
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021гъэ, щIышылэм (январым)  и  16,  щэбэт№ 2 (13570)

Илъэс зыбжанэ мэхъури, 
Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм жьы дыдэ хъуа унэхэм 
щыпсэу унагъуэхэр псэупIэ 
тэрэзкIэ къызэгъэпэщыным 
теухуа программэр гъэзэ-
щIэнымкIэ пашэхэм яхэтщ. 
2020 гъэми апхуэдэ хабзэ-
фIым текIакъым. Илъэсым 
и кIэм ехъулIэу хэгъуэгум 
и ц�ыхуи ��0-рэ псэуп�эф�-�ыхуи ��0-рэ псэуп�эф�-ыхуи ��0-рэ псэуп�эф�-�эф�-эф�-I-
хэмкIэ къызэрагъэпэщащ. 
Къыхэгъэщыпхъэщи, ущы-
псэуным темыгъэпсыхьыжа 
унэхэм щ�эсхэр псэуп�э тэ-�эсхэр псэуп�э тэ-эсхэр псэуп�э тэ-�э тэ-э тэ-
рэзхэмк�э къызэгъэпэщы-�э къызэгъэпэщы-э къызэгъэпэщы-
ным теухуа программэр 
илъэсиплIкIэ нэхъ пасэу 
хэгъуэгум игъэзэщIащ. 

«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригод-
ного для проживания жи-
лищного фонда КЧР на 
20�9-2025 годы» зи фIэщы-

ИлъэсыщIэм ехъулIэу хьэбэздэсхэм тыгъэ хьэлэмэт 
хуащIащ. «Формирование современной городской среды» 
къэрал программэм ипкъ иту, къат куэду зэтет, Хьэбэч 
Умар и цIэр зезыхьэ уэрамым тет, зи №№ 86,�00,�02, 
�04-нэ унэхэм я пщIантIиплIым зэгъэзэхуэжыныгъэ, 
ухуэныгъэ лэжьыгъэу екIуэкIахэр яухащ. Лэжьыгъэр ма-
щIэтэкъым, псори зэхэту сом мелуани � трагъэкIуэдащ. 

Программэм къриубыдэу пщ�ант�эхэр асфальт-бетон-�ант�эхэр асфальт-бетон-ант�эхэр асфальт-бетон-�эхэр асфальт-бетон-эхэр асфальт-бетон-
кIэ къыращIыкIащ, тетIысхьэпIэхэр, къэзыгъэнэху пкъохэр, 
кIэрыхубжьэрыху зырадзэ ашычхэр ягъэуващ. Сабийхэр 
хуабжьу ягъэгуф�ащ джэгуп�э утыкук�э. Иджы балигъ-�ащ джэгуп�э утыкук�э. Иджы балигъ-ащ джэгуп�э утыкук�э. Иджы балигъ-�э утыкук�э. Иджы балигъ-э утыкук�э. Иджы балигъ-�э. Иджы балигъ-э. Иджы балигъ-
хэми сабийхэми я зыгъэпсэхугъуэри, я тыншыгъуэри зы-
хуэныкъуэншэу къызэгъэпэщащ. 

Илъэс дызытехьам, 202� гъэм, Хьэбэз районым хиу-
быдэ адрей къуажэхэми егъэфIэкIуэныгъэ, зэгъэзэхуэжы-
ныгъэ, ухуэныгъэ  лэжьыгъэхэм щыпащэнущ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Къуажэхэм 
зрагъэужькIэрэ

ИлъэсиплIкIэ ипэ ищащ
гъэцIэ хэгъуэгу проектым 
ипкъ иткIэрэ, 2024 гъэм 
нэгъунэ ди хэгъуэгум ит, 
жьы дыдэ хъуа унэхэм щы-
псэу нэрыбги ��0-рэ псэу-
пIэщIэхэм ягъэкуэшыжыну 
къалэну зыхуагъэувыжати, 
ар пIалъэр нэмысу ягъэзэ-
щIащ. Псори зэхэту, жьы 
дыдэ хъуа унэхэм къызэ-
щIаубыдэ метр зэбгъузэна-
тIэ мини 2,�-м цIыхухэр 
къыщIагъэкуэшыкIын яху-
зэфIэкIащ. 

20�9-2020 илъэсхэм къриу-
быдэу мы программэр ялъэ-
�эсащ Усть��эгуэтэ къа-эсащ Усть��эгуэтэ къа-
лэмрэ Эркен-Щыхьэр жыла-
гъуэмрэ дэт, къат куэду зэ-
тет, метр зэбгъузэнатIэ 600 
къызэщIэзыубыдэ унэхэм  
щыпсэу цIыху 32-м.

КъинэмыщIауэ, 2020 гъэм 
и кIэм ехъулIэу, къат куэду 

зэтет, метр зэбгъузэнатIэ 
2�6�,3-м щыпсэу нэрыбги 
�40-рэ псэупIэщIэхэм куэ-
шыжащ. 

«Фонд содействия рефор-
мированию �КХ» къэрал 
корпорацием и кIэлъыплъа-
кIуэ советым и тхьэмадэ 
Степашин Сергей дащIа зэгу-
рыIуэныгъэм теткIэрэ, 2022 
гъэм, республикэм и илъэ-
си �00-м Къэрэшей-Черке-
сыр гъэлъэгъуэныгъэфIхэм-
кIэ екIуэлIэнущ�ущыпсэу-
ным темыгъэпсыхьа, жьы 
хъуа псэупIэхэр щыIэжыну-
къым.  Апхуэдэу, Урысейм 
и хэгъуэгухэм щыщу жьы 
хъуа унэхэр здэщымыIэж 
япэ хэгъуэгу хъунущ Къэ-
рэшей-Черкес Республикэр. 

Зыгъэхьэзырар 
ТУАРШЫ Ирэщ  

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ 
республикэм щэнхабзэмкIэ 
и министр Агырбэ Зураб 
IущIащ.

Министерствэм и уна-
фэщIым хэгъуэгум и Iэта-

ЗэIущIэ

Лэжьыгъэ IуэхукIэ

Архъыз бгылъэрыжэ курортым щащ�ынущ къежэхы-
п�эщ�эхэмрэ к�апсэрык�уэ гъуэгущ�эрэ (канатная дорога). 
Псалъэм и жы�эгъуэк�э, Аркасарэ бгытхым и джабэм и 
ищхьэ щ�ып�эм щаублэнущ Романтик турист къуажэ 
ц�ык�ум и Ищхъэрэ къежэхып�эм и псэуалъэхэм я ухуэ-
ныгъэхэм я ет�уанэ �ыхьэр. Мыбдежым щыхашынущ бгы-
лъэрыжэ лъагъуэщ�эу т�у – зэрызэк�элъык�уэм хуэдэу 
метри �84, 8� – рэ, метр �888, 65 – рэ зи к�ыхьагъ R2, R3 
маршрутхэр. Илъащ�э станцым къыщегъэжьауэ, Ищхьэ 
станцым нэгъунэ ц�ыхухэр ирыдашын – къырырашэхыжын  
щхьэк�э яукъуэдиинущ к�апсэрык�уэ гъуэгум и епл�анэ секцэр.

К�апсэрык�уэ гъуэгум и к�ыхьагъыр нэсынущ метр 
��20 – м, зы секундэм – метри 5 ик�уу псынщ�агъ и�энущ. 
Мыбдежым къыщагъэсэбэпынущ ц�ыхуих зэрыхуэ, щхьэ 
зытелъ, зэрызрагъэбыдэ к�апсэхэр зи�э шэнт к�эрыщ�а-
хэр. Мы проектым и къэухьхэм иту, апхуэдэ къабзэу ягъэу-
вынущ шэнт к�эрыщ�ахэр здахъумэ, оператор станцыр 
зыхэт- гараж, дизель – генератор установкэ, абы бгъуры-
тынущ къегъэлак�уэ къулыкъум и къэрэгъулып�эмрэ абы 
къыщагъэсэбэп �эмэпсымэхэр здахъумэ псэуалъэмрэ. Абы 
къинэмыщ�ауэ, мыбдежым щаукъуэдиинущ электрокъа-
ру к�уап�эхэмрэ зэпыщ�эныгъэ �эмалхэмрэ, щ�ып�эр яузэды-
нущ инженер хъумап�эхэмк�э.

Урысей Федерацэм и Къэрал экспертизэ нэхъыщхьэм 
(Главгосэкспертиза) хуитыныгъэ тхылъ къаритащ Къэ-
рэшей – Черкесым и Романтик турист къуажэ ц�ык�ум 
и ищхъэрэ джабэ къежэхып�эм псэуалъэщ�эхэр щаухуэну.

Фигу къэдгъэк�ыжынщи, Урысей Федерацэм и Пра-
вительствэм гъэ к�ыхьагъым лажьэ Архъыз бгылъэры-
жэ курортыр хигъыхьащ «Курорты Северного Кавказа» 
дзей зэгухьэныгъэм и унафэм щ�эту ягъэзащ�э турист 
кластер проектым. Курортым къызэщ�иубыдэнущ турист 
къуажэ ц�ык�уитху, Архъыз псым и ижьрабгъу �уфэм 
�ут Романтик къуажэ ц�ык�ури хэту. 

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

Архъыз курортым

КъежэхыпIэ 
лъагъуэщIэхэр

ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэм 
и хэгъуэгу Iыхьэр яублащ.

А Iуэхум ипкъ иту, Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэм и ныбжьыщIэхэм я щIэныгъэр 
предмет �9-кIэ къагъэлъэгъуэнущ.

Предмет къэс щхьэхуэу хэплъэурэ, купсэ 
предмет-методическэ комиссэм игъэбел-
джыла щытыкIэм иту, олипиадэр ирагъэкIуэ-
кIынущ. Нэхъыщхьэр аращи, хэгъуэгу Iыхьэр 
сабийуэ хъуамкIэ зэхуэдэу щытынущ.

Зэпеуэм хэтынущ олимпиадэм и муни-
ципальнэ Iыхьэм деж зи балл бжыгъэкIэ 
къахэжаныкIахэр, мыбы ипэкIэ хэгъуэгу Iыхьэм 
текIуэныгъэ къыщызыхьахэр е призер хъуа-
хэр, иджыри курыт еджапIэм щеджэу щытмэ.

Хэгъуэгу Iыхьэм дэщIыгъуу, лъэпкъы-
бзэмрэ литературэмрэкIэ республикэ олимпиа-
дэхэри ирагъэкIуэкIынущ.

Олимпиадэр щрагъэкIуэкIкIэ, Роспотреб-
надзорым къигъэув мардэхэр ягъэзэщ�э-�э-э-

щхьэр щигъэгъуэзащ илъэс 
икIам ягуэщIа лэжьыгъэм. 
Къихигъэщащ пандемием и 
зэранк�э, гъуазджэм, щэн-�э, гъуазджэм, щэн-э, гъуазджэм, щэн-
хабзэм и лэжьакIуэхэм цIыху 
куэд зыхэт зэхыхьэхэр, гъэ-
лъэгъуэныгъэхэр, творчес-
кэ концертхэр зэрызэхамы-

шэфар. Ауэ, щэнхабзэм и 
лэжьакIуэхэми лэжьэкIэ Iэ-
малыщ�эхэр къагъэсэбэп-�эхэр къагъэсэбэп-эхэр къагъэсэбэп-
к�эрэ, я лэжьыгъэр зэпа-�эрэ, я лэжьыгъэр зэпа-эрэ, я лэжьыгъэр зэпа-
гъэуакъым, я щхьэкIэ твор-
ческэ зыужьыныгъэфI зра-
гъэгъуэтащ.

