныгъэхэмкIэ ягъэщIэрэщIэнущ. 

Абы къыдэкIуэуи, ягъэдэха щхьэгъубжэхэм сурэт тра-
хынущи, #Новогодниеокна псалъэхэр кIэщIэту социальнэ 
зэпыщIэныгъэхэм къралъхьэнущ. Гукъыдэж зиIэм къригъэу-
вэ хъунущ щхьэж и унагъуэм илъэсыщIэр къызэрыри-
гъыхьар е и сабиигъуэр къэзыгъэлъагъуэ сурэтхэр. 

Мы акцэм и къалэн нэхъыщхьэр – унагъуэхэм илъэсы-
щIэр къызэрырагъыхьэ хабзэхэр хъумэнымрэ ар интернет-
кIэ щыгъэнэIуэнымрэ, ахэр хабзэкIэ нэхъри гъэбыдэнращ. 

Акцэм хэтыну дэтхэнэри къэралым къигъэув эпиде-
миологие мардэхэм текI хъунукъым.     

Мы Iуэхугъуэм и къызэгъэпэщакIуэщ еджакIуэхэм 
папщIэ лажьэ «Большая перемена» Урысейпсо зэпеуэмрэ 
«ЕджакIуэхэм я Урысей зэщIэхъееныгъэ» Урысейпсо жы-
лагъуэ-къэрал ныбжьыщIэ организацэмрэ. КъадоIэпыкъу 
щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэр. 

ЛЫХЬ Т��у�

МахуэщIым

ИлъэсыщIэ 
щхьэ�ъубжэхэ�

«Поддержка семей, имеющих детей» федеральнэ 
проектым ипкъ иту, 2020 гъэм къызэрагъэпэщащ икIи 
мэлажьэ психологическэ унэтIыныгъэ зиIэ къулыкъуищ, 
анэ-адэхэм (е хамэ сабий зыпIхэм) психолого-педагогическэ, 
методическэ, чэнджэщ дэ�эпыкъуныгъэ ирагъэгъуэты-�эпыкъуныгъэ ирагъэгъуэты-эпыкъуныгъэ ирагъэгъуэты-
ным хуэунэтIауэ. Апхуэдэуи, анэ-адэншэу къэна сабийр 
зи унагъуэ къэзыщтэну хуейхэми апхуэдэ дэ�эпыкъу-�эпыкъу-эпыкъу-
ныгъэр ирагъэгъуэт.

Психологическэ дэIэпыкъуныгъэ къызэзыгъэпэщ 
къулыкъухэр щолажьэ Черкесск къалэм дэт, зи № 11 
егъэджэныгъэ Купсэм, сабийм еджапIэм ипэ къихуэу 
зыужьыныгъэ здыщрагъэгъуэт, зи № 17 «Мамонтенок» 
сабий IыгъыпIэм, психолого-педагогическэ, медицинэ, 
социальнэ дэIэпыкъуныгъэ къыздызэрагъэпэщ къалэ 
Купсэм деж.

Мы къулыкъум и фIыгъэкIэ, апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэ-
хэмкIэ цIыху 14417-рэ къызэщIаубыдащ. Къыхэгъэщы-
пхъэщи, егъэджэныгъэ организаци 114-м я дежи еджакIуэ 
43 275-м психолого-педагогическэ, социальнэ дэ�эпы-�эпы-эпы-
къуныгъэ ирагъэгъуэтащ.

КъЧР�� � �э�ащхьэ��э � П�ав��ельс�вэ��э я 
п�есс�къулыкъу

Лъэ�ыкъуэ куэ�к�э 
�эIэпыкъу�ы�ъэ

Чэнджэщ
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6:00 Новости.
6:10 «Старики-разбойники» (0+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 К 95-летию Ольги Аросевой. (12+).
14:55 Премьера. Праздничный кон-
церт к Дню спасателя (S) (12+).
17:05 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. (S) (0+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?»  (S) (16+).
23:40 Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Лукас» 
(S) (18+).

РОССИЯ 1
6:00 Марина Александрова, Александр 
Збруев и Ирина Апексимова в фильме 
"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ".  (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 "Устами младенца".
9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:15 Премьера. Аншлаг и Компания.  
(16+).
13:20 Наталья Щукина, Наталия 
Селиверстова, Алёна Козырева, Конс-
тантин Соловьёв, Алексей Фатеев, 
Максим Битюков и Виталий Кудрявцев 
в фильме "КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ".  
(12+).
17:25 Премьера. "Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица". Финал.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).

НТВ
6:50 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
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+).
22:55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. Итоговый выпуск 
/стерео/ (16+).
23:50 «ХАРДКОР»

КУЛЬТУРА
6:30 «Большой секрет для маленькой 
компании». «Мук-скороход». 
7:10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ».  
(СССР, 1980). Режиссер Н.Оганесян.
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (*)
12:05 Письма из провинции. Тверская 
область. (*)
12:30 Диалоги о животных.  (*)
13:15 «Другие Романовы». «Черная вдова». 
(*)
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Носов. «Трилогия 
о Незнайке».
14:25 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ».  
(Франция, 1972). Режиссер Э.Ромер.
16:15 «Пешком...». Садовое кольцо. (*)
16:45 «8 комнат. Ключи Есенина». 
17:40 «Романтика романса». Евгению 
Птичкину посвящается...
18:35 «Радов». (Россия, 2020). Автор и 
режиссер И.Васильева. (*)
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (*)
21:40 «Скорпионс». «На веки вечные». 
23:00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». (США, 1984). 
Режиссер А.Кончаловский. (16+).

