
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2020 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и  5,  щэбэт№ 95 (13561)

УФ-м и Президент Путин Владимир и къыхэлъхьэ-
ныгъэкIэ Урыс географическэ жылагъуэм  иригъэжьа «Гео-
графический диктант» акцэр Къэрэшей-Черкесым и  
еджапIэ 39-м къыщызэрагъэпэщащ. Къапщтэмэ, мы Iуэ-
хур зэраублэрэ илъэсих хъуащ.

Мы гъэм диктантыр IыхьитIу зэхэту, дэтхэнэми упщIэ 
15 иту, я гугъуагък�и зэщхьэщык�ыу щытащ. �пэ илъэс-�и зэщхьэщык�ыу щытащ. �пэ илъэс-и зэщхьэщык�ыу щытащ. �пэ илъэс-�ыу щытащ. �пэ илъэс-ыу щытащ. �пэ илъэс-
хэм ятха диктантым къыщхьэщыкIыу, мы зэм упщIэхэр нэхъ 
тыншу, цIыхум бгъэдэлъ акъылым, тэмэму (логическэу) зэры-
гупсысэм нэхъ хуэгъэзауэ щытащ. Акъыл зэпеуэр нэхъыбэу  
экзамен тестхэм къыгуэкIыу,  джэгукIэ щытыкIэм итащ.

«Географический диктант»-м онлаин �эмалхэмк�э хэ-�эмалхэмк�э хэ-эмалхэмк�э хэ-�э хэ-э хэ-
тащ Къэрэшей-Черкесым и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ-
хэм щеджэ класс нэхъыжьхэм хэсхэр, егъэджакIуэхэр.

2020 гъэм, дыгъэгъазэм (декабрым) и 16-18 махуэ-
хэм къриубыдэу, Къэрэшей-Черкес Республикэм «Лег-
кая промышленность: курс на экспорт» форумыр ще-
кIуэкIынущ. Ар ирагъэкIуэкIынущ  «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» лъэпкъ проектым ипкъ 
иту. Къызэгъэпэщак�уэр�КъЧР-м щылажьэ «Мой биз-�уэр�КъЧР-м щылажьэ «Мой биз-уэр�КъЧР-м щылажьэ «Мой биз-
нес» Купсэращ. Абы щ�эгъэкъуэн хуэхъунущ республи-�эгъэкъуэн хуэхъунущ республи-эгъэкъуэн хуэхъунущ республи-
кэм и сату-промышленнэ палатэмрэ хэгъуэгум эконо-
микэ зыужьыныгъэмкIэ и Министерствэмрэ. 

ЖыIэпхъэщи, мыпхуэдэ форумыр мы гъэм ещанэу 
зэхашэ ик�и ар конгресс-гъэлъэгъуэныгъэ �уэху нэхъы-�и ар конгресс-гъэлъэгъуэныгъэ �уэху нэхъы-и ар конгресс-гъэлъэгъуэныгъэ �уэху нэхъы-�уэху нэхъы-уэху нэхъы-
щхьэу щытщ. Форумым и унэтIыныгъэ, и купщIэ нэхъы-
щхьэр�хэгъуэгу промышленность псынщ�эм щылажьэ-�эм щылажьэ-эм щылажьэ-
хэмрэ федеральнэ промышленность лъэрыхьхэмрэ зэ-
рыгъэцIыхун, зэдэлэжьэныгъэ-зэпыщIэныгъэ яку дэгъэ-
лъынращ. 

Форумым и лэжьыгъэм къриубыдэу «О самом глав-
ном и актуальном для производителей КЧР от экспер-
тов и практиков индустрии моды и легкой промыш-
ленности» онлайн-конференц, мастер-классхэр къызэ-
рагъэпэщынущ.

Форумым и лэжьыгъэм хэтынущ хыхьэхэк� ц�ык�ум-� ц�ык�ум- ц�ык�ум-�ык�ум-ык�ум-�ум-ум-
рэ ику итымрэ я зыужьыныгъэм хуэлажьэ федеральнэ, 
хэгъуэгу институтхэм,  зыгъэзащ�э властым, щ�ып�э са-�э властым, щ�ып�э са-э властым, щ�ып�э са-�ып�э са-ып�э са-�э са-э са-
моуправленэ къулыкъухэм къабгъэдэк�а л�ык�уэхэр, фе-�а л�ык�уэхэр, фе-а л�ык�уэхэр, фе-�ык�уэхэр, фе-ык�уэхэр, фе-�уэхэр, фе-уэхэр, фе-
деральнэ щ�эплъык�ак�уэхэр, промышленность псын-�эплъык�ак�уэхэр, промышленность псын-, промышленность псын-
щIэм епхауэ лажьэхэр, хьэрычэтыщIэ-ассоциациехэр, 
нэгъуэщIхэри. 

Iэмал имыIэу, тетынущ санитарно-эпидемиологическэ 
шынагъуэншагъэ мардэхэм. 

ТУАРШЫ Ирэ

ХабзэфI зэрыхъуауэ, Кавказым щыпсэу 
щIалэгъуалэр зыхэт, «Дружный Кавказ» 
форумыр, «КъурIэным нэхъыфIу къеджэр» 
здагъэна�уэ Олимпиадэр, мы гъэми ира-�уэ Олимпиадэр, мы гъэми ира-уэ Олимпиадэр, мы гъэми ира-
гъэкIуэкIащ. 

Форумым и къызэгъэпэщакIуэу щытащ 
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу мус-
лъымэнхэм я Духовнэ Управленэр. ЖыIэ-
пхъэщи, мы Iуэхур Ищхъэрэ Кавказым щы-
псэу муслъымэнхэм я Купсэм къигъэщIа 
программэ-лэжьыгъэм и зы Iыхьэщ. 

Форумыр здекIуэкIар Учкекен къуажэм 
дэт республикэ мыдрисэ-интернатым дежщ. 
Абы и лэжьыгъэм хэтащ СКФО-м и хэ-
гъуэгу зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкIа лIыкIуэ-
хэр. Форумым и купщIэр�хэгъуэгухэм щы-
псэу щIалэгъуалэм ислъам дин къабзэр 
ягъэцIыхун, щIалэгъуалэ клубхэр къэгъэ-
щIын, терроризм, экстремизм къэхъукъащIэ-
хэр щымыIэным и Iэмалу  щIалэгъуалэм 
и зэхуэзапIэ, зэпсэлъапIэ утыкухэр нэхъы-
бэрэ зэхэшэнращ, власть къулыкъухэмрэ 
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ яку зэдэ-
лэжьэныгъэ, зэпыщIэныгъэ дэлъынращ . 

Мы гъэм зэхьэзэхуэм япэ дыдэу хагъэ-
хьащ нэхъыф�у, нэхъ дахэу азэн джэным-�у, нэхъ дахэу азэн джэным-у, нэхъ дахэу азэн джэным-
кIэ нэхъ лъэрыхьыр убзыхуным теухуа 
номинацэр. 

Къэрэшей – Черкесым 
щыпсэухэр ирагъэблагъэ  
Фэеплъымрэ щ�ыхьымрэ я 
Илъэсым ипкъ иту, проект 
нэхъыф�хэр къыхахын щхьэ-
к�э, «Год памяти и славы» 
официал сайтым щек�уэк�ы-
ну онлайн – �э �этым хэтыну.

Урысейпсо �э �этым щхьэ-
к�э, Фэеплъымрэ щ�ыхьым-
рэ я Илъэсыр 2020 гъэм 
къызэзыгъэпэщахэм зэха-
гъэува проект нэхъыф�хэм 
я дэфтэрыр ягъэхьэзыращ. 
Фэеплъымрэ щ�ыхьымрэ я 
илъэсым и интернет – пор-
талри ягъэхьэзыращ а лэ-
жьыгъэр ек�уэк�ынымк�э.

Фэеплъымрэ щ�ыхьымрэ 
я Илъэсым ипкъ иту, къэ-
рал псом �уэхугъуэ зэхуэ-
мыдэу 200 – м щ�игъу щы-
зэхашащ. Аращи, ц�ыхухэм 
къыхахыфынущ илъэс къа-

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правитель-
ствэмрэ я пресс-къулыкъум ипэк�э хъы-�э хъы-э хъы-
бар къызэритам тету, щэкIуэгъуэм (нояб-
рым) и 28-м «Архъыз» ВТРК-м бгы-лъэ-
рыжэ пIалъэр къызэIуихащ.

Апхуэдэуи, тхьэмахуэ ик�ам и зыгъэп-�ам и зыгъэп-ам и зыгъэп-
сэхугъуэ махуэхэм гъущ� к�апсэ гъуэгу-� к�апсэ гъуэгу- к�апсэ гъуэгу-�апсэ гъуэгу-апсэ гъуэгу-
хэр цIыху 4200-м къагъэсэбэпауэ щIат-
хащ. 

Зыгъэпсэхугъуэ бгы-лъэрыжэ пIалъэр 
къыщызэIуаха япэ махуэм а дауэдапщэм 
ц�ыху 2500-рэ хэтащ. 2019 гъэм еплъыт-�ыху 2500-рэ хэтащ. 2019 гъэм еплъыт-ыху 2500-рэ хэтащ. 2019 гъэм еплъыт-
мэ, мы гъэм и гъэлъэгъуэныгъэр хуэ-
дитхукIэ нэхъыбэщ. Лъэрыжэм тетхэмрэ 
сноубордистхэмрэ папщIэ, Романтик зы-
гъэпсэхупIэ къуажэ цIыкIум и ипщэ бгы 
нэкIумкIэ къежэхыпIитI ягъэхьэзыращ, 
«щхъуантIэ», «удзыфэ» фIэщыгъэцIэхэр 
яIэу.

Гу зылъытапхъэщи, къежэхып�э гъуэ-�э гъуэ-э гъуэ-
гуитху иджыкIэ къызэIуахынукъым. А 
Iуэхур ирагъэхъулIэнущ дыгъэгъазэ ма-
зэм и кIыхьагъкIэ. КъинэмыщIауэ, «ски-
пасс»-хэр промо-тарифхэмк�э зы�эрыб-�э зы�эрыб-э зы�эрыб-�эрыб-эрыб-
гъэхьэфынущ.

Зэрагъэбелджыламк�э, бгы-лъэрыжэ 
туризмым пыщ�ахэм яхуэгъэзауэ, тын-
шагъ-хьэлъагъ зэхуэмыдэ я�эу ягъэхьэ-
зыра гъуэгуу километр 25,5-рэ щы�эщ. 
Дэтхэнэм дежи �эрыщ�у уэс зэрытеппхъэ-
фыну Iэмалхэр къыщызэгъэпэщащ. 

Курортыр къыщызэ�уаха махуэм ще-
гъэжьауэ, абдеж пщыхьэщхьэк�э къэзы-
жыхьыну хуейхэм папщ�э гъуэгухэр зы-
хуэныкъуэхэмк�э къызэгъэпэщащ, инструк-

Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я Илъэсым

Проект нэхъыфIхэр
к�уэм е сыт щыгъуи зызы-
щ�эгъэкъуэн хуей проект-
хэр. Дэтхэнэми и нэ�э три-
дзэфынущ езым нэхъыф�у 
къыщыхъуахэм.

Сайтыр къызэрызэ�уф-
хым хуэдэу, фи пащхьэ къиу-
вэнущ дэфтэрыр. Мис абы 
къыхэфхыфынущ Фэеплъым-
рэ щ�ыхьымрэ я Илъэсым 
ипкъ иту нэхъыф�у къэфлъы-
тэ проекти 5. Е https://год2020.
рф/голосовани ссылкэмк�э 
фык�уи, фигу ирихьа проек-
тыр вгъэбелджылы. Ит�анэ, 
ар илъэс къэси къагъэсэбэ-
пу хабзэф� хъунущ!

Фэеплъымрэ щ�ыхьымрэ 
я Илъэсым ипкъ иту ира-

гъэк�уэк�а �уэхухэр хуэу-
нэт�ащ Хэку зауэшхуэм и 
къэхъугъэ нэхъыщхьэхэр 
ц�ыхухэм ягу къэгъэк�ыжы-
ным, фронтым �ута, тылым 
щылэжьахэм ядэ�эпыкъуным, 
тхыдэ фэеплъыр хъумэным-
к�э ц�ыхухэм къадек�уэк� 
хабзэхэр къэгъэщ�ыным.

Фигу къэдгъэк�ыжынщи, 
илъэсихк�э ек�уэк�а Ет�уа-
нэ Дунейпсо зауэм ц�ыху 
мелаун 55 – м щ�игъу хэ-
к�уэдащ. Хэщ�ыныгъэ нэхъы-
бэ зыгъуэтар Совет Союз-
ращ. Абы ф�эк�уэдащ ц�ыху 
мелуан 27 – рэ.

Урысей Федерацэм и Пре-
зидент Путин Владимир и 

унафэк�э, 2020 гъэр ди 
къэралым деж Фэеплъым-
рэ щ�ыхьымрэ я Илъэсу ща-
гъэуващ. Абы тщигъэгъуп-
щэнукъым  Тек�уэныгъэ 
Иныр къызыхуахьахэм къа-
техуэ жэуаплыгъэ иныр, 
абыхэм яхэлъыпхъэ щы-
пкъагъэр, фэеплъым хуащ� 
пщ�эмрэ щ�ыхьымрэ. 

2020 гъэм къриубыдэу, 
хэкупсагъэ мыхьэнэ зи�э 
�уэху куэд иджыри ира-
гъэк�уэк�ынущ. Абыхэм я 
къалэн нэхъыщхьэщ блэ-
к�амрэ нобэмрэ я къэхъу-
гъэхэр зэпхыныр, Тек�уэ-
ныгъэм къыздихьа ф�ыгъэ-
хэм я мыхьэнэр ц�ыхухэм 

янэхьэсыныр, псоми я зэ-
хуэдэ тхыдэ фэеплъыр � 
ц�ыхубэм и л�ыхъужьы-
гъэр, дыкъызытек�ахэм яхэ-
лъа хахуагъэр, ди къэралым 
хуэгъэза гушхуэныгъэр, блэ-
к�ам и фэеплъым пщ�э зэ-
рыхуэтщ�ыр � хъумэныр. 