Министрым къызэрыхи-

гъэщамкIэ, 2020 гъэм щэн-
хабзэм епха IуэхущIапIэ куэ-
дым я материально-техни-
ческэ базэр ирагъэфIэкIуащ. 
Псом хуэмыдэу къуажэхэм, 
жылагъуэхэм дэт IуэхущIа-
пIэхэм зэрыпылъар къыхи-
гъэщащ. 

Апхуэдэу, илъэс икIам 
къриубыдэу зэрагъэзэхуэ-
жащ е щ�эуэ яухуащ щэн-�эуэ яухуащ щэн-эуэ яухуащ щэн-
хабзэмкIэ Унэ �2. Иужьрей 
илъэсищым къриубыдэу �  
�уэхущ�ап�э 30 къагъэщ�э-уэхущ�ап�э 30 къагъэщ�э-�ап�э 30 къагъэщ�э-ап�э 30 къагъэщ�э-�э 30 къагъэщ�э-э 30 къагъэщ�э-�э-э-
рэщIэжащ. 

ГъуазджэхэмкIэ еджапIи-
т�ымрэ республикэм щэн-�ымрэ республикэм щэн-ымрэ республикэм щэн-
хабзэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ 
колледжым яхуэгъэзауэ ахэр 
зыхуэныкъуэ оборудованэр, 
макъамэ Iэмэпсымэхэр зы-
Iэрагъыхьащ. 

ЩэнхабзэмкIэ Унэ �2-м 
папщ�э макъамэ оборудо-�э макъамэ оборудо-э макъамэ оборудо-
ванэ, сценэм зэрытетыну 
щыгъын зэхуэмыдэхэр къа-
щэхуащ. Капитальнэ зэгъэ-
зэхуэжыныгъэхэр иращ�ы-�ы-ы-
л�ащ тхыдэ, щэнхабзэ мы-�ащ тхыдэ, щэнхабзэ мы-ащ тхыдэ, щэнхабзэ мы-
хьэнэ зиIэ фэеплъ сын �4-м.  
А лэжьыгъэр щэнхабзэмкIэ 
Министерствэм къызэри-
гъэпэщащ УФ-м зыхъумэ-
жыныгъэмкIэ Министерст-
вэм и дэIэпыкъуныгъэ хэ-
лъу.

КъинэмыщIауэ, куэд те-
мыкIыу республикэм и 
лъэпкъ театрхэм гастроль 
зэрырик�уэн автомобилы-�уэн автомобилы-уэн автомобилы-
щIэхэр хуагъэфэщэнущ.

� Мы гъэми, илъэс къа-
кIуэми щэнхабзэм хуэлажьэ 
лэжьакIуэхэм жэуаплыгъэ 
хэха яхэлъу я лэжьыгъэр 
къызэрагъэпэщыпхъэщ. Дэ 
зыхуэдгъэхьэзырын щIыдо-
дзэ Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэр илъэси �00 зэрыри-
къунум. Дыщогугъ эпиде-
мие щытыкIэр зэпIэзэрыт 
хъужу ди республикэм щы-
псэу лъэпкъхэм ябгъэдэлъ 
щэнхабзэ хъугъуэф�ыгъуэ-�ыгъуэ-ыгъуэ-
хэр хуэф�у утыку къитхьэ-�у утыку къитхьэ-у утыку къитхьэ-
фыну, � жиIащ Темрезов 
Рэшид.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Егъэджэныгъэ

О лимпиадэхэ р  яублащ
нущ � ц�ыхум и плъыржьэрыр къапщы-�ыхум и плъыржьэрыр къапщы-ыхум и плъыржьэрыр къапщы-
нущ, антисептикхэр къагъэсэбэпынущ, 
сабийхэр зэпэжыжьэу ягъэтIысынущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, еджакIуэхэм 
я Урысейпсо олимпиадэр сабий зэчиифIэхэр 
къыхэгъэщыным хуэгъэзауэ илъэс къэс 
ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэщ. Ар предмет 24-кIэ 
ирагъэкIуэкI фокIадэм (сентябрым) и �-м 
мэлыжьыхьым (апрелым) и 30-м къриубы-
дэу. Зэпеуэр IыхьиплIу зэхэтщ: еджапIэ, 
муниципальнэ, хэгъуэгу, кIэух Iыхьэхэр.

КIэух Iыхьэм текIуэныгъэ къыщызыхь-
хэмрэ абы и призерхэмрэ дипломхэр ираты-
нущ. Аттестатыр яIэ хъуа нэужькIэ, а дипло-
мыр къызэрихьа профилымкIэ Урысей Феде-
рацэм и  университетхэм экзаменыншэу 
щIыхьэну лъэкIыныгъэ яIэ мэхъу.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Щ�ышылэм (январым) и �5-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-�9) уз зэрыцIалэр цIыху 
80-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
�63�9-м нэсащ. Дунейм ехыжащ ц�ыху 45-рэ. 

Ц�ыху �4���-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм ц�ыху 9�3-рэ 
щ�элъщ.

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

Зыгъэхьэзырар 
АМИРОКЪУЭ Мадинэщ

"COVID-19"

Оперативнэ штабым къикIыу:

�ылагъуэм узыншагъэр щыгъэ-
быдэнымк�э мыхьэнэшхуэ и�эщ щ�ы-
п�эхэм щылажьэ, ц�ыхур япэу здек�уа-
л�э медицинэ �уэхущ�ап�эхэм я лэ-
жьыгъэм. Аращ, Урысейм и Президент 
Путин Владимир и къыхэлъхьэны-
гъэк�э, медицинэм и «первичнэ звено-
к�э» зэджэ, муниципальнэ щ�ып�эхэм, 
къуажэхэм щы�э амбулаторэхэмрэ 
ФАП-хэмрэ  зэманым дек�у  гъэпсы-
к�э я�эным, егъэф�эк�уэным хуэгъэза  
программэр мы илъэсым щыщ�эдза-
уэ Урысейм и хэгъуэгухэм щ�аут�ып-
щар, илъэсищ п�алъэр хуагъэбелджы-
лауэ.  Абы хэтщ Къэрэшей-Черкесри. 
Уеблэмэ ди республикэм мы илъэсыр 
триухуащ медицинэм. Ат�э, нобэ ди 
хэгъуэгум и медицинэм и лъэны-
къуэ нэхъ т�асхъэхэр еф�эк�уэнымк�э 
а �уэхум гугъап�э къыдет…

Медицинэм и еф�эк�уэныгъэм и 
гугъу щыпщк�э, псом я щхьэщ зи �э-
щ�агъэм хуэпэж лэжьак�уэхэр ди�э-
ныр. Шэч хэлъкъым апхуэдэхэр нобэ 
къызэрытхэтым.  

«Мы ди къуажэ дохутырым �эпкъ-
лъэпкъым и мызакъуэу, ц�ыхупсэри 
егъэхъужыф» зыхужа�эщ  Куэш-Хьэблэ 
къуажэм дэт амбулаторием и дохутыр-
терапевт Шыбзыхъуэ Заремэ. Зэры-
ныбжьыщIэм емылъытауэ, мы бзылъху-
гъэм къуажэдэсхэм къыхужаIэ щытхъум-
рэ фIыщIэмрэ зимыуасэ щыIэкъым. Ап-
хуэдиз псалъэ гуапэр зы цIыхум къы-
щымынэу лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм 
къикIыу зэрыщытым шэч лъэпкъ 
къытрыуигъыхьэкъым ар и лэжьы-
гъэм хуэпэж ц�ыхухэм  зэращыщым.

Заремэ Ищхъэрэ Кавказ къэрал 
академием и Медицинэ институтыр 
20�6 гъэм къиухащ, «дохутыр -тера-
певт» IэщIагъэр иIэу. Куэш-Хьэблэ 
къуажэм унагъуэ щищIэри, мыбдеж 
лэжьэн щыщIидзащ. ГъэщIэгъуэныр 
аращи, илъэсищ нэхъ мылэжьами, 
къуажэдэсхэм  я гур къихьэхуфащ, и 
IэщIагъэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэр нэсу 
игъэлъэгъуэфащ, дзыхь зыхуригъэ-
щIащ. Щхьэхуэу «гастроэнтеролог» Iэ-
щIагъэр зригъэгъуэтыжами, зэрыла-
жьэр щ�ып�э терапевт –дохутырщ. 

Заремэ нобэ и нэ�эм щ�этщ куэш-�эм щ�этщ куэш-эм щ�этщ куэш-�этщ куэш-этщ куэш-
хьэблэдэс нэхъыжь 2500-м нэс.  Илъэ-
сищым къриубыдэу ар зи унагъуэ 
имыхьа, е зыкъыхуэзымыгъэзауэ зы-
рыз гуэрщ къэнэжар. Абы и къалэн-
хэм хохьэ амбулаторэм къек�уалIэ 

ЦIыхупсэм 
и дохутыр

сымаджэхэм якIэлъыплъынри, сыма-
джэ хъуауэ унагъуэм езыджэхэм деж 
кIуэнри, диспансеризацэр игъуэу егъэ-
к�уэк�ынри, профилактикэ щ�эплъы-�уэк�ынри, профилактикэ щ�эплъы-уэк�ынри, профилактикэ щ�эплъы-�ынри, профилактикэ щ�эплъы-ынри, профилактикэ щ�эплъы-�эплъы-эплъы-
кIыныгъэхэри, медицинэ тхылъ зэ-
гъэзэхуэнри… 

�ЦIыху куэдым уащыдэлажьэкIэ, 
езыхэри къыщыпхуэмыарэзы, уэри 
зыгуэрым и жагъуэ щыпщI къуохъу. 
Ауэ, апхуэдэхэр нэхъ мащIэщ, узыщы-
гуфIыкIынщи. Псори зэхэту къапщ-
тэмэ, ди къуажэдэсхэмрэ дэрэ хуаба-
гъэ дяку дэлъ хъуащ. ИкIи гъэщIэ-
гъуэнщ, къуажэдэсхэм занщIэу дзыхь 
къысхуащIын щIадзащ, сэри сф�эф�у 
садолажьэ, �жеIэ дохутырым.

Зэремэ и лэжьыгъэр сыхьэтыр 8-м 
щIедзэ. Япэ щIыкIэ амбулаторэм къе-
кIуалIэ сымаджэхэм якIэлъоплъ. Иужь-
кIэ, телефонкIэ здыраджахэм я деж 
мак�уэ. Иужьк�э, тхылъхэр зэригъэзэ-
хуэжыным, нэгъуэщI и Iуэхухэм я ужь 
йохьэ. Унагъуэм зыщигъэпсэхужу фи 
гугъэнщ, зэ щхьэкIэ! Хьэуэ. Зэрыхъум-
к�э, лэжьыгъэм адэк�и педзэж.  Ипэху-
ным унагъуэм къыхуэк�уэурэ зык�э-
лъызыгъэплъ сымаджэхэри куэдт. А 
�уэхур къызэтригъэувы�ащ корона-

вирус уз зэрыц�алэр къыщежьэм. 
Нобэ унагъуэм сымаджэхэр къыхуэ-
мык�уэжми, телефонк�э жэщ, махуэ 
имыIэу абыхэм япыщIащ. Ат�э, аращ 
къуажэм деж зэрыщытыр. Нэгъуэ-
щ�уи хъукъым. 