МАТЧ!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция из Канады.
8:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
9:00 «Старые знакомые». (0+).
9:20 «Футбольные звёзды». (0+).
9:40 «Боец». США, 2010 г. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
14:30 Новости.
14:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:00 «МАТЧ! Голос. ». Финал (0+).
16:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards 2020». 
Прямая трансляция из ОАЭ.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:25 Новости.
18:30 Победы 2020 (0+).
19:30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21:50 Новости.
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Финляндия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады.

«Архыз 24»
06:25 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (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 «Колобанга. Привет интернет» Х/Ф (12+)
15:35 «Шесть чувств» программа (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» 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 «Принц и я 3: Медовый месяц» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

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. Ирина Антоненко, Иван 
Колесников в многосерийном фильме 
«Скажи что-нибудь хорошее» (S) (16+).
22:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:15 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).

РОССИЯ 1

9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (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". 2-й сезон. 11-я серия. (12+).
16:00 "МОРОЗОВА". 2-й сезон. 12-я серия. (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.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 1-я серия. (16+).
22:30  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 2-я серия. (16+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (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 Обзор. 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+).
23:45 Сегодня.
23:55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Ростов Великий.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». 2-я серия. (*)
8:30 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.
8:55 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».
9:05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». (К/ст. им. А. 
Довженко, 1969). Режиссер А. 2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Хоккей Анатолия Тарасова». 1992.
12:10 Красивая планета. «Греция. 
12:25 «БАЛ В «САВОЙЕ». Режиссер А.-Э.
Керге. 2-я серия.
13:35 «Первые в мире». Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова».
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-гиным. 
«Легенда о Тристане и Изольде».
14:30 К 75-летию Михаила Левитина. 
«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». Часть 1-я. 
(*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15:50 К 85-летию со дня рождения Джеммы 
Фирсовой. «Сны возвращений». 
Документальный фильм.
16:30 Красивая планета. «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни».
16:45 Искатели. «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова».
17:35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано.
18:35 Ступени Цивилизации. «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение». 
Документальный фильм (Великобритания). 
2-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Большой балет.
22:45 «Первые в мире». «Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова».
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Истории 
с фотографиями». Часть 1-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение». Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я серия. (*)

МАТЧ!

6:00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Канады.
8:00 Новости.
8:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Гатти - К. 
Балдомир. Трансляция из США (16+).
10:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+).
11:30 «ВАР, который работает». 
Документальный фильм (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 Смешанные единоборства. RCC. С. 
Мартынов - Я. Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).
13:45 Новости.
13:50 «МАТЧ! Конкурс комментаторов» (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:30 Новости.
15:35 «Крид: Наследие Рокки». США, 2015 г. 
(16+).
17:20 Новости.
17:25 «Крид: Наследие Рокки». 2015 г. (16+).
18:30 Все на хоккей!.
19:20 Новости.
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити». 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+)

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 Ирина Антоненко, Иван 
Колесников в многосерийном фильме 
«Скажи что-нибудь хорошее» (S) (16+).
22:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:15 «Док-ток» (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "МОРОЗОВА". 2-й сезон. 9-я серия. (12+).
16:00 "МОРОЗОВА". 2-й сезон. 10-я серия. (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 1-я серия. (16+).
22:30  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 2-я серия. (16+).

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 Обзор. 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+).
23:45 Сегодня.
23:55 «Семь жизней полковника Шевченко». 
Фильм Алексея Поборцева /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва красная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Принц и три 
обители». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение». 1-я серия. (*)
8:30 Легенды мирового кино. Ален Делон.
8:55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». (К/ст. им. А. 
Довженко, 1969). Режиссер А.Буковский. 
1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Поёт Ян Френкель. О 
разлуках и встречах». 1986.
12:25 «БАЛ В «САВОЙЕ». (Таллинфильм, 
1985). Режиссер А.-Э.Керге. 1-я серия.
13:35 95 лет со дня рождения Ольги 
Аросевой. «Театральная летопись».
14:30 Роман в камне. «Испания. Теруэль».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:20 «Первые в мире». «Мазер Прохорова 
и Басова».
16:35 Искатели. «Пропавшие шедевры 
Фаберже».
17:25 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Государственный 
квартет им. А. П.Бородина. Сочинения для 
струнного квартета.
18:35 Ступени Цивилизации. «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его окру-
жение». (Великобритания). 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Красивая планета. «Италия. Сасси-
ди-Матера».
21:00 «Великолепная Марина Ребека». 
Трансляция из Большого зала Москов-
ской консерватории.
22:30 Роман в камне. «Испания. Теруэль». 
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 
«Андрей Сахаров. Счастливая жизнь». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».  (Великобритания). 
1-я серия. (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. П. Уильямс - 
С. Мартинес. Трансляция из США (16+).
10:15 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 Смешанные единоборства. KSW. 
М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Магомедов - Ц. 
Кесик. Трансляция из Польши (16+).
13:45 Новости.
13:50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:30 Новости .
15:35 «Кровью и потом: анаболики». США, 
2013 г. (16+).
17:20 Новости.
17:25 «Кровью и потом: анаболики». 
США, 2013 г. (16+).
18:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19:20 Новости.
19:25 Смешанные единоборства. ACA. 
Ф. Фроес - М. Балаев. Трансляция из 
Москвы (16+).
20:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+).
22:00 Новости.
22:10 Тотальный футбол (12+).
22:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23:45 «Русская пятёрка».  (12+).