Фэеплъымрэ щ�ыхьымрэ 
я Илъэсыр � ар мамыру 
дыпсэун щхьэк�э зи гъа-
щ�эр къурмэн тхуэзыщ�а-
хэм дазэрыхуэарэзыр къы-
зэрыдгъэлъагъуэ, абыхэм 
я фэеплъым пщ�э зэры-  
хуэтщ� �эмалщ. 

2020 гъэм дигу къыдо-
гъэк�ыж зауэл� л�ыхъужь-
хэр, ветеранхэр, Тек�уэны-
гъэм и Махуэр къагъэгъу-
нэгъуу, тылым гугъу зы-
щезыгъэхьахэр.

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ 

Дин

Ф I ы м  щ I э д ж э у
Зэхьэзэхуэхэм хэта дэтхэнэми и цIэ ира-

Iуащ, фэеплъ саугъэтхэмкIэ ягъэгуфIащ. 
Нэхъ гулъытэ хуащIкIэрэ, бжьыпэр къэзы-
хьахэм ЩIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ 
хуагъэфэщащ.  

Форумыр зэрек�уэк�ар къипщытэжк�э-�уэк�ар къипщытэжк�э-уэк�ар къипщытэжк�э-�ар къипщытэжк�э-ар къипщытэжк�э-�э-э-
рэ, Ищхъэрэ Кавказым и Координационнэ 
Купсэм и тхьэмадэ, КъЧР-м и ДУМ-м и 
муфтий Бердиев хьэжы Исмэхьил и гуа-
пэу къыхигъэщащ:

�ИкъукIэ гъэщIэгъуэнрэ удихьэхыу 
щытащ мы гъэм япэ дыдэу зэхьэзэхуэ 
программэм хэдгъэхьа азэн джакIуэхэм я 
зэпеуэ Iыхьэр. Си гуапэ хъуащ ди респуб-
ликэм щыщу зэхьэзэхуэм хэтахэм я дин 
щ�эныгъэр, я зэф�эк�хэр форумым къеб-�эныгъэр, я зэф�эк�хэр форумым къеб-эныгъэр, я зэф�эк�хэр форумым къеб-�эк�хэр форумым къеб-эк�хэр форумым къеб-�хэр форумым къеб-хэр форумым къеб-
лэгъа псоми лъагэу къызэралъытар, азэн 
джакIуэхэм я макъхэм псори итхьэкъуауэ 
зэредэIуар. 

ЖыIэпхъэщи, цIыхур КъурIэн щеджэкIэ, 
азэн щыджэкIэ, Алыхьым и гущIэгъуны-
гъэмрэ и фIыгъуэмрэ жылагъуэми, дэтхэ-
нэми нэхъри жумарту лъегъэс. Апхуэдэ фIы-
гъуэщ Къэрэшей-Черкес Республикэм щы-
тепщэ мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр, зэпIэ-
зэрытыныгъэр. Алыхьым жиIэ апхуэдэу 
сыт щыгъуи щытыну. 

ТУАРШЫ Ирэ

Туризм

Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэр � еджакIуэхэр, студент-
хэр, педагогхэр, анэ-адэхэр, хэт гукъыдэж иIэми, Урысей-
псо правовой диктантым хэтыфынущ.

Мы гъэм а диктантыр дыгъэгъазэм и 3 - 12 махуэхэм 
онлайн IэмалкIэ Урысейми, хамэ къэралхэми щекIуэкIынущ. 

Диктантым упщIэ 30 къыщыхьащ, зы сыхьэтым 
къриубыдэуи абыхэм жэуап яптын хуейщ.

Мы проектым хэтыну хуейхэр  юрдиктант.рф. ссыл-
кэмкIэ Iуэхум зыщывгъэгъуазэ. 

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

ГуфIэгъуэ 
дауэдапщэм щIэту

торхэм я еджап�эр мэлажьэ, бгы-лъэрыжэ, 
сноуборд �эмэпсымэхэр щы�эщ, параплан-
к�э уэгум уихьэфынущ, уэсым тету къэ-
зыжыхь транспорт инхэмк�и нэгузыужь 
уежьэфынущ.

Иджыри нэгъуэщ� къежэхып�э гъуэгухэм 
�эрыщ�у уэс къэзыгъэщ� иджырей техно-
логиещ�эхэм, щ�ыуэпсым и щытык�эф�ым 
я ф�ыгъэк�э, зэман к�эщ�к�э лэжьэн щ�а-
дзэнущ. Ахэр процент 30-70-к�э хьэзырыххэщ.

2020-2021 щ�ымахуэ п�алъэм Архъыз 
зыгъэпсэхуп�эм щаут�ыпщынущ гъущ� 
к�апсэ гъуэгущ�ит�. �пэрейр � Лунная Поля-
нэ жылагъуэм щащ�. Ар тегъэпсыхьауэ щыты-
нущ бгы-лъэрыжэ гъуэгум япэу к�эрыхьэхэм.

Ет�уанэ гъуэгур ищхъэрэ нэк�ум и щы-
гум дежщ.  

Апхуэдэуи, епл�анэ чэзум «Северное сияние» 
гъущ� к�апсэ гъуэгур нэхъри нэхъ к�ыхь 
ищ�ынущ, метр 2 840-м нигъэсынущ.

Ц�ыхухэр зэрагъашхэ щ�ык�эми ф�ы и 
лъэныкъуэк�э зрагъэхъуэжынущ. Архъыз 
жылагъуэм нэс пщ�эншэу узышэни щы�э-
нущ, «Flybusteam» сервисым ипкъ иту, 
аэропортым кърашынущи туристхэр зы-
гъэпсэхуп�эм къынашэсынущ. Къызэ�уа-
хынущ «тюбинг-купсэ», «сноупарк», къэжы-
хьып�э зэмыл�эужьыгъуэхэри. 

Ирагъэф�эк�уащ «ски-пасс»-хэр зэра-
щэну щ�ык�эхэри: гъущ� к�апсэ гъуэгу-
хэмк�э дэк�ын папщ�э, туристхэм «он-
лайн» �эмалк�э абонемент зы�эрагъыхьэ-
фынущ, езыхэм ябгъэдэлъ картэхэми ахъ-
шэ иралъхьэфынущ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 4-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (�����-19) уз зэрыц�алэр аргуэ-�����-19) уз зэрыц�алэр аргуэ--19) уз зэрыц�алэр аргуэ-�алэр аргуэ-алэр аргуэ-
ру цIыху 95-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я 
бжыгъэр 12592-м нэсащ. Дунейм ехыжащ ц�ыху 35-рэ. 

"COVID-19"

Оперативнэ штабым къикIыу:

Урысейпсо диктант

Ю р и д и ч е с к э 
         х а б з э х э р 

Географиер зэрацIыхур
П р о м ы ш л е н н о с т ы м  

з ы щ I а г ъ а к ъ у э у

Урысей псом хуэдэуи, Къэрэшей-Черкес Республикэм 
хыхьэ щIыналъэхэми мы фэеплъ махуэр гулъытэншэу 
къагъанэкъым. Апхуэдэу, дыгъэгъазэм (декабрым) и 
3-м Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ къуажэхэм фэеплъ 
дауэдапщэ куэд къыщызэрагъэпэщащ.

А Iуэхугъуэхэр ирагъэжьащ пщэдджыжьым сыхьэтыр 
10-м Адыгэ-Хьэблэ район купсэм деж. Хэку зауэшхуэм 
хэк�уэдахэм я фэеплъ сыным ек�уэл�ащ район админи-�уэдахэм я фэеплъ сыным ек�уэл�ащ район админи-уэдахэм я фэеплъ сыным ек�уэл�ащ район админи-�уэл�ащ район админи-уэл�ащ район админи-�ащ район админи-ащ район админи-
страцэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Астэжь Мыхъутар, 
къуажэ администрацэм и унафэщ� Джэрджэ Руслан, са-� Джэрджэ Руслан, са- Джэрджэ Руслан, са-
бий творчествэмкIэ Унэм и унафэщI КIуж Гуащэмыдэ, 
егъэджакIуэхэр, къуажэдэсхэр, жылагъуэ лIыкIуэхэр. ИкIи, 
зауэм хэкIуэдахэм я пщIэр яIэту, удз гъэгъахэр сыным 
тралъхьащ, яхуэщыгъуахэщ. 

КъинэмыщIауэ, районым ит еджапIэхэми, сабий Iыгъы-
п�эхэми, щэнхабзэ �уэхущ�ап�эхэми, библиотекэхэми хэ-�эхэми, щэнхабзэ �уэхущ�ап�эхэми, библиотекэхэми хэ-эхэми, щэнхабзэ �уэхущ�ап�эхэми, библиотекэхэми хэ-�уэхущ�ап�эхэми, библиотекэхэми хэ-уэхущ�ап�эхэми, библиотекэхэми хэ-�ап�эхэми, библиотекэхэми хэ-ап�эхэми, библиотекэхэми хэ-�эхэми, библиотекэхэми хэ-эхэми, библиотекэхэми хэ-
купсэ фэеплъ Iуэхугъуэхэр мы махуэм щекIуэкIащ. � 
нэхъыбэр онлайн �эмалымк�э къызэрагъэпэщын къаху-�эмалымк�э къызэрагъэпэщын къаху-эмалымк�э къызэрагъэпэщын къаху-�э къызэрагъэпэщын къаху-э къызэрагъэпэщын къаху-
дэхуащ, пандемием зэфIигъэува щытыкIэм къикIкIэ. Ап-
хуэдэу къызэрагъэпэща Iуэхугъуэхэм ящыщщ «Этих дней 
не смолкнет слава» тхылъ щIэджыкIыныр, «Где погибли 
мои земляки» интернет-акцэр, «Имя твоё бессмертно, под-
виг твой бессмертен», «Помним, чтим солдат России» 
Урысейпсо акцэхэр, «Журавли Победы -75» эстафетэр, 
«И память, и подвиг, и боль на века» тхылъ гъэлъэгъуэ-
ныгъэр, «Герои родного края» хэкупсэ дерсыр, «Вечная 
слава Неизвестным Солдатам», «Помним тебя, Неизвест-
ный Солдат» пшыхьхэр, «Памятники Вечной Славы» 
виртуальнэ нэгузыужь гъэлъэгъуэныгъэр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Фэеплъ махуэ

Хэкум зи щхьэр
хуэзыгъэтIылъахэм…

Урысейм «День Неизвестного солдата»  
фэеплъ махуэм гулъытэ хэха щиIэщ. �пэ-
рауэ, 2014 гъэм УФ-м и Президентым къы-
дигъэкIа Унафэм тету, дыгъэгъазэм (декаб-
рым) и 3-м � «День Неизвестного солда-
та» фIэщыгъэцIэр зрата фэеплъ махуэр ягъэ-
лъап�э. Хэкум зи щхьэр хуэзыгъэт�ылъа-�э. Хэкум зи щхьэр хуэзыгъэт�ылъа-э. Хэкум зи щхьэр хуэзыгъэт�ылъа-�ылъа-ылъа-
хэм, зауэ зэхуэмыдэхэм хэкIуэдахэм я фэ-
еплъыр яхъумэ, щIэблэм ягу къагъэкIыж.

Мы махуэр къыщIыхахам щхьэусыгъуэ 
пыухыкIа иIэщ. АтIэ, Хэку зауэшхуэр екIуэ-
кIыу ди къэралым и къалащхьэр �  Моск-
ва фашистыдзэм къыIэщIэхыжынымкIэ 
зэхэуэ хьэлъэ дыдэ щекIуэкIа, фашисты-

Адыгэ-Хьэблэ район

дзэр щызэхакъута махуэщ ар. А къэхъу-
гъэм илъэс 25-рэ текIыжауэ, 1966 гъэм, 
мынэIуасэ сэлэтым и хьэдэр къуэшыкхъэм 
къыхахыжри, Москва Кремлым и бгъум, 
Александровскэ садым деж дауэдапщэ 
иным щIэту щыщIалъхьэжащ.

Хабзэм зэрытету, мы махуэм цIыхухэр 
къуэшыкхъэхэм йок�уал�э, зауэм хэк�уэ-�уал�э, зауэм хэк�уэ-уал�э, зауэм хэк�уэ-�э, зауэм хэк�уэ-э, зауэм хэк�уэ-�уэ-уэ-
дахэм я фэеплъу удз гъэгъахэр сынхэм 
щагъэтIылъ. Псом хуэмыдэу, мы махуэм 
гулъытэ хурагъэщI щIалэгъуалэм. Абы ипкъ 
итуи, щIэблэр къыхашэкIэрэ, егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэм лIыгъэм, лIыхъужьыгъэм, 
хахуагъэм я дерсхэр къыщызэрагъэпэщ.

Лэжьыгъэхэр щекIуэкIы-
нущ Нэгъуей районым хы-
хьэ Икон-Хьэлъ къуажэм 
Набережнэ, Ленин и цIэр 
зезыхьэ и уэрамхэм. Псори 
зэхэту псык�уап�эу яухуэ-�уап�эу яухуэ-уап�эу яухуэ-�эу яухуэ-эу яухуэ-
нущ километри 7,2-рэ. 

КъинэмыщIауэ, псы зэ-
рыкIуэну бжьамий километ-
ри 3-кIэ къызэрагъэпэщы-
нущ Абазэ районым хыхьэ 
Къубинэ къуажэри. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 

пресс-къулыкъу

Псым и
 Iуэхур

Ц�ыху 9953-рэ хъужыпащ. Сымаджэщхэм ц�ыху 873-рэ 
щ�элъщ.

