
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, накъыгъэм (майм)  и 7, махуэку№ 34 (13500)

 

Къэрэшей – Черкесым 
экономикэ зыужьыныгъэм-
кIэ и Министерствэмрэ хы-
хьэхэкIым дэIэпыкъуныгъэ 
егъэгъуэтынымкIэ респуб-
ликэм щыIэ «Мой бизнес» 
Купсэмрэ, коронавирус уз 
зэрыцIалэм зэрызиубгъум 
епха гугъуехьхэм пэщIэхуа 
хыхьэхэкIырылажьэхэм 
ящхьэпэн мурадкIэ, мэлы-
жьыхьым (апрелым) ипэм 
къызэрагъэпэщауэ щытащ 
«ЗэпыщIэныгъэ псынщIэ» 
(«Горячая линия») телефоныр. 

Мазэм къриубыдэу хы-
хьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ 
зэрадэIэпыкъу IэмалхэмкIэ 
Купсэм и лэжьакIуэхэр чэн-
джэщ яхуэхъуащ закъыхуэ-
зыгъэза цIыху 300 – м щIи-
гъум. 

ХыхьэхэкIым дэIэпыкъу-
нымкIэ Купсэм щылажьэ-
хэм зэрыжаIэмкIэ, хыхьэхэ-
кIым пыщIахэр нэхъыбэу 

 

 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
унафэ къихьащ коронавирус уз зэры-
цIалэм пэщIэту, абы хухэха сымаджэщ-
хэм щылажьэ медицинэм и лэжьакIуэ-
хэм хэгъуэгум къыбгъэдэкIыу ират 
лэжьапщIэм хуэдитIкIэ хагъэхъуэну.

Иджы, республикэм къыбгъэдэкIыу, 
мазэм дохутырхэм иратын хуей сом мин 
30-р сом мин 60 хъуащ, медсестрахэм 
сом мин 25-м ипIэкIэ сом мин 50, персо-
нал нэхъыщIэм сом мин 20-м ипIэкIэ 
сом мин 40 иратынущ.

Апхуэдэу, федеральнэ ахъшэри, хэгъуэ-
гум къыбгъэдэкIри зэхэту къапщтэмэ,  
Къэрэшей-Черкесым деж коронавирус уз 

КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид и Унафэм 
щIэту, Къэрэшей-Черкесым 
деж «самоизоляцэ» гъэп-
сыкIэм адэкIи щыпащэ. 
Абы ипкъ иту, хэгъуэгум 
щыпсэухэр, щыхуэныкъуа-
пэм къинэмыщIауэ, унэм 
къыщIэмыкIыну хуагъэув.

«О введении режима 
повышенной готовности» 
КъЧР-м и Iэтащхьэм и 
Унафэм зэхъуэкIыныгъэ 
къыхыхьащ. 2020 гъэм на-
къыгъэм (майм) и 11-м 
нэсыхункIэ еджапIэхэр зэ-
хуэщIауэ щытынущ. 

УФ-м и Президентым 
хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм 
къахуигъэув къалэнхэр 
гъэзэщIа хъун папщIэ, зи 
лэжьыгъэм пэрыт хъунур 
УФ-м и Президентым зи  
№ 239-нэ Унафэм ипкъ иту 
хуитыныгъэ зрита къу-
лыкъущIапIэхэмрэ IуэхущIа-
пIэхэмрэщ. 

2020 гъэм накъыгъэм 
(майм) и 11-м нэс, курыт 
еджапIэхэм, сабий Iыгъы-
пIэхэм, дополнительнэ егъэ-
джэныгъэр къызэзыгъэ-
пэщхэм, IэщIагъэ къызды-
щIах еджапIэхэм, ищхьэ 
еджапIэхэм я лэжьыгъэр 
къызэтрагъэувыIэнущ. 

 

Накъыгъэм (майм) и 3 –р 
Къэрэшей – Черкесым щы-
псэу лъэпкъхэм я тхыдэ 
къэхъугъэхэм я махуэ-
бжым и махуэщIщ. А ма-
хуэм мы щIыналъэм къи-
хьэжащ  зыщыпсэу щIыпIэм 
ирагъэкIыу, илъэс 14 – кIэ 
хамэщIым иса къэрэшей 
лъэпкъыр, ахэр зэрыса япэ 
мафIэгу эшелонхэр. 

ХэщIыныгъэр, насыпын-
шагъэр я натIэ хъуащ 
Азие Курытымрэ Къэзахъ-
станымрэ ирагъэкIа дэт-
хэнэ къэрэшей унагъуэми. 
Абы къыхэкIыу, республи-
кэм и Iэтащхьэм къызэры-
хигъэщамкIэ, мы махуэ-
щIым пшэуэ щхьэщытынущ 
хэкIуэдахэм ятеухуа я фэ-
еплъ гукъэкIыжхэр.  

—Мы махуэр ди респуб-
ликэмрэ ди хэкуэгъухэм я 
гъащIэмрэкIэ мыхьэнэ хэха 

Къэрэшей лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и Махуэм, КъЧР-м и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид Карачаевск къалэм дэт фэеплъ сыным и лъабжьэм удз гъэгъа 
щигъэтIылъащ. Къэрэшей – Черкесым и муфтий  Бердиев хьэжы Исмэхьил дыуэ 
яхуищIащ гъуэгу жыжьэм текIуэдахэм, хамэщIым къинахэм, къэзымыгъэзэжа-
хэм. Абыхэм яхуэщыгъуащ дакъикъэкIэ. 

зиIэ къэхъугъэщ. Ар къэ-
рэшей лъэпкъым и къэщIэ-
рэщIэжыныгъэ махуэщ.

Си гум, си псэм къаб-
гъэдэкIыу сывохъуэхъу уи 
нэпс къемыкIуэу зи гугъу 
умыщIыфыну махуэщIым-
кIэ! ХамэщIым зэрыщыIа 
илъэс 14 – м дэтхэнэ къэ-
рэшей унагъуэми узрэ мы-
кIуэдыжын лъэужьрэ къа-
хуигъэнащ. Гъаблэр, гужье-
игъуэр, гуауэмрэ хэщIыны-
гъэхэмрэ псоми ялъэIэсащ.

Нобэ дигу къыдогъэ-
кIыж гъуэгум текIуэдахэр, 
игъащIэкIи хамэщIым къи-
нахэр, гугъуехь къызэры-
мыкIуэхэр къызэранэкIыу 
зи хэку къэзыгъэзэжахэр. 
Зэхэзехуэныгъэр щIыхь хэ-
лъу къызэзынэкIа лъэ-
пкъыр къэмылэнджэн хахуа-
гъэм, Хэкур фIыуэ лъагъу-
ным я щапхъэ ирокъу. ИкIи, 

хьэкъыпIэкIэ аращ нобэ-
рей Махуэр щIэмахуэщIри.

Мыхьэнэ иIэщ ди са-
бийхэм тхыдэр яцIыху-
ным, мамырыгъэмрэ къа-
щхьэщыт уэгу нэхумрэ фэ 
ираплъыным, политикэ зэ-
хэзехуэныгъэхэм хэкIуэда-
хэм я нэгу щIэкIа нэщIэ-
бжьэр ящымыгъупщэным.

Иджыри зэ сывохъуэхъу 
къэрэшей лъэпкъым и къэ-
щIэрэщIэжыныгъэм и Ма-
хуэмкIэ! Сыхуейщ лъэпкъ 
куэд зыщыпсэу Къэрэшей – 
Черкесым щIэрэщIэныгъэр, 
фIыгъуэу щыIэмрэ зэIузэ-
пэщымрэ и натIэ хъуну, — 
жиIащ Къэрэшей Черке-
сым и Iэтащхьэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

А пIалъэм къриубыдэу, 
еджапIэхэм я унафэщIхэм 
сабийхэм иратын хуей про-
граммэр электроннэ, ди-
станционнэ гъэпсыкIэм ит 
егъэджэныгъэ технологие-
хэмкIэ къызэрагъэпэщын 
хуейщ.

КъЧР-м деж зи лэжьы-

гъэр къызэтемыувыIа хьэ-
рычэтыщIэхэмрэ IуэхущIа-
пIэхэмрэ «О мерах по обес-
печению санитарно-эпиде-
миологического благополу-
чия населения на терри-
тории РФ в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19)» УФ-м и Прези-
дентым и Унафэм щIэту, я 
лэжьыгъэр къызэрагъэпэ-
щыпхъэщ.

Дэтхэнэми иджыри зэ 
игу къигъэкIыжыпхъэщ, ди 
республикэм щыпащэ «са-
моизоляцэ» гъэпсыкIэм 

ипкъ иту, цIыхухэр унэм 
къыщыщIэкI хъуныр ме-
дицинэ дэIэпыкъуэгъу щы-
хуэныкъуэм, е я гъащIэмкIэ, 
я узыншагъэмкIэ шына-
гъуэ щыщыIэм дежщ. Ап-
хуэдэщ, унагъуэ псэущхьэ-
хэр къыщыщIашкIэ (метри 
100-кIэ здэпсэум пэмыжы-

жьэу), кIэрыхубжьэрыху-
хэр щыхыфIадзэкIэ, лэжьа-
пIэм щыкIуэкIэ (лэжьэну хуи-
тыныгъэ зиIэ IуэхущIапIэ-
рамэ). 

КъинэмыщIауэ, унагъуэр 
зыхуэныкъуапэ ерыскъы-
хэкIхэмрэ хьэпшыпхэмрэ, е 
лэжьыгъэ IуэхукIэ, Iуэхутхьэ-
бзэ гуэр Iэмал имыIэу ящIэн 
хуейуэ щытмэщ. Хъунущ 
гъунэгъу сатущIапIэм,    
хущхъуэщапIэм, нэгъуэщI лэ-
жьыгъэ, Iуэхутхьэбзэ Iуэху-
кIэ ущIэкI, ахэри хуитыны-
гъэ зиIэхэм хыхьэу щытмэ.

Республикэм щыпсэухэм 

хуагъэув, метр 1,5-рэ нэхъ 
гъунэгъуу зэбгъэдэмыхьэну. 
Власть къулыкъухэм, Iуэху-
щIапIэхэм, хьэрычэтыщIэ-
хэм, зи лэжьыгъэр цIыху 
куэд здызэхыхьэу къы-
здызэрагъэпэщхэм деж, лэ-
жьакIуэхэми, абы къекIуа-
лIэхэми зэпэжыжагъым гу-
лъытэ хуащIыну. Абыхэм 
яхуэгъэза дамыгъэхэр дэн-
кIи тедзапхъэщ, IуэхущIа-
пIэм зэрыщызекIуэнымкIи 
щытыкIэ щхьэхуэ къызэ-
гъэпэщыпхъэщ.

Апхуэдэ щытыкIэ хьэ-
лъэхэр яхьэлIакъым меди-
цинэ дэIэпыкъуныгъэм, ха-
бзэхъумэ къулыкъухэм, къы-
зэрымыкIуэ къэхъукъащIэ-
хэмкIэ, граждан зыхъумэ-
жыныгъэмкIэ къулыкъу-
хэм, абы я нэIэм щIэт Iуэху-
щIапIэхэм, потребителхэм 
я хуитыныгъэхэр хъумэ-
ным, цIыхум ифI къызыхэ-
кIыным кIэлъыплъ къулы-
къухэм. НэгъуэщIу, цIыхум 
и гъащIэр, узыншагъэр, 
хуитыныгъэхэр хъумэным. 
Абы хэтщ щIэпхъаджагъэм 
пэщIэтынри, жылагъуэ  ха-
бзэ гъэпсыкIэхэр хъумэнри, 
шынагъуэншагъэр къызэ-
зыгъэпэщхэри.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Мы гъэр Хэку зауэшхуэм 
къыщахьа ТекIуэныгъэ Иныр 
илъэс 75-рэ зэрырикъум 
теухуащ. Абы ипкъ ит 
Iуэхугъуэ куэд зэрыкъэра-
луи, хэгъуэгу къэскIи що-
кIуэкI, дяпэкIи зэпагъэу-
нукъым. 

Апхуэдэ Iуэхугъуэхэм 
ящыщ зыщ зауэм хэта 
дэтхэнэ сэлэтми, зауэлIми 
я щIыхькIэ хэгъуэгухэм жыг 
щыхасэныр. КъЧР-м и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид мы 
гъэм мазаем (февралым) 
и 4-м къыдигъэкIа унафэм 
ипкъ иту,  «ТекIуэныгъэ» 
къызэгъэпэщакIуэ коми-

тетым и нэIэм щIэту, 
Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм хыхьэ къуажэхэмрэ 
къалэхэмрэ фэеплъ жыгы-
щIэ цIыкIухэр хэсэнымкIэ 
лэжьыгъэр ирагъэжьащ. 
Апхуэдэ акцэм «Сад памя-
ти» фIэщыгъэцIэ иратащ. 

Хьэбэз районыр къап-
щтэмэ, зауэм дэкIауэ щы-
там я бжыгъэм пэкIуэу, 
жыгыщIэ мини 3-м нэс 
хасэнущ. 

—Накъыгъэм (майм) и 
9-м, ТекIуэныгъэм и Ма-
хуэм ехъулIэу, мы акцэ хьэ-
лэмэтыр зэлъэщIэдгъэхьэ-
ну ди гугъа щхьэкIэ, къе-

жьа уз зэрыцIалэм ди 
Iуэхур хуабжьу къилъэхъащ. 
АтIэ, жыгхэр нэгъуэщI хэ-
гъуэгухэм, къалэхэм ды-
кIуэу къэтшэн хуейщ. Абы-
хэм укIуэныр зэпыубыдащ. 
Арами, илъэсым къриубы-
дэу, къуажэ къэс хуэдгъэ-
нэIуа жыг бжыгъэр хэтсэ-
нущ. ИджыкIэ хэтсар: 

Бэвыкъуэ—жыги 120-рэ;
Хьэбэз — 220-рэ;
Беслъэней — 441-рэ;
Зеикъуэ — 330-рэ;
Жьакуэ — 350-рэ. 
КъинэмыщIауэ, сабии 4, 

нэхъыбэ зиIэ унагъуэ бы-
ныбэхэми жыгыщIэхэр яхуэд-
гуэшащ, я унагъуэхэм щы-
хасэну. 