«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+)

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 «Горячий лед». Мужчины. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой эфир (S).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Горячий лед». Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (S).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (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". 2-й сезон. 17-я серия. (12+).
16:00 "МОРОЗОВА". 2-й сезон. 18-я серия. (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 1-я серия. (16+).
22:30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 2-я серия.
 (16+).
23:40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО".  (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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /стерео/ (16+).
21:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «У нас выигрывают!» /стерео/ (12+).
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Музей-заповедник «Коло-
менское».
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Красивая планета. «Германия. 
Рудники Раммельсберга и город Гослар».
8:35 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».  (Экран, 1979). 
Режиссер Н.Субботин. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Леночка 
и виноград». 
11:10 К 80-летию Владимира Енишерлова. 
Эпизоды.
11:55 Красивая планета. «Италия. Порто-
венере, Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто».
12:10 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». (СССР, 1984). 
Режиссер Г. Ансимов.
14:30 К 75-летию Михаила Левитина. 
«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». Часть 
4-я. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. (*)
15:35 К 80-летию Марка Пекарского.  (*)
16:30 Искатели. «Тайна горного аэро-
дрома».
17:20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». (Экран, 
1979). Режиссер Н.Субботин. (*)
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Правила жизни».
20:15 Линия жизни. Михаил Агранович. (*)
21:15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22:45 «2 Верник 2».
23:30 Новости культуры.
23:50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». (США, 1968). 
Режиссер Н.Джуисон.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Э. Род-
ригес - Р. Габалло. Трансляция из США (16+).
10:15 «Парень из кальция». (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. В. Василевский - 
Дж. Розарио. Трансляция из Москвы (16+).
13:45 Новости.
13:50 Футбол. Обзор (0+).
14:20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:30 Новости.
15:35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
17:55 Новости.
18:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
20:55 Новости.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21:25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. А. Махно - Д. Хачатрян. М. 
Буторин - А. Пронин. Прямая трансля-
ция из Москвы.
23:30 «Точная ставка» (16+).
23:50 Все на Матч! Прямой эфир. 

«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!» программа (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (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

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 Ирина Антоненко, Иван Колесников в 
многосерийном фильме «Скажи что-нибудь 
хорошее» (S) (16+).
22:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:15 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).

РОССИЯ 1

9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (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". 2-й сезон. 13-я серия. (12+).
16:00 "МОРОЗОВА". 2-й сезон. 14-я серия. (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.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 1-я серия. (16+).
22:30  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 2-я серия. (16+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (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 Обзор. 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+).
23:45 Сегодня.
23:55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва транспортная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». (Великобритания). 3-я серия. (*)
8:30 Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов.
9:00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Режиссер А.
Буковский. 3-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Армен 
Джигарханян». 1976.
11:55 Роман в камне. «Германия. Замок 
Розенштайн». 
12:25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». (Экран, 1989). 
Режиссер В.Семаков. 1-я серия.
13:35 «Первые в мире». «Светодиод Лосева».
13:50 Искусственный отбор..
14:30 К 75-летию Михаила Левитина. 
«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». 
Авторская программа. Часть 2-я. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Василий Гроссман «Сикстинская ма-
донна» в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Душа Петербурга». 
16:45 Искатели. «Талисман Мессинга».
17:35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Александр Бузлов 
и Андрей Гугнин. Сочинения для виолонче-
ли и фортепиано.
18:35 Ступени Цивилизации. «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение». 3-я 
серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К юбилею Владимира Васильева. «И 
воссияет вечный свет». Спектакль 
Татарского академического государственно-
го театра оперы и балета им. М. Джалиля на 
Исторической сцене Большого театра России.
22:05 «Владимир Коковцов. Пламя государ-
ственного служения». (Россия, 2020). 
Режиссер Е.Ласкари.
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Истории 
с фотографиями». Часть 2-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение». 3-я серия. (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - Л. 
Коллаццо. Трансляция из США (16+).
10:15 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:30 «Как это было на самом деле. Карлсен 
- Карякин» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 Смешанные единоборства. RCC. А. 
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. 
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга (16+).
13:45 Новости.
13:50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-
ров» (0+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:30 Новости.
15:35 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
17:20 Новости.
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти). Прямая трансляция.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19:45 Новости.
19:50 Английский акцент (12+).
20:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Сток Сити» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
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

8:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Джентльмены удачи». Все от-
тенки Серого» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15:05 Премьера. К 100-летию ГОЭЛРО.  (S) 
(12+).
16:40 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Прямой эфир (S).
19:45 «Ледниковый период». Новый 
сезон. Финал (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Ледниковый период». Финал (S) (0+).
23:20 «Сегодня вечером» (16+).

РОССИЯ 1

8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
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 Яна Гурьянова, Владимир Жереб-
цов, Алексей Демидов и Елена Коре-
нева в фильме "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ".  (12+).
18:00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Премьера. Анна Невская, Антон 
Хабаров, Галина Петрова, Владимир 
Стержаков, Александр Мохов, Елена 
Бирюкова и Елена Коренева в фильме 
"БЫВШИЕ".  (12+).

НТВ
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+).
13:00 «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.
20:10 «Суперстар! Возвращение» /стерео/ 
(16+).
22:55 «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Василий Гроссман «Сикстинская 
мадонна» в программе «Библейский сюжет».
7:05 «Рикки Тикки Тави». «Варежка». 
7:35 «ДОЧЕНЬКА». 
10:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:45 «НЕ ГОРЮЙ!». (*)
12:15 «Эрмитаж». Михаила Пиотровского. (*)
12:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:25 Земля людей. «Рождество в 
Карелии». (*)
13:55 «Рождество в дикой природе». 
(Австрия). (*)
14:50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концертном 
зале им.П.И. Чайковского.
16:05 «Энциклопедия загадок».  «Тайны 
подмосковных курганов». (*)
16:35 «Галина Волчек. Театр как судьба». 
(*)
17:45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».  
(Одесская к/ст, 1982). Режиссер С.Ашкенази. 
(*)
18:55 Юбилей Бэллы Курковой. ХХ век. 
«На политическом Олимпе. Евгений 
Примаков». 1999.
19:45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
23:00 «Архивные тайны». (Франция). «1903 
год. Остров Эллис».
23:30 Клуб 37.