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

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

«Комплексное развитие 
сельских территорий» про-
граммэм ипкъ иткIэрэ, 2021 
гъэм къриубыдэу, псыкIуа-
пIэ бжьамий километри 10 
яшэщIынущ.
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Агънокъуэ Лашэ и нэгу щIэкIащ 
хэкум урыс хабзэр зэрыщыувар, те-
пщэгъуэр пщыжь-уэркъыжьхэм хуэ-
мурэ яIэщIэкIыу пащтыхьым и къулы-
къущIэхэм зэраIэщIыхьар; и нэгу 
щIэкIащ пщылIыпIэр, пщылIыр зэ-
рыIуагъэкIар, пащтыхьыр зэры-
традзар, тепщэгъуэр бейм къыIэ-
щIатхъыу гуащIэрыпсэум яубыду 
зэрыхуежьар — нэгъуэщIу жыпIэмэ, 
Агънокъуэхэ я лъапсэр къызэрежьэ-
рэ зэрылъэпкъыу ямылъэгъуам хуэ-
диз! Абы къыгурыIуат дунейр «Алы-
хьым къызэригъэщIам» тету зэпIэ-
зэрыту зэремыкIуэкIыр, псэукIэмрэ 
насыпымрэ замыхъуэжынкIэ зэры-
мыхъунур, жылагъуэм и зэфIэкIым зэ-
рыхэхъуэр…

1974 гъэм зи ныбжьыр илъэс 94-м 
ита Iэщын Темыркъан мыпхуэдэу 
къиIуэтэжащ: «Еуэри, зы махуэ гуэ-
рым Агънокъуэм деж зы выгу къы-
дохьэ, зылIрэ зы фызрэ ису, гъэлъэхъу 
пшэррэ фадэ-пIастэрэ илъу. И бла-
гъэкъым, и цIыхугъэкъым. Къызэры-
щIэкIамкIэ, КIахэм къикIат. Лашэм 
и ныбжьэгъу, гъунэгъухэр къраджэри, 
ешхэ-ефэ ящIащ. ЦIыхубзыр къыщIэ-
кIуа щхьэусыгъуэр абдеж къиIуэтэ-
жащ: Агънокъуэм и щIалэгъуэу кIахэпщ 
гуэрым деж щыджэгуу здэщыIэм, 
зы хъыджэбз зыкъыхуегъазэри къо-
чэнджэщ: «ЩIалитI къысщIоупщIэ — 
зыр щIалэ зэкIэлъыкIуэ щхьэкIэ, лIы-
щIэу къекIухь; адрейр щIалэ бей щхьэ-
кIэ, сфIызэкIэлъымыкIуэщ: дауэ сщIы-
ну?» — жеIэри. «Уи псэм еупщIыжи 
къыхихым дэкIуэ! — жиIащ, жи, джэ-
гуакIуэм. — ФIы иIэми Iей иIэми 
IэфI пщыхъунщ. Модрейр и адэ-
анэм къазэрыхэкIыу Iэщхьэ гъур 
цIыкIуу къэнэжынщ». Хъыджэбзыр 
щIалэ хуэмыщIам докIуэри, къулейр 
къулейсыз мэхъу, къулейсызыр хуэ-
щIауэ псэу мэхъу. Насып зэдагъуэт. ЦIыху-
бзыр фIы зыщымыгъупщэхэм ящыщ-
ти, насыпым хуэзыузэщIам деж къо-
кIуэ, берычэт бесын жриIэну, игъэфIэ-
ну, дэлъху ищIыну. ДжэгуакIуэм и 
псалъэм цIыхуитI я насып къыдэкIуэу 
абыкIэ зэфIэкIакъым, атIэ хъыбару 
дунейм къытенащ, Iущынур игъэIущрэ 
гуфIэнур игъэгуфIэу. Ар дауэ Агъно-
къуэм и усыгъэм къызэрыгуэпхы-
нур?

ДжэгуакIуэмрэ молэмрэ зэкIу ямыIэу 
зэпэщIэтащ. Агънокъуэми ахэр и джэ-
гупIэу щытащ. Лэсчэндэсхэм зэрыжа-
IэжымкIэ, ар Анзорхэ щыджэгуу уты-
кум здитым, къэфэну къыдэкIа уэркъ 
щауэм къыхуидза дыжьын сомыр 
еплъ пэтми имылъагъу зещI. ЩIалэм ар 
къыгуроIуэри аргуэру дыщэ сом къедз, 
абы къидзам джэгуакIуэр еплъыххэ-
къым… Апхуэдэурэ уэркъ щауэм и жы-
пыр игъэпсынщIа нэужь, ахъшэхэр Iэтэ 
цIыкIуу зэтрелъхьэ, пэротIысхьэжри 
нэмэз хуищI нэхъей Агънокъуэр мэ-
джэгу. АпщIондэхункIэ зи дзэлыфэр 
тIауэ щыта щIалэгъуалэр къыщеудри 
мэдыхьэшх, унэм щIэсхэр къыщIа-
гъэжу: джэгуакIуэр Анзорей ефэн-
дым ещхьыркъабзэ хъуат, жи. Мыри 
хъыбару ежьауэ цIыху игъэдыхьэш-
хыурэ игъэгупсысэжу дунейм тетщ — 
дауэ Агънокъуэм и усэхэм къазэры-
гуэпхынур? Ауанымрэ гушыIэмрэ я 
къарур къыпхуэмыпщытэну инщ.

Агънокъуэм джэгур игъэджэгуу 
утыкум здитым, ахъшэшхуэ къыхихт. 
1908 гъэм къалъхуа Щомахуэ Андулыхь 
зэрыжиIэжымкIэ, зы хьэгъуэлIыгъуэ 
жэщым тумэн тIощIрэ блырэ къы-
щыхих щыIэт: «Кубанск кIуэт, хь-
эгъуэлIыгъуэ щыIэну къищIами, мазэ 
нэблагъэкIэ щыIэт, хьэгъуэлIыгъуэ 
зытIущ  хэтт, мылъку и гъусэу гукIэ 
кърагъэшэжт, ауэ къыхихар тхьэмы-
щкIэхэм, зимыIэхэм ядэгуашэ мыхъумэ, 
езым и закъуэ зэи ишхыжакъым. «Къы-
зэрыкIуам хуэдэу мэкIуэж», — жеIэж 
абы. ИпэкIэ абы зэреджэу щытар «пса-
пэт»; атIэ апхуэдэ «псапэр» Агъно-
къуэм и усыгъэм къахэпхыу сытым 
ебупсеину? ДжэгуакIуэжьым и «пса-
пэр», асыхьэтым къыпыкIа сэбэпым 
ищIыIукIэ, хъыбару ежьэти, фIым 
хуэлажьэу дунейм къытенэжт. 

ДжэгуакIуэм и Iэщэ пэжу щыта 
дыхьэшхри дунейм уахътыншэрэ зи-
мыхъуэжу зэпIэзэрыту къызэрыте-
мыхъуэм и щыхьэт наIуэти, Агъно-
къуэр а гупсысэкIэм темытыныр гъуэ-
щагъэу арат. ИтIани зыхъуэжыны-
гъэ макъамэр щэнхабзэм и щIэин къу-
дейуэ къэплъытэныр щыуагъэу къы-
щIэкIынущ: езы усакIуэм гъащIэм 
къыхиубыдыкIа Iущыгъэ куэд хыхьащ 
абы и псалъэм, философие къуэпсыр 
къигъэбыдэу, и гупсысэ къэIуэтэкIэм 

псэщIэ къыхилъхьэу…
 Абы теухуа зы щапхъэ:
 — Алыхьталэр дэ къытщхьэщытщ,
Мы дызытетыр гупыкIыгъуейщ.
Ей дунеижьурэ бжьэфоужь матэ,
Уи фор къыдумытурэ утIэщIахыжри!
ЦIыхубзым и дахэр уи бэт,
Фадэм и IэфIыр уи нэхъыбэжт!
ЛIым и гъащIэр  уи зы лъэбакъуэт,
Мин ирикъуами, сфIэмыкуэдынт!
Егупсыс лей хэмылъу къажьэдэ-

лъэту щыта импровизацэхэм ящыщ 
зыщ. Ауэ езым и лъэпкъэгъу усэ 
Iэджэм къарищхьэщыкIыу, мыбы куп-
щIэ гъэнэхуа иIэщ — гъащIэр игъэ-
лъапIэу лIэныгъэм пэщIэт гупсысэр, 
икIи ар хъыбар лей хэмыту къыбгу-
роIуэ: адрей джэгуакIуэхэм я импро-
визацэ куэдыр зытражыIыхьа Iуэхум 
ущымыгъуазэмэ (усэм и хъыбарыр 
щIымыгъумэ!), жиIэну зыхэтыр къыб-
гурымыIуэу апхуэдэт. КъинэмыщIауэ, 
езы авторым и гум щимыгъэпсауэ 
образ гуэр къыхэбгъуэтэн мы усэм? 
Утегушхуапэмэ, «дунеижьурэ бжьэ 
фоужь матэр» епшэлIэфынщ «фом 
хуэдэу IэфIщ» жыхуиIэ пасэрей жыIэ-
кIэм, ауэ а тIур зэтекIыпауи сощIри, 
Агънокъуэм иуса образыр къыпхуэ-
мыцIыхужыну хуэпащ: гъащIэм илъ 
IэфIыр матэм илъ фом хуэдэу гъэпщ-
кIуащи, езы матэр умыкъутауэ къы-
пIухуэнукъым; матэр пкъутэмэ, бжьэри 
абы дэкIуэдащи, фом и уасэр езым 
нэхърэ нэхъ лъапIэ мэхъу… Уегу-
псысыжмэ, диалектикэ лъащIэншэу 
зэкIуэцIылъ трагическэ образщ ар, 
илъэсищэ Iэджэм IущагъкIэ зэкIэлъа-
куда псалъэжьхэм ящхьу.

IуэрыIуатэми литературэми гум 
зэпхидзу ягъэIуа мы гупсысэ иныр 
щыпэзэхэхым хуэдэ пщещIыфI уса-
кIуэм — укъигъэуIэбжьу, уигъэгума-
щIэу, уигъэгупсысэу: дыгъэми хуэ-
мыгъэгъущу, тенджызми хэмыгъуэ-
щэж нэпсыр псалъэ Iэзэгъуэм и щыгу 
нэхъ лъагэхэм ящыщу сэ къысщохъу.

Агънокъуэр залымыгъэм зэри-
бийм хуэдэу, залымыгъэм зыхуэгъэ-
щхъынми и бийуэ щытащ...

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, Агънокъуэр 
еджакъым урыскIи, хьэрыпкIи, адыгэ-
кIи: пщылI еджэ хабзэт?  Адыгэ 
тхыбзи щыIагъэххэкъым абы и зэма-
ным. ЩыIар IэщIагъэлIхэр — гъукIэ-

хэр, пхъащIэхэр, фащIэхэр, дыщэкIхэр, 
джэгуакIуэхэр… — я IэщIагъэм хуа-
гъасэу арати, Лашэ апхуэдэ гъэса-
кIуи иIакъым — аращ ар «пшынэуэ-
кIэ мыщIэуи» къыщIэнэгъар. Ауэ 
акъылрэ зэчийрэ иIэу къалъхуати, 
адрей псори езым и гуащIэкIэ зыIэ-
ригъыхьэжащ. ЗыIэригъыхьэжар сыт, — 
жаIэнкIэ мэхъу, щIэныгъэ щыщы-
мыIакIэ? Сыт щIыщымыIар? «Еры-
жыбыр» зыщI фочыщIэм, маисэ  
зыгъажьэ джатэщIэм фIэщ щIы-
гъуейуэ щIэныгъэшхуэ яIэт. Джэ-
гуакIуэри IэщIагъэлI хъун щхьэкIэ щIэ-
ныгъэфI хуейт — уэрэд усыкIэм, ма-
къамэишыкIэм, къафэкIэ зыгуэр гъэ-
лъэгъуэным, цирк джэгукIэ гуэрхэм, 
лъэпкъым и тхыдэм, и хабзэм, пшынэ 
зэмылIэужьыгъуэхэм, нэгъуэщI Iэджэ-
хэми хуэIэижьу! Уэрэд гъэIуныр джэ-
гуакIуэ IэщIагъэт, ауэ уэрэдым и 
тхыдэр екIурэ-ещхьу зымыIуэтэжыфым 
зыгуэри пхуедэIуэнутэкъым; пшынэуэн-
ри джэгуакIуэ IэщIагъэт, ауэ уи пшы-
нэм лъэр щIимыгъэлъэтмэ, зыгуэрми и 
джэгу уриджэнутэкъым… Ауэ ахэр 
зрагъаджэ щIэныгъэ хъуатэкъым 
иджыри, зыхуагъэса IэщIагъэу арат.

Ещхьыркъабзэу, щIапщэ уэрэдхэм 
къыщегъэжьауэ хъуэрыбзэмрэ пса-
лъэжьхэм нэс — псалъэ щэнхабзэ губзы-
гъагъэу адыгэм зэтралъхьар гукIэ 
умыIыгъмэ, фэ къыуаплъыххэнутэ-
къым цIыхум. Ауэ Агънокъуэм кIуэ-
рыкIуэм тету къыжьэдэлъэту щыта 
усэхэм хуэдэ зэхэплъхьэн щхьэкIэ, 
щIэныгъэри гъэсэныгъэри мащIэт — 
университет къэзыуха, дунейпсо ли-
тературэмрэ философиемрэ (нэгъуэщI 
Iэджи къыхэтыжу!) щыгъуазэ нобэрей 
усакIуэхэм ар зыхузэфIэкIын яхэтми 
зыщ е тIущ. Абы талантышхуэрэ 
акъыл узэщIарэ жеIэ. Ауэ нэхъ зэфIэ-
кIышхуэ зиIэ ди усакIуэхэр я фIэщу 
хуежьэкIи кIуэрыкIуэм тету апхуэдэ 
усэ импровизацэ яхуэщIыххэнукъым… 
Мис абдежращ пасэрей джэгуакIуэ 
усэкIэмрэ иджырей литературэ усэ-
кIэмрэ щызэтекIыр. ДжэгуакIуэм им-
провизацэ щищIкIэ, зыхуэгъэхьэзыри, 
теIэзэщIыхьыжи, щегупсысын зэмани 
иIэтэкъым, а напIэзыпIэм жиIар жиIа-
уэ арат — абы и псалъэр зэпыу-
зэпиш хъуамэ, къытригъэзэжурэ зы-
гуэр ихъуэж хъуамэ, къыкъ фIащынурэ 
ауан ящIынут икIи зыри едэIуэнутэ-
къым. Ауэ, иджырей усакIуэхэм къа-
щхьэщыкIыу, абыхэм зы хуитыны-
гъэ яIэт — IуэрыIуатэм ууей-сысей 
жыхуаIэр зэхэхуауэ зэримыщIэм и 
фIыгъэкIэ, хэт и гупсыси, хэт и сюже-

ти, и образи зрахьэлIэ, къагъэсэбэп 
хъут. Уеблэмэ, апхуэдэхэм деж, усэ-
щIэр яус мыхъуу, адэкIэ-мыдэкIэ 
къыхэкIа едзыгъуэрэ формулэу щызэ-
пкъралъхьи Iэджэрэ щыIэт — ари 
хабзэ екIуэкIым игъэхьэрэмтэкъым. 
ИтIани ар япэ къэсым къахуэщтэ 
Iуэхутэкъым: абы упэлъэщын щхьэ-
кIэ цIыхур зекIуэным, къуалэбзур лъэ-
тэным зэресам хуэдэу, усэ гъэпсы-
кIэми гупсысэкIэми хуэIэрыхуэ ухъун 
хуейщ. 