Илъэсым къриубыдэу, 
ТекIуэныгъэ Иныр и на-
гъыщэу, нэгъуэщI Iуэху-
гъуэ куэди къуажэхэм 
щызэфIэтхынущ. ИджыкIэ 
къуажэхэм я теплъэхэм зэ-
рызихъуэжари, щIэуэ къы-
дэувари хэти и нэры-  
лъагъущ. ДяпэкIэ делэжьы-
нущ фэеплъ сынхэм, кхъэ-
хэм, абыхэм хуэкIуэ гъуэгу-
хэм, Ботэщейрэ Беслъэней-

рэ я псы кIуапIэ бжьамий-
хэм, Али-Бэрдыкъуэ, Куэш-
Хьэблэ пхыкI автомобиль 
гъуэгубгъухэр къэзыгъэ-
нэхухэмкIэ къызэдгъэпэ-
щынущ. Iуэхур гъунэжщ, 
дгъэнэIуа къалэнхэр псори 
дгъэзэщIэнущ, — дыще-
гъэгъуазэ Хьэбэз район 
администрацэм и Iэтащхьэ 
ЩакIуэ Руслан. 

«Сад памяти» акцэр 
щэбэт кIуам Ботэщей къуа-
жэм щыпащащ. Къуажэ ку-
рыт еджапIэм и пщIантIэм 
щызэхуэса къуажэдэсхэм а 
махуэм хасащ Краснодар 
крайм къраша жыг - туя 
120-рэ. Ар — къуажэм 
дэкIыу Хэку зауэшхуэм   
кIуам и бжыгъэм и пэбжщ. 

ДяпэкIэ жыгыщIэ къэс 
кIэралъхьэнущ ар зи цIэ-
кIэ халъхьа зауэлIым, сэ-
лэтым и цIэр зытетха жэз 
цIыкIухэр. Ахэр еджакIуэ-
хэм, къуажэдэсхэм, а зауэ-
лIыр зи Iыхьлыхэм ира-
гъэбыдылIэнущи, сыт щы-
гъуи жыгым кIэлъыплъы-
нущ. Абы къикIыр аращи, 
мы хабзэфIыр, я къуа-
жэгъу, я Iыхьлы сэлэтхэм 
я фэеплъыр хъумэныр щIэ-
блэ-щIэблэкIэрэ зэIэпахыу, 
дерс  хъууэ, хъыбархэр тры-
жаIыкIыжурэ къекIуэкIы-
нущ. МыкIуэдыжынщ лIы-
хъужьхэм я цIэр. 

ТУАРШЫ Ирэ

щIоупщIэ хьэкълыкъхэр пIа-
лъэкIэ  зэрагъэкIуатэм, хуэ-
гъэкIуэтэныгъэкIэ щIыхуэ 
зэратым (льготное креди-
тование), каникулхэм, абы-
хэм зэрагъэщIэну хуейщ 
хьэзырыныгъэ лъагэм и 
гъэпсыкIэр къыщагъэтIэс-
хъэнур, коронавирусым и 
шынагъуэр зэрыщыIэу лэ-
жьэн зэрыщIадзэжыну щIы-
кIэр.

КъинэмыщIауэ, Купсэм 
и IэщIагъэлIхэм, езыхэм яIэх-
хэ базэр къагъэсэбэпкIэрэ, 
телефонкIэ япсэлъащ пан-
демием и зэран нэхъыбэу 
зэкIа лъэныкъуэхэм щы-
лажьэ хыхьэхэкIырылажьэ 
500 – м нэблагъэм. ЖраIащ 

къэрал дэIэпыкъуныгъэ 
Iэмалхэр зыхуэдэр, гура-
гъэIуащ, хэт сыт хуэдэ хуэ-
гъэкIуэтэныгъэ Iэмал къи-
гъэсэбэп хъунуми, сыт хуэ-
дэ тхылъ абыхэм япкъ иту 
игъэхьэзырыпхъэми. 

«Мой бизнес» Купсэм 
хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику 
итымрэ щхьэкIэ къызэри-
гъэпэщащ «Антикризисное 
управление» зи фIэщыгъэ-
цIэ вебинарыр.

Пандемие пIалъэм хы-
хьэхэкI цIыхухэр зыхуэны-
къуэм щыщIэупщIэ хъунущ 
8 800 201 32 99 «зэпы-
щIэныгъэ псынщIэ» телефо-
нымкIэ.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ
зэрыцIалэм пэщIэтхэм мазэ улахуэу мып-
хуэдиз ахъшэ иратынущ:

—дохутырхэм — соми 183 800-рэ;
—ику ит персоналым — соми 122 400-рэ;
—персонал нэхъыщIэм—сом 82 890-рэ.
Коронавирус уз зэрыцIалэр къызэ-

режьэрэ, абы здеIэзэ сымаджэщхэм щы-
лажьэ медицинэм и лэжьакIуэу хъуам, 
мэлыжьыхь мазэр (апрелыр) хиубыдэу,  
ахъшэр хэхъуауэ къратынущ. Ахъшэр 
тыныр накъыгъэм (майм) и 6-м щIадзэ-
нущ. 

КъыкIэлъыкIуэу,  медицинэм и лэжьа-
кIуэ дэтхэнэми езым ищхьэкIэ къыхи-
хыж хъунущ зэрылэжьэну пIалъэр — ма-
хуэ 14, 21-рэ е 28-рэ.

Республикэм къыбгъэдэкIа ахъшэр 
медицинэм и лэжьакIуэхэр зэрылэжьа 
пIалъэм тегуэшауэ хуагъэувынущ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Мыпхуэдэ щхьэщIэдзапIэм щIэту, рес-
публикэм щыпсэухэр «Окна Победы» 
Урысейпсо акцэм хэтыфынущ. ЖыпIэну-
рамэ, а Iуэхугъуэр ирагъэжьагъэххэщ. 

Акцэм ипкъ иту, коронавирусым и 
щхьэусыгъуэкIэ унэм щIэсын къызыхудэ-
хуа, ди къэралым щыпсэухэр ТекIуэны-
гъэм и Махуэшхуэр гъэлъэпIэным хэтыну 
къыхураджэ.

Мы Iуэхугъуэм ухыхьэныр гугъукъым. 
Абы папщIэ, узыщыпсэу унэм, фэтэрым, 
уздэлажьэ офисым я щхьэгъубжэм Хэку 
зауэшхуэм, ТекIуэныгъэм, совет цIыху-

Хэкупсэ акцэ

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м

 

Байчоровэ М. и цIэр зезыхьэ, респу-
бликэ къалащхьэм дэт тхыдэ-щэнхабзэ 
музей-заповедникым щылажьэхэм Хэку 
зауэшхуэм, ТекIуэныгъэм и Илъэс 75-м 
япкъ иту, хэкупсэ Iуэхугъуэ куэд къызэ-
рагъэпэщ. Абыхэм ящыщщ «Навечно в 
памяти народной» щхьэщIэдзапIэм щIэту 
зэхаша акцэр.

Мы рубрикэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр 
— ТекIуэныгъэ Иным и илъэс 75-м ехъу-
лIэу музейм и фондхэм щахъумэ тхы-
гъэхэр гъэлъэгъуэнращ.

Апхуэдэщи, Instagram, VK, Odnoklassni-
ki.ru, Facebook. com социальнэ зэпыщIэ-
ныгъэхэм музей-заповедникым щиIэ напэ-
кIуэцIхэм щагъэлъэгъуэнущ Къэрэшей-
Черкесым щыщу Совет Союзым, Урысейм 
и ЛIыхъужь хъуа нэрыбгэ 26-м ятеухуа 
сурэтхэр, тхыгъэхэр, хьэпшыпхэр.

КъинэмыщIауэ, «Мы о войне стихами 
говорим» акцэри ирагъэжьащ. Мы хэкупсэ 
Iуэхугъуэм ипкъ итуи республикэм хы-
хьэ къалэхэм, къуажэхэм, жылагъуэхэм 
щыпсэу, щеджэ ныбжьыщIэхэр зауэм теу-

 хуа усэ къеджэнущ, уэрэд жаIэнущ. Нобэ-
кIэ, Instagram-м и напэкIуэцIым цIыху 24-м 
я усэ, уэрэдхэр иралъхьагъэхэщ.

А псоми къыкIэлъыкIуэу, накъыгъэм 
(майм) и 9-м, «Годы опаленные войной» 
виртуальнэ нэгузыужь гъэлъэгъуэныгъэ-
ри къызэрагъэпэщын я мурадщ. Мы ма-
хуэм музейм и лэжьакIуэхэм «Instagram»-
мкIэ, «Facebook»-мкIэ прямой эфир ящIы-
нущ.

бэм зэрихьа лIыгъэм теухуа сурэт тепщIыхьын хуейщ.
Иужьым а теплъэгъуэр социальнэ зэпыщIэны-

гъэхэм къиплъхьэн хуейщ #ОкнаПобеды — зыуэ щыт 
хэштегым щIэту, ТекIуэныгъэм хуэгъэза хъуэхъу е 
тхыгъэ кIэщI цIыкIу щIыгъужауэ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Накъыгъэм и 6-м ехъу-
лIэу, Къэрэшей-Черкесым 
коронавирус (COVID-19) уз 
зэрыцIалэр зиIэхэр цIыху 
457-рэ хъуащ. Абы щыщу 
цIыху 41-р хъужыпащ.  Сы-
маджитI дунейм ехыжащ.
Черкесск къалэ — цIыху   
211-рэ; 
Усть-Жэгуэтэ р-н — цIыху 
77-рэ;
Мало-Къэрэшей р-н — цIыху 
34-рэ;
Абазэ р-н —цIыху 30;
Хьэбэз р-н — цIыху 25-рэ;
Адыгэ-Хьэблэ р-н — цIыху 16;
Прикубан р-н— цIыху 15;
Карачаевск къалэ хэгъуэгу   —  
цIыху 14;
Къэрэшей р-н — цIыхуи 10;
Уарп р-н — цIыхуи 9;
Нэгъуей р-н — цIыхуи 9;
Зеленчук р-н — цIыхуи 7.

Сымаджэхэм щыщу цIыху 
223-р сымаджэщым ща-
гъэхъуж. Адрейхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, 
дохутырхэм я нэIэм щIэту.  
Абыхэм йоIэзэ УФ-м узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм и чэнджэ-
щым щIэту.

Зыгъэхьэзырар 
КЪЭРАБЭ Мадинэщ

Медицинэ

Щыгъуэ пэкIу

COVID-19

ХуэIухуэщIэ

ОПЕРАТИВНЭ 
ШТАБЫМ къикIыу:
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ФIэщхъуныгъэм куэд 
елъытащ. Хэку зауэшхуэм 
и илъэсхэм цIыхубэм, ди 
сэлэтхэм яхэлъа фIэщхъу-
ныгъэм, ТекIуэныгъэм шэч 
къытрамыхьэу зэрыщы-
там, куэд яхуигъэлъэкIащ.  
А илъэсхэм къащIэна тхылъ-
хэм, тхыгъэхэм дыщеджэ-
кIэ, зауэм теухуа кино ды-
щеплъкIэ, дымыгъэщIэ-
гъуэн тлъэкIкъым цIыху-
хэм къакъуэкIа лIыгъэр, 
цIыхугум, цIыхуфэм дэ-
мыхуэн хьэзабымрэ псэзэ-
пылъхьэпIэмрэ зэрагуэ-
щIыфар. Куэдрэ догупсыс: 
ярэби, иджырей щIэблэм 
тлъэкIыну пIэрэт ди адэжь-
хэм къакъуэкIа лIыгъэм-
рэ цIыхугъэмрэ, тхыдэм 
быдэу, напэкIуэцI хужьу 
хатха абыхэм я цIэм дыхуэ-
фащэ?! 

КъинэмыщIауэ, зауэлIхэм 
къарурэ тегушхуэныгъэрэ, 
лIыгъэрэ хахуагъэрэ къахэ-
зылъхьэт Сталиным и цIэр. 
Абы и унафэр ямыгъэзэ-
щIэныр — Хэкум епцIыжы-
ным палъытт. Сталиным и 
цIэр я гъуэгугъэлъагъуэу 
бийм ебгъэрыкIуэт, ар я 
гъуазэт. Абы и щыхьэтщ Хэку 
зауэшхуэм хэтахэм я гукъэ-
кIыжу нобэ къыднэсахэр.

Жагъуэ зэрыхъунщи, ап-
хуэдэ хъыбар гъэщIэгъуэн-
хэр, щIэблэм дерс яхуэхъун-
хэр къыднэзыхьэсыжын вете-
ран диIэжкъым. Ауэ тхьэ-
гъэпсэу яхуэфащэщ апхуэдэ-
хэр зэхэзыхауэ, псалъэ-пса-
лъэрэ едзыгъуэ-едзыгъуэу 
зэхуэзыхьэсыжу зыхъумахэм. 
Апхуэдэ зыщ ди щIэджыкIа-
кIуэ щыпкъэ, ди нэхъы-
жьыфI къалэдэс Жу Мыхъу-
тар. 

Мыхъутар езыр Али-
Бэрдыкъуэ къуажэм щыщщ. 
Къуажэр къуажэшхуэщ икIи 
зауэ илъэсхэм абы цIыхухъу 
куэд дэкIри зауэм кIуауэ 
щытащ. Къэзыгъэзэжахэм 
жаIэжу зэхихар Мыхъутар 
малъхъэдису зыщIишащ икIи 
зауэм хэтахэм, мамырыгъэр 
къытхуэзыхьахэм я фэ-
еплъу къилъытэу, и пэжы-
пIэкIи аращ зэрыщытыр, а 
хъыбархэм дыщигъэгъуэ-
зэну и гуапэщ. Апхуэдэ зы 
хъыбарщ алибэрдыкъуэ-
дэс АбытIэ Дурэхьим жиIэ-
жу зэхихар. 

—БжьыхьэкIэ мазэми, ды-
гъэм щIылъэр игу пымы-
кIыу, дунейр хуабэт, гъу-
щэт. Окопэхэм дыдэст. 