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Сингапура (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
9:10 «Малышка на миллион». США, 2004 г. 
(16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
18:25 Новости.
18:35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21:50 Новости.
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из Канады.

«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 «Вшестером целый свет обойдем» (6+)
15:15 «Шесть чувств» 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 «10 лет спустя» Х/Ф (16+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

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+).
13:50 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. 
Прямой эфир (S).
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. Ирина Антоненко, Иван 
Колесников в многосерийном фильме 
«Скажи что-нибудь хорошее» (S) (16+).
22:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:15 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
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 Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "МОРОЗОВА". 2-й сезон. 15-я серия. 
(12+).
16:00 "МОРОЗОВА". 2-й сезон. 16-я серия. 
(12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 1-я серия. (16+).
22:30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20". 2-я серия. (16+).
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. 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 Премьера. Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
23:45 Сегодня.
23:55 «Поздняков» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Орел в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба». (*)
8:30 Легенды мирового кино. Софи 
Лорен.
8:55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 4-я серия, 
заключительная. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1981.
12:25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 2-я серия.
13:45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:30 К 75-летию Михаила Левитина. 
«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». Часть 
3-я. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!  «Традиции 
чаепития». (*)
15:50 «Владимир Коковцов. Пламя госу-
дарственного служения». (Россия, 2020). 
Режиссер Е.Ласкари.
16:45 Искатели. «Люстра купцов Елисеевых».
17:35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове Эльба».  
(Италия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Юбилейный 
концерт в Бонне. 
22:30 Роман в камне. «Португалия. Замок 
слез». 
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Собака Советского Союза». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Орел в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба». (Италия). (*)

МАТЧ!
6:00Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Клауд. 
Трансляция из Канады (16+).
10:15 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:30 «Большой хоккей» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 Смешанные единоборства. One 
FC. М. Гафуров - Л. Тайненс. Трансляция 
из Сингапура (16+).
13:45 Новости.
13:50 «В центре событий». 3-я серия (12+).
14:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:30 Новости.
15:35 «Парень из кальция». Велико-
британия, 2004 г. (16+).
17:20 Новости.
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+).
18:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19:20 Новости.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
22:25 Профессиональный бокс. Е. 
Терентьев - В. Плотников. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция из Москвы.

«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» прямой эфир (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+)
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Гъуазджэ

Лъэпкъ проект

Карачаевск къалэм щаухащ кIэрыхубжьэ-
рыху быдэхэр здагъэтIылъу щыта щIыпIэр 
гъэкъэбзэжыныр. ПхъэнкIий идзыпIэр ла-
жьэу яутIыпщауэ щытащ 1996 гъэм. Ар щыIэщ 
къалэм и ищхъэрэ лъэныкъуэм, конденса-
торхэр къыздыщIагъэкIыу щыта заводымрэ 
Псыжь и псы хъумапIэ щIыпIэмрэ я Iэхэлъахэм.

ПхъэнкIий идзыпIэ полигоным деж щызэ-
тегъэпсыхьатэкъым кIэрыхубжьэрыху бы-
дэхэр зэрагъэтIылъымрэ зэрахъумэмрэ, щы-
Iэтэкъым пхъэнкIий зэрыщIатIэж Iэмалхэр. 
ЯIэтэкъым кIэрыхубжьэрыху быдэхэр зэры-
зэхапIытIэ оборудованэ. Карачаевск къалэ 
хьэкумым и унафэкIэ, пхъэнкIий идзыпIэр 
зэхуащIыжауэ щытащ 2012 гъэм и щэкIуэ-
гъуэ (ноябрь) мазэм. 

Мы щIыпIэр гъэкъэбзэжыныр «ЩIыуэпс» 
лъэпкъ проектым хагъыхьэнымкIэ лъэIур 
Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид и жэрдэмкIэ 2019 гъэм ягъэкIуауэ 
щытащ Урысей Федерацэм щIыуэпсымкIэ 
и Министерствэм.

«ЩIыуэпс» лъэпкъ проектым хиубыдэ 
«Чистая страна» федеральнэ проектым 
ипкъ иту, полигоныр гъэкъэбзэжыныр яу-
блащ мы гъэм и накъыгъэ (май) мазэм.

ПхъэнкIий идзыпIэр
ЩIыпIэр гъэкъэбзэжынымкIэ лэжьы-

гъэхэр пычыгъуитIу, техническэ, биоло-
гическэ я лъэныкъуэкIэ, гуэшауэ щытащ. 

Техническэ и лъэныкъуэкIи мыпхуэдэ 
лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIащ:

- кIэрыхубжьэрыху быдэхэр здэщылъа 
щIыпIэр гъэзэхуэжыныр;

- пхъэнкIий идзыпIэм и лэжьыгъэр къы-
зэтегъэувыIэнымрэ щIыуэпсыр зыхъумэ 
многофункциональнэ экран абы щхьэщы-
гъэувэнымрэ;

- уэшхыпсым и ежэхыпIэ щIыныр;
- гъуэзыр хуэмурэ къыздыхэкI щIыпIэ-

хэр зэтегъэпсыхьыныр;
- пхъэнкIий идзыпIэм и къухьэпIэ лъэ-

ныкъуэмкIэ щIыщIагъ псыхэр къыдэмы-
хьэн, ар пхъэнкIийм хэмылъэдэн щхьэкIэ 
дренаж къуэхэр щIыныр.

