
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, мазаем (февралым)  и  13,  щэбэт№ 10 (13578)

Мазаем (февралым) и 11-м ехъулIэу, Къэрэшей-Чер-
кесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 57-м 
къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 18247-м 
нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 60. 

ЦIыху 16589-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 488-р 
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

Оперативнэ штабым 
къикIыу:

Социальнэ Iуэхухэр

Мы зэман гъунэгъум «Дамате» компа-
нэм Черкесск къалэм деж и проект лэ-
жьыгъэхэр щиухыу, производствэжьыр 
зэпкърихыжу, мэлылым зделэжьыну «Кав-
каз мясо» заводым и зэгъэзэхуэжыныгъэр 
къызэригъэпэщын и мурадщ.

Производствэр зэманым трагъэпсыхь 
(модернизацэ ящI) мэлылым елэжьыным 
хуэщIауэ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгум щагъэзащIэ проектым ипкъ иту. 
Производствэр зэтегъэпсыхьыныр яухы-
нущи, лэжьэн ирагъэжьэнущ 2021 гъэм 
фокIадэ (сентябрь) мазэм. 

Къанэ щымыIэу, зэхурикъуу псори зэ-
лъэщIагъэхьэмэ, илъэсым и кIуэцIкIэ пред-
приятэр мэл мин 720 – м елэжьыфынущ. 
Компанэм зы жэщ-махуэм мэлыл продукцэу  
тонн мин 12,6 – рэ игъэхьэзырынущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид нэхъ 
пасэу  гу лъитауэ щытащ мы проектым 
мэкъумэш IэнатIэ псомкIи, хэгъуэгумкIи 
мыхьэнэшхуэ зэриIэм. Псом нэхърэ нэхъы-
щхьэщ, генетикэ гъерэтыфIэр тегъэщIа-
пIэ ищIурэ, технологиехэр цифровизацэм 
тегъэувауэ, «Дамате» компанэм республи-
кэм деж мэл здахъу фермэхэм, уней хъыз-
мэтхэм мылъку (инвестицэ) хилъхьэну зэ-
рыхьэзырыр. Апщыгъуэми, технологие Iэ-
мал лъагэхэмкIэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэ-Iэпыкъуныгъэ ягъуэ-эпыкъуныгъэ ягъуэ-
тынущ производствэм и Iыхьэ псоми, 
щхьэпэнущ ягъэхьэзыр продукцэр зэкIэ-
лъыкIуэу пхыгъэкIыным (ящэным).

«Къэрэшей – Черкесым къэкIуащ Iуэхум 
мылъку хэзылъхьэ инвестор ин – нэхъ 
псынщIэу зызыужь предприятэхэм ящыщ 
зы – технологиещIэхэмкIэ мэлхъуныгъэм-
рэ мэлылыр гъэхьэзырынымрэ бгъэдыхьэ 
«Дамате» Компанэ гупыр… 

Дэ пIалъэ кIэщIкIэ зыIэрыдгъыхьэнущ 

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!

Нобэ дигу къыдогъэкIыж, я фэеплъыр дохъумэ Хэкум пэIэщIэу зауэ къулыкъукIэ зи 
пщэрылъ зыгъэзэщIахэр, зи щхьэ хэзылъхьа ди щIалэхэр. ЛIыхъужьыгъэ къызэры-
мыкIуэщ ар — узыщалъхуа Хэкум дунейр щымамыру, уэ зауэ мафIэсым ухэтыныр.

Ди сэлэтхэмрэ офицерхэмрэ къакъуэкIащ хэкупсагъэ ин, псэемыблэжыныгъэ, дэнэ 
щIыпIэ щымыIами Хэкум зэрыхуэщыпкъэр къагъэлъэгъуащ, къэралым къахуигъэува 
пщэрылъыр, къалэныр и кIэм нэс ягъэзэщIащ.

Ята тхьэлъанэр ягъэпэжыныр, къэралым и хьэлэмэтхэр хъумэныр — ди щIалэ 
щыпкъэхэмкIэ арат нэхъыщхьэр.

Нобэ, псом япэ ди гукъэкIыжыр ядохьэлIэ зауэлI-интернационалистхэм,  Афганиста-
ным щекIуэкIа зауэр зи нэгу щIэкIахэм, хамэ щIыналъэм и щхьэхуитыныгъэм зи 
щхьэр хуэзыгъэтIылъахэм. 

1989 гъэм мазаем (февралым) и 15-м щытыкIэ мытыншым ит хэгъуэгум кърашы-
жауэ щытащ иужьрей советыдзэ пакIэр. Абыхэм яхэтащ ди республикэм щыщу зи 
зауэ къалэныр щIыхь пылъу зыгъэзэщIа щIалэхэр. Апхуэдэуи, ди хэгъуэгум къыбгъэ-
дэкIауэ цIыху миным зэрынэхьэсым къалъэIэсащ Афганистаным къулыкъу щыщIэн 
къалэныр. ЩIалэ 42-м къагъэзэжакъым. Я псэр хамэ щIыналъэм щатащ.

Ди щхьэр яхудогъэщхъ зауэ зэхуэмыдэхэм я ветеранхэм, Хэкум хуэфщIа тхьэлъанэм 
фызэрыхуэпэжам, хахуагъэу, гуеигъэу къэвгъэлъэгъуам папщIэ. Дунейм ехыжахэм я 
фэеплъыр игъащIэкIи дигу ихунукъым. 

Нобэ къытхэтхэр узыншагъэ быдэ, гъащIэ кIыхь, насыпрэ гуапагъэрэ фыщымыщIэу 
фэри, фи унагъуэхэри фигъэпсэу!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ                                                            

ИВАНОВ Александр, 
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

  УЭЗ Аслъэн, 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

Агропромышленнэ комплексым и предприятэхэм ящы-
щу «Южный» агрокомбинатым и лэжьакIуэхэм япэу зы-
халъхьащ коронавирусым пэщIэт вакцинэр. Ар пщIэншэу 
къалъысащ комбинатым и къудамэ зэхуэмыдэхэм щы-
лажьэ цIыху 43 – м.

Мастэ щызыхалъхьащ абы хухаха пэшхэм. Апщыгъуэ-
ми нэхъапэу я узыншагъэр щIаплъыкIащ. 

Къыхэдгъэщынщи,  Къэрэшей – Черкесым мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и Министерствэм къызэщIикъуащ вак-
цинэ зыхезыгъэлъхьэнухэм я лъэIухэр. 

КъызэрыщIэкIамкIэ, агропромышленнэ комплексым 
и лэжьакIуэхэм папщIэ Iэрагъэхьэн хуейщ вакцинэ  
2386 – рэ.

Иджыблагъэ  лэжьыгъэ 
ӀуэхукӀэ зэӀущӀащ КъЧР-м 
и Ӏэтащхьэ Темрезов Рэшид-
рэ «Газпром межрегионгаз 
Черкесск» ООО-м и гене-
ральнэ унафэщӀ Москален-
ко Сергейрэ. ЗэӀущӀэм хэтащ 
КъЧР-м и Правительствэм 
и вице-премьер Гордиенко 
Евгений. 

ЗэӀущӀэм щытепсэлъы-
хьащ «Газпром» ПАО-м 2020 
гъэм зэфӀиха лэжьыгъэмрэ 
дяпэкӀэ къапэщыт къалэн-
хэмрэ, республикэр щӀыуэпс 
гъуэзымкӀэ къызэгъэпэщы-
ным теухуа программэр зэ-
рыпхрагъэкӀым.   

Къызэрыхаг ъэщащи, 
илъэс кӀуар экономикэ и лъэ-
ныкъуэкӀэ хьэлъэу щытами, 
жылагъуэм къигъэсэбэпа 
гъуэзым техуэ уасэр про-
цент 96,1-кӀэ къатащ. Про-
мышленностым, хуабэкӀэ 
жылагъуэр къызэзыгъэпэщ 
ӀуэхущӀапӀэхэм, бюджет къу-
лыкъухэм къагъэсэбэп щӀы-
уэпс гъуэзым и уасэр про-
центи 100-м щӀигъуу къа-
тащ. Мы лэжьыгъэм и мы-
хьэнэр жылагъуэм тыншу 
къызэрыгурыӀуэм и щы-
хьэтщ апхуэдэ Ӏуэху бгъэ-
дыхьэкӀэр.  

2021 гъэм лэжьэну про-
граммэм ипкъ иткӀэрэ, ки-
лометр 25,9-рэ зи кӀыхьагъ, 
Карачаевск-Тебэрды гъуэз 
кӀуапӀэм и ухуэныгъэр и кӀэм 
нагъэсынущ. Тебэрды псым 
ӀуащӀыхьынущ пӀалъэкӀэ 
къагъэсэбэпыну псы ӀущӀа-
пӀэ (дамба), Нижнэ Тебэрды 
къуажэм пхырыж псым зэ-

Зыхуэгъэзэныгъэ

рызэпрыкӀыну лъэс зекӀуа-
пӀэ яухуэнущ. ИджыкӀэ а 
ухуэныгъэхэм я пэублэ лэ-
жьыгъэхэр ирагъэжьагъэх-
хэщ. 

КъинэмыщӀауэ, респуб-
ликэр щызу щӀыуэпс гъуэз-
кӀэ къызэгъэпэщыным теу-
хуа программэм къызэщӀра-
гъэубыдэну лэжьыгъэхэм 

ящыщщ: Усть-Жэгуэтэ райо-
ным хыхьэ Жэгуэтэ къуа-
жэм щегъэжьауэ Къызыл-
Къалэ нэгъунэ яшэщӀыну 
гъуэз кӀуапӀэ бжьамийхэр, 
жылагъуэ зэхуаку гъуэз зе-
кӀуапӀэхэр ухуэныр. Апхуэ-
дэхэщ Преграднэрэ Курджи-
ново станицэхэмрэ, Новэ Те-
бэрды, Учкулан къуажэхэр 

зэзыпхыну гъуэз бжьамий-
хэр. АдэкӀэ бжьамийхэр яшэ-
щӀынущ, Эльбрус жылагъуэр-
Къарт-Журт-Хъурзыгу-Верхнэ 
Учкулан къуажэхэр къызэ-
щӀиубыдэу. Тебэрды къа-
лэм щегъэжьауэ Джамагат 
аузым нэгъуни бжьамийхэр 
яшэщӀынущ. 

Къэрэшей-Черкес Респуб-

УФ-м и Правительствэм 
и УнафэкӀэ, Урысейпсо жы-
лагъуэ къыхэтхыкӀыныгъэр 
щекӀуэкӀыну пӀалъэр  ягъэ-
кӀуэтащ. Абы хуагъэнэӀуащ 
2021 гъэм и фокӀадэ (сен-
тябрь) мазэр. Псори зытра-
щӀыхьыр коронавирус пан-
демиеращ. АтӀэ, фокӀадэм 
ехъулӀэу пандемиер ди къэ-
ралым щыужьыхыжыну хуа-
гъэфащэ. 

ликэм и Ӏэтащхьэм къыхи-
гъэщащ дяпэкӀи республи-
кэр щӀыуэпс гъуэзкӀэ къы-
зэгъэпэщын лэжьыгъэр нэӀэ 
хэхам зэрыщӀэтыпхъэр, зы-
хуагъэнэӀуа къалэнхэм текӀ 
имыӀэу зэрелэжьын хуейр.  

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Мазаем (февралым) и 15-р — интернациональнэ 
пщэрылъыр хамэ Хэку щызыгъэзэщIахэм я  фэеплъ махуэщ

"COVID-19"

Вакцинэр халъхьэ

Мы гъэм мазаем (февра-
лым) и 1-м КъЧР-м и Ӏэта-
щхьэм иригъэкӀуэкӀа пресс-
конференцым деж, «Боль-
шой Карачай» газетым и 
редактор нэхъыщхьэ Осад-
чая Людмилэ хэгъуэгум и 
Ӏэтащхьэм мы ӀуэхумкӀэ зы-
хуигъэзащ, щапхъэуи къи-
хьащ жыхуэтӀа курыт еджа-
пӀэр. Абы къызэрыхигъэща-
щи, еджапӀэм езым и хадэ 
иӀэщ икӀи абы и фӀыщӀэкӀэ, 
еджапӀэ шхапӀэр хадэхэкӀрэ 
пхъэщхьэмыщхьэрэкӀэ сыт 
щыгъуи къызэгъэпэщащ. 

«Си гуапэ дыдэу мыпхуэ-
дэ жэрдэмыр ядэсщтащ икӀи 
советскэ зэманым си гукъэ-
кӀыжхэр хуэкӀуэжащ. Шэч 
къытесхьэкъым, балигъхэм 
фӀыуэ яцӀыхуж губгъуэхэм, 

Ди республикэм и курыт еджапIэхэм 
е 9-нэ классхэм щеджэ ныбжьыщIэ 4500-рэ 
мазаем (февралым) и 10-м урысыбзэмкIэ 
къэзыпщытэж зэпсэлъэныгъэм (собеседо-
ванием) хэтащ.

