
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, щIышылэм (январым)  и  30,  щэбэт№ 6 (13574)

СКФО-м зеужь

ЩIышылэм (январым) и 29-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
70-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
17436-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 52-рэ. 

ЦIыху 15727-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 702-рэ 
щIэлъщ.

Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. 
Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Мини-
стерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар АМИРОКЪУЭ Мадинэщ

Оперативнэ штабым
къикIыу:

Медицинэм и Илъэсым "COVID-19"

Беслъэней къуажэм щыпсэухэм гупсэхугъуэ языгъэ-
гъуэтщ къуажэм дэт щIыпIэ сымаджэщыр. Абы хэт ста-IыпIэ сымаджэщыр. Абы хэт ста-ыпIэ сымаджэщыр. Абы хэт ста-Iэ сымаджэщыр. Абы хэт ста-э сымаджэщыр. Абы хэт ста-
ционар мыин дыдэр мы зэманым, коронавирус уз зэ-
рыцIалэр и щх�эусыгъуэу зэхуэщIами, нобэ зи узынша-Iалэр и щх�эусыгъуэу зэхуэщIами, нобэ зи узынша-алэр и щх�эусыгъуэу зэхуэщIами, нобэ зи узынша-Iами, нобэ зи узынша-ами, нобэ зи узынша-
гъэкIэ дагъуэ гуэр зыхуэзыщIыж дэтхэнэми жыж�э мы-Iэ дагъуэ гуэр зыхуэзыщIыж дэтхэнэми жыж�э мы-э дагъуэ гуэр зыхуэзыщIыж дэтхэнэми жыж�э мы-Iыж дэтхэнэми жыж�э мы-ыж дэтхэнэми жыж�э мы-
кIуэу зызыхуигъэзэн егъуэт. Абы и IуэхукIэ къуажэхэм 
дэт амбулаторэхэм, ФАП-хэм я мых�энэр къэлъытэ-
гъуейщ. АтIэ, куэд елъытащ сымаджэр япэу здекIуалIэ, 
езыр зыщыпсэум щыIэ медицинэ IуэхущIапIэм. 

Беслъэней къуажэм дэт сымаджэщыр зэрылаж�эрэ 
илъэс куэд хъуащ. Къуажэдэсхэм я гузэвэгъуэ дэзыгъэкI, 
Iуэхутх�эбзэ нэс сыт щыгъуи здыщагъуэт IуэхущIапIэу 
къэгъуэгурыкIуащ. Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, ме-
дицинэ IуэхущIапIэхэр щIэуэ къызэгъэпэщыным епха про-
граммэмкIэ абы и кIуэцIыр зэрагъэзэхуэжащи, нобэ уз-
дыщIых�э унэр нэхущ, хуабэщ, къабзэлъабзэщ. Езым я 
лабораторие цIыкIу, ЭКГ зэращI, нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр 
яIэщ, жыпIэнурамэ, зыхуэныкъуэ псомкIи къызэгъэпэщащ.

Мыбдеж щылаж�эхэм сымаджэщым и лэж�экIэ зэте-Iэ зэте-э зэте-
гъэпсых�ар куэдкIэ и �IыщIэу къалъытэ абы и уна-Iэ и �IыщIэу къалъытэ абы и уна-э и �IыщIэу къалъытэ абы и уна-IыщIэу къалъытэ абы и уна-ыщIэу къалъытэ абы и уна-Iэу къалъытэ абы и уна-эу къалъытэ абы и уна-
�эщI Кхъуэнэ Валентинэ. Илъэс куэд хъуащ ар мыбдеж 
зэрыщылаж�эрэ. Ноби и уна�эщIщ. Коронавирус уз 
зэрыцIалэм къыхэкIыу ягъэува щытыкIэхэм япкъ иту, 
ар мы зэманым я унэм щыIэми, сымаджэщым и лэ-
ж�ыгъэм пэIэщIэ зищIкъым, абы и курыкупсу хэтщ, 
сыт щыгъуи и лэж�эгъухэм зэпыщIэныгъэр ядиIыгъщ… 

Мы зэманым сымаджэщым и лэж�ыгъэм щыгъуазэ 
дыхуищIащ 2011 гъэ лъандэрэ мыбдеж дохутыр-тера-Iащ 2011 гъэ лъандэрэ мыбдеж дохутыр-тера-ащ 2011 гъэ лъандэрэ мыбдеж дохутыр-тера-

Узыншагъэм и купсэщ
певту щылаж�э Шобан Инессэ. Коронавирус уз зэрыцIалэм 
ипкъ иту, сымаджэхэм япыщIауэ нобэкIэ лаж�эр аращ.

—Жагъуэ зэрыхъущи, япэм хуэдэу ди лэж�ыгъэр зэ-
пIэзэрыту екIуэкIыу пхужыIэнукъым. Коронавирус уз 
зэрыцIалэм и зэранкIэ адрей сымаджэщхэм яхуэдэу дэ-Iалэм и зэранкIэ адрей сымаджэщхэм яхуэдэу дэ-алэм и зэранкIэ адрей сымаджэщхэм яхуэдэу дэ-Iэ адрей сымаджэщхэм яхуэдэу дэ-э адрей сымаджэщхэм яхуэдэу дэ-
ри щIэгъэхуэбж�ауэ ди Iуэхум дыпылъщ. Я деж дезыджэ-
хэм я бжыгъэр хэхъуащ. Абы къинэмыщIауэ гу уз, дав-Iауэ гу уз, дав-ауэ гу уз, дав-
ленэ, �ошыгъу уз, нэгъуэщIхэр зиIэхэми зыкъытхуа-Iхэр зиIэхэми зыкъытхуа-хэр зиIэхэми зыкъытхуа-Iэхэми зыкъытхуа-эхэми зыкъытхуа-
гъазэ зэпыт. КIэщIу жыпIэмэ, Iуэхуншэ дыхъукъым.

Пщэдджыж�ым япэ щIыкIэ сымаджэщым къекIуалIэ-IыкIэ сымаджэщым къекIуалIэ-ыкIэ сымаджэщым къекIуалIэ-Iэ сымаджэщым къекIуалIэ-э сымаджэщым къекIуалIэ-IуалIэ-уалIэ-Iэ-э-
хэм дакIэлъоплъ. Ахэр зэлъэщIэдгъых�эмэ, уз зэрыцIа-Iэлъоплъ. Ахэр зэлъэщIэдгъых�эмэ, уз зэрыцIа-элъоплъ. Ахэр зэлъэщIэдгъых�эмэ, уз зэрыцIа-Iэдгъых�эмэ, уз зэрыцIа-эдгъых�эмэ, уз зэрыцIа-Iа-а-
лэм ущызыхъумэ щыгъынкIэ, IэмэпсымэхэмкIэ зыдо-Iэ, IэмэпсымэхэмкIэ зыдо-э, IэмэпсымэхэмкIэ зыдо-IэмэпсымэхэмкIэ зыдо-эмэпсымэхэмкIэ зыдо-Iэ зыдо-э зыдо-
узэдри коронавирус уз зэрыцIалэм и нэщэнэхэр зиIэхэм 
дахуокIуэ. Си лэж�ыгъэр схуигъэпсынщIэу сыт щыгъуи 
къысщIыгъущ медсестра ХъытIу Iэминат. ТIури сыма-
джэхэр зэрыхъужым дыкIэлъоплъ, дапыщIащ.

Нэхъыщх�эр аращи, узыр хэмыуж�ыных� щIыкIэ  
дэIэпыкъуэгъу дахуохъу, сымаджэщым деж узэмыIэзэу 
мыхъунухэр республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ 
Министерствэм дачэнджэщкIэрэ здашэнур догъэбелджы-
лыри, а Iуэхур къызыдогъэпэщ. Сымаджэу хъуам я узыр 
зэрекIуэкIыр ди республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэр 
зэрызэпыщIа программэм иплъх�эн хуейщи, зэман те-Iа программэм иплъх�эн хуейщи, зэман те-а программэм иплъх�эн хуейщи, зэман те-
мыкIыу ари дощIэ. Узэрыщыгу�IыкIыну, уз зэрыцIалэм зэ-
реIэзэ хущхъуэхэри пщIэншэу къыдат. Ахэр сымаджэм 
ялъыдогъэIэс,—жеIэ дохутырым.

Мы зэманым Беслъэней къуажэ сымаджэщым и нэIэм 
цIыху 3000-м щIигъу щIэтщ. Абы хэтщ Инжыджышхуэ 

къуажэм щыпсэухэри.  Инессэ зэрыжиIэмкIэ, ИлъэсыщIэ 
махуэщIым иуж�кIэ Iуэхур гуж�еигъуэ хъуат. Уз зэры-
цIалэр щIэуэ къызыхуагъуэтхэм я бжыгъэр хуабж�у 
хэхъуэт. Унагъуэ 19-м нэсым зы махуэм къриубыдэу доху-
тырыр ираджэт. Зы унагъуэм деж занщIэу нэрыбгэ зы-
бжанэ зэдэсымаджэт. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Урысей Федерацэм и Президентым и Полно-
мочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ – Кавказ �едерал�нэ  
хэгъуэгум щыIэ Чайкэ Юрий иджыблагъэ зэIу-
щIэ иригъэкIуэкIащ. Абдеж коронавирус уз зэ-
рыцIалэм хэгъуэгум хых�э щIыналъэхэм зыщи-
мыубгъуным хуэунэтIа Iуэхухэм, цIыхухэр  доб-
ровол�нэу вакцинацэ щIыным щытепсэлъых�ащ. 

А зэIущIэм хэтащ Къэрэшей – Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащх�э Темрезов Рэшид.

Полномочнэ лIыкIуэм и къэпсэлъэныгъэм 
къызэрыхигъэщащи, �едерал�нэ купсэм и лIы-
кIуэхэм мычэму щIаплъыкI хэгъуэгухэм я Iуэ-
хур зыхуэдэр, абыхэм ядоIэпыкъу уз зэрыцIалэм 
къигъэхъуа щытыкIэр зэпIэзэрыт щIыжы-Iэр зэпIэзэрыт щIыжы-эр зэпIэзэрыт щIыжы-Iэзэрыт щIыжы-эзэрыт щIыжы-Iыжы-ыжы-
нымкIэ. Апхуэдэ зэдэлэж�эныгъэм нэхъ гъерэ-Iэ. Апхуэдэ зэдэлэж�эныгъэм нэхъ гъерэ-э. Апхуэдэ зэдэлэж�эныгъэм нэхъ гъерэ-
ты�Iэ ещI уз зэрыцIалэм пэщIэтыным хуэгъэ-
зауэ къагъэсэбэп Iэмалхэр.

Абы щIыгъууи гу лъытапхъэщи, Ищхъэрэ – 
Кавказ �едерал�нэ хэгъуэгум и санитар – эпи-
демиологие щытыкIэр х�элъэу къонэ. Мы тх�э-
махуэм ипэм ехъулIэу хэгъуэгум деж псори зэхэту 
сэтей къыщащIащ коронавирус уз зэрыцIалэр 
зэуэлIа цIыху мини 142 – м нэблагъэ. Ар хэгъуэ-
гум щыпсэухэм я процент 1,5 – рэ мэхъу.

Урысей Федерацэм и Президентыр къэра-
лым хых�э хэгъуэгухэм чэнджэщэгъу яхуэхъуащ 
мы тх�эмахуэм цIыхухэр убгъуауэ вакцинацэ 
щIыным хуэкIуэну. Урысей Федерацэм и щIы-
налъэм коронавирус уз зэрыцIалэм ебэныным-
кIэ УФ-м и Правител�ствэм щыIэ Координа-
ционнэ купсэм щIегъэбыдэ цIыхухэм мастэ 

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащх�э Тем-
резов Рэшид иджыблагъэ яIущIащ респуб-
ликэм промышленностымрэ сатумрэкIэ 
и министр Аргун Муратрэ  Черкесск къа-
лэм и мэр Баскаев Алексейрэ. 

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъых�ащ цIыху 
нэхъыбэ здызекIуэ, автотранспортри  нэхъ 
къыздагъэсэбэп республикэ къалащх�эм 
и транспорт комплексым адэкIэ зегъэу-
ж�ыным хуэгъэза Iуэхухэм. 

Зыуж�ыныгъэм и кIуэрабгъухэм ящыщ 
зыщ гъуэз, гъэсын зэмылIэуж�ыгъуэ здра-
гъахъуэ станцэхэм я ин�раструктурэм 
республикэм, хэгъэщх�эхукIауэ, Черкесск 
къалэм деж, зыщегъэуж�ыныр. 

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащх�эм щIи-
гъэбыдащ мы Iуэхум къэкIуэну ин зэ-
риIэр. АтIэ, япэрауэ, нэхъ мащIэ мэхъу 
дыкъэзыухъуреих� дунейм зэрану екIыр. 

ЕтIуанэрауэ, ягу нэхъ къищтэ гъэсын 
лIэуж�ыгъуэр и чэзум ягъуэт республикэм 
щыпсэухэмрэ мыбы къакIуэ туристхэмрэ.

«Газпром газомоторное топливо» ком-
панэм дащIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иту, 
Къэрэшей – Черкесым щаухуэнущ апхуэдэ 

«Безопасные и качест-Безопасные и качест- и качест-и качест- качест-качест-
венные автомобил�ные до-
роги» лъэпкъ проектыр гъэ-
зэщIэным ипкъ иту, Къэ-
рэшей – Черкесым деж 2020 
гъэм яухащ автотранспор- яухащ автотранспор-яухащ автотранспор- автотранспор-автотранспор-
тым и х�элъагъымрэ и 
инагъымрэ кIуэрыкIуэм те-
ту белджылы здащI (авто- белджылы здащI (авто-белджылы здащI (авто- здащI (авто-здащI (авто-I (авто-авто-
матический весогабаритный 
контрол�) етIуанэ пунктыр 
«Мейкъуапэ  – Карачаевск» 
гъуэгум и 209 – нэ кило- и 209 – нэ кило-и 209 – нэ кило- 209 – нэ кило-нэ кило- кило-кило-
метрым щыгъэувыныр. 

2021 гъэм траубыдэ ап-
хуэдэ ещанэ пунктыр «Адыл – 
Х�элъкъ – ПсэукIэ – Дахэ» 
гъуэгум щыгъэпсыныр.

Программэм и къэух�ым 
иту, х�элъагъымрэ инагъым-
рэ къыздапщ апхуэдэ япэ 
пунктыр 2019 гъэм щагъэу-
ващ «Черкесск – Х�эбэз –  
«Архъыз» МЦО – м и екIуэ-
лIапIэ» автомобил� гъуэгум 
и 47 – нэ километрым.

«Безопасные и качест-
венные автомобил�ные до-

2019 гъэм кърагъэж�а, «Безопасные и 
качественные автомобил�ные дороги» 
лъэпкъ проектым мы гъэми пащэнущ. 