�Ди унагъуэм щIэсхэр есэжащ  
секIуэлIэжа иужькIи, телефоныр  зэи 
зэрымыувы�эм. КъэзмыIэтыну мурад 
щысщ�ым дежи, унагъуэм щ�эсхэм ягу 
имыдэу: «ЦIыхур къыпщогугъ, зыгуэ-
рым хуэгузавэу къыщIэкIынщ, къэIэт»,- 
жаIэ. Сэри си гум схуегъадэкъым. Пэжщ, 
зэи узэгуопри, дохутыру ущытыным 
нэхъ хьэлъэ щымыIэу къыпщохъу. Псори 
хыф�эбдзэжынми ущегупсыс къохъу. 
Ауэ, апхуэдэ п�алъэ къысхуихуэми, 
арыншэу сыпсэуфынукъым, икIи  зэи 
хыфIэздзэфынукъым. Къызэрысщы-
хъумк�э, е, дохутыру уеджэн хуеих-
хэкъым, е, а IэщIагъэр уиIэ хъуамэ,  
гъащIэр абы ептын хуейщ. 

Къуажэ дохутырхэм я пщэ къалэ-
нышхуэ дэлъми, а гугъуехьыр зэуэ 
пщегъэгъупщэ уи нэIэм щIэт сыма-
джэр хъужауэ ф�ыщ�э псалъэ къы-�ыщ�э псалъэ къы-ыщ�э псалъэ къы-�э псалъэ къы-э псалъэ къы-
щыбжа�эм деж. Сымаджэр бгъэхъу-�эм деж. Сымаджэр бгъэхъу-эм деж. Сымаджэр бгъэхъу-
жыну ущыхэтк�э, абы ущIогупсыс, 
ухогузавэ. Уи гуащIэр зэпхьэлIэм къы-
пэкIуэ ехъулIэныгъэр плъагъуху, улэ-
жьэну нэхъри гукъыдэж богъуэт. «Сыб-
гъэхъужащ, тхьэм уигъэпсэу!» жэуэ 
зыкъыщысхуагъазэкIэ, а псалъэхэм 
нэхъри сытрагъэгушхуэ, къару къыс-
халъхьэ, гъуэгу тэрэзым сызэрыте-
тыр си ф�эщ ящI, � къыддогуашэ и 
гупсысэхэмк�э Заремэ.

Коронавирус уз зэрыцIалэр къы-
зэрежьэрэ, дохутырхэм я къалэнхэр 
куэдкIэ нэхъыбэ зэрыхъуар наIуэщ.  
Зэи зыхуэмыза узым зэрыпэщ�этым 
и мызакъуэу, цIыхухэм абы теухуауэ 
зэпсэлъэныгъэ тэрэз ядегъэк�уэкIынри 
я къалэным къыхыхьащ, я лэжьыгъэр 
куэдкIэ нэхъ хьэлъэ хъуащ. Унэм езы-
джэ сымаджэхэми я бжыгъэр куэд-
кIэ хэхъуащ. Махуэм ику иту ц�ыхуи  
5-�0 –м ираджэ. А бжыгъэр �8-20-м 
щынэси щыIэщ. Зихъуэжащ зэрыла-
жьэ жыпхъэми, нэхъри щIэгъэхуэб-
жьа хъуащ я лэжьыгъэр. Арами, къы-
хуэарэзы ц�ыхухэр куэдщ, зэралъэк�-
кIэ псоми ялъоIэс, узымк�э нэхъ гужьеи-
гъуэ итхэр япэ ирагъэщурэ я �уэху-
хэр ягъэк�уатэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

Узыншагъэр хъумэным
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Мы махуэхэм Адыгэ, Къэбэрдей-
Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес, Ищхъэ-
рэ Осетие — Алание, Абхъаз респуб-
ликэхэм, Ставрополь крайм щагъэ-
лъагъуэ Мэздэгу адыгэхэм ятеухуа 
«Вековые традиции моздокских ка-
бардинцев» документальнэ фильм 
гъэщIэгъуэн.

Илъэс 250-рэ и пэкIэ Джылахъ-
стэнейм иIэпхъукIыу Тэрч и сэмэгу-
рабгъу Iуфэм, Мэздэгу щетIысэха 
къэбэрдеипщхэмрэ абыхэм я блыгу-
щIэтхэмрэ къатепщIыкIауэ нобэ а 
щIыналъэм щыпсэу ди къуэшхэмрэ 
ди шыпхъухэмрэ я щыIэкIэ-псэукIэм 
теухуа фильм техыныр япэу зигу 
къэкIар Ставрополь щIыналъэм щы-
зэхэт «Адыгэхэр» черкес щэнхабзэ 
купсэм и унафэщI Шыбзыхъуэ Юрэщ. 
Абы крайм щылажьэ, Лъэпкъ Iуэху-
хэмрэ казначействэмрэкIэ комитетым 
захуигъазэри, и мурадыр къыдаIы-
гъащ, мылъкукIэ зыкъыщIагъэкъуащ.

ЗэдеIэр лъэщщ жыхуаIэрати, Адыгэ 
Республикэм щIыхь зиIэ и журна-
лист, черкес дунейм щыцIэрыIуэ те-
ленэтынхэр езыгъэкIуэкI ТIэш Свет-
ланэ зыщыхуагъазэм, «хьэуэ» къы-
хигъэщакъым. 

Дуней псом щикъухьа адыгэхэм 
ятеухуа фильмхэр, репортажхэр илъэс 
30-м нэсауэ тезых, проект гъэщIэгъуэн-
хэр утыку къизыхьэ Светланэ езыри 
дихьэхт Ставрополь крайм и Курской 
районымрэ Ищхъэрэ Осетие — Ала-
нием и Мэздэгу щIыналъэмрэ щы-
псэу ди лъэпкъэгъухэм яхыхьэну. Аме-
рикэм, Израилым, Иорданием, Сирием, 
Австрием, Германием, Тыркум, нэ-
гъуэщI къэралхэми щыпсэу ди лъэ-
пкъэгъухэр хэкурысхэм езыгъэцIы-
хуа ТIэш Светланэ 2020 гъэм дунейр 
зэщIэзыщта пандемием къигъэувыIа-

Хьэбэз районыр, хабзэ зэрыхъуауэ, сыт щыгъуи лъэ-
рыхьщ и мэкъумэш хъызмэт зыужьыныгъэкIэ. И мащIэ-
къым щапхъэгъэлъагъуэ хъызмэт инхэри, нэхъ цIыкIу-IыкIу-ыкIу-Iу-у-
хэри. Апхуэдэ зыщ Туаршы Мурадин зи унафэщI, Зеи-
къуэ къуажэм щыIэ хъызмэтыр. ЖыIэпхъэщи,  Мурадин 
илъэс куэд хъуауэ мэкъумэшым хуолажьэ. КъинэмыщIауэ, 
зы зэманкIэ Хьэбэз районым и администрацэм мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ. Иджы 
нэхъ тегъэчынауэ и уней хъызмэтым зыритауэ, и щхьэ 
Iуэху елъагъуж, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэри и мащIэкъым.  

Туаршы Мурадин и мэкъумэш хъызмэтыр 2006 гъэм 
къызэригъэпэщащ. Абы лъандэрэ зи мыувыIэу зеужь, и 
зэфIэкIхэми хегъахъуэ. НобэкIэ хъызмэтым былымы-
шхуэу 400-м нэс, мэл мини 2, шы 15 егъэбыдылIащ. 2012 
гъэм Мурадин хыхьащ унагъуэ мэкъумэш хъызмэт къы-
зэгъэпэщыным теухуа къэрал программэм. Абы ипкъ 
иткIэрэ, къэралыр къызэрыдэIэпыкъуа ахъшэм езым 
ейри хилъхьэжри, лъхуэщIауэ къалмыкъ жэм лъэпкъым 
хуэдэу 210-рэ къищэхуауэ щытащ. Абыхэм IэщIэвыщIэу 
160-рэ къащIэхъуащ. Абыхэм ящыщу нобэкIэ Мурадин 
зэрихуэжыр куэдкъым, и Iэхъушэм и нэхъыбэр ди щIы-Iэхъушэм и нэхъыбэр ди щIы-эхъушэм и нэхъыбэр ди щIы-Iы-ы-
пIэм тегъэпсыхьа, лыпхъэ, гъэшыпхъэ жэмщ. 

КъинэмыщIауэ, «Зеикъуэ» колхозым и щIыгуу щыта-Iауэ, «Зеикъуэ» колхозым и щIыгуу щыта-ауэ, «Зеикъуэ» колхозым и щIыгуу щыта-Iыгуу щыта-ыгуу щыта-
хэр пайуэ къищтэжауэ, егъэлажьэ. Гектар 400-м нэс иIыгъщ. 
Псори евэ, есэ, зы щIыгу такъыри игъэхьэулейкъым. Нэ-
хъыбэу гулъытэ зыхуищIыр ди щIыуэпсым, къуажэм и 
щIыгухэм нэхъ тегъэпсыхьа къэкIыгъэхэращ. Апхуэдэщ 
гуэдзыр, хьэр, нартыхур, сэхураныр. Хисащ илъэс куэд-
кIэ къэкI удзыр, люцернэр. 

Туаршы Мурадин и хъызмэтым къызэщIеубыдэ фер-Iеубыдэ фер-еубыдэ фер-
митI, мэл щIэтыпIэхэр, жьауапIэхэр, гъущапIэхэр, гуэдз 
хъумапIэр-токыр. 

МащIэкъым мы мэкъумэшыщIэм и хъызмэтым лэ-
жьыгъэу зэригъакIуэр. Хъызмэтым и Iуэхухэр псынщIэу 
зэкIэлъыкIуэным щхьэмыпэкIэ къанэкъым техникэкIэ зэху-
рикъуу къызэрызэгъэпэщари. Лизинг IэмалкIэ зыIэри-
гъыхьауэ, Мурадин егъэлажьэ трактор зэхуэмыдэу 4, жы-
лэпхъ, щIыгум зэрелэжь мэкъумэш техникэ зэхуэмыдэхэр. 

ИлъэсыщIэм ехъулIэу Черкесск къалэм къыщызэIуа-Iэм ехъулIэу Черкесск къалэм къыщызэIуа-эм ехъулIэу Черкесск къалэм къыщызэIуа-Iэу Черкесск къалэм къыщызэIуа-эу Черкесск къалэм къыщызэIуа-Iуа-уа-
хащ мэкъумэш продукцэ лIэужьыгъуэ псори здащэну, 
здыщызэрахьэну Агропарк IуэхущIапIэ уардэ. Абы япэу 
щIэувахэм, зи Iуэху щезыгъэжьахэм ящыщщ Мурадин. Лы-
хэкIхэр щащэ павильоным Мурадин и сатущIапIэр екIу-
рэ зэгъэпэщауэ яхэуващ, япэ махуэм щегъэжьауэ и Iуэху-
хэр зэкIэлъыкIуащ. ДяпэкIи мурад гъэщIэгъуэнхэр иIэ-
щи, абыхэм дыщигъэгъуазэмэ ди гуапэу зыхудогъазэ. 

—Мурадин, Iэщхъуныгъэм утелажьэкIэрэ, былы-
мылым и пхырыгъэкIыпIэхэри къэплъыхъуэрэ зеб-

гъэкIуурэ укъокIуэкI. Иджы мы Агропаркым уи Iуэху 
щызепхуэну къыщIыхэпхар, абы сэбэп гуэр хэплъа-
гъуэу ара?