Импровизацэм къыхуигъэщIауэ 
щыта нэхъ Iэзэхэм ящыщт Агъно-
къуэр. Абы гъыбзэ иусу щытауэ 
жаIэжкъым Абазэ Къамбот е Сыжажэ 
Къылъшыкъуэ сымэ яхуэдэу. Лашэ 
и усыгъэу къагъуэтыжар гушыIэрэ 
лирикэ гупсысэрэщ. «ХьэпцIэ Алий 
и уэрэдым» хуэдэ зырызхэм я гугъу 
умыщIмэ, адрей усэ «цIыкIухэр» — 
псалъэхэр, хъуэхъухэр, къебжэкIхэр — 
зы къэмынэу кIуэрыкIуэм тету къы-
Iурылъэта защIэщ.

«ДжэгуакIуэ» щIыжаIэжыр джэгу-
ным епхащи аращ. Джэгунри зэште-
гъэу къудейтэкъым, абы мэгъу къару 
хэлърэ фIы ирипщIэ е ириблэжь хъууэ 
къафIэщIт иджырей цIыхухэм. Хьэ-
гъуэлIыгъуэ, щIапщэ, вакIуэихьэж, 
тхьэшхуэгухьэж, хъуромэ — къинэ-
мыщI дауэдапщэхэм я джэгухэри 
абы щыщти, къафэми, шыгъэджэгуми, 
ажэгъафэми хъер къраджэну я къа-
лэнт. Ар щэнхабзэм и тхыдэр зыдж-
хэм куэд щIауэ зэхагъэкIа Iуэхущ. Абы 
тегъэщIауэ шэч къытумыхьэжу жыпIэ 
хъунущ адыгэ джэгуакIуэхэми мэгъу 
къалэн яIэу къежьауэ: щIапщэм уэ-
рэдрэ гушыIэкIэ сымаджэр, фэрэкI 
зытетхэр, фэбжь зытелъхэр, блэ зэуа-
хэр, къинэмыщIхэри ягъэхъужт; хьэ-
гъуэлIыгъуэми хэтхэр ягъэджэгу-ягъэ-
дыхьэшхыурэ насып къраджэт… Шэр-
джэсхэми тхьэ зыщаIуэжащ Хъурбыз 
Мысост «мажусиибзэкIэ» ебжурэ блэм 
нэхъ пIащэр иукIыфу, уеблэмэ ар 
къохъуэхъуами къобгами блэкI имыIэу 
къыптехуэу щытауэ.

Агънокъуэжьми и лъабжьэр абы 
къыщежьэти, джэгунымрэ гъэджэ-
гунымрэ IэщIагъэ хуохъу. Дэ нобэ ар 
щIэдгъэлъапIэ усэ уахътыншэхэр а 
Iуэхум къыпыщэща къуэщIий къу-
дейуэ аращ. И IэщIагъэ нэхъыщхьэу 
абы къилъытэжу щытар къафэр къи-
гъафэу, гупыр игъэдыхьэшхыу джэгу 
утыкум итынымрэ ешхэ-ефэм уэрэд 
яжриIэу хьэщIэщым щIэсынымрэщ. 
Ар джэгуакIуэ тхьэмадэти, хьэгъуэ-
лIыгъуэ зиIэнухэм джакIуэ къыхуащIт, 

мыпхуэдэ махуэм ди гуфIэгъуэщи 
тхуэджэгу, — жаIэти. Езыми и джэ-
гуакIуэгъухэр — шыкIэпшынауэхэу 
Тырку Къасбот, Урыс Мыхьмуд, Шэры-
Iужь Мыхьмуд, нэхъ и щIалэгъуэм 
щыгъуэ — Абазэ Къамбот сымэ — 
зэхуишэсти яхуэкIуэт. А гупым бжьа-
мияпщи, пшынауи яхэтынкIэ хъут, 
яхэмытынкIэ Iэмал зиIар сыт жыпIэмэ — 
къафэм ритм езыта пхъэцIычауэхэрат, 
ауэ ахэр здумышэуи уздэкIуа джэгум 
къыщыбгъуэтынут. Пшынэ еуэхэр 
щIалэхэм къахэткъахэсу зы лъэны-
къуэкIэ, абыхэм я щIыбкIэ е ябгъу-
кIэ шыкIэпшынауэхэр къэувт, джэ-
гуакIуэхэр (хьэтиякIуэхэр) сыт щы-
гъуи Агънокъуэжьрати, ар утыкум 
(пхъэцIычитI иIыгъыу) къихьэти 
джэгур иригъажьэт. ХьэщIэ лъапIэ, 
къэфэкIэ Iэзэ, фIыуэ ялъагъу щIалэ е 
ахъшэ нэхъыбэ къызыпыкIын гуэр 
къытехьамэ, абы зыхуагъэщхъыу-
рэ пшынэрэ пхъэцIычкIэ и лъа-
къуэхэр хуагъэпсынщIэт, езы къыдэ-
кIахэми, хъыджэбзхэм зыкърагъэ-
лъагъун къудей щхьэкIэ, кърахыу-
рэ сом, сомищ, сомитху, тумэн хуэ-
дизри зыфIэмылъапIи къахэкIыу 
къратт. Пшынэм   кърадза-къракуа 
тIэкIур езы пшынауэхэм къахуэнэ-
ти, хьэтиякIуэм (джэгуакIуэм) къы-
хиха къомыр зэдагуэшыжт.

ДжэгункIэ Лашэ къыбгъурыувэн 
а лъэхъэнэм Къэбэрдейм исакъым 
жаIэ Шэрджэсым Мыжей Сэхьид къы- 
пеуэн зэрахэмытам ещхьу. Лашэ, адрей 
джэгуакIуэжьхэми ещхьу, цирк джэ-
гукIэми хуэIэижьт. 1895 гъэм къалъ-
хуа ХьэцIыкIу КIэгурэ жиIэжт: «Хьэлэ-
мэтурэ зищIт Агънокъуэм: и пыIэр 
щхьэрихти, ахъшэ куэд къезыта щIа-
лэр къыщыфэну утыкур ипхъэнкI хуэ-
дэ зищIт. ЦIыхур игъэдыхьэшхын щхьэ-
кIэ, зэрызимыщI щыIэтэкъым, дэт-
хэнэ зы псэущхьэми и макъым ещхь 
зищIыфт — адакъэу Iуэт, хакIуэу щыщт, 
шыду кIийт, джэду къакъэт — уи нэр 
зэтупIамэ, цIыхуу умыщIэну…»

Зэрытлъагъущи, Агънокъуэм и 
Iуэху еплъыкIэр мажусий Iэужьщ: 
зэныкъуэкъу защIэу зэхэлъ мы ду-
нейм псэуныгъэр, тхъэгъуэр, лъа-
гъуныгъэр, лэжьыгъэр и дахапIэщ; 
лIэныгъэр, гугъуехьыр, бииныгъэр 
и IеипIэщ. Ар Iуэху еплъыкIэ нэхущ, 
мэкъумэшыщIэ гупсысэкIэм ещхьу. 
ГуфIэгъуэм тещIыхьа дауэдапщэм и 
джэлэсу щыта джэгуакIуэм нэгъуэщI 
гупсысэкIэ иIэнкIи хъунутэкъым.

НАЛО Заур,
2011 гъэ

Агънокъуэ Лашэ (Адэлджэрий) 
къыщалъхуа Махуэм

Адыгэм и джэгуакIуэшхуэ

Светлой памяти Лейлы Абубекировны БЕКИЗОВОЙ

 

 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и журналист жыла-
гъуэм, Урысей Федерацэм и журналистхэм я Союзым 
и Къэрэшей - Черкес къудамэм и Правленэм хэтхэм, 
«Абазашта», «День  республики»,  «Къарачай», «Ногай 
давысы», «Черкес хэку» республикэ газетхэм я редак-
цэхэм щылажьэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ филоло-
гие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, академик, щIэ-
ныгъэрылажьэ - литературэдж, КъЧР-м, КъБР-м, АР-м 
щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къандур 
Саугъэтым и Лауреат, ЩIэныгъэ Дунейпсо Адыгэ 
Академием (ЩIДАА) и вице-президент, кавказыджхэм 
я Европей жылагъуэм хэт, КъЧР-м и тхакIуэхэм я 
Союзым и  Правленэм и унафэщI 

БЭЧЫЖЬ Лейла 
Iэбубэчыр и пхъур 

дунейм зэрехыжар икIи и унагъуэм, и Iыхьлыхэм, 
лъэпкъым дадощыгъуэ.

Лъэпкъхэм я литературэм я тхыдэдж, критик 
цIэрыIуэ, Къандурым и цIэкIэ щыIэ Саугъэтым и 
Лауреат Бэчыжь Лейла зымыцIыху Кавказым дэнэ 
къэна, Тхьэм ирещIи, Урысейми щыбгъуэтынукъым.

Бэчыжь Лейла и гъащIэри и лэжьыгъэри щIэ-
ныгъэм пыщIауэ ирихьэкIащ. Абы хузэфIэкIащ адыгэ 
лъэпкъым и литературэм и мызакъуэу, нэгъуэщI             
лъэпкъхэми я литературэр иджын. Абыхэм яхуэгъэзауи 
еджагъэшхуэм щIэныгъэ лэжьыгъэ 200-м нэс и Iэ-
дакъэ къыщIэкIащ, щIэныгъэ - къэхутэныгъэ лэжьыгъэ 
куэд дыди иригъэкIуэкIащ. Ар — Хэкум, къызыхэкIа 
лъэпкъым псэемыблэжу хуэлэжьэным, щхьэузыхь зы-
хуэщIыным и щапхъэщ, хэкупсагъэ ин зыхэлъа, дэт-
хэнэ лъэпкъми пщIэшхуэ хуэзыщIу щыта цIыху щы-
пкъэт. Абы къыхэкIыу, Къэрэшей-Черкес Республикэм 
щыпсэу лъэпкъхэм а хэщIыныгъэр зыхащIащ. 

Мыпхуэдэ гуауэм ипкъ иту нобэ жытIэ сыт хуэдэ 
псалъэри фэншэщ, икIи а хэщIыныгъэм и инагъыр 
къигъэлъагъуэкъыми...

Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм япхъу пэжу, цIыху 
щыпкъэу дунейм тета Бэчыжь Лейла Iэбубэчыр и 
пхъум и фэеплъ нэхур игъащIэкIи дигу къинэнущ. 
Гуауэр ядыдогуэш.

Российская наука понесла невос-
полнимую утрату – ушла из жизни 
известный ученый-литературовед, доктор 
филологических наук, профессор, ака-
демик Адыгской (Черкесской) Междуна-
родной академии наук, заслуженный 
деятель науки КЧР, КБР и Адыгеи Лейла 
Абубекировна Бекизова. 

Л.А.Бекизова родилась 29 мая 1929 
года в а.Псаучье-Дахе Хабезского района 
Карачаево-Черкесии. В 1955 году закон-
чила филологический факультет Ленин-
градского университета имени А.А.Жда-
нова. С 1957 года начала трудовую дея-
тельность в Карачаево-Черкесском науч-
но-исследовательском институте науч-
ным сотрудником сектора литературы и 
фольклора. С тех пор она занималась изу-
чением актуальных проблем, связанных 
с историческим развитием художествен-
ной культуры адыгов-черкесов в много-
национальном контексте литератур на-
родов России. Ученая степень кандидата 
филологических наук ей была присуж-
дена в 1965 году.  В 1973 году – ученая 
степень доктора филологических наук. 

Л.А.Бекизова стала первым доктором 
наук по литературоведению среди жен-
щин Северо-Кавказского региона. Ученое 
звание профессора ей было присуждено 
в 1985 году. Лейла Абубекировна была 

научным руководителем почти всех сот-
рудников отдела литературы и фольк-
лора КЧИГИ и кафедры литературы КЧГУ 
имени У.Алиева. В ее трудах обоснована 
научная концепция единства и нацио-
нального своеобразия литератур наро-
дов КЧР и Северного Кавказа. Л.А.Беки-
зова – автор более 200 научных работ.

Л.А.Бекизова – член Союза писателей 
СССР с 1961 года. За большие заслуги в 
развитии отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность Лейла Абубекировна отме-
чена многочисленными наградами: меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, орденом «Дружбы на-
родов», и другими.  Неоценим ее вклад 
в развитие советского и российского ли-
тературоведения, в создании националь-
ной школы литераторов, подготовки плея-
ды молодых ученых Северного Кавказа.

Светлая память о Лейле Абубекиров-
не Бекизовой навсегда сохранится в на-
ших сердцах! 