Биологическэ и лъэныкъуэкIэ, ягъэзэ-
хуэжа пхъэнкIий идзыпIэм щIыгу тракIу-
тэри, удз жыли трасащ. 

Мы Iуэхур зэлъыщIагъыхьэмэ, абы лъэ-
кIыныгъэ яригъэгъуэтынущ гектари 2,8–рэ 
хъызмэтхэм иратыжыну, цIыху 30 116–м 
я псэукIэр ирагъэфIэкIуэну.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

Къэзан къалэм бгырыпх 
зыщIэлъ бэнакIуэхэр (пща-
щэхэри щIалэхэри) зыхэта 
Дунейпсо чемпионат иджы-
благъэ екIуэкIащ.

Урысейм и командэ къы-
хэхам хэту абдеж зыкъы-
щагъэлъэгъуащ Къэрэшей-
Черкесым щыщ бэнакIуэхэм. 
ИкIи медаль зэхуэмыдитху 
къалъэщащ.

Iэхуитлъэхуит IэмалкIэ 

Хэгъуэгухэм я ерыскъыхэкI нэхъыфI-I нэхъыфI- нэхъыфI-I-
хэр — «региональные бренды» жыхуаIэхэр 
здагъэбелджылы, «Вкусы России» лъэпкъ 
зэпеуэм текIуэныгъэр къыщызыхьахэм 
яхэхуащ Адыгэ Республикэм щащI кхъуейр.

Гу зылъытапхъэщи, мы зэпеуэм ипкъ 
иту къапщыта номинацэхэм ящыщу «На 
всю страну» фIэщыгъэцIэр зезыхьаращ я 
фIагъкIэ ерыскъыхэкI нэхъыбэ здызэпеуар.

Арами, Вологда хэгъуэгум щащI тхъум, 
Башкирием и фом яужь, ещанэ увыпIэр 
Адыгэ Республикэм къыщыдагъэкI кхъуейм 
къилъэщащ. Къэралым и ерыскъыхэкI 
нэхъыфIищым ящыщ хъуащ.

Зэпеуэм и щIэплъыкIакIуэ комиссэм 
хэтахэм я еплъыкIэри, цIыхубэм Iэ зэри-
Iэтари къыхэплъытэмэ, ди къэралым 
щыпсэухэм адыгэ кхъуейм фIылъагъуны-
гъэ ин хуаIэу къагъэлъэгъуащ. Адыгэ 
кхъуейр — цIыхум и Iэпкълъэпкъым сэ-Iыхум и Iэпкълъэпкъым сэ-ыхум и Iэпкълъэпкъым сэ-Iэпкълъэпкъым сэ-эпкълъэпкъым сэ-
бэп къызэрыхуихьым, зэрыерыскъы Iэ-
фIым къыщымынэу, лIыщIыгъуэ бжыгъэкIэ 

Махуитхум къриубыдэу 
Налшык къалэр Ищхъэрэ 
Кавказым и театр гъэлъэ-
гъуапIэ нэхъыщхьэ хъуащ. 
Апхуэдэу, Ищхъэрэ Кавка-
зым и лъэпкъ драмэ театр-
хэр хэту ирагъэкIуэкI «Южная 
сцена-100» VI Дунейпсо фес-
тивалым и программэм хы-
хьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, 
Къэрэшей-Черкесым, Абхъа-
зым, Дагъыстаным, Ищхъэ-
рэ Осетие - Аланием, Шэшэ-
ным, Ставрополь крайм я 
артистхэм спектакль нэ-
хъыфIхэр щагъэлъэгъуащ 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр 
зезыхьэ Къэбэрдей къэрал 
драмэ театрым, Налшык и 
къэрал киноконцерт гъэлъэ-
гъуапIэм, Музыкэ къэрал 
театрым. 

Мы фестивалыр къызэра-
гъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ 
щэнхабзэмкIэ я Министерст-
вэхэм, УФ-м и театр лэжьа-
кIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ 
абы и щIыналъэ къудамэм-
рэ.

Я мурад нэхъыщхьэу щы-
тащ Ищхъэрэ Кавказым и 
лъэпкъ театрхэм я лэжьа-
кIуэхэм я зэпыщIэныгъэ-
хэр гъэбыдэныр, щIэблэр 
театр гъуазджэм дегъэхьэ-
хыныр.

Дыгъэгъазэм и 3-м Горь-
кий Максим и цIэр зезы-
хьэ Урыс къэрал драмэ теат-
рым и артистхэм Музыкэ 
театрым и утыкум къра-
хьащ Андерсен Ганс Хрис-
тиан и «Снежная королева» 
таурыхъым тращIыкIа спек-
таклыр. 

А махуэм и пщыхьэ-
щхьэм ЩоджэнцIыкIу Алий 
и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрым фес-
тивалыр гуфIэгъуэ дауэ-
дапщэм щIэту къызэIуахащ. 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр 
зезыхьэ Къэбэрдей къэрал 
драмэ театрым и лэжьа-

Лъэпкъ драмэ театрхэр — 
Налшык и утыкум

кIуэхэм абы щагъэлъэгъуащ 
Битиров Эдуард и «Черкес-
ская Жизель» спектаклыр.