—Хъызмэтым жэму зэрихуэм и нэхъыбэр лыпхъэщ. 
Апхуэдэу щыщыткIэ, былымылым и пхырыгъэкIыпIэ, 
пхырыгъэкIыкIэ хъунуми уегупсысын хуейщ, хэхъуэ гуэр 
уиIэну ухуеймэ. ИпэкIэ былымылыр тучанхэм, бэзэр сату-
щIапIэхэм ястурэ езгъащэт. Иджы мыбдеж зэгъэуIуауэ, 
зы щIыпIэм дыкъыщызэгъэпэщауэ, ди сату Iуэхур екIуэ-
кIынущ. Шэч хэлъкъым, щIыIи, хуаби къыдэмыныкъуэ-
къуу ди сату Iуэхухэр зедгъэкIуэныр куэдкIэ нэхъ тынш 
хъуащ. Апхуэдэ тыншыгъуэр сату зыщIэнухэми зыха-Iэнухэми зыха-энухэми зыха-
щIэнущ. Абы къинэмыщIауэ, лыр здызетхьэн пэшхэмкIи, 
дапхъэхэмкIи дыкъызэрагъэпэщащ, лыр здыщIэлъ щIыIэ-
лъэхэм яIэпхъэ температурэ мардэхэр къыщызэгъэпэщащ. 
А псори зэманым екIу сатущIэкIэщ, къабзагъэщ.  

Агропаркыр мэкъумэшыщIэхэмкIэ сэбэпышхуэ хъу-IэхэмкIэ сэбэпышхуэ хъу-эхэмкIэ сэбэпышхуэ хъу-Iэ сэбэпышхуэ хъу-э сэбэпышхуэ хъу-
нущ, сыту жыпIэмэ, мэкъумэш продукцэр пхырыд-Iэмэ, мэкъумэш продукцэр пхырыд-эмэ, мэкъумэш продукцэр пхырыд-
гъэкIыным икъукIэ гугъу дыригъэхьт. Иджы мыбдеж 
псори щызэфIэдгъэкIынущ. Апщыгъуэми, мэкъумэшы-IэдгъэкIынущ. Апщыгъуэми, мэкъумэшы-эдгъэкIынущ. Апщыгъуэми, мэкъумэшы-Iынущ. Апщыгъуэми, мэкъумэшы-ынущ. Апщыгъуэми, мэкъумэшы-
щIэм къилэжьар зэуэ ищэну лъэкIыныгъэ зэригъуэтам, 
дэлэл яку зэрыдэмытым и фIыщIэкIэ, уасэхэр нэхъ цIы-IыщIэкIэ, уасэхэр нэхъ цIы-ыщIэкIэ, уасэхэр нэхъ цIы-IэкIэ, уасэхэр нэхъ цIы-экIэ, уасэхэр нэхъ цIы-Iэ, уасэхэр нэхъ цIы-э, уасэхэр нэхъ цIы-Iы-ы-
кIунущ, сом лей продукцэм тралъхьэнукъым. Зыщ дигу 
къеуэр—Агропаркым и хъыбарыр цIыхухэм иджыри 
зэлъащIысакъыми, къакIуэр мащIэщ. Ауэ, дяпэкIэ, мы 
Iэхэлъахэм щащI унэхэм цIыхухэр къыщIэтIысхьэмэ, ди 
сатури нэхъ зэкIэлъыкIуэнущ, республикэм щыпсэу 
псоми мы щIыпIэр я кIуапIэ-щэхуапIэ хъунущ. Абы шэч 
хэлъкъым. 

Къыхэгъэщыпхъэщ нэгъуэщI лъэныкъуи: Агропаркым 
деж щытIыгъ сатущIапIэм щIэтт бэджэнд уасэр ин-
къым,ветеринар, санитар  къулыкъухэм я нэIэм дыщIэтщ. 
Сату дапхъэм къытетлъхьэр махуэ къэс щIаплъыкI.  

—ДяпэкIэ сыт уи мурадхэр, Мурадин? 
—Мурадхэр мащIэкъым. Лыпхъэ Iэщыр дгъэбэгъуэ-Iэкъым. Лыпхъэ Iэщыр дгъэбэгъуэ-экъым. Лыпхъэ Iэщыр дгъэбэгъуэ-Iэщыр дгъэбэгъуэ-эщыр дгъэбэгъуэ-

нущ, былымылым дызделэжьыну, сату дапхъэм екIу 
щытыкIэм здидгъэувэну, фасовкэ здэтщIыну  лъэщапIэ 
сыухуэнущ. Си гугъэщ хуабапIэ (теплица) ухуэныгъэри 
къезгъэжьэну. Жыг хадэ сгъэкIынми куэд щIауэ согуп-Iынми куэд щIауэ согуп-ынми куэд щIауэ согуп-Iауэ согуп-ауэ согуп-
сыс, абыи и ужь сихьэнущ.  

—А Iуэхухэм лэжьапIэщIэхэр къыдэунэхунущ, хьэкъ-
лыкъ хэхъуэ къыпэкIуэнущ. АтIэ, уи щхьэми, жыла-
гъуэми я сэбэп къызыхэкIыну уи щIэдзэныгъэхэр 
къыбдэхъуну, дяпэкIэ уи хъызмэтым нэхъри зи-
ужьыну дынохъуэхъу, Мурадин!

Епсэлъар 
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

Мэкъумэш хъызмэт

ГуащIэдэкI щIэдзапIэщIэхэмкIэ—
илъэсыщIэм

ДифI догъэлъапIэ
Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт 

и къуэр гъащIэм сызыщ-
рихьэлIахэм ящыщу пщIэ-
шхуэ зыхуэсщIхэм яхызо-
лъытэ. Илъэс 40 нэхърэ нэ-
хъыбэ дэкIащ дэ дызэры-
зэрыцIыху лъандэрэ, къэз-
гъэщIам и зэхуэдитIым 
щIигъукIи ар ныбжьэгъу 
пэжу сиIащ.

ЮРЭ куэдым яцIыху щIэ-
ныгъэлI Iэзэу, егъэджакIуэ 
IэкIуэлъакIуэу, къэрал, по-
литикэ лэжьакIуэ ахъырзэ-
ману. Сыт хуэдэ IэнатIэ дзыхь 
къыхуамыщIами, ар абы 
ирихьэкIащ тэрэзу, зыхэ-
тым пщIэрэ щIыхьрэ къы-
хуащIу — ахэр студент е 
профессор гуп ирехъу, къэ-
рал къулыкъущIэу е цIыху 
къызэрыгуэкIыу щрет. Къал-
мыкъым хуэдэу «цIыху мин-
хэр, мелуанхэр къыхуэарэ-
зыщ» зыхужыпIэн куэд щы-
Iэу сэ сщIэкъым.

IэнатIэ куэдым сыщыдэ-
лэжьащ сэ Юрэ икIи ар лъэ-
ныкъуэ псомкIи къэсцIыху-
ну Iэмал згъуэтащ. Куэдрэ 
къэхъуркъым зэчий лъагэм-
рэ зэхэщIыкI куумрэ, гуащIэ-
дэкI хьэлэлымрэ къару мы-
кIуэщIымрэ, щыпкъагъэмрэ 
лIыгъэмрэ зэгъусэу зы цIыхум 
хэлъу ущрихьэлIэ. А хьэл-
щэн псори хэлът Къалмы-
къым, къыдэлажьэхэм, зри-
хьэлIэхэм сыт щыгъуи ща-
пхъэ яхуэхъуу.

Илъэс бжыгъэ куэдым 
къриубыдэу сэ мызэ-мытIэу 
лэжьыгъэ IуэхукIэ сыщыIащ 
Къалмыкъыр щылэжьа Са-
ратов юридическэ институ-
тым, ар зи пашэ кафедрэм 
Iуэху зехьэкIэхэмкIэ дыщы-
зэдэгуашэу. А лъэхъэнэм 
сэри срипашэт Къэзахъ къэ-
рал университетым иIэ ап-
хуэдэ дыдэ кафедрэм. Дэ 
дызэрыщIэт ди лэжьыгъэ-
кIэ, зэгъусэу дыхэтт щIэ-
ныгъэ конференцхэм, сим-
позиумхэм, щIэныгъэ совет-
хэм драгъэблагъэт, тхылъы-
щIэхэм, къэхутэныгъэщIэ-
хэм датепсэлъыхьу, ахэр 
зэпкърытхыу. Къалмыкъыр 
здэщыIэ апхуэдэ зэхуэсхэм 
нэхъыбэIуэрэ срихьэлIэным 
дапщэщи сыхущIэкъут, сы-
ту жыпIэмэ акъыл нэху, 
гупсысэ шэщIа зиIэ а цIыху 
телъыджэм сыдэуэршэры-
ну, Iуэхугъуэ гуэрхэм зэре-
плъыр зэзгъэщIэну сфIэфI-
ти. Дапщэрэ ухуэмыкIуэми, 
абы и бгырыс хьэщIэ егъэ-
блэгъэкIэр япэ итт, ари гум-
рэ псэмрэ къабгъэдэкI гуа-
пагъэу зэрыщытыр зыхыу-
мыщIэнкIэ Iэмал имыIэу.

Зэгуэрым абы и библио-
текэм щыслъэгъуат тхы-
лъыфI гуэр, гъуэтыгъуей-
рэ цIэрыIуэу, икIи сымы-
гъэщIэгъуэн слъэкIакъым 
апхуэдэ къыдэкIыгъуэ хьэ-

ЦIыхугъэ ин, 
акъыл жан

лэмэтыр зэрызыIэригъэхьэ-
фар. И унэ сыкъыщIишыж-
ри, абы сригъэтIысхьэжащ 
Алма-Ата кIуэж мафIэгум. 
Гъуэгум сыздытетым, си 
портфелыр къызэIузохри — 
а тхылъыр абы дэлъщ. Ар 
хьэщIагъэ лъагэм и нэщэ-
нэу икIи хьэщIэм и дежкIэ 
дерс щхьэпэу къызолъытэ. 
Апхуэдэ гуапагъэр гум куэд-
рэ илъщ. Ди зэхуэзэхэр 
гъэнщIат псалъэмакъ куп-
щIафIэхэмкIэ, зэдауэ хьэ-
лэмэтхэмкIэ, Iуэху еплъы-
кIэ зэтемыхуэхэмкIэ, атIэ-
ми ахэр дапщэщи «ягъэIэ-
фIрт» Юрэ и гушыIэкIэ 
щабэм, апхуэдизу ар пса-
лъэм хуэIэзэт, бзэм хуэшэ-
рыуэти. Къэхъут ди зэIу-
щIэхэм пэщIэдзэ щызыгъуэ-
та Iуэху еплъыкIэхэр абы 
и къэхутэныгъэхэм, иужькIэ 
щIэныгъэ статьяхэм, доклад-
хэм, тхылъ щхьэхуэхэм лъа-
бжьэ щахуэхъуж.

Лъэпкъ щIэныгъэм зиу-
жьыным хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуэзыщIа IэщIагъэлI пажэ-
хэм ящыщщ Къалмыкъ Юрэ. 
ЕджапIэ нэхъыщхьэм щы-

щыIаи, жылагъуэ Iуэхухэр 
щызэфIихаи, къэрал, поли-
тикэ къулыкъу лъагэхэм 
щыпэрытаи — абы зэи Iэ-
щIыб ищIакъым щIэныгъэ-
къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр. 
Къалмыкъым и къалэмы-
пэм къыпыкIа тхыгъэхэр 
хабзэмрэ хуитыныгъэмрэ 
ятеухуауэ щыIэ тхылъхэм 
я нэхъыфIхэщ, ахэр хэлъщ 
лъэпкъ щIэныгъэм и фон-
дым. Сэ абыхэм сыт щыгъуи 
щыгъуазэ захуэсщIт гупсэ-
хуу, рецензэ зыхуэстххэри 
мымащIэу.

