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2021 гъэ, щIышылэм (январым) и 23, щэбэт

ЩIышылэм (январым) и 24-р — политикэ
зэхэзехуэныгъэм хэхуа къэзакъхэм я фэеплъ махуэщ

Зыхуэгъэзэныгъэ
ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!

Нобэ дигу къыдогъэкIыж Урысейм и тхыдэм и напэкIуэцI хьэлъэхэр, 1919 гъэм щIышылэм (январым) и 24-м
къащта дэфтэрым къыпэкIуэу, къэзакъхэр зэхэзехуэн
ящIын щрагъэжьа махуэр.
Апщыгъуэращ къэзакъхэр зыщыпсэу щ������������
I�����������
ыгухэм къытрахуу, я мылъкур къытрахыу, зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэр щыщIидзауэ щытар. ЦIыху куэд хагъэкIуэдащ.
ЖыпIэнурамэ, а зэманым лъэпкъ куэдым яхуэгъэзауэ
ирагъэк�����������������������������������������
I����������������������������������������
уэк�������������������������������������
I������������������������������������
а политикэ мыхъумыщ�����������������
I����������������
эм щыщт къэзакъхэм яхуэгъэзауэ къызэрагъэпэщари.
Илъэс пщIы бжыгъэ текIыжауэ къэзакъ лъэпкъым
хабзэкъутэныгъэ хьэлъэхэр зэрыращIылIар къагъэлъэгъуэжкIэрэ, къэралым къилъытащ лъэпкъыр къэгъэщIэрэщIэжыпхъэу.
Дауэ къэзакъхэр гугъу емыхьами, лъэпкъыр щытыкIэ
хьэлъэ имытами, я щIыхьыр, Хэкум хуаIэ фIылъагъуныгъэр
ягъэкIуэдакъым, яхъумащ.
Къэзакъхэр нобэ ирогушхуэ я адэжьхэм яхэлъа лIыгъэм, лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэфIхэм, я щIэблэр тхыдэ
гъэщIэгъуэным хурагъаджэ, хэкупсэ – лъэпкъыпсэу къагъэтэдж.
XX лIыщIыгъуэм хыхьа тхыдэ напэкIуэцI хьэлъэхэр
къытрыримыгъэгъэзэжкIэ! Ди Хэку дахащэм мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щытепщэну! ПщIэ зыхуэтщI
ди хэкуэгъухэ! Узыншагъэ быдэ, гуапагъэ, ефIэкIуэныгъэ
фыщимыгъащIэкIэ!
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и
Правительствэм и тхьэмадэ
Узыншагъэр хъумэн

Санитар авиацэм
зеужь

2020 гъэм къриубыдэу
хэгъуэгум щагъэзэщIа, «Развитие первичной медикосанитарной помощи в Карачаево-Черкесской Республике» республикэ программэм ипкъ иту, вертолет
къет��������������������
I�������������������
ысэхып�������������
I������������
э кызэрагъэпэщащ, санитар авиацэм зрагъэужьын мурадкIэ.
«Салютарес – 09» зи фIэщыгъэцIэ (латиныбзэкIэ «гъащIэр къезыгъэл» жыхуиIэщ),
вертолет тIысыпIэр щаухуащ Усть-Жэгуэтэ къалэ округым хыхьэ, А-155 Черкесск – Домбай автогъуэгум и е 4-нэ километрым,

Къэрэшей-Черкес республикэ клиникэ сымаджэщым
километри 10-кIэ пыIудзауэ.
ЗэрыхуагъэфащэмкIэ,
иджы цIыху сымаджэхэр
Къэрэшей-Черкес Республикэм щы���������������
I��������������
э сымаджэщ закъуэхэракъым здашэфынур,
атIэ гъунэгъу хэгъуэгухэми
нагъэсыфынущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи,
ипэIуэкIэ Къэрэшей-Черкес
Республикэм и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид къыхилъхьауэ щытащ СКФО-м хыхьэ щ������������������
I�����������������
ыналъэхэм деж санитар авиацэм зыщегъэужьыпхъэу.

Къэрэшей – Черкесым
лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ
Урысей Федерацэм и «Агролизинг» дзей зэгухьэныгъэм и генеральнэ унафэщI
Косов Павел зи пашэ гуп.
Къэрэшей – Черкесым и
Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ абырэ зэпсэлъащ «Агролизингымрэ» Къэрэшей –
Черкесым и агропромышленнэ комплексымрэ зэрызэдэлэжьэным и IуэхукIэ.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, къыхэгъэщхьэхукIауэ къытеувыIащ «Агролизингым» и хуэгъэкIуэтэныгъэ (льготнэ)
программэхэр къагъэсэбэпу,
республикэм и агропромышленнэ комплексыр зэманым зэрырагъэкIуным (модернизацэ зэращIыным).
Республикэм къызэрыдэлэжьа пIалъэм къриубыдэу, компанэм Къэрэшей –
Черкесым и агропромышленнэ комплексым и зыужьыныгъэм къыхилъхьащ
сом 1 мелардым нэблагъэ,
къигъэкIуащ техникэ лIэужьыгъуэ 300-м щIигъу.
Темрезов Рэшид къызэ-

Зэдэлэжьэныгъэ

«Росагролизингымрэ»
КъЧР – м и мэкъумэшымрэ

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу

Къэхъугъэ

Уэсукхъуэ къыздехам

Мусса – Ачитара бгым
къеха уэсукхъуэм къихьа
мыхъумыщIагъэхэр гъэзэкIуэжын папщIэ къызэрагъэпэща республикэ оперативнэ штабым и зэIущIэм,
Домбай жылагъуэм щекIуэкIам, Къэрэшей – Черкесым
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
хэтащ.
ЗэгъэтIылъэкI хэмыту,

страцэхэм, Урысей Федерацэм и МВД – мрэ МЧС – мрэ,
Следственнэ комитетым Къэрэшей – Черкесым щиIэ къудамэхэм я лIыкIуэхэм жаIахэм.
Псоми фIыщIэ яхуищIащ мы
Iуэхум жэуаплыгъэ, IэпщIэлъапщIагъ хэлъу зэрыпыкъуэкIам папщIэ.
Гу лъитащ мы дауэдапщэхэр мычэму нэIэм зэры-

нагъуэншагъэ Iэмал псори —
ар яхуэгъэзащ къулыкъу хэхахэми, къызэрыкIуэхэми.
Псори сакъын хуейщ, —
Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым щитхащ Темрезов Рэшид.
Хэгъуэгум и Iэтащхьэм
къызэрыхигъэщхьэхукIащи, уэсукхъуэр къыздеха
щIыпIэм щаублэжащ лъы-

ФIагъ лъагэ хэлъу

Урысей Федерацэм и Правительствэм и нэIэм щIэту
лажьэ, коронавирус уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным
пэщ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
эт Координационнэ советым и зэ���������������
I��������������
ущ������������
I�����������
эм иджыблагъэ къыщыпсэлъа, къэралым узыншагъэр хъумэнымкIэ и
министр Мурашко Михаил уасэ ин хуищIащ COVID-19-м
хуэгъэзауэ вакцинацэ Iуэхур Къэрэшей-Черкесым къызэрыщызэрагъэпэщым.
АтIэ, вакцинацэр къыздызэрагъэпэщыну щIыпIэхэр
зэрызэтегъэпсыхьар, профилактикэ лэжьыгъэр нэхъыфIу
здырагъэкIуэкI, вакцинацэм пыщIа лэжьыгъэр зэтегъэпсыхьауэ здыщагъэзащIэ щIыналъэхэм ящыщу ди хэгъуэгури къилъытащ.
КъинэмыщIауэ, зи гугъу тщIа лэжьыгъэхэр фIагъ
лъагэ иIэу къыздызэрагъэпэщ хэгъуэгу пашэхэм ящыщу
я цIэ къриIуащ Кемерово, Калининград, Кировск, Свердловск, Сахалин, Челябинск областхэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр, Ханты - Мансийск автоном хэгъуэгур.
Гу зылъытапхъэщи, Къэрэшей-Черкесым цIыху куэд
къызэщ���������������������������������������������
I��������������������������������������������
аубыдэк�������������������������������������
I������������������������������������
эрэ (массовэ) COVID-19-м пэщ��������
I�������
эт вакцинацэр йокIуэкI. ИджыкIэ хэгъуэгум вакцинэ 1542-рэ
къыIэрыхьащ. ЦIыху 722-м халъхьагъэххэщ.

Оперативнэ штабым
къикIыу:

ЩIышылэм (январым) и 22-м ехъулIэу, КъэрэшейЧеркесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху
76-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр
16926-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 49-рэ.
ЦIыху 15269-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 796-рэ
щIэлъщ.
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ.
Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщхэм тету.
Зыгъэхьэзырар АМИРОКЪУЭ Мадинэщ

икIэщIыпIэкIэ яублащ цIыхухэр зыкIэрыта бгы нэкIум
щрагъэкIуэкI лъыхъуакIуэ –
къегъэлакIуэ лэжьыгъэхэр.
Мы Iуэхум къыхыхьащ къегъэлакIуэхэр, МВД – м и лэжьакIуэхэр, добровольцхэр –
псори зэхэту цIыху 200 – м
щIигъу. Абыхэм тегъэчынауэ
щIаплъыкIащ уэсукхъуэр
къыздеха щIыпIэр. КъуэгъэнапIэ кIыфIхэм уэздыгъэ
щыхагъэнащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, хэкIуэда зы цIыхум
и хьэдэр къагъуэтыжащ.
Къэрэшей – Черкесым
и Iэтащхьэр щ������������
I�����������
эдэIуащ жэуаплыгъэ зэгъэза гупхэм –
республикэм и къэрал
унафэщI къулыкъухэм, Карачаевск къалэ округым, Домбай жылагъуэм я админи-

КъЧР-м природэмкIэ и
Министерствэм и унафэкIэ, Къэрэшей районым
щыIэ Эльбрусскэ свинцовоцинков рудникым и «хвостохранилище»-р зэрагъэзэхуэжынущ.
А жыхуэтIэ IуэхущIапIэм
и инагъыр гектари 5,65-м
нос, Псыжьыпсым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ и
япэ террасэм телъщ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, «хвост»-м

рыхигъэщамкIэ, ар Iуэхум
и пэублэ къудейщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ди республикэм и мэкъумэш къэк����
I���
уэныр инщ. ЦнафэщIхэр ирипсэлъащ я фейдэ зыхэлъ
нэгъуэщI лъэныкъуэхэм зэрыщхьэпэнуми. Псалъэм и
жыIэгъуэкIэ, апхуэдэщ жыг
хадэ гъэкIынымрэ щIыхэм
псы ящIэгъэлъэдэнымрэ.
Абы щIыгъуу зэпсэлъэныгъэм къыщаIэтащ «Росагролизингыр» республикэм и нэгъуэщI мэкъумэш
программэхэми къызэрыхыхьэным теухуа псалъэмакъыр. Апхуэдэщ фермерхэм
ящхьэпэным епхари.
«Росагролизингымрэ» Къэрэшей – Черкесым мэкъумэшымкIэ и Министерствэмрэ зэрызэдэлэжьэнур
нэхъри щIагъэбыдащ Iэпэ
зыщIадза зэгурыIуэныгъэмкIэ.