Илъэсищ мэхъу къэзыпщытэж зэпсэ-
лъэныгъэр е 9-нэ классхэм хэсхэр Iэмал 
имыIэу зыпхрыкIын хуей Iуэхугъуэу зэ-
рагъэуврэ. Ар ехъулIэныгъэ хэлъу къызэ-
зынэкIым адэкIэ къэзыпщытэж къэрал 
аттестацэм хэтыну лъэкIыныгъэ егъуэт.

Мы гъэм къэзыпщытэж Iуэхугъуэр здра-
гъэкIуэкIа щIыпIэхэр Роспотребнадзорым и 
чэнджэщым щIэту, эпидемиологие шынагъуэн-
шагъэ мардэхэмкIэ къызэгъэпэщауэ щытащ.

Абдеж еджакIуэхэм я зэфIэкIыр Iыхьи-

Ерыскъы технологиехэр

Мэлылым елэжьынущ
лэжьапIэ IэнатIэ щитхум нэблагъэрэ рес-
публикэ бюджетым къихъуэну хьэкълыкъ 
хэлъхьэныгъэщIэхэмрэ. ИкIи, шэчыншэу, 
а проектым и лъапсэщ мэлхъуныгъэм пылъ 
ди фермерхэр. «Дамате» компанэм, техно-
логие лъагэкIэ зэрахьэ Iуэхухэр, произ-
водствэр цифровизацэм тегъэхьэныр те-
гъэщIапIэ ищIурэ, хъызмэт псоми защIи-
гъакъуэурэ, мэлылыр щэнымкIэ ядэIэпы-
къуурэ, ахъшэ хилъхьэнущ мэл здахъу ди 
фермэхэм я зыужьыныгъэм», — проек-
тыр щрагъажьэ махуэм Темрезов Рэшид 
Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым щитхащ.

Мы зэманым къанэ щымыIэу зэлъэщIа-
гъэхьащ псэуалъэм и проектыр гъэхьэзы-
рынымкIэ лэжьыгъэхэр. Экспертизэр арэзы 
техъуащ проект тхылъхэм. Зэгъэзэхуэжыным 
иужь ихьэнуи хуитыныгъэ къаритащ. Зэрылэ-
жьэну тхылъхэм я процент 90 – р хьэзырщ. 

Езы предприятэм деж, проектым къы-
зэрыщыгъэлъэгъуам тету, унэм и лъэгухэмрэ 
блынхэмрэ зэпкърахыжащ. Иджы дыдэ я 
мурадщ мэл здаукIыну псэуалъэм и блын-
хэр зэтралъхьэу и лъэгури иралъхьэжыну.

«Дамате» компанэм игъэбелджылагъэх-
хэщ продукцэ къызыхихыну мэлхэр къыIэ-
рызыгъыхьэнухэр (поставщикхэр).  

«Дамате» - м заводыр щызэригъэзэхуэж-
кIэ къыщегъэсэбэп зэманым сыт и лъэ-Iэ къыщегъэсэбэп зэманым сыт и лъэ- къыщегъэсэбэп зэманым сыт и лъэ-
ныкъуэкIи тегъэпсыхьа техникэрэ обору-
дованэрэ. 

2020 гъэм и кIэм ахъшэ щIатагъэххэщ 
мэл зэраукIыну, зэрызэпкърахыну обору-
дованэм. Ар къаIэрыхьэнущ мы илъэсым 
и мэкъуауэгъуэ  (июнь) мазэм. 

Гъатхэпэм (мартым) ипэ зрагъэщу ахъшэ 
щIатынущ (предоплата) щIыIэлъэ обору-
дованэмрэ продукцэр ящэну щагъэхьэзыр-
кIэ зэрызэкIуэцIалъхьэ пкъыгъуэхэмрэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

КъЧР-м и Ӏэтащхьэ Темрезов Рэшид унафэ ищӀащ 
курыт еджапӀэхэм жыг хадэхэр, хадэхэр къыщызэ-
рагъэпэщыжыну. Мыпхуэдэ Ӏуэху хьэлэмэтымкӀэ 
щапхъэгъэлъагъуэщ Къэрэшей районым хыхьэ Къарт-
Журт къуажэ курыт еджапӀэр. 

ХабзэфӀыр къаӀэтыж
хадэхэм нэжэгужэу кӀуэуэ, 
мэкъумэшыщӀэхэм дэӀэпы-
къуэгъу яхуэхъуу щыщыта 
илъэсхэр. КъЧР-м егъэджэ-
ныгъэмкӀэ и Министерствэм, 
мэкъумэш хъызмэтымкӀэ 
Министерствэм, къалэ, район 
администрацэхэр  ящӀыгъуу 
мы Ӏуэхум тепсэлъыхьыну, 
къалэнхэр ягъэнэӀуэну уна-
фэ яхуэсщӀащ. 

Къытезгъэзэжурэ жысӀэ-
нущ—сабийхэр ди къэкӀуэнщ. 
Абыхэм нобэ яхэтлъхьэращ 
пщэдей ядэтлъагъужынур. 
ИкӀи а ядэтлъагъужынур 
зыхуэдэу щытынур дэращ, 
балигъхэращ, зэлъытар»,—
итхащ хэгъуэгум и Ӏэтащхьэм 
и Инстаграм напэкӀуэцӀым 
деж.  

Ди корр.

ЩӀыуэпс гъуэзыр

плIу гуэшауэ къыщагъэлъэгъуащ: макъкIэ  
тхылъым къеджэныр, ар къыжыIэжыныр, 
абы ехьэлIа нэгъуэщI хъыбархэри къыха-Iа нэгъуэщI хъыбархэри къыха-а нэгъуэщI хъыбархэри къыха-I хъыбархэри къыха- хъыбархэри къыха-
гъыхьэурэ, къыхаха темэмкIэ зэпсэлъэныгъэ 
къэгъэщIыныр, экзаменыр езыгъэкIуэкIым 
епсэлъэныр. А псори дакъикъэ 15-м къри-
убыдэу еджакIуэм игъэзэщIапхъэщ. Зи 
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэхэм папщIэ а 
пIалъэр дакъикъэ 30-м нос.

Къэзыпщытэж зэпсэлъэныгъэр «зачет/
незачет» системэмкIэ къапщытэжынущ. 
Абдеж «незачет» зыхуагъэувахэр е щхьэу-
сыгъуэ яIэу Iуэхугъуэм хэмытыфахэр 2021 
гъэм гъатхэпэм (мартым) и 10-м, и 17-м 
къапщытэжынущ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Егъэджэныгъэ

Къэзыпщытэж Iуэхугъуэ П Ӏ а л ъ э р 
я г ъ э к Ӏ уа т э

Фигу къэдгъэкӀыжынщи, 
мы гъэм жылагъуэ къыхэт-
хыкӀыныгъэр цифровой 
мардэхэм иту екӀуэкӀынущ. 
Ар щытыкӀэ щӀэщыгъуэщ, 
япэ дыдэу къэралым къы-
щагъэсэбэпынущ. Абы тет-
кӀэрэ, дэтхэнэми лъэкӀыны-
гъэ иӀэнущ Госуслуги пор-
талым ирилэжьэну, къыхэт-
хыкӀыныгъэ электроннэ на-
пэкӀуэцӀым жэуапхэр ирит-

хэну. 
УнагъуэрыкӀыу къэзы-

кӀухьыну къыхэтхыкӀакӀуэ-
хэм къагъэсэбэпынущ мы 
Ӏуэхум теухуа программэ къы-
хэха зытетыну планшетхэр. 

КъыхэтхыкӀыпӀэ участ-
кэхэм, МФЦ-хэм дежи къы-
хэтхыкӀыныгъэ Ӏуэхухэр 
щызэфӀэбгъэкӀыфынущ. 

Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

«Лафыщ Тимур (Мухьэрбий) къэзыухъу-
реихь дунейр хуримыкъуу, псори зыфIэ-
гъэщIэгъуэну къэтэдж щIалэ цIыкIухэм 
ящыщт. ЕджапIэм къикIыжа нэужь, унэм 
пхущIэзэгъэнутэкъым. НэгъуэщI сабийхэм 
къащхьэщыкIт и псынщIагъкIэ, хэлъэткIэ, 
ныбжьыщIэ дыдэ пэтми, щыпкъагъэ ин 
дэплъагъунут...»  

ВакIуэ-Жылэ къуажэм и лIыхъужь, Афга-
нистаным щекIуэкIа зауэ хьэлъэм зи щхьэр 
хэзылъхьа Лафыщ Тимур (Мухьэрбий) и 
сабиигъуэм хуэгъэза гукъэкIыжщ мыхэр. Ап-
хуэдэущ, къапщтэмэ, а щIалэ щыпкъэ цIыкIур 
зыцIыхуу щытахэм ягу къызэринэжар. 

Лафыщхэ я унагъуэм сабиищ щIэст. Ауэ 
анэм къыгурыIуэтэкъым и гуp Мухьэрбий 
нэхъ щIыхуэмыгъуэр, ар узыншэ дыдэу, 
спортым дихьэхыу къэтэджа пэтми. Сэфар-
бийрэ Фаризэтрэ иригуфIэт я быным и 
дэтхэнэ ехъулIэныгъэми… Апхуэдэуи, те-
пыIэншэу пэплъэт я щIалэм и къулыкъур 
иухыу къащыхуэкIуэжыным, «нэхъ Iэчлъэч 
сыхъуащ, сызэры-Мухьэрбийщ, сыузыншэщ» 
жиIэу я пащхьэ къыщиувэжыным. Ауэ...

«ЩIыхь зыхуэтщI Сэфарбий Ибрэхьим 
и къуэ, Фаризэт Хьэжбэчыр ипхъу! Зы-
къыфхуегъазэ фи къуэ Мухьэрбий и 
къулыкъур здрихьэкIа войсковой час-
тым и командованэм. ГущIыхьэ ин тщы-
хъуу хъыбар фэдгъэщIэн къытхудохуэ 
фи щIалэм и къулыкъу, интернацио-Iалэм и къулыкъу, интернацио-алэм и къулыкъу, интернацио-
нальнэ къалэныр Афганистан Демокра-
тическэ Республикэм и щIыналъэм 
щигъэзащIэкIэрэ, лIыхъужьыгъэрэ бэшэ-
чагъ инрэ хэлъу 1985 гъэм мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 27-м зэрыхэкIуэдамкIэ. 

Фи къуэм — Хэкум и хъумакIуэ 
щыпкъэм и фэеплъыр игъащIэкIи дигу 
ихункъым.

Капитан ПАВЛОВ.
Лейтенант СИНЯКОВ».

Нэщхъеягъуэ ин къахуепсыхат Лафыщ-
хэ я унагъуэми, Iыхьлыхэми, Тимур зы-
цIыхуу щытахэми, къуажэдэсхэми.

Доплъ сурэтым. «Лафыщ Мухьэрбий. 
1966 - 1985 гъэхэр» зытетха мывэ сыным 
бгъэдэтщ анэр. И Iэпэ кIэзызхэмкIэ а сы-
ным и джабэм хэщIыхьа сурэтым тоIэбэ. 

Дунейм къытенэр 
щыпкъагъэщ

А дакъикъэхэм анэм игу къэмыкIыжын-
рэ и нэгу къыщIэмыхьэжынрэ щыIэ? Ауэ, 
дауи, игу имыхужыр Мухьэрбий къулы-
къум щежьа махуэращ, «Мамэ, сэ щхьэкIэ 
зэи фигу фымыгъэныкъуэ, псори хьэлэ-
мэту екIуэкIынущ. ДызэIущIэжынущ!» зэ-
рыжиIаращ…

Мухьэрбий къулыкъу ищIэныр къы-
щыщIидзат Ашхабад къалэм. 1984 гъэм 
и бжьыхьэ мазэт. Япэ махуэхэм къыщы-
щIэдзауэ ар хэпщIа мэхъу сэлэт гъащIэм, 
хуозэ гугъуехьхэм. Ауэ зэи къэхэшакъым. 
АбыкIэ къыщхьопэжыр курыт еджапIэм 
щыщIэса илъэсхэм спортым фIыуэ зэры-
пылъар, узыншэу, щIалэ пкъы псынщIэу 
къызэрытэджар. А псом нэмыщIу гурыхуэу, 
зауэлI жану зэрыщытым папщIэ, ар хагъэ-
хьэ я къулыкъум парагъэщэн папщIэ иужьы-
IуэкIэ Афганистаным ягъакIуэхэм. 

Мыбдеж зэуэ гу къылъатэ Мухьэрбий 
куэдкIэ узыщыгугъ хъун сэлэту, щIалэ 
щыпкъэу, жиIар зыгъэзэщIэжу зэрыщы-
тым. Гулъытэ ин хэлът. Зыгуэр дэIэпы-
къуэгъу хуэныкъуэу блэкIынутэкъым. Ны-
бжьэгъум и цIэкIэ сыт хуэдэ гугъуехьми 
шынагъуэми пэщIэувэнут. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

КъыхэтхыкIыныгъэ
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Хэкупсэ гъэсэныгъэ Юбилей

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей-
къуапэ дэт Лъэпкъ архивым и хэщIапIэм 
мазаем (февралым) и 8-м «Без срока 
давности» щхьэщIэдзапIэм щIэту гъэлъэ-
гъуэныгъэ гукъинэ къыщызэIуахащ.