ЗэхъуэкIыныгъэм и лъэ-
хъэнэм Къалмыкъыр куууэ 
хэтащ «борэнымрэ гъуэжь-
куиймрэ» я курыкупсэм. 
Къэрал экономикэм хуиту 
зезыгъэужьын хабзэхэр зэ-
хэлъхьэным елэжьа хэкупсэ-
хэм ящыщащ Юрэ, уеблэмэ 
а лъэхъэнэм къащта хабзэ-
хэм куэд яхэтакъым абы и 
нэIэм щIэмыта, и къэпщы-
тэныгъэхэм кIуэцIрымыкIа. 
Абы щыгъуэ сэри сахэтт 
хабзэхэм елэжь комиссэхэм. 
Дэ дыщылажьэт Москва и 
Iэхэлъахэхэм щыIэ санато-

рэ гуэрым и унэм. СощIэж: 
хабзэубзыху комиссэм и 
унафэщIт Къалмыкъри, ма-
хуэ псом Совет Нэхъыщхьэм 
щыIамэ, пщыхьэщхьэм дэ 
къытхыхьэжти, и гуи и 
пси етауэ, дэтхэнэ хьэрфри 
псалъэри щIипщытыкIыу, 
зэригъэзахуэу къыддэла-
жьэт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ дгъэ-
хьэзырауэ щытащ Урысей 
Федерацэр, СНГ-м хэт къэ-
ралхэр ноби зэрыпсэу хабзэ 
нэхъыщхьэхэм ящыщ куэд. 
Хабзэхэр лъэхъэнэм хуэфа-
щэу убзыхужыным псэуху елэ-
жьащ ди ныбжьэгъу пэжыр.

Юрэ ящыщт зи къэра-
лыр, щалъхуа и щIыналъэ 
цIыкIур фIыуэ зылъагъухэм. 
Ар сыт щыгъуи ирипагэт 
икIи иригушхуэт къызыхэ-
кIа адыгэ лъэпкъ уардэм, 
арщхьэкIэ цIыхум пщIэ 
щIыхуищIыр е ныбжьэгъу 
къызэрыхихыр зыкIи епха-
тэкъым ар зыщыщ лъэ-
пкъым. Нэхъ зэныбжьэгъу-
хэр цIыху 11 дыхъути, лъэ-
пкъи 7-м дащыщт, шхэпсу 
къытхэтри Къалмыкърат. 
ДыкъызыхэкIа лIакъуэмрэ 
дыкъыщалъхуа щIыпIэмрэ 
емылъытауэ, псори дызэ-
дэлэжьащ дызэгурыIуэу, ди 
къэралыр ефIэкIуэным, лъэ 
быдэкIэ увыжыным дэтхэ-
нэми ди къарурэ зэфIэкIрэ 
етхьэлIэу.

Сыт хуэдиз лIыгъэрэ зэ-
пIэзэрытыныгъэрэ хэлъа 
Къалмыкъым?! Мыхъумы-
щIагъэмрэ лей зехьэным-
рэ я бийуэ псэуащ ар. Абы 
и щапхъэхэр гъунэжщ. 1980 
гъэм СССР-м икIыным ираху-
лIат ди ныбжьэгъуфI, юрист-
цивилист куэдым ди егъэ-
джакIуэ икIи унэтIакIуэ 
Иоффе Олимпиад (иужьрей 
зэманым ар щытащ США-м 
и университет цIэрыIуэхэм 
ящыщ зым и профессору).  
Хэкум икIа нэужь, ныбжьэгъу 
«пэжу» иIахэм ящыщ куэ-
дым абы я щIыб хуагъэзат, 
властым и губгъэн къа-
хьыным щышынэри. Ны-
бжьэгъугъэм епцIыж зи 
мыхабзэ Юрэ зыми зыди-
гъэшакъым, Олимпиад хуи-
Iа щытыкIэми зы мэскъал 
кIэригъэхуакъым, уеблэмэ 
абы пыщIэныгъэ зэрыхуи-
Iэр зэи ибзыщIакъым. Ап-
хуэдэ лIыгъэхэм ящыщтэ-
къэ абы 1994 гъэм и щэ-
кIуэгъуэм ича лъэбакъуэри.

ЖыпIэнурамэ, щIэныгъэ-
ми гъащIэми щылIыхъужь 
Къалмыкъ Юрэ. Апхуэдэхэм 
я лъэужьыр щIэх хэгъуэ-
щэжкъым. И IэдакъэщIэкI 
лэжьыгъэхэмкIэ, гупсысэ-
хэмкIэ Юрэ ноби къытхэтщ 
псэухэм, гъуазэ къытхуэхъуу.

БАСИН Юрий,
профессор.

Лъэпкъ Iуэху

М э з д э г у  а д ы г э х э р 
д е г ъ э ц I ы х у

къым. Мэздэгу адыгэхэм яхыхьэри, 
я IуэхущIафэр, шыфэлIыфэр, псэу-
кIэр зригъэщIащ, кIэщIу тригъазэри, 
нобэ утыку кърахьа фильмыр трихащ.

— Махуищ щыдгъэкIуащ Мэздэгу 
къалэм, Азэней, Иналхьэблэ, Русское 
жылагъуэхэм, — къыддогуашэ Свет-
ланэ. — Хуабжьу хъыбар гъэщIэгъуэн 
куэд зэхуэтхьэсащ а махуэхэм. Тхы-
дэми дыхуеплъэкIыжащ, иджырей 
гъащIэри къэдгъэлъэгъуащ, я псэу-
кIэм епха Iуэхугъуэхэри зэдгъэщIащ. 
Куэд щыгъуазэкъым мэздэгу адыгэ-
хэм дин зэмыщхь зэрызэрахьэм — 
языныкъуэхэр муслъымэнщ, адрей-
хэр чыристанщ. Чыристанхэм члисэр 
я тхьэелъэIупIэщ, муслъымэнхэр мэж-
джытым йокIуалIэ, ахэр зыдэт къуа-
жэхэр гъунэгъу дыдэу зэпэщысщ. Ауэ 
зыщ нэхъыщхьэр — муслъымэнхэ-
ри, чыристанхэри гурэ псэкIэ адыгэщ, 
зэрахьэр адыгэ хабзэщ, зэрыпсалъэр 
адыгэбзэщ. Ахэр псори нэхъ гъунэгъу 
зэхуэзыщIыр адыгагъэращ. Арагъэнщ 
тетха фильмым купщIэ хуэхъуари. 
Иналхьэблэ, Азэней жылагъуэхэм ды-
щылэжьа пIалъэ кIэщIым къриубы-
дэу дэ тлъэгъуащ нэхъыщIэхэм нэхъы-
жьым пщIэ зэрыхуащIыр, цIыхубзхэр 
цIыхухъухэм я гъусэу Iэнэ зэрымы-
тIысыр, нысащIэхэр пщыжьыр зыщIэс 
пэшым зэрыщIэмыхьэр, адыгэ шхыны-
гъуэхэр зэраупщэфIыр, нэгъуэщIхэри. 

Мыбыхэм зэхэгъэж яIэкъым — 
муслъымэнрэ чыристэнрэ жаIэу, ахэр 
зэрошэ, унагъуэ зэдаухуэ, зэгурыIуэу 
зэдопсэу. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, псом 
япэ ирагъэщыр я лъэпкъ зэхэщIы-
кIымрэ адыгагъэмрэщ, я хабзэ зехьэ-
кIэмрэ адыгэбзэмрэщ...

ТIэш Светланэ зэрыжиIэмкIэ, ма-
хуищым къриубыдэу сыхьэти 10 тра-
хащ, бзылъхугъэхэр зэрыпщафIи, ны-

бжьыщIэхэр зэреджи, цIыхухъухэр 
зэрылажьи — зыри къагъэнакъым. 
Абы къыхахыжри, дакъикъэ 70 хъу 
документальнэ фильмыр дунейм къы-
техьащ. Ар дыгъэгъазэм хэгъэгухэм 
щагъэлъэгъуащ, иджы «Адыгэхэр» 
черкес щэнхабзэ купсэм и ютуб ка-
налым фыщеплъыфынущ.

— ЩIыналъэкIэ дызэпэмыжыжьэу, 
ауэ ди хъыбар апхуэдэу зэрымыщIэу 
дыкъекIуэкIащ мэздэгу адыгэхэмрэ 
дэрэ, — жеIэ Шыбзыхъуэ Юрэ. — Сэ 
сытым дежи сфIэгъэщIэгъуэнт абы-
хэм я псэукIэр, муслъымэнрэ чырис-
тану зэрызэхэсыр, я къекIуэкIыкIам 
и тхыдэр, нэгъуэщIхэри. Ди щэнхабзэ 
купсэр Дунейпсо Адыгэ Хасэм хыхьа 
нэужь, Мэздэгу жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэри къыхагъыхьати, абы дыщы-
зэрыцIыхуащ, хъыбархэр зэIэпытх 
хъуащ, уеблэмэ махуэшхуэхэр, зэIу-
щIэхэр ди щхьэусыгъуэу дызэкIэлъо-
кIуэ, дызэдолажьэ. ДызыхэпсэукI пIа-
лъэр къэщIэрэщIэжыныгъэм и лъэ-
хъэнэу жыпIэ хъунущ, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, щIалэгъуалэм я лъэпкъ зэ-
хэщIыкIыр нэхъ къэушащ, социаль-
нэ зэпыщIэныгъэхэм хъыбар щызэ-
Iэпахыурэ, дэнэ щыпсэури зэрощIэ. 
Мис апхуэдэ Iуэхугъуэхэм къыхэкIыу 
тIэкIу нэхъ тIэщIэхуа мэздэгу адыгэ-
хэр утыку къитшэжыну, абыхэм я 
хъыбар куэдым къедгъэщIэн ди мура-
ду фильмыр техыным иужь дихьауэ 
аращ.

«Адыгэхэр» шэрджэс щэнхабзэ куп-
сэм гъэ къэс фестивалхэр къызэре-
гъэпэщ, ди лъэпкъэгъухэм ятеухуа 
Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд утыку 
кърехьэ. Ауэ 2020 гъэм пандемием 
и зэранкIэ цIыхухэр щызэхашэ зэ-
хыхьэшхуэхэр ирагъэкIуэкI хъуатэ-
къыми, фильмыр трахащ. АбыкIэ щIэ-
гъэкъуэн къыхуэхъуа псоми фIыщIэ 
яхуещI Шыбзыхъуэ Юрэ икIи хуэ-
арэзыщ лъэпкъ щхьэхуэхэр хъумэн 
зэрыхуейр къагурыIуэу абыкIэ сы-
тым дежи закъыщIэзыгъакъуэ Став-
рополь крайм и унафэщIхэм.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ

Къэрэшей-Черкесым и медицинэ организацэхэм яхуэ-
гъэза автомобиль псынщIэ 12 хэгъуэгум къыIэрыхьащ. 
Абыхэм муниципальнэ районхэм  япэ медико-санитар 
дэIэпыкъуныгъэр къыщызэрагъэпэщынущ.

Мыр Къэрэшей-Черкесым деж узыншагъэр хъумэным 
и первичнэ звеном щегъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ респуб-
ликэм къыщызэрагъэпэщ къэрал программэр гъэзэщIэ-Iэ-э-
ным и япэ лъэбакъуэщ.

«Лада-Нива», «Лада-Гранта», «Патриот» УАЗ-м я фIыгъэ-
кIэ район пхыдзахэм щыпсэухэм кIыхьлIыхь хэмыту ме-
дицинэ дэIэпыкъуныгъэр ялъэIэсыфынущ, медицинэм 
и лэжьакIуэхэм, участковэхэм я лэжьыгъэри куэдкIэ нэхъ 
тынш хъунущ. 