КРАВЧЕНКО И.В.,
   министр образования и науки КЧР

КУМУКОВ А.М.,
министр Карачаево-Черкесии

по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати

 

Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Черкес 
институтым щылажьэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ ди 
лэжьэгъу, щIэныгъэрылажьэ - литературэдж, филоло-
гие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Адыгэ Дунейпсо 
Академием и академик, КъЧР-м, КъБР-м, АР-м щIэ-
ныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ

БЭЧЫЖЬ Лейла Iэбубэчыр и пхъур 

дунейм зэрехыжар.
Iэбубэчыр ипхъу Лейла и гъащIэ псор щIэныгъэм 

триухуащ. Хэлъхьэныгъэ ин хуищIащ къэралым деж    
литературоведенэм зыужьыныгъэ щигъуэтыным, 
Ищхъэрэ Кавказым щыщ щIэныгъэлI ныбжьыщIэ куэд 
игъэхьэзыращ.

 Ди лэжьэгъум и фэеплъ нэхур игъащIэкIи дигу 
илъынущ!

 

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ щIэныгъэрылажьэ цIэрыIуэ 

БЭЧЫЖЬ Лейла Iэбубэчыр и пхъур 
дунейм зэрехыжар икIи и унагъуэм, и Iыхьлыхэм, лъэпкъым, КъЧР-м и щIэ-

ныгъэ жылагъуэм дадощыгъуэ. 
Бэчыжь Лейла и гъащIэ псор щIэныгъэм хуигъэтIылъащ. АтIэ, илъэс 60 щIэ-

ныгъэ, творческэ, педагогическэ гъуэгуанэм къадэкIуэу, Бэчыжьым щIэныгъэ 
лэжьыгъэ 200-м щIигъу и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Дэтхэнэри триухуащ Ищхъэрэ 
Кавказым, Къэрэшей - Черкесым щыпсэу адыгэхэм, нэгъуэщI лъэпкъхэм я литера-
турэхэм я зэфIэувэныгъэм, зыужьыныгъэм, абыхэм япыщIа лъэпощхьэпохэм.

Бэчыжь Лейла Абхъазым фIы дыдэу къыщацIыху икIи щIэныгъэрылажьэ цIэ-
рыIуэм, жылагъуэ IуэхущIакIуэшхуэм пщIэшхуэ хуащI. Апхуэдэ цIыхушхуэр ду-
нейм зэрехыжар — адыгэ-абхъаз щIэныгъэ жылагъуэмкIэ хэщIыныгъэшхуэщ.

Мы махуэ хьэлъэм дыхуейщ Бэчыжь Лейла и унагъуэм дазэрыщIыгъур, я гуа-
уэр зэрадэдгуэшыр яжетIэну. Зывгъэбыдэ.

БЖАНИЯ Аслъэн, 
Абхъаз Республикэм и Президент

Къэрэшей-Черкес Республикэм и "Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент" лъэпкъ 
жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и Советым хэтхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ адыгэ лъэ-
пкъым къыхэкIа еджагъэшхуэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор

БЭЧЫЖЬ Лейла Iэбубэчыр и пхъур
дунейм зэрехыжар.
Ленинград университетым и филологическэ факультетыр къиуха нэужь, 

Бэчыжь Лейла и гуащIэдэкI лэжьыгъэр Къэрэшей-Черкес щIэныгъэ къэхутакIуэ 
институтым щригъажьэри, ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэми, Ищхъэрэ - 
Кавказым щыщ лъэпкъ куэдми я литературэм щIэныгъэ лъабжьэ етыным 
гуащIэшхуэ хуигъэтIылъащ. Iэбубэчыр ипхъу Лейла, щIэныгъэ нэхъуса зыбгъэдэлъа 
еджагъэшхуэу щыткIэрэ, лъэпкъ куэдым къахэкIа щIэныгъэлI  ныбжьыщIэхэм я 
кандидат лэжьыгъэхэр ягъэхьэзырынымкIэ, пхырыгъэкIынымкIэ хуабжьу ядэ-
Iэпыкъуащ, лъэкI къигъэнакъым. 

Бэчыжь Лейла зыфIэкIуэдар адыгэ лъэпкъ закъуэракъым. Ар — узыфIэмыкIы-
жыну интернационалист щыпкъэт, хэкупсэ-лъэпкъыпсэт. 

ХэщIыныгъэ инщ апхуэдэ цIыхушхуэр лъэпкъым фIэкIуэдыныр. Гуауэ хьэлъэщ. Да-
дощыгъуэ Бэчыжьхэ я лъэпкъым. Дакъуэтщ унагъуэм. Тхьэм шэчыгъуафIэ фхуищI.

АСЛЪЭНХЭ Алий,
КъЧР-м и Адыгэ-Хасэм и тхьэмадэ

 

Выражаем  искренние слова соболезнования родным и близким
  БЕКИЗОВОЙ Лейлы Абубекировны - 

доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля наук 
Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской Республик и Адыгеи в связи с ее 
кончиной.  

Скорбим все с вами.   Светлая память о Лейле Абубекировне навсегда останется 
в сердцах многих людей, кто жил и работал рядом с ней.

ТЕМРЕЗОВ Р. Б.,
глава Карачаево-Черкесской Республики  

ИВАНОВ А. И., 
Председатель НС (Парламента)

Карачаево-Черкесской Республики                                                       
ОЗОВ А.А.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

 

ХэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ адыгэ лъэпкъым, уеблэмэ Кавказым щыпсэу 
лъэпкъыу хъуам. Дунейм ехыжащ адыгэр дызэрыгушхуэ, япэ бзылъхугъэ 
еджагъэшхуэ, щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, филологие щIэныгъэхэм 
я доктор, профессор 

БЭЧЫЖЬ Лейла Iэбубэчыр и пхъур.
Адыгэ лъэпкъыр зыщыпсэу щIыналъэхэми, нэгъуэщI къэралхэми фIыщэу 

къыщацIыхут щIэныгъэм и щыгум иува, лъэпкъхэм я IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ 
джынымкIэ, усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэр зэпкърыхынымкIэ,  
литературэм, щIэныгъэм зезыт щIалэгъуалэм защIэгъэкъуэнымкIэ IуэхуфI куэд 
зылэжьа  еджагъэшхуэр. И щIэныгъэ, творческэ лэжьыгъэхэм къадэкIуэу, къы-
зыхэкIа лъэпкъым, хэгъуэгум, къэралым щекIуэкI жылагъуэ гъащIэми хэлъхьэ-
ныгъэшхуэ хуищIащ Бэчыжьым. 

ГуащIэ ин адыгэм хуэзыгъэтIылъа бзылъхугъэ еджагъэшхуэм и фэеплъыр игъа-
щIэкIи дигу ихунукъым. Дадощыгъуэ лъэпкъым, Лейла зыфIэкIуэда унагъуэм, и 
Iыхьлыхэм.

БАНЭ Iэбу,
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм я нэхъыжьхэм я Хасэм и тхьэмадэ

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



                                                    Жэуапхэр 
ЕкIуэкIыу:
5. ЦIыжьдадэ. 6. ТхьэкIумэжь. 10. Бланэ. 11. ШэрыпI. 12. Хытхьэрыкъуэ. 15. Псыджэд. 18. Мадинэ. 19. 

КIыкъитIакъ. 20. Елыркъэш. 21. Дыгъужьыгъуэ. 25. Къэрэгъэш. 26. Мэшбэв. 27. Нэбажэ. 31. Блащхъуэжьей. 33. 
Шэрэз. 34. Шыбзэ. 35. ГъэлъэхъущIэ. 36. Бдзэжьеиху.

Къехыу:
1.ЩIыунэ. 2. Къалътын. 3. Джэдыкъуэ. 4. ГъэлъэтI.7. Алмэсты. 8. Тхьэмпищ. 9. Дзыгъуэнэф. 13. Хьэжпысджэд. 

14. Къандырдзэл. 16. Чыцэхэс. 17. Сакъылэт. 22. БжэнщIэф. 23. Жэмыхъуэжь. 24. Хьэжыбзу. 28. Блащхъуэ. 29. Джейбэв. 
30. Къуэлэн. 32. ЦыпIий.
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Псалъэзэблэдз

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумарщ

ЕкIуэкIыу: 5. Уэрэд жызыIэ къуалэбзу цIыкIу. 6. Жумэрэным нэгъуэщIу зэреджэр. 10. Ди мэзхэм щыпсэууэ 
щыта псэущхьэ ин. 11. Шэ зи шхыныгъуэ псэущхьэ. 12. Тенджыз Iуфэхэм щыпсэу къуалэбзу. 15. Щхьэтоп зиIэ, 
псым тесырей къуалэбзу цIыкIу. 18. ЩоджэнцIыкIу Алий и поэмэ. 19. Губгъуэ бзу лъэпкъ. (Луговой чекан). 20. Псым 
щыпсэу хьэпщхупщ, лъакъуэ куэд щIэту. 21. Дыгъужьыр щыпсэу щIы къитхъуа. 25. Ди мэзхэм къыщыкI жыг 
быдэ лъэпкъ. 26. ЦIыв плъыжь цIыкIу, IэпапIэ фIыцIэхэр хэсу. 27. Къашыргъэ лъэпкъ, ягъасэрэ ирищакIуэу, нэ 
жан иIэу. 31. Нарт Бэдынокъуэ ирата бжьэм хагъэтIысхьа. 33. Бжьэр зэрыуэ. 34. Гъавэ зэракIыщтэ кхъузанэ. 35. 
Илъэс зи ныбжь гъэлъэхъу. 36. Зи фэр хужь бдзэжьей лъэпкъ.

Къехыу: 1. ЩIым хащIыхь псэуалъэ. 2. КхъуэпIащэдзэ. 3. Къэбэрдейм и Чернэ Речкэ къуажэмрэ Благовещенкэрэ 
я зэхуакум дэлъ щIыпIэ. 4. Илъэс зи ныбжь тIы. 7. ЩIыпIэ дэдзыхахэм щыпсэууэ жыхуаIэ псэущхьэ. 8. Зи 
тхьэмпэхэр щырыщу зэхэт, гъэгъа хъурей цIыкIухэр къызыпыкIэ удз. 9. Жэщым къэзылъэтыхь псэущхьэ. 13. 
Шэдылъэ щIыпIэхэм щыпсэу къуалэбзу. 14.Гъатхэм къежьэ цIыв гъуэжьыфэ лIэужьыгъуэ. 16. Лъакъуэшхуэ зыпыт 
мэз джэд лъэпкъ. 17. ЗэрызэгурыIуа уасэм щыщ Iыхьэ. 22. И щхьэ щIыбым къыщыщIидзэрэ тхымкIэ ирикIуэу 
кусэ фIыцIэхэр зиIэ бзу. 23. Нартхэ я Iэхъуэ. 24. Бзу щхьэ плъыжь цIыкIу. 28. Уэ зи хабзэ, щхъухь зезыхьэ блэ. 29. Бдзэ-
жьей пIащэ лъэпкъ, фIыцIафэу, пащIэ псыгъуэ кIыхь тету. 30. Псы къабзэхэм фIэкIа щымыпсэу бдзэжьей. 32. Цы-
къаным ещхь бзу цIыкIу, удз жылэхэр зи шхыныгъуэ.

Мухьэмэд отпуск зэрамыгъакIуэм тIэкIуи иризэгуэпауэ 
и маршынэм телъэщIыхьу лэжьапIэ бжэIупэм здыIутым, 
и унафэщIыр кабинет щхьэгъубжэм къыдэгуоукIащ: 

– Мухьэмэд! Мо автостанцым нэси, Инэрыкъуей автобусым 
си щыкъу анэр къикIын хуейщи, къигъэтIысхьи ди унэ шэ!

– Аркадий ТIимошэвич! ЗэгуэркIэ автобусым къимыкI-
мэ – щэ уи щыкъу анэр?

–КъимыкIмэ, отпуск къэблэжьауэ бжы!

Г у ш ы I э 
    к I э щ I х э р

Къэбэрдейм щыпсэу 
адыгэ артист цIэры-
Iуэ, сценарист, уэрэдус, 
гушыIэ дахэр зи Iэпэгъу, 
джэгуакIуэшхуэ 

Думэн Мурадин 
и хъыбар кIэщI Iэрамэ 
фи пащхьэ идолъхьэ.

Щысу пхъэ 
якъутэрэ?

Махуэ псом мыувыIэу 
пхъэ зыкъута МуIэед пхъэ-
къутапIэм тетIысхьэжауэ 
тутын игъэсу здэщысым, 
я гъунэгъур пщIантIэм къы-
дыхьащ.

– ФIэхъус апщий, МуIэед!
– Упсэу апщий, къеблагъэ!
– Сыт пщIэр?
– Плъагъукъэ сщIэр? Пхъэ сокъутэ!
– А, зиунагъуэрэ, щысу пхъэ якъутэрэ – тIэ!
– Сыт – тIэ сэбгъэщIэнур? Сыщылъу схуэкъутэххэкъым!

Къыпщыдыхьэшхми нэхъыфIщ
КIэртIоф зракIутэну мащэр къатIын яухати, Мышэ 

хьэмбыIуу щыст, мащэм иралъхьэну щIэуфэр зэригъэ-
захуэу. Мащащхьэм щызэхэт гупри гушыIэ зэпадзыжым 
щхьэкIэ зэIылъэлъу дыхьэшхт. Абы хэту къуажэм и 
унафэщI СулътIан къабгъэдохьэри:

– Iуэху бохъу апщий! – жи.
– Упсэу апщий!
– Мыр сыт? Мащэм Мышэ ивубыдауэ фыщыдыхьэшхы-

жу ара?
– Уэлэхьи, СулътIан, мащащхьэм щытхэр къыпщы-

дэхьэшхми нэхъыфI си гугъэмэ, къыптегъэ нэхърэ! – 
жиIащ Мышэ, унафэщIым къыхудэплъейри. 