Утыку кърахьащ Хэку зауэшхуэм щы-
гъуэ зауэм �умыта� къуа�эхэм� �ылагъуэ-�умыта� къуа�эхэм� �ылагъуэ-умыта� къуа�эхэм� �ылагъуэ-
хэм� къалэхэм къыдэна ц�ыхухэм я фэм 
дэкIар� я нэгу щIэкIар къэзыгъэлъагъуэ 
архив дэфтэр куэд дыдэ. 

Урысейпсо гъэлъэгъуэныгъэр мазаем 
(февралым) и 8- м къызэ�уахыну зэры-�уахыну зэры-уахыну зэры-
трагъэхуам щхьэусыгъуэ хэха иIэ�щ. АтIэ� 
илъэс 75-кIэ узэIэбэкIы�мэ� 1946 гъэм 
мазаем (февралым) и 8-м Нюрнберг къа-
лэм щызэхашат Къэралыбэ военнэ три-
буналым де� СССР-м къыбгъэдэк�а л�ы-�а л�ы-а л�ы-
к�уэм — обвинитель нэхъыщхьэ Руденко 
Роман� мы Iуэху щэд�ащэм щIэдзапIэ хуэ-
хъуа псалъэхэр щы�и�ауэ щытащ.

«Тематическэ гъэлъэгъуэныгъэм ипкъ 
иту сэтей тщ�ащ фашистхэм совет ц�ыху-
бэр зэрагъэк�уэда �эмал куэд. Апхуэдэщ: 
карательнэ операцэхэр� мамыру псэу ц�ыху-

2018 гъэм� «Поисковое дви�ение Рос-
сии» Урысейпсо �ылагъуэ зэщӀэхъеены-
гъэм и �эрдэмкӀэ� «Без срока давности» 
зи фӀэщыгъэцӀэ Урысейпсо проектыр ира-
гъэ�ьащ. Абы и къалэн нэхъыщхьэр� и 
купщӀэр—1941-1945 зауэ илъэсхэм ТекӀуэ-
ныгъэм щӀэзэуахэм� абы щхьэузыхь зыхуэ-
зыщӀахэм я фэеплъыр хъумэнращ. 

Япэ дыдэу проектыр утыкум кърахьащ 
«Победа» Урысей къызэгъэпэщакӀуэ гупым 
и е 40-нэ зэӀущӀэм де�. Абы арэзыныгъэ 
иратащ икӀи ТекӀуэныгъэм и Илъэсым и 
щӀыхькӀэ� УФ-м и Президентым и дэӀэпы-
къуныгъэ хэлъу пхрагъэкӀащ. 

Проектым ипкъ иткӀэрэ� КъЧР-м щы-
ла�ьэ «Поисковое дви�ение России» къуда-
мэм ид�ыблагъэ къыӀэрыхьащ гъэлъэгъуа-
пӀэ стендхэр. Абы теухуауэ щытащ Черкесск 
къалэм дэт� щӀалэгъуалэм лъэпкъыпсэ-
хэкупсэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэнымкӀэ Куп-
сэм щекӀуэкӀа зэӀущӀэр. 

ЗэӀущӀэм хэтащ Черкесск къалэм и мэ-
рым и къуэдзэ Йенсен-Данильевич Еленэ� 
республикэ военнэ комиссариатым и 
лӀыкӀуэхэу Кобылко Алексейрэ Шыбзыхъуэ 
Аслъэмбэчрэ� Урысейпсо �ылагъуэ фрон-
тым и Къэрэшей-Черкес республикэ къуда-
мэм и зыгъэзащӀэ комитетым и унафэщӀ 
Каппушевэ Людмилэ� КъЧР-м и ЦӀыхубэ 
ЗэӀущӀэм (Парламентым) и депутат Къар-
дэн Фатимэ� Черкесск къалэм дэс ветеран-
хэм я Советым и тхьэмадэ Байрамуков 
Рэшид� «Поисковое дви�ение России»-м 
и хэгъуэгу къудамэм и лӀыкӀуэ Лъыс Юлэ� 
нэгъуэщӀхэри. 

Хэку зауэшхуэр щекӀуэкӀа илъэсхэм ты-
лым щыӀа� зэуапӀэ фронтхэм Ӏумыта цӀыху-
хэми псэзэпылъхьэпӀэ хьэзаб мащӀэкъым 
я фэм дэкӀар. Абыхэм я щыхьэт архив дэф-
тэрхэм� нэмыцэхэмрэ абыхэм я ӀупэфӀэгъу-
хэм� Хэкум епцӀы�ахэм цӀыхубэм ирагъэ-
шэча бэлыхьхэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ-
хэр мы гъэм мазаем (февралым) и 8-м Уры-
сей Федерацэм и хэгъуэгу 63-м� Къэрэшей-
Черкес Республикэри яхэту� щрагъэ�ьащ.  

Гъэлъэгъуэныгъэр стенд 24-рэ мэхъу 
икӀи ахэр блэкӀа гуауэшхуэм и щыхьэтщ� 
дэфтэрхэмкӀэ щӀэгъэбыдэ�ащ. 

2021 гъэр� мазаем и 8-р гъэлъэгъуэ-
ныгъэ махуэу къыщӀыхахар щхьэусыгъуэн-
шэкъым. АтӀэ� илъэс 75-кӀэ узэӀэбэкӀы�мэ� 
1946 гъэм мазаем и 8-ращ Нюрнберг ще-
кӀуэкӀа Дунейпсо военнэ трибуналым де� 
СССР-м къыбгъэдэкӀыу� гъэкъуэншакӀуэ 
Нэхъыщхьэ Руденко Роман къыщыпсэлъар. 
А къэпсэлъэныгъэм мыхьэнэшхуэ иӀэт. 
Абы къыщыхэщащ нэмыцэхэм� абыхэм я 
блыгущӀэт Ӏу�а�эхэм� зи Хэкум епцӀы�а-
хэм СССР-м щагъэхъар зыхуэдизыр. Б�ы-
гъэхэмкӀэ ягъэнэӀуащ мамыру псэу цӀыхуу 
бийм иукӀамрэ фэихыр къызыхуихьамрэ� 
гъэрыпӀэм ихуар� цӀыхуфэм дэмыхуэн хьэ-
забыр зрагъэшэчар� къалэрэ къуа�эу ягъэ-
сар� щӀы щхьэфэм трагъэкъэбзыкӀар. Руден-

2013 гъэм щ�ышылэм (янва-�ышылэм (янва-ышылэм (янва-
рым) и 14-м ООН-м и Генеральнэ 
ассамблеем апхуэдэ къыхэлъхьэ-
ныгъэр арэзы хъууэ испанхэм 
къадищтэри� ЮНЕСКОМ-м и 36-нэ 
Генеральнэ конференцэм хэтахэр 
къытеувыIащ радиом и лэ�ьакIуэ-
хэм я �эщ�агъэл� махуэ ягъэбел-�эщ�агъэл� махуэ ягъэбел-эщ�агъэл� махуэ ягъэбел-�агъэл� махуэ ягъэбел-агъэл� махуэ ягъэбел-� махуэ ягъэбел- махуэ ягъэбел-
д�ылын зэрыхуейм. 

Къыхэгъэщыпхъэщи� зи гуащIэ 
Iыхьэ щызыгъэтIылъу радиом щы-
ла�ьэ дэтхэнэми махуэ хэха хуэ-
фащэу къэзылъытари а Iуэхур гъэ-
к�уэтэным хущ�экъуари Испан ра-�уэтэным хущ�экъуари Испан ра-уэтэным хущ�экъуари Испан ра-�экъуари Испан ра-экъуари Испан ра-
диом и академием и президенту 
щыта Альварес Хорхещ. Абы и 
гукъэкIыр игу ирихьат ЮНЕСКО-м 
и генеральнэ унафэщIу щыта Мацуу-
рэ Коитиро� икIи и къару къызэрихь-
кIэ къыдэIэпыкъунуи къигъэгугъат.  

Радиом и пщ�эр нэхъри къа�э-�эр нэхъри къа�э-эр нэхъри къа�э-�э-э-
тын я мурадт� куэдми я ф�эщ хъу-�эщ хъу-эщ хъу-
щэтэкъым ар къайхъулIэну. Ар-
щхьэкIэ� Iуэхур зыкъом щIат къы-
зэрырахьэ�ьэрэ� зэрыщIаплъыкIрэ� 
къэнэ�ыр - Испаным и лIыкIуэ де 
ля Ривэ Ион тхылъхэм и Iэпэ щIи-
дзынрат. Псори щызэнагъэсым щы-
гъуэ� Дунейпсо радиом и Махуэм 
теухуауэ хъыбар къату щIадзащ 
телевиденэхэм� газетхэм� интернет-
кIэ щыIэ социальнэ зэпыщIэныгъэхэм. 

Иу�ькIэ� дунейпсо радиом и ма-
хуэм и Къэралыбэ комитет къызэ-
гъэпэщыным иу�ь йохьэ Испан ра-
диом и академием хэтхэр. Абыхэм 
я мурадт радиом и махуэр гъэ къэс 
гъэлъэпIэным цIыхухэр къыдахьэ-
хыурэ трагъэгушхуэну� а хъыбар-
егъащIэ Iэмалыр – радиор нэхъри 
хэIущIыIу ящIыну.

1904 гъэм инд�ылыз радиотех-
ник Флеминг Д�он къигупсысащ 
япэрей «радио-лампI» �ыхуаIэу нобэ 
къагъэсэбэп� нэху зэращI Iэмэпсы-
мэр. Электроникэр къызэре�ьэрэ� 
нобэр къыздэсым� апхуэдэ Iэмэпсы-
мэ телъыд�ащэ цIыхуIэм ид�ыри 
имыщ�ауэ �а�э� уеблэмэ электро-�ауэ �а�э� уеблэмэ электро-ауэ �а�э� уеблэмэ электро-�э� уеблэмэ электро-э� уеблэмэ электро-
техникэмрэ электроникэмрэкIэ ин-
�енерхэм я институтым щащIа 
лэ�ьыгъэ нэхъыфIхэми хаб�э. 

Совет лъэхъэнэм радиокIэ нэтын-
хэр ирагъэкI щыхъуар 1919 гъэращ� 
Ни�егородскэ радиолабораторием. 
КъыкIэлъыкIуэ илъэсым – Москва� 
Къэзан къалэхэм япэу щаухуа радио-
станцэхэр. РадиовещанэмкIэ Союз-
псо комитет къыщызэрагъэпэщар 
1931 гъэм фокIадэм (сентябрым) 
и 10-ращ.

Нобэк�э� дунейм тетщ радио-�э� дунейм тетщ радио-э� дунейм тетщ радио-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

Абы къыхэк�ыу нэ�уасэ� 
ныб�ьэгъуф� куэд къыхуэ-
хъуат� зыхалъхьэ щымы�эу 
ф�ыуэ къалъагъут. «Мухэ ди 
гъусэмэ (арат абы и ныб- 
�ьэгъухэр гушы�эу къызэре-
д�эр) дыкъызэрик�уэтын 
щы�экъым»� — �а�эт зы от-
деленэм� взводым къыды-
хэт сэлэтхэм.

Апхуэдэурэ к�уэт махуэ-
хэр� мазэхэр. Зыгъэпсэхугъуэ 
сыхьэт къыщыхуихуэм де� 

Дунейм къытенэр 
щыпкъагъэщ

2011 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 19-м ЮНЕСКОМ-м Генеральнэ конференцэ иригъэкIуэкIам 
къыщахьа унафэм тету, мазаем (февралым) и 13-м Дунейпсо радиом и Махуэр ягъэлъапIэ. 
ИлъэсипщIкIэ узэIэбэкIыжмэ, мы Iуэхур япкъ къикIауэ щытащ Испанием къыбгъэдэкIыу ЮНЕСКО-м 
хэта лIыкIуэхэм.  

Дунейпсо радиор — 
илъэсипщI

станцэу 44000-рэ. Абыхэм ящыщу 
Урысей Федерацэм щыIэр 400-м 
щIегъу. ООН-м и еянэ Генеральнэ 
секретару щыта Пан Ги Мун къы-
зэрилъытэмкIэ� къэралхэр щызэ-
ныкъуэкъум е экономикэр щек�а-�а-а-
кIуэм де�� радиор куэдым «хущхъуэ» 
яхуохъу. АтIэ� дунейм къыщыхъур 
радиом игъуэу къыднехьэс� �эщ-
махуэ имыIэу хъыбарыщIэ дыщи-
гъащIэкъым. Езы �урналистыр дэ 
тлъагъукъым� ауэ и макъ къудейм 
хъыбарыр нэгъэсауэ зыхыдегъэ-
щIэф. Телевизорым цIыху къихьар 
зэпытплъыхьыхукIэ� �иIар инэхъы-
бэм къытхуэубыдкъым� дытоплъэ-
къукIри. Радиор нэгъуэщIущ зэры-
зыхэтщIэр – атIэ� абы ди нэхэр гугъу 
иригъэхькъым� ла�ьэр ди тхьэкIу-
мэхэращ.