Черкесск къалэм хиубыдэ къалэ авто-

ЩӀыгу Ӏых�эхэр «О бес-
платном предоставлении 
земел�ных участков граж-
данам, имеющим трех и 
более детей в КЧР» хабзэм 
ипкъ иткӀэрэ, мы гъэм, 
Прикубан районым щыщ 
унагъуэ быныбэ 50-м щӀыгу 
Ӏых�эхэр хуагуэшащ. Илъэс 
икӀар къапщтэмэ, Къэрэшей-

роги» лъэпкъ проектым, 
х�элъагъ – инагъыр къэ-
пщыным къинэмыщIауэ, ири-
гъэ�IэкIуэнущ гъуэгухэмрэ 
гъуэгу шынагъуэншагъэмрэ.

А къалэнхэм я къэух�ым 

иту, мы илъэс екIуэкIым зэ-
трагъэпсых�ыжынущ авто-
мобил� гъуэгуу километр 
30 – м щIигъу.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Абы теухуауэ «О введении режима повышенной го-
товности»  уна�эм  КъЧР-м и Iэтащх�э Темрезов Рэшид 
зэхъуэкIыныгъэхэр хилъх�ащ.  

Уна�эм ипкъ иту, зи ныбж�ыр илъэс 65-м щIигъуа-Iигъуа-игъуа-
хэр пIалъэкIэ зэрымылэж�э�ым къыхэкIыу пособэ къа-IалъэкIэ зэрымылэж�э�ым къыхэкIыу пособэ къа-алъэкIэ зэрымылэж�э�ым къыхэкIыу пособэ къа-Iэ зэрымылэж�э�ым къыхэкIыу пособэ къа-э зэрымылэж�э�ым къыхэкIыу пособэ къа-Iыу пособэ къа-ыу пособэ къа-
х�ынущ мазаем (�евралым) и 5-м нэгъунэ: щIышылэм 
(январым) и 25-м къыщыщIэдзауэ 29-м нэс, мазаем и 
1-м къыщегъэж�ауэ и 5-м нэс.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

Ныбжь зиIэхэм

Узыншагъэ

Вакцинацэм теухуауэ
халъх�экIэрэ я иммунитетыр къэIэтын зэры-
хуейр.

Хэгъуэгум хых�э щIыналъэхэм щаузэдагъэх-
хэщ цIыхухэм мастэ здыхалъх�э стационар пунк-
ти 141 – рэ. ЗыхуэныкъуэхэмкIэ къызэрагъэпэщ 
мастэ здыхалъх�э ягъэIэпхъуэ (мобил�нэ) пункт-
хэр. Апхуэдэ щIыпIэхэр ирикъумэ, абы къызэ-
ригъэпэщынущ цIыхухэм убгъуауэ мастэ яхэлъ-
х�эныр, — щIигъэбыдащ къэралым и Iэтащх�эм 
и лIыкIуэм.

Къэрэшей – Черкес Республикэм узынша-
гъэр зыхъумэ и пэщIэдзэ звеном хых�э меди-
цинэ къулыкъущIапIэхэм (район сымаджэщу 8 – м, 
район поликлиникэу 2 – м, IэзапIэ – реабили-
тацэ купсэм, Черкесск къалэ поликлиникэмрэ 
Краснокурганскэ участковэ сымаджэщымрэ) къы-
щызэрагъэпэщащ  вакцинацэ пункт 13.  

Узыншагъэр зыхъумэ пэщIэдзэ звеном и ме-
дицинэ организацэ псоми щызэхагъых�ащ пIэм 
хэлъ сымаджэхэмрэ къуажэ дэдзыхахэм щы-
псэухэмрэ мастэ яхэлъх�эным хуэщIа мобил�-
нэ бригадэхэр. 

Къызэрагъэпэщынущ лэж�акIуэ гупхэм я 
деж кIуэурэ абыхэм мастэ яхэзылъх�эну гуп 
псынщIэхэм я лэж�ыгъэр. Апхуэдэ бригадэхэм 
яIэнущ зыхуэныкъуэ щIыIэлъэхэмрэ термо-
оборудованэрэ.

2021 гъэм щIышылэм (январым) и 22 – м 
ирих�элIэу, республикэм къынэсагъэххэщ 
«Гам-КОВИД-Вак» вакцинэ дозэ 1542 – рэ (абы-
хэм ящыщу дозэ 842 – р – 2020 гъэм жэпуэ-

гъуэмрэ дыгъэгъазэмрэ (октябрымрэ декаб-
рымрэ), дозэ 700 – р – 2021 гъэм щIышылэм 
(январым) къагъэсэбэпынущ. Вакцинэм и япэ 
Iых�эр (компонентыр) халъх�агъэххэщ цIыхуу 
1027 – м, етIуанэр – цIыху 365 – м.  

2021 гъэм щIышылэм (январым) и 13 – м 
щегъэж�ауэ, республикэм лъэкIыныгъэ щыIэщ 
коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн щх�э-
кIэ мастэ зыхезыгъэлъх�эну хуейхэм къэрал 
хуэIухуэщIэхэм Зыуэ щыт я порталымкIэ зы-
щIатхэну. Зэхалъх�ащ COVID-19 – м пэщIэту 
вакцинацэ зыщI медицинэ организацэхэм я 
лэж�ыгъэм и зэкIэлъыкIуэкIэр. Мыбдежым Iуэ-
хум къыхалъытэ махуэ 21 – рэ текIмэ етIуа-
нэу мастэ зыхрагъэлъх�эн зэрыхуейр, икIи зэ 
IэбэгъуэкIэ  цIыхуитху нэхъыбэ щIатхэкъым. 

Медицинэ организацэ псори ирикъуу къызэ-
гъэпэщащ мастэ зэрыхалъх�э IэмалхэмкIэ, 
икIи ахэр тегъэпсых�ащ мастэ зыхалъх�ахэм 
зэращх�эпэнымкIэ. 

Къэрэшей – Черкес Республикэм узыншагъэр 
хъумэнымкIэ и Министерствэм деж зэрыщы-
жаIамкIэ, медицинэ организацэхэр дистанцион-
нэу кIэлъыплъынущ мастэ зыхалъх�ахэм я щы-
тыкIэм. Апхуэдэу, мастэ зыхалъх�ауэ къызэмы-
зэгъа иджыри къахэкIакъым.

ЗэрыпэплъэмкIэ, 2021 гъэм и япэ мазищым 
республикэм коронавирус уз зэрыцIалэм пэ-
щIэт вакцинэ дозэу 15 300 – рэ (дозэ 6200 – р – 
щIышылэм (январым) и ещанэ махуипщIым 
(декадэм), дозэ 9100 – рэ — 2021 гъэм мазаем 
(�евралым) къыIэрых�энущ. 

Мастэ зэрыхалъх�эну зэхагъэува планхэм 
я къэух�ым иту, ахэр хуагуэшынущ вакци-  
нацэм хэт медицинэ къулыкъущIапIэхэм.

Зыгъэхьэзырар ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ  

гъэсын игъэхъуапIэ комплекси 4. Ар хуэ-
унэтIащ гъуэз гъэсыным и сату утыкум 
зегъэуж�ыным ипкъ иту, Урысей Феде-
рацэм и Минэнергом зэхилъх�а програм-
мэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуауэ, комму-
нал�нэ техникэр, техникэ хэхар (спецтех-
ника) щIыуэпс гъуэз гъэсынкIэ лэж�э-
ным хуэгъэкIуэным.    

Иджыри зы Iуэху къыщаIэтащ мы зэIу-
щIэм — «Безопасные и качественные авто-
мобил�ные дороги» лъэпкъ проектым хых�э 
«Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства» �едерал�нэ проектым ипкъ 
иту къалэ транспортыр къэгъэщIэрэщIэныр.

Къэрэшей – Черкесым промышлен-   
ностымрэ сатумрэкIэ и Министерствэмрэ Чер-
кесск мэриемрэ зэгъусэу лъэIу ятхынущ, 
конкурс программэм хых�эн папщIэ. Абы 
ипкъ иту, Черкесск къалэ пассажир тран-
спортым къыIэрых�энущ «Адмирал» трол-
лейбуси 10. ИджыкIэ Черкесск щызокIуэ 
муниципал�нэ автобус 38 – рэ, троллейбус 
28 – рэ. Ахэр иуж�рейуэ зэрахъуэкIауэ щы-
тащ 2010 гъэм.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

ЗэIущIэ

Къалэ транспортыр

Гъуэгухэр

Хьэлъагъымрэ 
инагъымрэ 

къыздалъытэ
Республикэм и Iэта-

щхьэ Темрезов Рэшид лэ-
жьыгъэ IуэхукIэ IущIащ 
хэгъуэгур зегъэкIуэным-
кIэ Купсэм (Центр Управ-

ления регионом — ЦУР) 
и унафэщI Аппаков Ахъ-
мэт.

Урысей Федерацэм и 
Президентым и уна�эм 

щIэту ЦУР-хэр къыщызэ-
рагъэпэщащ къэралым и 
хэгъуэгуу хъуам. Абы и 
къалэн нэхъыщх�эр —  
псынщIэу, �Iагъ лъагэ 

хэлъу социал�нэ зэпыщIэ-Iэ-э-
ныгъэхэм, нэгъуэщI Iэмал-
хэмкIэ цIыхухэм къабгъэ-Iэ цIыхухэм къабгъэ-э цIыхухэм къабгъэ-Iыхухэм къабгъэ-ыхухэм къабгъэ-
дэкI зыхуэгъэзэныгъэхэр, 
лъэIухэр зэхэгъэкIынращ.

ФIагъ лъагэ иIэу
Аппаков Ахъмэт респуб-

ликэм и Iэтащх�эр щи-
гъэгъуэзащ хэгъуэгум щыIэ 
ресурсу хъуар здекIуалIэ 
къулыкъущIэм и лэж�ы-
гъэ къызэгъэпэщыкIэм, ар 
къызэрагъэщIрэ зыIэра-
гъых�а гъэлъэгъуэныгъэ-
хэм.

«ЦIыхухэм къабгъэдэкI 
зыхуэгъэзэныгъэхэм делэ-
ж�ыныр, республикэм щы-
псэухэр зыгъэпIейтейр ди 
гулъытэмрэ нэIэмрэ щIэ-Iэмрэ щIэ-эмрэ щIэ-Iэ-э-
тынымкIэ лэж�ыгъэр зэи 
зэпыукъым. Пэжщ, языны-
къуэ Iуэхухэм деж псын-Iуэхухэм деж псын-уэхухэм деж псын-
щIэу лэж�ыгъэр зэ�Iэха 
мыхъуми, уна�э пыухыкIа 
сыт щыгъуи къыдох�. Власт� 
къулыкъухэм къалэн къа-
хуоув а лэж�ыгъэр зэра-
гъэзэщIэн хуеймкIэ.

Согугъэ ЦУР-м и къу-
лыкъущIэхэм мы лэж�ы-
гъэр �Iагъ лъагэ иIэу зэ-
трагъэпсых�ыну, икIи, сыт 
щыгъуи, цIыхухэр зыхуэ-Iыхухэр зыхуэ-ыхухэр зыхуэ-
гузавэ Iуэхухэр и чэзум, 
ехъулIэныгъэ хэлъу зэ�Iэ-Iэныгъэ хэлъу зэ�Iэ-эныгъэ хэлъу зэ�Iэ-Iэ-э-
ха хъуну», — щитхащ рес-
публикэм и Iэтащх�эм 
«Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

мобил� гъуэгу 21-м елэж�ынущ 2021 гъэм. 
ЖыӀэпхъэщи, иуж�рей илъэситӀым рес-
публикэм и къалащх�эм деж щызэрагъэ-
зэхуэжащ автотрассэ километр 24-рэ, абы 
щыщу ипэкӀэ къалэнхэм хамыгъыэх�а гъуэгу 
километри 5-ми елэж�ащ. 

Ди корр.

Лэжьыгъэм пащэу

ЩIыгухэр
Черкес Республикэм щы-
псэу унагъуэ быныбэхэм 
псори зэхэту щӀыгу Ӏых�эу 
426-рэ, гектар 34,4-рэ къы-
зэщӀиубыдэу, хуагуэшащ. 
ЩӀыгухэр зытегъэпсых�ар 
ухуэныгъэщ. 

Зи гугъу тщӀы хабзэр къы-
щагъэщӀа 2012 гъэм щегъэ-
ж�ауэ, псори зэхэту  щӀыгу 
Ӏых�э 2613-рэ, гектар 286,15-рэ 
хъууэ, ягуэшащ. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ

Къэрэшей-Черкесым щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс 
65-м щIигъуахэм самоизоляцэ щытыкIэр  2021 гъэм 
и мазаем (февралым) и 5-м нэс хупащащ.
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«Е-ей-ей. ИпэкIэ щыIа егъэджа-
кIуэхэм хуэдэ иджы щыIэжкъым»,—
жыдоIэ куэдрэ, абы къыкIэлъыкIуэ-
уи дезыгъэджахэм яхьэлIа гукъэ-
кIыжхэм дыхохьэж. Мис апхуэдэ зы 
егъэджакIуэщ ди нобэрей тхыгъэр 
зытеухуар.  

— ЛIыщIыгъуэ ныкъуэкIэ егъэ-
джакIуэу улэжьа нэужь, хьэлъэу 
къыщIэкIынщ «пенсионер» гъащIэм 
уеувэлIэныр? — жэуэ ди псэлъэгъум 
етта упщIэм и жэуапым зы дакъи-
къи егупсысакъым.

— КъэфцIыхупащ. ЛэжьапIэм сы-
къыщыIукIыжар 2013 гъэращ, ауэ 
иджыщ нэхъ сыщеувэлIар сызэры-
мыегъэджакIуэжым. Арами, гукIи 
псэкIи махуэ къэс еджапIэм «сокIуэ, 
солажьэ». Ипэхуным гугъу Iейуэ се-
хьащ. Уэрамым сызэрыдэкIыу еджа-
пIэмкIэ сыунэтIт, сыблэкIын, е 
пщIантIэм сыдыхьэн, е си лэжьэгъу 
гуэр къысхуэзэу сепсэлъэн жысIэу. 

ЮБИЛЕЙ

 
абы дерс нэужьым дыдэлэжьэжт, 
кружокхэр едгъэкIуэкIт. Псори зы-
хиубыдэхун, къыгурыIуэхун дэри, 
езыми псэхугъуэ диIэтэкъым. Пэжщ, 
ар ягу ирихьыщэтэкъым, ауэ экза-
менхэм, диктантхэм дыщыхуэкIуэ-
кIэ, къащхьэпэжт, — игу къегъэ-
кIыж Мардас. 

Апхуэдиз илъэс егъэджакIуэу 
лэжьам ЕГЭ-м хуиIэ еплъыкIэм зы-
щыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу деупщIащ.  