Дыгъэгъазэм (декабрым) 
и 4-м Лермонтов Михаил и 
цIэр зезыхьэ, «ЩIыхь Дамы-
гъэ» орденыр зыхуагъэфэ-
ща Ставрополь къэрал дра-
мэ театрым и артистхэм 
Музыкэ къэрал театр уты-
кум кърахьащ Васильев Бо-
рис и «В списках не зна-
чится» спектаклыр. Иужьым, 
Нэгъуей къэрал драмэ теат-
рым ЩоджэнцIыкIу Алий 
и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрым  деж 
щигъэлъэгъуащ Арбузов 
Алексей и «Мой бедный 
Марат» спектаклыр.

Дыгъэгъазэм и 5-м Ку-
лиев Къайсын и цIэр зе-
зыхьэ Балъкъэр къэрал дра-
мэ театрым и лэжьакIуэхэм 
Къэрал киноконцерт гъэ-
лъэгъуапIэ утыкум къра-
хьащ Жеребцов Владимир и 
«Плачет ива за горой» спек-
таклыр. А махуэм и пщыхьэ-
щхьэм ЩоджэнцIыкIу Алий 
и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрыр ягъэ-
бжьыфIащ Акъ Мухьэрбэч 
и цIэр зезыхьэ Адыгэ къэ-
рал драмэ театрым и ар-
тистхэм «Шукшин и Iуэтэж-
хэр» спектаклыр утыку къра-
хьэкIэрэ.

Дыгъэгъазэм и 6-м, 
Къэбэрдей театрым и хьэ-
щIащ Нурадилов Ханпаши 
и цIэр зезыхьэ Шэшэн къэ-
рал драмэ театрым и ар-
тистхэр. Абыхэм Михайлов 
Олег и «В горы за тобой» 
спектаклыр къагъэлъэгъуащ.

«Южная сцена — 100» 
фестивалым и программэм 
хыхьэу, дыгъэгъазэм и 7-м 
Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр 
зезыхьэ Лъэпкъ къэрал биб-
лиотекэм щрагъэкIуэкIащ 
«Лъэпкъ драмэ театрхэм я 
нобэрей щыIэкIэр» зэхыхьэр. 

Лъэпкъ драмтеатрхэм я 
унафэщIхэр, режиссёрхэр, 
художественнэ унафэщIхэр 
тепсэлъыхьащ Ищхъэрэ Кав-
казым и драмэ театрхэм я 
зыужьыныгъэхэмрэ зыIэ-
рагъыхьа ехъулIэныгъэхэм-
рэ. Гъуазджэм и лэжьакIуэ-
хэм къыхагъэщащ драмэ 
театрхэр нобэ зыгъэгузавэ 
Iуэху зэIумыбзхэр: лъэпкъ 
драматургием, артистхэм, 
мылъкум ехьэлIахэм. Ахэр 
зэхъуэжащ гугъуехьхэр къы-
зэнэкIыным ехьэлIауэ щIы-
налъэхэм щыIэ я еплъы-
кIэхэмкIэ. 

Зэпсэлъэныгъэм хэтахэм 
къыхагъэщащ анэдэлъху-
бзэр хъумэнымкIэ лъэпкъ 
драмэ театрхэм мыхьэнэ-
шхуэ зэраIэр, ахэр зэрыщIэ-
нымкIэ, зэдэIэпыкъунымкIэ 
фестивалыр куэдкIэ къазэ-
рыщхьэпэр.

«Южная сцена — 100» 
фестивалыр щIэщыгъуэу, 
гукъинэжу, нэгузыужьу екIуэ-
кIащ икIи дыгъэгъазэм и 
7-м Музыкэ къэрал театрым 
деж щызэхуащIыжащ. Иужь-
рей пщыхьэщхьэм Тхапсаев 
Владимир и цIэр зезыхьэ 
Ищхъэрэ Осетие - Алание 
къэрал академическэ теат-
рым и артистхэм Щоджэн-
цIыкIу Алий и цIэр зезы-
хьэ Къэбэрдей къэрал драмэ 
театрым театреплъхэм я 
пащхьэ щагъэлъэгъуащ Ро-
зов Виктор и «Вечно живые» 
спектаклыр. Апхуэдэуи, а 
пщыхьэщхьэ дыдэм Чанбэ 
Самсон и цIэр зезыхьэ Аб-
хъаз къэрал драмэ театрым 
и артистхэм утыку къра-
хьащ Эдуардо Де Филиппо 
и «Цилиндр» спектаклыр.

Театр гъуазджэр фIыуэ 
зылъагъухэм Iэмал яIащ 
махуитхум къриубыдэу лэ-
жьыгъэщIэ куэдым зыща-
гъэгъуэзэну. КъэпщытакIуэ 
гупым хэтхэм иужьрей пшы-

хьым зэхыхьэм кърикIуахэр 
щызэхалъхьэжащ икIи унэ-
тIыныгъэ щхьэхуэхэм къы-
хэжаныкIахэм я цIэхэр къра-
Iуэри, зи зэфIэкIкIэ къахэ-
щахэм саугъэтхэр иратащ. 

Фестивалым и спектакль 
нэхъыфI хъуауэ къалъы-
тащ икIи саугъэт нэхъы-
щхьэр къихьащ Шэшэн къэ-
рал драмэ театрым и ар-
тистхэм я «В горы за то-
бой» лэжьыгъэм. 

ЦIыхухъу роль нэхъы-
фIыр хуагъэфэщащ Ставро-
поль къэрал драмэ театрым 
и артист Кошелев Алек-
сандррэ (Плужниковым и 
ролым папщIэ) Шэшэн къэ-
рал драмэ театрым и ар-
тист Ахмадов Сулеймэнрэ 
(Юнус и ролым папщIэ). 

Бзылъхугъэ роль нэ-
хъыфI цIэр иратащ Къэбэр-
дей къэрал драмэ театрым 
и актрисэ Куэшокъуэ Реги-
нэ (Черинэ Людмилэ и ро-
лым папщIэ). 