Мы IэщIагъэлI махуэр къэзы-
гъэщIахэм зэры�аIэщи� радиом и 
пщIэр къэIэтыным и мызакъуэу� 
абы зи гъащIэр езыпха дэтхэнэми 

я зэдэлэ�ьэныгъэр гъэбыдэнми� 
къэралыбэ хъыбарегъащIэ Iэмал-
хэр� радиостанцэхэр хъыбархэм-
кIэ тыншу зэхъуа�эфу лэ�ьыгъэр 
гъэпсынми куэд елъытащ. 

Радиохэр я Iуэху лэ�ьэкIэкIэ 
зэтемыхуэми� хуиту икIи пэ�у хъы-
бархэр ирагъэкIыф. Ид�ы щыIэ 
технологиехэр радиом хуаб�ьу сэ-
бэп хуохъу� сыту �ып�эмэ� ди гъа-�эмэ� ди гъа-эмэ� ди гъа-
щIэм къыхапщэ IэмэпсымэщIэхэм 
цIыхухэр дызэпещIэ� дызэрегъэ-
цIыху� дызэрешалIэ. Уеблэмэ радиом 
хузэфIэкIыр мащIэкъым� телевиде-
нэм елъытамэ� абы ахъшэу трагъэ-
кIуадэри куэдкъым.

Щ�эныгъэ нэс зэзымыгъэгъуэ-�эныгъэ нэс зэзымыгъэгъуэ-эныгъэ нэс зэзымыгъэгъуэ-
тахэр� зи узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэ 
цIыхухэр� тхьэмыщкIагъэ ихуахэр� 
бзылъхугъэхэмрэ щIалэгъуалэмрэ 
яносыф радиор икIи лъэныкъуэ 
зэхуэмыдэхэмкIэ ящхьопэ. ЖыпIэ-
нурамэ� я щIэныгъэми емылъытауэ 
лъэкIыныгъэ ярет �ылагъуэ Iуэху-

хэм хэлэ�ьыхьыну�  зрагъэу�ьыну. 
«Радио кризиса» �ыхуаIэ радио 

гъэпсыкIэр псом нэхърэ нэхъ гъе-
рэтыфIэу къалъытэ� къэпсалъэм и 
макъыр къабзабзэу зэрызэхэпхым 
папщIэ. Абде�ым къыщагъэсэбэп-
къым электрокъаруи� интернети� 
телефони. КъэхъукъащIэ къызэры-
мыкIуэхэр къыщыхъукIэ� дунейм 
и щытыкIэр щызэIыхьэкIэ� радиом 
щыла�ьэ �урналистхэм лэ�ьыгъэ 
ин ирагъэкIуэкI.    

«Дунейпсо радиом и Махуэр» 
илъэс къэс щхьэщ�эдзап�э зэхуэ-�эдзап�э зэхуэ-эдзап�э зэхуэ-�э зэхуэ-э зэхуэ-
мыдэхэр кIэщIэту� Iуэхугъуэ гуэрым 
траухуэурэ ягъэлъапIэ. ЮНЕСКО-м 
къэралхэр сыт щыгъуи къыхуред�э 
а Iуэхум �ыд�эру хэтыну.

Мы махуэщIым и цIэкIэ ноби къэ-
рал гуэрхэм дауэдапщэхэр щокIуэ-
кIыххэ. Iуэхум къыхашэ радиокомпа-
нэхэр� нэгъуэщI хъыбарегъащIэ Iэмал-
хэр� правительствэм епхауи емыпха-
уи ла�ьэ организацэхэр� �ылагъуэр. 
Апхуэдэу� радиор фIыуэ зылъагъу-
хэм радиограммэхэр хурагъэхьурэ 
йохъуэхъу я ныб�ьэгъухэм� Iэулэд-
хэм� лэ�ьэгъухэм...

Абы къинэмыщIауэ� мы IэщIа-
гъэм ирила�ьэхэм мэлы�ьыхьым 
(апрелым) и 18-м ягъэлъапIэ «Дуней-
псом радиор фIыуэ зылъагъухэм 
я Махуэр». А махуэщIыр 1925 гъэм 
Пари� къалэм къыщагъэщIащ� ра-
диор фIыуэ зылъагъухэм я Къэра-
лыбэ союзым и �эрдэмкIэ.

Урысей Федерацэри хэту� къэ-
рал зыб�анэм щагъэлъапIэ «Радиом 
и Махуэр». «Дунейпсо радиом и 
Махуэмрэ» «Радиор фIыуэ зылъагъу-
хэм я Къэралыбэ Махуэмрэ» яп-
лъытмэ� Урысейм и �урналист-
хэм накъыгъэм (майм) и 7-м ра-
диом и Махуэр нэхъ хэIэтыкIауэ 
щагъэлъапIэ. Фигу къэдгъэкIы�ын-
щи� 1895 гъэм япэ дыдэ радио нэ-
тын зыутIыпщауэ щытар урыс фи-
зик Попов Александрщ.    

Тхьэм �иIэмэ� а махуэщIым теу-
хуа тхыгъэкIи щхьэхуэу дывдэгуэ-
шэнщ� фыщыдгъэгъуэзэнщ ди �ур-
налист гуащIэрыпсэухэм� ди адыгэ 
радиом нобэкIэ щрагъэкIуэкI лэ-
�ьыгъэхэм.        

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Тимур и нэгу къыщ�ыхьэт 
и къуа�эр� и лъахэр� и 
�ыхьлыхэр� и ныб�ьэгъухэр. 
И гупсысэм нэхъри куууэ 
щыхит�асэк�э� т�ысти и анэ-
адэм письмо къахуитхт. Я 
гур зэригъэф�ыным щ�экъут. 
Мухьэрбий къитх письмо-
хэм дэлъу и анэ-адэм къа-
хуигъак�уэ зэпытт зауэл� 
фащэ ек�ур щыгъыу зытри-
гъэха сурэтхэр. 

1985 гъэм мэкъуауэгъуэ 
(июнь) мазэм къригъэхьа 
сурэтращ абы и иу�ьрей 

�эу�ьу Лафыщхэ я унагъуэм 
къа�эрыхьэ�ар. Къыдалъ-
хуахэр а сурэтым зыщагъэн-
щ�у еплъын хущ�ыхьатэкъым 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 
27-м душманышэм Мухьэр-
бий и дуней гъащ�эр зэриу-
хам ехьэл�а гуауэ щ�ы�эм 
и хъыбар абы къыщык�э-
лъысам...

Тимур къулыкъу къы-
дэзыщ�а� ныб�ьэгъу пэ� 
къыхуэхъуа Сорокин Ми-
хаил гущ�ыхьэ тхыгъэ Ла-
фыщхэ къахуигъэк�уауэ щы-
тащ� къуэш щыпкъэ зэрыф�э-
к�уэдар къритхэк�ыу…

«Мащ�экъым Афганиста-
ным и бгы къуейщ�ейхэм 
гугъуехьу щыдгуэщ�ар. Ауэ 
ахэр къехьэлъэк�ыу зэгуэ-
рэми гу лъыттакъым Му-
хьэрбий. Уеблэмэ дызэригъэ-
гушхуэным� ди гур ф�ы 
зэрищ�ыным сыт щыгъуи 
хущ�экъут.

Зэгуэрми и гугъэр хи-
хакъым къулыкъур пэщ�э-
к�ыу и лъахэм ихьэ�ыным� 
и къуа�эм� унагъуэм к�уэ�ы-
ным. Ауэ иухатэкъым а хъуэ-

псап�эр абы къехъул�эну…
Хэти хуэмыдэ�у си ны-

б�ьэгъуф� дыдэу щыта Мухэ 
а�алышэр къытехуэу у�э-
гъэ хьэлъэ щыхъуам� сэращ 
ар зэуап�эм къы�узыхар. Зы-
гуэрхэр къыз�и�эурэ� си нэпс-
хэр схуэмубыдурэ с�эщ�элъу 
и псэр хэк�ащ…

Зэш псори къилъхукъым 
зы анэм. Мухьэрбийрэ сэрэ 
дызэныб�ьэгъу къудейтэ-
къым� ат�э зэкъуэш дызэ-
хуэхъуат»� — итщ Михаил 
и письмом.

Сорокин Михаил Ивано-
во къалэм щыщщ. Афгани-
станым щрихьэк�а къулы-
къур пэщ�эк�а нэу�ь� ар 
Лафыщхэ я унагъуэми щы-
�ащ. Тимур и анэ-адэм ябгъэ-
дэсащ� я�ри�э�ащ и ны-
б�ьэгъумрэ езымрэ яку дэ-
лъа гуапагъэр� щыпкъагъэр. 
Жи�ащ дунейм тетыхунк�э 
Мухьэрбий зэрыщымыгъуп-
щэнур…

А зауэм Тимур огнемет-
чик нэхъы�ьу щы�ащ. Зэхэ-
уэ хьэлъи 3-м хэтын къы-
худэхуащ� сыт щыгъуи� ха-
хуагъэрэ гуеигъэ мыкIуэщ�-
рэ къыщигъэлъагъуэу. 

1985 гъэм мэкъуауэгъуэм 
(июным) и 27-м огнемёт-
чикхэм яхэту Гандачашна 
щ�ып�эм зауэ къалэныр 
щагъэзэщIауэ къыздэк�уэ-
�ым� бийм и снайперыр 
къахэуащ. Лафыщ Тимур 

игъуэтащ у�эгъэ хьэлъэ. И 
ныб�ьэгъум и �эпл�эм илъу 
дунейм ехы�ащ. Апщыгъуэм 
Тимур и ныб�ьыр илъэс 
19 ирикъуатэкъым. 

Л�ыгъэ зыхэлъа щ�алэм 
къигъэнащ и къуа�эгъухэр 
зэрыгушхуэн лъэу�ь — ха-
хуагъэк�э� бэшэчагък�э� щып-
къагъэ инк�э гъэнщ�ауэ. Къэ-
ралым къыхуигъэфэщащ 
зауэ нагъыщэ лъап�э — «Ва-
гъуэ Плъы�ь» орденыр. За-
уэл�-интернационалист ха-
хуэм зэрихьа л�ыгъэр къуа-
�эм дэс щ�алэгъуалэм я ща-
пхъэу къызэрытэд�ым и 
щыхьэтщ Лафыщ Мухьэр-
бий и ц�эр езыр здэпсэуа 
уэрамым зэрызэрихьэр. Ла-
фыщми� нэгъуэщ� и къуа-
�эгъу щ�алэу Афганистаныр 
зыпэщ�эк�ахэми я гъащ�эм� 
л�ыхъу�ьыгъэк�э гъэнщ�а 
я зауэ гъуэгуанэм яхьэл�а 
«Гуеигъэ щ�ыхьым» и пл�а-
нэпэ курыт ед�ап�эм къы-
щызэгъэпэщащ. Тимур те-
ухуауэ стенд щхьэхуэ ящ�ащ. 
Абде� щызэхуэхьэсащ за-
уэл� – интернационалист 
хахуэм траухуа тхыгъэхэр� 
сурэтхэр� унагъуэм щызэ-
рахьа дэфтэрхэр.

Хэкур ф�ыуэ зылъагъу� 
интернационалисту�  хэку-
псэу къэтэд� щ�эблэмк�э 
Лафыщ Тимур л�ыхъу�ьы-
гъэм и щапхъэщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Ерыскъы технологиехэр

Мэлылым елэжьынущ
(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

Оборудованэр ягъэувы-
нущ� зэпкъралъхьэнущ мазэ 
зыб�анэк�э. Мыбде�ым «Да-
мате»-м къигъэсэбэпынущ 
компанэм и �эщ�агъэл� нэ-
хъыф�хэр. 

Фок�адэм (сентябрым) 
компанэр иу�ь ихьэнущ 
предприятэм и цеххэр зэ-
тегъэпсыхьынымрэ ла�ьэу 
ут�ыпщынымрэ.