— ГъащIэм зехъуэж, ипэкIэ мэ-
кIуатэ. ЕГЭ-м ехьэлIа си еплъыкIэр 
мытэрэзынкIи мэхъу. Ар къызгуро-
Iуэ. Илъэс бжыгъэкIэ иригъэджа еджа-
кIуэм сыт хуэдэ и хьэлми, и щэнми, 
хузэфIэкIынури, дерсу зыхиубыдари — 
псори егъэджакIуэм ецIыху. Абы и 
фIыщIэкIэ, щIэныгъэ гъэунэхуныгъэ 
пIалъэр къыщысым деж, егъэджакIуэм 
и еджакIуэм ицIыху псори къыпкъри-
хынущ, дауэ иужьрейр Iэнкун мыхъуа-
ми, мылъэпэрэпами. ЕГЭ-м апхуэдэ 
лъэкIыныгъэр яIэпеуд. Хьэуэ, сэ сри-
телъхьэкъым ЕГЭ-м. ЕгъэджакIуэм 
хуэдэу еджакIуэм и зэфIэкIыр зыми 
нэсу, щызу къитIэщIыфынукъым,—
жеIэ Щохъужьым тегъэчынауэ. 

Мардас и егъэджакIуэ гуащIэр гу-
лъытэншэу къэралым, щIэныгъэ егъэ-
гъуэтынымкIэ къудамэм къигъэна-
къым. 1989-2005 гъэхэм дзыхь къы-
хуащIри, курыт еджапIэм и унафэ-
щIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и 
къуэдзэу лэжьащ. 1989 гъэм — «Ве-
теран труда» медалыр,  1993 гъэм— 
«Отличник народного просвещения» 
бгъэхэIур къыхуагъэфэщащ, ар — 
ищхьэ нагъыщэ зиIэ егъэджакIуэщ. 
Бжыгъэншэщ ЩIыхь тхылърэ ФIы-
щIэ тхыгъэу зэрихьэр.  

Лэжьэным еса, махуэм и дакъи-
къэ къэс IуэхукIэ зыгъэнщIыф Мар-
дас ноби Iуэхуншэкъым. Хадэр елэжь, 
унагъуэ Iуэхухэр зэкIэлъегъакIуэ. 
ФIэфIщ и къуажэгъухэм, гъунэгъухэм 
ядэуэршэрыныр. Телевизорым къит 
хъыбарыщIэхэри дигъэхукъым. КIэщIу 
жыпIэмэ, и ныбжьым емылъытауэ, 
хуабжьу цIыху жанщ, и хэгъуэгуми, 
къэралми, хамэ къэралхэми къы-
щыхъу-къыщыщIэм фIы дыдэу щы-
гъуазэщ. 

Мардас жьыщхьэ махуэ хъуащ 
зыхужаIэщ. И щхьэгъусэ Катеринэрэ 
езымрэ 1966 гъэм унагъуэ зэдащIащ. 
Абы лъандэрэ зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу 
мэпсэу. Пхъуищ зэдапIащ. Нэхъыжьи-
тIыр дзэм еIэзэ дохутырщ, нэхъыщIэм 
егъэджакIуэ, юрист IэщIагъэхэр зри-
гъэгъуэтащ. Бынхэр балигъ хъуащ, 
унагъуэ ихьахэщ,  щхьэж и IэщIагъэ 
иролажьэ. Пхъурылъхухэр ин хъуами, 
дадэ-нанэм я плъапIэщ, я гушхуапIэщ. 
ИкIи ар щхьэусыгъуэншэкъым. Япхъу 
нэхъыжь Аидэ и къуитIри Москва 
дэсщ. Нэхъыжьым финанс институ-
тыр, аспирантурэр  къиухауэ мэла-
жьэ. НэхъыщIэм программист щIэны-
гъэр зыIэрегъэхьэ. Япхъу курыт Динэ 
и быныр езым и лъагъуэм ирикIуащ: 
зыр Краснодар дзэм еIэзэ дохутыру 
щолажьэ, абы къыкIэлъыкIуэр Мей-
къуапэ щоджэ. НэхъыщIэ Наирэ и 
бынхэр иджыкIэ еджакIуэщ. 

ЦIыху къызэрыгуэкIыр насы-
пыфIэ зыщIыр сыт? И унагъуэщ, и 
бынщ, и гуащIэщ, жылагъуэм къы-
хуищI пщIэщ, къилэжьа и щIыхьщ. 
А псори Мардас къехъулIащ. Арами, 
езым фIэфIкъым гулъытэ куэдыр, 
ахэр лейуэ къелъытэ. Ауэ, хуит ды-
къэщI, щIэблэ куэдым ди егъэджа-
кIуэу щыта Мардас, мы зэм пэрыуэгъу 
дыпхуэхъуну. Уэ лIыщIыгъуэ ныкъуэ-
кIэ пщIар уи щхьэ закъуэ Iуэхукъым, 
фейдэ хэкIыпIэ улъыхъуакъым, атIэ, 
жылагъуэм сэбэп къыхуэпхьащ, щIэ-
блэ бжыгъэ щIэныгъэм хэпшащи, абы 
дытепсэлъыхьыныр емыкIукъым. 

Уи махуэм хъуэхъуу къыбжаIэнур 
нахуапIэ пхуищI, уузыншэрэ унэжэ-
гужэу иджыри илъэс куэд къыуи-
гъэгъащIэ, уи бынунагъуэм, гъунэ-
гъумрэ Iыхьлымрэ я гулъытэмрэ фIы-
лъагъуныгъэмрэ я толъкъунхэм ущесу!

ТУАРШЫ Ирэ

Апхуэдэ си «тIасхъэр» къацIыхуу, 
емыкIу къысхуащIынкIэ зэрыхъунури 
къызгурыIуэт, — жеIэ Мардас.  

Щохъужь Мардас Хьэмид и къуэр 
мы гъэм щIышылэм (январым) и 30-м 
илъэс  80 ирикъуащ. И пэжыпIэкIэ, 
ар фIэщ щIыгъуейщ. Хэт ищIэрэ абы и 
щхьэусыгъуэр, егъэджакIуэр жьы 
хъукъым жыхуаIэра, е езым и жы-
джэрагъ, гушыIэрей хьэл-щэнра? 
Дауэ щымытми, пэжыр пэжщ.

Щохъужь Мардас 1941 гъэм Али-
Бэрдыкъуэ къуажэм къыщыхъуащ. 
Зэгуэрми нэгъуэщI псэупIи, нэгъуэщI 
лэжьапIи къилъыхъуакъым, апхуэдэ 
лъэкIыныгъэхэр иIа пэтми. «Си къуа-
жэжь щызмыгъэкIуа зы махуи сы-
хуейкъым», — ар мы лIым текI зимыIэ 
и гъащIэ хабзэщ. Апхуэдэ къабзэщ и 
лэжьапIэкIи: а зы щIыпIэм илъэс 
50-кIэ щылэжьащ. Сыт къызыхэкIар, 
дэнэ къыщежьа къызэрыкIуэ мэкъу-
мэшыщIэ унагъуэм къихъухьа къуа-
жэдэс  щIалэ цIыкIум егъэджакIуэ хъу-
ным хуищIа хъуэпсапIэр? А къежьапIэр 
Щохъужьым зыдилъагъур и япэ 
егъэджакIуэращ, иужькIэ зи нэIэм 
щIэта нэхъыжьыфIхэращ.    

— Дэтхэнэ сабийми балигъ гъа-
щIэм хихьэну гупсысэкIэр, хьэл-щэ-
ныр, гъэсэныгъэр куэдкIэ елъытащ и 
япэ егъэджакIуэм. Абы и мыхьэнэр 
къэлъытэгъуейт зауэ нэужь сабий-
хэм я дежкIэ. Я пащхьэм ит егъэджа-
кIуэр тхьэпэлъытт, я анэм хуэдэт. 
Абы сабийм щIэныгъэ иригъэгъуэ-
тым къинэмыщIауэ, гъащIэ дерси 
иритт, и акъыл зэмыпцIа цIыкIум 
зригъэузэщIт, гъуэгу захуэм тришэт. 
Мис апхуэдэт си япэ егъэджакIуэу 
щыта Темырдащ Хужь Iэюб и пхъур. 
Аращ егъэджакIуэ дыхъунымкIэ сэ-
ри, си классэгъу зыбжанэми щапхъэ-
гъэлъагъуэ къытхуэхъуар. Хужь 
1964 гъэм дыкъыщIигъэкIа е 10-нэ 
классым хэса нэрыбгэ 12-м щыщу 

8-р Карачаевск пединститутым   
(иджы университетым) дыщIыхьэри, 
егъэджакIуэ IэщIагъэмкIэ ищхьэ щIэ-
ныгъэ зэдгъэгъуэтауэ щытащ. Си 
классэгъухэр филологие къудамэм 
щIыхьащ. Сэ къыхэсхащ фIы дыдэу 
слъагъу физикэмрэ хьисэпымрэ, —
игу къегъэкIыж Мардас.  

Курыт еджапIэм фIы дыдэу щеджа 
щIалэ гурыхуэм ищхьэ еджапIэри 
къытехьэлъэтэкъым. Уеблэмэ, иджы-
ри ар къиухатэкъым, лэжьэн щыщIи-
дзам. Ар 1963 гъэрат. И япэ егъэджа-
кIуэу щыта  Темырдащ Хужь ирихьэ-
лIэжати, абы щIалэр икъукIэ игъэ-
гушхуэт, чэнджэщхэр къритт.  Къи-
нэмыщIауэ, Али-Бэрдыкъуэ курыт 
еджапIэр ноби, ныжэби зэрыгушхуэ, 
зэрыпагэ егъэджакIуэхэр иIащ. Ахэри 
щIалэщIэм къыкъуэтт. Апхуэдэт КIэ-
бышэ Ибрэхьими. 

Класс нэхъыжьхэращ нэхъыбэу 
Щохъужьым иригъэджар. Абы къинэ-
мыщIауэ, класс унафэщIуи мызэ-мы-
тIэу щытащ. Апхуэдэу, курыт еджа-
пIэм щIэгъэкIыгъуи 7 щIигъэкIащ. И 
гуапэу къыхегъэщ зытеукIытыхьы-
жын, езым и нэмыплъысыныгъэ, нэмы-
гъэсыныгъэ гуэркIэ гъуэгу пхэнж 
техьа абыхэм къазэрыхэмыкIар. «Си 
быным хуэдэщ сазэрыхущытар. Ар 
къагурыIуамэ — си гуапэщ», — жеIэ 
егъэджакIуэм.

ЕгъэджакIуэ къэс нэхъ нэфIкIэ 
зэплъ еджакIуэ иIэу къытщохъу псоми. 
Абы ехьэлIауэ дыщеупщIкIэ, Мардас 
ди упщIэм тIэкIу Iэнкун ещI.  Хьэкът 
ар абы зэгуэрми зэремыгупсысар, 
икIи апхуэдэ щытыкIэр и щыхьэтт 
цIыху зэхэгъэж зэримыщIам. 

—ЕджакIуэ псори си зэхуэдэщ. Я 
зэфIэкIхэращ зэтемыхуэри, ар къыд-
гурыIуэу, дэтхэнэми зедгъэужьын, 
ицIыхур къыпкърытхынрат сэри, 
адрей егъэджакIуэхэми ди къалэныр. 
Дерсыр къызыгурымыIуа къахэкIамэ, 

«Ауи ди пщIыхьэпIэ 
къыхэдгъэхуэну дыхуей-
къым ар къытхэмыты-
жу…» Мис апхуэдэу жаIэ 
нобэ дигу къэдгъэкIыжы-
ну цIыху щыпкъэм и ныб-
жьэгъухэм, лэжьэгъухэм, 
Iыхьлыхэм... Совет Союз 
лъэхъэнэм киноми театр-
ми я актеру щыта, СССР-м 
и Къэрал саугъэтым и лау-
реат, бард уэрэджыIэ, 
усакIуэ Высоцкий Влади-
мир Семен и къуэр псэу-
жамэ илъэс 83-рэ ири-
къунут.    

1938 гъэм щIышылэм 
и 25-м Москва дэс къулы-
къущIэ унагъуэм Влади-
мир къихъухьащ. Курыт 
еджапIэр къызэриухыу и 
гъащIэр актер IэщIагъэм 
триухуэну хъуапсэт, ауэ 
щIалэм и къэкIуэнур адэм 
зэрилъагъур нэгъуэщIут – 
техническэ ВУЗ щIигъыхьэу 
электрокъарухэмрэ техно-
логиещIэхэмрэ хуригъэджэн 
и мурадт. 

Адэм и псалъэм фIэмы-
кIыу, Москва дэт инженер-
ухуакIуэ институтым и 
механическэ факультетым 
и тхылъхэр щIелъхьэ, ауэ 
тIэкIу зэрыгувам къыхэ-
кIыу, здэпсэуну пэш (обще-
житие) кърамыту къонэ. Зы-
хуеджэну IэщIагъэр и псэм 
хэпщIэу щыттэкъыми, дерс-
хэм щыщIэскIэ, ену и нэгу 
къыщIигъыхьэт актер хъуа-
уэ сценэм щыджэгуу. Апхуэ-
дэу, зыхигъэзыхьу зэремы-
джэфынур къыщыгуры- 
Iуэм, куэд дэмыкIыу меха-
ник IэщIагъэр къегъанэ.

1960 гъэм Высоцкий 
къеух Москва дэт художе-
ственнэ театрыр (МХАТ-р). 
ИужькIэ «Таганкэм» ира-
гъэблагъэри, сценэм щы-
джэгу актер нэхъыжьхэм 
якIэлъыплъурэ зегъасэ. Теат-
рым и художественнэ уна-
фэщIым Владимир хуэму-
рэ театр гъащIэм хешэ. Зэ-
кIэлъхьэпыту лэжьыгъэ 
куэд къыхукъуокI, щоджэгу 
«Галилей и гъащIэ», «Пуга-
чёв», «Гамлет», «Балий хадэ», 
«Преступление и наказа-
ние» спектаклхэм.   

Владимир Высоцкий 
кинохэм и цIэр къыщыу-
нэхуащ театрым Iумыхьэ 
щIыкIэ. 1959 гъэм, ар еджа-
пIэ партэм къыпэрашри, 
«Сверстницы» фильмым 
роль мыин щигъэзэщIэну 
ирагъэблагъэ. Псори зэхэ-
ту къапщтэмэ, фильм 30-м 

нэблагъэм хэтащ. ЦIыху-
хэм ягу нэхъ къинэжауэ, 
ноби фIыуэ ялъагъухэм 
ящыщщ а зыхэта «Интер-
венция», «Плохой хороший 
человек», «Маленькие тра-
гедии» фильмхэр. Ауэ, псом 
нэхърэ нэхъ къехъулIауэ 
цIыхубэм къилъытар «Место  
встречи изменить нельзя» 
фильмым щигъэзэщIа ка-
питан Жеглов и ролращ. 
КъинэмыщIауэ, абдежым 
гитарэкIэ щыжиIэ уэрэ-
дыр езым зэхилъхьащ. 
Высоцкий а кином хэта 
нэужь хуабжьу цIэрыIуэ 
мэхъу, и ехъулIэныгъэ псо-
ми къыпэкIуэжу СССР-м и 
Къэрал саугъэтым и Лау-
реат ящI.   