Сыту жьыуэ уежьа?..
КъэкIухьынкIэ ирикъуа ДжэбрэIил пщэдджыжь нэмэ-

зым унэм къыщIэбэкъуэжри, и вакъэ лъэпсыр итIатэу 
уващ. Пэшыбжэр Iуихыу къыщIэкIа щхьэгъусэм ар щи-
лъагъум, зыри имыщIэ хуэдэу жиIащ:

– Мыр сыт, ДжэбрэIил, нэху мыщым дэнэ уежьа? Пщэд-
джыжьышхи умышхауэ…

– Iуэхушхуэ сиIэщ. Зыгуэрым сыхуэзэн хуейщ Iэмал 
имыIэу! – и щхьэр къимыIэтыщэу и псалъэхэр зэкIэ-
лъигъэпIащIэщ, къигъэлэла и вакъэ лъэпсыр быдэу 
ипхэжри, ДжэбрэIил унэм къыщIэкIыжащ.

Зы шэ къыстемыхуэу 
зауэр иухащ

Майм и 9-р зэрыкъуажэу ягъэлъапIэт. Зауэм лIыгъэ 
щызезыхьахэр школым ирагъэблэгъауэ пщIэ къыхуащIт, 
къаIуэтэжхэм едаIуэт.

Зэчий лIыжьри я пащхьэ ирагъэтIысхьауэ къоупщI:
–  Зэчий, зэрыжыпIэмкIэ, зауэм  и пэ махуэм къыщы-

щIэдзауэ иухыху ухэтащ…
– Уэлэхьи сыхэтам!
– Фашист дапщэ букIа?
– Уэлэхьи зыри сымукIа.
– Ар дауэ? – игъэщIагъуэу къоупщI еджакIуэр.
– Плъагъурэ зэрыхъуар… Зауэм сыщашам, команди-

рым зы урыс щIалэ сырыхушхуэ гуэрым сыбгъэдишэри 
къызжиIащ: Мыбы уригъусэнущ. Мыр яукIмэ, мыбы и 
фочыр къэпщтэнурэ уризэуэнущ». Апхуэдэу щIалэ сы-
рыхушхуэмрэ сэрэ дызэгъусащ, атакэ дыкIуэмэ, сэ и ужь 
ситу сыжэу, дыкърахужьэмэ, езыр си ужь иту дыкъажэу. 
Апхуэдэу илъэсиплIкIэ къызэкIэлъыджыхьати, уэлэхьи, 
си гъусэм зы шэ къытемыхуа, уIэгъи мыхъуа. Сэри фочыр 
къыслъымысурэ зауэр иухри, къэзгъэзэжащ.

Отпуск къэблэжьауэ бжы

ФIыуэ иракъузэри       
                кхъузанэм
Къыщрагъэхужым, 
         кхъуейр гуфIащ:
—Гугъу сехьащ 
 шэжыпсым сыщыхэлъым,
ГъащIэм и гуащIагъым 
                  сыхэфащ.
Сырегъущ иджы 
       сытелъу дапхъэм,
Сыхуэмей слъагъуну 
                 къундэпсо.
Си дахагъым гу лъимытэу 
                   набгъэм,
Къысхуэзэху уэркъ 
           щауэ срепсэу…
Кхъуей «губзыгъэр» 
     щылъыIуати гъущу,
Къэнэжащ, яшхыну 
         дзыхь ямыщIу…

— Къэзгъэгугъэм я гурыгъыр изогъэкI, 
ЦIыху хьэрэмыгъэншэм ягу зыщызогъэкI. 
Тхьэм сыкъищIэу сыпцIыупсщи
                                      апхуэдизкIэ, 
Псалъэу стар къысфIэIуэхужкъым 
                                        сэ иужькIэ.
Си щхьэр згъафIэу, 
                       тыншу сытырет дунейм, 
Сытри згъуэту, 
                      сефэ-сешхэу сыщыхуейм. 
Мылъку зимыIэм пцIы 
                         хуэзупскIэ мыгуэныхь, 
И емыкIу щымыIэж 
                              хабзэми къэзмыхь.
Сыхэтыну сыхуэмей гупсысэ лей, 
Армырами алъпу махуэхэр мэлъей.
Сырепсэу лъэпкъ хабзэ 
                          хьэлъэхэр зезмыхьэу, 
Псалъэ стар згъэзэщIэжын 
                                 сыхущIэмыхьэу...

ПцIыупс гуэрым и монолог
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Зэпеуэ
ТIитIэ, ПIытIэ, ТIутIэ жэуэ,
ЖаIа куэдрэ зэдэжауэ,
ИкIи яз къатемыжауэ,
Зэныбжьэгъуи къэнэжауэ..

Iущыгъэм и зэман
КIуэтэху ди гъащIэр, 
                     ди нэIэр зэфIэуэху,
Зэлъа нэхъыбэ нэкIум къытридзэху,
Нэхъ къарууншэу мэхъури дызэран,
Къытщохъу къэса Iущыгъэм и зэман.

— СощIэ, си щIалэ, ныбжьэгъугъэм 
нэхърэ нэхъ лъапIэ зэрыщымыIэр. 
Ауэ бгъэныбжьэгъун хуейр пхуэфащэ, 
уи ныбжьэгъугъэм хуэфащэхэращ. 
Уэ, си щIалэ, уи ныбжьэгъухэр фIыуэ 
пцIыхурэ?

— Дауэ сымыцIыхуу, дадэ? Си щхьэм 
дзыхь зэрыхуэсщIым хуэдэу абыхэ-Iым хуэдэу абыхэ-ым хуэдэу абыхэ-
ми яхузощI икIи сащогугъ. Абыхэм сэ 
зэи сагъэщIэхъунукъым, ар гуауэ е 
гуфIэгъуэ ирехъу!

— Апхуэдэу щытмэ, сыщIэгузэвэн 
щыIэкъым, - жи адэм.

Зэманыр макIуэ. Адэр мэлажьэ, 
къуэр хьэулейуэ дэтщ.

Зы жэщ гуэрым хэкIуэтауэ щIалэр 
я деж къокIуэж. КъэкIуэжамэ, и адэр 
щысщ нэщхъейуэ, хэгупсысыхьауэ.

— Сыт, дадэ, щхьэ унэщхъей? Къэ-
хъуаIауэ ара? – йоупщI щIалэр.

— Бэлыхь лажьэ къэхъуащ, си щIалэ, 
бэлыхь лажьэ. Ауэ сщIэкъым зыдэз-Iэкъым зыдэз-экъым зыдэз-
гъэIэпыкъунур.

— Сэ сыбдэIэпыкъунщ, дадэ, сыт 
къэхъуар, къызжеIэ!

— БжесIэ бжезмыIэми, гуауэр зи гуа-
уэр сэращ.

— Сыт, дадэ, сэ сыуикъуэщ, сэ къыз-
жумыIэмэ, хэт зыжепIэнур? – жи щIа-
лэм.

— Уэ узикъуэщ, ауэ уэ сыт мы Iуэ-
хум ущIыхэсшытIэнур? Сэ сытекIуэ-IыхэсшытIэнур? Сэ сытекIуэ-ыхэсшытIэнур? Сэ сытекIуэ-Iэнур? Сэ сытекIуэ-энур? Сэ сытекIуэ-Iуэ-уэ-
дэнумэ, сытрекIуадэ. Уэ лей къыщIып-
техьэн щыIэкъым.

— Хьэуэ, дадэ, уэ уи гуауэр сэри си 
гуауэщ! – идэкъым щIалэм. – Къыз-
жеIэ къэхъуар!

— Уэрэ сэрэ ди закъуэкIи мы Iуэ-
хур тхуэгъэзэкIуэжынукъым.

— Уэ пщыгъупщэжащ, дадэ, сэ ны-
бжьэгъу зэрызиIэр! – гушхуауэ жи-
Iащ щIалэм. 

— Ар сщыгъупщэжакъым, ауэ сщIэ-
къым, си щIалэ, абыхэм дзыхь яхуэпщI 
хъунурэ мыхъунурэ.

— Сэ си ныбжьэгъухэм сэр щхьэкIэ 
я гъащIэми щысхьынукъым, - жи 
щIалэм.

— АтIэ, зегъэзыхи мы си гъуэ-
лъыпIэ щIагъым щIэлъым еплъ, си 
щIалэ!

ЩIалэм зригъэзыхри гъуэлъыпIэ 
щIагъым щIэплъащ. Къилъэгъуащ 
пхъэбгъу зэкIэрыIулIам зыгуэр телъу, 
абы щIакIуэ теубгъуэжауэ зэрыкIэ-
щIэлъыр. ЩIалэм и фэр пыкIащ.

— Сэ зэрымыщIэкIэ цIыху сIэщIэу-
кIащ. Ныжэбэ зыми дыкъимылъагъуу 
мыр щIэтхыу щIэтлъхьэн хуейщ. Уэрэ 
сэрэ ди закъуэу мы Iуэхум дыпэлъэ-
щынукъым, нэху къыттещхьэнущ. Уи 
ныбжьэгъухэр къеджи къытщыщIа 
щхьэкIуэр яжеIэ!

ЩIалэр зэуэ щIэкIри кIуащ нэхъ 
и ныбжьэгъуфI дыдэм деж.

— Мыпхуэдэ Iуэхум сэ сыткIэ сы-
зэрыбдэIэпыкъуфынур? ФысIуэтэжын-
къым, икIи сыныхыхьэнкъым. Уи адэм 
езым зэхырехыж зэхищIыхьа Iуэхур, - 
къыжриIащ абы, Iуэхур зыIутыр щы-
хуиIуатэм. 

ЕтIуанэ и ныбжьэгъум деж кIуащ 
щIалэр. Iуэхур зыIутыр щыжриIэм:

— Ар Iуэху джэгукъым, абы ухыхьэ-
ну шынагъуэщ. Апхуэдэ IуэхукIэ си 
деж укъэкIуэн хуеякъым икIи зыкIи 
укъысщымыгугъ! – жиIащ абыи.

Апхуэдэурэ щIалэр кърекIуэкIащ 
еплIанэми, етхуанэми, еханэми я деж. 
Псоми зыкъыхузэкIэщIашащ. Сытыт 
ищIэнур? И щхьэр фIэхуауэ и адэм 
деж къигъэзэжащ.

— Щхьэ уи закъуэ, си щIалэ, дэнэ 
щыIэ уи ныбжьэгъухэр? – щIэупщIащ 
адэр.

ЩIалэм зиущэхуауэ, и щхьэр къы-
хуэмыIэту щытщ.

— Уи ныбжьэгъухэм укъаущхьэ-
кIуауэ ара? АтIэ, си ныбжьэгъухэм я 
деж кIуэи яжеIэ къысщыщIа щIэщ-
хъур, - лIыжьым жиIэри, здэкIуэнур 
и къуэм гуригъэIуащ. 

И къуэр щIэкIри мыгувэу къэсы-IэкIри мыгувэу къэсы-экIри мыгувэу къэсы-Iри мыгувэу къэсы-ри мыгувэу къэсы-

Адэм къуэр зэригъэсар
(хъыбар)

Щ э б э т  н а п э 

жащ. Абы и ужьым кIэщIу иту къэ-IэщIу иту къэ-эщIу иту къэ-Iу иту къэ-у иту къэ-
сащ адэм и ныбжьэгъу жьакIэхухэр.

— Апхуэдизу уигу щIомыгъэхьэ, 
къэхъуар къэхъуащ, уэ ухуейуэ къэ-
хъуа Iуэхукъым мыр, зэрымыщIэкIэ 
пIэщIэукIауэ аращ, - трагъэужыну 
пылъщ зэныбжьэгъухэм хэгъэрейр. – 
Умыгузавэ, дэ дыуиIэкъэ! Дэ дыбдэ-
Iэпыкъунщ, ныбжьэгъужь!

— АтIэ, си щIалэ, си ныбжьэгъухэр 
къыздэIэпыкъуну щыхьэзыркIэ, къы-
щIэлъэф мо гъуэлъыпIэ щIагъым 
щIэлъыр, - жиIащ адэм, нэхъ нэжэгу-
жэ къэхъужауэ. 

Шынэурэ щIалэм къыщIилъэфащ 
щIакIуэ зытеубгъуар. ЩIакIуэр щы-IакIуэ зытеубгъуар. ЩIакIуэр щы-акIуэ зытеубгъуар. ЩIакIуэр щы-Iуэ зытеубгъуар. ЩIакIуэр щы-уэ зытеубгъуар. ЩIакIуэр щы-IакIуэр щы-акIуэр щы-Iуэр щы-уэр щы-
трихым, псоми къалъэгъуащ: пхъэбгъу 
зэкIэрыIулIам телът мэл бэгъуа гъэ-
жьари, пIастэри, фори, махъсымэ пIа-
щIэри.

ЛIыжьхэри къэгуфIэжауэ хэщэты-

ЩыIащ псэуащ зы лIы губзыгъэ, икъукIэ цIыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-Iащ псэуащ зы лIы губзыгъэ, икъукIэ цIыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-ащ псэуащ зы лIы губзыгъэ, икъукIэ цIыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-Iы губзыгъэ, икъукIэ цIыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-ы губзыгъэ, икъукIэ цIыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-Iэ цIыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-э цIыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-Iыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-ыхугъэ хэлъу. Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-Iуэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-уэхуу зыхимыщIыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-IыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-ыкIи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-Iи щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-и щыIэтэкъым, жумартт, лэжьа-Iэтэкъым, жумартт, лэжьа-этэкъым, жумартт, лэжьа-
кIуэт, цIыхуфIхэм пщIэ къыхуащIт, сыт хуэдэ Iуэхуми и мардэр ищIэт. Абы иIэт зы къуэ закъуэ. Ар и адэм зыкIи 
ещхьтэкъым. Лэжьэну хуейтэкъым, къиджэдыхьт, унэм къыщекIуэлIэжыр зэзэмызэххэт. Езым ещхьыж и ныбжьэгъу-
хэм я гъусэу ефэ-ешхэт, абыхэм я деж щыжейт инэхъыбапIэм.

ЛIым игу къеуэт и къуэ закъуэр апхуэдэу зэрыщытыр, зэрыхуэмыгъэсар. Щегии щыIэт, ауэ къикI щыIэтэкъым. 
Ауэрэ, зы махуэ гуэрым и къуэр зыбгъэдешэри жеIэ:

кIащ, я ныбжьэгъум ищIар ягъэщIа-Iащ, я ныбжьэгъум ищIар ягъэщIа-ащ, я ныбжьэгъум ищIар ягъэщIа-Iар ягъэщIа-ар ягъэщIа-Iа-а-
гъуэу. 