щIэгъэтыпхъэм, щыхуэныкъуэм деж лъыхъуакIуэ –
къегъэлакIуэ гупхэм цIыхукIи техникэкIи зэрадэIэпыкъупхъэм.
ЩIаплъыкIынущ Домбай жылагъуэм цIыхухэр
здыщыпсэу щIыпIэхэр, лъэужьыншэу кIуэдахэр щымыIэн щхьэкIэ. ЦIыхухэм щхьэкIэ лэжьэнущ «зэпыщIэныгъэ псынщIэ» - р — 8-87822-6-01-00 телефоныр.
— Фигу къэзгъэкIыжыну
сыхуейщ Къэрэшей – Черкесым и бгыхэм уэсукхъуэ
къехынымкIэ шынагъуэр
иджыри зэрыщыIэр. Абы
теухуа хъыбархэр нэхъ пасэу къитагъэххэщ МЧС – м
и хъыбарегъащIэ купсэм.
Абы епхауэ зехьэпхъэщ шы-

хъуакIуэ – къегъэлакIуэ
Iуэхухэр. Къагъуэтыжащ уэсукхъуэм щIиубыдакIэ гурыщхъуэ зыхуащIа цIыхуиплI,
жэщ – махуэ хъуауэ зызыпамыщIэф зэщхьэгъуситIри
абыхэм яхэту. Мы зэманым
псори ирагъэкъужа хуэдэщ.
Республикэм и Iэтащхьэм
жиIащ уэсукхъуэ къехынкIэ
шынагъуэ зэрыщыIэм къыхэкIыу бгы лъэрыжэкIэ къежэхыныр пIалъэкIэ къызэрызэтрагъэувыIэр. Следственнэ къулыкъухэм белджылы ящI къэхъуа мыхъумыщIагъэм и щхьэусыгъуэхэр. Лъыхъуэныгъэхэр езыгъэкIуэкI къулыкъухэр зэгурыIуэу мэлажьэ.

и инагъыр кубометр 271-м
нос.
Мыбдежым къызэрагъэпэщын я мурадщ къэгъэсэбэпа псыхэр здижын щ���
I��
ыпIэ, абыхэмрэ Псыжьрэ зэхэмылъэдэнымкIэ щIэгъэкъуэн хъуну блын яухуэн,
датIыкIын я мурадщ.
КъинэмыщIауэ, «хвостохранилище»-м и щхьэм ар

зыхъумэ экран щхьэщагъэувэнущ.
ЖыхуэтIа ухуэныгъэ, къызэгъэпэщыныгъэ лэжьыгъэхэр 2022 гъэм и кIэм нэгъунэ яухыну хуагъэфащэ.
Фыщыдгъэгъуэзэнщи,
Эльбрусскэ рудникыр лажьэу щытащ 1891 гъэм щегъэжьауэ 1975 гъэм нэгъунэ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Зэгъэзэхуэжыныгъэхэр

Урысей Федерацэм и МЧС – м Къэрэшей – Черкесым щиIэ лъыхъуакIуэ – къегъэлакIуэ дзэ пакIэм I класс нагъыщэ зиIэ и къегъэлакIуэ Галибин Виктор и
къулыкъу къалэнхэр щигъэзащIэм зэрихьа лIыгъэмрэ къигъэлъэгъуа IэпщIэлъапщIагъымрэ къапэкIуэу «За спасение погибавших» медалыр къыхуагъэфэщащ.
Тыгъэ лъапIэр къегъэлакIуэм къритащ Урысей Федерацэм и Правительствэм
и тхьэмадэ Мишустин Михаил.
Хахуагъэ

Ди хэкуэгъум – медаль

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид фIыщIэ хуищIащ Галибин
Виктор, лIыгъэрэ IэпщIэлъапщIагърэ къызэригъэлъэгъуам папщIэ.
— Си гум, си псэм къабгъэдэкIыу фIыщIэ
псалъэ Виктор Владимирович жызоIэ, цIыху
гъащIэмрэ узыншагъэмрэ зэрихъумэм,
Къэрэшей – Черкесым къакIуэ туристхэм
я шынагъуэншагъэр къызэрызэригъэпэщым папщIэ.
Мыхьэнэшхуэ иIэщ зи Iуэхум нэгъэсауэ
хэзыщIыкI апхуэдэ IэщIагъэлIхэр МЧС – м
хуэдэ къулыкъухэм зэрыщылажьэм. Тхьэм
узыншагъэ къывит фэри фи Iыхьлыхэми!
ФэркIэ Iэмал зэриIэкIэ нэхъ мащIэу щрет
гузэвэгъуэрэ пIейтеиныгъэрэкIэ гъэнщIа
махуэхэмрэ жэщхэмрэ! — Инстаграмым щиIэ
и напэкIуэцIым щитхащ Темрезов Рэшид.
2018 гъэм и фокIадэм (сентябрым) Галибин Виктор хэтащ Къэрэшей – Черкесым и Белалакай бгым дэкIыу тхьэмыщкIагъэ хэхуа турист гупыр къезыгъэлахэм.
Гупым и пашэр дэхуащ мылылъэр къачэу, абы къигъэщIа, метр 20 зи кууагъ
щыхупIэм. Фэбжь куэд зыгъуэтар къегъэлыныр екIуэкIащ щытыкIэ къызэрымыкIуэхэм иту: жэщым, метр мини 3 хъу
лъагапIэм. Галибиныр къуэ куум дыхьащ,
абы дэхуам дэIэпыкъуащ, альпинист Iэмэпсымэхэр къигъэсэбэпурэ къыдригъэхыжащ, нригъэхьэсащ ар геликоптеркIэ (вертолеткIэ) здыIуахыну щIыпIэм.
Мы дауэдапщэхэм хэтащ пщэдджыжьым
сыхьэтыр 5-м нэгъунэ. Галибин Виктор и
IэпщIэлъапщIагъым и фIыщIэкIэ, Беларусь
Республикэм щыщ альпинистрыр Черкесск
сымаджэщым тыншу нагъэсащ.
Галибин Виктор мы гупым къызэрыкIуэ къегъэлакIуэу лэжьэн къыщригъажьэри, I класс нагъыщэ лъагэр зиIэ IэщIагъэлIым нихусащ. Зригъэгъуэтащ нэгъуэщI

IэщIагъэ куэд, хигъэхъуащ и щIэныгъэхэр, зригъэузэщIащ и IэпщIэлъапщIагъым.
Хэтащ къегъэлакIуэ Iуэху 250 – м щIигъум. Щылэжьащ нэгъуэщI хэгъуэгухэми,
Iуэху куэдым езыр унафэщIу щытащ.
2014 гъэм хэтащ Сочи къалэм щекIуэкIа ХХII Олимп Джэгухэм, ХI Параолимп
Джэгухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным. Жыджэру спортым пылъщ,
альпинизмымрэ боксымрэкIэ етIуанэ разряд иIэщ. Инструкторщ бгы лъэрыжэхэмкIэ (2 категорие), бгыхэм лъэсу щызекIуэнымкIэ, бгылъэрыжэ туризмымрэ сноубордымрэкIэ (3 категорие).
Зыгъэхьэзырар
ПАЩIЭ Хьэдисщ

ЛIыхъужьхэм дрогушхуэ!

Домбай жылагъуэм уэсукхъуэр къыщехам, лIыгъэрэ
хахуагъэрэ къагъэлъагъуэу
сабийхэр къезыгъэла, ди
хэгъуэгум щыщ инструкторищым Къэрэшей-Черкесым
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
къыбгъэдэкIа ФIыщIэ тхылъ
хуагъэфэщэну хэгъуэгум и
лIыщхьэм унафэ къихьащ.
Бгы-лъэрыжэ спортымкIэ
инструктор Байрамуков Мурат ажалым къыIэщIихащ
Краснодар крайм щыщ щIалэ цIыкIур. Инструкторыр
езыр щIэзыхъума уэсым къыхэпщыжри, сабийри уэсукхъуэ щIагъым къыщIихыжащ. НыбжьыщIэр и анэ-адэм

узыншэу яIэригъэхьэжащ.
Инструктор Капушев Замир къригъэлащ уэсукхъуэр
къыщехам зи анэ-адэм
яфIэкIуэда, зи ныбжьыр
илъэситхум ит пщащэ ц���
I��
ык������������������������
I�����������������������
ур. Сабийр уэсым хэджэлауэ къэмытэджыжыфу зэрыщылъым инструкторым
гу лъитащ. ИкIи, зэман кIэщIкIэ абы бгъэдэлъадэри, къригъэлащ. Гузэвэгъуэ иным
хэта анэ-адэм сабийр яIэригъэхьэжащ.
СноубордымкIэ инструктор ЖырыкIэ Аслъэн лIыхъужьыгъэ ин зэрихьащ.
Ар социальнэ зэпыщIэныгъэхэм деж щыплъагъу-

фынущ. Сноубордым тету,
сабий иIыгъыу бгым къех
инструкторым къыжьэхэуа
уэсукхъуэм езым и IэпкълъэпкъымкIэ сабийр щIихъумащ.
«Зи IэщIагъэм хэзыщIыкI
инструкторхэм я фIыщIэкIэ, сабий цIыкIухэм я узыншагъэк������������������
I�����������������
э дагъуэ ямыгъуэту я анэ-адэхэм яIэщIыхьэжащ. Къэрэшей-Черкесыр
ирогушхуэ апхуэдэ и лIыхъужьхэм! Тхьэм фигъэпсэу!» — щитхащ Темрезов
Рэшид «Instagram-м щиIэ
напэкIуэцIым.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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ГущIыхьэ ин тщыхъуащ Къэрэшей-Черкесым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, цIыху хэкупсэ, къызэгъэпэщакIуэ

Илъэс 77 – кIэ
узэIэбэкIыжмэ…

ТЕМЫР Умар Ержыб и къуэр

дунейм зэрехыжар.
Ди гум къыбгъэдэкIыу дахуощыгъуэ и унагъуэм, лъэпкъым, Iыхьлыхэм.
Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм ящыгъупщэнукъым апхуэдэ цIыхум и фэеплъ нэхур.
ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