«2021 гъэр медицинэм и Илъэсу зэрыдгъэувам ипкъ 
иту, къалэн зыхуэдгъэувыжащ узыншагъэр хъумэным 
ехьэлIа системэр едгъэфIэкIуэну, апщыгъуэми нэхъ тегъэ-
чынауэ щIэгъэкъуэн зыгъуэтынур къуажэхэм, жылагъуэ-
хэм щыпсэухэращ. ЖыхуэсIа зэхъуэкIыныгъэхэр, узынша-
гъэр хъумэным ехьэлIа системэм зэрызихъуэжыр хэгъуэгум 
щыпсэухэм, шэч хэмылъу, зыхащIэнущ», —  «Instagram»-м 
щиIэ напэкIуэцIым щитхащ Къэрэшей-Черкес Республи-
кэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Нэхъри нэхъ 
тынш хъуным

КъЧР-м цифровой зыужьыныгъэмкIэ и Министерст-
вэм и щIэгъэкъуэнкIэ, республикэр хыхьащ «Яндекс.Такси» 
сервисым къызэригъэпэщ «Помощь рядом» федеральнэ 
проектым.

Черкесск къалэ поликлиникэмрэ къалэ сабий сыма-
джэщым и поликлиническэ къудамэмрэ щылажьэ меди-
цинэм и лэжьакIуэхэм, участковэхэм я лэжьыгъэр псын-
щIэ зыщIыну хуэIухуэщIэм папщIэ автомобиль 11 «Яндекс.
Такси» сервисым ипкъ иту къызэрагъэпэщащ.

ЗэдащIа зэгурыIуэныгъэм зэритымкIэ, пщIэ зыщIамыт 
таксир медицинэм и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщы-
нущ амбулаторэм и нэIэм щIэту зыкIэлъыплъ цIыху сы-
маджэхэм хущхъуэ IэрагъэхьэнымкIэ, ковид къызэмыуз-
хэм, нэгъуэщI узыфэ зыпкъырытхэм я деж кIуэнымкIэ.

НобэкIэ апхуэдэ цIыху 40-м я деж пщIэншэ таксикIэ 

ПщIэншэу яшэнущ
Узыншагъэр хъумэным

медицинэм и лэжьакIуэхэр нашэсащ. Зэрагъэбелджы-
ламкIэ, зэдэлэжьэныгъэм адэкIи пащэнущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

—Уз зэрыцIалэм и нэ-
щэнэхэр зиIэхэм я бжы-
гъэр хэхъуами, адрей узхэ-
ри зыщIыпIи кIуакъым.  Абы-
хэми гулъытэ ягъуэтын 
хуейщ. Абы папщIэ,  я уна-Iэ,  я уна-э,  я уна-
гъуэхэм дыщыкIуэкIэ япэ 
игъэщыпхъэхэр къыхыдо-
гъэщ, уз зэрыцIалэ зимыIэ-
хэм ар зыгуэркIэ яхуэдмы-Iэ яхуэдмы-э яхуэдмы-
хьын мурадыр диIэу. 

Уз зэрыцIалэр иIэу гуры-
щхъуэ зыхуэтщIым тестыр 
ящтэу, абы къигъэлъэгъуар 
къэмысыж щIыкIэ зрихьэ-
лIэ хъуну хущхъуэхэр худо-
гъэбелджылы. Уеблэмэ зы-
гъэпсэхугъуэ махуэу техуа-
мэ, абы телефонкIэ ищIэ-
нур жыдоIэ. Блыщхьэ ма-Iэ. Блыщхьэ ма-э. Блыщхьэ ма-
хуэм (понедельник) Iэмал 
имыIэу докIуэри зыдогъэ-
лъагъу и щытыкIэр. Адэ-
кIэ зэрызэIэзэну щытыкIэр 
догъэбелджылы. Махуэ къэс 
узым зэрызихъуэжым ды-
кIэлъоплъ. Плъыржьэр хъуам 
деж, нэхъ хьэлъэу къыс-
щыхъухэм махуэ къэс со-
кIуэ, нэхъ тыншу узыр зы-
щхьэщыкIым нэхърэ. Ауэ, 
къызэпхауэ лажьэ медсест-
ра Къардэн Мадинэ махуэ 
къэс сымаджэхэм я деж кIуэу-
рэ плъыржьэрагъ яIэмэ, са-
турацэр (тхьэмбылым жьы 
зэрыкIуэр къэзыгъэлъагъуэ 
Iэмал) зыхуэдизым кIэлъоплъ, 
сымаджэхэм я щытыкIэм 
щIоупщIэ. Абы къихь хъы-IоупщIэ. Абы къихь хъы-оупщIэ. Абы къихь хъы-Iэ. Абы къихь хъы-э. Абы къихь хъы-
бархэр зыдогъэзэхуэжри, абы-
хэм дызэреIэзэ щIыкIэм зэ-
хъуэкIыныгъэ хэлъхьапхъэ-
мэ догъэбелджылы, адэкIэ 
лэжьыгъэм пыдощэ,—жеIэ 
дохутырым. 

Къуажэ сымаджэщыр зы-
хуэныкъуэ псомкIи зэгъэ-
пэщауэ зэрыщытыр къы-

ЦIыхупсэм и дохутыр
хегъэщ дохутырым. Уз зэ-
рыцIалэм зэрызыщыпхъу-
мэ Iэмалхэми щагъащIэкъым, 
псори щызу ягъуэт. Ауэ, 
жагъуэ зэрыхъущи, а псори  
узыр къомыуэлIэным щы-
щхьэмыпи къохъу. Мис, За-
реми, ар къыпкъырыхьауэ 
унэм зыщегъэхъуж. Сымаджэ-
хэм яхуэмызэжыфми, теле-
фонкIэ дэтхэнэми пыщIащ.  

—Амбулаторэм дохуты-
рищ дыщыIэщ. Балэ Ма-
рьянэ — Зеикъуэ къуажэм, 
Ботэщейм—Астэжь Ася, сэ —
Куэш-Хьэблэм депхауэ до-
лажьэ. МахуэкIэ здеIэзэ ста-
ционарым мы зэманым и 
лэжьыгъэр къызэтеувыIащ. 
Шэч хэлъкъым, дохутырхэм 
щIэгъэхуэбжьауэ я къалэн-
хэр зэрагъэзащIэм. 

Сымаджэ сыхъуами, си 
сымаджэхэр ятездзэжыф-
къым зэрыщыту. Узыр хэ-
мыужьыныхьауэ щытмэ, те-
лефонкIэ сапыщIащ. Ауэ, доху-
тырыр мыкIуэ здэмыхъуну-
хэм деж, си лэжьэгъу доху-
тырхэр макIуэ,—жеIэ Заремэ.

Дохутыру улэжьэным 
жэуаплыгъэ ин хэлъщ. Мыб-
деж уи IэщIагъэмкIэ щIэны-
гъэу, гъэунэхуныгъэу ббгъэ-
дэлъым и закъуэкъым Iуэ-
хур зыгъэкIуатэр. Дохуты-
рым и IэщIагъэр гупсэм 
хыхьэу зэрилъагъум и мы-
закъуэу, езым гущIэгъуны-
гъэ хэлъу, цIыху зэхэщIыкI, 
гулъытэ иIэу щытыпхъэщ. 
А щытыкIэхэр тIукIэ нэхъы-
бэн хуейщ, псори здызэры-
цIыху къуажэм и дохутыру 
ущыщытым деж. Хэти ещIэ, 
зигу къыдэмыж цIыхум пса-
лъэ гуапэкIэ уеIэзэнри хущ-
хъуэ куэдым я уасэу зэры-
щытыр. АтIэ, Заремэ ап-
хуэдэщ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ 
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9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
Новый сезон (S) (12+).
23:30 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (S) (18+).

Россия 1 +КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. "Очаг". Много-
детная семья Баисовых. (ног.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Язык народа - 
мой родной". Урок ногайского языка. 
(ног.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Театр (*) 12+
16:00 Морозова. Поражение (*) 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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
21:20 Склифосовский (6 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (6 сезон) (*) 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» /стерео/ 
(16+).

КУЛЬТУРА
Понедельник, 18 января
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва водная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Каменный 
цветок». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов».  
(Франция). «Объявление войны». (*)
8:20 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная.
8:50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».  1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мир Улановой». Режиссер 
А. Симонов. 1-я серия. 1981.
12:25 Год Достоевского. «ИДИОТ». 
Телесериал (Россия, 2003). Режиссер 
В.Бортко. 1-я серия. (*)
13:15 Линия жизни. Диана Берлин. (*)
14:10 «Русские в океане. Адмирал Лазарев».  
(*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 1-я серия. (*)
17:35 Зальцбургский фестиваль. Анне-
Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр.
18:25 Красивая планета. «Румыния. 
Деревни с укреплёнными церквями в 
Трансильвании».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов». «Объявление войны». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Русофил. История Жоржа Нива, 
рассказанная им самим».  (*)
21:35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Теодором Курентзисом.
22:15 Год Достоевского. «ИДИОТ». 1-я серия. 
(*)
23:10 «ПроЯвления Павла Каплевича».  
(Россия, 2021). Часть 1-я. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
10:00 Новости.
10:10 «Дакар-2021. Итоги» (0+).
10:40 «Биатлон. Live». (12+).
11:00 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Смешанные единоборства. One 
FC. М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О 
Гайангадао - Р. Саенчай. Трансляция 
из Сингапура (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. Бразилия» 
(16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:25 Новости.
15:30 Еврофутбол. Обзор (0+).
16:30 «Биатлон. Live». (12+).
16:50 Новости.
16:55 Все на Матч! Прямой эфир.
17:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта.
19:10 Новости.
19:15 «Несломленный». США, 2014 г. (16+).
22:05 Новости.
22:10 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Разговорник» (6+)
14:40 «Достояние республики» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Анна Банщикова в многосерийном 
фильме «Ищейка». Новый сезон (S) (12+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 Премьера. Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (S) (18+).

Россия 1 +КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Повороты судьбы". 
К 90-летию заслуженного работника 
культуры РФ Д. Даурова. (черк.) 10.00-Москва
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Ночное дежурство (*) 12+
16:00 Морозова. Вечеринка (*) 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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск.
21:20 Склифосовский (6 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (6 сезон) (*) 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 Петр Федоров, Алексей Барабаш, 
Сергей Пускепалис в фильме «ЛЕДОКОЛ»

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 Лето Господне. Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне. (*)
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов».  
(Франция). «Орлеанская дева и безумный 
король». (*)
8:25 Легенды мирового кино. 
9:00 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».  2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Мир Улановой». Режис-
сер А. Симонов. 2-я серия. 1981.
12:20 «ИДИОТ». 2-я серия. (*)
13:15 «Апостол Павел». (*)
14:15 75 лет со дня рождения Евгения 
Колобова. Острова. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Теодором Курентзисом.
16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (К/ст им. А. 
Довженко, 1974). Режиссер Н.Ильинский. 
2-я серия. (*)
17:35 Зальцбургский фестиваль. Эндрю 
Манце, оркестр «Камерата Зальцбург» и 
Зальцбургский Баховский хор.
18:30 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель».
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов». «Орлеанская дева и 
безумный король». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Искусственный отбор..
21:30 «Белая студия».
22:15 Год Достоевского. «ИДИОТ». (Рос-
сия, 2003). Режиссер В.Бортко. 2-я серия. (*)
23:10 «ПроЯвления Павла Каплевича».  
(Россия, 2021). Часть 2-я. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Гатти 
- К. Балдомир. Трансляция из США 
(16+).
10:00 «В центре событий». 1-я серия (12+).
11:00 Еврофутбол. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. Транс-
ляция из США (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. Израиль» 
(16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:25 Новости.
15:30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16:30 Все на хоккей!.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
19:20 Новости.
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:50 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция.

«Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «ПроБыть» (6+)
14:50 «Достояние республики» (12+)
15:50 «Разговорник» (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+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон 
(S) (12+).
22:30 «Док-ток» (16+).
23:30 Премьера. Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (S) (18+).

Россия 1 +КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "С Новым годом 
друзья!". (карач.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Морозова. Дочь (*) 12+
16:00 Морозова. Люцифер (*) 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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск.
21:20 Склифосовский (6 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (6 сезон) (*) 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". 12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23:п55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
/стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Завод». Документальный 
фильм. Режиссер В.Лисакович. 1970.
12:10 Красивая планета. «Перу. 
12:25 Год Достоевского. «ИДИОТ». 3-я серия. (*)
13:20 «Первые в мире». «Синхрофазотрон 
Векслера».
13:35 Искусственный отбор..
14:15 К 100-летию со дня рождения 
Валентина Ежова. Острова. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Всеволод Иванов «Тайное тай-
ных» в программе «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 3-я серия. (*)
17:35 Зальцбургский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella Mediterranea.
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов». «Брачные игры престо-
лов». (*)
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. «Освоение россий-
ского пространства».
22:15 Год Достоевского. «ИДИОТ». 
Телесериал (Россия, 2003). Режиссер 
В.Бортко. 3-я серия. (*)
23:10 «ПроЯвления Павла Каплевича». 
Документальный сериал (Россия, 
2021). Часть 3-я. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Бетер-
биев - Т. Клауд. Трансляция из Канады (16+).
10:00 «В центре событий». 2-я серия (12+).
11:00 Еврофутбол. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Э. Рут - Я. Амосов. Трансляция из США (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. США» (16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:25 Новости.
15:30 Еврофутбол. Обзор (0+).
16:30 «ЦСКА - «Спартак». Live».  (12+).
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - 
«Аталанта». Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч! Прямой эфир.
19:40 «Добро пожаловать в джунгли». 
США, 2014 г. (12+).
21:40 Новости.
21:50 Все на Матч! Прямой эфир.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая транс-
ляция.

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

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера.  «Ищейка». Новый сезон 
(S) (12+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 Премьера. Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (S) (18+).

Россия 1 +КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск.
9:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск. (абаз.)
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "По следам пред-
ков". (абаз.)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека (*) 12+
12:40 "60 минут". 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск.
14:55 Морозова. Мама (*) 12+
16:00 Морозова. Старая гвардия (*) 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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск.
21:20 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
12+

НТВ
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18:30 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 Константин Хабенский в фильме 
«СОБИБОР» /стерео/ (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва дворцовая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов». 
(Франция). «Брачные игры престолов». (*)
8:30 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо.
8:55 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 3-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Земля-космос-Земля». 
Праздничное эстрадное обозрение. 1962.
12:25 Год Достоевского. «ИДИОТ».  Режис-
сер В.Бортко. 4-я серия. (*)
13:20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14:05 К 75-летию со дня рождения 
Владимира Фортова. Линия жизни. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Тайны Дьякова 
городища». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 4-я серия, 
заключительная. (*)
17:40 Зальцбургский фестиваль. Андраш 
Шифф.
18:40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов».  (Франция).  (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Кино о кино. «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».  (*)
21:35 80 лет Пласидо Доминго. «Энигма».
22:15 Год Достоевского. «ИДИОТ». 4-я серия. 
(*)
23:10 «ПроЯвления Павла Каплевича».  
Часть 4-я. (*)

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из США [16+].
10:00 «В центре событий». 3-я серия (12+).
11:00 Еврофутбол. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. А. Махно - Д. Хачатрян. М. 
Буторин - А. Пронин. Трансляция из 
Москвы [16+].
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. Таиланд» 
(16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:25 Новости.
15:30 «Большой хоккей» (12+).
16:00 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
18:15 Новости.
18:20 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция.
21:20 Еврофутбол. Обзор [0+].
22:20 Новости.
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Корнелья» - «Барселона». 
Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:00 «Моя история» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (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+).
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 Премьера. «Красотка в ударе» (S) (12+).
23:25 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат в 
фильме «Анна и король» (S) (0+).

Россия 1 +КЧГТРК
8:07 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:35 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
9:00 Местное время. "Вести. Север-
ный Кавказ". Информационный вы-
пуск.
9:15 Местное время. "На пути к вере". 
Крещение.
9:30 "Утро России".
9:35 Местное время. "Краски 09". Вол-
шебный мир А. Мокряковой.
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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
14:55 Близкие люди (*) 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 Кара-
чаево-Черкесия". Информационный вы-
пуск.
21:20 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
22:25 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+
23:30 Склифосовский (7 сезон) (*) 12+

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

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва посольская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Настоящая война престолов». 
Документальный сериал (Франция). 
«Король и император». (*)
8:25 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков.
8:50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (К/ст им. А. 
Довженко, 1974). Режиссер Н.Ильинский. 
4-я серия, заключительная. (*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА». Художественный фильм 
(США-Испания, 1971). Режиссер К.Бил-
лингтон.
12:30 Цвет времени. Клод Моне.
12:40 Год Достоевского. «ИДИОТ». Теле-
сериал (Россия, 2003). Режиссер В.
Бортко. 5-я серия. (*)
13:35 Власть факта. «Освоение рос-
сийского пространства».
14:15 Больше, чем любовь. Михаил 
Ромм и Елена Кузьмина. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея). (*)
15:35 «Энигма. Пласидо Доминго».
16:15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИ-
НУТЫ». Художественный фильм (Экран, 
1972). Режиссеры А.Орлов, М.Захаров. (*)
17:25 Зальцбургский фестиваль. Эмма-
нуэль Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный Диван.
18:45 «Царская ложа».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Нижегородская тай-
на Леонардо да Винчи».
21:00 Линия жизни. Владимир Качан. (*)
22:00 Год Достоевского. «ИДИОТ». Теле-
сериал (Россия, 2003). Режиссер В.Бортко. 
5-я серия. (*)
22:55 «2 Верник 2».
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. О. Де Ла 
Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из США (16+).
10:00 «В центре событий». 4-я серия (12+).
11:00 Все на футбол! Афиша.
11:30 «Дакар-2021. Live». Специальный 
репортаж (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Трансляция из США (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Тайны боевых искусств. Индия» (16+).
14:45 Все на Матч! Прямой эфир.
15:05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
17:20 Новости.
17:25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Д. Минаков - А. Петросян. 
Прямая трансляция из Магнитогорска.
19:30 Новости.
19:35 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция.

«Архыз 24» 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Моя история» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Нур» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ

9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. 
«И неба было мало, и земли...» (12+).
15:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 
(S) (12+).
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»  
(12+).
18:05 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Премьера. Джулианна Мур в фильме 
«После свадьбы» (S) (16+).

Россия 1 +КЧГТРК

8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия". Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. "Утро России. Кара-
чаево-Черкесия".
8:35 "По секрету всему свету".
9:00 Формула еды (*) 12+
9:25 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (*) 16+
12:15 Доктор Мясников (*) 12+
13:20 "Входя в дом, оглянись". 12+
18:00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Без любви (*) 12+

НТВ

6:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
8:50 «Поедем, поедим!» (0+).
9:25 Едим дома /стерео/ (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» /стерео/ (12+).
12:00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13:00 «Секрет на миллион». Стас Кос-
тюшкин /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым /стерео/.
20:00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21:00 Детективный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+).
23:30 «Международная пилорама» /
стерео/ (18+).

КУЛЬТУРА

6:30 Всеволод Иванов «Тайное тай-
ных» в программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ». (*)
9:15 «Неизвестная». «Кристина Робертсон. 
Неизвестная в готической беседке». (*)
9:45 К 100-летию со дня рождения 
Валентина Ежова. «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-
НИЕМ». (*)
11:45 Телевизионный марафон юно-
шеских оркестров мира.
17:50 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы. (*)
18:30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоц-
ком». Концерт.
20:30 «Караваджо. Душа и кровь». (Италия).
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23:00 Кино на все времена. «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ». (16+).

МАТЧ!

6:00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - 
Д. Джойс. Трансляция из Великобритании 
(16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «В гостях у лета». Мультипликационный 
фильм (0+).
9:20 «Первый автограф». Мультипликацион-
ный фильм (0+).
9:30 «Добро пожаловать в джунгли». 
США, 2014 г. (12+).
11:30 Новости.
11:35 Все на Матч! Прямой эфир.
12:20 Лыжный спорт. Прямая трансляция 
из Финляндии.
13:20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. Трансляция 
из Италии (0+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир.
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
16:20 Новости.
16:25 Все на Матч! Прямой эфир.
16:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Аталанта». Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». 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 «Правила Геймера» Х/Ф (12+)
15:45 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Последние пять лет» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Личные обстоятельства» (S) (16+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» 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).
12:20 «Видели видео?» (6+).
14:10 «Ледниковый период» (S) (0+).
17:25 «Я почти знаменит» (S) (12+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:50 Концерт Максима Галкина (S) (12+).
23:00 Премьера сезона. «Метод 2» (S) (18+).

Россия 1 +КЧГТРК
6:00 Ирина Лачина, Олег Масленников-
Войтов и Анатолий Лобоцкий в филь-
ме "Только ты". 12+
8:00 Местное время. "Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели". 
Итоговая информационная про-
грамма. 8.35-Москва
8:35 "Устами младенца".
9:20 Когда все дома (*)
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Большая переделка (*)
12:00 Парад юмора (*) 16+
13:20 Екатерина Гусева, Александр Домо-
гаров, Владимир Гуськов, Анна Уко-
лова, Кристина Асмус, Анастасия Дья-
чук и Василий Мищенко в телесериале 
"Входя в дом, оглянись". 12+
18:00 Танцы со звездами. Новый сезон 
12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". 12+

НТВ
7:00 «Центральное телевидение» (16+) 
/стерео/.
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/ (16+).
11:55 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14:05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» /стерео/ 
(16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+).
21:40 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Приключения домовёнка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка». Мультфильмы.
7:35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». (К/ст им. 
А. Довженко, 1984). Режиссер Н.Рашеев.
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:15 К 100-летию со дня рождения 
композитора. «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна». (*)
11:00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...».  
(Арменфильм, 1977). Режиссер Н.Огане-
сян. (*)
12:15 «Другие Романовы». «Легенда 
об Анастасии». (*)
12:45 «Серенгети». (Великобритания). 
3-я серия. «Нашествие». (*)
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Михаил Салтыков-Щедрин. «Гос-
пода Головлёвы».
14:25 Иллюзион. «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». 
(Великобритания,1949). Режиссер Г.Уил-
кокс.
16:00 «Забытое ремесло». «Ловчий».
16:15 «Пешком...». Москва Вахтангова. (*)
16:45 «Романтика романса». В кругу 
друзей.
19:30 Новости культуры. С Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». 
21:45 К 80-летию Пласидо Доминго. 
«Пласидо Доминго и друзья». Гала- 
концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год.
23:20 «НЕЖНАЯ ИРМА». (США, 1963). 
Режиссер Б. Уайлдер.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. В. Василев-
ский - Б. Гуськов. Трансляция из Моск-
вы (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 «Старые знакомые».  (0+).
9:20 «Ну, погоди!». (0+).
9:30 «Конор Макгрегор: Печально из-
вестный». (16+).
11:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
12:25 Новости.
12:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
13:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
15:30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
16:00 Новости.
16:05 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
18:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Финляндии (0+).
18:55 Новости.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Прямая трансля-
ция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Валенсия». 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 «Однажды со мной» Х/Ф (12+)
15:25 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Тур де Шанс» Х/Ф (12+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

Уважаемые жители
Хабезского, Абазинского и Ногайского районов!