А лъэныкъуэм хуэгъэза 
щIэныгъэ имыIами, щIалэр 
хуэIэижьт усэным, икIи ар 
хьэлэмэту къехъулIэт. Инэ-
хъыбапIэр щиусар 1960 
гъэхэращ. Япэхуным абы 
итхам еджа щIагъуи щыIэ-
тэкъым, сыту жыпIэмэ, зэ-
гуэрми езым усакIуэхэм 
захибжэу щытакъым. Ауэ, 
магнитофонхэр къыще-
жьам, и ныбжьэгъухэм 
къыжраIэ радиом кIуэуэ и 
усэхэм къыщеджэмэ, магни-
тофон кассетэхэм щытры-
ригъатхэмэ и сэбэп къызэ-
рекIынур. Зыми хуэмыдэу 
усэкIэ хэха иIэт Высоцкий. 
Унэншэу, екIуэлIапIэншэу 
къыдэнахэм, имыхьэкъыу 
хьэпсэ хъуахэм ятеухуауэ, 
цIыхухэм я псэукIэр къэ-
зыгъэлъагъуэ, спорт, сати-
рэ, ауан зыщIэлъ усэхэр 
итхыну фIыщэу илъагъут.  

Владимир псэу щIыкIэ 
Совет Союзым деж и уэрэд-
хэм яхуэфащэ пщIэ щагъуэ-
такъым. Итх макъамэхэри, 
усэхэри хэзыутэн зи гу-
гъэр мащIэтэкъым. ИтIани, 
зы махуэ мылажьэу щыса-
къым, и творчествэр нэхъ-
ри хэIущIыIу ищIащ мы-
хъумэ. Дунейм щехыжам, 
абы иусауэ хъуар усакIуэ 
Рождественский Роберт зэ-
хуихьэсыжри совет тхылъ 
тедзапIэхэм къыщыдигъэ-
кIащ. Апхуэдэщ «Псантхуэ» 
зыфIища тхылъ телъыджэр. 
Высоцкий и усэ сатырхэр 
псалъэ ткIыбжькIэ гъэн-
щIа, гуми псэми къапхы-
кIа защIэти, газетхэм къы-
традзэну Iахтэкъым. 

Высоцкий къигъэна Iэ-
ужьым и фэеплъу 1986 
гъэм СССР-м и тхакIуэхэм 
я Союзым литературэмкIэ 

комиссэ зэхашэ тхакIуэм 
къыдигъэкIаи и Iэрытхи 
къызэщIакъуэжу къыдагъэ-
кIын мурадкIэ. Абы лъан-
дэрэ дунейм тхылъ зы-
бжанэ къытрагъыхьагъэх-
хэщ, уеблэмэ ноби абы и 
творчествэм ехьэлIауэ къэ-
хутэныгъэ лэжьыгъэу ма-
щIэкъым еджагъэшхуэхэм 
ирагъэкIуэкIыр. 

XX лIыщIыгъуэм Урысейм 
и щэнхабзэм нэхъ хэлъхьэ-
ныгъэ ин хуэзыщIа твор-
ческэ цIыхухэр къапщы-
тэжати, Владимир и цIэры-
Iуагъым шэч къытрамыхьэу 
бжьыпэр иратащ. Апхуэдэ 
уасэфI щIратам и щхьэу-
сыгъуэ хъуар  и зэманым 
псэуахэмрэ абыхэм къакIэ-
лъыкIуа щIэблэхэмрэ я ду-
ней еплъыкIэм хуабжьу 
зэрыщхьэпаращ.    

Псоми яцIыху лIыщIы-
гъуэ кIуам апхуэдэ цIыху къы-
зэрымыкIуэ къызэрытхэ-
тар. Нобэр къыздэсым абы 
и творчествэм щыгъуазэр 
куэдщ, абы хуагъэдэн къа-
хуэгъуэткъым, палъытыни 
щыIэххэкъым. 

ЖыдмыIэу къэдгъанэ 
хъунукъым Высоцкий и гъа-
щIэр Кавказым епхауэ зэ-
рыщытар. Псалъэм папщIэ, 
нобэ Краснодар къалэм абы 
и фэеплъ музей дэтщ, аб-
дежым щызэхуэхьэсащ зы-
ми имылъэгъуа и сурэт за-
къуэтIакъуэхэр, Псыжьым 
(Кубань) мызэ-мытIэу зэ-
рыщыхьэщIар къэзыгъэ-
лъагъуэ теплъэгъуэхэр, блын-
хэм фIэлъщ жиIауэ щыта 
псалъэ шэрыуэхэр, псалъэжь 
хъужахэр.

Бгырыс лъэпкъхэр, псом 
хуэмыдэу шэшэнхэр, ин-
гушхэр я щIыналъэ зэрыра-

гъэкIауэ щытам теухуауэ 
уэрэд зыбжанэ зэхилъхьащ. 
Апхуэдиз хьэзаб зышэча 
цIыхухэм я гукъеуэр езым 
ейм хуэдэт. 1978 гъэм и 
жэпуэгъуэ (октябрь) мазэу 
уэрэджыIэм Грозный къалэм 
концерт щызэхешэ. Абде-
жым абы утыку кърехьэ 
шэшэн-ингуш лъэпкъхэм 
ятриухуа уэрэдыщIэр, яхуи-
тха усэ зыбжанэми къахуо-
джэ. ИужькIэ, абдеж щыжиIа 
уэрэдхэри къызэджа усэ-
хэри зэрыкавказу къацIы-
хуащ.     

Высоцкий Владимир 
къуитI къыщIэнащ: Арка-
дийрэ Никитэрэ. Аркадий – 
и адэм хуэдэу актер хъуащ, 
киносценаристщ, егъэджа-
кIуэщ. Никитэщи, 1996 гъэ 
лъандэрэ «Таганкэм щыт 
Высоцкий и Унэ» жыхуаIэ 
музей-купсэм щэнхабзэмкIэ 
и унафэщIщ, актерщ, ре-
жиссерщ, сценаристщ, про-
дюсерщ, икIи Москва дэт 
щэнхабзэмкIэ къэрал инс-
титутым режиссурэмкIэ 
щыIэ кафедрэм и профес-
сорщ.

Ауэ къызэрымыкIуэу гъэ-
щIэгъуэн куэд хужыпIэфы-
нущ мы цIыху хъарзынэм. 
Высоцкий дунейм ехыжащ 
1980 гъэм бадзэуэгъуэм (ию-
лым) и 25-м. И гъащIэр 
мытыншу, ауэ гъэщIэгъуэ-
ныщэу щытащ, иджыр къы-
здэсым цIыху мелуан бжы-
гъэм я дежкIэ и творчествэр 
гукъинэ хъуащ. АтIэ, ноби 
абы и уэрэдхэм уедаIуэху, 
и усэхэм укъеджэху Iэджэ-
ми урагъэгупсыс, уаущий, 
фIыри Iейри, дахэри фа-
джэри къыбгурагъэIуэ…  

ЛЫХЬ Тимур

МЫЛГЪУРЫДЖЭ 
Щтауэ щIыр, мылгъурыджэщ дунейр,
Илъэс псом мылгъурыджэщ дунейр,
ХуэмыщIыж дуней хуабэм ди гуапэ.

Мылгъурыджэу ди щIыгум зехуапэ,
ЦIыхухэр джалэурэ къатохьэ лей,
Щтауэ щIыр мылгъурыджэщ дунейр,
Илъэс псом мылгъурыджэщ дунейр.

УемыIусэу щIы щхьэфэ къудейм,
Къэплъэтыхьми лъэбакъуэ умычу,
Зыр джэлэнущ, щIэрыщIэу адрейм,
Хаутэнущ шырыкъукIэ щIамычэу.

Щтауэ щIыр, мылгъурыджэщ дунейр,
Илъэс псом мылгъурыджэщ дунейр,
ХуэмыщIыж дуней хуабэм ди гуапэ.

Мылгъурыджэу ди щIыгум зехуапэ,
ЦIыхухэр джалэурэ къатохьэ лей,
Щтауэ щIыр мылгъурыджэщ дунейр,
Илъэс псом мылгъурыджэщ дунейр.

ЧЭЗУ
Зэхэтщ даущу цIыху къызэщIэплъахэр,
А цIыхухэм щагъыIэну хуейщ пэжагъ:
— Ягъашхэ, мес, чэзум дяужь итахэр,
Псом япэ дита пэтрэ даху ищIагъ.

Абыхэм къыжраIащ апхуэдэу щIэхъур:
— ДыныволъэIу, зэ тIэкIу фызэщыкIуатэ.
Хамэ къэрал къикIащ а шхэуэ флъагъур,
Фэ, къытхуэвгъэгъу, хэт фрищхьэубатэ?

Ауэ даущу щытщ цIыху зэщIэплъахэр,
Ауэ щыIэну цIыхухэр хуейщ пэжагъ:
— Ягъашхэ, мес, чэзум дяужь итахэр,
Псом япэ дита пэтрэ даху ищIагъ.

Аргуэру къыжраIащ апхуэдэу щIэхъур,
— ДыныволъэIу, зэ тIэкIу фызэщыкIуатэ.
Ди депутатхэращ а шхэуэ флъагъур,
Фэ, къытхуэвгъэгъу, хэт фрищхьэубатэ?

Зэхэтщ даущу цIыху къызэщIэплъахэр,
А цIыхухэм щагъыIэну хуейщ пэжагъ:
— Ягъашхэ, мес, чэзум дяужь итахэр,
Псом япэ дита пэтрэ даху ищIагъ. 

Фи пащхьэ идолъхьэ Высоцкий Владимир и уситI 

(КIэухращ. 
ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Дохутырым и щIэплъыкIыныгъэм 

къызэригъэлъагъуэмкIэ, иджыпсту 
Iуэхур нэхъ къызэтеувыIа хуэдэщ. 
Махуэм унагъуи 5-6 хуэдизщ езыджэр, 
щIэуэ уз зэрыцIалэр къызыхуагъуэт-
хэри нэхъ мащIэ хъуащ. 

ЩытыкIэ къызэрымыкIуэхэм хэ-
зэгъэныр, псынщIэу сымаджэм ехьэ-
лIа унафэ къэпхьыфу зыбгъасэу, ап-
щыгъуэми узыхэтым я пщIэр къэплъэ-
щыныр куэд и уасэщ. Инессэ беслъэ-
нейдэсхэм я пщIэ къилэжьыфащ.

Езыри мы къуажэращ къызы-
щалъхуар. СыбырымкIэ щыпсэуащ, 
абдежым терапевту щылэжьащ. Иужь-
кIэ, ди республикэм къигъэзэжри, Бес-
лъэней къуажэм и сымаджэщым  
«Земский доктор» программэмкIэ 
Iухьауэ щытащ. Программэм къигъэув 
илъэситху пIалъэри иухагъэххэщ. 

Медицинэм и Илъэсым

Щэнхабзэ

Арами, игури и псэри игъэтIылъауэ, 
мыбдеж щолажьэ, цIыхум и узынша-
гъэр зэтеIыгъэным пылъщ. Езыр Чер-
кесск къалэм щыпсэуми, махуэ къэс 
къуажэм кIуэурэ и гуащIэр щегъэ-
тIылъ.

— Къуажэдэсхэм сыкъацIыху, дызэ-
хуэгуапэщ. Ауэ, пэжыр жыпIэнумэ, мы 
къуажэ сымаджэщым и цIэр къыгуэх 
имыIэу епхащ абы и унафэщI Кхъуэнэ 
Валентинэ. Илъэс 40-м щIигъуауэ ар 
мыбдеж щолажьэри, Беслъэней къуа-
жэми, Инжыджышхуэ щыпсэухэми 
абы пащIын щыIэкъым. Псом хуэмы-
дэу, ныбжь зиIэхэр сымаджэ хъуауэ 
уахуэкIуэмэ, ягу къоуэ фIыуэ ялъагъу, 
сыт щыгъуи къадэгъуэгурыкIуэ доху-

тырым ипIэкIэ укIуауэ ущалъагъу-
кIэ. Абы къахущIитхыкI хущхъуэм мыхъу-
мэ зымыдэхэри щыIэщ. ЗемыкIуэф 
пэтми, дохутырым деж зезыгъашэ-
хэри яхэтщ. Абы и пщIэр илъэс бжы-
гъэ лэжьыгъэкIэ къилэжьыжыфащ,  и 
лэжьыгъэм уасэ ин хуригъэщIащ. 
Дэри ар ди щапхъэу долажьэ, — жеIэ 
дохутыр ныбжьыщIэм.

Къуажэм  деж медицинэм, апхуэдэ 
IуэхущIапIэм щылажьэхэм я къарур 
мыину къызыщыхъур щоуэ. Абдеж 
щолажьэ зи IэщIагъэм хуэпэж, щIэ-
ныгъэ нэс зыбгъэдэлъ, сыт щыгъуи 
дэIэпыкъуэгъу къыпхуэхъуну хьэзыр 
IэщIагъэрылажьэ щыпкъэхэр. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Дохъуэхъу
ЩОХЪУЖЬ Мардас Хьэмид и къуэм 

къыщалъхуа МахуэмкIэ — нобэ илъэс 80 зэрырикъумкIэ!

ЗэзыдзэкIар ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэщ

Нобэ махуэр угъурлы 
                             пхуэхъуну,
узыншагъэр уи куэду, 
уи гъащIэр хъуэпсэгъуэу, 
уи щIыхьыр ину, 
                  уи лъабжьэр быдэу,
уи насыпыр изрэ нэз имыIэу,
уи дунейр дахэу, 

уи нэмысымрэ хабзэмрэ уаIэту,
гуауэрэ гукъеуэрэ умыщIэу,
гъащIэм уригуфIэу, 
                гукъыдэжыр къобэкIыу,
уи щIэблэр уи жьауэм щIэту,
бын насыпым ухэмыкIыу,
Тхьэм куэдрэ 
                    утхуигъэпсэу!

ПщIэ зыхуэтщI ди нэхъыжьыфI!

Уи къуэшхэм я бынхэу Инус, Iэуес, Сэхьид, ЩОХЪУЖЬХЭ я лъэпкъыр
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КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр 1914 
гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 22-м Щхьэлы-
къуэ къуажэм къыщалъхуащ. Алим и адэ 
Пщымахуэ хьилмышхуэ иIащ, дин щIэны-
гъэфI бгъэдэлъащ. А зэманым мыдрисэрат 
адыгэхэм щIэныгьэ нэхъ къызыщIахыфыр. 
Пщымахуэ Адыгейм хыхьэ  Хьэкурынэхьэблэ  
къуажэм дэт мыдрисэм зыкъомрэ щеджащ. 
Аращ Алим и анэ Куэз къыщицIыхуауэ  щы-
тари. ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ, жиIащ адыгэм. 
Адэм и хьилмыр, Пщымахуэрэ Куэдзрэ яку дэ-
лъа зэхущытыкIэ дахэр, цIыхугъэр я бынхэ-
ми къащтащ. Пщымахуэ сыт щыгъуи хущIэкъут 
и бынхэм щIэныгъэ нэс яригъэгъуэтыным. 