ПщыхьэщхьэшхэфI дагъэ-
щIат. Си гъунэгъуу къыщыс 
Вася и гукъыдэжхэр мыIей-
уэ, дзапэ уэрэд тIэкIуи къри-
шу, зауэлIхэр дызэхэст. Нэху 
щыгъуэм бийм дебгъэры-
кIуэну унафэ къытIэрыхьа-
ти, иджыкIэ зыдгъэпсэхут. 
Апхуэдэ дакъикъэхэм куэд 

ТекIуэныгъэ Иным и Илъэс 75-м хуэкIуэу

 

ЗэрахъуэкIынущ гъуэ-
гум телъ асфальтымрэ бето-
нымрэ, гъуэгу къытекIы-
пIэхэмрэ пщIантIэ дыхьэ-
пIэхэмрэ щагъэтIылъынущ 
псы зэрыжэ бжьамийхэр. 
Ягъэувынущ светофор, 
гъуэгу нагъыщэхэр, гъуэгу-
бгъу бжыхьхэр, ягъэжы-
нущ машинэхэм я псын-
щIагъэр хуэм зыщI кусэ хэIэ-
тыкIахэр,  гъуэгум размет-
кэ тращIыхьынущ. Мы лэ-
жьыгъэхэр зэлъыщIагъы-
хьэнущ 2020 гъэм и на-
къыгъэм (майм) и 9 – м нэ-
гъунэ.

«Улица Победы» про-
ектым ипкъ иту,  мы 
илъэсым зэгъэзэхуэжыны-
гъэ лэжьыгъэхэр щрагъэ-
кIуэкIынущ Прикубан райо-
ным хыхьэ Дружбэ къуажэм 
мыхьэнэ зиIэ, ТекIуэныгъэ 
уэрамдыхьэм. Абы щIыгъуу 
гъуэгур щызэтрагъэпсыхьы-
жынущ  Хьэбэз районым 
хыхьэ Куэш – Хьэблэ къуа-
жэм деж – Гундэхъу зэкъуэш-
хэм я уэрамым. Лэжьы-
гъэхэр яухынущ 2020 гъэм 
икIэм нэгъунэ.

«Улица Победы» про-

Антикризис къэрал программэхэм ипкъ иту, 
Къэрэшей – Черкесым и банкхэм ятагъэххэщ процент 
зыщIымыгъу щIыхуэхэр.  Республикэм и хыхьэхэкI 
цIыхухэм я лэжьакIуэхэм улахуэ иратын папщIэ, псори 
зэхэту сом мелуан 13 хуагъэкIуагъэххэщ. ИджыкIэ 
банкхэр хоплъэ псори зэхэту сом мелуан 14 зытехуэ 
къыкIэлъыкIуэ лъэIуи 7 – м.

Къэрэшей – Черкес Республикэм экономикэ 
зыужьыныгъэмкIэ и Министерствэм къызэритымкIэ, 
щIыхуэ тыным теухуа унафэр езы банкым ипкъ къокI. 
ХуэгъэкIуэтэныгъэкIэ ахъшэ иратыну (льготное 
финансирование) къатохуэ хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику 
итымрэ я предприятэхэм, уней предприятэхэм, ахэр 
пандемием и зэран зэкIа лъэныкъуэхэм папщIэ хуагъэ-
хьэзыра дэфтэрым хэтмэ, банкым зыхуагъэзэным 
ипэкIэ илъэс мынэхъ мащIэ лэжьамэ. 

ЛэжьапщIэ тыным епха щIыхуэм и инагъыр 
елъытащ предприятэм цIыхуу щылажьэмрэ хэгъуэгум 
къыщекIуэкI лэжьапщIэ нэхъ мащIэмрэ.

Республикэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 
Министерствэм зэрыщыщIагъэбыдащи, антикризис 
Iэмалхэм ящыщу къагъэсэбэп хэгъуэгу микрокредит 
компанэхэм къыщащта щIыхуэхэр Iыхьэ – Iыхьэурэ 
гуэшауэ (реструктуризация) ягъэтыжыныр.

Пандемием и лъэхъэнэм хыхьэхэкIым дэIэпыкъуным 
и IуэхукIэ зыхуэфащэ къулыкъухэм зыхуагъазэ хъунущ 
«зэпыщIэныгъэ псынщIэм» и 8 800 201 32 99 
телефонымкIэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

уи нэгум къыщIохьэ, нэхъы-
бэжи уигу къокI.  Сэри ап-
хуэдэ гупсысэхэм сызэщIаIу-
лIауэ, си хэку цIыкIум, си 
Шэрджэсым, фIыщэу слъагъу 
си къуажэжьым гукIи псэкIи 
«сыщыIэт». Си нэгум щIэкIт, си 
тхьэкIумэхэм итт ди псы- 
хъуэм и даущыр, ди бгыжь-
хэр, мэзхэр, къуажэр, гъу-  
нэгъухэр, Iыхьлыхэмрэ ныб-
жьэгъухэмрэ…

А гукъэкIыж гуапэхэр 
зэпауду щхьэм къилъадэт 
нэщхъей сызыщI гупсысэ 
хьэлъэхэр. Дауэ хъуну ди 
ебгъэрыкIуэныгъэр, сыт хуэ-
дэ ар зэриухынур, псэууэ 
дыкъыхэкIыну е ди щхьэр 
хэтлъхьэну? А гупсысэхэм, 
тхьэм ирещIи, сэлэт къэс-
кIэ хэтт. Ауэрэ, сэлэтхэм 
жейри езэшари къатекIуэри, 
хэти зэфIэсу тещхьэукъу-
кIащ, хэти и зауэлI къэпыр 
и пIэщхьагъыу щIыгум гъуэ-
лъащ жеину. Васи зиущэху-
жащ, и уэрэдри къэIужкъым. 
Жеягъэнщ. Дыгъэр зэры-
къухьэрэ зэманыфI текIами, 
жейм сищтэкъым, дунейри 
нэхутхьэхущ, уафэр къа-
бзэщ. 

Ауэ сыт хьэлэмэт, е 
нэкъыфIэщI ар?!. Си ижьы-
рабгъумкIэ си щхьэр згъа-
зэу уафэм сыдэплъеямэ,  
слъагъур  телъыджэщ: зы-
зыIэта пшэ Iэрамэшхуэр 
Сталиным и сурэтым изо-
гъэщхь.  СытежеикIауэ си 
нэгум зыгуэр къыщIыхьа 
сфIэщIри, си нэхэр быдэу 
зэтескъузащ, зэтесхыжри 
фIыуи сыщIэIуэтыхьащ. 
Зэрыщытщ: Сталиным и 
сурэтщ, ещхьыркъабзэщ. ЯтIэ 
такъыр здзащ, Вася се-
джащ, арщхьэкIэ къысхуэ-
гъэушкъым. Щымыхъуххэм, 
сепщылIэри къэзгъэушащ. 
«УщIэмыжейр сыт?»—же-
ри мэхъущIэ си ныбжьэ-
гъур. Вася Iуэхур зыIутыр 
жесIэри, дэзгъэплъеящ. Аб-
деж Васи жиIащ пэж ды-
дэу пшэм Сталиным и сурэ-
тыр къызэрыхэщыр икIи 
псори къызэщIиIэтэри яри-
гъэлъэгъуащ.  Сэлэтхэр  я 
пIэм ижыхьауэ, щым хъуауэ 
пшэхэм еплът икIи ялъа-
гъут Сталиным и сурэтыр 
къызыхэщ пшэ Iэрамэ зэ-
рыIыгъыр. Шэч къытетхьэж-
тэкъым къытпэщылъ ди 
ебгъэрыкIуэныгъэр ди те-
кIуэныгъэкIэ зэриухынум. 

Нэху щыгъуэм сэри тIэкIу 
сытежеикIащ. Нэху щыри, 
бийм дебгъэрыкIуэн щIэд-
дзащ. ДалъэщIэмыхьэу жы-
хуаIэм хуэдэу, фашистхэр 
идгъэкIуэтащ, хэдгъэщIащ 
икIи ебгъэрыкIуэныгъэр ди 
текIуэныгъэкIэ иухащ! — жи-
Iэжауэ щытащ АбытIэ Дурэ-
хьим. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Банк Iуэхухэр

 

— 1930 гъэм ЦК ВКП (б)-м къихьа, «О 
политике ликвидации кулачества как 
классового врага с конфискацией  всего 
имущества» постановленэм ипкъ иту, 
илъэс 85-кIэ узэIэбэкIыжмэ, Ищхъэрэ  
Кавказ хэгъуэгуми къылъыIэсауэ щытащ 
«раскулачивание» Iуэхугъуэ хьэлъэр. 

Мылъку гуэр зыбгъэдэлъахэм «кулак» 
цIэ мыфэмыцыр фIащт. Къапщтэмэ, мылъ-
куу ябгъэдэлъыр Iэщ тIэкIурат. Ари зы-
ми къаритатэкъым, езыхэр гугъу ехьу, я Iэ-
пщэкIэ къалэжьа, зэрагъэпэща защIэт. 

Си анэм и адэ Даур Гъулэ нэхъ зэри-
хуэу щытар мэл, жэм, шы хуэдэхэрат. Си 
адэмкIи апхуэдэт. Си адэшхуэ Нэхущ 
Iэдэм и бынхэр цIыкIути, ди гъунэгъу  
гуэрхэр Iэдэм деж щылажьэт. Щылэжьа 
гуэрым сэ къызжиIэжауэ щытащ, си адэ-
шхуэм, бжьыхьэр хъумэ, лэжьапщIэу Iэщ 
къариту зэрыщытар. Хуабжьу зэхуэарэ-
зыт, лэжьакIуэхэми я лэжьапщIэр цIыкIу-
тэкъым. Арати, Даурхи, Нэхущхи мылъкуу 
ябгъэдэлъар къамыдыгъуауэ я пщIэн-  
тIэпскIэ яугъуеижа защIэт.

Ди адэшхуэм траха мылъкум теухуауэ 
щыIэ архивым 1997 гъэм сыщылъыхъуэу, 
ди анэм и адэм хуэгъэза тхыгъэхэр къэз-
гъуэтауэ щытащ. Пэжщ, Iэдэм ехьэлIауэ 
зыри къэслъыхъуэн слъэкIатэкъым.

«Раскулачивание»-р къемыжьэ щIыкIэ, 
мылъкуу яIэр зэрагъэщIэн щхьэкIэ, нэхъ 
къулейуэ псэухэр Советым зэхуишэсащ. 
Мылъку зыIэщIэлъхэми ауи ягу къихьа-
къым я Iуэху зэрахуэу. КъызэрыжраIар 
мылъкукIэ зэпрагъауэу арат. ИкIи, мыд-
рейхэми ямыгъэпщкIуу, щхьэж мылъкуу 
бгъэдэлъыр ирагъэтхащ. Гъулэ унагъуэм 
къахыхьэжат «зы щхьэлкIэ къыстекIуахэщ» 
жиIэу.

Иужьым, куэд темыкIыу, хьэкълыкъ 
къытралъхьэу хуежьащ.  КъыкIэлъыкIуэ-
уи, къеIэри мылъкуу яIар дахуащ, уеблэ-
мэ пщыхьэщхьэшхэ ящIыну къавэ лэгъуп-
ри фIахри здыдахауэ щытащ.  Бынунагъуэр 
унэм щIахури, банэ къуагъым нэху къы-
щекIат. А псоми кIэщIу иужь иту, Даур 
Гъулэ яубыдащ. Си адэм и адэ Iэдэми яу-
быдри, хьэпсэм щилIыхьащ. Ауэ си анэм 
и адэр къыщIагъэкIыжри, хэкум ирагъэ- 
кIащ и быным ящIыгъуу.

Гъатхэм и фIыгъуэ дыдэу, губгъуэм вэн- 
сэныр щIадзауэ, быныр зэщIакъуэри, выгу-
кIэ Черкесск станцым яшащ. Хэкум ира-
гъэкIхэм къыжраIат Сыбырым яшэу, мэ-
зым ирагъэлэжьыну. Абы къыхэкIкIэ пхъэх, 
джыдэ, къинэмыщI Iэмэпсымэхэр къащ-
тэну ягъэIущахэт.

НКВД-м и лэжьакIуэхэм станцыр хуа-
бжьу яхъумэт. ЦIыхухэм куэду яхэтт сыма-
джэхэр. Апхуэдэ нэхъ хьэлъэхэр я Iыхь-
лыхэм я деж къыщагъэнащ. 

Зы хьэпшып вагоным унагъуэ 12-15-м 
нэс ирагъэтIысхьащ. Хэкум ирагъэкIхэм 
нэгъуэщI хьэпшып яIами, здащтэн яда-
къым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, Индылыпсым 
(Волгэ) хакIутэну яшэу арат къазэрыфIэ-
щIыр. 

Эшелоныр ирикъури, апрель мазэм 
ипэ махуэхэм насыпыншэхэр ирашэжьащ, 

Иужьрей зэманым адыгэ газетым тхыгъэ куэд къытохуэ лIыщIыгъуэ 
блэкIахэм щыIа политикэ зэхэзехуэныгъэхэм япкъ къикIыу ягъэкIуэдахэм теу-
хуауэ. Мы тхыгъэри абыхэм ящыщщ. КъытхуэзыIуэтар Али-Бэрдыкъуэ къуажэм 
щыпсэу, илъэс куэдкIэ егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилэжьа, еджапIэм и унафэщI 
IэнатIэми пэрыта Нэхущ РэIуф Рэмэзан и къуэращ.

 
хэкум къыщынэ я Iыхьлыхэр зэщIэгъуагэу. 
Ар 1935 гъэрат. 

Мы теплъэгъуэр си анэм сыт щыгъуи 
игу къигъэкIыжт, щрашэжьа зэманым теу-
хуауэ. МыдэкIэ къэнахэми яцIыхутэкъым 
къыдалъхуахэр здашэр. Унагъуэ ихьа пща-
щэхэр къагъэнат, хьэпсэ хъуахэр яхэту. 

Эшелоным ипэмкIи и кIэмкIи плац-
карт вагон пыщIат. Абыхэм НКВД-м и 
лэжьакIуэхэр ярыст. Я кум дэтт шхапIэ 
вагон. Махуэм зэ хэкум ирагъэкIхэм псы 
гъэва къратт, зэ ягъашхэт, псы щIыIэ 
хуейм къищтэт. КъинэмыщIауэ, зэзэмызэ 
дыди дохутыр гуэр къыкIэлъагъэплът. 