Темыр Умар — жылагъуэ,

бэдаущ къэрал IуэхущIакIуэ
Ц�������������������������������������
I������������������������������������
ыху щхьэхуэхэм (зырызыххэхэм) я гъащIэр и нэхъыбэм деж зыухуэр апхуэдэхэр къызыхэхъукIа зэманымрэ щIыпIэмрэщ, щIыуэпсым,
къытщхьэщытым къыхалъхьа хьэл-щэн къызэрымыкIуэхэри абы хэтыжу.
Нэхъыщхьэр, къуажэм ипIа апхуэдэ цIыху
къызэрымыкIуэр и гъащIэ гъуэгуанэм зэрытехьэ гъуэгур, абы зыхуишэр, псэкIэ пыщIэныгъэ
ин зыхуиIэ и хэку цIыкIум и хуабагъыр и гум
игъащIэкIи зэримыхуращ.
ГъащIэ гъуэгуанэ телъыджащэ къэзыкIуахэм
ящыщщ Темыр Умар Ержыб и къуэр. Дэнэ щIыналъэ къыщымыхутами, лэжьыгъэкIэ сыт хуэдэ лъагапIэм нэмысами, Умар езым и псалъэкIэ,
и IуэхущIафэкIэ игъэщыпкъэжащ гъащIэ дахэ
къэгъэщIэным теухуа псалъэ дыгъэлхэмрэ апхуэдэр къэзыгъэщI лэжьыгъэмрэ я нэхъыбэм
деж зэрызэпэувыр. Ар — кърихьэжьа Iуэхур и
кIэм нэзыгъэс, абы и лъэужьым иплъэ, илэжьам
уасэ хуэзыщIыжыф цIыху щэджащэу дунейм тетащ.
Темыр Умар Ержыб и къуэр 1932 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 30-м Хъумэрэ къуажэ
колхозым и унафэщIым и къуэдзэм и унагъуэм
къихъухьащ. 1938 гъэм щIышылэм (январым)
и 1-м Умар и адэ Ержыб зэхэзехуэныгъэхэм
хохуэри, хьэпсэм щIэсу дунейм йохыж. ЩIалэ
цIыкIуищ къызыхуэна анэм къыхудохуэ а зэман хьэлъэм и къару и вакъэпсу и быныр
хигъэпсэукIын, и щIэблэр лъэ тригъэувэн.
Хъумэрэ къуажэм дэта илъэсибл еджапIэр
къиуха нэужь, Умар щ�����������������������
I����������������������
от��������������������
I�������������������
ысхьэ область еджапIэ–интернатым. Дыжьын медалкIи къеух. ЩIэныгъэ нэс бгъэдэлъу, нагъыщэфI защIэкIэ къызэренэкI Черкесск егъэджакIуэ институтым и тхыдэфилологие факультетыр.
И адэр ягъэзэхуэжа нэужь, 1963 гъэм Умар
хузэф�������������������������������������
I������������������������������������
ок����������������������������������
I���������������������������������
КПСС-м и ЦК-м жылагъуэ щ��������
I�������
эныгъэхэмк���������������������������������������
I��������������������������������������
э и Академием щ�����������������������
I����������������������
ыхьэн. Ар къеух экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат хъуауэ.
ЕгъэджакIуэу и гуащIэдэкI лэжьыгъэм щрегъажьэ Куэш-Хьэблэ къуажэм дэта илъэсибл
еджапIэм. Дзэ къулыкъум 1953 гъэм фокIадэ
(сентябрь) мазэм ираджэ. Ауэ и анэр сымаджэ
хьэлъэ щыхъум, унагъуэм къагъэкIуэж. Абы
иужь ВЛКСМ-м и Икон-Хьэлъкъ райкомым и
секретарь, комсомолым и Черкесск обкомым
и зы къудамэм и унафэщ��������������������
I�������������������
������������������
I�����������������
энат�������������
I������������
эхэр къыхуагъэфащэ. 1962-1965 гъэхэм Умар егъэзащIэ
ВЛКСМ-м и Хьэбэз райкомым и секретарь пщэрылъхэр.
1965 гъэм фокIадэ (сентябрь) мазэм щегъэжьауэ 1991 гъэм шыщхьэIу (август) мазэм нэгъунэ, илъэс 26-м къриубыдэу, Темыр Умар партым
и Къэрэшей-Черкес обкомым и ет������������
I�����������
уанэ секретарь IэнатIэм бгъэдэтащ.
А илъэс пщIы бжыгъэм Темырым гуащIэ ин
хилъхьащ аграрнэ областыр — инфраструктурэ,
иджырей индустрие, транспорт, зэпыщIэныгъэ,
щэнхабзэ, егъэджэныгъэ, щIэныгъэ лъагэ зиIэ
индустриально-аграрнэ хэгъуэгу хъужыным,
зыужьыныгъэ нэс игъуэтыным.
Къэрэшей-Черкес автоном областым и унафэщIхэм я лэжьыгъэ купщIафIэм Темыр Умар
и къару Iыхьэшхуэ хэлъщ. АтIэ, 1980 гъэхэм и
кIэхэм ди областыр социальнэ, экономикэ зыужьыныгъэмкIэ гъэлъэгъуэныгъэ ин зиIэ хэгъуэгу
нэхъыфIипщIым ящыщ хъуауэ щытащ.
Темыр Умар ВЛКСМ-м и XIII съездым, КПСС-м
и XXIII-XXVIII съездхэм я делегату щытащ, хэтащ
партым и XIX конференц иным. ЖыпIэнурамэ,
Темыр Умар и гъащIэр зыхуэбгъадэ хъун гъуэтыгъуейщ. Илъэс 40-м къриубыдэу, зэк������
I�����
элъыкIуэу Къэрэшей-Черкес область Советым и депутату хахащ. Илъэс 27 –кIэ цIыхубэ депутатхэм я Ставрополь край Советым хэтащ. КПСС-м
и Ставрополь крайкомым щылэжьащ, щытащ
РСФСР-м и Ищхьэ Советым и депутату (19901994 гъэхэм), «Суверенитет и равенство» депутат фракцэм и координатор пщэрылъхэр щIыхь
хэлъу игъэзэщIащ.
1994 - 2001 гъэхэм УФ-м Къэрал Думэм лъэпкъ
IуэхухэмкIэ и Комитетым и аппаратым и унафэщIу щытащ. Страсбург щыIэ Европэм и Парламентым и Советым хэтащ (1991-1993 гъэхэм).

Темырым къыхуагъэфэщащ «1 класс зиIэ УФ-м
и Къэрал чэнджэщакIуэ», «КъЧР-м къэрал
къулыкъумк�������������������������������
I������������������������������
э щ���������������������������
I��������������������������
ыхь зи��������������������
I�������������������
э и лэжьак���������
I��������
уэ» щ���
I��
ыхьыцIэ лъагэхэр.
И бэдаущ лэжьыгъэм къыпэкIуэу Темыр Умар
и цIэр къраIуащ къэрал нагъыщэ 23-кIэ. Абыхэм яхэтщ ордени 6: ГуащIэдэкI Бэракъ Плъыжь
(2), Зэныбжьэгъугъэм и Орден, «ЩIыхь нагъыщэ» (2), Абхъаз Республикэм и «Честь и Слава»
орденыр, УФ-м и Къэрал Думэм и ФIыщIэ тхылъыр…
КъинэмыщIауэ, Темыр Умар ЩIэныгъэхэмкIэ
Дунейпсо Адыгэ Академием (ЩIДАА) хэтт, абы
епха Къэрэшей-Черкес щIэныгъэ купсэм и тхьэмадэт.
Дунейм ехыжыхункIэ Темыр Умар ихъумащ
къызыхэк�����������������������������������
I����������������������������������
а адыгэ лъэпкъым и хабзэхэр, хьэлэмэтхэр, адыгэм и щхьэм кърикIуа лъэпкъгъэкIуэд Iуэхур утыку къихьэным хуэлэжьащ,
щIэныгъэ, бэдаущ утыкухэм купщIафIэу итащ.
Ди псалъэхэм щыхьэт тохъуэ Темырым и Iэдакъэ къыщIэкIыу федеральнэ, хэгъуэгу, щIыпIэ
прессэм къытехуа и тхыгъэ пщIы бжыгъэр.
И щIэныгъэ лэжьыгъэм деж, псом хуэмыдэу,
Умар зэпха экономикэ лъэныкъуэр, абы къыдэк��������������������������������������
I�������������������������������������
уэуи мэкъумэш хъызмэтыр, лъэпкъ зэхущытыкIэхэр — а псоми гулъытэ ин хуищIт
Темырым. АтIэ, я мыхьэнэр инт. Темыр Умар
къащхьэщыжт Урысейм щыпсэу лъэпкъ цIыкIухэм, абыхэм я хьэлэмэтхэр щихъумэт хэгъуэгу,
федеральнэ утыкухэм. УФ-м и Ищхьэ Советым хэт, урысей бэдаущ утыкум пщIэ щызиIэ
«Суверенитет и Равенство» депутат фракцэм
и къызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ зыуэ, и унафэщIу щытащ Темырыр.
Урысейм хыхьэ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм
ящыщ куэдым пщIэшхуэ къыхуащIт, зэныбжьэгъугъэ, зэпыщIэныгъэ куу яку дэлъу нобэр къыздэсми къэгъуэгурыкIуащ. Абыхэм ящыщуи я цIэ
къиIуапхъэщ Адыгэ Республикэм и Президенту
тета Джарымэ Аслъэн, Къэбэрдей-Балъкъэрым
и Iэтащхьэу щыта КIуэкIуэ Валерэ, Ингуш Республикэм и унафэщIа Аушев Руслан сымэ.
И лэжьыгъэм къыдэк��������������������
I�������������������
уэу, къэрал ц������
I�����
ыхушхуэ куэди и нэIуасэфIт, ныбжьэгъу къыхуэхъуат.
Абыхэм ящыщт къэрал, бэдаущ лэжьакIуэшхуэхэу Косыгин Алексей, Горбачёв Михаил, Коль
Гельмут, динырылажьэ Алексий II... Абыхэм я
бжыгъэр гъунэншэщ.
Къэрал Думэм щылэжьами, и Iуэху зэхэщIыкI
лъагэм пщIэ къыхуащIу, и псалъэм, бгъэдэлъ
щIэныгъэм уасэшхуэ хуащIу яхэтащ. А псори
къыщигъэсэбэпащ федеральнэ, хэгъуэгу хабзэкъэгъэщIым, лъэпкъ Iуэхум пыщIа лэжьыгъэ
гугъум деж.
1991 гъэм фокIадэ мазэм РСФСР-м и Ищхьэ
Советым къыбгъэдэкIа гупым я пашэу Грозный
къалэм деж генерал Дудаев Джохар, шэшэн
лъэпкъым и конгрессым хэтахэм зэпсэлъэныгъэ
гугъу ядезыгъэкIуэкIахэм яхэтащ Темыр Умар.
Нэхъыщхьэу абдеж къыща�������������������
I������������������
эта упщ�����������
I����������
эр хуэгъэзат Шэшэн Республикэм и Iэтащхьэ, Ищхьэ
Советым хэтыну депутатхэр хэхыныр, Конституцэмрэ УФ-м и хабзэхэмрэ мы республикэм
щыгъэзэщIэным кIэлъыплъыныр. ИкIи, Темырым хэлъхьэныгъэ ин хуищ�������������������
I������������������
ащ а �������������
I������������
уэхур зэп���
I��
эзэрыту екIуэкIыным, лъэныкъуэхэр зэгурыгъэIуэным.
Европэм и Советым и Парламент ассамблеем УФ-м къыбгъэдэкIыу кIуа гупым яхэта
Темыр Умар и къэпсэлъэныгъэм деж зэкъым
къызэрыхигъэщауэ щытар Абхъазым щекIуэкI
зауэр, абы цIыхухэр зэрыхэкIуадэр Iэмал имыIэу къызэтегъэувыIэпхъэу. Уеблэмэ Темырыр
зи тхьэмадэ «Суверенитет и Равенство» депутат фракцэр пэщIэтащ Шеварднадзе Эдуард «О
дружбе и сотрудничестве» зэгурыIуэныгъэр
дэмыщIыным. АтIэ, апхуэдэ зэгурыIуэныгъэм
ипкъ иту лъэкIыныгъэ къыкъуэкIынут куржыабхъаз зэпэщ����������������������������
I���������������������������
этыныгъэм Куржым зауэ дэ���
I��
эпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтыфыну.
НэгъуэщI зы Iуэхушхуэми и гугъу щIыпхъэщ
Темыр Умар и гуащIэ хилъхьауэ. Ди хэкуэгъу
бэдаущ ц��������������������������������
I�������������������������������
ыхушхуэм хэлъа ерыщагъым и ф���
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ы-