Зэщхьэгъусэхэм Къэбэрдейм къагъэзэжри 
зэман заул дэкIауэ, 1914 гъэм, дунейм къы-
техьащ я щIалэ етIуанэр, адыгэ лъэпкъыр 
зэрыгушхуэ тхакIуэшхуэ хъуар. 

Алим и гъащIэр къызэрекIуэкIам теухуауэ, 
1974 гъэм, Москва къыщыдэкIауэ щытащ 
«Бгыщхьэ хужьым укъеплъыхмэ» («Вид с бе-
лой горы») тхылъыр. Абы тхакIуэм мыпхуэ-
дэу щетх: «Ди адэм щIалищ къыхуалъхуати, 
сэ сранэхъыщIэт. Нэхъыжьым Рашид фIащащ, 
абы кIэлъыкIуэм – Iэмин. Iэмин зы илъэсщ 
зэрыпсэуар. Сэ сыкъыщалъхуар 1914 гъэм 
июлым и 22-ращ, ар щызгъэбелджылыжар 
иужькIэщ – ди анэм и гукъэкIыжхэм тес-
щIыхьурэ».

И щIалэр еджэным зэрыхуэпабгъэм гу лъы-
зыта адэм Алим цIыкIу щIэныгъэ игъуэтын  
папщIэ сыткIи дэIэпыкъуащ.  Алим  и акъыл 
зэрыубыдыгъуэм къицIыхуауэ щытащ къэ-
бэрдей усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алийрэ абы и 
ныбжьэгъуфI ЛIыгъур Ибрэхьимрэ. Ар къы-
щыхъуар 1926 гъэращ, Алим Бахъсэн дэт школ-
интернатым щеджэну щагъэкIуаращ.        

Алим и гъащIэ гъуэгур зыубзыхуа Iуэху-
гъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къэплъытэ 
хъуну къыщIэкIынщ ар Бахъсэн щеджа илъэс-
хэр – 1926-1931 гъэхэр, сыту жыпIэмэ, абы и 
егъэджакIуэхэм яхэтт адыгэ усыгъэм и ва-
гъуэ ЩоджэнцIыкIу Алий. И адэ Пщымахуэрэ  
Алийрэ я нэIэ щIэту ежьа псыпэр адыгэ ли-
тературэм махуэ хуэхъуащ.

И анэ Куэзи, езы Алим зэритхыжымкIэ, цIыху 
хьэлэмэту щытащ. 

«Ди анэр Хьэкурынэхэ япхъущ. А унагъуэ-
цIэм хъыбар гъэщIэгъуэн къыдокIуэкI. Мыпхуэ-
дэущ ар къызэрежьар. КIахэ къуажэ гуэрым 
бий къытеуащ. Бийм къуажэр зэрызэтригъэ-
схьэнум шэч къытрахьэтэкъыми, жылэр мэ-
зым щIыхьэжащ. Зы фыз уэндэгъущ къыдэ-
нар. Къуажэр щагъэсым, бийм заIэримыгъэ-
хьэн щхьэкIэ, фыз уэндэгъур хьэкум ипщхьащ, 
абы илъхухьащ фызыр. Бийр ящхьэщыкIа нэужь, 
жылэр къыдыхьэжащ, фызыр мафIэм исауэ 
кърихьэлIэжащ, ауэ сабийм и псэ пытт.

Хьэкум иралъхухьа щIалэ цIыкIуращ  Хьэку-
рынэхэ къызытехъукIар…», – щетх Алим «Бгы-
щхьэ хужьым укъеплъыхмэ» повестым.

Куэз икъукIэ унагъуэ Iуэхум хуэIэкIуэлъа-
кIуэу, IэпщIэлъапщIэу, жьэрыIэзэрэ жьэнахуэу 
щытауэ жаIэжт. Езыр къызыхэкIар лъэпкъкIэ 
абазэхэти, къызыхыхьа къэбэрдейхэмрэ къы-
зыхэкIамрэ я хьэл-щэнхэм, IуэхущIафэхэм 
нэхъыфIу хэлъыр зэригъэкIут. И анэм уэрэду, 
псалъэ шэрыуэу, къебжэкIыу, хъыбару куэд 
ищIэу зэрыщытам теухуауэ Алим итхыжащ: 
«Сэ усэбзэм и IэфIым сысабий щIыкIэ гу хуэс-
щIамэ, таурыхъхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ пасэу 
сыдахьэхамэ, ар зи фIыщIэр си анэращ».

1931 гъэм Алим Бахъсэн дэт еджапIэр къиу-
хащ, абы щыхьэт техъуэ дэфтэрым зэритым-
кIэ: «Предъявитель сего успешно окончил осо-
бую восьмую ударную ускоренную группу».  
А гъэ дыдэм Владикавказ дэт пединститутым 
щIэтIысхьащ. Ар 1935 гъэм къиухри, щIэны-
гъэ нэхъыщхьэ игъуэтауэ, и хэку къигъэзэ-
жащ икIи адыгэбзэрэ урысыбзэрэ иригъа-
джэу Налшык щылэжьащ. ИтIанэ ар Москва 
макIуэри бзэ щIэныгъэмкIэ аспирантурэм щIо-
тIысхьэ. Ауэ зы илъэс нэхъ дэмыкIыу къигъэ-
зэжын хуей хъуащ, сыту жыпIэмэ, езым зэ-
ритхыжамкIэ, «унэм зым нэхърэ зыр нэхъ 
цIыкIуу шыпхъуитхур  щIэст. Ахэр егъэджэн 
хуейт. Си анэм и закъуэ абы пэлъэщынт? Езы 
унэ дызыщIэсри щIыбышэ хъуат къэуэпэнкIэ 
уигъэшынэу. Къуэш нэхъыжьми дзэм къу-
лыкъу щищIэт. Арати, унагъуэ Iуэхум сыпэ-
рыувэн хуей хъуащ».

1934 гъэм «КъаруущIэ» литературэ-худо-
жественнэ альманахым Алим и усэ зыбжанэ 
традзащ. ЩIалэм и художественнэ творчест-
вэм и щIэдзапIэу ар къэтлъытэнщ.

1938 гъэм КIыщокъуэр Налшык дэт Къэбэр-
дей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ инсти-
тутым и директору ягъэув, ауэ къыкIэлъы-
кIуэ илъэсым дзэм къулыкъу щищIэну яшэ.

1938 гъэм е 3-нэ классым папщIэ Алим зэ-
хигъэувауэ дунейм къытехьащ «Литературэм-
кIэ хрестоматие» тхылъым и япэ Iыхьэр. А 
гъэ дыдэм къыдэкIащ е 2-нэ Iыхьэри, е 4-нэ 
классым папщIэ жиIэу. 

1939 гъэм КIыщокъуэ Алим СССР-м и 
тхакIуэхэм я Союзым хагъыхьащ. А гъэ ды-
дэм «Нарт хъыбархэр» тхылъыр, ар хэлэ-
жьыхьыжауэ, къыдэкIыжащ.

1940 гъэм дунейм къытехьащ пэщIэдзэ 
классхэм папщIэ «ЛитературэмкIэ хрестома-
тие» тхылъым и е 1-нэ, е 2-нэ Iыхьэхэр.  
КъинэмыщIу, е 3-нэ, е 4-нэ классхэм папщIэ 
хрестоматиехэр етIуанэу къыдэкIыжащ. 

А лэжьыгъэшхуэхэм къадэкIуэу, утыку къэд-
мыщIа Iуэхугъуэхэм ящыщщ еджапIэхэм яхуи-
гъэхьэзыра тхылъхэм я гъэхьэзырыкIар. Ахэр 
зэрызэхэгъэувар нобэрей школ хрестоматие-
хэм хуэдэукъым – текст хьэзырхэр къищтэу 
зэрыхуейуэ тхылъым иригъэувэу. А лъэхъэ-
нэм узыхэщыпыхьынышхуэ художественнэ   
лъэпкъ литературэ зэрыщымыIэм къыхэкIыу, 
езым урыс, хамэ къэрал классикхэм я тхы-
гъэхэр адыгэбзэкIэ зэридзэкIыурэ, классхэм  
ятригуэшащ. Мыр икъукIэ лэжьыгъэшхуэт.    

1941 гъэм дунейм къытехьащ КIыщокъуэ 
Алим и япэ усэ сборникыр – «Бгы лъапэм деж» 
зыфIищар. Ауэ, зэрыжаIэщи, тхылъым щы-
гуфIыкIыну хунэмысауэ, Хэку зауэшхуэм щIи-
дзащ,  икIи Алим абы яшащ. 

КIыщокъуэр зауэм хэтащ псэемыблэжу, и 
Хэкур  ихъумэжу. Ар япэ щIыкIэ ротэм и ко-
мандиру щытащ. ИужькIэ 115-нэ шу диви-
зэм – НацдивизэкIэ  зэджэу щытам – хэту 
зэуащ. Нэхъ иужьыIуэкIэ зэрыусакIуэр, тха-
кIуэхэм я союзым зэрыхэтыр къалъытэри, 
фронтым Iутхэм папщIэ къыдэкI «Сын Оте-
чества» газетым щылэжьэну ираджащ.

ЗауэлI гъуэгуанэр къиухыу и унэ къигъэ-
зэжа нэужьи,  и псэм хэлъ литературэм и 

УсакIуэ КIыщокъуэ Алим дунейм зэрехыжрэ илъэс 20 щрикъум 
Алим Кешоков остался литературным классиком своего народа, выше его вряд ли кто в ближайшем и обозримом будущем появится. 

(Вадим Дементьев).

гур утIыпщауэ хуэлэжьэну ар хущIыхьакъым. 
Зауэм зэхикъутахэр къэзыIэтыжын цIыху рес-
публикэр хуэныкъуэт. Арати, КIыщокъуэр  
щIэныгъэ IуэхухэмкIэ наркому ягъэув. Илъэс 
зытIущ докIри партым и Къэбэрдей обкомым 
идеологиемкIэ и секретару хах. 

Лъэхъэнэ гугъум апхуэдэ къулыкъушхуэ-
хэм закъыдэбгъахуэу литературэм уелэжьы-
ныр тынштэкъым, ауэ къалэмыр игъэтIылъыж-
къым КIыщокъуэм, усэщIэхэр етх, тхылъы-
щIэхэр къыдегъэкI.

1946 гъэм «Шум и гъуэгу» усэ тхылъыр 
Налшык къыщыдэкIащ и тиражыр мини 5 
хъууэ. Тхылъым и редакторт Къамбий ХьэматI. 

Критик литературэхутэ, щIэныгъэлI Сокъур 
Мусэрбий и псалъэ  мыбдей къыхэзгъэхьэ-
нут «Шум и гъуэгу» усэ тхылъым теухуауэ: 
«Сэ сигу къокIыж, зауэр зэриухрэ зы илъэс 
фIэкI мыхъуауэ, интернат ди республикэм 
япэ дыдэ къызэIуахауэ, ди егъэджакIуэ Къам-
бий ХьэматI тхылъ цIыкIу иIыгъыу ныщIы-
хьауэ зэрыщытар. Тхылъым и жинтым къэ-
быфэу шу сурэт тету, а шу сурэтыр лъэта 
хуэдэу къыпщыхъуу тещIыхьауэ, и цIэри 
тетыжу: КIыщокъуэ Алим „ШУМ и ГЪУЭГУ“ 
жиIэу. А тхылъым ита усэхэм ящыщ зы 
„СыкIуэнт нэхъ псынщIэу, схузэфIэкIым, мы-
чэму си шыр согъэлъэхъу…“ жери ди ущия-
кIуэм къригъажьэри а усэми къытхуеджащ, 
езы тхылъ псоми къытхуеджащ, сыхьэтитху 
махуэм дызэджэнур а Алим и тхылъымкIэ 
игъэкIуауэ щытащ, ди шэджэгъуашхэм щыщ 
тIэкIуи къиубыду. Тхылъыр Алим и мыяпэ 
тхылъ щхьэкIэ, дэ ди щIэблэм ар къызэра-
цIыхуар япэ дыдэ а тхылъращ. Абы иужь-
кIэ, Алим тхылъу къыдигъэкIар иджыпсту 
къыпхуэбжынукъым жыпIэну бэгъуащ, ауэ 
бжыгъэкIэ зэрыбэгъуам нэмыщIкIэ, я фIы-
гъэкIэ, я кууагъкIэ, я IэзагъкIэ тхылъхэм 
хэхъуащ. ЦIыху Iущ абрагъуэщ тхыгъэм деж-
кIэ, литературэм дежкIэ Iэзэ жыхуаIэр. КIы-
щокъуэ Алим а IэщIагъэм хуэIэзэу иджыпс-
ту ди къэралым ис тхакIуэ нэхъ ин дыдэ-
хэм ягуохьэ» (1984 гъэ).

Мыбдей къыхэзгъэщынт: КIыщокъуэ Алим 
и творчествэм нэхъ лъэщ дыдэу, нэхъ екIуу 
тепсэлъыхьари и усэхэм нэхъ дахэу къеджа-
ри Сокъур Мусэрбийщ. Япэ дыдэ КIыщокъуэ 
Алим и лирикэмкIэ кандидат лэжьыгъэ пхы-
рызгъэкIари Мусэрбийщ. Критик Сокъурыр 
адыгэ литературэм и Виссарион Белинскэт, 
мынэхъ инмэ.  

Къэжэр Хьэмид – критик, литературэхутэ, 
щIэныгъэлIым итхащ мыпхуэдэу: «Шум и 
гъуэгу» – аращ КIыщокъуэ Алим и тхылъ-
хэм я нэхъыфI зым фIищар. «Шум и гъуэгу» – 
апхуэдэу хужыпIэ хъунущ КIыщокъуэм ди 
лъэпкъ литературэм къыщикIуа гъуэгуанэ 
абрагъуэми. АдыгэбзэкIэ тхылъ къеджэ дэт-
хэнэми куэд щIауэ гу зэрылъитащи, гъуэгум-
рэ гъуэгум тет шумрэ усакIуэм и пшыналъэм 
дамыгъэ нэхъыщхьэ хуэхъуа нэщэнэхэм ящыщщ. 
Мыхэр нэщэнэщ, символщ, армыхъумэ «гъуэ-
гум» къуажитI е къалитI зэпызыщIэ гъуэгу, 
«шум» Iэмал имыIэу шым тес жиIэу къари-
гъэкIыу, я гъунапкъэри абдеж къыщызэтеу-
выIэжу аракъым. «Гъуэгур» – гъащIэращ, «шур» – 
гъащIэм зи гур хузэIуха цIыхущ. Гъуэгур зы-
хуэдэр зэлъытар а гъуэгум ирикIуэращ» 
(2009 гъэ).

ТхакIуэ Мэзыхьэ Борис игу къигъэкIыжт 
мы усэ тхылъым теухуауэ: «КIыщокъуэ Алим 
сэ япэу сыщыIущIар… «Шум и гъуэгу» тхылъ 
цIыкIуращ. ЕджапIэм сыщIэтIысхьэри еджэ-
кIэ-тхэкIэ тIэкIу сщIауэ, школ библиотекэм 
сыкIуат тхылъ къеIысхыну …».