Си анэм зэрыжиIэжу щытамкIэ, апре-
лым и 7-8 махуэхэм, 1935 гъэм, пщэдджы-
жьым жьыуэ Индыл и лъэмыжым нэсын 
щыхъум, (Саратов и гъунэгъуу) ини –
цIыкIуи зэщIэгъуагэу щIадзащ. МафIэгум 
и хуабжьагъым кIэричт.  ЦIыхухэр гужье-
яуэ щхьэгъубжэхэм Iутт.

МафIэгум и лъэныкъуитIымкIи зауэлI-
хэр къыщытт, яIыгъ фочхэм я пэхэм сэ 
фIэлъу. Мис, апхуэдэу, мафIэгум лъэба-
къуэ ич хуэдэу лъэмыжым техьащ. Псори 
зэрыгъэгуоут: «мис иджыщ псым дыщы-
хадзэнур» жаIэу. Ауэ ар къэхъуакъым.  
Лъэмыжым икIа нэужь, мафIэгум и хуаб-
жьагъыр къищтэжри, гъуэгум пащэжащ. 
ЦIыхухэри бэяужащ, гъын щагъэтыжащ. 
Абы иужькIэ, зы жэщ-махуэ хуэдизкIэ 
мафIэгур къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ (Сы-
бырымкIэ) кIуащ.

Иужьым, къэхъуари ямыщIэу, эшело-
ным ипщэ-къуэкIыпIэмкIэ иунэтIащ, цIыху-
хэми къагурыIуащ Ику ит АзиемкIэ зэра-
шэр. Нэм къыщIэувэр губгъуэ нэщIт, пша-
хъуалъэт, жыг зырыз дыдэт плъагъур. 
Махуэ зыбжанэкIэ гъуэгу тетахэщ. ИкIи, 
1935 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 
20-м нэху щыгъуэм эшелоныр къызэтеу-
выIащ и «товарыр» Бэяут зэхэкIыпIэм деж 
щаунэщIыну. А щIыпIэм, Ику ит Азием и 
гъущI гъуэгу станцым зэреджэр  «Голод-
ная степь»-щ. Абдежым «кулак унагъуэ-
хэм» къащыпэплъэт. 

ИхъуреягъкIэ къамыл ягъэст, къагъэ-
нэхун щхьэкIэ. ЦIыхухэр зэрызэбграшы-
ну гухэр псэущхьэ зэхуэмыдэхэр щIэщIауэ, 
зэхэтт. Къапэплъэхэм нэхъыбэр узбек      
лъэпкът. Адыгэхэм ящIыгъуа къэрэшей-
хэм узбекхэм я бзэр тIэкIу къагурыIуэри, 
абыхэм  я Iуэхур нэхъ тынш хъуащ. Ауэ 
ди лъэпкъэгъухэр  гугъу ехьащ зэгуры-
Iуэным и IуэхукIэ. 

ЗэрыжысIауэ, ихъуреягъкIэ щIыгу нэщIт.  
НКВД-м и лэжьакIуэхэр я гъусэу, къуэкIы-
пIэ лъэныкъуэмкIэ цIыхухэр зэбграшащ. 
Гъатхэр икIт, удзхэр гъуэжь хъут. ЗыщIы-
пIэкIи зы псэущхьэ щыплъагъунутэкъым.

Пщыхьэщхьэхуэгъазэу щIыпIэм нэса-
хэщ. Абдежым щежэх псым щIыр тIууэ 
игуэшт. Зы лъэныкъуэмкIэ пасэу къаша 
гуп щыпсэут (я нэхъыбэр урыст, узбек-
хэр зырызыххэт). Жыг зырызхэм абдеж 
ущрихьэлIэт. 

Мыдрей лъэныкъуэр нэщIт. ЯтIагъуэм 
къыхэщIыкIа унэ цIыкIу гуэрхэр итт, щхьэ-
гъубжи бжэи зимыIэр нэхъыбэу. Ахэри 
зэбгрыдзат. А къуажэ цIыкIухэм «отделе-
нэкIэ» еджэт. КIуэ пэтми ахэр нэхъыбэ 
хъууэ щIидзащ. 

Къуажэ цIыкIум унагъуи 10 нэхъыбэ 
дэстэкъым. Абыхэм якIэлъыплъыну уна-
фэщI нэхъыжь яIэт. ЗыгуэркIэ щIэпхъуэж-
Iамэ, абы жэуаплыгъэ ихьт. Гъунэгъу 
къуажэм укIуэн щхьэкIэ абы хуитыныгъэ 

къеIыпхын хуейт.
Совхозым псомкIи жэуаплыгъэ зы-

хьыр НКВД-м и офицеррат. Ди анэм зэ-
рыжиIэжу щытамкIэ, ар Iейуэ бзаджэт. 
Абы щхьэкIи, «фIыуэ зэрылажьэм пап-
щIэ» куэдрэ къыщхьэщагъэтащ. 

Зи илъэс бжыгъэр ирикъуахэм «рабо-
чий номер» къратт икIи къытралъхьэ 
лэжьыгъэр ягъэзэщIэн хуейт. Ягъэза-
щIэмэ, зэ ягъэшхэнут, унагъуэм ямыгъэ-
кIуэжу.

Псом нэхърэ нэхъ гужьеигъуэр псым 
и Iуэхурат. Бжьыхьэм ягъэхьэзырт псы 
итыпIэхэр. ЯтIагъуэкIэ ящIа щIыпIэхэм я 
инагъыр метр 40x40-м,  кууагъыр метри 
5-8-м нэст. А псыр сентябрым щыщIэдза-
уэ апрелым нэгъунэ зэрахьэт. Ауэ абы 
къэзылъэтыхьхэри, хьэндыркъуакъуи, блэи, 
удзыжьи, жьыбгъэм къихьа фIеи къыхэ-
лъэлът. ИтIани, а псырат зэфэр, ерыскъы 
зэрагъэхьэзырыр, зэрыIэбэр. 

Унэхэр ягъэхуабэт банэ гъуркIэ, бгъэн-
кIэ. Илъэс текIри, бжьэхуцыпкъыр – 
гъузэпай жаIэ — къагъэсэбэпу щIадзащ. 
Ар зы километркIэ кIуэурэ къахьт. Иужьым 
тезэчи, пхъэи къаIэрыхьащ…

Апрелым и кIэхэм уэшх зэпытым 
щIидзэти, ар иригъажьэу, дакъикъи 10 - 
15 текIа иужь, унащхьэхэм, блынхэм псыр 
къызэпрыжын щIидзэт. АтIэ, зыщIэс 
унэжь цIыкIухэр бгъэн тIэкIум ятIэ теяуэ 
арат. ЩIакIуэ зиIэм зытрипIэт, хэти уэ-
шхыр теужмэ, зигъэгъущыжт.

Апхуэдэ насыпыншагъэ къомым къы-
хэкIыу, цIыхухэр куэду сымаджэ хъун 
щIадзащ: я шхалъэр къайузт, малярие 
къайуалIэт, я плъыржьэрагъыр градус 
40-м зэрынэхьэсу дэкIуейт, узым къаруун-
шэ дыдэ ищIхэт. НэхъыкIэжыр, ныбажэ     
хъужти, зэпкърихыжыпэт. ЦIыхухэр куэ-
ду зэтелIэу щIадзащ. Я нэхъыбэм зи ду-
нейр зыхъуэжыр лIыжь-фызыжь, сабий-
хэрат... 

МахуэкIэ дунейм и  хуабагъым градус 
42-43-рэ иIыгът. Ауэрэ, цIыхухэм я лэжьэ-
кIэр ягу ирихьри, псыр щIым къыщIашы-
ну хуит ящIу щIадзащ. Сыр-Дарья и къы-
къуэж цIыкIум кIэнауэ бэлыхь «Большой 
Николаевский» жэуэ щаухуащ. Иужьым 
абы «Кировскэ кIэнауэ» фIащыжауэ щы-
тащ. КIэнауэхэр езыр-езыру ежэхт. Къы-
кIэлъыкIуэу яухуащ Сыр-Дарья псым деж 
Фархад ГЭС-р. Мыбы иужькIэ, псы зэфэм 
зихъуэжри, цIыхухэми нэхъ зыкъаужьы-
жащ.

ЩIалэхэр трактористу, псы щIэгъэ-
лъадэу еджащ, бзылъхугъэхэр бжьэху-
цым елэжьт, дыгъэ пэзэзым ар япщIэт. 
Мис апхуэдэу, центнер 20-м щегъэжьауэ 
40-м нэс зы гектарым кърахыу, лэжьа-
кIуэшхуэу зыкъагъэлъэгъуащ ди цIыху-
хэм. ЕджапIэ, сабий IыгъыпIэхэр ящIу 
щIадзащ. Унагъуэхэми сотки 6-7 къра-
тащ. Зы лэжьэгъуэ пIалъэм тIэу хэлъ-  
хьэгъуэ нартыхур халъхьэт. Унагъуэ псэу-
щхьэ яIэт, жэм, бжэн къаш хъуащ.

Хэкур зрагъэбгынахэм еджакIуэфIхэр 
къахэкIащ. Апхуэдэщ: Лэфыщхэ Борис, 
Лидэ, ПIытIыжь Луцэ, Братхэ Нинэ, Щауэ 
Джамиль, Гуэгуш Пакъэ, Ашыбокъуэ Жу-
маладин, Байрамкулов Рэшид, Байчоровэ 
Тамарэ. И цIэр фIыкIэ жаригъэIащ ПIы-
тIыжь Абдурэхьмэн (иужьым Эрсакон  
еджапIэм щылэжьэжащ). 

Абдеж зэдэпсэуа ди хэкуэгъухэр уна-
гъуэ миным нэст, цIыху 5000-м фIэкIт. 

ЛэжьакIуэшхуэу куэдым я цIэ къраIуащ. 

Апхуэдэт: ГъукIэмыхъу Кърым, Беслъэ-
нейхэ Хьэжы-Исхьэкъ, Лафыщхэ ЗэIудин, 
Борис,  Есэнхэ Пакъэрэ ГъукIэрэ, Къар-
дэнхэ Шэидэтрэ Бирюзарэ, Абаев Илас, 
Текеев Къазий, къинэмыщIхэри.

Си анэ Хъаджэт (Быхуэ) и шыпхъу нэ-
хъыщIэ Зурят бжьэхуц къихынымкIэ япэ 
увыпIэр къихьауэ щытащ. Си анэм, мызэ-
мытIэу, мэл, бжэн къаш, Iэрыгъадэ ма-
шинэ къратауэ щытащ. ЗэшыпхъуитIыр 
Ташкент щекIуэкIа, передовикхэм я сле-
тым хэтащ. И цIэ жаригъэIэу си адэ къуэш 
Нухь Байрамкулов Ибрэхьим и гъусэу шы 
иIыгъащ; фIыкIэ къахэщащ си анэм и 
дэлъхухэу ТIан (Хьэж-Бэчыр), Алий, Умар 
сымэ. 

Унагъуэм 1952 гъэм Хэкум къэкIуэ-
жыну хуит къащIыжащ. 

«РеабилитацэмкIэ справкэ.
Нэхущ Рэмэзан Iэдэм и къуэр, кулакыу 

1935 гъэм ирагъэкIащ Узбек ССР-м хыхьэ 
Ташкент областым хиубыдэ Хаваст рай-
оным. 

СпецпоселенэмкIэ учётым къыщIа-
тхыкIыжащ 1952 гъэм февралым и 15-м. 

Справкэм мыпхуэдэу итщ: «Постанов-
лением Совета министров СССР от 10.01. 
1952 г. и на основании п.»В» ст 3 Закона 
РСФСР «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» гр-н Нахушев Рамазан 
Адамович реабилитирован»... 

Мыпхуэдэ унафэр къыщыдэкIым, куэд-
рэ мыгупсысэу, быным зыкъаIэтри, зды-
рагъэкIа Хэкум къагъэзэжащ. Апщыгъуэм 
сэ илъэс еханэм ситт. 

Пэжщ, ягъэзэхуэжа куэдым апщыгъуэм 
къэкIуэжын ядакъым. АтIэ, зыкъаужьы-
жат. Абдеж ущыпсэуныр нэхъ тыншт, 
улажьэ къудеймэ. Языныкъуэхэри пасэу 
дунейм ехыжат: си адэ шыпхъу, си анэ-
шхуэ, си анэм и шыпхъу, си анэм и адэ... 

Ди щхьэр яхудогъэщхъ игъуэ нэмысу 
«голодная степь» Бэяут щIыналъэм икIуэ-
дахэм, илIыхьахэм. ЩыIэм я нэхъыфIым 
хуэзауэ къыщIигъэкI. Абыхэм гуэныхь 
ятелъыжкъым. 

Мы гукъэкIыжхэр къызжезыIэжауэ 
щытар си анэращ, адэ къуэшращ. «Баяутские 
гулаговцы» — апхуэдэу еджэхэт абы щы-
псэуахэм. ИкIи, ахэр  2001 гъэм авгус-
тым и 18-м Красногоркэ жылагъуэм пэ-
мыжыжьэу нарзан  къыздыщIэж щIы-
пIэм дыщызэхыхьауэ щытащ. Ар зи фIы-
щIэр абазэ-къэрэшей лъэпкъхэм къахэ-
кIахэрат. Абдежми ягу къыщагъэкIыжащ 
Хэкум ирагъэкIахэм ятелъа бэлыхьыр, я 
гъащIэ хьэлъэр. 

«Кулак эшелоным» къытепсэлъыхьащ 
щIэныгъэхэмкIэ академиехэм хэт, РСФСР-м 
министрхэм я Советым и саугъэтым и 
лауреат, «Алан Хьэлъкъ» лъэпкъ жыла-
гъуэ организацэм и лIыкIуэ Катчиев 
Ахъмат.

Лъэпкъ зэхуэмыдэхэр: адыгэхэр, 
абазэхэр, къэрэшейхэр, урысхэр, осетин-
хэр — зы унагъуэм хуэдэу зэрыIыгъыу, 
пщIэ зэхуащIу зэдэпсэуащ.