—Ищхъэрэ - Кавказ фе-
деральнэ хэгъуэгум мэлы-
лыр къыщалэ�ьу гъэпсы-
�ыным хуэщ�а ди проек-
тым ехъул�эныгъэ хэлъу 
зеу�ь� ик�и къегъэлъагъуэ 
япэрей къыпэк�уэныгъэф�-
хэр. Лыхэк�хэм елэ�ьыну 
зэрагъэзэхуэ�а заводыр 
ут�ыпщыныр проектыр гъэ-
зэщ�эным и к�эух �уэху нэ-

хъыщхьэ дыдэ хъунущ� — 
�и�ащ «Дамате» компанэм 
и генеральнэ унафэщ� Хай-
ров Рэшид. — Хьэкъып�э-
к�э аращ предприятэр зэте-
гъэпсыхьы�ыным гулъытэ 
хэха щ�ыхуэтщ�ыр� щ�эплъы-
к�ак�уэ-зэхэгъэк�ак�уэхэр 
къыщ�едгъэблагъэр� техно-
логие лъагэхэм ятегъэпсы-
хьа оборудованэ къыщ�эт-
щэхур. Абы дэ лъэк�ыны-
гъэ къыдитынущ ф�агъ зи�э 
мэлыл л�эу�ьыгъуэ куэд ди 
щэхуак�уэхэм я пащхьэ ит-
лъхьэну.

Заводым модернизацэр 
щрагъэк�уэк� к�уэрабгъуи-
тхумк�э: технологиехэм� ин-
новацэхэм� санитарием� къа-
лэ�ьым и ф�агъымрэ щ�ы-
уэпсымрэк�э. 

Проектым ипкъ иту ягъэ-
хьэзырынущ сыхьэтым мэл 

300 зыук�� автоматикэк�э 
ла�ьэ цех. Къалэ�ь проду-
кцэм и ф�агъыр щ�аплъык�ы-
нущ и пэм къыщегъэ�ьа-
уэ и к�эм нэгъунэ. 

Лэ�ьыгъэр зэманым де-
к�уу зэращ� �эмалхэм я нэ-
хъыщхьэщ щ�ып�э къэс зэ-
рагъэкъэбзэ� ЛОС механизм-
хэр гъэувыныр� предприя-
тэр и к�эрыхуб�ьэрыхухэми 
елэ�ьы�у гъэпсыныр.

Заводым BAZARCO брен-
дым щ�эту къыщ�игъэк�ы-
нущ мэлылым� лы хьэ�ам� ма-
ринадхэм къахэщ�ык�а полу-
фабрикатхэри. Ерыскъыхэк�-
хэр ягъэхьэзырынущ «хьэлэл»� 
«кошер» бгъэдыхьэк�эхэмк�э.

Мы проектым ипкъ иту 
къызэрагъэпэщынущ лэ�ьап�э 
�энат�эщ�э 450–м зэрынэхьэс.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

А зыгъэпсэхуп�эм лъэс зек�уап�э и�энущ� абде�ым 
щызек�уэнур электротранспорт мыинхэращ.

Ухуэныгъэм папщ�э паркым щ�ыгу нэхъыбэ къыху-
пачынущ� иубыд щ�ыналъэри ф�ыуэ хагъэхъуэнущ.

Ди корр.

ко Роман и къэпсэлъэныгъэм и фӀыщӀэкӀэ 
зэрыдунейуэ къацӀыхуащ нэмыцэ зэры-
пхъуакӀуэхэм ди къэралышхуэм щагъэхъа 
хьэкӀэкхъуэкӀагъэхэр.  

Иу�ькӀэ Нюрнберг военнэ трибуналым 
къихьа иу�ьрей военнэ хьэкумым и лъа-
б�ьэ хъуар  абде� къыщахьа б�ыгъэхэ-
ращ. Дунейпсо мыхьэнэ зиӀэ� хабзэм тету 
къахьа икӀэрей унафэмкӀэ нэмыцэ зэры-
пхъуакӀуэхэми� абыхэм я блыгущӀэту щы-
тахэми мамыру псэу цӀыхухэм ирагъэхъы-
лӀа цӀыхугъэншагъэ� щӀэпхъад�агъэ псо-
ри щыӀауэ къалъытащ. Абы къинэмыщӀауэ� 
совет цӀыхубэр гъэкӀуэдыным а псори те-
гъэчынауэ хуэунэтӀауэ зэрыщытари �аӀащ. 

ЦӀыхубэр гъэкӀуэдыным хуэунэтӀауэ нэ-
мыцэхэмрэ я блыгущӀэтхэмрэ ягъэхъам и 
щыхьэтщ мазаем и 8-м екӀуэкӀа гъэлъэ-
гъуэныгъэр. Стендхэм нэӀуасэ ухуащӀ бийм 
иригъэкӀуэкӀа лъапсэрых Ӏуэху зэгъэпэща-
хэм� цӀыху куэд здаукӀа� здагъэса щӀыпӀэ-
хэм� гъаблэкӀэ� цӀыхуфэм дэмыхуэн гъэу-
нэхуныгъэхэмкӀэ цӀыхухэр зэрагъэлӀам� сы-
мад�эщхэм щӀэлъахэм иращӀэу щыта «щӀэ-
ныгъэ» гъэунэхуныгъэхэм� нэгъуэщӀ куэд-
ми. Плъагъум гур иреху�ьэ� лъыр зэщӀе-
гъаплъэ� хьэкъыпӀэкӀэ фӀэщ щӀыгъуейщ 
апхуэдэ хьэкӀэкхъуэкӀагъэр цӀыхум� бийуи 
щырет� нэгъуэщӀым� езым хуэдэ цӀыхум� 
иригъэхъылӀэфауэ. Ауэ� �агъуэ зэрыхъущи� 
ар щыӀащ� ар хьэкъщ� абы и щыхьэтщ мы 
гъэлъэгъуэныгъэри. 

ЗэӀущӀэм хэта ныб�ьыщӀэхэр усэ къе-
д�ащ� къэралым� хэгъуэгум и ЛӀыхъу�ь-
хэм къатепсэлъыхьащ. Псоми зыщагъэгъуэ-
защ Черкесск къалэм зауэ илъэсхэм нэмыцэ 
зэрыпхъуакӀуэхэм щагъэхъам� абыхэм 
зэхакъутамрэ цӀыхуу зэтраукӀамрэ теухуа 
плӀанэпэхэм еплъащ.

Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм я къалэ 
Советым и тхьэмадэ Байрамуков Рэшид 
зэӀущӀэм и кӀэм къыхилъхьащ гъэлъэгъуэ-
ныгъэр республикэм и къалэ� къуа�э курыт 
ед�апӀэхэм щыгъэлъэгъуэныр игъуэу къы-
зэрилъытэр. ЖиӀащ ар щӀэблэм и гъэсэным 
зэрыщхьэпэнур� фэеплъым� тхыдэ напэ-
кӀуэцӀхэр зыми имыгъэулъииным и телъ-
хьэу дыщытыным� тхыдэм хэтцӀыхукӀы-
ным и дерс зэрыхъунур.  

ЖыӀэпхъэщи� 2020 гъэм «Без срока дав-
ности» проектыр фэеплъымрэ щӀыхьым-
рэ теухуа лэ�ьыгъэ нэхъыфӀ дыдэу къа-
лъытащ икӀи «Победа» лъэпкъ саугъэ-
тыр къыхуагъэфэщащ. 

«Победа» саугъэтыр зыхуагъэфэщар 
1941-1945 гъэхэм щыӀа Хэку зауэшхуэм 
хэтахэм� апщыгъуэм щыӀа къэхъукъащӀэ-
хэм теухуа тхыдэ фэеплъыр хъумэным 
зи гуащӀэ нэхъыбэ хэзылъхьаращ. 

ЗэӀущӀэм и кӀэм� зауэм и гуауэр зы-
лъэӀэса� къэзмыгъэзэ�а псоми я фэеплъу 
псори щыму дакъикъэкӀэ щытащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.
Сурэтхэр ТУАРШЫ  Беслъэн трихащ

Тхыдэм и фэеплъу

Зэи ящыгъупщэнукъым
хэр куэду зэхуахусу зэраук�ыу щытар� 
гъаблэм зэрырагъэл�ык�ар� ц�ыхур зыхэ-
мыпсэук�ыфын щытык�эм ирагъэувэу зэ-
рыщытар� сабиигъуэр зэрызэхакъутар� щ�а-
лэгъуалэр егъэзыгъэк�э Германием щы-
лэ�ьэну зэрырахуар� сымад�эщхэм� нэ-
гъуэщ� �эзап�э �уэхущ�ап�эхэм щ�элъхьэр 
зэрызэтраук�ар…

Мы гъэлъэгъуэныгъэ гукъутэм Хэку 
зауэшхуэм щыгъуэ фашистыдзэм и нэ�эм 
щ�эта� абы зэрихьа мыхъумыщ�агъэхэр 
здагъэхъа хэгъуэгуу хъуар� гуауэ ин зи щхьэ 
кърик�уа лъэпкъхэр къызэщ�еубыдэ� — 
�а�ащ гъэлъэгъуэныгъэр къызэзыгъэпэща� 
Адыгэ Республикэм и Следственнэ Управ-
ленэм и лэ�ьак�уэхэм.

Гу зылъытапхъэщи� мы проектыр къэ-
гъэщ�ыным ц�ыху 370-рэ хэлэ�ьыхьащ.  
Хэгъуэгу архив 47-рэ щ�аплъык�ащ. Чэн-
д�эщ хъуащ тхыдэ щ�эныгъэхэм я кан-
дидат� доктор 66-рэ.

Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Нэгузыужь комплекс

«Русские ярмарки» компанэм Черкесск къалэм и 
Iэхэлъахэм щыIэ «ХытIыгу щхъуантIэ» паркым са- 
ту – нэгузыужь комплекс ин щиухуэн и мурадщ.

Мазаем (февралым) и 15-р — интернациональнэ 
пщэрылъыр хамэ Хэку щызыгъэзэщIахэм я  фэеплъ махуэщ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  15 ВТОРНИК  16 СРЕДА  17 ЧЕТВЕРГ  18 СУББОТА  20ПЯТНИЦА  19 ВОСКРЕСЕНЬЕ  21
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. «За первого встречного» 
(S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "На крыльях 
песни". Из золотого фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия" (ног.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Одержимость 
(*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. Обычный 
день (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!" (ног.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
1 (*) 12+
22:25 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
2 (*) 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
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 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 Лето Господне. Сретение Господне. (*)
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Помпеи. Город, застывший в 
вечности». (*)
8:30 Новости культуры.
8:40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА». 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий 
Соломин. Народный артист СССР». 1977.
12:20 Роман в камне. «Франция. Замок 
Шенонсо».
12:55 Линия жизни. Александр Румянцев. 
(*)
13:50 «Агафья». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». 
16:25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 
1-я серия. (*)
17:45 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 
18:25 Цвет времени. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Помпеи. 
(Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Технологии счастья». (*)
21:25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Даниэлем Зарецким и Верой Таривердиевой.
22:05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 5-я серия. (*)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Истории с фотографиями». Часть 1-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Помпеи. Город, застывший в 
вечности». Документальный фильм 
(Германия). (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс.Трансля-
ция из США (16+).
9:50 «Выстрел». Россия, 2015 г. (6+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. Трансля-
ция из Сингапура (16+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Водное поло. Мужчины. Прямая 
трансляция из Нидерландов.
16:15 Новости.
16:20 Еврофутбол. Обзор (0+).
17:20 Все на Матч! Прямой эфир.
18:05 Новости.
18:10 Специальный репортаж (12+).
18:30 «Покорители волн». США, 2012 г. 
(12+).
20:00 Новости.
20:05 «Покорители волн». США, 2012 г. (12+).
20:50 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из США (16+).
21:50 Новости.
21:55 Тотальный футбол.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Арминия». Прямая транс-
ляция.