ЕтIуанэ планым и цIы-
хухъу роль нэхъыфIыр лъа-
гъэсащ Урыс къэрал драмэ 
театрым и артист Сибэч Алим-
рэ (пащтыхь Клаус и ролым 
папщIэ) Ставрополь къэрал 
драмэ театрым и артист Под-
золко Михаилрэ (Сальниковым 
и ролым папщIэ). 

ЕтIуанэ планым и бзылъ-
хугъэ роль нэхъыфIыр лъа-
гъэсащ Къэбэрдей къэрал 
драмэ театрым и актрисэ 
ЖьакIэмыхъу КIунэ (Нежин-
скэм и ролым папщIэ). Ап-
хуэдэуи ягъэпэжащ Къалэ 
Мурат — «Черкесская Жи-
зель» спектаклым нэгъуэщI 
лэжьыгъэхэм ефIэкIыу ма-
къамэр зэрыщIилъхьам пап-
щIэ, актёр ансамбль нэ- 
хъыфI хъуа Адыгэ къэрал 
драмэ театрым и артист-
хэр («Шукшин и Iуэтэж-
хэр» спектаклыр), зэгъусэу 
джэгуа артист нэхъыфIу 
къагъэлъэгъуа Ищхъэрэ 
Осетие - Алание къэрал ака-
демическэ театрым и ар-
тистхэу Кибисов Павелрэ 
Цирховэ Розэрэ («Вечно жи-
вые»). «Сценэм и гугъэ» 
унэтIыныгъэм пашэ щы-
хъуащ Акъ Мухьэрбэч и цIэр 
зезыхьэ Адыгэ къэрал дра-
мэ театрым и «Шукшин и 
Iуэтэжхэр» спектаклым и 

режиссёр Агъачэ Елдар, Аб-
хъаз къэрал драмэ театрым 
и «Цилиндр» спектаклым и 
режиссёр Кове Бенар, Нэгъуей 
къэрал драмэ театрым и 
актрисэ Кульчишиевэ Лейлэ 
(«Не бойся быть счастливой» 
спектаклым щигъэзэщIа 
Ликэ и ролым папщIэ). 

«Сценографие нэхъыфI» 
унэтIыныгъэм щытекIуащ 
Мелещенков Валерий (Став-
рополь къэрал драмэ теат-
рым и «В списках не зна-
чится» и лэжьыгъэм папщIэ). 
«За продвижение интеллек-
туальной драматургии» лIэу-
жьыгъуэм пашэ щыхъуащ 
Ипщэ Осетие къэрал драмэ 
театрыр («Фандо и лис» 
спектаклым папщIэ).

Зэхыхьэхэр ирагъэкIуэ-
кIащ Роспотребнадзорым 
къигъэува хабзэхэм тету. 
Ищхъэрэ Кавказым и лъэпкъ 
драмэ театрхэм я «Южная 
сцена-100» фестивалыр Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым зэры-
щекIуэкIыр сыт щыгъуи 
хуэдэу, театрыр фIыуэ зы-
лъагъухэм, гъуазджэмрэ 
щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэм 
я махуэшхуэ хъуащ. Театр 
гъуазджэм и артистхэм я 
зэфIэкIхэр нэхъри ирагъэ-
фIэкIуэнымкIэ, иджырей 
драмэ театрым и зыужьы-
ныгъэм зыщагъэгъуэзэным-
кIэ ар дапщэщи щхьэпэщ. 
Лъэпкъ театрхэм я лэжьы-
гъэхэм театр гъуазджэм ди-
хьэххэм гукъыдэж къаритащ 
икIи я нэгу зрагъэужьащ. 
Лъэпкъ драмэ театрхэм я 
Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм гъэ-
щIэгъуэн, щIэщыгъуэ куэд 
хыболъагъуэ. Хэгъуэгухэм 
щыпсэу лъэпкъхэм я зэ-
ныбжьэгъугъэм мы фести-
валым дяпэкIи нэхъри зри-
гъэужьыну, я зэпыщIэны-
гъэр игъэбыдэну, лъэпкъ 
хабзэ дахэхэмкIэ щызэхъуа-
жэ зэхыхьэ гуапэ зэрыхъу-
нум шэч хэлъкъым.

Гу зылъытапхъэщи, спек-
таклхэр ИнтернетымкIи 
къатащ. Гукъыдэж зиIэхэм 
Iэмал яIэщ Ютуб каналым 
и онлайн-форматымрэ КъБР-м 
щэнхабзэмкIэ и Министер-
ствэм и сайтымрэкIэ видео-
хэм еплъыжыну.

ТЕКIУЖЬ Заретэ

«Вкусы России»

Адыгэ кхъуейр — нэхъыфIищым

адыгэм къыдекIуэкI и щэнхабзэм, и тхы-IуэкI и щэнхабзэм, и тхы-уэкI и щэнхабзэм, и тхы-I и щэнхабзэм, и тхы- и щэнхабзэм, и тхы-
дэм, и хабзэм и Iыхьэ нэхъыщхьэхэм, 
адыгэ цIыхум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ-Iыхум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ-ыхум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ-Iэ мыхьэнэшхуэ зиIэ-э мыхьэнэшхуэ зиIэ-Iэ-э-
хэм ящыщщ.