Мы гукъэкIыжхэм ягъэзащIэ къалэн 
нэхъыщхьэу слъытэр си анэращ, адэм я 
унагъуэхэр, абыхэм хуэдэ цIыху мин 
бжыгъэ зыхэплъа насыпыншагъэм хуэдэ 
къэмыхъужыным дыхущIэкъунращ. 

ЩIэблэм ицIыхун хуейщ а тхыдэм и 
напэкIуэцIхэр, абыхэм дерс къыхахы-
пхъэщ.  Лъэпкъыу щыIэр зэгурыIуэу,  ма-
мырыгъэр зэдахъумэу, яку зэгурымыIуэ-
ныгъэ къыдэхуэмэ, зэпсэлъэфу щытын 
хуейщ. Лъэпкъ къэс зэхуэдэ хуитыныгъэ-
рэ лъэкIыныгъэрэ бгъэдэлъын зэрыхуей-
ри шэчыншэщ. Апщыгъуэм дежщ дунейр 
мамыру щызэфIэтынур.

Зи гугъу сщIа, си анэмкIи, адэмкIи ди 
унагъуэхэм къалъыIэса гуауэм хуэдэ, ди 
щIэблэр пэжыжьэ Тхьэм ищI. Зыщыбгъэ-
гъупщэ мыхъуныр аращи, дауэ  цIыхубэр 
гугъу емыхьами, цIыхугъэр ягъэкIуэда-
къым, къызэтенащ. Ар зи фIыщIэр, псом 
хуэмыдэу, цIыхухэм яку дэлъа зэхущы-
тыкIэ дахэращ, зэгурыIуэу, зэдэIэпыкъу-
жу зэрызэдэпсэуаращ. Щапхъэ тхурехъу...

Зыгъэхьэзырар 
ЩОХЪУЖЬ Люсанэщ

Политикэ зэхэзехуэныгъэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и 
унафэкIэ къащтащ республикэм хыхьэ-
хэкI цIыкIумрэ ику итымрэ ехьэлIа пред-
приятэхэм зэрадэIэпыкъуну хэгъуэгу анти-
кризис Iуэхухэм я етIуанэ «пакетыр».

Апхуэдэу, пандемием и зэран нэхъ зэ-
кIа лъэныкъуэхэм епха организацэхэмрэ 
уней хыхьэхэкIхэмрэ папщIэ, ставкэхэр 
ягъэмэщIащ «Упрощенная система налого-
обложения», «Единый налог на вменен-
ный доход» хьэкълыкъ лIэужьыгъуэхэм-
кIэ. 

ФIыуэ хагъэщIащ мылъкум техуэ хьэкъ-
лыкъыр: кадастр уасэмкIэ хьэкълыкъыр 
зытралъхьэ ямыгъэIэпхъуэ мылъкум (не-
движимость) папщIэ – процент 25 – кIэ, 
пандемиемрэ абы ипкъ иту къагъэщIа 
щытыкIэхэмрэ я зэран нэхъыбэу зэкIа хы-
хьэхэкIырылажьэхэм я ямыгъэIэпхъуэ 
мылъкумкIэ – процент 50 – кIэ.

ХыхьэхэкIым къызэрымыкIуэу пыдзэ 
хуэхъунущ мыпхуэдэ Iэмалхэр: зэкIэлъы-
кIуэу пассажирхэр къешэкIыным пылъ 
организацэхэмрэ уней хыхьэхэкIыры-
лажьэхэмрэ транспорт хьэкълыкъыр ящхьэ-
щыхыныр (атIэ ар организацэрэ уней 
хыхьэхэкIыу 140 – рэ мэхъу); бэджэн-
дыпщIэр щатыну пIалъэр япэщIэгъэкIуэ-
тыныр (къэрал, муниципальнэ мылъкур 
бэджэнду зыщтэхэм щхьэкIэ); пандемием 
и зэран нэхъ зылъыIэса лъэныкъуэхэм 
Iуэху щызыщIэ организацэхэмрэ уней хы-
хьэхэкIхэмрэ папщIэ щIыгу хуэгъэкIуэтэ-
ныгъэхэр (земельные льготы) щыгъэIэныр. 

ЩытыкIэ гугъу  хэхуа лъэныкъуэхэмкIэ 
лажьэ хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ я 
предприятэхэм коммунальнэ кIэрыхубжьэ-

рыхуу зэхуахьэсым и мардэр 2020 гъэм и 
мэлыжьыхь – накъыгъэ (апрель – май) 
мазэхэм проценти 5 – кIэ нэхъыбэми хъу-
нущ. А хуэгъэкIуэтэныгъэ гъэпсыкIэхэр 
2020 гъэ кIыхьагъым къагъэсэбэп хъуну 
ягъэув. Апщыгъуэми, ар елъытауэ щы-
тынукъым COVID-19 – м хэгъуэгум зэры-
зыщиубгъум епха щытыкIэхэр зэрыщыIэ-
ну зэманым.

ХыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ ар-
гуэрыжу зэрыдэIэпыкъу,  мыхьэнэ зиIэ зы 
Iэмал хъуащ республикэ бюджетым къыхэ-
кIыу ахъшэ къызэрыхуаутIыпщынур. 

Къыхэдгъэщынщи, Къэрэшей – 
Черкесым щыщIэтхащ пандемием и зэран 
зэкIа лъэныкъуэхэм щылажьэ хыхьэхэкI 
цIыкIу, ику ит организацэ мини 3 – м 
щIигъу. Коронавирус уз зэрыцIалэм зэры-
зиубгъум епха гугъуехьхэм пэщIэхуа хы-
хьэхэкIырылажьэхэм зыщIэгъэкъуэн щхьэ-
кIэ, Къэрэшей – Черкесым экономикэ зы-
ужьыныгъэмкIэ и Министерствэмрэ хэгъуэ-
гум хыхьэхэкIым дэIэпыкъунымкIэ щыIэ 
«Мой бизнес» Купсэмрэ къызэрагъэпэ-
щащ «зэпыщIэныгъэ псынщIэ» («горячая 
линия») телефон кIапсэр. 

ХыхьэхэкIым пыщIахэм зэрадэIэпыкъу 
Iэмалхэм яхьэлIауэ упщIэ фиIэмэ, 8 800 
201 32 99 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.
                                                                                                                    

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

ДэIэпыкъуныгъэ

 

Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрахьрэ илъэс 75 – рэ щрикъум ехъулIэу, 
«Улица Победы» проектым къриубыдэу, Прикубан муниципальнэ районым 
хыхьэ Пристань жылагъуэм мардэ тэмэмхэм ирагъэувэж километри 2 зи 
кIыхьагъ Николаевскэ – Пристань автомобиль гъуэгур.

ектыр ирагъэхъулIэ  Хэку 
зауэшхуэм ТекIуэныгъэ 
Иныр къызэрахьрэ илъэс 
75 – рэ щрикъум. Абы 
ипкъ иту, ТекIуэныгъэм зи 
цIэр епха уэрамхэр щызэ-
трагъэпсыхьыжынущ къэра-
лым и хэгъуэгу 83 – м.

Къэралым и дэтхэнэ 
къалэми уэрам иIэщ, я цIэр 
Хэку зауэшхуэм и къэхъу-

гъэхэм епхауэ. «Яндексым»  
къызэригъэлъагъуэм теп-
щIыхьмэ,  къэралым деж уэ-
рам 1883 – рэ щыIэщ, я цIэм 
«ТекIуэныгъэ» псалъэр хэту. 
А уэрамхэм я кIыхьагъщ 
километр 10646 – рэ мэхъу.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу
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ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Ангел-хранитель» (S) (16+).
6:50 «Белые росы» (12+).
8:15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 
вам свою любовь...» (12+).
9:10 «Арктика. Увидимся завтра» (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Теория заговора» (16+).
14:55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» (12+).
15:55 «Дороги любви». (S) (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Катя и Блэк». (S) (16+).
22:25 «Садовое кольцо». (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
09:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
09:30 «Утро России».
09:35 Местное время. «Первая весна 
без него». Памяти ветерана М. Тан-
гатарова. Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». (ног.) 10.00-Москва
09:55 «О самом главном». 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 «Тайны следствия». 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Родительское право». 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8:55 «НашПотребНадзор» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова. Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ДИНОЗАВР» (16+).
22:50 Сегодня.
23:00 «Ты супер!» (6+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Кот Леопольд». Мультфильм.
7:50 «ЦЕНА». (*).
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:15 «Передвижники. Иван Крамской». 
(*).
10:45 «СОЛЯРИС». 
13:30 «Большие и маленькие в живой 
природе». (*).
14:20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (*).
15:45 Кино о кино. «Свинарка и пас-
тух». Друга я никогда не забуду». (*).
16:25 «Искатели». «Тайна горного аэ-
родрома». (*).
17:15 «Линия жизни». (*).
18:20 «Романтика романса». 
19:20 80 лет со дня рождения Жанны 
Прохоренко. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
(*).
21:00 «Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера». 
22:00 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж. Верди «Трубадур».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - Химки (Россия) 
(0+) .
8:00 Все на Матч! (12+).
8:20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии (0+) .
9:55 «Наталья Непряева. Догнать и 
перегнать Йохауг». (12+).
10:15 «Внуки победы». (12+).
10:45 Все на Матч!
11:25 Новости.
11:30 «Чемпионат мира - 2016. Live». 
(12+).
11:50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016. 
Финал. Финляндия - Канада. 
Трансляция из Москвы (0+).
14:30 Новости.
14:35 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).
15:35 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/19. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва) (0+) .
17:20 «Жизнь после спорта» (12+).
17:50 Новости.
17:55 Все на Матч!
18:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Бавария» - «Байер» 
(0+).
20:35 Тотальный футбол .
21:35 «Проклятия» серии А». (12+).
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч!
22:30 «Бешеный бык». (16+)  .

АРХЫЗ 24
06:15 «Ваше право» (12+)
06:30 «Смерть шпионам» (16+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Смерть шпионам» (16+)
11:10 «Культурный экспресс» (12+) 
11:35 «Неотрывной календарь» (12+)
11:40 «Отчетный концерт отдела куль-
туры г. Карачаевска» (12+)
13:20  «Своё дело» (12+)
14:00  «Неотрывной календарь» (12+)
14:05 «Разговорник» (6+)
14:10  «Отражение дня» (12+)
14:30 «Здоровье» (12+)
15:00 «Военные истории любимых ар-
тистов» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Катя и Блэк». (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
09:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
09:30 «Утро России».
09:35 Местное время. «Корни и крона». 
О юных всадниках из а. Хабез. Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(черк.) 10.00-Москва
09:55 «О самом главном». 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Родительское право». 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ДИНОЗАВР» (16+).
22:50 Сегодня.
23:00 «Ты супер!» Второй сезон. Финал 
(6+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Мурман-
ская область. (*).
7:00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». (*).
8:45 ХХ век. «Ласточка с острова Туман-
ный».  «Мчатся кони».
9:35 «Первые в мире». «Аппарат Или-
зарова».
9:50 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ».
11:25 Красивая планета. «Германия. 
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле».
11:40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
12:10 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 1-я лекция.
12:55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ларисой Долиной.
13:35 «Ленком» «Мудрец».
15:35 «Линия жизни». (*).
16:30 Симфонические оркестры мира. 
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, 
Андрис Нелсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр.
17:20 «Больше, чем любовь». Сергей 
Королев. (*).
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо».
18:25 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова».
19:10 Открытый музей.
19:30 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи». (*).
20:00 Ступени цивилизации. «Неизвест-
ная планета Земля». 1-я серия. (*).
20:45 «Белая студия».
21:30 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ».
23:10 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы».
23:25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Современное французское кино. 
Под сенью Ромера».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
8:10 Все на Матч! (12+).
8:30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+).
10:15 «Александр Большунов. Один в 
поле». (12+).
10:35 «Внуки победы». (12+).
11:05 Все на Матч!
11:35 Новости.
11:40 «Чемпионат мира - 2017. Live». 
(12+).
12:00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017. 
Финал. Канада - Швеция. Трансляция 
из Германии (0+).
15:00 Новости.
15:05 Тотальный футбол (12+) .
16:05 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/19. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва) (0+).
17:50 «Жизнь после спорта» (12+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Бавария» (0+).
21:00 Новости.
21:05 Профессиональный бокс. С. Кузь-
мин - М. Хантер. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).
22:10 Все на Матч!
22:40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
23:00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». (0+).
23:20 Диггстаун». (16+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Учимся дома. 1 - 6 класс» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Имена и времена» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (12+)
17:35 «Новостенок» (6+)
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 «Лига эрудитов» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Катя и Блэк». (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
09:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
09:30 «Утро России».
09:35 Местное время. «Пережитое». 
Переселение карачаевского народа. 
Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(карач.) 10.00-Москва
09:55 «О самом главном». 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Родительское право». 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ДИНОЗАВР» (16+).
22:50 Сегодня.
23:00 «Ты супер!» Третий сезон. Финал 
(6+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Астра-
хань. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Петр 
Алейников.
7:35 «Другие Романовы». «Кукса - 
владетель мира». (*).
8:05 «Неизвестная планета Земля». 
1-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «В гостях у Муслима 
Магомаева». Часть 1-я. 1992.
9:50 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ». 
11:40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
12:10 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 2-я лекция.
12:55 «Белая студия».
13:35 «Бешеные деньги». 
16:15 Красивая планета. «Франция. 
Церковь и храм в Везле».
16:30 Симфонические оркестры мира. 
Пааво Ярви и Берлинский филармони-
ческий оркестр.
17:15 «Больше, чем любовь». Юрий и 
Лариса Гуляевы. (*).
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Чеснок».
18:25 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неёлова».
19:10 Открытый музей.
19:30 «Другие Романовы». «Кукса - 
владетель мира». (*).
20:00 Ступени цивилизации. «Неизвест-
ная планета Земля». 2-я серия. (*).
20:45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Юрий Трифонов. «Старик».
21:30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ».
23:25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
23:55 «Печальная участь доктора Фран-
кенштейна».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) 
(0+).
8:10 Все на Матч! (12+).
8:30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии (0+).
10:15 «Внуки победы». (12+).
10:45 Все на Матч!
11:30 Новости.
11:35 «Чемпионат мира - 2018. Live». 
(12+).
11:55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018. 
Финал. Швеция - Швейцария. Транс-
ляция из Дании (0+).
15:15 Новости.
15:20 Все на Матч! 
16:00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014/2015. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(0+).
17:50 «Жизнь после спорта» (12+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч! 
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+).
20:55 Новости.
21:00 Профессиональный бокс. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)  .
22:05 Все на Матч! 
22:35 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор (0+).
22:55 Десять великих побед (0+).