 «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 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской жизни» программа (16+)
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+).
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 «За первого встречного» (S) (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Корни и крона". 
Из золотого фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия". (черк.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. 
Фотомодель (*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. Удар в 
сердце (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!" (черк.)
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
3 (*) 12+
22:25 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
4 (*) 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
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 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 Щусева.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Китай. Империя времени». 1-я серия. (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».
8:45 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 
(Экран, 1987). 2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи». 1982.
12:10 «Первые в мире». «Кукольная 
анимация Ширяева».
12:25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (Россия, 2012). 
Режиссер С.Снежкин. 5-я серия. (*)
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Агнии Барто».
14:00 Красивая планета. «Франция».
14:15 90 лет со дня рождения Никиты 
Струве. «Под одним небом».  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».  
2-я серия. (*)
17:40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 
«I Gemelli». «Вечерня Пресвятой Богородицы».
18:35 Ступени Цивилизации. «Китай. 
Империя времени». Документальный 
фильм (Франция-Китай). 1-я серия. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:25 «Белая студия».
22:05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (Россия, 2012). 
6-я серия. (*)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«История с фотографиями». Часть 2-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Китай. Империя времени».  
(Франция - Китай). 1-я серия. (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло - 
Дж. Росарио. Трансляция из США (16+).
9:50 «Выстрел». Россия, 2015 г. (6+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на регби!
13:00 Смешанные единоборства. Трансляция 
из США (16+).
13:40 Новости.
13:45 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая тран-
сляция из Словении.
15:50 Новости.
15:55 «Я - Болт». Великобритания, 2016 г. 
(12+).
18:05 Новости.
18:10 Специальный репортаж (12+).
18:30 Все на хоккей!
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА Прямая трансляция.
21:50 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
15:30 «Испытано на себе. Будни армейской 
жизни» программа (16+)
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+).
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 «За первого встречного» (S) (16+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Спектакль 
"Соседки". Из золотого фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия". (карач.) 10.00- 
Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. 
Последствия добра (*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. Тень 
сомнения (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!". Театральная поста-
новка "Директор бани". 2ч. (карач.) 
18.40-Москва
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
5 (*) 12+
22:25 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
6 (*) 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
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 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 Лето Господне. Сретение Господне. (*)
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Помпеи. Город, застывший в 
вечности». (Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».  
(Экран, 1987). 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Народный артист СССР». 1977.
12:20 Роман в камне. «Франция. Замок 
Шенонсо».
12:55 Линия жизни. Александр Румянцев. (*)
13:50 «Агафья». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
16:25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».  
(Экран, 1987). Режиссер Л.Пчелкин. 1-я се-
рия. (*)
17:45 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 
Сонаты Доминико Скарлатти.
18:25 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер».
18:35 Ступени Цивилизации. «Помпеи. 
(Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Технологии счастья». (*)
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (Россия, 2012). 
5-я серия. (*)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Часть 1-я. (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Помпеи. Город, застывший в 
вечности». Документальный фильм 
(Германия). (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Ангуло - 
В. Эрнандес. Трансляция из США (16+).
9:50 «Выстрел». Россия, 2015 г. (6+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Д. Джонсон - Д. Кингад. Трансляция 
из Японии (16+).
14:10 Новости.
14:15 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
15:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:10 Новости.
16:15 Биатлон. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словении.
18:25 Новости.
18:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Профессиональный бокс. М. Власов - Д. 
Смит. Трансляция из США (16+).
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая трансля-
ция.

«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 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской жизни» программа (16+)
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+)

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+).
16:05 «Мужское / Женское» (16+).
17:05 Чемпионат мира по биатлону 2021. 
Индивидуальная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении (S).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «За первого встречного» (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Честь и закон". 
Ветеран МВД И. Магометов. Из золо-
того фонда ГТРК "Карачаево-
Черкесия". (абаз.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Печать 
зла (*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. 
Оборотень 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!". (абаз.) Постановка аба-
зинского театра "Гость". 18.40-Москва
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
7 (*) 12+
22:25 Оптимисты. Новый сезон. Серия 
8 (*) 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+

НТВ
6:00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
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 Чрезвычайное происшествие.
14:00 "Место встречи".
16:00 Сегодня.
16:25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18:30 "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детективный сериал "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 зоологическая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Гелиополис. Город Солнца».  
(Германия). (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
8:40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 
4-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Первая орбитальная». 1969.
12:15 Цвет времени. «Желтый звук».
12:25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (Россия, 2012). 
Режиссер С.Снежкин. 7-я серия. (*)
13:20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:00 Красивая планета. «Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке».
14:15 Больше, чем любовь.  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Псковская земля 
бога Пеко». (*)
15:45 «2 Верник 2». Леонид Каневский.
16:25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 
4-я серия. (*)
17:45 Музыка эпохи барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce Strum-
entale.
18:35 Ступени Цивилизации. «Гелиополис. 
Город Солнца».  (Германия). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Марина Степнова. 
«Сад». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Больше, чем любовь. (*)
21:25 «Энигма. Суми Чо».
22:05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (Россия, 2012). 
Режиссер С.Снежкин. 8-я серия, заклю-
чительная. (*)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Владимир Спиваков. Немузыкальные 
истории». (*)
23:30 Новости культуры.
23:50 «Гелиополис. Город Солнца». (Герма-
ния). (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Р. Провод-
ников - Х. Л. Кастильо. Трансляция из 
Москвы (16+).
9:50 «Выстрел». Россия, 2015 г. (6+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. Транс-
ляция из Польши (16+).
14:10 Новости.
14:15 «Большой хоккей» (12+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15:45 Новости.
15:50 «Патруль времени». США, Кана-
да, 1994 г. (16+).
18:00 Все на Матч! Прямой эфир.
18:40 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Трансляция из 
США (16+).
19:45 Новости.
19:50 Все на футбол!
20:25 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Бенфика» (Португалия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
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 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской жизни» программа (16+)
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+)

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. «За первого встреч-
ного» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести. Север-
ный Кавказ". Информационный вы-
пуск.
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Непобежденные". 
С. Текеев. Из золотого фонда ГТРК 
"Карачаево-Черкесия". 10.00-Москва
9:55 О самом главном (*) 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 60 минут 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Второй сезон. Мутная 
история (*) 12+
16:00 Морозова. Второй сезон. Идеальное 
решение (*) 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Местное время. "Добрый вечер, 
республика!".
18:40 60 минут 12+
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Юморина (*) 16+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 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 Премьера. «НЕПРОЩЕННЫЙ» /
стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Новые русские сенсации». 
«Калоев. Седьмое доказательство Бога» /
стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:35 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». Документальный фильм.
8:30 Новости культуры.
8:35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».
8:45 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».  
5-я серия, заключительная. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым». 1982.
12:25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 8-я серия, 
заключительная. (*)
13:25 Открытая книга. «Сад». (*)
14:00 Красивая планета. «Германия. 
Долина Среднего Рейна».
14:15 90 лет со дня рождения Аллы 
Ларионовы. Больше, чем любовь. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Пушкино (*)
15:35 «Энигма. Суми Чо».
16:15 «Первые в мире». «Буран» Лозино- 
Лозинского».
16:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 
5-я серия, заключительная. (*)
17:45 Музыка эпохи барокко. 
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 75 лет Александру Чайковскому. 
«Я не хотел быть знаменитым...». 
20:50 Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж».
21:05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». 
22:45 «2 Верник 2». Андрей Першин 
(Жора Крыжовников).
23:30 Новости культуры.
23:50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ».  
(Испания, 2011). Режиссер П.Альмодовар.

МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Казани (16+).
9:50 «Выстрел». Россия, 2015 г. (6+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. Тран-
сляция из Санкт-Петербурга (16+).
14:10 Новости.
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
16:45 Все на футбол! Афиша.
17:20 Новости.
17:25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. 
Северная Македония - Россия. Прямая 
трансляция.
19:25 Специальный репортаж (12+).
19:45 Все на Матч! Прямой эфир.
20:20 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
22:25 «Точная ставка» (16+).
22:45 Баскетбол. Евролига. (Россия). 
Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «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+)

ПЕРВЫЙ
Суббота, 20 февраля
5:00 Телеканал «Доброе утро».
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+).
16:50 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир 
из Словении (S).
17:50 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:35 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. Кара-
чаево-Черкесия".
9:00 Местное время. "Праздничная 
программа, посвященная 23 февра-
ля".
9:30 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:40 Доктор Мясников (*) 12+
13:40 Двойная ложь (*) 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Добрая душа (*) 12+

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

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва клубная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 Черные дыры. Белые пятна.
8:25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (Мосфильм, 
1984). Режиссер В.Абдрашитов.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Третий 
удар». 
12:20 «Первые в мире». 
12:40 «Да, скифы - мы!». 
13:20 К 85-летию со дня рождения 
Николая Обуховича. Острова. (*)
14:00 Красивая планета. «Германия. 
Старый город Бамберга».
14:15 «Технологии счастья». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова. (*)
15:50 «ЖУКОВСКИЙ». (*)
17:20 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан».
18:35 75 лет Владимиру Мартынову. Линия 
жизни. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Торжественное открытие XIV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.
22:05 Кино на все времена. «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА». Художественный 
фильм (США, 1968). Режиссер Н.Джуисон.
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Тран-
сляция из Москвы (16+).
9:50 «Выстрел». (6+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:25 Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении.
15:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15:35 Новости.
15:40 Все на Матч! Прямой эфир.
16:30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:30 Все на Матч! Прямой эфир.
22:10 Новости.
22:15 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Хоккей.  Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
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 «Агент Краш» Х/Ф (12+)
15:50 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
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 «Летняя ночь в Барселоне» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
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).
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Видели видео?» (6+).
13:25 «Ледниковый период» (S) (0+).
14:20 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир из Словении (S).
15:00 «Ледниковый период» (S) (0+).
17:05 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении (S).
18:00 «Буруновбезразницы» (S) (16+).
19:40 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) (16+).
21:00 «Время».
21:50 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) (16+).
23:00 Премьера сезона. «Метод 2» (S) 
(18+).

РОССИЯ 1+КЧГТРК
6:00 Расплата за любовь 12+
8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели". 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Парад юмора (*) 16+
13:15 Счастье можно дарить (*) 12+
17:30 Танцы со Звездами. Новый се-
зон. Суперфинал 12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
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» /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 «Маска». Новый сезон /стерео/ (12+).
23:20 Премьера. «ДОКТОР ЛИЗА» /стерео/ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Три дровосека». «Лиса и заяц». 
«Приключения Мюнхаузена». Мультфильмы.
7:35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ».  (К/ст. 
им. М. Горького, 1949). Режиссер М.
Донской.
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:45 «Мы - грамотеи!». для школьников.
10:25 «Русский плакат». «Плакат как 
искусство».
10:40 «ЖУКОВСКИЙ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1950). Режиссер В. 
Пудовкин. (*)
12:05 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. (*)
12:50 «Другие Романовы». «Песнь об 
Олеге». (*)
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сказки братьев Гримм».
13:55 Иллюзион. «ДИКАРЬ».  (Франция-
Италия, 1975). Режиссер Ж.-П.Раппно.
15:40 «Забытое ремесло».  «Денщик».
15:55 К 100-летию со дня рождения 
композитора. «Оскар». 
16:35 «Романтика романса». Оскару 
Фельцману посвящается...
17:35 «Пешком...». Москва нескучная. (*)
18:00 Премьера. «Ван Гог. Письма к 
брату». Евгений Миронов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 К 80-летию Вадима Алисова. 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (Мосфильм, 
1984). Режиссер Э.Рязанов. (*)
22:30 «Аэросмит». Концерт на арене 
Донингтон Парк. Запись 2014 года.
23:35 «ДИКАРЬ». Художественный фильм 
(Франция-Италия, 1975). Режиссер 
Ж.-П.Раппно.

МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. М. 
Берчельт - О. Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в пер-
вом лёгком весе. Прямая трансляция 
из США.
7:45 Новости.
7:50 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Шайбу! Шайбу!»  (0+).
9:20 «Патруль времени». США, Канада, 
1994 г. (16+).
11:30 Смешанные единоборства. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:50 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Чехии.
14:15 Новости.
14:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
16:30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
21:30 Все на Матч! Прямой эфир.
22:10 Новости.
22:15 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция.

«Архыз 24» 
 Д/Ф (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «Архыз 24» представляет: 
«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 «Тэд Джонс и Затерянный город» 
Х/Ф (6+)
15:25 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (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 «Мистер Феличита» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Компьютер (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу вам домой, установлю. 
Гарантия 6 месяцев. 

Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

Продам
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Газетыр щытрадзащ  ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор БОРЭНЫКЪУЭ 
Мадинэ,  корректору МУССЭХЭ Зуридэ, операторхэу ЕМЗЭГЪ 
Даринэ, КУЭШБИЙ Софият

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3190-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей Федера-
цэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,

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

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Архъыз курортым дащIыхьа, щыты-
кIэ куэдкIэ къызэгъэпэща комплексым 
(МФК) и ухуэныгъэхэр мы махуэхэм 
зэлъэщIагъэхьащ.

Ар жыхуэтIа жылагъуэм дэт, «Роман-
тик» хьэщIэщ комплексым и инфраструкту-
рэм и зыужьыныгъэм хуэунэтIауэ «Архъыз- 
1650» компанием иухуащ.

Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
къилъытащ курортым дежкIэ а IуэхущIа-
пIэм мыхьэнэшхуэ иIэу.

«КъатитIу зэтет купсэм и проектыр 
щащIым, а ухуэныгъэр зэIущIэхэр здыще-
бгъэкIуэкI щIыпIэ зэрыхъуным къыдэкIуэу, 
щэнхабзэ, цIыху куэд здызэхыхьэ - зэры-
щытын хуейми гулъытэ хуащIауэ щытащ.

АтIэ, псалъэм и жыIэгъуэкIэ, комплек-
сыр къызэрызэгъэпэща оборудованэм лъэ-
кIыныгъэ къыдет абдеж спорт зэхьэзэхуэ-
хэри, командэ куэд зыхэтыфыну зэпеуэ-
хэри баскетболкIэ, волейболкIэ, мини-
футболкIэ, теннискIэ, художественнэ гим-
настикэкIэ, бэнэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм-
кIэ щедгъэкIуэкIыну.

Архъыз жылагъуэм ще-
кIуэкIа, бгы-лъэрыжэ спор-
тымкIэ IэкIуэлъакIуагъ ин 
зыбгъэдэлъ спортсменхэр 
зыхэта Урысейм и чемпио-
натым ди къэралым и хэ-
гъуэгу 15-м къабгъэдэкIа 
спортсмен 80-м щIигъу къе-
кIуэлIащ.