щIэщ пэжыр сэтей хъууэ, адыгэ лъэпкъым и
къуэ хахуэ Хьэбэч Умар Хьэмид и къуэм Совет
Союзым и ЛIыхъужьыцIэр къызэрыфIащыжар.
1975 гъэм и гъэмахуэу Темыр Умар Австрием
лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIэу, къицIыхуащ мы къэралым деж ди хэкуэгъу щIалэ — Хьэбэч Умар,
ЛIыхъужьу къызэралъытэр. Абы щыхьэт техъуэт Австриер хуит къыщащ�������������
I������������
ыжым хэк����
I���
уэдахэр здыщIэлъ, Венэ къалэм дэт, Шварценбергерплатцым тет фэеплъ сыным тетха псалъэхэр…
Хьэбэч Умар плIэнейрэ Совет Союзым и
ЛIыхъужьыцIэр къыфIащыну и цIэр къраIуауэ
щытащ: Сандомирскэ лъагапIэм и плацдармыр
зэра������������������������������������
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ыгъам, Карелием деж Самбатуксы къалэжьым щебгъэрык�����������
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уам, Одер псым
�������������
зэпрысыкIыу Венэ къызэращтам папщIэ. Ауэ, сыт щыгъуи щхьэусыгъуэ гуэркIэ лIыхъужьыр нагъыщэм хэкIыжт.
Темырым лIыгъэ илъхьэпIэ ищIри, 1990 гъэм
дыгъэгъазэм (декабрым) и 11-м СССР-м и
Президентым и УнафэкIэ, «1941–1945 гъэхэм
екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщигъэлъэгъуа лIыгъэмрэ гуеигъэмрэ папщIэ», гвардии капитан
Хьэбэч Умар Хьэмид и къуэм (дунейм ехыжа
нэужь) Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъагэр
къыфIригъэщыжауэ щытащ.
Темыр Умар зыхуэбгъадэ хъун щымыIэу гуащ����������������������������������������
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ыщэу зылъагъу, лъэныкъуэ куэдкIэ набдзэгубдзаплъэ, еш зымыщIэ
лэжьакIуэшхуэт. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ
щэнхабзэ гъащIэм, лъэпкъ зэхущытыкIэхэм, къэралым и ухуэныгъэм, социально – экономикэ
зэхъуэкIыныгъэхэр егъэкIуэкIыным, нэгъуэщI
лъэпощхьэпохэми триухуа щIэныгъэ лэжьыгъэ бжыгъэ. Абыхэм ящыщщ: «Черкесский вопрос в России» (Звезда, №7, 2011 гъэ), «50 лет
Карачаево-Черкесии» (1967 гъэ), “Национальный
вопрос” (1968 гъэ), “Трудовые ресурсы” (1970 гъэ),
“Аграрный вопрос: проблемы, поиски”(1975 гъэ),
«Интенсификация в сельском хозяйстве: пути
и возможности”(1980 гъэ), нэгъуэщIхэри.
НэгъуэщI щIэныгъэрылажьэхэм ящIыгъуу
УФ-м и Къэрал Думэм къыщыдигъэкIащ: “Северный Кавказ: проблемы межнациональных отношений, укрепление единства Российской Федерации”, “О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых
странах”, “О защите прав национальных меньшинств”, “Концепция государственной национальной политики Российской Федерации”
брошюрэхэр, “Национальный вопрос в Государственных Думах России” тхылъыр. ИужьреймкIи къызэщIиубыдауэ щытащ УФ-м и Къэрал
Думэм и лэжьыгъэ иныр.
Темыр Умар зэ нэхъ мыхъуми пэщIэхуам
игу ихужынукъым а цIыхум хэлъа пэжагъыр,
бгъэдэлъа щIэныгъэр, акъылыфIагъыр, къэралым, гъащIэм сыт хуэдэ щытыкIэ щызэфIэмыувами, и пщIэм, и щIыхьым емыпцIыжу зэрыщытар. Умар зэпсалъэм пщIэ хуищIт, къыжраIэм
и кIэм нэс щIэдэIут, купщIэр зэхэзыщIыкIхэм
ящыщщ.
Жылагъуэ-бэдаущ лэжьакIуэ цIэрыIуэу, къэрал IуэхущIакIуэшхуэу зи гъащIэр езыхьэкIа
Темыр Умар зэрысабий лъандэрэ псэуным и
мыхьэнэр нэгъэсауэ зыхэзыщIахэм, гуащIэдэкI
узэщIыныгъэ лэжьыгъэ ин къызыщIэнахэм
ящыщщ. КъызыхэкIа лъэпкъми, зыщалъхуа
щIыналъэми, Хэку инми хуэпэжу, хуэщыпкъэу
псэуащ.
Ди тхыгъэр дыухынщ Темыр Умар зыфIэкIуэда лъэпкъым, унагъуэм, Iыхьлыхэм дахуэщыгъуэкIэрэ. Тхьэм фщимыгъэгъупщэкIэ. И ужьыр
махуэ Тхьэм фхуищI. Гуауэр вдыдогуэш. Дывигъусэщ.
Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ
Къэрэшей-Черкес институтым и щIэныгъэрылажьэхэу
ХУЖ Людмилэ, КЪАРДЭН Ася,
ДЫЩЭКI Светланэ, СУЮНОВЭ Шэидэт,
ШИШКАНОВЭ Антонинэ, нэгъуэщIхэри

Медицинэм и Илъэсым

ДэIэпыкъуныгъэ зимыIэхэр

Медицинэ дэIэпыкъуныгъэр цIыху псоми зэхуэдэу
ялъэгъэ���������������������������
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эсыныр «Узыншагъэ» лъэпкъ проектыр
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агъэзащIэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Ауэ, жагъуэ
зэрыхъущи, а Iуэхур иджыр къыздэсым нэсу къызэгъэпэщауэ пхужы�����������������������������������������
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энукъым. Псом хуэмыдэу ар нэхъыбэу зыхащIэ къуажэ цIыкIухэм, жылагъуэ пхыдзахэм щыпсэухэм.
Бэралъкъы къуажэ цIыкIури абыхэм ящыщ зыщ. Мы
зэманым абдеж унагъуэ 70 хуэдиз щопсэу. Куэд здыдэмыс
адрей къуажэ цIыкIухэм яхуэдэу, мы къуажэм дэсхэри
гугъуехь куэдым пэщIохуэ. Мы зэманым ахэр нэхъыбэу
ирогузавэ къуажэр фельдшер имыIэу къызэрынам.
Къапщтэмэ, къэбгъэплъыфу, псыри, уэздыгъэри екIуалIэу медицинэ IуэхущIапIэ цIыкIу (ФАП) къуажэм дэтщ.
Ауэ, абы и бжэр цIыхухэм яхузэхуэщIащ, абдеж щылэжьэн зэрыщымыIэм къыхэкIыу. НобэкIэ къуажэдэсхэр

сыт хуэдэ медицинэ Iуэхутхьэбзэ хуэныкъуэ хъуми, район
купсэм, е нэгъуэщI къуажэхэм кIуэурэ зрагъэгъуэт.
Апхуэдэ щытыкIэм иримыарэзы бэралъкъыдэсхэм
къабгъэдэкIыу я гукъеуэмкIэ къыддэгуэшащ пенсионер
Темырдащ Зулифэ.
—Ди къуажэм щыщу фельдшерыфI диIащ — КIэщт
Фатимэ. Ар илъэс бжыгъэкIэ цIыхухэм я гузэвэгъуэ дигъэкIыу лэжьащ, дэтхэнэми къытхуэгумащIэу къытхэтащ.
Ауэ, пенсэм кIуэри, и лэжьыгъэр къехьэлъэкI щыхъум,
т������������������������������������������������
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ым зэрынэхьэсащи, къуажэдэсхэм, жьы хъуахэм, сабийхэм медицинэ
дэIэпыкъуныгъэ димыIэу дыкъогъуэгурыкIуэ.
Пэжщ, гузэвэгъуэ дыдэ хъумэ Адыгэ-Хьэблэ къокIри
«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ»-р къытхуокIуэ. Абыхэм я лэжьыгъэр пылъхьэншэу ягъэзащIэри, ари ди гуапэщ.

Хэку зауэшхуэр щекIуэкIа илъэсхэм
(1941 – 1945 гъэхэм) фашистыдзэм Ленинград (иджы – Санкт – Петербург) къалэр
зы����
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уфэр къэралым и адрей щ���
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ыналъэм «къыпаупщIри», къаувыхьауэ (блокадэу) яIыгъащ 1941 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 8 – м къыщегъэжьауэ 1944 гъэм
щIышылэм (январым) и 27 – м нэгъунэ.
Ар IупщIу къыщыгъэлъэгъуащ тхыгъэм
хэт сурэтымкIэ.
Бжыгъэхэм зыри къаIуатэкъым, дакъикъэхэр, сыхьэтхэр, махуэхэр, илъэсхэр
къабж къудейщ мыхъумэ. Ауэ Ленинград
блокадэм хэтахэм я нэгу щIэкIа гугъуехьымрэ псэкIэ ягъэва хьэзабымрэ къыщытепсэлъыхьыжкIэ, ар зи нэгу къыщIэзыгъыхьэхэм я щхьэфэцыр мэтэдж, я лъыр
мэдий.
Бийр щыгугъагъэнщ кхъухьлъатэхэм
кърадзых лагъымымрэ жыжьэрыуэ топышэхэмрэ къел къалэдэсхэр гъаблэмрэ щIыIэмрэкIэ хагъащIэу, Ленинград зитыну. Герман дзэпашэхэм стратегие, политикэ мыхьэнэшхуэ халъагъуэт мы къалэр яубы-

1944 гъэм и щIышылэм (январым) и 14 –
гъатхэпэм (мартым) и 1 махуэхэм щрагъэкIуэкIам, Ленинград и Iэгъуэблагъэм
нэмыцэ фашистхэм я дзэхэр гъазэ имыIэжу щызэхакъутэри, къалэр бийм и «къэпхъэным» къыдахыжащ.
Абы щIыгъуу, советыдзэр бийм и флангхэм къеувэкIри, нэмыцэхэм я 18 – нэ дзэм
и къару нэхъыщхьэхэр зэхакъутащ. ИтIанэ Москва, Нарвэ кIуэрабгъухэр яубыдри,
хагъэщIащ бийм и 16 – нэ дзэри.
ЩIышылэм (январым) и 20 – м екIуэкIа зэхэуэхэм хуит къащIыжащ Новгород,
щIышылэм (январым) и кIэхэм – Пушкин,
Красногвардейск, Тосно къалэхэр, бийр
«трагъэкъэбзыкIащ» Октябрьскэ гъущI гъуэгум, абыкIи зэпащIэжащ Москварэ Ленинградрэ.
1944 гъэм щIышылэм (январым) и 27 – м
Ленинград зэрыщыту хуит къащIыжауэ
щытащ. А махуэм Ленинград щыIащ топышэ салютрэ хьэрэкIытIэ фейерверкрэ.
А зэ закъуэращ Хэку зауэшхуэр екIуэкIыу
Москва нэмыщIу нэгъуэщI щIыпIэм салют

дыным. Махуэ 900 – м нэблагъэкIэ Ленинград Совет къэралым пыщIэныгъэ зэрыхуиIар хьэуамрэ Ладогэ гуэлымрэкIэщ. Бийм
увыIэгъуэ имыIэу къалэм щхьэщигъыхьэт
бомбэ зыдз кхъухьлъатэхэр, хигъауэт топхэр. Дзэ зэхуэмыдэхэри мызэ – мытIэу хуежьащ къалэр яубыдыну.
Ленинград къаувыхьауэ зэрыщыта пIалъэм къриубыдэу, биишэ ятехуами, гъаблэм ихьами, къалэдэс мин 641 – м щIигъу
а Iуэхугъуэм хэкIуэдащ. НэгъуэщI бжыгъэхэми къагъэлъагъуэ я нэхъ мащIэрамэ
цIыху зы мелуаным я гъащIэр щанауэ. Апщыгъуэми блокадэ зэманым ленинграддэсхэр захъумэжу, зэхэтIысхьэу зэхэсакъым.
Ахэр, я гъащIэр шынагъуэ ирагъахуэу, щылэжьащ къэрал зыхъумэжыныгъэм пылъ
предриятэхэм, щызэуащ цIыхубэ ополченэм. ЩIыIэм хэту, я ныбэ изу мышхэу…
Советыдзэри мызэ – мытIэу хуежьауэ
щытащ Ленинград блокадэр «пхратхъыну»,
ауэ абы и лъэныкъуэкIэ ехъулIэныгъэ
гуэрхэр зыIэрагъыхьэн щыщIадзар 1943
гъэм и щIышылэ мазэращ (январращ).
Апщыгъуэм Балтикэ флотымрэ Ладогэ
зауэ флотилиемрэ гъусэ зыдащIри, Ленинград, Волхов фронтхэм я дзэ пакIэхэм
щIадзауэ щытащ стратегие ебгъэрыкIуэныгъэр. ЛъэсырызекIуэ гъуэгухэр хуит къащIыжын щхьэкIэ, мы операцэр ирагъэкIуэкIат 1943 гъэм и щIышылэм (январым) 12 – 30 махуэхэм.
ЕбгъэрыкIуэныгъэр щрагъэжьащ Шлиссельбург-Синявинскэ къыхэкIыпIэм (Мга
къалэмрэ Ладогэ гуэлымрэ я кум). Совет
командованэм къызэригъэпэща дзэ пакIэ
лъэщитIыр зэхуэкIуэу ежьэри, Ленинград
лъэс лъагъуэ зэпыщIэныгъэ къыхузэрагъэпэщыжу, Ладогэ гуэлым ирекIуэкIыу
километри 8 – 11 зи бгъуагъ Iуфэр хуит
къащIыжауэ щытащ. ПцIым сыт и мыхьэнэ, советыдзэм я ипщэ ебгъэрыкIуэныгъэр абыкIэ къызэтеувыIащ. Ауэ мы Iуэхур Ленинград хуит къэщIыжыным пэщIэдзэ хуэхъуауэ жыпIэ хъунущ.
Ленинград, Волхов, е 2 – нэ Прибалтикэ фронтхэм, Балтикэ флотыр ящIыгъуу, Ленинград – Новгород операцэр