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Учимся дома. 1 - 6 класс» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Катя и Блэк». (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
09:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
09:30 «Утро России».
09:35 Местное время. «Мудрость лет». 
Нурмагомед Камбиев. Из фонда 
ГТРК «Карачаево-Черкесия». (абаз.) 
10.00-Москва
09:55 «О самом главном». 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Родительское право». 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).
17:10 «ДНК» (16+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ДИНОЗАВР» (16+).
22:50 Сегодня.
23:00 «Мировые звезды и олимпий-
ские чемпионы фигурного катания в 
Юбилейном вечере Игоря Крутого» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Бурятия. 
(*).
7:00 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Гурченко.
7:35 «Другие Романовы». «Наследство 
для Екатерины». (*).
8:05 «Неизвестная планета Земля». 
Фильм Даррена Аронофски. 2-я серия. 
(*).
8:50 ХХ век. «В гостях у Муслима 
Магомаева». Часть 2-я. 1992.
9:50 «СЕЗАР И РОЗАЛИ». 
11:40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
12:10 Academia. Владимир Мясников. 
«История востоковедения в России». 
1-я лекция.
12:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Юрий Трифонов. «Старик».
13:35 «Лес».
16:40 Симфонические оркестры мира. 
Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концертгебау.
17:15 «Больше, чем любовь». Лев и 
Валентина Яшины. (*).
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша».
18:25 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
18:40 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Евгений Матвеев».
19:10 Открытый музей.
19:30 «Другие Романовы». «Наследство 
для Екатерины». (*).
20:00 Ступени цивилизации. «Неизвест-
ная планета Земля». 3-я серия. (*).
20:45 «Энигма. Дуглас Шелдон».
21:30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ». 
23:25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
23:55 «Антагонисты. Соперники в искус-
стве. Ван Гог против Гогена».

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Виллербан» (Франция) 
(0+).
7:45 Все на Матч! (12+).
8:05 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии (0+).
9:40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». 
(12+).
10:00 «Чемпионат мира - 2019. Live». 
(12+).
10:20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019. 
Финал. Канада - Финляндия. Трансля-
ция из Словакии (0+).
12:55 Новости.
13:00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015/16. ЦСКА - «Краснодар» (0+).
14:45 Все на Матч!
15:00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Прямая 
трансляция .
18:00 «Футбольная Испания. Легионе-
ры» (12+).
18:30 «Жизнь после спорта» (12+).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч!
19:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+).
21:50 Новости.
21:55 Все на Матч!
22:25 «На гребне волны». (16+) .

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Учимся дома. 1 - 6 класс» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «ProБыть» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
09:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
09:30 «Утро России».
09:35 Местное время. «Солдаты 
Победы». Об участнике Парада Победы 
1945г. А. Тамбиеве. Из фонда ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». 10.00-Москва
09:55 «О самом главном». 12+
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 «Дом культуры и смеха». 16+
23:20 «Крымский мост. Сделано с лю-
бовью!». 2018г. 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 «Жди меня» (12+).
18:10 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ДИНОЗАВР» (16+).
22:40 «ЧП. Расследование» (16+).
23:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-Прилепин. Уроки русско-. Уроки русско-
го» (12+).
23:40 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Кызыл. 
(*).
7:00 «Легенды мирового кино». Николай 
Охлопков.
7:35 «Запечатленное время». «От Соколь-
ников до парка на метро...». (*).
8:05 «Неизвестная планета Земля». Фильм 
Даррена Аронофски. 3-я серия. (*).
8:50 95 лет со дня рождения компози-
тора. «Мастер Андрей Эшпай».
9:35 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы».
9:50 «РОМИ».
11:40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
12:10 Academia. Владимир Мясников. 
«История востоковедения в России». 
2-я лекция.
12:55 «Энигма. Дуглас Шелдон».
13:35 «Мастерская Петра Фоменко» 
«Волки и овцы».
16:10 Цвет времени. Жан Огюст Доми-
ник Энгр.
16:20 Симфонические оркестры мира. 
Юджа Ванг, Андрес Ороско-Эстрада и 
Венский филармонический оркестр.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Книга».
18:30 «Забытое ремесло». «Шорник».
18:45 Юбилей Светланы Светличной. 
«Коллекция Петра Шепотинника».
19:15 Цвет времени. Михаил Врубель.
19:30 «Другие Романовы». «Преступле-
ние и покаяние». (*).
20:00 «Искатели». «Сокровища Плюш-
кина». (*).
20:45 «2 Верник 2».
21:35 «РОМИ». 
23:25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории». (*).
23:55 «Антагонисты. Соперники в искус-
стве. Тёрнер против Констебла». 

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) (0+).
8:15 Все на Матч! (12+).
8:35 «Внуки победы». (12+).
9:25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. 1/4 финала. Россия - Фран-
ция (0+).
11:10 Новости.
11:15 «Мираж на паркете». (12+) .
11:45 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. Финал. Россия - Испания 
(0+).
13:55 Новости.
14:00 Все на Матч! 
14:30 Профессиональный бокс. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)  .
15:40 Новости.
15:45 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/2018. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+).
17:30 «Жизнь после спорта» (12+).
18:00 Новости.
18:05 Все на футбол!.
19:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+).
21:10 Новости.
21:15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+).
22:00 Все на Матч! 
22:30 Профессиональный бокс. К. Шилдс - 
И. Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Трансляция из США 
(16+).
23:20 «Малышка на миллион». (16+) .

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Учимся дома. 1 - 6 класс» (6+)
12:00 «События дня» (12+)
12:30 «Учимся дома. 7 - 9 класс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:30 «Учимся дома. 10 - 11 класс» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 Владимир Меньшов. «Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»? (12+).
11:25 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 «Наедине со всеми». (16+).
15:00 «Стряпуха» (0+).
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17:55 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Пусть говорят». (16+).
22:00 «Евровидение-2020». (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
08:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
08:35 «По секрету всему свету».
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 ВЕСТИ.
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. 
12+
12:20 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». 12+
13:20 «Наваждение». 2016г. 12+
18:00 «Привет, Андрей!». 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:40 «Идеальный пациент». 2019г. 
12+

НТВ
6:00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
7:35 Смотр (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8:45 «Доктор Свет» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:50 «Секрет на миллион».  (16+).
22:35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
23:25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Ян Сатуновский «Благословение 
Господне» в программе Библейский 
сюжет.
7:00 «Приключения Хомы». «Раз - го-Хомы». «Раз - го-». «Раз - го-
рох, два - горох...». «Страшная исто-
рия». «Исполнение желаний». Мульт-
фильмы.
8:00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (*).
9:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9:55 «Передвижники. Василий Поле-
нов». (*).
10:25 К 95-летию со дня рождения 
Людмилы Касаткиной. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». (*).
11:50 «Больше, чем любовь». Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов. (*).
12:30 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
13:00 Земля людей. «Сойоты. Тайна 
древнего имени». (*).
13:30 «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест». 1-я серия. (*).
14:20 «Архи-важно». «Фестиваль «Арт-
овраг» в Выксе». (*).
14:50 «Сирано де Бержерак». Постанов-
ка Павла Хомского. Запись 2006 года.
17:15 «Сквозь звёзды». Анне-Софи Мут-
тер, Джон Уильямс. 
18:50 «Ольга Берггольц. Голос». (*).
19:45 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
22:30 Фрэнк Синатра, Элла Фицдже-
ральд и Антонио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я».
23:25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». (*).

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» (Литва) 
(0+).
8:20 Все на Матч! (12+).
8:40 «Футбольные звёзды». (0+).
9:00 «На пьедестале народной любви». 
(12+).
10:00 Все на футбол! (12+).
11:00 «Сделано в Германии». (12+).
12:00 Новости.
12:05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+) .
12:55 Bellator. Женский дивизион (16+).
13:25 Новости.
13:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+).
15:30 Новости.
15:35 Все на Матч! 
16:35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013/14. ЦСКА - «Локомотив» (Моск-
ва) (0+).
18:25 Новости.
18:30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
19:30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 
2019/20. «Ювентус» - «Интер» (0+).
21:30 «Проклятия» серии А». 
21:55 Все на Матч! 
22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
22:50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Транс-
ляция из Сочи (16+).

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 «Клад» Х/Ф (6+)
15:40 «Истории спасения» (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Уильям Тернер» Х/Ф (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Любовь по приказу» (S) (16+).
7:15 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:50 «Часовой» (S) (12+).
8:15 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «Дорогой мой человек» (0+).
15:50 Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» (16+).
17:25 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр (S) (16+).
23:10 «ВДОВЫ» (S) (18+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
08:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 ВЕСТИ.
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. 
12+
13:20 «Любовь под микроскопом». 12+
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. 
12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

НТВ
6:25 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:50 Ты не поверишь! (16+).
23:00 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Фока - на все руки дока». «Закол-
дованный мальчик». Мультфильмы.
7:40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
10:20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:50 «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика». 
11:55 К юбилею Светланы Светличной. 
«Коллекция Петра Шепотинника».
12:20 «Письма из провинции». (*).
12:50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*).
13:35 «Другие Романовы». «Дикое сердце 
Мари, или Тысячи цветов для мамы». 
(*).
14:05 «Звезда жизни и смерти». (*).
14:50 «Сирано де Бержерак».
18:05 «Искатели». «Талисман Мессинга». 
(*).
18:55 «Романтика романса». Братьям 
Покрасс посвящается..
19:55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (*).
21:30 «Одна ночь в Лувре». 
22:35 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». «Сказки Гофмана». 

МАТЧ!
6:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
7:50 Все на Матч! (12+).
8:10 «Необыкновенный матч». (0+).
8:30 «На гребне волны». (16+) .
10:50 Профессиональный бокс. К. Шилдс - 
И. Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. 
Трансляция из США (16+).
12:50 Новости.
12:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако» (0+) .
14:55 Новости.
15:00 Все на Матч! 
15:30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016/17. «Спартак» (Москва) - «Терек» 
(Грозный) (0+)  .
17:20 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
18:20 Новости.
18:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид) (0+) .
20:25 «Футбольная Испания» (12+).
20:55 Новости.
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
22:10 Все на Матч! 
22:50 «Мираж на паркете». (12+) .
23:20 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. Финал. Россия - Испания 
(0+).

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека»  (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-
НЫЕ ЖИТЕЛИ» Х/Ф (6+)
15:30 «С чего начинается Родина» (12+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Прогулка по Парижу» Х/Ф (12+)
23:05 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)



4

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

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГЪУКlЭКЪУЛ Иринэ,жэуап зыхь 
секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ,отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ 

Хьэтызэ, ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Ди унагъуэм Iейуэ  зыхэтщIащ, гуауэ ин тщыхъуащ ди ныбжьэгъуфI, ди цIыху-
гъэ Тохъутэмыщ Хъызыр и къуэш 

Алий
дунейм зэрехыжар. Дигу ихауэ дывдощыгъуэ. Лъэпкъми, унагъуэми, къызэдалъ-

хуахэми, Iыхьлыхэми Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI.
ДАУР Борис и унагъуэр

Радиом и Махуэм

Илъэсищым нэгъунэ зи 
ныбжь сабийхэм папщIэ Къэ-
рэшей-Черкесым деж ахъшэ 
тын щIадзащ. �игу къэд-Iадзащ. �игу къэд-адзащ. �игу къэд-
гъэкIыжынщи, У�-м и Пре-
зидентым мы гъэм мэлы-
жьыхьым (апрелым) и 7-м 
ищIа, зи №249-нэ Унафэм 
ипкъ иту, анэ гъэтIылъыгъэ 
зиIэ унагъуэхэм мы гъэм 
мэлыжьыхьым (апрелым) 
щегъэжьауэ  мэкъуауэгъуэм 
(июным) нэгъунэ илъэси 
3-м нэмыса сабий къэскIэ, 
сом мини 5 мазэ къэс ира-
тынущ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, мы 
дэIэпыкъуныгъэр къызы-Iэпыкъуныгъэр къызы-эпыкъуныгъэр къызы-
хэкIар эпидемиологие щы-Iар эпидемиологие щы-ар эпидемиологие щы-
тыкIэ зэфIэзэрыхьыгъуэ ды-
зыхэхуаращ. А дэIэпыкъуны-

Быныбэхэм — 
дэIэпыкъуныгъэ

Накъыгъэм (майм) и 15-м унагъуэм и Дунейпсо 
Махуэщ. Абы ипкъ иту—унагъуэ быныбэхэр Къэрэшей-
Черкесым илъэс къэс щагъэлъапIэ.  

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и унафэкIэ, мы 
гъэм,  а Махуэм ехъулIэу, сабии 4, нэхъыбэ зыпI, респуб-
ликэм и къуажэхэмрэ къалэхэмрэ щыпсэу унагъуэхэм 
пхъэщхьэмыщхьэ жыгыщIэхэр хуагуэшащ. 

Ахэр Бобров Артем зи генеральнэ унафэщI «Сады 
Карачаево-Черкесии» ООО-м и IуэхущIапIэхэм къыща-IуэхущIапIэхэм къыща-уэхущIапIэхэм къыща-IапIэхэм къыща-апIэхэм къыща-Iэхэм къыща-эхэм къыща-
гъэкIащ. Псори зэхэту, республикэм щыпсэу, быныбэ 
унагъуэ 2195-м жыгыщIэ мини 10 хуагуэшащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ДэIэпыкъуныгъэ

ПIалъэр 
блэвмыгъэкI

Пандемием и ягъэкIэ 
зи лэжьапIэ зыфIэкIуэдахэм 
я сабийхэм папщIэ сом ми-
ни 3 тын щIадзащ.  Мы зэ-
маным ехъулIэу, КъЧР-м щыщ, 
лэжьапIэншэ нэрыбги 114-м 
я бынхэм ялъысащ апхуэдэ 
ахъшэр. 