Зэхьэзэхуэм и япэ ма-
хуэм, Архъыз жылагъуэм 
и Iэхэлъахэм щыIэ «Лунная 

Спорт, туризм

ХуабапӀэхэм хадэхэкӀ-
хэр къыщыгъэкӀынымкӀэ 
Урысейм и хэгъуэгу паши 
10-м я сатырым лъэ быдэ-
кӀэ хэуващ Къэрэшей-Чер-
кес Республикэр.

2021 гъэм хуабапӀэ хадэ-
хэкӀыу къалэжьыр процен-
ти 7,6-кӀэ нэхъыбэ ящӀын я 
мурадщ.  

УФ-м мэкъумэш хъызмэ-
тымкӀэ и Министерствэм къы-
зэрилъытэмкӀэ, щӀымахуэ-
кӀэ лажьэ хуабапӀэхэм 2021 
гъэм хадэхэкӀыу тонн мелуан 
1,45-м и кӀэ къэмыкӀуэу къы-
щагъэкӀынущ. Ар илъэс 
кӀуам щыӀа бжыгъэм нэхърэ 
проценти 7,6-кӀэ нэхъыбэщ. 

СКФО-м боксымкIэ па-
шагъэр къыщыхьыным хуэ-
унэтIа зэпеуэм медалитху 
къыщалъэщащ Къэрэшей-
Черкес республикэм щыщ 
боксер ныбжьыщIэхэм.

А спорт зэхьэзэхуэр Став-
рополь крайм хыхьэ Суво- 
ровскэ станицэм щекIуэкIащ. 
Абдеж зыкъыщагъэлъэгъуащ 
зи ныбжьыр илъэс 15-16-м 
ит боксер ныбжьыщIэхэм 
(пщащэхэми щIалэ цIыкIу-
хэми). 

КъинэмыщIауэ, зи ны-
бжьыр илъэс 19-40-м ит 
бзылъхугъэхэми я чемпио-
натыр мыбдеж щекIуэкIащ.

Гуапэ зэрытщыхъуну, мы 
спорт зэхьэзэхуэм япэ увы-
пIэр, дыщэ медалыр, Уры-
сейм боксымкIэ пашагъэм 
щIэбэнынымкIэ лъэкIыны-
гъэр къыщилъэщащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 50 хъу 
гупым яхэта, пашагъэр зы-
убыда Алэкъей Iэмин. 

Пщащэхэм ящыщу зи 
хьэлъагъыр килограмм 46-рэ 
хъу гупым яхэта Старинец 
Виктории дыщэ медалкIэ 

Ермэлыхьэблэ (Армавир) 
къалэм щекIуэкIа, самбо-
кIэ Урысейм пашагъэр къы-
щыхьыным хуэунэтIа зэ-
пеуэм ПIапIшу Азнаур ды-
жьын медалкIэ къыхэжаны-
кIащ.

Спорт зэхьэзэхуэм зы-
къыщагъэлъэгъуащ зи ны-
бжьыр илъэс 16-18-м ит 
щIалэхэм. Къэрэшей-Чер-
кесым къыбгъэдэкIа спорт-
сменыр яхэтащ зи хьэлъа-
гъыр килограмм 79-рэ хъу 

къыхэжаныкIащ. Пщащэри 
щIэбэнынущ Урысейм па-
шагъэр къыщыхьыным.

Бзылъхугъэхэм яхэту зи 
хьэлъагъыр килограмм 54-рэ 
хъу гупым зыкъыщызыгъэ-
лъэгъуа Мезенцевэ Вале-
рии зэпеуэм бжьыпэр щи-
убыдащ, Урысейм и чем-
пионатым хэтынуи лъэкIы-
ныгъэр къилъэщащ. 

КъинэмыщIауэ, ди хэ-

куэгъу Копылов Богданрэ 
(кг. 60) Ижаев Асчэррэ ( кг. 
75-рэ) ещанэ увыпIэкIэ къы-
хэщащ.

Спортсменхэм я гъэса-
кIуэщ Гъуэнщокъуэ Щэмел, 
Темирджанов Мурат, Кара-
котов Руслан, Чекунов Ар-
сен, Каппушев Азэмэт, Пав-
личенко Иван, Хатуев Марат, 
Текеев Ислъам, КIашэ Артур 
сымэ.

Блогерхэр, жылагъуэ 
Iуэхузехьэхэр, политикхэр, 
щIэныгъэрылажьэхэр, ар-
тистхэр, хьэрычэтыщIэхэр, 
спортсменхэр, журналист-
хэр, усакIуэхэр, режиссер-
хэр къытепсэлъыхьынущ 
езыхэр  здынэса ехъулIэны-
гъэхэм, ахэр зыIэрагъыхьэ-
нымкIэ ягъэунэхуа  щыты-
кIэхэм, япэ лъэбакъуэхэр 
зэрачам, тегъэщIапIэ яхуэ-
хъуам. 

Апхуэдэ зэIущIэхэм щIа-
лэгъуалэм  лъэкIыныгъэ къа-
рет цIыхур и гуащIэкIэ, и 
гугъуехькIэ  гъащIэм лъагъуэ 
зэрыщыхишыфыр ялъагъу-
ну.

Проектым республикэм 
щыIэ студент жыджэрхэр 
къыхашэн я мурадщ. Ара-
ми, я ныбжь емылъытауэ, 
а Iуэхум хуейуэ хъуар хэ-
тыну лъэкIыныгъэ яIэщ.

ЗэIущIэхэр мардэ къузам 
имыту, зэIухауэ, щIалэгъуа-
лэм зэрафIэгъэщIэгъуэны-
ным хуэдэу  екIуэкIынущ, 
очнэуи зэочнэуи щытынущ. 
ЗэIущIэхэр щыщыIэну пIа-
лъэр Министерствэм и офи-
циальнэ интернет утыку-
хэм, социальнэ зэпыщIэны-
гъэхэм къыщагъэлъэгъуэ-

дзащ. Зэрагъэзэхуэжынущ мы гъуэгум и и 77-нэ кило-
метрым щегъэжьауэ 88-м нэгъунэ. 

ИджыкӀэ екӀуэкӀ лэжьыгъэхэр: Черкесск къалэм, 
Октябрьскэ уэрамыр нэхъ бгъуфӀэ ящӀ. Мы гъуэгур 
къэзыгъэсэбэп псоми гъуэгу лэжьакӀуэхэм лъэӀукӀэ зы-
хуагъазэ пӀалъэкӀэ зыпэщӀэхуэну гугъусыгъухэм зэхэ-
щӀыкӀыныгъэ хуаӀэну, лэжьыгъэм зэран хуэмыхъуну, 
зэрыхъукӀэрэ нэгъуэщӀ зекӀуапӀэ къыхахыну. 

Зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр 2021 гъэм и кӀэм 
ехъулӀэу яухынущ икӀи автомобиль гъуэгум зэблэжыпӀи 4 
иӀэнущ, лъэныкъуитӀымкӀи гъуэгур къагъэнэхунущ, лъэс 
зекӀуапӀэхэр, псы ижыпӀэхэр, къинэмыщӀхэри тращӀы-
хьынущ, гъуэгу дамыгъэхэр, шынагъуэншагъэ нагъыщэ-
хэр трагъэувэнущ.

Гъуэгум елэжь Упрдор ФКУ-м и къудамэ, Черкесск къа-
лэм щыӀэ «Кавказ» къулыкъум и телефоныр: 8(878) 
227-06-44.

Упрдор ФКУ-м и пресс-къулыкъу

Медицинэ щIэныгъэмкIэ, уз зэры-
цIалэхэмрэ эпидемиологиемрэкIэ Уры-
сей щIэныгъэ утыкум зи цIэр щы-
жаIэ, щIэныгъэфI зыбгъэдэлъ щIа-
лэгъуалэ IэпщIэлъапщIэ адыгэ лъэ-
пкъым и мащIэкъым. Дызэрыгушхуэ 
IэщIагъэлIхэм ящыщщ Урысейми, хамэ 
къэралхэм дежи цIыхухэм я узын-
шагъэр хъумэным хуэлажьэ, Хьэбэз 
къуажэм къыщыхъуа Аслъэнхэ     
Батырбэч. 

Мы щIалэм щIэныгъэ и лъэны-
къуэкIэ здынихуса лъагапIэм и гугъу 
пщIымэ, абы къызэринэкIа ищхьэ 
медицинэ еджапIэхэми, зыпэрыт Iэ-
натIэхэмрэ ихь пщэрылъхэмрэ къы-
бгурагъаIуэ Батырбэч куэд зэрыху-
зэфIэкIар. Арами, и ныбжьыр илъэс 
48-м ит къудейщ…

Хьэбэз къуажэм къыдэкIа щIалэ 
гурыхуэм 2016 гъэм «По бактерио-
фагам в борьбе с внутрибольничными 
пневмониями» фIэщыгъэцIэр зиIэ и 
доктор диссертацэр щIыхь пылъу 
пхигъэкIри, и ныбжьыр илъэс 43-м иту 
медицинэ щIэныгъэхэм я доктор 
щIыхьыцIэ лъагэр къыхуагъэфэщауэ 
щытащ. 

Профессор ныбжьыщIэр Санкт-
Петербург къалэм дэт, Мечников И. и 
цIэр зезыхьэ къэрал медицинэ уни-
верситетым эпидемиологиемкIэ и 
кафедрэм и доцентщ. Ищхьэ меди-
цинэ щIэныгъэ здыщызригъэгъуэ-
тари а ищхьэ еджапIэм дежщ… Къи-
нэмыщIауэ,  «Контроль и профилак-
тика инфекций» Ищхъэрэ КъухьэпIэ 
федеральнэ Купсэм, Санкт-Петербуг 
къалэм дэтым, и унафэщIым и къуэ-
дзэщ. 

Аслъэнхэ Батырбэч — уз зэрыцIа-
лэхэмрэ эпидемиологиемрэкIэ Къэра-
лыбэ щIэплъыкIакIуэщ. Мы зэма-
ным — уз зэрыцIалэхэм, COVID-19-ри 
хэту, пыщIа упщIэхэмкIэ ВОЗ-м и экс-
пертщ. 

ЖытIэнщи, иджы дыдэ Интернет 
утыкум дыщеджащ нобэ дуней хъу-
рейр зэкIэзыщхьэ зыщIа коронавиру-
сым хуэгъэзауэ апхуэдэ уз зэрыцIалэ-
хэм пэщIэт, а IэщIагъэм ирилажьэ Ба-
тырбэч драгъэкIуэкIа зэпсэлъэныгъэ 
купщIафIэм. Абдежым уз узэрыцIалэ-
хэм, абыхэм я къэхъукIэмрэ цIыху-
бэр зэрыпэщIэтын хуеймрэ, эпиде-

Комплексым и етIуанэ къатым конфе-
ренц - пэш хэтщ, цIыху 90 зытесын тIы-
сыпIэхэри иIэжу. Тренажёр зал яухуащ, 
«Романтик» курортым къеблагъэ турист-
хэм, хьэщIэхэм ятегъэпсыхьауэ.

МФК–м метр зэбгъузэнатIэ 980-рэ 
къызэщIеубыдэ. Зэ щIэтыгъуэу а купсэм 
цIыху 300-м зэрынэхьэсым зыщагъэсэ-
фынущ, я нэгу зыщрагъэужьыфынущ.

Мы ухуэныгъэр — иджырей зэманым 
тегъэпсыхьа курортым нэхъри нэхъы-
фIыжу зегъэужьыным хуэунэтIа лъэбакъуэфIщ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, илъэс блэ-
кIам и дыгъэгъазэ (декабрь) мазэм ди 
республикэм зэгурыIуэныгъэ дищIауэ щы-
тащ УФ-м и Минэкономикэм, «Синара» 
Группэм, КСК-м, Дунейпсо Iуэху зэхэщIы-
кIыр и лъабжьэу Архъыз курортым зе-
гъэужьынымкIэ дызэрызэдэлэжьэным 
хуэгъэзауэ», — щитхащ Темрезов Рэшид 
Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.

Дыжьын медалкIэ

 
Оперативнэ хъыбарегъа-

щӀэхэм къызэратымкӀэ, мы 
гъэм мазаем (февралым) 
и 2-м хуабапӀэхэм хадэхэ-
кӀыу къыщагъэкӀащ тонн 
мини 114,3-м щӀигъу. Ар 
нэгъабэ и апхуэдэ пӀалъэм 
елъытауэ, процент 15,6-кӀэ 
нэхъыбэщ (тонн мин 98,9-рэ).  
Абы щыщу нащэ тонн мин 
75,3-рэ (+%6,4-рэ), пӀэтӀрэ-
жану тонн мин 37,3-рэ 
(+%40,8-рэ) къагъэкӀащ.