— Мы мэлыр дыгъуасэ нэпкъым 
щыхури и лъакъуэр икъутэжати, фIэз-
мыгъэжыж хъуакъым. ЗэрыхъуамкIэ, 
зэрымыщIэкIэ сIэщIэукIащ. Фэ, си ны-
бжьэгъу лъапIэхэм, къэвлэжьащ мып-
хуэдэ хьэщIагъэ фэсхыну. ФыкъетIы-
сэкI! – жиIэри Iэнэм пэригъэтIысхьащ 
и ныбжьэгъухэр икIи яжриIэжащ и 
къуэм и ныбжьэгъу пэжхэм лъэныкъуэ 
зэрызрагъэза щIыкIэр. 

Ауэ а жэщым къэхъуа Iуэхум къуэр 
зыми хуигъэсакъым, атIэ а къизы-Iэ а къизы-э а къизы-
мыдза ныбжьэгъу нэпцIхэм я гъусэу 
ефэ-ешхэу ежьэжащ.

Ауэрэ лIыжьыр сымаджэ хъури, и 
лIэгъуэр къэсауэ къыщилъытэм, и 
къуэр аргуэру зыбгъэдишэри, иужьрей-
уэ къепсэлъэжащ:

— Уэ уи щхьэр зэрыхьу уи закъуэ 
дунейм укъытенэнущ. Сэ сыпсэухукIэ 
укъызэдэIуакъым, хьэдрыхэ гъуэгу 
сытету иджыпсту бжесIэми укъедэIу-
ну си фIэщ хъукъым. Абы къыхэкIыу 
уэсяту къыпхузогъанэ мы бжесIэр: 
мылъкуу къысщIэнынур Iисраф пщIы-
нурэ хэбгъэкIуэдэжынущ псори. Зы-
букIыжыным унэсмэ, мо бгыкъум иIэ 
къэрэкъэшым деж кIапсэ ищIи, абдеж 
зыщыфIэлъэж. Абы щхьэкIэ ар езгъэ-
щIащ, - жеIэ лIыжьым. 

Ар жиIэри, и псэр хэкIащ.
ЩIалэм и адэр зэрыхуэфащэу щIи-

лъхьэжащ, сэдэкъэри хуищIащ, зэман 
дэкIри, япэм зэрыщытауэ ефэ-ешхэу 
дэувэжащ а и ныбжьэгъу нэпцIхэм я 
гъусэу. И ныбжьэгъу нэпцIхэр жэщи 
махуи и деж щыIэт.

Ауэрэ адэм и мылъкур щыжэщIым, 
зырыз-тIурытIурэ и ныбжьэгъухэри 
бгъэдэкIыжу щIадзащ. Зыри и деж 
къэмыкIуэу, зыми иримыгъэблагъэу 
и закъуэпцIинэу къэнащ. И унэри 
ещIащ, и пщIантIэри зэщIэкIащ, и 
бжыхьри щIэфыкIащ… ЩыхузэфIэкIым 
къишэнуи и щхьэ трилъхьакъым, 
иджы и шхын къудей имыIэу унэ-
жьым къыщIэнэжащ. Дэплъейми, 

еплъыхми, лъэныкъуэкIэ еплъэкIми – 
игу зыгъэфIын иIэкъым. 

Зы махуэ гуэрым къуажэм тхьэлъэIу 
щащIти, хэт сыт иIэми къищтэри кIуащ.

«Сэри схьын сиIамэ, сыкIуэнт», - 
егупсысащ щIалэр, икIи игу къэкIы-Iалэр, икIи игу къэкIы-алэр, икIи игу къэкIы-Iи игу къэкIы-и игу къэкIы-Iы-ы-
жащ зы адакъэ закъуэ пщIантIэм аб-
рэджу къыдэнауэ зэриIэжыр. Адакъэр 
къиубыдыну кърихуэкIыурэ, щымыхъу-
нум деж аракъэ зэрыхъур, къэшыр-
гъэ къеухри адакъэр ихьащ. 

ИтIани, мурад ищIагъэххэти, зыри 
зэримыIыгъыу IэнэщIу кIуащ тхьэ-
лъэIум. 

И ныбжьэгъухэр зэуэ къыщыды-
хьэшхащ:

— Феплъыт мобы! Зыри къызди-
мыхьу, IэнэщIу шхакIуэ къэкIуащ!

— Сэ зы адакъэ сиIэти, ар къэсхьын 
си гугъащ, ауэ къэшыргъэр къеухри 
сфIихьащ, - жиIащ щIалэм.

— Еплъыт абы къигупсысым? – 
къыщIонакIэ и ныбжьэгъуу щытахэр. 
– Адакъэ абы иIаи, имыIаи!

«Ей, си адэ тхьэмыщкIэм жиIам сы-
хуэкIуащ. Мы дунейм зыри теткъым 
сэ къысхуейуэ. Апхуэдэу упсэу нэхърэ 
улIэми нэхъыфIщ! СыкIуэжынщи зы-
фIэслъэжынщ!» - егупсысащ щIалэр.

Унэм къэкIуэжри, къигъуэтащ кIапсэ. 
Абы и зы кIапэр бгыкъум къыхэщ 
къэрэкъэшым фIидзэри, адрей и кIа-
пэр и пщэм фIэлъу, къыщекъум, пкIэм 
храгъэубыда пхъуантэм и щхьэр 
къытритхъри, дыщэ ахъшэр къыте-
щащэу утыкум къихуэжащ езыр.

ЩIалэм и пщэм кIапсэр ирихыжри 
зэщыджэу гъащ:

— Си адэ щабэ, си адэ гуапэ! Ущы-
псэуми пхузэфIэкIыр къысхуэпщIащ, 
дунейм уехыжа нэужьи укъысхуосакъ 
сэ, уи къуэ мыхьэнэншэм!

Мылъку иIэ хъужати, и унэр зы-Iэ хъужати, и унэр зы-э хъужати, и унэр зы-
хуей хуегъазэ, и пщIантIэр зэлъыIуех, 
бжыхьыр щIэуэ зэрехъуэкI, витIрэ гъущI 
пхъэIэщэрэ къещэху, и щIыгур евэ, 
хуэщIэр ещIэ.

Зы пщэдджыжь гуэрым губгъуэм 
дэкIыну зигъэхьэзырауэ пщIантIэм 
къыздыдэкIым, къыхуозэ и ныбжьэ-
гъуу щытахэр. И унэр зэфIигъэувэжа-
уэ, псэукIэ екIу иIэу къыщащIэм хьэ-
щIэу ахэр къыхуэкIуауэ арат. 

— Ныжэбэ кIуам зы гъэщIэгъуэн 
къысщыщIащ, - жиIащ щIалэм. – Си 
гъущI пхъэIэщэм и кур дзыгъуэшхуэ-
хэм кърашхыкIащ!

— Сыт абы гъэщIэгъуэну хэлъыр? 
Апхуэди къохъу! – жаIащ зэдэхъуу 
ныбжьэгъу нэпцIхэм.

— Къэхъурэ? – яупщIащ щIалэр. – 
АтIэ, къэшыргъэм адакъэ ихьу, апхуэ-
дэ къэхъукъэ?!

Ар жиIэри и ныбжьэгъуу щытахэр 
щIалэм дихужащ и пщIантIэм. И 
гъунэгъухэм, цIыху псэ къабзэхэм 
ныбжьэгъу яхуэхъури, цIыху пэжым 
зэрыхуэфащэу псэууэ щIидзащ.

Мыр дэ тлъэгъуакъым, ауэ жаIэжу 
зэхэтхыжащ!             

ЦIыхур фIыуэ къэпцIыхуну ухуеймэ, узэдэIун хуейр абы хужаIэ-
ракъым, атIэ езым адрейхэм яхужиIэращ.

ЦIыхугъэншагъэр зыхуэбгъэгъуам хуэсакъ. ФIыуэ хуэпщIар абы 
игу илъынущ икIи къыпхуигъэгъунукъым.

Езым нэхърэ нэхъ цIыху пэж щымыIэу жызыIэу жьэхъуу утыку 
къихьэр нэхъ пцIыупсращ, къуагъым щылIыхъужьыр - къэрабгъэ-
ращ, хьэл дахэр хэплъэ – хэдэу фэрыщIу къызыпхызыдзыр – мы-
гъасэращ, пщIэ кърилэжьын папщIэ имыщIа фIыр зыкIэрызыцIэ-
лыр – щIыхьыншэращ.

ЦIыхур къэпцIыхуну ухуеймэ, къулыкъу ет. Абыхэм я нэхъы-
бапIэм тIэкIу щIым зыкъытраIэтыкIа нэужь, ящогъупщэж къыща-
пщыхьу щытам я гъусахэр.

ЦIыхум шыIэныгъэ ин хэлъын хуейщ. Абы фыхуэсакъ! Мыхъу-
мэ къыщыхъу щыIэщ цIыхур къэгубжьыIуэу, зыхузэгуэпа кхъу-
хьым и гъусэу кхъухьтедзапIэри щигъэс.

НэгъуэщIхэм я гъуэгур къахуэбгъэнэхун щхьэкIэ уэ езым 
зумыгъэсыж. КъагурыIуэнукъым. Уэ уи мыкIуэмытагъэм утекIуэ-
дэжауэ, езыхэр я лIыгъэм къригъэлауэ жаIэнущ.

ЦIыху пэжыр зэхэзехуэн пхуэщIынущ, ауэ щIыхьыншэ пхуэ-
щIынукъым.

МыIэрысей мыхъуар умыгъэсыс, хъумэ езым 
къыпыхунущ.
Бгъэр бадзэ ещэкъым.
ЩIэр къокIуэ, жьыр мэкIуэж.
Жэм пыджэрей къуагуэ мэхъу.
НэфIэгуфIэ и нэ дыщэ IуэнтIа щIэлъщ.
Мэлыхъуэр лIэмэ, и гуфIакIэм лы дэз къафIощI.
Шым къехуэх ныбэпхым трелъхьэ.
ЗэдэпщIэ псынщIэщи, зэдэпшхыр IэфIщ.
Щымысымаджэми бэджынэ и щIасэщ.
Фэдэн кIапэ шу егъэшэс.
Делэ гуэшэгъу нэхърэ губзыгъэ дауэгъу.
Мэзыр щIэщымыр щыхь щIэмыту аракъым.
Жьым и кIапэр щIэм и напэщ.
Уэркъ кIуэдыжыгъуэр лъэпкъ кIуэдыжыгъуэм 
и благъэщ.
Уэсукхъуэр бзу цIыкIум къегъэхъей.
Адакъэр мыIуакIэ, дыгъэр къыкъуэкIын къанэкъым.
Гупсысэр зэгъэуIуамэ, псалъэхэри зэкIэлъокIуэ.

БжызоIэ сипхъу, 
        зэхэщIыкI cи нысэ

Псалъэжьхэр, жыIэгъуэхэр

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

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
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лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
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РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Молэ Рэшид, Банэ Iэбу-Исуф, Аслъэнхэ Алий, 

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь 
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, дежурнэ редактор ЛЫХЬ Тимур,  
корректорхэу МУССЭХЭ Зуридэ, ГУНДЭХЪУ Аня, оператор 
ЕМЗЭГЪ Даринэ, Унэж Софият.

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.

ПОНЕДЕЛЬНИК  7 ВТОРНИК  8 СРЕДА  9 ЧЕТВЕРГ  10 СУББОТА  12ПЯТНИЦА  11 ВОСКРЕСЕНЬЕ  13
ПЕРВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван Колесников в 
многосерийном фильме «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (S) (16+).
22:35 «Большая игра» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Преданные своему делу». 
(абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Слишком явные улики. Серия 47 12+(*)
16:00 Морозова. Производственный брак. Серия 48 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайны следствия-19. Клиническая ложь 12+(*)
22:30 Тайны следствия-19. Клиническая ложь 12+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:30 Сегодня.
23:40 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва русскостильная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Женщины-воительницы. Самураи». (Велико-
британия). (*)
8:25 Легенды мирового кино. Татьяна Оку-невская.
8:50 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 3-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Живые традиции. Монолог режиссе-
ра. Народный артист СССР Олег Ефремов». 1985.
12:15 Красивая планета. 12:30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Телесериал (Велико-британия - США, 2018). Режиссер 
Т.Шен-клэнд. 1-я серия. (*)
13:35 Абсолютный слух. Альманах по истории му-
зыкальной культуры.
14:20 «Век Василия Гроссмана». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Швабский диалект села 
Александровка». (*)
15:50 «2 Верник 2».
16:30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». (К/ст.им. А.Довженко, 1974). 
3-я серия. (*)
17:35 Цвет времени. Ар-деко.
17:50 К 250-летию со дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт №5 для фортепиано с оркест-
ром. 
18:35 Ступени Цивилизации. (Великобритания). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Шамиль Идиатул-лин. «Бывшая 
Ленина». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 К 70-летию со дня рождения Александра 
Татарского. «Нарисую - будем жить». (*)
21:35 «Энигма. Максим Емельянычев».
22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 2-я серия. (*)
23:20 «Такая жиза Глеба Данилова».  (Россия, 
2020).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс. 
Бой за титул чемпиона Британского Содружества в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании (16+).
10:00 «Национальная спортивная премия-2020». 
Трансляция из Москвы (0+).
10:30 «Большой хоккей» (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
13:45 Новости.
13:50 «Тренерский штаб. Владимир Паников» (12+).
14:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:55 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей 
Макфарлейн - А. Лара. Трансляция из США (16+).
16:50 Новости .
16:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19:20 Новости.
19:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
20:25 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Неотрывной календарь» (12+)
08:40 «Пульс республики» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:15 «Жизнь, достойна человека» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Учимся дома» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 
(16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный Кавказ». 
Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Горячая линия». В прямом 
эфире принимает участие министр по делам 
национальностей, массовым коммуникациям и 
печати КЧР А. Кумуков. 1часть. 9.30-Москва
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Горячая линия». 2 часть.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-вой и 
Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Ошибка. Серия 49 12+(*)
16:00 Морозова. Закон парных случаев. Серия 50 
12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайны следствия-19. В рамках проверки 
установлено 12+(*)
22:30 Тайны следствия-19. В рамках проверки 
установлено 12+(*)
23:40 Тайны следствия-19. Дополнительная опция 
12+(*)

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 Премьера. Детективный сериал «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17:25 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18:20 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва москворецкая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Цвет времени. Михаил Врубель.
8:30 Легенды мирового кино. Жан-Луи Трентиньян.
8:55 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 4-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Человек из рестора-
на». 
11:45 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин. 
«Бывшая Ленина». (*)
12:15 Красивая планета. «Шри-Ланка. Укреп-лённый 
старый город Галле».
12:30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 2-я серия. (*)
13:35 Власть факта. «Город-государство: история 
Сингапура».
14:15 75 лет со дня рождения Алексея Казанцева. 
Эпизоды.
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Тихвин (*)
15:35 «Первые в мире».  «Ледокол Неганова».
15:50 «Энигма. Максим Емельянычев».
16:30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 4-я серия. (*)
17:35 Цвет времени. Павел Федотов.
17:50 К 250-летию со дня рождения Людвига ван 
Бетховена. 
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 Линия жизни. Полина Осетинская. (*)
20:45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица».
22:20 «2 Верник 2».
23:10 Новости культуры.
23:30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Художественный фильм 
(Германия - США - Гонконг - Сингапур - Китай, 
2012). Режиссеры Л.Вачовски, Т. Тыквер, Э.
Вачовски. 18+

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8:55 Новости.
9:00 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+).
10:00 Художественная гимнастика. Трансляция из 
Москвы (0+).
10:30 Все на футбол! Афиша.
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.
18:10 Новости.
18:15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
21:00 Новости.
21:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:05 «Точная ставка» (16+).
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании.