�игу къэдгъэкIыжынщи, 
2020 гъэм, гъатхэпэм (мар-
тым) щегъэжьауэ зи лэ-
жьапIэ зыфIэкIуэдахэм лэ-
жьапIэншагъэмкIэ пособэр 
нэхъыбэу иратынущ, мэ- иратынущ, мэ-иратынущ, мэ-, мэ-мэ-
лыжьыхьым (апрелым) и 
1-м щегъэжьауэ мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и 30-м  
нэгъунэ. ЛэжьапIэншагъэм-
кIэ пособэ нэхъыбэ ды- 
дэр МРОТ-м хуэдизщ—сом 
12130-рэщ. 

КъинэмыщIауэ, лэжьа-Iауэ, лэжьа-ауэ, лэжьа-, лэжьа-лэжьа-
пIэншэхэм я сабийхэми 
жыхуэтIа сом мини 3 зы-Iа сом мини 3 зы-а сом мини 3 зы- сом мини 3 зы-сом мини 3 зы- мини 3 зы-мини 3 зы- 3 зы-зы-
рызыр иратынущ. ПIалъэ  

ЛэжьапIэншэхэм

Пособэхэр
кIыхькIэ лэжьапIэншэу къа-
лъытам нэхъ мащIэ дыдэ 
пособэу иратынущ сом 
1500-рэ. А псори У�-м и 
Президентым ищIа Уна-
фэм ипкъ иту ирагъэкIуэ-
кIыну лэжьыгъэщ. 

Пособэ къыватын папщIэ, 
фыщыщIэтха щIыпIэм щыIэ, 
цIыхухэм лэжьапIэ къахуэ-
зыгъуэт купсэхэм захуэв-
гъазэ. Ауэ абы ипэ къихуэу, 
зыщIэфтхэн хуейщ, е, нэ-
гъуэщIу жыпIэмэ, «предва-Iу жыпIэмэ, «предва-у жыпIэмэ, «предва-Iэмэ, «предва-эмэ, «предва-
рительная запись» фщIын 
хуейщ. Хъунущ «Работа в 
России» порталым зыхуэв-
гъазэми. 

УпщIэ гуэр фиIэмэ, 
КъЧР-м цIыхухэм лэжьапIэ 
къахуэгъуэтынымкIэ и Уп-
равленэм фыпсалъэ: 88782 
(26-54-82).

Ди корр.

Мэкъумэш 
хъызмэт

Жыг 
хадэщIэхэр

ИпэкIэ зэхьэзэхуэм хэтащ 
икIи щытекIуащ Прикубан 
районым щыIэ «Сады При-
кубанского района» потре-
бительскэ кооперативымрэ 
Хьэбэз районым щыIэ «Iэ-
дииху»-мрэ. 

Апхуэдэу, унагъуэ хъыз-
мэт 90 къызэщIэзыубыдэ 
кооперативищым мы гъэм 
грантхэр иратынущи, ар 
псынщIэу зызыужь жыг хадэ 
цIыкIухэр къэгъэкIыным 
хуагъэлэжьэнущ. 

Япэ дыдэу мы програм-
мэм лэжьэн здыщIидзар Уарп 
районращ. Унагъуэ 50 зы-
хэт «Сады Предгорья» мэкъу-
мэш кооперативым унагъуэ 
жыг хадэ цIыкIухэр япэу 
къигъэкIын щIидзащ.

Программэр зыхуэунэ-
тIар къуажэдэсхэм лэжьапIэ 
яIэн, ахъшэ къалэжьын, щIы-
гум телэжьыхьынымкIэ лъэ-
кIыныгъэ ягъэгъуэтынращ. 

Программэм и къэпщы-
тэжыныгъэ хъунущ респуб-
ликэм щыпсэухэм я гъащIэр 
ефIэкIуэныр, пхъэщхьэмыщ-
хьэ къабзэкIэ жылагъуэр къы-
зэгъэпэщыныр, хамэ къэрал 
ерыскъыхэкIхэр гъэмэщIэ-Iхэр гъэмэщIэ-хэр гъэмэщIэ-Iэ-э-
ныр, кооперативхэм къалэ-
жьыр нэхъыбэ щIыныр. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ

Щыгъуэ
ГущIыхьэ ин тщыхъуащ У�-м и тхакIуэхэм я Союзым хэт, ди лъэпкъэгъу уса-Iыхьэ ин тщыхъуащ У�-м и тхакIуэхэм я Союзым хэт, ди лъэпкъэгъу уса-ыхьэ ин тщыхъуащ У�-м и тхакIуэхэм я Союзым хэт, ди лъэпкъэгъу уса-Iуэхэм я Союзым хэт, ди лъэпкъэгъу уса-уэхэм я Союзым хэт, ди лъэпкъэгъу уса-

кIуэ цIэрыIуэ Тохъутэмыщ Хъызыр и къуэш
 Алий

дунейм зэрехыжар. ИкIи, и унагъуэм, къыдалъхуахэм, Iыхьлыхэмрэ лъэпкъым-Iи, и унагъуэм, къыдалъхуахэм, Iыхьлыхэмрэ лъэпкъым-и, и унагъуэм, къыдалъхуахэм, Iыхьлыхэмрэ лъэпкъым-Iыхьлыхэмрэ лъэпкъым-ыхьлыхэмрэ лъэпкъым-
рэ дадощыгъуэ. 

Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI.
БАНЭ Абу,

КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжьхэм я Хасэм и тхьэмадэ,
ДАУР Борис,

КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжьхэм я Хасэм и Советым и тхьэмадэ 

Урысей физик, еджа-
гъэшхуэ Попов Александр 
1895 гъэм, дуней псом 
щыяпэ дыдэу, езым и IэкIэ 
зэпкърилъхьа радиопри-
емникымкIэ япэ  радионэ-Iэ япэ  радионэ-э япэ  радионэ-
тын ищIауэ щытащ. Абы 
лъандэрэ илъэси 125-рэ 
текIыжащ. 

Совет Урысейм деж япэ 
радионэтыныр щыщыIар 
1919 гъэращ. Абы лъандэ-
рэ, а Iуэхугъуэр  къыщы-
хъуа накъыгъэм (майм) и 
7-р лъабжьэгъэтIылъ хуэ-
хъуауэ, радиом и Махуэр 
ягъэлъапIэ.

Зэрытлъагъущи, радиом 
гуащIэдэкI гъуэгуанэфI къи-
кIуащ. Абы къриубыдэу зэ-
манми, зэхъуэкIыныгъэхэми, 
щIэуэ ди гъащIэм къыхыхьа 
фIыгъуэ гъунэншэхэми, тех-
нологие къулейхэми зэпау-
дакъым радиом и щыIэны-
гъэр, и лэжьыгъэр. Ар и 
нагъыщэ ирокъукъэ радиор 
цIыхубэм къыдекIуэкI зэ-
пыщIэныгъэу зэрыщытым, 
абы и лэжьыгъэм къэрал-
ри зэрыхуэныкъуэм?! 

Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм деж 1957 гъэм 
бадзэуэгъуэм (июлым) и 
4-м щегъэжьауэ щолажьэ 
«ВГТРК «ГТРК «Карачаево-
Черкесия» телевиденэ-радио 
къулыкъур. Ар—республи-
кэм щыпсэу лъэпкъ къэс-
кIэ я бзэхэмкIэ къызэгъэ-Iэ я бзэхэмкIэ къызэгъэ-э я бзэхэмкIэ къызэгъэ-Iэ къызэгъэ-э къызэгъэ-
пэща къудамэу зэхэтщ. 

Радиом и Махуэм хуэ-
кIуэу ди гуапэщ адыгэбзэ-
кIэ къыдэкI радионэтын-Iэ къыдэкI радионэтын-э къыдэкI радионэтын-I радионэтын- радионэтын-
хэр гъэхьэзырыным, эфи-
рым игъэкIыным псэемы-Iыным псэемы-ыным псэемы-
блэжу хуэлажьэхэм я цIэ 
итIуэну. Ар—радиом илъэс 
куэд хъуауэ щылажьэ Адзын 
Азэмэтрэ Мамхэгъ Беллэрэщ. 

Шэч хэмылъу, нэщхъей 
уещI зэгуэр гупышхуэу, къа-
ру зэгъэуIуа лъэрыхьу зэхэ-
та радиом и къудамэ къэс-
кIэ нэрыбгэ зытIущ нэхъ 
зэрыщымылэжьэжым.

—Япэм радиом къару-
ушхуэ иIэу щытащ, ирехъу 
ар и IэщIагъэлI, къызэгъэ-IэщIагъэлI, къызэгъэ-эщIагъэлI, къызэгъэ-IагъэлI, къызэгъэ-агъэлI, къызэгъэ-I, къызэгъэ-, къызэгъэ-
пэщакIуэ, и материально-
техническэ лъабжьэ, къи-
нэмыщI. Радиом щылажьэ 
къэс пщэрылъ иIэти, Iуэху-
ри нэхъ псынщIагъуэт. Иджы 
журналистым эфирым хуи-
гъэхьэзырыну темэри къи-
гъуэтын, итхыжын, тридзэ-
жын, къеджэжын хуей мэхъу. 
Псоми ухуэIэрыхуэн хуейщ. 
Ауэ, сыт хуэдэу щымытми, 
ди бзэр радиом къиIукIын, 
цIыхубэм, жылагъуэм зэха-
хын хуейщ икIи къэралым 
къыдит лъэкIыныгъэр зыIэ-
щIэдгъэкI хъунукъым. 

Пэжщ, иджы радиом едэ-
Iур япэм хуэдэу куэдыж-

Адыгэбзэр зыгъэIухэр

къым. Абы и щхьэусыгъуэщ 
иужьрей зэманым и Iэмалы-
щIэхэри, унагъуэхэм радио 
цIыкIу яIахэр зэрыщымы-
Iэжри, эфирыр дэнэ щIыпIи 
къызэрыщимыубыдри. Ауэ, 
дызэрыгушхуэнщи, диIэщ 
радиом едэIу щыпкъэхэр, 
къыдэмыпцIыжхэр. Абыхэм 
зыкъыщытпащIэкIэ, зыкъы-
щытхуагъазэкIэ нэхъри зы-
хыдощIэ ди гуащIэр псыхэ-
кIуадэ зэрымыхъур,—жаIэ 
Азэмэтрэ Беллэрэ. 

Апхуэдэрыххэщи, еш ямы-
Iэу къалъыхъуэ, ягъэхьэзыр 
эфирым зэрикIыну хъыбар-
хэр. Сыт ахэр зытеухуар жып-
Iэу ущIэупщIэмэ, жэуап еты-
гъуафIэкъым. Мы тIум я 
къару закъуэкIэ политикэ-Iэ политикэ-э политикэ-
ми, жылагъуэми, къулыкъу-
хэми, къуажэми, губгъуэми…, 
гъащIэм и сыт хуэдэ лъэны-
къуэми теухуа радионэтын-
хэр ягъэхьэзыр. Ари къы-
хэгъэщыпхъэщи, зы жур-
налистыр хэхауэ зы темэм 
иримыпсалъэу, апхуэдиз те-
мэ зэхуэмыдэм тыншу щы-
хэзагъэкIэ, ар абы и IэкIуэ-
лъакIуагъым, и IэщIагъэ зэ-
фIэкIхэм я щыхьэт ирокъу. 

ЦIыхухэми зыкъыхуагъа-
зэ зэпыт радиом щызэха-
хыну нэхъ зыхуеймкIэ. Ап-
хуэдэщи, нэхъыбэрэ зыщIэ-
лъэIур пасэрей уэрэдыжь-Iур пасэрей уэрэдыжь-ур пасэрей уэрэдыжь-
хэращ, куэд щIауэ дунейм 
къытемыхьэж макъамэжь-
хэращ, IуэрыIуатэращ.  

—Абы сыт пыплъхьэнт, 
ауэ радиор къэрал къулы-
къуу щыщыткIэ, и къалэн-Iэ, и къалэн-э, и къалэн-
хэр гъэнэIуащи, зэштегъэу, 
макъамэ, джэгугъуэ нэтын-
хэм гъунэ, мардэ гуэр иIэщ. 
Арами, нэтынхэр нэхъ гъэ-
щIэгъуэн, щIэщыгъуэ зэрыт-
щIын къыдолъыхъуэ. Iэмал 
зэриIэкIэ, екIуххэу щытмэ, 
радионэтыным макъамэ гуэр 
щIыдогъэувэ, уэрэд хыдогъы-
хьэ. КъинэмыщIауэ, тхьэма-Iауэ, тхьэма-ауэ, тхьэма-
хуэм зы нэтын къыхыдохри, 
ар уэрэдхэмрэ макъамэхэм-
рэ тыдоухуэ. Абдежми къы-
щыдогъэсэбэп ди архивхэм, 
фонотекэхэм къыхэтхыж па-
сэрей уэрэдыжьхэмрэ пшы-
налъэхэмрэ, зыщыдгъэгъуп-
щэкъым иджырейхэри,—
жаIэ радиом и лэжьакIуэ-Iэ радиом и лэжьакIуэ-э радиом и лэжьакIуэ-Iуэ-уэ-э-
хэм. 

Архивым, фонотекэм и 
гугъу щащIакIэ, абы пытщэу 
къыхэдгъэщыну дыхуейщ 
радиор абыкIэ зэрыбейр. 
Абы и гъэтIылъыгъэ уасэн-
шэхэр езы радиом и лэжьа-
кIуэхэм къинэмыщIауэ, цIыху 
куэдми къащхьопэ. Хэти 
имыIэж и Iыхьлым и макъ 
къыщегъуэтыж, хэти зыще-
джэ еджапIэм зыхуэныкъуэ-
ну гуэр къыщелъыхъуэж. 
Ари къалэнышхуэ зыпылъ 

Iуэхущ. 
Радиом и Махуэм ехъу-

лIэу дыхуейт Къэрэшей-Чер-
кесым и радио къулыкъур 
зэрыщыIэрэ щылэжьа, нобэ 
щылажьэ журналистхэм, 
IэщIагъэлIхэм, мы къулы-эщIагъэлIхэм, мы къулы-IагъэлIхэм, мы къулы-агъэлIхэм, мы къулы-Iхэм, мы къулы-хэм, мы къулы-
къум и зыужьыныгъэм гуа-
щIэшхуэ хуэзыгъэтIылъа-Iэшхуэ хуэзыгъэтIылъа-эшхуэ хуэзыгъэтIылъа-Iылъа-ылъа-
хэм я цIэ къитIуэну. Зэры-
гурыIуэгъуэщи, псори къе-
бжэкIыгъуафIэкъым, ауэ 
абы щхьэкIэ абыхэм я гуа-Iэ абыхэм я гуа-э абыхэм я гуа-
щIэр фагъуэ хъукъым. Абы-
хэм я цIэр республикэ ра-Iэр республикэ ра-эр республикэ ра-
диом и тхыдэм и напэкIуэцI-
хэм сыт щыгъуи итынущ. 