щрагъэкIуэкIар.
ЩIышылэм (январым) и 27 – м и пщыхьэщхьэм Лениград радиомкIэ хъыбар
къатауэ щытащ а къалэм блокадэр зэрыщхьэщахыжам теухуауэ.
Ленинград лIыхъужьыгъэ хэлъу къызэрызэтрагъэнар совет цIыхубэм и хахуагъэм и нагъыщэ хъуащ. Апщыгъуэм зэхэуэхэм хэта цIыху минищэ бжыгъэм иратащ правительствэ нагъыщэхэр, 486 – м
къыхуагъэфэщащ Совет Союзым и ЛIыхъужьыцIэ лъапIэр, абыхэм ящыщу 8 – м –
тIэунейрэ.
1942 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и
22 – м къагъэщIауэ щытащ «За оборону
Ленинграда» медалыр, ар щылыдащ цIыху
мелуанрэ ныкъуэм я бгъэгум.
1942 гъэм и шыщхьэIум (августым)
Беслъэней къуажэм къынэсащ Ленинград
блокадэм къраша сабий 32 – р. Ахэр щыгъыныджэт икIи ныбаджэт, цIыху ялъагъумэ щыщтэу, ягу зэщыуат.
Нэмыцэхэр къызэрыгъунэгъуами щымыщтэу, а тхьэмыщкIэ цIыкIухэр беслъэнейдэсхэм зрашэлIащ. Нэмыцэхэр ирахужьэжыху гъэпщкIуауэ яIыгъащ. ИужькIэ
адыгэцIэрэ унагъуэцIэрэ иратри, езыхэм
я бын дыдэм хуэдэу япIащ, ирагъэджащ,
ягъэсащ цIыху нэсу.
Беслъэнейдэсхэм ар лIыхъужьыгъэу
къалъытэкъым. Ар къызэрыкIуэ цIыху щэнщ.
Адыгэхэм ижь – ижьыж лъандэрэ къадекIуэкI лъэпкъ хабзэм къызэригъэлъагъуэу, хамэ сабий щыIэкъым. Ленинград
къраша щIалэ цIыкIухэмрэ хъыджэбз цIыкIухэмрэ Беслъэней щагъуэтащ адэ – анэ гуапагъэ, жьэгу мафIэ хуабэ. Апхуэдэу щыщыткIэ, Ленинград блокадэр беслъэнейдэсхэм, Къэрэшей – Черкесым щыпсэу цIыхухэм я дежкIэ жыжьэу Iу хъыбар дэгукъым,
атIэ зижь къащIихуа, зи кIапэ къанэса
тхыдэ къэхъугъэщ. КъытщIэхъуэ щIэблэхэмкIэ ныбжьырей гукъинэу, абы щыхьэт къытохъуэ Ленинград блокадэм къраша сабийхэр зыпIа Беслъэней анэхэм я
фэеплъ сыныр.
Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

Ауэ, абы и закъуэкIэ ди Iуэхур зэтес хъукъым. Гузэвэгъуэ мыхъуами, уи узыншагъэр нэхъыфI пщIын папщIэ
дохутырым къыпхуитха хущхъуэхэр къыпхэзылъхьэн е
давленэм пхуеплъын димы���������������������������
I��������������������������
эу къуажэдэсхэр дыкъызэхэнащ. Узыншагъэр зэпIэзэрыту зэтепIыгъэнымкIэ а Iуэхухэр уздэпсэум деж къыщызомыгъэпэщыфмэ, унагъуэм
къоплъын щIэмысмэ, дауэ узэрыхъунур?
Транспорт пщIантIэм дэтми, щIалэгъуалэр махуэкIэ
лэжьап���������������������������������������������
I��������������������������������������������
э док���������������������������������������
I��������������������������������������
, нэхъыжьхэращ нэхъыбэм медицинэ дэ���
I��
эпыкъуныгъэ хуэныкъуэри, абыхэм къахудохуэ е Эрсакон
къуажэм, е Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэт сымаджэщхэм
кIуэуэ зыщыкIэлъагъэплъын. Арами, ари тыншу къызэдгъэпэщыфу пхужыIэнукъым, сыту жыпIэмэ, муниципальнэ автобусхэр махуэм тIэущ район купсэм зэрыкIуэр.
Абыхэми затебгъэхуэн хуейщ. Эрсаконк�����������������
I����������������
э автобус к�����
I����
уэххэкъыми, уэрамым удэкIыу машинэ гуэрым уздищтэмэ,
уи насыпщ,—жеIэ Зулифэ.
Абы зэрыжиIэмкIэ, фельдшеру лэжьа КIэщт Фатимэ
и лэжьыгъэм пэрымытыжми, къуажэдэсхэм я хьэтыр
сыт щыгъуи елъагъу. ЗдэкIуэн зимыIэ сымаджэр гузэвэху
Фатимэ и унагъуэм йожалIэ. А дэIэпыкъуныгъэр езым

хэлъ цIыхугъэращ, адыгагъэращ езыгъащIэр.
Къуажэр цIыкIуми, абдеж щопсэу ныбжь зиIэхэри,
лэжьапIэ Iутхэри, ныбжьыщIэхэри, сабийхэри. Апщыгъуэми, дэтхэнэ ц���������������������������������
I��������������������������������
ыхуми ялъэ����������������������
I���������������������
эсын хуейуэ щыт медицинэ дэIэпыкъуныгъэр мыбыхэми зыхащIэн хуейщ…
Iуэхур зэрыщытым дыщигъэгъуэзэну зыхуэдгъэзащ
Адыгэ-Хьэблэ район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Гуэгуш Зураб. Мы зэманым ар коронавирусым епха
сымаджэщым и унафэщ�����������������������������
I����������������������������
у лажьэми, а ���������������
I��������������
уэхумк��������
I�������
э щытыкIэр тхузэхигъэкIыну зэман къытхуигъуэтащ.
— Бэралъкъы къуажэм дэт ФАП ц���������������
I��������������
ык������������
I�����������
ур фельдшерыншэу къызэрынар районым деж нэхъ ������������
I�����������
уэху зэф���
I��
эзэрыхьауэ щы����������������������������������
I���������������������������������
эхэм ящыщщ. Сыту жып�������������
I������������
эмэ, абы щылэжьэн къытхуэгъуэткъым. Мазэ къэс лэжьапIэ цIыхум
языгъэгъуэт Купсэхэм, КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ Министерствэм, Черкесск къалэм дэт медицинэ
училищэм захудогъазэ, нэIуасэкIэ, цIыхугъэкIэ долъыхъуэ. Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, иджыкIэ зыри къыкъуэкIакъым.
(КIэухыр е 4-нэ напэм итщ)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25
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+).
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 «Ищейка». Новый сезон (S) (16+).
22:30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». Часть 1-я (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Сельский портрет». Социальные вопросы а. ИконХалк. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Поговорим». (ног.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Три
подруги (*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. Отец и сын
(*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях»
/стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва студенческая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Легенда об
Анастасии». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов».
(Франция). «Игра королев. 1542-1559». (*)
8:20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». Режиссер А.Митта. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Наш Володя». Марина Влади
в эксклюзивном интервью Эльдару Рязанову. 1986.
12:00 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
12:25 «ИДИОТ». Телесериал (Россия, 2003).
Режиссер В.Бортко. 6-я серия. (*)
13:20 Линия жизни. Владимир Качан. (*)
14:15 Больше, чем любовь. Василий
Ключевский и Анисья Бородина.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16:25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
1-я серия. (*)
17:30 Классики. Иегуди Менухин. Сонаты
для скрипки и фортепиано В.А. Моцарта
и И.Брамса. Ведущий Владимир Спиваков.
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая война престолов».
(Франция).
«Игра королев. 1542-1559». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Бутовский полигон. Испытание
забвением». (*)
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «ИДИОТ». 6-я серия. (*)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Фильм 1-й. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция из Екатеринбурга (16+).
10:30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 «Конор Макгрегор: Печально известный». (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Конор Макгрегор: Печально известный». (16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Новости.
15:15 Еврофутбол. Обзор (0+).
16:15 «В клетке». Телевизионный сериал. Россия, 2019 г. (16+).
16:45 Новости.
16:50 «В клетке». Россия, 2019 г. (16+).
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция.
21:50 Тотальный футбол (12+).
22:20 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Футбол. 1/16 финала. «Уиком» «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
15:30 «Русь» программа (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)
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ВТОРНИК 26
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+).
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 «Ищейка». Новый сезон (S) (16+).
22:30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». Часть 2-я (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (черк.)
9:15 Местное время. «Долина чарующих звуков» (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Повороты
судьбы». К 85-летию поэта-фольклориста А. Черкесова. (черк.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Очень
простая история (*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. Пихтовый лак (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»/
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях»
/стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва усадебная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов».
(Франция). «Во имя Господа. 1559-1561».
(*)
8:25 Легенды мирового кино. Юрий Озеров.
8:50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
(К/ст им. А. Довженко, 1972). 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова».
1989.
12:25 Год Достоевского. «ИДИОТ». (Россия, 2003). Режиссер В.Бортко. 7-я серия. (*)
13:20 Живая Вселенная. «Луна. Возвращение».
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Салтыков-Щедрин. «Господа
Головлёвы».
14:30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я не
боюсь, я музыкант». Фильм 1-й.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Передвижники. Архип Куинджи». (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с
Алексеем Гориболем и Олесей Петровой.
16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 2-я
серия. (*)
17:40 Классики. Эмиль Гилельс. Фортепианные миниатюры С.Рахманинова.
Ведущий Владимир Спиваков.
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая
война престолов». Документальный
сериал (Франция). «Во имя Господа.
1559-1561». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Искусственный отбор..
21:35 «Белая студия».
22:15 Год Достоевского. «ИДИОТ». 7-я серия. (*)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и
Елены Якович. Фильм 2-й. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия Э. Моралес. Трансляция из США (16+).
10:00 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:00 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 «МатчБол».
12:45 Смешанные единоборства. Bellator.
П. Фрейре - П. Карвальо. Трансляция из
США (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. Филиппины» (16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Новости.
15:15 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16:15 «В клетке». Россия, 2019 г. (16+).
16:45 Новости.
16:50 «В клетке». Телевизионный сериал. Россия, 2019 г. (16+).
18:30 Новости.
18:35 «В клетке». Россия, 2019 г. (16+).
19:40 «Легионер». (16+).
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Архыз 24» представляет:
«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+)
15:30 «Русь» программа (12+)
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+)

2021 гъэ, щIышылэм (январым) и 23
СРЕДА 27

ЧЕТВЕРГ 28

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+).
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. Анна Банщикова в
многосерийном фильме «Ищейка».
Новый сезон (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток».
«Подлинная
история
Юлии
Началовой». Часть 3-я (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (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+).
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. Анна Банщикова в
многосерийном фильме «Ищейка».
Новый сезон (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК

8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Мелодии гор!».
Эльбрус. (карач.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Голод
(*) 12+
16:00
Морозова.
Второй
сезон.
Антидот (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов».
(Франция). «Европа воспламеняется.
1561-1569». (*)
8:25 Легенды мирового кино. Людмила
Гурченко.
8:50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
(К/ст им. А. Довженко, 1972). Режиссер
Г.Кохан. 2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Догони автомобиль».
1976. «Просто метро». 1972.
12:15 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни».
12:25 Год Достоевского. «ИДИОТ». (Россия, 2003). 8-я серия. (*)
13:20 Живая Вселенная. «Поиски жизни».
13:50 Искусственный отбор..
14:30 85 лет Леониду Гаккелю. «Я не
боюсь, я музыкант». Фильм 2-й.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
3-я серия. (*)
17:35 Цвет времени. Карандаш.
17:45 В.А.Моцарт. Коронационная месса. Владимир Спиваков, Национальный
филармонический оркестр России и
Академический большой хор «Мастера
хорового пения».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая
война престолов». «Европа воспламеняется. 1561- 1569». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:35 «Блокада. Искупление». Режиссер В. Обухович.
22:15 «ИДИОТ». (Россия, 2003). Режиссер
В.Бортко. 8-я серия. (*)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Фильм 3-й. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Трансляция из Казани (16+).
9:50 «Легионер». Художественный фильм.
США, 1998 г. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Смешанные единоборства. Трансляция из Сингапура (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. Китай» (16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Новости.
15:15 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16:15 «В клетке». (16+).
16:45 Новости.
16:50 «В клетке». Россия, 2019 г. (16+).
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч «Ростов-Дон» - «Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 Все на хоккей!.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
15:30 «Русь» программа (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Литературная
страничка». (абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Те, кого
нет (*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. Дорожное
происшествие (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 Детективный сериал «БАЛАБОЛ»
/стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва армянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов».
(Франция). «Кровавая свадьба. 1567-1574».
(*)
8:25 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо.
8:50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
Режиссер Г.Кохан. 3-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Елена Образцова». 1976.
12:15 Дороги старых мастеров. «Мстёрские
голландцы».
12:25 «ИДИОТ». 9-я серия. (*)
13:20 Живая Вселенная. «Земля и Венера.
Соседки».
13:50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
14:30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я
не боюсь, я музыкант». Фильм 3-й.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Сани, саночки».
(*)
15:45 «2 Верник 2».
16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
(К/ст им. А. Довженко, 1972). Режиссер
Г.Кохан. 4-я серия. (*)
17:40 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
18:10 Э.Элгар. Серенада для струнного
оркестра в 3-х частях. Митрополит
Иларион (Алфеев) и Камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая
война престолов». (Франция). «Кровавая
свадьба. 1567-1574». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Кино о кино. «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!». (*)
21:35 «Энигма. Саша Вальц».
22:15 «ИДИОТ». (Россия, 2003). 9-я серия. (*)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и
Елены Якович. Фильм 4-й. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Х. Агрба С. Тедеев. Трансляция из Казани (16+).
10:00 «Виктор Царёв. Капитан великой команды». (12+).
11:00 «Идеальные соперники. «Алания»
и «Спартак» (12+).
11:30 «Большой хоккей» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Смешанные единоборства. Трансляция из Сингапура (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. Япония» (16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:10 Новости.
15:15 Еврофутбол. Обзор (0+).
16:15 «В клетке». Телевизионный сериал. Россия, 2019 г. (16+).
16:45 Новости.
16:50 «В клетке». (16+).
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» - «Виллем II». Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (12+)
15:30 «Русь» программа (12+)
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+)

ПЯТНИЦА 29
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+).
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 «Своя колея». Лучшее (S) (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный Кавказ». Информационный выпуск.
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Доброе утро
республика!».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия».
Информационный
выпуск.
14:55 Близкие люди (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
21:20 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
23:30 Дом культуры и смеха. Скоро
весна 16+
НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (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 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
/стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
8:25 Легенды мирового кино. Валентина Караваева.
8:55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
4-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ».
11:55 «Знамя и оркестр, вперед!..».
12:25 Год Достоевского. «ИДИОТ». Телесериал (Россия, 2003). 10-я серия, заключительная. (*)
13:20 Живая Вселенная. «Солнце и
Земля. Вспышка».
13:50 Власть факта. «Темные века.
Начало Европы».
14:30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я не
боюсь, я музыкант». Фильм 4-й.
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. (*)
15:35 «Энигма. Саша Вальц».
16:15 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».
16:30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». (*)
18:05 Б.Барток. Дивертисмент для
струнного
оркестра.
Митрополит
Иларион (Алфеев) и Камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
18:45 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Марек Хальтер. Сын Библии и
Александра Дюма». Документальный
фильм.
21:00 Красивая планета. «Испания.
Исторический центр Кордовы».
21:15
Линия
жизни.
Александр
Левенбук. (*)
22:15 Год Достоевского. «ИДИОТ».
Телесериал (Россия, 2003). Режиссер
В.Бортко. 10-я серия, заключительная.
(*)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и
Елены Якович. Фильм 5-й. (*)
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Кальзаге М. Кесслер. Трансляция из Великобритании (16+).
10:00 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:00 Все на футбол! Афиша.
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
с раздельным стартом. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
14:35 Новости.
14:40 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
16:15 «В клетке». (16+).
16:45 Новости.
16:50 «В клетке». (16+).
18:30 Новости.
18:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022.
Отборочный турнир. Россия - Армения.
Прямая трансляция.
20:55 Профессиональный бокс. Х. Агрба
- Э. Корреа. Бой за титул WBA Continental
в первом полусреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы.
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Бордо». Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:05 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (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+)

СУББОТА 30

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31

ПЕРВЫЙ
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+).
11:15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе...» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе...» (16+).
12:40 «Живой Высоцкий» (12+).
13:10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...» (16+).
14:15 К дню рождения Владимира
Высоцкого. Комедия «Стряпуха» (0+).
15:40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+).
16:55 «Высоцкий. Последний год» (16+).
17:50 Владимир Высоцкий. «Сегодня
вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Правда о «Последнем герое» (12+).

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Личные обстоятельства» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:30 «Ледниковый период» (S) (0+).
16:40 «Ванга: Человек и феномен» (12+).
17:40 «Я почти знаменит» (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:50 К 110-летию Ванги. «Сегодня вечером» (16+).
23:50 «Ванга: Человек и феномен». Полная
версия (12+).
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8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия». Информационный
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России.
Карачаево-Черкесия».
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 Тест (*) 12+
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:20 Доктор Мясников (*) 12+
13:20 «Город невест». 12+
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Свои чужие родные (*) 12+
НТВ
7:20 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
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 «Секрет на миллион». Анастасия
Мельникова /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:00 «ПЁС» /стерео/ (16+).
23:30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном /стерео/ (18+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Молодильные яблоки». «Малыш
и Карлсон». «Карлсон вернулся».
Мультфильмы.
8:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». (Свердловская к/ст, 1969). Режиссер О.Николаевский. (*)
9:35 «Неизвестная». «Роберт Фальк.
Обнаженная в кресле». (*)
10:05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (*)
11:30 «Владислав Стржельчик. Его звали
Стриж». (*)
12:10 Земля людей. «Русскоустьинцы.
Под солнцем Арктики». (*)
12:40 «Серенгети». Документальный
фильм (Великобритания). 4-я серия.
«Злоключения». (*)
13:40 «Русь». 1-я серия. (*)
14:10 Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура». Финал.
16:35 К 100-летию со дня рождения
Юрия Озерова. «СЫН». (Мосфильм,
1955). Режиссер Ю.Озеров. (*)
18:05 Больше, чем любовь. Юрий Визбор
и Ада Якушева. (*)
18:45 Кино о кино. «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!». (*)
19:25 Репортажи из будущего. «Говорящие коты и другие химеры». (*)
20:05 Кино на все времена. «КОРОЛЬ
ГОВОРИТ».
22:00 «Агора».
23:00 Клуб 37.
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
- Э. Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании (16+).
6:20 Профессиональный бокс. Д.
Кальзаге - Б. Митчелл. Трансляция из
Великобритании (16+).
6:40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Футбольные звёзды». (0+).
9:20 «Яростный кулак». Гонконг, 1972 г. (16+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Польши.
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Ч. Конго - Т. Джонсона. С. Роджерс - А.
Межидов. Трансляция из США (16+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Польши.
15:40 Лыжный спорт. Прямая трансляция из Швеции.
16:20 Новости.
16:25 Все на Матч! Прямой эфир.
16:45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
17:35 Все на Матч! Прямой эфир.
18:05 Новости.
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Леванте». Прямая трансляция.
20:15 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Байер». Прямая трансляция.
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция из Рио-де-Жанейро.
«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 «Спартак и Калашников» Х/Ф (6+)
15:45 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (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 «Ученик мастера» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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6:00 «Два билета в Венецию». 12+
8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Черкесия. События недели».
Итоговая информационная программа. 8.35-Москва
8:35 «Устами младенца».
9:20 Когда все дома (*)
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Большая переделка (*)
12:00 Парад юмора (*) 16+
13:20 «Город невест». 12+
17:45 Танцы со звездами. Новый сезон 12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
НТВ
7:00 «Центральное телевидение» /стерео/
(16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /стерео/
(16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
21:40 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Маугли». Мультфильм.
8:15 «СЫН». (*)
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». (Великобритания - США - Австралия, 2010).
Режиссер Т.Хупер.
12:00 Цвет времени. Надя Рушева.
12:10 Письма из провинции. Лодейнопольский район. (*)
12:40 «Серенгети». 5-я серия. «Бегство».
(*)
13:40 «Другие Романовы». «Венец для
королевны». (*)
14:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Алексей Ремизов. «Огонь вещей».
14:50 «Первые в мире». «Боевая ракета
Засядко».
15:05 Иллюзион. «ПИСТОЛЕТ «Питон 357».
(16+).
17:10 100 лет со дня рождения певца.
«Неразрешимые противоречия Марио
Ланца». Документальный фильм.
18:05 «Пешком...». Театр Образцова. (*)
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20:10 100 лет со дня рождения Владислава
Стржельчика. «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (*)
21:35 Ильдар Абдразаков, Вероника
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи
в концерте «Верди-гала».
23:25 «Кинескоп» «Российское кино.
Международные премьеры».
МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Brave
CF & Krepost Selection. Э. Эльдаров - Л.
Мафра. А. Багаутинов - О. Личковахи.
Трансляция из Сочи (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:00 Новости.
9:05 «Зарядка для хвоста». (0+).
9:15 «Как утёнок-музыкант стал футболистом». (0+).
9:25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 70 км. Прямая трансляция из Италии.
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Швеции.
14:15 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+).
14:55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Польши.
16:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Швеции.
17:15 Новости.
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
19:30 Новости.
19:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Парма». Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик». Прямая трансляция.
«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 «Веселая ферма» Х/Ф (6+)
15:25 «Вековые традиции моздокских
кабардинцев» Д/Ф (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 «Мустанг» Х/Ф (16+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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ДифI догъэлъапIэ

Къардэн унагъуэцIэр зезыхьэхэр — адыгэм къыхэкIа
лъэпкъ цIэрыIуэхэм, бжыгъэкIи куэд дыдэ хъухэм
ящыщщ. ЖыпIэнурамэ, Тхьэм
ирещIи, зы адыгэ жылагъуи, къуажи бгъуэтынкъым
Къардэнхэ я унагъуэ щымыпсэууэ.
А лъэпкъым и цIэр зыгъэIуа и лIыхъужьхэр щэ!
НэгъуэщI ефIэкIыныгъэхэм
дыпыкIынщи, Хэку зауэшхуэм лIыгъэ мыкIуэщI къыщызыгъэлъагъуэу Совет Союзым, Урысейм и ЛIыхъужь
хъуауэ Къардэнхэ щIалиплI
къахэкIащ. Ахэр: КъэбэрдейБалъкъэрым щыщ зэкъуэшлётчикхэу Къубатийрэ Къэбардрэ, Къэрэшей-Черкесым щыщу Муратрэ Уэхьидрэ. Шэч хэмылъу, мыр лъэпкъым и напщIэр лъагэу
езыгъэIэт ехъулIэныгъэ инщ.
Къардэнхэ я нэхъыжьхэм къакъуэкIа лIыгъэм,
хахуагъэм, псэемыблэжыныгъэм, яхэлъ цIыхугъэмрэ щыпкъагъэмрэ иджырей
гъащIэм, спорт утыкум
щыпищэу, лъэпкъым и цIэр
Дунейпсо утыкум щызыIэтахэм, ноби зыгъэбжьыфIэхэм ящыщщ алыдж – урым
бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион
Къардэн Мурат Мусэбий и
къуэр. Адыгэр дызэрыгушхуэ, гъэсэныгъэ нэс зыхэлъ, щIалэгъуалэм и щапхъэ Мурат мы махуэхэм
илъэс 50 ирикъуащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым
хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм
къыдэкIащ адыгэ лъэпкъым
и цIэр жыжьэ щызыгъэIуа

цIыхушхуэ куэд. Темыркъан
Юрэ закъуэ щапхъэу ирикъукъэ! Апхуэдэуи, дуней
псом цIэрыIуэ щыхъуа дирижёрым, творческэ зэчий
ин зыбгъэдэлъ цIыхушхуэм
къыгуэуващ Зэрэгъыж къуажэ цIыкIум ипIа щIалэ
Iэчлъэчыр — Олимп чемпион Къардэн Мурат.