«Архыз 24» 
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:40 «Ваше право» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Культурный экспресс» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» программа (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Нур» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «101 вопрос взрослому» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:10 К 95-летию Владимира Шаинского. «ДОстоя-
ние РЕспублики» (S) (0+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
17:50 «Ледниковый период». Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Кристин Скотт Томас, Ламбер 
Вильсон в фильме «Все в твоих руках» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК

8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. Карачаево-Чер-
кесия».
8:35 По секрету всему свету (*)
9:00 Формула еды 12+(*)
9:25 Пятеро на одного (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+(*)
12:30 Доктор Мясников 12+(*)
13:40 Пока смерть не разлучит нас 12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Кровная месть 12+(*)

НТВ
7:25 Смотр /стерео/ (0+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» /сте-
рео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:05 Премьера. «Детская Новая волна-2020» /сте-
рео/ (0+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:20 «Секрет на миллион». Юлия Савичева /сте-
рео/ (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Густав Климт «Юдифь» в программе 
«Библейский сюжет».
7:05 «Верь-не-Верь». «Сестрички-привычки». 
«Осьминожки». Мультфильмы.
7:50 «ЗАТИШЬЕ». Художественный фильм 
(Беларусьфильм, 1981). Режиссер В.Четвериков.
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1971). Режиссер Э.Бочаров. (*)
12:05 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила 
Пиотровского. (*)
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Земля людей. «Вепсы. Танцы с медведем». (*)
13:45 «Дикая природа Уругвая». Документальный 
фильм (Австрия - Чили). (*)
14:45 К 175-летию Русского географического обще-
ства. «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». Документальный сериал (Россия, 2020). 
Режиссер С.Резвушкина. 12-я серия. «Архангельск». (*)
15:30 Премьера. Большой балет.
17:40 «Энциклопедия загадок». Документальный 
сериал. «Тайна каменных гигантов». (*)
18:10 К 75-летию Евгения Стеблова. «УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1968). Режиссер А.Коренев. (*)
19:20 Линия жизни. Евгений Стеблов. (*)
20:20 Кино на все времена. «МЭНСФИЛД ПАРК». 
Художественный фильм (Великобритания, 2007). 
Режиссер И.Макдональд.
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 «Архивные тайны». Документальный сериал 
(Франция). «1997 год. Гонконг возвращается в 
Китай».
23:30 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С. Шумейкер. 
Прямая трансляция из США.
8:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9:00 «Гол-2: Жизнь как мечта». Художественный 
фильм. Великобритания, 2007 г. (16+).
11:25 Смешанные единоборства. One FC. Т. Наито - 
Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон. Трансляция 
из Сингапура (16+).
12:20 Новости.
12:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии.
15:35 Новости.
15:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
17:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18:05 Новости.
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - 
«Севилья». Прямая трансляция.
20:15 Новости.
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - 
«Бавария». Прямая трансляция.
22:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». Прямая трансляция.

«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 «Шесть лебедей» Х/Ф (6+)
15:40 «Фактор жизни» программа (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Титан» Х/Ф (16+)
23:10 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван 
Колесников в многосерийном фильме «Скажи 
что-нибудь хорошее» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Встреча для Вас». (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Ласточка». Детское. Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». (ног.) 
10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-евой и 
Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Четвертая жертва. Серия 41 
12+(*)
16:00 Морозова. Игры в куклы. Серия 42 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайны следствия-19. Под толщей воды 12+(*)
22:30 Тайны следствия-19. Под толщей воды 12+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» /стерео/ 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва яузская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы».  (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Воительница из Бирки».  (Франция). (*)
8:30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
8:45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».  (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный 
случай». 1992.
12:20 «Алтайские кержаки».  (*)
12:50 «Легенды и были дяди Гиляя». (*)
13:30 Линия жизни. Геннадий Хазанов. (*)
14:30 «Энциклопедия загадок». «Тайна небесного 
взрыва». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:20 «Александр Невский. По лезвию бритвы». 
17:20 К 250-летию со дня рождения Люд-вига ван 
Бетховена. Концерты №1 и №2 для фортепиано с 
оркестром. 18:35 Ступени Циви-лизации. «Воительница 
из Бирки».  (Франция). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Сати. Нескучная классика...» с Екатериной 
Семенчук.
21:25 «СИРЕНА С «Миссисипи».  (Фран-ция - Италия, 
1969). Режиссер Ф.Трюффо.
23:20 «Такая жиза Анастасии Елиза-ровой». 
(Россия, 2020).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция из США 
[16+].
10:10 «Спартак» - «Тамбов». Live». Специальный 
репортаж (12+).
10:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
11:30 Биатлон с Дмитрием Губерни-евым (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 «127 часов». США, 2010 г. (16+).
13:45 Новости.
13:50 «127 часов». Художественный фильм. США, 
2010 г. (16+).
14:40 «Спартак» - «Тамбов». Live».  (12+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).
16:50 Новости.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Жеребьёвка 
отборочного турнира. 
21:00 Все на футбол!
21:45 Новости.
21:55 Тотальный футбол.
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-ны. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из Дании.

«Архыз 24» 

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:35 «Имена и времена» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван Колесников в 
многосерийном фильме «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (S) (16+).
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Рассказы Шукшина». 
Спектакль черкесского театра КЧР. (черк.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Зодиак. Серия 43 12+(*)
16:00 Морозова. Круг судьбы. Серия 44 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайны следствия-19. Слепая месть 12+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25  «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-вие.
13:55 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20 Премьера. «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Основано на реальных событиях» /стерео/ 
(16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва оттепельная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Женщины-воительницы. Амазонки». 
(Великобритания). (*)
8:25 Легенды мирового кино. Макси-милиан Шелл.
8:55 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». (К/ст.им. А.Дов-женко, 1974). 
Режиссеры В.Кондратов, Ю.Слупский. 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Иду на помощь!..». 1984.
12:15 «СИРЕНА С «Миссисипи».  (Фран-ция - Италия, 
1969). Режиссер Ф.Трюффо.
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-ным. «Поэзия 
Юрия Левитанского».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила 
Пиотровского. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с Екатериной 
Семенчук.
16:30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». (К/ст.им. А.Довженко, 
1974). 1-я серия. (*)
17:35 «Первые в мире». «Магистральный тепловоз 
Гаккеля».
17:50 К 250-летию со дня рождения Людвига ван 
Бетховена. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Женщины-воительницы. 
Амазонки». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Цвет времени. Надя Рушева.
21:00 Торжественное закрытие XXI 
Международного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из 
КЗЧ.
23:20 «Такая жиза Алексея Новоселова».  (Россия, 
2020).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора. 
Трансляция из Великобрита-нии (16+).
10:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).
11:25 «Правила игры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 «Рокки-5». США, 1990 г. (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Рокки-5». США, 1990 г. (16+).
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:50 Смешанные единоборства. Трансляция из 
Сингапура (16+).
16:50 Новости.
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-щины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Турции.
18:55 Новости.
19:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Капитальная стройка» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:40 «С чего начинается Родина» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Время, вперёд!» программа (12+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Архыз 24» представляет: «Прямая речь» 
(12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Скажи что-нибудь хоро-шее» (S) 
(16+).
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск. (ка-
рач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Доброе утро, респуб-
лика!». (карач.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека 12+(*)
12:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-вой 
и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
14:55 Морозова. Бетховен. Серия 45 12+(*)
16:00 Морозова. Провокация. Серия 46 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Прямой эфир 16+
18:40 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Карачаево-
Черкесия». Информационный выпуск.
21:20 Тайны следствия-19. Белые ночи 12+(*)
22:30 Тайны следствия-19. Белые ночи 12+(*)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «ПЁС» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» /стерео/ (16+).
21:20  «ЧУЖАЯ СТАЯ» /стерео/ (12+).
23:30 Сегодня.
23:40 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» /стерео/ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва помещичья.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Женщины-воительницы. Гладиа-торы». 
(Великобритания). (*)
8:25 Легенды мирового кино. 
8:50 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Крылатые песни. Матвей 
Блантер». 1967.
12:25 Большой балет.
14:30 «Водородный лейтенант. Борис Шелищ». 
Документальный фильм. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Густав Климт «Юдифь» в программе 
«Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». (К/ст.им. А.
Довженко, 1974). 2-я серия. (*)
17:35 «Первые в мире». «Трамвай Пироц-кого».
17:50 К 250-летию со дня рождения Людвига 
ван Бетховена. Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром. 
18:35 Ступени Цивилизации. «Женщины-
воительницы. Гладиаторы».  (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры.
21:35 Власть факта. «Город-государство: история 
Сингапура».
22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 1-я серия. (*)
23:15 «Такая жиза Никиты Ванкова».  (Россия, 
2020).
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс.  [16+].
9:20 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй про-
тив Дерека Чисоры [16+].
10:00 «Самые сильные. Сергей Чердынцев» (12+).
10:30 «Футбол без денег» (12+).
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:45 «В центре событий». (12+).
13:45 Новости.
13:50 «Зенит» - «Боруссия». Live».  (12+).
14:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15:10 Новости.
15:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:55 Смешанные единоборства. Ил.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Лучшие бои (16+).
16:55 Новости.
17:00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
19:00 Новости.
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
20:05 Все на футбол!
20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Аталанта» (Италия). Прямая трансля-
ция.
22:55 Футбол. Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

«Архыз 24» 
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Здоровье» (12+)
09:00 «Учимся дома» (6+)
10:35 «Сильные духом» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «О земном и небесном» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 Новости.
6:10 «Русское поле» (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. «Хоть по-
верьте, хоть проверьте» (12+).
15:10 К 90-летию Николая Рыбникова. Фильм 
«Высота» (0+).
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 
(S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый 
сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (S) (16+).
23:10 Премьера сезона. «Метод 2» (S) (18+).

Россия 1 (Черкесск)+КЧГТРК

8:00 Местное время. «Вести Карачаево-Чер-
кесия. События недели». Итоговая информаци-
онная программа. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Парад юмора 16+(*)
13:50 Дорогая подруга 12+(*)
18:15 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+
23:40 «Опасный вирус. Первый год». Фильм Наили 
Аскер-заде. 12+

НТВ

6:40 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/ 
(12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11:00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11:50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /стерео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Суперстар! Возвращение» /стерео/ (16+).
22:50 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 «Лиса и заяц». «Оранжевое горлышко». «Храбрый 
олененок». Мультфильмы.
7:30 «КЛОУН». (Одесская к/ст, 1980). Режиссер 
Н.Збандут.
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:25 300 лет со дня рождения Карло Гоцци. 
«Принцесса Турандот». Спектакль Театра им. Евг.
Вахтангова. Режиссер Рубен Симонов. Запись 1972 
года. (*)
12:50 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону. (*)
13:35 «Другие Романовы». «Между темницей и тро-
ном». (*)
14:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Алексей 
Толстой. «Гадюка».
14:45 Иллюзион. Химеры Эрика Ромеры. «МОЯ 
НОЧЬ У МОД». (Франция, 1969). Режиссер Э.Ромер.
16:45 «Фуга спрятанного Солнца». Документальный 
фильм (Россия, 2020). Автор и режиссер А.
Олиферук. (*)
17:15 «Совершенная форма: магия фракталов». (*)
18:00 «Пешком...». Москва Быковских. (*)
18:35 «Романтика романса». Евгению Птичкину по-
свящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20:10 90 лет со дня рождения Николая Рыбникова. 
Острова. (*)
20:50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (Мосфильм, 1971). Режиссер 
Э.Бочаров. (*)
22:25 К 250-летию со дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Шедевры мирового музыкального теа-
тра. Балет Джона Ноймайера «Бетховен Проект». 
2019 год.

МАТЧ!

6:00 Профессиональный бокс. К. Фрэмптон - Л. 
Джексон. Бой за титул чемпиона WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобритании (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9:00 «Рокки Бальбоа». Художественный фильм. США, 
2006 г. (16+).
11:05 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Трансляция из США (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая трансляция из Швей-
царии.
13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
14:25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15:35 Новости.
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.
17:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
18:25 Новости.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22:00 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+).
22:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион». 
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 «Мартышкины проделки» Х/Ф (12+)
15:35 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Я сражаюсь с великанами» Х/Ф (12+)
23:25 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)