Апхуэдэхэщ: Братхэ Хьэ-
син, Хьэнфэн Хьэлым, Мам-
хэгъ Жыхьэбэн, Лагъущ Жу-
мэлэдин, Уэхъутэхэ Мухьэ-
мэдрэ РэIуфрэ, ГунжафIэ Хьи-
сэ, Адзын Мухьэмэд, Хъуп-
сырджэн Мэрянэ, Тутхэ Те-
задэ, Баисов Батыр, Салпага-
ров Мыхьэмэт, Ажбэч Хьэж-
исмел, Ныр Ритэ, Уэхъутэ Аль-
бинэ, Шенкао Ленэ, Къмыщ 
Iэмин, Шамановэ Кельди-
хъан, Джазаев Балуа, Корк-
мазовэ Салимэ, нэгъуэщI 
куэди. 

—Хэгъуэгу радиом и гуа-
щIэдэкI тхыдэм ди Iыхьи 
зэрыхэлъыр, зи IэщIагъэм 
къыхуэгъэщIа нэхъыжьыфI-
хэм дазэрыдэлэжьар, дызэ-
раунэтIар насыпу къыдо-
лъытэ икIи ар зэгуэрми 
тщыгъупщэкъым.  Абыхэми, 
нобэ лажьэхэми зыщ ди 
къалэнри, ди унэтIыныгъэ-
ри—бзэр IукIэ, псалъэкIэ 
гъэIун, апхуэдэуи ар хъумэн-
ращ. Ар нэхъри зыхыбощIэ 
нобэ, бзэр щIэблэм Iэпыху 
щыхъуа пIалъэм. ЩIэблэр и 
анэдэлъхубзэм ирипсэлъэн, 
ирилэжьэн, игъэшэрыуэн—
аращ радиори, телевиденэ-
ри, газетри тегъэчынауэ зы-
хуэлажьэр. 

Радиом и лэжьакIуэ, жур-
налист къэскIэ, ди лэжьэгъу-
хэм дохъуэхъу псэлъэгъу гъэ-
щIэгъуэнрэ хъыбарыфIрэ щы-
мыщIэу, узыншагъэрэ гуа-Iэу, узыншагъэрэ гуа-эу, узыншагъэрэ гуа-
щIэдэкI ехъулIэныгъэрэ я 
бэу, къэралми, хэгъуэгуми, я 
унагъуэхэми хуэлэжьэну!—
жаIэ Адзын Азэмэтрэ Мам-
хэгъ Беллэрэ. 

Газетым щылажьэхэри 
дохъуэхъу радиом и Махуэр 
зыгъэлъапIэ ди лэжьэгъу-Iэ ди лэжьэгъу-э ди лэжьэгъу-
хэм. «Псалъэр Черкесскщ. 
Къэрэшей-Черкес радио-
компанэм и адыгэ редак-
цэм и лэжьэгъуэ махуэщ…»,—
жэуэ радиом и адыгэ къу-
дамэм и нэтынхэр иджы-
ри илъэс куэдкIэ къытхуэ-Iэ къытхуэ-э къытхуэ-
джэну догугъэ!

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ 

Беслъэн трихащ

Хэку зауэшхуэм совет цIыхубэм ТекIуэныгъэ Иныр 
къызэрыщихьрэ илъэс 75-рэ щрикъунум ехъулIэу, 
«Бессмертный полк. Абазины» фIэщыгъэцIэр иIэу, 
тхылъ гъуэзэджэ иджыблагъэ дунейм къытехьащ. 
Тиражыр 300 мэхъу.

Лэжьыгъэшхуэр зыгъэхьэзырар, зэфIэзыхар «Абазашта» 
газетым и лэжьакIуэхэращ.  

Мы сборникым ихуащ абазэ лъэпкъыр зыщыпсэу къуа-
жэхэм, жылагъуэхэм дэкIыу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэ-Iыу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэ-ыу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэ-Iуэдахэ-уэдахэ-
ри, къэзыгъэзэжа ветеранхэри.

КъызэрыщIэкIамкIэ, мы тхылъыр  абазэ лъэпкъым 
и къуэфI – пхъуфIхэм Хэку зауэшхуэм щыгъуэ зэрахьа 
лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ къыздэгъэлъэгъуа етIуанэ къы-Iыгъэмрэ хахуагъэмрэ къыздэгъэлъэгъуа етIуанэ къы-ыгъэмрэ хахуагъэмрэ къыздэгъэлъэгъуа етIуанэ къы-Iуанэ къы-уанэ къы-
дэкIыгъуэщ. ИлъэситхукIэ узэIэбэкIыжмэ, дунейм къы-Iыгъуэщ. ИлъэситхукIэ узэIэбэкIыжмэ, дунейм къы-ыгъуэщ. ИлъэситхукIэ узэIэбэкIыжмэ, дунейм къы-Iэ узэIэбэкIыжмэ, дунейм къы-э узэIэбэкIыжмэ, дунейм къы-IэбэкIыжмэ, дунейм къы-эбэкIыжмэ, дунейм къы-Iыжмэ, дунейм къы-ыжмэ, дунейм къы-
техьауэ щытащ «Вечная  слава  героям!» зи фIэщыгъэцIэ 
тхылъыфIыр.

КъыкIэлъыкIуэ илъэсхэм лъыхъуэныгъэ-къэхутэ-IэлъыкIуэ илъэсхэм лъыхъуэныгъэ-къэхутэ-элъыкIуэ илъэсхэм лъыхъуэныгъэ-къэхутэ-Iуэ илъэсхэм лъыхъуэныгъэ-къэхутэ-уэ илъэсхэм лъыхъуэныгъэ-къэхутэ-
ныгъэ лэжьыгъэу ирагъэкIуэкIам и фIыгъэкIэ, иджыри 
зы тхылъ къыдагъэкIыну лъэкIыныгъэ яIэ хъуащ.

— Тхылъым къыщыхьащ абазэхэр зыщыпсэу къуа-
жэхэм, жылагъуэхэм дэт фэеплъ сынхэм, мемориалхэм 
я сурэт техахэр, зауэм и ветеранхэм ятеухуа тхыгъэ 
купщIафIэхэр, Совет Союзым и ЛIыхъужь Къуныжь Зэ-
мэхъшэрий хуэгъэза очеркхэр…

Гулъытэ хэха тхылъым деж щыхуэтщIащ абазэ жур-Iащ абазэ жур-ащ абазэ жур-
налистхэм, зэрытхэ Iэмэпсымэр зыгъэтIылъу фоч къэ-
зыщтахэм, Хэкур псэемыблэжу зыхъума ди лэжьэгъу-
хэм.

Хэку зауэшхуэм хэтахэр къедбжэкIа, къеттхэкIа къу-
дейм къыщымынэу, абыхэм я гъащIэм и къекIуэкIы-
кIар нобэрей зэманми етпхащ, щапхъэ тщIащ. Псалъэм 
и жыIэгъуэкIэ, Къарэ-Пагуэ къуажэр къыщыдгъэлъа-
гъуэм деж, илъэс зэхуэмыдэхэм «Бессмертный полк»-р 
зэрыщрагъэкIуэкIыр зыгъэщыпкъэ сурэтхэр идот.

Мы Iуэхум, псом хуэмыдэу, егъэщыпкъэ, адэжьхэм 
зэрахьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ иджырей щIэблэм зэра-Iыгъэмрэ хахуагъэмрэ иджырей щIэблэм зэра-ыгъэмрэ хахуагъэмрэ иджырей щIэблэм зэра-Iэблэм зэра-эблэм зэра-
щымыгъупщэр. Абы щыхьэт тохъуэ «Бессмертный полк»-р.

Тхылъыр дунейм къытехьащ  Дунейпсо абхъаз-абазэ 
Конгрессым и Ищхьэ Советым и тхьэмадэ, КъЧР-м и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм и тхьэмадэм и къуэдзэ, депутат Ечзэч 
Мусэ и мылъкукIэ. Абы хуэгъэзауи фIыщIэ псалъэ гъунэ-
жу хужыдоIэ.

КъинэмыщIауэ, дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъуащ еджа-

пIэхэр. Мы лэжьыгъэм зи гуащIэ хэзылъхьа дэтхэнэми 
тхьэгъэпсэу яхужыдоIэ, — къыддэгуэшащ «Абазашта» 
газетым и редактор нэхъыщхьэ, лэжьыгъэр къызэзыгъэ-
пэща Къул �эрдаус.

КъызэрыджиIамкIэ, тхылъхэр къуажэ администрацэхэм, 
егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм, тхылъ хъумапIэхэм хуа-IуэхущIапIэхэм, тхылъ хъумапIэхэм хуа-уэхущIапIэхэм, тхылъ хъумапIэхэм хуа-IапIэхэм, тхылъ хъумапIэхэм хуа-апIэхэм, тхылъ хъумапIэхэм хуа-Iэхэм, тхылъ хъумапIэхэм хуа-эхэм, тхылъ хъумапIэхэм хуа-Iэхэм хуа-эхэм хуа-
гуэшынущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Лъэпкъ щIыхьыр 
зыхъумахэм

КъЧР-м унагъуэ жыг ха-
дэхэр щыгъэкIынымкIэ лэ-
жьыгъэр йокIуэкI. Абы 
ипкъ иткIэрэ, зэхьэзэхуэ-
кIэ ягъэнэIуащ жыг хадэ 
цIыкIу хэлъхьэнымкIэ къэ-
рал грантыр зыратынур. 
Ар Нэгъуей районым щыIэ 
«Алма» кооперативращ. 
Грантыр зыхуэфащэр гъэ-
нэIуэн лэжьыгъэр КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтымкIэ 
и Министерствэм щекIуэ-
кIащ. 

гъэр федеральнэ бюджет-
ращ къызыхэкIынур, анэ 
гъэтIылъыгъэм зыуи егуэ-Iылъыгъэм зыуи егуэ-ылъыгъэм зыуи егуэ-
уэнукъым, хигъэщIынукъым, 
унагъуэм и хэхъуэм, нэ-
гъуэщI социальнэ дэIэпы-I социальнэ дэIэпы- социальнэ дэIэпы-Iэпы-эпы-
къуныгъэу дяпэкIэ унагъуэм 
иратыныр мыбы зыуи елъы-
такъым.

Мэлыжьыхьым и 17-м 
щегъэжьауэ ахъшэр уна-
гъуэхэм хуагъакIуэ. Анэхэм 
къабгъэдэкIа лъэIу тхылъ 

5518-м пэджэжу, КъЧР-м и 
П�Р къудамэхэм республи-
кэм и кредит къулыкъухэм  
анэхэм я ахъшалъэхэм псо-
ри зэхэту сом мелуан 33,5-рэ 
ягъэкIуагъэххэщ. Унагъуэ-
хэм я лъэIу тхылъхэр ира-Iу тхылъхэр ира-у тхылъхэр ира-
хьэлIэн папщIэ, иджыри мази 
6 яIэщ. Пенсэ фондым ахэр 
жэпуэгъуэм (октябрым) нэ-
гъунэ ищтэнущ икIи мы 
ахъшэ лIэужьыгъуэр зыра-Iэужьыгъуэр зыра-эужьыгъуэр зыра-
тыну къызытехуэ унагъуэ 

къэскIэ мэлыжьыхьым ще-
гъэжьауэ  мэкъуауэгъуэм 
нэгъунэ иратыжынущ.

Ахъшэр къыуатын пап-
щIэ пщIэн хуейр: es.pfrf.ru 
порталым иIэ «Личный 
кабинет гражданина»-м 
е gosuslugi.ru Госуслуги пор-
талым деж лъэIу тхылъыр 
щыгъэнэIуэн. Анэ гъэтIы-Iуэн. Анэ гъэтIы-уэн. Анэ гъэтIы-Iы-ы-
лъыгъэм и сертификатыр 
зиIэм нэгъуэщI дэфтэр Пен-
сэ фондым ирихьэлIэн хуей-
къым. П�Р-р зыгуэр хуэны-
къуэ хъумэ, езыхэм зыкъыф-
хуагъэзэнущ.

ЛъэIу тхылъхэр фыщы-
псэу щIыпIэхэм щыIэ пенсэ 
фонд къудамэхэми, клиент 
къулыкъухэми ящтэ. 

Абы къыдэкIуэу, КъЧР-м 

и Пенсэ фондым фигу къе-
гъэкIыж, коронавирус уз 
зэрыцIалэм къигъэхъу щы-
тыкIэм къыхэкIыу иджыкIэ 
фондым зэрызыхуэбгъэзэ-
фыну Iэмалыр. Ар—Iуэхум 
и пэ къихуэу зыщIэптха е 
«предварительная запись» 
пщIа нэужьщ. Пенсэ фон-Iа нэужьщ. Пенсэ фон-а нэужьщ. Пенсэ фон-
дым и хэщIапIэм фыщыкIуэ-
ну махуэр, сыхьэтыр элект-
роннэ сервисымкIэ е щIы-
пIэхэм щыIэ пенсэ фонд 
къудамэхэм я телефонхэм-
кIэ, «Контакты региона», 
h t t p : / / w w w . p f r f . r u /
branches/kchr/contact/ 
Iыхьэм щыбгъэнэIуэн хуейщ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Псалъэжь, жыIэгъуэ
* Бгъэр бгъэкIэ ягъасэ, былымыр былымкIэ къагъуэт.
* Пщэдеи махуэщ, къэунэхури мазэщ.
* Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.
* МастэкIэ Iэшэщ, шатэкIэ бзаджэщ.
* Гъэм и зы махуэм щIымахуэм уегъашхэ.

ТхылъыщIэ