ХуабапӀэ хадэхэкӀхэр къэ-
гъэкӀынымкӀэ хэгъуэгу па-
шэхэм Къэрэшей-Черкесым 
къинэмыщӀауэ яхэтщ Ли-
пецк, Московскэ, Калужскэ, 
Волгоград, Новосибирск 

Лэжьыгъэм пащэ

поляна» щIыпIэм  зи ны-
бжьыр илъэс 16-20-м ит 
спортсменхэр зэпэщIэтащ, 
Урысейм пашагъэр къы-
щыхьыным щIэбэнащ.

Гукъинэж ящыхъуащ 
Урысейм и Кубокыр къэ-
лъэщынымкIэ ирагъэкIуэ-
кIа «супер - гигант» зэхьэ-
зэхуэр. Спортсменхэм зэ-

рыжаIамкIэ, къыздежэха 
гъуэгухэр фIы дыдэу зэте-
гъэпсыхьауэ щытащ.

Гу зылъытапхъэщи, мы 
спорт зэхьэзэхуэр щекIуэ-
кIым нэгъуэщI къежэхыпIэ-
хэм (ипщэ къежэхыпIэмкIэ 
щыIэ зы гъуэгум щымыхъу-
кIэ) зэпамыгъэууэ я лэжьы-
гъэр ягъэзэщIащ.

миологие щытыкIэхэм теухуауэ IэщIа-
гъэрылажьэ ныбжьыщIэр хуабжьу  
купщIафIэу, Iуэху зэхэщIыкI лъагэ 
бгъэдэлъу къыщыпсэлъащ…

Батырбэч и къежьапIэмкIэ дгъэ-
зэжынщи, зыщалъхуа къуажэм дэт 
курыт еджапIэр дыщэ медалыр Iэ-
щIэлъу къиуха нэужь, 1990-1996 гъэ-
хэм ищхьэ медицинэ IэщIагъэм гупсэ-
хуу хуеджащ. КъыкIэлъыкIуащ абы 
аспирантурэри докторантурэри. 2001 
гъэм щIэныгъэ нэс зыбгъэдэлъ ди 
хэкуэгъу дохутыр ныбжьыщIэм и 
кандидат диссертацэр пхыригъэкIащ. 
Иужьми, зэрыжытIауэ, щIэныгъэхэм 
я доктор хъуащ. И практическэ, щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэр ирипхащ «Профилак-
тика внутрибольничных инфекций 
и разработка инновационных анти-
бактериальных препаратов для ле-
чения инфекционных заболеваний» 
темэм, абыкIэ IэмалыщIэхэр къыщIэ-
гъэщыным, къэхутэным. ЖыIэпхъэ-
щи, Батырбэч мы лъэныкъуэхэмкIэ 
патент зыбжанэ иIэщ. Зэкъым Урысей, 
хамэ къэрал IэщIагъэ сообществэхэм 
къабгъэдэкIыу, медицинэмкIэ, абы 
епха щIэныгъэхэмкIэ зыIэригъыхьа 
IэкIуэлъакIуагъым папщIэ, щIыхь 
нагъыщэхэмкIэ и цIэр къызэрыраIуар. 

Батырбэч стажировкэ - дуней хъу-
рейм тет медицинэ  университет па-

шэхэм, Гарвард, Стэнфорд хуэдэхэри 
хэту. ЩIэныгъэ лэжьыгъэ 200-м зэ-
рынэхьэс и Iэдакъэ къыщIэкIащ. 
Абы хэтщ Урысейм и ищхьэ медицинэ 
еджапIэхэм зэрыщрагъаджэ тхылъхэри. 
Зэпымыууэ щIэныгъэ – къэхутэныгъэ 
лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI, доклад 
купщIафIэхэр медицинэ конференц-
хэм, форум инхэм къыщещI.

Дэтхэнэ цIыхуми и къыщIэдзапIэщ 
и унагъуэр, гъащIэ къезыта и анэ-адэр. 
Дауи, щIалэ цIыкIум медицинэм зэ-
рызритар Батырбэч и адэ Исмел 
дежкIэ къикIауэ плъытэфынущ. АтIэ, 
адэр илъэс куэдкIэ ветеринару лэ-
жьащ. И анэ Майор (Iэминат, КIэм-
рыгухэ япхъущ) Хьэбэз район библио-
текэм и гуащIэ щигъэтIылъащ. Гъэсэ-
ныгъэ дахэ здызекIуэ унагъуэщ 
Батырбэч къызэрыхъухьар. Мыбдеж-
ми гу лъыдмытэнкIэ Iэмал иIэкъым 
щIалэ цIыкIур щIэныгъэм и лъага-
пIэм иридэкIуеину, мылъкушхуэ зыб-
гъэдэлъ унагъуэ къызэрыхэмыкIам. 
Батырбэч къихъухьащ къызэрыкIуэ 
адыгэ унагъуэм, зи гуащIэдэкIкIэ псэу 
анэ-адэ япIащ. Езыр сыт щыгъуи 
ерыщу пылъащ и еджэныгъэм, щIэ-
ныгъэ зэгъэгъуэтыным хуэпабгъэу къэ-
тэджащ. ИкIи, Батырбэч зыцIыхухэм 
зэрыжаIэмкIэ, нобэ а щIалэр здынэса 
щIэныгъэ лъагапIэр —  езым и къа-
рукIэ, и егугъуныгъэкIэ, и щIэныгъэ 
куукIэ зыIэригъыхьа ехъулIэныгъэщ, 
лэжьапIэ IэнатIэщ, къилъэща щIыхьщ. 

Ирогушхуэ апхуэдэ щIалэ езыгъэ-
джахэри, зыпIахэри, къыздэхъуа къуа-
жэри Батырбэч нобэ здынэсам, хузэ-
фIэкIам. Дунейпсо щIэныгъэ утыкум 
пщIэ ин иIэу ит адыгэ щIалэм и ехъу-
лIэныгъэхэм лъэпкъыр ироин. Езы 
Батырбэчи щапхъэ зыхуэхъун бын 
къыщIэхъуащ — зэщхьэгъусэхэм щIалэ 
цIыкIуитI зэдапI. 

ЩогуфIыкI анэ-адэр я быным и 
ехъулIэныгъэм. Я щхьэр ину ялъа-
гъуж. Дунейпсо щIэныгъэ утыкум зи 
цIэр щыIуа Аслъэнхэ Батырбэч ироин 
адыгэ лъэпкъри. Апхуэдэ щIалэхэ-
ращ лъэпкъым и щIэблэм щапхъэ хуэ-
хъур, щIэныгъэм хуэпабгъэ щIэблэр 
зыгъэгушхуэр.

ДяпэкIи узыншэу, и зэфIэкIыр 
лъагэу медицинэм, цIыхубэм и 
узыншагъэр хъумэным хузэфIэкI хуи-
щIэну, и къару къызэрихькIэ цIыхум 
ящхьэпэну, къыхиха IэщIагъэм, жэ-
уаплыгъэ ин зыпылъым, гу щихуэну 
Тхьэм жиIэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Медицинэм и Илъэсым

 
нущ.

Апхуэдэу, #PROцельКЧР  
зэIущIэхэр 2021 гъэм и 
кIэм нэс ирагъэкIуэкIынущ. 
Япэрейр мазаем (февралым) 
и 11-м яублэ. Абдеж щIалэ-
гъуалэм нэIуасэ зыхуащIы-
нущ, епсэлъэнущ  экстре-
мальнэ спорт  лIэужьыгъуэ-
хэмрэ туризмэмрэкIэ «Дом-
май» хэгъуэгу органи-   
зацэм и тхьэмадэ,  инструктор-
хэм я Лъэпкъ лигэм хэт, 
сурэтыщI, дыщэкI, Урысей 
студент спорт зэгухьэ-
ныгъэм и унафэщI, альпи-
низмымрэ бгым дэпщы-
нымрэкIэ Урысей-Германие 
щIалэгъуалэ спорт зэхыхьэм 
и унафэщI, щIэныгъэры-
лажьэ, КъЧГУ-м экономи-
кэмрэ управленэмрэкIэ фа-
культетым и деканым и 
къуэдзэ, университетым   
проект менеджментымкIэ и 
Купсэм и тхьэмадэ Узде-
нов Ибрэхьим.

Дэтхэнэри а зэIущIэм 
фыкъеблагъэ, дяпэкIэ спи-
керу флъагъуну фызыхуей-
хэм я цIэр къифIуэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

гупым. Азнаур зэпэщIэты-
ныгъи 9 иригъэкIуэкIащ.

Ди лъэпкъэгъу самбист 
ныбжьыщIэм къилъэща ды-
жьын медалым, етIуанэ увы-
пIэм лъэкIыныгъэ къри-
тащ самбокIэ Европэм па-
шагъэр къыщыхьыным хуэ-
унэтIа зэпеуэм хэтыну. Ар 
мы гъэм мэлыжьыхь (ап-
рель) мазэм Кипр къэра-
лым хыхьэ Лимассол къа-
лэм щекIуэкIынущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Къэрэшей-Черкесым и щIалэгъуалэмрэ  зи Iуэху зе-
хьэкIэкIэ, зи лэжьыгъэкIэ ехъулIэныгъэ зэзыгъэгъуэта  
ди хэкуэгъухэмрэ я зэIущIэ зыбжанэ зэхашэнущ.

#PROцельКЧР фIэщыгъэцIэ зиIэ зэIущIэ-зэпсэлъэ-
ныгъэхэр КъЧР-м туризмэм, курортхэмрэ щIалэгъуалэ 
политикэмрэкIэ и Министерствэм ирегъажьэ, икIи пIа-
лъэ-пIалъэкIэрэ иригъэкIуэкIынущ. Ар хуэунэтIащ ди 
хэгъуэгум щыпсэу щIалэгъуалэмрэ зи лэжьыгъэкIэ 
ефIакIуэ ди хэкуэгъухэмрэ сэбэп къэзыхьыну зэпсэлъэ-
ныгъэхэр здыщрагъэкIуэкIыну утыку яхуэщIыным.

Къат куэду зэтет унэхэр зэгъэзэхуэжыным, псэупӀэ-коммунальнэ хъызмэтым яхьэ-
лӀа упщӀэ зиӀэхэм папщӀэ КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкӀэ и Министерствэм «Горячая 
линия» телефон къызэӀуихащ:

8-800-200-27-37; 8(8782)26-12-72; 8(8782)26-58-29; 8(909)493-27-59. 

Зеиншэхэм яхуэфащэ, кърат льготхэм пIалъэ имыIэу 
зэрыпащэнымкIэ Урысейм и Къэрал Думэм унафэ къи-
хьащ. 

А унафэм ипкъ иту, бакалавриат, специалитет про-
граммэхэмкIэ льгот егъэджэныгъэм пащэ, абыкIэ яуб-
зыхуа квотэм ипкъ иту,  ищхьэ еджапIэм щыщIыхьэм 
деж экзаменхэм пхыкIамэ.

Мы зэманым  ищхьэ еджапIэ щыщIыхьэм деж зэпеуэ 
нэхъыщхьэм хэмытыну лъэкIыныгъэ яIэщ ныбжьыщIэ 
зеиншэхэм, ныкъуэдыкъуагъ зиIэ сабийхэм, япэ, етIуа-

областхэр, Краснодар, Став-
рополь крайхэр, Башкортос-
тан, Тэтэрстан республи-
кэхэр. Къэралым хадэхэ-
кӀыу къыщалэжьым и про-
цент 57-р ахэращ зи гуа-
щӀэр.  

ӀэщӀагъэлӀхэм къызэра-
лъытэмкӀэ, къэралым пхъэ-
щхьэмыщхьэу, хадэхэкӀыу 
къыщалэжьым хэхъуэным 
щхьэпащ инвестицэ про-
ектхэр.

ТУАРШЫ Ирэ

ХуэгъэкIуэтэныгъэ нэ группэ ныкъуэдыкъуагъ зиIэ цIыхухэм, щысабий 
лъандэрэ ныкъуэдыкъуагъ зиIэхэм,  зауэ къулыкъум 
фэбжь хэзыхауэ ныкъуэдыкъуагъ зиIэхэм. Абыхэм еджа-
пIэм деж бюджет щIыпIэу щыIэм я проценти 10-р къы-
хухагъэкI. Абы папщIэ,  экзаменхэр щаткIэ предметхэм-
кIэ зыблэкIын хуей  балл гъунапкъэм ебэкъуауэ щытын 
хуейщ. Апхуэдэ льготым и пIалъэр мы гъэм еух.

«Сабий зеиншэхэм е адэ-анэм я нэIэм щIэмыту къэ-
нахэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ Iуэхум 
зегъэужьыпхъэу зэрыщытыр УФ-м и Президент Путин 
Владимир мызэ-мытIэу жиIагъыххэщ»,— къыхагъэщ мы  
Iуэхур езыгъэжьахэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

«Лермонтов-Черкесск» федеральнэ автомобиль гъуэ-
гур зэгъэзэхуэжын лэжьыгъэхэм я ӀӀ-нэ Ӏыхьэм щӀи-