«Шум и гъуэгур» къэбэрдей поэзием лъэ-
бакъуэ абрагъуэ хуэхъуа тхылъ пэтми, абы 
псалъэмакъ гуэр ирамыщIылIэу къэнакъым. 
«Насып», «Нартыжь уэрэд» уситIым совет псэу-
кIэр игъэлъахъшэу, пессимистическэ усэу 
къалъытэри, псалъэмакъхэр кърагъэкIуэкIащ.  
«Шум и гъуэгу» тхылъым щыщу куэдым 85-86 
напэкIуэцIхэр къыдатхъат. Ар а зэманым и 
нэщэнэщ, ауэ гъэщIэгъуэну нэгъуэщIи итт 
абы – 87-нэ напэм ит «Къесын К. папщIэ» 
усэм зыми гу зэрылъамытаращ. 1946 гъэм 
Кулиев Къайсын теухуа тхыгъэ къытебдзэ-
ныр псэзэпылъхьэпIэт, апхуэдэу пщIэн пап-
щIэ лIыгъэ ухуейт. КIыщокъуэ Алим апхуэдэ 
лIыгъэ зыхэлъ цIыхут» (2014 гъэ). 

УсакIуэ Тхьэгъэзит Зубери нэгъуэщIхэри 
апхуэдэ дыдэу мы усэ тхылъым къысхутепсэ-
лъыхьат. Аращ си литературэ гъащIэм «Шум 
и гъуэгум» увыпIэ лъагэ дыдэ щIигъуэтар.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университе-
тым и библиотекэ нэхъыщхьэм «Шум и 
гъуэгу» усэ тхылъым и зы экземпляр щIэ-
лъу сыIууат – Алим и псалъэ гуэрхэри тету –  
зыгуэрым тыгъэ хуищIауэ и Iэри телъыжу – и 
уасэм (соми 9) хуэдэу 100 щIэстри, зыIэрыз-
гъыхьат, ар иджыпстуи сыщылажьэ Iэнэм телъщ.  

Сборникым ихуа усэхэм укъыщеджэкIэ,  
Алим къиIуэтэжхэм я сурэтыр уи нэгум на-
Iуэу къыщIегъэувэ  – зауэ дыдэм уIуешэри, 
совет сэлэтым и псэм бэлыхьу телъар, игъэва 
гугъуехьыр зыхыуегъащIэ. Усэ къарукIэ бийр 
игъэсу зауэ гъуэгум и кIыхьагъкIэ ирикIуам  
къигъэщIа тхылъыр нобэ адыгэ усыгъэм и фIы-
пIэу къалъытэ. Усэ хьэлэмэтхэр: «Сэлэтым и сэ-
лам», «Майм и 9-м 1945», «Салют», «Сэлэт 
шырыкъу», «Ноябрым и 4-м 1942», «Сабий», 
«Си фочым IэплIэ есшэкIауэ» нэгъуэщI куэ-
ди, ди цIыхухэм гукIэ кърахьэкI. Ауэ зауэм 
теухуа усэ защIэкIэ зэхэгъэувакъым мы сбор-
никыр. Ар гъэщIэгъуэну зэхэлъщ – темэ зэ-
мыщхьхэр къыхощ. Лъагъуныгъэ IыхьэфIи 
тхылъым къыхэгъэщхьэхукIащ «Лъэбакъуэр 
штыккIэ сэ нэсчами, уи дей, сэ си псэ, сы-
нэкIуэнщ» жиIэу. Абы хыхьащ усэхэу: «Фэеплъ 
бэлътоку», «Уи деж сынокIуэ», «Сэ сщIэркъым 
зауэм никIыжу…», «Сурэт», «Пощтзехьэ пщащэ», 
«Гупсысэ», «Услъагъут пщIыхьэпIэу уэ куэдрэ», 
«Зэгуэр пщIыхьэпIэу услъэгъуащи», нэгъуэщI-
хэри. 

«Зэгуэр пщIыхьэпIэу услъэгъуащи» – мы 
усэр – мы сатыриплIыр – адыгэ лъагъуны-
гъэ пшыналъэм и дамыгъэщ: 

Зэгуэр пщIыхьэпIэу услъэгъуащи,
Жэщ къэскIэ жьыуэ согъуэлъыж,
Арщхьэ гупсысэм сыхэбдзащи,
Си щхьэнтэр гъуру къысфIощIыж.
1948 гъэм Къэбэрдей тхылъ тедзапIэм 

къыщыдэкIащ Алим сабийхэм папщIэ итхы-
жа таурыхъхэр: «Елбэздыкъуэ», и тиражыр 
мини 3 хъууэ; «Бажэ пшынэ», мини 5 хъууэ;  
«ЩIалэгъуэ щIыналъэ» усэ тхылъыр дунейм 
къытехьащ,  мини 2 хъуууэ. «Бажэ пшынэр»  
1982 гъэм, мини 10 хъууэ, «Эльбрус» тхылъ 
тедзапIэм къыщыдэкIыжауэ  щытащ.  Пэжщ, 
таурыхъым автор иIэкъым, ар цIыхубэм зэ-
халъхьауэрэ къокIуэкI. Ауэ япэ литературэ тау-
рыхъыу, автор иIэу дунейм къытехьар КIы-
щокъуэ Алим и «Елбэздыкъуэращ». Школа-
кIуэ цIыкIухэр зэджэну щыIэр зэрымащIэм 
къыхэкIыу, Алим апхуэдэ тхыгъэ екIухэр зэ-
хилъхьэт – таурыхъыр къызэрыдэкI лъандэ-
рэ школ тхылъым итщ (5-нэ кл.). 

1949 – 1950 гъэхэм «Алъхъо» пьесэр «Къэбэр-
дей» альманахым и е 3-нэ, е 4-нэ тхылъхэм 
къытрадзащ.

1950 гъэм Алим и щIэныгъэм хигъэхъуэ-
ну Москва макIуэ. А лъэхъэнэм КIыщокъуэм 
и Iэзагъымрэ и зэфIэкIымрэ  заузэщI – тхы-
дэм, бзэм, эстетикэм нэсу щыгъуазэ  хуохъу, 
тхэнуи нэхъ хущIыхьэгъуэ егъуэт.

1953 гъэм КIыщокъуэр республикэм и 
Министрхэм я Советым и тхьэмадэм и къуэ-
дзэу ягъэув. А гъэ дыдэм «Партыр ди пашэу» 
усэ сборникыр къыдэкIащ, 1955 гъэм – «Ти-
сей» поэмэр. Мазэ бжыгъэ фIэкI дэмыкIыу, 1956 
гъэм, «Усэхэмрэ поэмэхэмрэ» сборникыр ду-
нейм къытехьащ.

1957 гъэм тхын иухащ «Лавина с гор» 
фильмым и киносценариер. Ар Крепс Вла-
димир и гъусэу итхащ (Фильмым теухуауэ: 
«Лавина с гор»: год производства – 1958; 
СССР; Премьера: 22 января 1959; Режиссер: 
Василий Журавлев; Время: 98 мин. / 01:38). 

Зыпэрыт IэнатIэшхуэхэм, цIыху куэдми 
яIущIэу зэрыщытым я фIыгъэкIэ усакIуэм 
гъащIэм нэхъыбэ хищIыкI хъуащ. Ауэ абы-
хэм къаруушхуэ тригъэкIуадэт, и талантыр 
нэсу къызэкъуихынуи Iэмал игъуэттэкъым. 
Ар фIыуэ къызыгурыIуэж усакIуэр лъаIуэри 
1959 гъэм къэрал къулыкъущIапIэм къыIу-
кIащ икIи а гъэ дыдэм Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и тхакIуэхэм я Союзым и унафэщIу 
ягъэуващ.

Къызэрыхэдгъэщащи, а зэманым ирихьэ-
лIэу КIыщокъуэ Алим тхылъ зыбжанэ къы-
дигъэкIат, «Хъуэпсэгъуэ нур» романыр и кIэм 
нигъэблэгъат, Совет Союз псом къыщацIыхуа 
усакIуэ Iэзэт. Апхуэдэу щыт пэтми, къулыкъу-
щIапIэхэм къапэрыкIа иужьщ абы къыдалъ-
хуа зэчийм зригъэшэщIыну къыщехъулIар.  
1960 гъэм «Хъуэпсэгъуэ нур» романыр Нал-
шык къыщыдэкIащ. 

«Хъуэпсэгъуэ нур» тхыгъэр роман хъун 
ипэкIэ, 1958 гъэм «Iуащхьэмахуэ» журналым 
къытехуауэ щытащ повесть «Уэсэпс лъэужь» 
жиIэу – (Уэсэпс лъэужь: Повесть // Iуащхьэ-
махуэ, 1958.  № 4. – Н. 3–69; № 5. – Н. 3–34; 
Уэсэпс лъэужь: Повесть // Iуащхьэмахуэ, 1959. 
№ 1. – Н. 10–78).  Ар романым щыщ Iыхьэхэ-
рат. Къыхэгъэщыпхъэщ, Алим зы тхыгъэ-
шхуэ къызэрыдимыгъэкIар, япэ щIыкIэ абы 
щыщ пычыгъуэхэр дунейм къытримыгъыхьэу.  
АдыгэбзэкIэ къыдэкI журнал закъуэм – «Iуа-
щхьэмахуэм» – езым и япэ къыдэкIыгъуэр 
1958 гъэм къытехуат. КIыщокъуэми и ро-
манхэр къыдэкIыу щыщIадзар «Iуащхьэма-
хуэ» журналым и гъусэущ. Алим псэухуи и 
тхыгъэхэр а журналым къытехуащ.

1961 гъэм курыт ныбжьым итхэмрэ нэ-
хъыжьхэмрэ папщIэ Москва къыщыдэкIат  
Алим и «Живое седло» рассказыр,  «Кавказская 
повесть» жиIэу. А гъэ дыдэм, Москва къы-
щыдэкIащ «Чудесное мгновение» («Хъуэпсэ-
гъуэ нурыр»), Сергей Бондарин езы авторыр 
и гъусэу, зэридзэкIауэ, тиражри мин 30    
хъууэ. 1962 гъэм Къэбэрдей–Балъкъэр тхылъ 
тедзапIэми ар къыщыдэкIыжащ мини 5-м нэсу.  

АдыгэбзэкIэ тха литературэм ящыщу япэ 
дыдэ критикэ ехьэжьа ящIар мы тхылъращ.  
«Шум и гъуэгу» сборникым деи мащIэу ды-Iэу ды-эу ды-
теIэбат мы емыкIу Iуэху зехьэкIэм – Алим и 
зы тхыгъэшхуэ къыдэкIакъым псалъэмакъ 
ямыщIауэ. Партым и обкомым мы романым 
теухуауэ иригъэлеяуэ жыпIэ хъунт, «Нал къу-
там» и къекIуэкIыкIам дыщымыгъуазэтэмэ. 
Iуэхур нэхъ гурыIуэгъуэ, псалъэр нэхъ кIэщI 
сщIын папщIэ тхакIуэ, журналист КхъуэIуфэ 
Хьэчим и зы гукъэкIыж мыбдей къызохь: 
«После позорной кампании травли писате-
ля за роман «Сломанная подкова» как-то 

подзабылись споры, вокруг первого его 
крупного прозаического произведения. Я хо-
рошо помню обсуждение романа «Чудесное 
мгновение», происходившее в Кабардинском 
театре, куда позвали (вероятно, в качестве 
статистов) и нас – студентов филологиче-
ского факультета КБГУ. Романисту устроили 
безжалостную разборку за то, что он якобы 
принизил образ Инала Маремканова, пред-
водителя большевиков, которому противо-
поставлен «какой-то шариатист Казгирей 
Матханов» – подразумевался не до конца 
реабилитированный к тому времени Назир 
Катханов, лидер сред-него мусульманского 
духовенства, активно учавствовавший в 
гражданской войне на стороне красных. Все 
дело объективно заключалось в том, что 
Алим Кешоков впервые в истории совет-
ской литературы написал о шариатском 
движении не карикатурно-разоблачитель-
но, как было раньше, а с сочувствием, с же-
ланием понять и художественно показать 
его роль в революции» (Х. Кауфов «Головной 
журавль свой путь выбирает сам», 1999 г.).

Романыр урысыбзэкIэ зэрадзэкIауэ 1965 
гъэм къыдэкIати, тхылъым М. Горькэм и цIэ-
кIэ щыIэ Къэрал саугъэтыр къыхуагъэфэща-
уи щытащ (Постановлением Совета Минист-
ров РСФСР от 28 декабря 1968 года Кешо-
кову А. П. за книгу «Вершины не спят» при-
суждена Государственная премия РСФСР име-
ни М. Горького). Алим мы тхылъым къыщи-
Iэта упщIэхэр, къыхигъэща Iуэхугъуэхэр къызэ-
рыгуэкIтэкъым.   

1964 гъэм Алим и «Мывэ хуабэ» усэ тхы-
лъыр дунейм къытехьащ. Лъэпкъ литературэм 
зегъэужьынымкIэ зэфIиха лэжьыгъэшхуэр 
къалъытэри Къэбэрдей–Балъкъэр АССР-м  и 
Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и указ-
кIэ къыфIащащ «Къэбэрдей – Балъкъэр АССР-м 
и цIыхубэ усакIуэ» цIэ лъапIэр. 

«Лиесма» (Рига) тхылъ тедзапIэм 1965 гъэм  
«Живое седло» рассказыр, 1966 гъэм «Путь 
всадника» усэ тхылъыр латышыбзэкIэ къы-
дигъэкIауэ щытащ.

1966 гъэм «Мазэ ныкъуэ щхъуантIэ» рома-
ныр Налшык къыщыдэкIащ. Ар урысыбзэ-
кIэ, «Зелёный полумесяц» жиIэу, 1967 гъэм 
Москва дэт «Советский писатель» тхылъ те-
дзапIэм къыщыдэкIащ.

1969 гъэм Расул Гамзатовым и «Мой Даге-
стан», КIыщокъуэм и «Зелёный полумесяц» 
тхыгъэхэр зы тхылъу «50 лет советского ро-
мана» библиотекэм хэту, «Известия» тхылъ 
тедзапIэм (Москва) къыщыдэкIащ.

1970 гъэм «Советская Россия» тхылъ те-
дзапIэм (Москва) «Вершины не спят» рома-
ныр тхылъитIу къыдигъэкIащ. А гъэ дыдэми  
Ташкент узбекыбзэкIэ а тхылъхэр щытра-
дзащ. 1973 гъэм мы романыр иджыри зэ 
къыщыдэкIыжащ Москва «Советский писа-
тель» тхылъ тедзапIэм. «Гайхамшигт эгшин» 
и фIэщыгъэцIэу мы романыр 1972 гъэм Улан-
Батор (Монголием) къыщыдэкIащ. 