«Вкусы России» зэпеуэм ипкъ иту, Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIа щIыналъэ 
Iыхьэри и кIэм нагъэсащ. ИкIи, цIыхубэ 
Iэ IэткIэ къапщыта зэпеуэм деж балъкъэр 
хъыршынхэр — зи цIэр нэхъыбэрэ къраIуа 

Балъкъэр хъыршыныр — 
нэхъыфIипщIым 

ерыскъыхэкI нэхъыфIипщIым ящыщ хъуащ.
Агропромышленнэ комплексым хьэры-

чэтыщIэ цIыкIумрэ курытымрэ зэрызыщау-
жьым гу лърагъэтэн папщIэ кърахьэжьа зэпеуэр 
мы гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 19-м щIи-
дзауэ щытащ. Къэралым и щIыпIэ 79-м щыщ 
IуэхущIапIэ 500-м щIигъу абы хэтащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым зэпеуэм и унэ-
тIыныгъэ зыбжанэм зыкъыщегъэлъагъуэ. 
«Еплъи, уигу ирихьынщ!» Iыхьэм утыкум 
кърахьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
мыIэрысэхэр», «Адыгэ кхъуейр», «Балъкъэр 
хъыршыныр», «Дзэлыкъуэ кIэртIофыр», 
«Къэбэрдей-Балъкъэрым и санэхэр». 

Гулъытэншэ хъуакъым «Къэхъун пIэтIрэ-
жан»-р. Ар щагъэлъэгъуащ «IэфIыр гъунэгъущ» 
номинацэм.

Зыгъэхьэзырар ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Мы махуэхэм Къэзан къалэм щекIуэкIа, самбокIэ ХХХ 
Урысейпсо зэпеуэм, СССР-м и спортым къэралыбэ класс 
зиIэ и мастер Мадьяров Накип и фэеплъым траухуам,  
Урысейм и хэгъуэгу 18-м къабгъэдэкIа самбист 500-м 
щIигъу хэтащ.

Адыгэ Республикэм къыбгъэдэкIа командэм, самбисти 7 
зыхэтам, медалибл: дыщи 4, дыжьыни 2, зы домбеякъ 
къалъэщащ. 

Дыщэ медалыр зыIэрагъыхьащ Мэлхъуэжь Ман, Куэбл 
Рэмэдан, Наш Расул, ДыдыкIэ Айтэч сымэ. Дыжьын ме-
далкIэ къыхэжаныкIащ ЛIыхъурей Муратрэ Хьэдипаш 
Дамиррэ. Домбеякъыр Хьэкъуий Ислъам къихьащ. ⠀

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

БэнакIуэхэм — медалитху
къыхэжаныкIахэщ — Шида-
ков Расул, Татаркулов Азэмэт, 
Кубанов Руслан сымэ. Клас-
сическэ IэмалкIэ медаль зэ-
хуэмыдэхэр зыIэрагъыхьащ 
Лайпанов Тауланрэ Тотор-
кулов Алибекрэ.

НыбжьыщIэхэр ягъасэ 
Лайпанов Дахир, Токов Арсен, 
Хватыш Руслан, Мэлэчэр Юрэ, 
Хапаев Ислъам, Тоторкулов 
Хьэж-Даут, Чомаев Расул сымэ.

Медалибл къалъэщащ

Щыгъуэхэр
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэм и пресс-къулыкъу Управленэм и унафэщI Переславцевэ Людмилэ и адэ 

ЧЕРНОУСОВ Геннадий Николаевич
дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи ди гум къыбгъэдэкIыу дыхуощыгъуэ.
Апхуэдэ хэщIыныгъэр гуауэ хьэлъэщ. Дыфкъуэтщ. ЗдэкIуам фIыгъуэу щыIэр Тхьэм кърит.

КъЧР-м и журналистхэм я Союзым и Правленэм хэтхэр, 
«День республики», «Абазашта», «Къарачай», «Ногай давысы», «Черкес хэку» 

республикэ газетхэм я редакцэхэм я лэжьакIуэхэр

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ егъэджакIуэ щыпкъэу щыта, ПсэукIэ-Дахэ къуажэм къыщыхъуа, зи гуащIэдэкI гъуэ-
гуанэр зыщалъхуа къуажэм деж щыщIэзыдза, урысыбзэмрэ урыс литературэмрэкIэ щIэблэм щIэныгъэ ябгъэ-Iэзыдза, урысыбзэмрэ урыс литературэмрэкIэ щIэблэм щIэныгъэ ябгъэ-эзыдза, урысыбзэмрэ урыс литературэмрэкIэ щIэблэм щIэныгъэ ябгъэ-Iэ щIэблэм щIэныгъэ ябгъэ-э щIэблэм щIэныгъэ ябгъэ-Iэблэм щIэныгъэ ябгъэ-эблэм щIэныгъэ ябгъэ-Iэныгъэ ябгъэ-ябгъэ-
дэзылъхьа, КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и Министерствэм щылэжьа

КУЭШИЙ Нурбий Щыхьым-Джэрий и къуэр
дунейм зэрехыжар.
И унагъуэм, къыдалъхуахэм, Iыхьлыхэм дадощыгъуэ.

Къуажэдэсхэр, лъэпкъыр, 
илъэс куэдкIэ еджапIэм и унафэщIу щыта 

ТЕМЫР Фатимэ Мэжид и пхъур

ПсэукIэ –Дахэ къуажэм къыщыхъуа, егъэджакIуэу и гъащIэ псор къэзыхьа, къуажэдэс щIэблэр гъэсэным 
хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа

МЭЧЭР Умар Нанурэ и къуэр
дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ.
И унагъуэм, къыдалъхуахэм, Iыхьлыхэм дадощыгъуэ.

Къуажэдэсхэр, лъэпкъыр, 
илъэс куэдкIэ еджапIэм и унафэщIу щыта

 ТЕМЫР Фатимэ Мэжид и пхъур

Лъэпкъ драмэ театрхэр — 
Налшык и утыкум