"COVID-19"

«Спутник V» фIэщыгъэцIэр зрата, коронавирусым
пэщIэту щIатха вакцинэр Къэрэшей-Черкес Респубикэм
щыпсэухэм зыхрагъэлъхьэфынущ.
Япэ илъэсым вакцинацэмкIэ республикэм щыпсэухэм я процент 60 къызэщIаубыдэнущ. Мы Iуэхугъуэр
республикэм и медицинэ IуэхущIапIэ 13-м къыщызэрагъэпэщ.
ЦIыхур куэду вакцинацэ щIыным хуэмыкIуэ ипэкIэ,
медицинэм и лэжьакIуэхэм, егъэджакIуэхэм, социальнэ
къулыкъущIэхэм мастэр зыхалъхьащ.
ЩIышылэм (январым) и 18-м щегъэжьауэ вакцинэр
зыхэзылъхьэну хуей дэтхэнэми лъэкIыныгъэ иIэщ ар
ищIэну. Абы папщIэ «Единый портал государственных
услуг (функций)» жыхуиIэмкIэ е ищIагъымкIэ къэтхьыну
телефонхэмкIэ зевгъэтхыфынущ (фызэпха медицинэ
IуэхущIапIэм елъытауэ).
Коронавирус уз зэрыцIалэм пэщIэт вакцинэр здыхалъхьэну къызэрагъэпэща купсэхэр, телефонхэр:
«Къалэ поликлиникэ» - 8 (8782) 20-54-65⠀
«Лечебно-реабилитацэ купсэ» - 8(8782) 23-84-09
«Хьэбэз ЦРБ» - 8 (87873) 5-17-61⠀
«Мало-Къэрэшей ЦРБ» - 8(87877) 2-30-58⠀
«Краснокурган участковэ сымаджэщ»8(87877) 3-50-11
«Зеленчук ЦРБ» - 8 (87878) 5-23-22
«Карачаевск ЦГРБ» - 8 (87879) 2-42-09⠀
«Уарп ЦРБ» - 8 (87876) 5-19-40
«Нэгъуей ЦРП» - 8(8782) 20-54-65
«Адыгэ-Хьэблэ ЦРБ» 8-928-382-16-55
«Прикубан ЦРБ» 8 (87874) 4-17-00
«Абазэ ЦРП» 8 (8782) 29-83-48
«Усть-Жэгуэтэ ЦРБ» 8(928) 030-59-24

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу

Редактор нэхъыщхьэ
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

рыхь Андиев Сослант...
Къардэн Мурат и къэпсэлъэныгъэхэм сыт щыгъуи
фIыкIэ къыщыхегъэщ гъащIэм и гъуэгу захуэм тезыгъэува и гъэсакIуэхэр.
Апхуэдэхэм ящыщу и цIэр
иреIуэ ГъуэплъащIэ Замир.
Аращ бэнэным япэ лъэбакъуэхэр щезыгъэчар. ФIыщIэ
куэд бгъэдэлъщ и япэ гъэсакIуэм ящыщ Къалмыкъ
Юри.
Мурат игу къегъэкIыж
зэпыт еджапIэм и физкультурэ пэшым узэрыщIыхьэ бжэм зэрыIуту щытар, Iэхуитлъэхуит бэнакIуэхэр зыгъасэ ГъуэплъащIэ
Замир и секцэм хитхэну
елъэIуу. ИкIи, зыщIэхъуэпсар зригъэхъулIат.
— СызэрыцIыкIу лъандэрэ спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм сыдихьэхыу сыкъэтэджащ. Япэ дыдэ абыхэм
теухуауэ къыщызгъуэтащ
Олимп Джэгухэм я тхыдэм
теухуауэ библиотекэм къыщIэсхыу сызэджа тхылъым
дежщ.
Иужьым, гъэсакIуэм сыIэщIыхьа нэужь, си пщIыхьым хэкIтэкъым утыкум
сызэрыбанэр. Техническэ
лъэныкъуэмкIэ дызэригъаАдрей ныбжьыщIэ цIыкIу- сэм къыдэкIуэу, дбгъэдэлъ
хэм яхуэдэу къэтэджа Мурат щIэныгъэм хигъахъуэт, физи ныбжьэгъухэм къазэры- культурэм, спортым я тхыщхьэщыкIыр зыт — абы и дэм дыщызыгъэгъуазэ ликумирыр «Монреаль – тературэр ди Iэпэгъуу, бэ1976», «Москва 1980» Олип накIуэ цIэрыIуэхэр ди щаДжэгухэм чемпион щыхъуа, пхъэу дыкъигъэтэджащ.
Дуней псом плIэнейрэ, Апхуэдэхэм я цIэр, яхузэЕвропэм щэнейрэ бжьыпэр фIэкIар щызэхэтхкIэ, дэри
щызубыда бэнакIуэ лъэ- дыхуэпабгъэт ехъулIэныПенсэ Iуэхухэр

2021 гъэм Къэрэшей-Черкес Республикэм деж пенсионерым къихь пенсэ нэхъ мащIэм теухуа Хабзэм зэхъуэкIыныгъэ игъуэтащ.
Федеральнэ социальнэ щIыгъужыныгъэ зыхуэщIыпхъэ, пенсионерыр зэрыпсэуфыну КъЧР-м щагъэбелджыла
пенсэ нэхъ мащIэ дыдэр сом 8920-уэ щытащ.
КъЧР-м и Пенсэ фондым къызэритымкIэ, 2020 гъэм
жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-м къагъэщIа, зи №60-РЗ,
«Об установлении величины прожиточного минимума
пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на
2021 год» зи фIэщыгъэцIэ хэгъуэгу Хабзэм халъхьа
зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иткIэрэ, пенсэ нэхъ мащIэ
мардэ сом «8920»-р сом «9020»-кIэ зэрахъуэкIащ.
ЗэхъуэкIыныгъэм ипкъ иткIэрэ, КъЧР-м щыпсэу
пенсионерым и пенсэ нэхъ мащIэ дыдэр сом 9020-уэ
щытынущ. Абы нэмысмэ—федеральнэ социальнэ щIыгъужыныгъэ (ФСД) хуащIын хуейщ. Мылажьэ пенсионерым псори зэхэту и хэхъуэр (пенсэр+социальнэ хъумэныгъэмкIэ къулыкъум къыбгъэдэкI социальнэ дэIэпыкъуныгъэр) сом 9020 нэхърэ нэхъ мащIэмэ, а пенсэм хухалъхьэжынущ федеральнэ социальнэ пенсэ щIыгъужыныгъэ ахъшэр.
Пенсэ фондым гу зылъытапхъэу къыхегъэщ: мыпхуэдэ зэхъуэкIыныгъэр хабзэм халъхьагъэххэщ, ар зэхьэлIа пенсионерым Пенсэ фондхэм захуигъэзэныр къуэдыкъым, псори мы къулыкъум езым зэригъэзэхуэнущи
къибжыжынущ. Пенсэр щIэрыщIэу къабжыжыныр мы
илъэсыр къыщихьа япэ мазэм, щIышылэм (январым) и
1-м ирагъэжьагъэххэщ. Абы теткIэрэ, пенсэм игъуэта
(КIэухращ. ПэщIэдзэр e 2-нэ напэм итщ.)
Уеблэмэ, медицинэ щIэныгъэ яIэу а къуажэ дыдэм
щыпсэууэ нэгъуэщI къуажэхэм, къалэм къакIуэурэ
лажьэхэми захуэдгъэзащ, я жылагъуэм щыIэ лэжьыгъэм
пэрыувэну далъэIуу. Ядэкъым. ХэгъэзыхьыгъэкIэ дунэтIми,
къызэрыIукIыжыныр къыхагъэщ. Сыт апхуэдэу щIыщытыр? Езы къуажэдэсхэми лажьэ ябгъэдэлъу жыпIэ
хъунущ. Мыбы ипэкIэ тета фельдшерыр унагъуэрыкIыу
яхуэкIуэу иригъэсащ. «Стационар на дому» жыхуаIэм
хуэдэу, унагъуэм ираджэурэ зыкIэлъагъэплът. Къапщтэмэ,
апхуэдэу зэIэзэн хуейр пIэхэрынэ хъуахэращ. Апщыгъуэми сымаджэщым къыщыщIатхыкIа IэзэкIэ Iэмалхэм
темыкIыу щытыпхъэщ. Унагъуэм деж къыщызэрагъэпэщ
IэзэкIэм шынагъуэ хэлъщ цIыхум и гъащIэмкIэ, псалъэм и
жыIэгъуэкIэ, абы аллергие иIэу щытмэ. Аращи, апхуэдэ
Iуэху къызэгъэпэщыкIэм къытекIыжын хуейщ.
Пэжщ. Къуажэм Iэмал имыIэу фельдшер иIэпхъэщ.
Къуажэдэсхэми, къуажэм и депутатхэми зыкъысхуагъэзат.
Ди лъэныкъуэкIэ дэ тлъэкI къэдгъанэкъым. Ауэ лэжьэн
иджыкIэ дгъуэткъым. Я улахуэм едгъэхъуным дедгъэхьэхми, ари зыхащIэкъым.
А къуажэм щыщхэм, къалэм е район купсэм нэс кIуэурэ лажьэмэ нэхъ къыхах я улахуэр нэхъ цIыкIуми, гъуэ-

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ,
ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.
РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий,
Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм,
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.
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l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и l2 лъандэрэ къыдокI

ФщIэн папщIэ

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

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

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

гъэ лъагэхэм. Апхуэдэ гъэсэныгъэ бгъэдыхьэкIэм мыхьэнэ ин хэлъщ, — жеIэ Мурат.
И ныбжьыр илъэсипщI
ирикъуауэ Муратхэ я унагъуэр Налшык мэIэпхъуэж.
Шэчыншэу, спортым зыщыхуебгъэсэну къалащхьэм
Iэмалхэр щынэхъ куэдти,
ныбжьыщIэм ахэр нэсу къигъэсэбэпащ. Япэ щIыкIэ
Мурат зыхрегъатхэ бэнэкIэмкIэ секцэм. АрщхьэкIэ ар
зыхэхуар езыр дэзыхьэхауэ
щыта Iэхуитлъэхуит бэнэкIэратэкъым, атIэ алыджурымрат. Арами, Iэчлъэч
цIыкIур зи нэIэ щIэува гъэсакIуэ Лобжанидзе Владимир
а спорт лIэужьыгъуэр Мурат фIы дыдэу иригъэлъэгъуащ.
Е 9-нэ классым къызэренэкIри, Мурат щIотIысхьэ
Ростов къалэм дэт, иджы
олимп резервхэр здагъэхьэзыр училищэм. Ар
Сидней и Олимп щыгум
хуэзышэну лъагъуэ захуэт…
Пэжщ, анэ-адэм пэжыжьэт,
псынщIэтэкъым щIалэ
цIыкIум къыхуэув къалэнхэр. Ауэ, Мурат еджэнкIи,
спорт гъэсэныгъэ и лъэныкъуэкIи къикIуэтакъым.
СССР-м и спортым и мастерыр щIотIысхьэ физкультурэмкIэ Краснодар къэрал
институтым.
И адэ Наусбий сымаджэ
хьэлъэ мэхъу. Адыгэ хабзэм
къызэригъэувым тету, щIалэр йокIуэлIэж и дэIэпыкъуэгъу здыхуэныкъуэу
илъытэ адэжь жьэгум. Арами,
и адэм къыжреIэ: «Уи текIуэныгъэм сыпоплъэ! Дунейпсо чемпионатым кIуэ!».
Адэм жиIар къуэм и
унафэти, Мурат гъэсэныгъэ сборхэм макIуэ… Чемпионатым текIуэныгъэр лъэ-