1968 гъэм «Гъуэгуанэ» драмэр «Iуащхьэ-
махуэ» журналым къытехуащ. 1969 гъэм  «Да-
мыгъэ» усэ сборникыр къыдэкIащ, и тира-
жыр 1500-рэ хъууэ.

1971 гъэм Душанбе, «Ирфоным», таджи-
кыбзэкIэ «Ассолом» («Сэлам») жиIэу Алим и 
усэ тхылъ щытрадзащ.

1971–1973 гъэхэм «Щынэхужьыкъуэ» ро-
маным щыщ пычыгъуэхэр «Iуащхьэмахуэ» 
журналым къытрадзащ. Мыр къыхэзгъэщынт:  
критикхэр романым щытхъуа мыхъумэ, хэлъ 
ныкъусаныгъэхэм зэратепсэлъыхьа щIагъуэ 
щыIэкъым.                                                 

КIыщокъуэ Алим СССР-мрэ РСФСР-мрэ я  
тхакIуэхэм я Союзхэм я Правленэхэм я сек-
ретару хахри, Москва Iэпхъуэн хуей мэхъу. 
1971 гъэм ар СССР-м и Литературэ фондым 
и тхьэмадэу ягъэув икIи а къулыкъушхуэр 
зэрехьэ СССР-р зэтезыкъутэжа «перестройкэ» 
лъэхъэнэм.

Апхуэдэу къэгъэлъэгъуэн хуейщ 1972 гъэм  
«Тепщэч къэзылъэтыхь» комедие-водевилыр 
зэритхар, 1972 гъэм «Усэхэмрэ поэмэхэмрэ» 
сборникыщIэ дунейм къызэрытехьар. 

1973 гъэм «Нал къута» романыр урысы-
бзэкIэ Москва къыщыдэкIащ, зэзыдзэкIар  
Солоухинщ, езы авторыр и гъусэу, и бжы-
гъэр мини 100 хъууэ. 

Абы иужькIэщ романым теухуауэ псалъэ-
макъышхуэ къыщыхъеяр. ТхакIуэм зэрыжиIэ-
жамкIэ, а Iуэхум къежьапIэ гъэщIэгъуэн иIащ. 
Партым и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым и 
япэ секретарыр зигъэпсэхуу санаторэ гуэрым щы-
Iэу «Москва» журналым и номерищым тету 
«Нал къута» романым къеджащ. Ар абы игу 
иримыхьауэ жыпIэныр мащIэ дыдэщ. Респуб-
ликэм и Iэтащхьэм игу иримыхьамэ романыр 
абы къыдэлажьэхэм къызэралъытэн хуейр 
гурыIуэгъуэт – мыхъумыщIэут. Адрейхэм сыт 
жамыIами, зыми мыхьэнэ иIэтэкъым.

Налшык къызэригъэзэжу, «нэхъ лъэщ ды-
дэм» унафэ ищIащ партым и обкомым и бю-
ром хэтхэр романым еджэну. Ауэ щыхъукIи, 
«Iуащхьэмахуэм» иримыт щIыкIэ, Алим ро-
маныр обкомым ихьри, елъэIуат еджэнхэу, 
къазэрыщыхъуари къыжраIэжыну. АрщхьэкIэ 
зыри еджакъым. Хэт щIэсауэ пIэрэ а зэма-
ным (ноби апхуэдэщ) обкомым адыгэбзэкIэ 
тха художественнэ тхыгъэ еджэу? Апхуэдэ 
хабзэ щыIэтэкъым.

Арати, нэхъыщхьэ дыдэм къалэн зыщи-
щIахэр романым урысыбзэкIэ еджащ, къазэ-
рыщыхъуари зэхуаIуэтэжащ. ИтIанэщ КIыщо-
къуэр хэутэн щIыным теухуа псалъэмакъы-
шхуэр къыщагъэхъеяр.

1974 гъэм и гъатхэм Къэбэрдей-Балъкъэр 
щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым цIыху куэд 
щызэхуашэс районхэм, къалэхэм къикIауэ, 
парт, совет унафэщIу зауэ зэманым лэжьауэ, 
интеллигенцэм щыщу. Мыр зэрекIуэкIар къи-
Iуэтэжащ журналист Iэзэ, КъБР-м щэнхабзэм-

кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Джаурджий Iэбисал. 
Школ программэхэм романыр хахыпауэ щы-

тащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универси-
тетми и филологиемкIэ къудамэр зэхуэсри 
(1975 гъ.), унафэ къащтат КIыщокъуэ Алим 
и «Нал къутар» программэм хахынуи, ягъэ-
зэщIащ. Сэ КIыщокъуэ Алим и творчествэм  
теухуауэ кандидат лэжьыгъэ сщIыуэ, уни-
верситетым лэжьэн щIэздза нэужьщ Алим 
ди программэхэм щыхэдгъэувэжар. КъБКъУ-ми, 
Алим и романым теухуауэ ирагъэкIуэкIа 
зэIущIэм укъыщеджэфынущ тхакIуэ, щIэны-
гъэлI  Нало Ахьмэдхъан и зы тхыгъэ «ПыIэ 
зэфIэхь зэман» жиIэу, ари интернетым къы-
щывгъуэтынщ. 

КIыщокъуэ Алим илъэс 60 щрикъум 
ирихьэлIэу къэрал тыгъэ лъапIэ къыхуа-
гъэфэщауэ щытащ. 

1974 гъэм «Днипро» тхылъ тедзапIэм 
украинэбзэкIэ «Вершины не спят» тхылъи-
тIыр дунейм къытригъэхьащ.

1975 гъэм Киев (Украинэм) дэт «Веселка» 
тхылъ тедзапIэм ику классхэм кIуэ еджа-
кIуэхэм папщIэ украинэбзэкIэ къыщыдэкIа 
«Бойцы нашей батареи» сборникым Алим и  
рассказ хэхуащ, «Шляхами перемоги» («Путя-
ми победы») и фIэщыгъэцIэу. 

Таллин эстоныбзэкIэ, мин 15 хъууэ, 1975 
гъэм «Живое седло» рассказыр къыщыдэкIащ. 
«Вага» (Литва, Вильнюс) тхылъ тедзапIэми мы 
рассказыр 1977 гъэм къыщыдэкIащ, мини 
10 хъууэ.

«Дружба народов» библиотекэм (Москва)  
1976 гъэм «Сломанная подкова» романыр 
«Известия» тхылъ тедзапIэм мин 200 хъууэ 
къыдигъэкIат. Мыр зэрызыIэрыбгъэхьэфы-
нур Iэ тебдзэурэт. 

1977 гъэм Налшык къыщыдэкIащ Алим 
и «Батырыбжьэ» усэ сборникыр, и бжыгъэр 
мини 2 хъууэ. А гъэ дыдэм «Восход луны» 
романыр дунейм къытехьащ.  

1980 гъэм «Вагъуэ махуэ» усэ сборникыр 
«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ. 

 «Грушевый цвет» романыр 1981 гъэм  
Москва дэт «Молодая гвардия» тхылъ те-
дзапIэм къыдигъэкIащ. А зэманым ирихьэ-
лIэу, 1981–1982 гъэхэм, «Художественная ли-
тература» тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ ща-
гъэхьэзырри къыдагъэкIащ КIыщокъуэ Алим и 
тхыгъэхэр томиплIым щызэхуэхьэсауэ. 

Алим тхылъитI урысыбзэкIэ тхауэ къызэ-
ринэкIащ: «Вид с белой горы» автобиографие 
повестымрэ «Восход луны» романымрэ. 

1981 гъэм Ереван армяныбзэкIэ зэдзэкIа-
уэ «Восход луны» романыр къыщыдэкIауэ щытащ. 
А гъэ дыдэм «Нал къута» романыр Минск 
белорусыбзэкIэ «Зламаная падкова» жиIэу, 
тиражыр мин 12 хъууэ къыщыдэкIащ.

1981 гъэм «Вагъуэ махуэ» усэ тхылъыр 
Москва къыщыдэкIащ иджылызыбзэкIэ, эк-
земпляр 10 890-рэ хъууэ. 

1982 гъэм Москва «Советский писатель» 
тхылъ тедзапIэм къыдигъэкIащ «Сабля для 
эмира» романыр. Тхылъ бжыгъэр мин 30 хъут. 

Москва дэт «Советская Россия» тхылъ те-
дзапIэм 1982 гъэм «Долина белых ягнят» 
жиIэу урысыбзэкIэ («Нал къутар»), напэкIуэцI  
784 хъууэ, къыщыдэкIащ.

1983 гъэм «Нал къутар» Братиславэ (Слова-
кием) «Сломена подкова» жиIэу, и тиражыр 
экземпляр 5500 хъууэ, словакыбзэкIэ къы-
щыдагъэкIащ. «Дружба» серием хэту, къэза-
хъыбзэкIи къыдэкIауэ щытащ «Нал къута» 
тхылъитIыр.

1984–1986 гъэхэм «Тхыгъэ къыхэхахэр» 
томиплI хъууэ къыдэкIащ.  

1984 гъэм, КIыщокъуэ Алим илъэс 70 
щрикъум ирихьэлIэу телефильм трахауэ щы-
тащ «Вид с белой горы» жиIэу. Телефильмым 
рецензэ хуитхащ Лебедев А. А гъэ дыдэм 
София, «Партиздатым» «Сабля для эмира» 
романыр къыдигъэкIащ, болгарыбзэкIэ зэзы-
дзэкIар Хаджиевэ Мариещ.

1984 гъэм и ныбжьыр илъэс 70 щрикъум  
ирихьэлIэу КIыщокъуэм Ленин и орден 
къратащ.  

1987 гъэм Алматы и «Жазушы» тхылъ 
тедзапIэм Алим и роман «Сынфан тафа» 
(«Сломанная подкова») жиIэу къыщыдэкIащ. 

1988 гъэм, мини 5 хъууэ, Алим и усэ тхылъ 
(«Усэхэр») дунейм къытехьащ. Зыхуэгъэзар 
еджакIуэхэращ. 

1989 гъэм КIыщокъуэ Алим къызэралъху-
рэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къы-
фIащащ Социалистическэ ГуащIэдэкIым и 
ЛIыхъужь цIэ лъапIэр. 

1985 гъэм «Кхъужьыфэ» романыр адыгэ-
бзэкIэ дунейм къытехьащ. 1986 гъэм «Литман 
анэ» поэмэр «Iуащхьэмахуэ» журналым къы-
техуащ. 

1989 гъэм «Долина белых ягнят» трило-
гиер етIуанэу «Советская Россия» тхылъ те-
дзапIэм къыщыдэкIыжащ. 

1990 гъэм «Лъапсэ» романыр «Iуащхьэ-
махуэ» журналым и е 2-нэ – е 6-нэ номер-
хэм къытехуащ.

Тхылъ щхьэхуэу «Лъапсэ» романыр 1994 
гъэм Налшык къыщыдэкIащ. А гъэми  Къан-
дур Мухьэдин игъэува саугъэтымрэ меда-
лымрэ Алим къыхуагъэфэщащ.

1994 гъэм хъыбархэр, рассказхэр, таурыхъ-
хэр («Кхъэлэгъунэ», «Анка», «Аргъуей», «Лэчы-
мэ», «ХьэщIэ лъапIэ», «Лыгъэ», «ВитI», «Хьэсэ-
пэхъумэ», «ГущIэгъу», «Къалэн», «МелыIыч», 
«Бабыщыкъуэ адакъэпщ», «Кхъухь пхэнж», 
«Зи лъэрыгъыпс тIыгъа»), тхыгъэ 14 щызэ-
хуэхьэсауэ «Хъыбархэр» тхылъхэр къыдэ-
кIащ. КъБР-м и ЩIыхь тхылъ къыхуагъэфащащ. 

Адыгэ литературэм и классик, Социалис-
тическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь, Къэбэр-
дей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Урысей 
Федерацэмрэ КъБР-мрэ я Къэрал саугъэтхэм 
я лауреат КIыщокъуэ Алим дунейм ехыжащ 
2001 гъэм щIышылэ (январым) и 29-м, и 
ныбжьыр илъэс 87-м иту. Ар щыщIалъхьэ-
жащ къыщалъхуа Щхьэлыкъуэ къуажэм.

Властым илъэсым хуэзэу тIэу Алим и фэ-
еплъ сыным удз гъэгъа трелъхьэ — усакIуэр 
къыщалъхуа махуэмрэ ар дунейм щехыжам-
рэ. Ауэ, зы Iуэху щыIэщ Iэмал имыIэу зэфIихы-
жын хуейуэ — 1974 гъэм КIыщокъуэ Алим 
и тхыгъэхэм тралъхьа табур трахыжыныр. 
Ар зэфIэкIмэ, зэреджэ программэхэми и тхы-
гъэхэр тэмэму хагъэувэжмэ, и творческэ 
щIэиныр псори зэхуэхьэсауэ къыдэгъэкIы-
жыным гугъапIэ егъуэт...  

           БАКЪ Зерэ,  
филологие щIэныгъэхэм я доктор, 

профессор
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
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ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,
отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

ПЕРВЫЙ
09:00 Новости.
09:25 Телеканал «Доброе утро».
09:50 «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+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "МОРОЗОВА".  (12+).
16:00 "МОРОЗОВА".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
8-й сезон. 1-я серия. (16+).
22:25 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
8-й сезон. 2-я серия. (16+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00 Сегодня.
08:25 «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

06:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Арзамас невыдуманный.
07:00 Новости культуры.
07:05 «Другие Романовы». «Венец для 
королевны». (*)
07:30 Новости культуры.
07:35 «Настоящая война престолов». (*)
08:25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кто у вас глава семьи?». 
12:10 Роман в камне. «Польша. Вилянувский 
дворец». Документальный фильм.
12:40 Линия жизни. Александр Левенбук. 
(*)
13:35 Репортажи из будущего. «Говоря-
щие коты и другие химеры».  (*)
14:15 Больше, чем любовь.  (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». (Экран, 1973). 
Режиссер П. Тодоровский. (*)
17:55 Музыка Балетов. А.Глазунов. 
«Раймонда».
18:40 Ступени Цивилизации.  (Франция). 
«Братья-враги. 1575-1584». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Я мечтаю подружиться».  (*)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Даниилом Крамером и Полиной 
Осетинской.
22:15 «МЕГРЭ». Режиссер Э.Пирс. 1-я серия.
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
06:00 Новости.
06:05 Все на Матч! Прямой эфир.
08:55 Новости.
09:00 Профессиональный бокс. Ф. Мэй-
везер - М. Котто. Трансляция из США (16+).
10:30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Трансляция из США 
(16+).
14:10 Новости.
14:15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Обзор (0+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Новости.
15:35 Еврофутбол. Обзор (0+).
16:35 «Яростный кулак». Гонконг, 1972 г. 
(16+).
17:05 Новости.
17:10 «Яростный кулак». Гонконг, 1972 г. 
(16+).
18:50 Новости.
18:55 Все на хоккей!.
19:25 Хоккей.  Прямая трансляция.
21:50 Новости.
22:00 Тотальный футбол (12+).
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
23:30 Профессиональный бокс. Х. М. 
Маркес - Х. Диас. Трансляция из США (16+).