рыхьу къыщелъэщ… адэм
и фэеплъу. Мурат зэпеуэм
зыхуигъэхьэзыру, Наусбий
дунейм йохыж. Илъэгъуакъым, иригушхуакъым
Наусбий алыдж – урым
бэнэкIэмкIэ КъэбэрдейБалъкъэрым и спорт тхыдэм щыяпэу 1991 гъэм
Дуней псом текIуэныгъэр
къыщызыхьа и щIалэм и
ехъулIэныгъэ лъагэм. Ар
Мурат и ехъулIэныгъэ инхэм я къежьапIэ хъуащ.
Чехословакием щекIуэкIа Дунейпсо зэхьэзэхуэ иныр
Къардэн Мурат и дежкIэ
зэхэгъэкIыпIэ хьэлъэт. Япэ
дыдэ абы къыпэщIэуващ хэгъэрейхэм ящыщ бэнакIуэр.
Пэшым щIэсхэр зэрогъэкIий, мэфий, я спортсменыр трагъэгушхуэ. Мурати
Iэнкун хъуауэ и хьэрхуэрэгъум пэщIэтщ. Абы и
ныкъуэкъуэгъуми и Iуэхур
хэплъэгъуэщ: къыдэщIхэм
ялъагъуу текIуэну щIохъуэпс,
ауэ къыхагъэщIэнкIи мэшынэ… Ар Мурат зыхищIэщ,
чех щIалэр ипхъуатэри,
идзащ...
ЗэпэщIэтыныгъэм деж
Къардэным пашагъэр зэрыщиубыдар утыку къызэрырахьар мыпхуэдэт: «ТекIуэныгъэ къабзэр къихьащ Совет Союзым къикIа
шэрджэс щIалэм — Къардэн Мурат!».
А псалъэхэр зэхэзыха зы
щIалэ зэIэщIэлъ утыкум
къилъэдащ, спорт щыгъын
щыгъыу. Абы Мурат быдэу IэплIэ къыхуищIащи,
мэгуоу: «Сэри сышэрджэсщ.
Тыркум и командэ къыхэхам сригъэсакIуэщ, си цIэр
Табур Билалщ. УкъимыкIуэт, шынэхъыщIэ, дэ уэ
дыбдэщIынущ!»…
Финал зэпэщIэтыныгъэм
хуэзыша зэIущIэращ Къар-

хэхъуэр мазае (февраль) пенсэм щIыгъуу пенсионерхэм
къаIэрыхьэжынущ.
Фигу къыдогъэкIыж: федеральнэ пенсэ щIыгъужыныгъэр зэхьэлIар мылажьэ, зи пенсэр хэгъуэгум щагъэува пенсэ мардэ нэхъ мащIэм нэмыс къызрат пенсионерхэращ. АдэкIэ, илъэсым къриубыдэу пенсэ нэхъ
мащIэ дыдэ мардэм хэплъэжын, къэбжыж щыIэжынукъым.
Иджыри зы лъэныкъуэм Пенсэ фондым гу лъывегъатэ. Пенсионер къэскIэ федеральнэ щIыгъужыныгъэу
иIэнур зэхуэмыдэу щытынкIэ мэхъу, ар зэлъытар къихьыххэ пенсэр зыхуэдизымрэ ЕДВ-мрэщ.
Пенсионерым псори зэхэту материальнэ хэхъуэу
иIэр къыщабжкIэ, Iуэхум къыхалъытэ федеральнэ,
хэгъуэгу ахъшэ дэIэпыкъуныгъэу пенсионерым къыIэрыхьэ псори. Апхуэдэщ: пенсэхэр (страховой, къэрал
пенсэ Iыхьэхэр); мазэ къэс ят ахъшэр (ЕДВ), абы халъытэ
социальнэ хуэIухуэщIэ уасэхэри; къинэмыщI социальнэ
дэIэпыкъуныгъэхэр; Къэрэшей - Черкесым щагъэува
социальнэ щIэгъэкъуэныр.
ИщхьэкIэ жыхуэтIа щытыкIэ псоми екIуу, федеральнэ социальнэ щIыгъужыныгъэ зи пенсэм хуащIа пенсионерыр лажьэмэ, щIыпIэ Пенсэ фонд къудамэм зыхуигъазэу хъыбар иригъэщIэн хуейщ, апхуэдэ федеральнэ
социальнэ ахъшэр и пенсэм къыхухамылъхьэн папщIэ.
Апхуэдэу имыщIами, иужькIэ, Iуэхур хэIущIыIу зэрыхъуу,
хабзэншэу Iэрыхьа федеральнэ ахъшэр и пенсэм къыхагъэкIыжынущ.
УпщIэ фиIэмэ, КъЧР-м и Пенсэ фондым и
IэщIагъэлIхэр къывдэIэпыкъунущ, Черкесск къалэм
щыIэ Пенсэ фонд къулыкъум щылажьэ «Горячая линия» телефонри къыфпэджэжынущ: (8782) 22-05-42.
ТУАРШЫ Ирэ
Медицинэм и Илъэсым

ТЕЛЕФОНХЭР:
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редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
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дэным нэхъ къехьэлъэкIар.
Нэмыцэ бэнакIуэр инт,
къарууфIэт, ерыщт. АрщхьэкIэ, ари Мурат 6:2-уэ хигъэщIащ.
АдэкIэ Франджым къикIам ефIэкIын хуейт, дыщэр
зыIэригъыхьэн папщIэ. ЗэIущIэм и пэ къихуэ дакъикъэхэм Мурат апхуэдизу и
гур сабырт, зэпIэзэрытти,
текIуэныгъэр къызэрыпэплъэр псэкIэ зыхищIэт. Пэж
дыдэуи, гугъу емыхьыщэу
абы и хьэрхуэрэгъур хигъэщIащ икIи дунейпсо чемпион хъуащ. Ар щIалэгъуалэ
зэпеуэт. Илъэс тIощIым зи
ныбжьыр ит Къардэн Мурат адэкIэ къыпэплъэт и
пщIэр нэхъ лъагэжу зыIэтыну балигъхэм я зэхьэзэхуэ гуащIэхэр.
КъыкIэлъыкIуэ илъэсым
Мурат Дунейпсо кубокыр
япэ дыдэ зыIэригъыхьауэ щытащ. Иужьым, тIэунейрэ
(1995, 1997 гъэхэм) а ехъулIэныгъэм къытригъэгъэзэжащ. 1998 гъэм Европэм
и чемпион хъуащ. А псори
Олимп лъагапIэм хуэзышэ
лъагъуэ захуэт.
2000 гъэм Къардэн Мурат Сидней щекIуэкIыну
Олимп Джэгухэм зэрыкIуэнур щызэхэгъэкIа хъуар а
зэхьэзэхуэ иныр щIадзэным махуитху иIэжущ. АтIэ,
а зэманым алыдж-урым бэнэкIэмкIэ килограмм 76-м нэс
зи хьэлъагъхэм я деж щынэхъыфIу къалъытэ Мишиныр хигъэщIа иужькIэщ,
Австралием кIуэ гъуэгур
адыгэ щIалэм къыщыхузэIуахар.
Зэрысабий лъандэрэ
Олимп Джэгухэм хэтыну зи
хъуэпсапIэ адыгэ щIалэм
къыхукъуэкIа Iэмалыр телъыдэти, ар нэхъусауэ къигъэсэбэпащ. Сидней и алэ-

рыбгъухэм къыщыпэщIэува и хьэрхуэрэгъу псоми
Мурат нэрылъагъуу яфIэкIащ. Псом хуэмыдэу удэзыхьэхт кIэух зэпэщIэтыныгъэр. Абы къыщыпэщIэтащ Америкэм и Штат
Зэгуэтхэм къикIа бэнакIуэ
лъэщ дыдэ Линдлэнд Мэтт.
ИтIани, ар 3:0-у хигъащIэри, Къардэныр Олимпым и
щыгум иувауэ щытащ.
Спортым хэкIыжа иужькIэ, Къардэн Мурат власть
къулыкъу зыбжанэ къыхуагъэфэщащ. Дэнэ дежи и
акъылрэ цIыхугъэрэ пэлъэщу, пщIэ иIэу щылэжьащ, ноби зэрехьэ. Илъэс
зыбжанэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыщхьэм и чэнджэщэгъуу щытащ. Къыхуагъэфэщащ КъБР-м и Парламентым физкультурэмрэ
спортымкIэ и комитетым и
Iэтащхьэ, спортымкIэ министр, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и
УнафэщIым и къуэдзэ IэнатIэ лъагэхэри. НобэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и УнафэщIым и
къуэдзэщ.
Мурат педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидатщ, спортым щIыхь зиIэ и мастерщ,
ЩIыхь орденыр зэрехьэ.
Къардэныр — адыгэ лъэпкъри Урысейри зэрыгушхуэ, зэрыпагэ адыгэлI нэсщ.
И IуэхущIафэ дахэхэмкIэ
лъэпкъыр иIэту, хэлъ цIыхугъэмрэ щыпкъагъэмрэ щIэблэм и щапхъэу, ехъулIэныгъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ щымыщIэну дыхуохъуахъуэ адыгэу дуней хъурейм
тетыр зэрыгушхуэ ди лъэпкъэгъу щIалэм — Къардэн Мурат Мусэбий и къуэм!
Тхьэм уигъэузыншэ!
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ЩIыуэпс

Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Зеленчук станицэм и Iэхэлъахэм щыIэ хьэрткъурт идзыпIэ иныр хабзэм тету зэхуащIыжынущ, рекультивацэ ящIкIэрэ.
Апхуэдэуи КъЧР-м природэмкIэ и Министерствэм зэпеуэ иригъэжьащ республикэм щыIэ хьэркъурт идзыпIэ
нэхъ ин дыдэхэм ящыщыр рекультивацэ зыщIыныр къыхэхынымкIэ.
ЩIыгу гектари 3 къызэщIэзыубыдэ а хьэрткъурт идзыпIэр илъэс 40 хъуауэ мэлажьэ, абдеж щызэтелъщ хьэрткъурт зэхуэмыдэу тонн 20-м щIигъу.
Рекультивацэ Iуэхур 2021 гъэм икIэм нэс яухыну хуагъэфащэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я
пресс-къулыкъу
гум гугъу щехьми. Уз зэрыцIалэр къемыжьэ щIыкIэ зы
щIыпIэ медсестра дгъэуври, ФАП-м щIэсу щытащ. Абы и
телефон номерхэри, цIыхур гузавэмэ зызыпащIэну номерхэри, ФАП-м и лэжьэгъуэ пIалъэри къигъэлъагъуэу
хъыбарегъащIэ тхыгъэхэр къуажэм яIэрыдгъэхьащ. Ауэ ари
хъуакъым.
Пэжыр жыпIэнумэ, а къуажэ цIыкIум фельдшер зэрамыIэм къыхэкIыу, район сымаджэщым деж бэралъкъыдэсхэм нэхъ гулъытэ яхуэтщIу жытIэфынущ. Медицинэ
дэIэпыкъуныгъэ Iэмал имыIэу хуейуэ щытмэ, е стационарым щIэлъу зыкIэлъигъэплъынумэ, узыфэ гъэтIылъа
зиIэу илъэс къэс зэзыгъэIэзэхэр япэ идогъэщ, ахэр къыдошалIэ.
Дыщогугъ, а къуажэм кIуэуэ лэжьэн цIыху медицинэм и лэжьакIуэхэм къахэкIыну. Дэри дымыувыIэу а
Iуэхум дыпылъынущ, — жиIащ район купсэ сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэм.
ГъэщIэгъуэныр аракъэ! Къуажэхэм деж лэжьапIэ
IэнатIэ зэрыдэмылъым иритхьэусыхэр куэдщ. ЗдэщыIэм
ягъэлэжьэн ягъуэткъым! Арами а лъэныкъуитIыр щIызэхуэмыхъур гурыIуэгъуэкъым. Ди фIэщ мэхъу мы
псалъэмакъым зэрыпытщэнур…
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ
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Мадинэ, корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня,
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, КУЭШБИЙ Софият