«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 «Еще дешевле» 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+)

ПЕРВЫЙ
09:00 Новости.
09:25 Телеканал «Доброе утро».
09:50 «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. «Ищейка». Новый сезон (S) 
(16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12:40 "60 Минут".  (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "МОРОЗОВА".  (12+).
16:00 "МОРОЗОВА".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ". 8-й сезон. 3-я серия. (16+).
22:25 "Русская серия". "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ". 8-й сезон. 4-я серия. (16+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00 Сегодня.
08:25 «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
06:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Калуга монументаль-ная.
07:00 Новости культуры.
07:05 «Правила жизни».
07:30 Новости культуры.
07:35 «Настоящая война престолов».  
(Франция). «1584-1594». (*)
08:25 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
08:45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».  (Экран, 
1977). Режиссер И.Шатров. 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Мария Миронова и 
Александр Менакер в телеспектакле 
«Мужчина и женщины». 1978.
12:25 «МЕГРЭ». Режиссер Э.Пирс. 1-я серия.
13:55 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле».
14:10 День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. «Чистая победа. 
Сталинград». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
16:30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».  (Экран, 
1977). Режиссер И.Шатров. 1-я серия. (*)
17:45 Музыка Балетов.«Жар-птица».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов». 1584- 1594». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:30 «Белая студия».
22:15 «МЕГРЭ». Телесериал (Великобри-
тания, 2016). Режиссер Дж.Ист. 2-я серия.
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
06:00 Новости.
06:05 Все на Матч! Прямой эфир.
08:55 Новости.
09:00 Профессиональный бокс. С. Кова-
лёв - Н. Клеверли. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).
09:30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Япония. 
11:05 Все на Матч! Прямой эфир.
11:20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Австра-лии.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Смешанные единоборства. KSW. Ш. 
Колецки - М. Завада. Трансляция из 
Польши (16+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! Прямой эфир.
ь-лига Париматч». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция.
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч! Прямой эфир.
17:45 «Мэнни». США, Филиппины, 2014 г. 
(16+).
19:35 Новости.
19:40 Все на футбол!.
20:25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вольфсбург» - «Шальке». 
Прямая трансляция.
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала. 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 «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 «Еще дешевле» 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+)

ПЕРВЫЙ
09:00 Новости.
09:25 Телеканал «Доброе утро».
09:50 «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.  «Ищейка». (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "МОРОЗОВА".  (12+).
16:00 "МОРОЗОВА".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ". 8-й сезон. 7-я серия. (16+).
22:25 "Русская серия". "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ". 8-й сезон. 8-я серия. (16+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00 Сегодня.
08:25 «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 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» 
/стерео/ (16+).
21:20 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
07:00 Новости культуры.
07:05 «Правила жизни».
07:30 Новости культуры.
07:35 «Настоящая война престолов».  
(Франция). 1594-1601». (*)
08:20 Легенды мирового кино. 
08:50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».  (Экран, 1977). 
Режиссер И.Шатров. 3-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мой театр. Елена 
Камбурова». 1989.
12:25 «МЕГРЭ». 3-я серия.
13:55 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
14:05 80 лет со дня рождения Владислава 
Пьявко. Линия жизни.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие кац-
кари?». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». (Экран, 
1977). Режиссер И.Шатров. 3-я серия. (*)
17:35 Роман в камне. «Мальта». 
18:05 Музыка Балетов. С.Прокофьев. 
Сюита из балета «Золушка».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов». «Любовь вместо войны. 
1594- 1601». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 
«Есть вещи поважнее футбола». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «12 стульев.  (*)
21:30 «Энигма. Роландо Вильясон».
22:15 «МЕГРЭ». Телесериал 4-я серия.
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
06:00 Новости.
06:05 Все на Матч! Прямой эфир.
08:55 Новости.
09:00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Канады (16+).
10:30 Еврофутбол. Обзор (0+).
11:30 «Большой хоккей» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. ACA. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. 
Вартанян. Трансляция из Москвы (16+).
14:15 Новости.
14:20 Специальный репортаж (12+).
14:40 Все на Матч! Прямой эфир.
15:30 Новости.
15:35 Профессиональный бокс. Трансляция 
из Великобритании (16+).
16:20 Еврофутбол. Обзор (0+).
17:20 Новости.
17:25 Баскетбол. (Санкт-Петер-бург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Пря-мая транс-
ляция.
21:50 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
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 «Еще дешевле» 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+)

ПЕРВЫЙ
09:00 Новости.
09:25 Телеканал «Доброе утро».
09:50 «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 Пима-
новым (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию.  (S) (0+).
22:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23:30 Премьера. Алексей Серебряков, 
Даниэль Ольбрыхский в фильме «Ван 
Гоги» (S) (16+).

РОССИЯ 1

9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 Премьера. "Близкие люди". (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Юморина". (16+).
23:50 "МАМОЧКА МОЯ". (12+).

НТВ

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00 Сегодня.
08:25 «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+).
17:30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. «РЕАЛИЗАЦИЯ» /сте-
рео/ (16+).
23:25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+) 
/стерео/.

КУЛЬТУРА

06:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Балтика сказочная.
07:00 Новости культуры.
07:05 «Правила жизни».
07:30 Новости культуры.
07:35 Черные дыры. Белые пятна.
08:20 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев.
08:50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 4-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 Шедевры старого кино. 
«МАРИОНЕТКИ». 
11:45 Острова. Яков Протазанов.
12:25 «МЕГРЭ». (Великобритания, 2017). 
Режиссер Т. О’Салливан. 4-я серия.
14:00 Роман в камне. «Испания. Теруэль». 
14:30 Открытая книга. «Есть вещи по-
важнее футбола». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Городец 
(Нижегородская область). (*)
15:35 «Энигма. Роландо Вильясон».
16:15 «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского».
16:30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 4-я серия. (*)
17:40 Музыка Балетов. Н.Римский-Корсаков.  
«Шехеразада».
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Линия жизни. Евдокия Германова. (*)
20:40 «МОНАХИНЯ». (Франция, 1966). 
22:55 «2 Верник 2».
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
06:00 Новости.
06:05 Все на Матч! Прямой эфир.
08:55 Новости.
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+).
10:00 Все на футбол! Афиша (12+).
10:30 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 
1-я серия (12+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Специальный репортаж (12+).
12:25 Все на Матч! Прямой эфир.
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. Транс-
ляция из США (16+).
14:00 Новости.
14:05 Специальный репортаж (12+).
14:25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция из Турции.
16:30 Все на Матч! Прямой эфир.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Специальный репортаж (12+).
19:50 Все на Матч! Прямой эфир.
20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер». 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»  (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

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09:00 Умницы и умники (12+).
09:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 «Вера Глаголева. Несломанный свет» 
(12+).
11:30 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:10 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (S) (12+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:45 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Прямой 
эфир (S).
21:00 «Время».
21:20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Экранизация повести 
Агаты Кристи «Бледный конь» (S) (16+).

РОССИЯ 1

8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 "По секрету всему свету".
9:00 Всероссийский потребительский проект 
"Тест". (12+).
9:25 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:15 Премьера. "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 
(16+).
12:20 Премьера. "Доктор Мясников". (12+).
13:20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ".  (12+).
18:00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00  "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ".  (12+).

НТВ

07:20 Смотр /стерео/ (0+).
08:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
/стерео/ (0+).
08:50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
09:25 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+).
23:20 «Международная пилорама» /стерео/ 
(18+).

КУЛЬТУРА

06:30 Умберто Эко «Имя Розы» в про-
грамме «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
08:30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР».  
(Экран, 1980). Режиссер В.Зобин.
10:05 «Неизвестная». Портрет царев-
ны Прасковьи Иоанновны». (*)
10:35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».  (Свердловская 
к/ст, 1980). Режиссер Я.Лапшин. (*)
12:00 «Эрмитаж». (*)
12:30 Земля людей. В созвездии оленя». (*)
13:00 «Серенгети». (Великобритания). 
6-я серия. «Возрождение». (*)
14:00 «Русь». 2-я серия. (*)
14:30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта. Острова. (*)
15:25 «Кто за стеной?». Режиссер С.Райт-бурт.
15:50 95 лет Владимиру Заманскому. 
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Режиссер 
Л.Марягин. (*)
17:10 Репортажи из будущего. «Ангелы 
и демоны «умного дома». (*)
17:50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ».  (Фран-
ция - Италия, 1969). Режиссер Ф.Трюффо.
19:55 Фильм Бориса Добродеева «ТЕАТР 
ВАЛЕНТИНЫ ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ». 
Режиссер И. Твердовский. (*)
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
23:00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале.

МАТЧ!

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант - 
Б. Харт. Прямая трансляция из США.
08:30 Новости.
08:35 Все на Матч! Прямой эфир.
09:25 Новости.
09:30 «Метеор на ринге».  (0+).
09:50 «Новый кулак ярости». Гонконг, 
1976 г. (16+).
11:35 Новости.
11:40 Все на Матч! Прямой эфир.
12:15 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
13:40 Новости.
13:45 Все на Матч! Прямой эфир.
14:35 Лыжный спорт. Прямая трансляция 
из Швеции.
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч! Прямой эфир.
17:25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Оренбурга.
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир.
23:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» - 
«Колорадо Эвеланш». Прямая трансля-
ция.

«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 «Пиноккио. 1 серия» Х/Ф (6+)
15:45 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 «Тот, кого ты любишь» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ

06:00 Новости.
06:10 «Личные обстоятельства» (S) (16+).
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07:40 «Часовой» (S) (12+).
08:10 «Здоровье» (16+).
09:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко (S) (12+).
15:35 «Я почти знаменит» (S) (12+).
17:20 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Прямой 
эфир (S).
21:00 «Время».
21:50 «Клуб Веселых и Находчивых».  
(S) (16+).
23:25 Премьера сезона. «Метод 2» (S) (18+).

РОССИЯ 1

6:00 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 "Устами младенца".
9:20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 "Большая переделка".
12:00 "Парад юмора". (16+).
13:20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ". (12+).
17:30 "Танцы со Звёздами".  (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

НТВ

07:00 «Центральное телевидение» (16+) /
стерео/.
08:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» /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

06:30 Мультфильмы.
07:35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Л. Маря-
гин. (*)
08:50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09:20 «Мы - грамотеи!». 
10:05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ».
12:05 Письма из провинции. Городец (*)
12:30 Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике. (*)
13:10 «Другие Романовы». «Теория разум-
ного эгоизма». (*)
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Руслан и Люд- 
мила».
14:20 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта. «Математик и черт». 
«Что такое теория относительности?». 
«Этот правый, левый мир». 
15:25 Иллюзион. «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(Великобритания, 1951). 
17:05 «Забытое ремесло». «Плакальщица».
17:20 «Пешком...». Архангельское. (*)
17:50 «Исцеление храма». (Россия, 
2021). Режиссер А.Сидоров. (*)
18:35 «Романтика романса». Михаилу 
Исаковскому посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским
20:10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».  (*)
21:15 Шедевры мирового музыкального 
театра. Грир Гримсли, Самуэль Юн, 
Александр Цымбалюк в опере Р.Ваг-
нера «Золото Рейна». Постановка Коро-
левского оперного театра Мадрида и 
Кельнской оперы. Дирижёр Пабло Эрас-
Касадо. 2019 год.
23:55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Режиссер Б.
Хамберстоун.

МАТЧ!
06:00 Профессиональный бокс. С. Мар-
тинес - М. Маклин. Трансляция из США 
(16+).
07:00 Новости.
07:05 Все на Матч! Прямой эфир.
08:55 Новости.
09:00 Мультипликационный фильм (0+).
09:20 «Талант и поклонники».  (0+).
09:30 «Громобой». Гонконг, 1995 г. (16+).
11:55 Новости.
12:00 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Лыжный спорт. Прямая трансляция 
из Швеции.
14:15 Все на Матч! Прямой эфир.
14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
15:50 Новости.
15:55 Гандбол.  Прямая трансляция.
17:30 Все на Матч! Прямой эфир.
18:05 Новости.
18:10 Футбол. Прямая трансляция.
20:10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз». 
Прямая трансляция.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. 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 «Пиноккио. 2 серия» Х/Ф (6+)
15:35 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 «Список ее желаний» Х/Ф (12+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК  1 ВТОРНИК  2 СРЕДА  3 ЧЕТВЕРГ  4 СУББОТА  6ПЯТНИЦА  5 ВОСКРЕСЕНЬЕ  7
ПЕРВЫЙ

09:00 Новости.
09:25 Телеканал «Доброе утро».
09:50 «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+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "МОРОЗОВА".  (12+).
16:00 "МОРОЗОВА".  (12+).
17:00 Вести.
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18:40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
8-й сезон. 5-я серия. (16+).
22:25 "Русская серия". "СКЛИФОСОВСКИЙ". 
8-й сезон. 6-я серия. (16+).
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

НТВ
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Среда, 3 февраля
05:10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08:00 Сегодня.
08:25 «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+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
/стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
06:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Торжок золотой.
07:00 Новости культуры.
07:05 «Правила жизни».
07:30 Новости культуры.
07:35 «Настоящая война престолов».  
(Франция). 1590-1594». (*)
08:25 Красивая планета. Исторический 
центр Брюгге».
08:45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».  2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народным арти-
стом СССР Г.А.Товстоноговым». 1980.
12:25 «МЕГРЭ». (Великобритания, 2016). 
Режиссер Дж.Ист. 2-я серия.
13:55 Цвет времени. Камера-обскура.
14:05 «Ядерная любовь». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Умберто Эко «Имя Розы» в про-
грамме «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». (Экран, 
1977). Режиссер И.Шатров. 2-я серия. (*)
17:45 Цвет времени. Николай Ге.
17:55 Музыка Балетов. П.Чайковский. 
«Спящая красавица», «Лебединое озеро».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов».  (Франция). «Король-
протестант. 1590- 1594». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21:30 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Володарского. Больше, чем любовь. (*)
22:15 «МЕГРЭ». (Великобритания, 2017). 
Режиссер С.Хардинг. 3-я серия.
23:45 Новости культуры.

МАТЧ!
06:00 Новости.
06:05 Все на Матч! Прямой эфир.
08:55 Новости.
09:00 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из Великобритании (16+).
09:30 Теннис. Кубок ATP. Прямая транс-
ляция из Австралии.
11:05 Все на Матч! Прямой эфир.
11:20 Теннис. Кубок ATP. Прямая трансля-
ция из Австралии.
13:00 Специальный репортаж (12+).
13:20 Смешанные единоборства. Транс-
ляция из Польши (16+).
14:10 Новости.
14:15 Все на Матч! Прямой эфир.
14:40 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Локомотив» 
Прямая трансляция.
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч! Прямой эфир.
17:45 «Мэнни». - США, Филиппины, 2014 г. 
(16+).
19:35 Новости.
19:40 Все на футбол!.
20:25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
22:30 Новости.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала. 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 «Еще дешевле» 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+)