В связи с массовыми отравлениями детей в г.Буй-накск 
(Дагестан), одной из возможных причин которых может быть 
питьевая вода из водопроводного крана, а также из-за дли-
тельности срока эксплуатации водопроводных сетей (от 40 до 
60лет), ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских 
водопроводов" просит вас употреблять воду в кипяченном виде.

С уважением администрация ООО "Межрайонное управле-
ние эксплуатации сельских водопроводов" 
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

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

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

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

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

ТЕЛЕФОНХЭР: 

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

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3153-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

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

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

Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ  Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
жэуап зыхь секретарь АБИДОКЪУЭ Люсанэ, 

отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, ТУАРШЫ Ирэ, 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: корректор МУССЭХЭ 
Зуридэ, операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, УНЭЖ Софият.

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Мы илъэс къэзбжыжым ешэкIат гухэлъ, 
Псалъэ ныкъуэжыIэм си гур езудэкIт. 

Мы щIымахуэ шылэм си гупсысэр хэлът,
Уэсым и къесыкIэм си гум укъигъэкIт.
Зэ укъыдэплъейри, сеIубат уи нитI, —
Мы дуней кIэрахъуэм и кууупIэм ситт.

Зэман сIэщIэщэщым сыт ищIэнуи хуитт,
Си гур сIэщIэкIауэ къиIущэщт гъащIитI.

***
Уэсым игъафIэрт къалэ уэрамыр, 
Мазэ хъурейм тхуигъэтIыгъуэрт насып.

Зэджэр уэрауэ, зэджэр сэрауэ
Жьым дыкъифыхьурэ, уэсыр ищыпт.
Жэщым хэкIуасэрт щIымахуэ уэсыр,
Къалэм зэхилъхьэт гухэлъ уэрэд.

ЛIыгъэу си пащхьэм щызэхуэпхьэсыр
Си нэм щIэкIуадэурэ уэсым дыхэтт.
Къалэ уэрамым щIипщытыкI си гур

Мазэ гуфIакIэм къыщыхуэбэжт,
Уэсыр чэсейуэ исэрт уи Iэгум,

ЩIымахуэ дахэт, щIымахуэ пэжт.
Уафэм гухэлъыр щыунэзауэ,

Жэщым и щIыфэм уэскIэ къеIусэрт.
ЩIымахуэ шылэу дызэхуэзауэ,

Уэсыр ди гъусэт, уэсыр ди гъусэт! 

Цlыхугъэ... Напэ... Щlыхь... 
- Хьэдрыхэ! 

Фlеягъ... Пцlы... Бзэгу... Гуэныхь... 
- Хьэдрыхэ!.. 

Зэгуэр гъуэгу псори 
зэхохьэж, 

Дунейм щыпсэур лlам 
лъэщlохьэж... 

УмылIэнэу сшIэгъагъэмэ,
Спсэ ощ пае ястыни,

УмылIэнэу сшIэгъагъэмэ,
Пстэуми сэ уапэсшIыни.

Псаоу щыIэри ары,
КъысэмыIоу о сэлIэ.

Сэ силъэIур джэрары—
СIэкIэмых сигугъапIэ!

Зэ къысэплъи гурышIоу
Уинурэпс сэгъэлъэгъу,
Напэу уиIэр гугъэшIоу
НэшIо-гушIоу зэблэхъу.

Ащ сыкIаплъэмэ сэри 
Уашъом нэс зысIэтын!

ТпэкIэкIыгъэ къиныгъор
Игъо хъун, тIотэжьын.

Фабэшъ фабэ шIулъэгъоу
Сэ джы нэс 

            къызнэсыгъэр,
ЧъыIэшъ чъыIэ
 джы лъагъоу,

Лъагъоу уашъом
                  ебдзыгъэр.

Емыдзыхба о напIэр,
Джыри бэ тыгум илъыр,
Джыри бэ тымышIагъэу,

ТшIэнэу тэ 
         къытпыщылъыр…

Псаоу щыIэри ары,
КъысэмыIоу о сэлIэ.

Сэ силъэIур джэрары—
СIэкIэмых сигугъапIэ.

Сымэджэщыр
Пчэдыжь, сымэджэщыр чъыем хелъасэ,

Узи гупшыси зэкIэ мэIасэ.
А рэхьатыгъоу такъикъ заулэм,

ЧIыпIэр еубыты зэу насып залэм.

А насып залэр фэд шъоф зэикIым,
Коц хьэсэ дышъэу орэу шъхьэлъагъэм.

Сабыеу чъэрэм, щхы мэкъэ шIагъом,
Гугъэр къэзытэу къахэкуукIрэм.

Тыгъэу къепсыгъэм инэбзый шIэтмэ
Зэпагъэнэфых сымэджэщ дэпкъхэр.
Ау чъыер кIуачIэ, такъикъ рэхьатмэ
Зыдагъэделэх сымаджэу щылъхэр.

Чэщыр джэхьнэмэу ашъхьарытыгъэу,
НэгъэупIэпIэгъуи къаримытыгъэу,
Щыгупсэфынхэу, узынчъэ хъунхэу,
Ахэр мэгугъэх жьы къащэжьынэу.

Пчэдыжь, сымэджэщыр чъыем хелъасэ,
Узи гупшыси зэкIэ мэIасэ.

А рэхьатыгъоу такъикъ заулэм,
ЧIыпIэр еубыты зэу насып залэм!

Адыгэ лъэпкъым 
о ущыщмэ

Адыгэ лъэпкъым укъылъфыгъэу,
Адыгэ зыцIэр плъэгъу мыхъоу,

О чIым утетмэ умышIагъу,
Ощ фэдэ цIыфыр сэ сиджагъу.

УимыIэу шъхьакIо, ухэбзэнчъэу,
Тиадыгабзи пшIотхьамыкIэу,

Сыда пкIэу иIэр уипсэукIэ,
Хэт фэбгъэхьыгъа уищыIакIэ?

Мыхъунэу щыIэр лъэпкъым фэпхьэу,
Iэягъэу плъэгъурэр щысэ къэпхьэу,

Ау идэгъугъэ уушъэфэу,
О узэплъыжьа уцIыф зафэу?

ЛIэужхэр ары унэхъущтхэр,
Тилъэпкъ шIулъэгъу фэзымышIыщтхэр,

Ащ фэдэ цIыфхэр ящысэщтмэ,
Нахьыжъ хэбзэнчъхэр алъэгъущтмэ.

Адыгэ лъэпкъыр шIу тэ тлъэгъоу,
Ащ тырыгушхоу тыщыжъугъаI!

Ихабзэ зетхьэу, шIур дгъэбагъоу,
Идэгъуи лъагэу тэжъугъэIэт!

Сэ непэ сыкъыпфещхы ощхэу,
Ощх Iушъабэу, ощх гушъабэу.

Сэ сыкъакIо уадэжь Iахь мыгощэу,
УщызгъашIоу гум, ущыфабэу.

Ау уфаемэ сыкъыпфепсынба
Зызгъэтыгъэу, ом иостыгъэу.
ШIухьафтынэу о къыостынба

Тыгъэ бзыйхэр гъэтхэ къэгъагъэу!

Жьау уфаемэ ошъуапщэ сыхъоу,
Сэ уашъхьагъ мэфэ ренэм ситын.

ДАХЭЩ СИ БЗЭР 
 

Дахэщ, дахэ дыдэщ, дахэкlейщ 
Си бзэр-си анэбзэр - адыгэбзэр. 

Ещхьщ ар куууэ щlым хэкlа жыгейм, 
Псыкlэ ар зыгъэнщlыр псынэ къабзэрщ. 

 
Хабзэр псынэпс къабзэщ, фымыуфlей, 

Сыт хуэдэпсри къабзэу ирежабзэ. 
Хуабэм жьауэ фэ фхуэхъунщ жыгейр, 

Фи псыхуэлlэр ирихынщ псы къабзэм. 
 

Гуауэщ, гуауэ дыдэщ, гуауэкlейщ 
Зи бзэр зымыдэж дэ дызэриlэр. 
Ямыджыну, ар къащыхъуу лей 

«Сыт ар зэрысщlынур?» - зэрыжаlэр. 
 

Гуапэщ, гуапэ дыдэщ, гуапэкlейщ, 
Бзэр зымыгъэкlуэдщ нэхъыбэу диlэр. 
Ди бзэм, хабзэм сытым деж дыхуейщ, 

Зыщывмыгъэгъупщэ дызэриlэр! 
 

Фи бзэр - адыгэбзэщ, фигу ивгъэлъ, 
Фи псэр адыгэпсэщ - фрипагэ! 

Къывдалъхуауэ ахэр хэтмэ филъ, 
Фэ фыхуитщ фlэтыну фи щхьэр лъагэу!    

***
Слъэкlам адыгэ псор зэхуэсшэсынт,  

Шэрджэси, Адыгеи, Къэбэрдеи!  
Зэгъусэу дэ lэнэшхуэм дытlысынт,  

     Махъсымэр, ди шхын lэфlхэр куэдыкlейуэ.  
  

Гукъеуэ диlэм, унэм къэдгъэнэнт,  
    Фыгъуэныр, псалъэ гуауэр ди гум илъми,  

А псори зэуэ къэпыжь гуэр иддзэнт,  
    Псы уэрым едгъэхьынт, ди гур къыхуэплъу.  

 
Ди пщlэр, нэмысыр, адрей хабзэ псор 

Ди жьантlэм екlуу дэ дэдгъэтlысхьэнт.  
Абы и жыlэм щэхуу дедэlуэнти,  

Жытlэнт: Дызэрылъагъуу дывгъэпсэу! 
 

Утыку еттынт ди фащэм, бзэ дахащэм, 
Ди дуней дахэм - псэр зыдэщlэращlэм.  

 Дыкъызыхэкlа лъэпкъым дэ дыхуэвгъэфащэ, 
 Мы дуней дахэм дыдэвгъэщlэращlэ!

 

УмылIэнэу
 сшIэгъагъэмэ

ЧЫП (ШУРДЫМ) Ленэ ГУГЪУЭТ Заремэ

ДЭРБЭ Тимур

Уемыжьэжьи шIулъэгъу улъыхъоу
СишIулъэгъуи титIо тфикъун.

ЧIыопс макъэу, бзыу орэдышъоу
КъэмышIахэу орэд къыпфэсIощт.

Сэрэлъэгъуи ащ укъыдашъоу,
ОрэдыкIэхэр пфызэхэслъхьащт.

Усигъатхэу, усидунаеу,
Узыслъэгъурэм гур мэгумэкIы.

Тызэгъусэмэ сэ зэкIэ сиIэу
Сызщэхъужьы, шIум сыпэгъокIы.

Сыкъыпфещхы ощхэу

Сэ дзапэ уэрэду уи цIэр сукъуэдийт,
Си екIуэлIэжыгъуэм уи нэкугъуэм ситт.
Си екIуэлIэжыгъуэм мы сигу Iэлыр кIийрт…

Дуней имыцIыхур ищIу зэхуэдитI…
Сызэрыт бжэ лъэмбым семыбэкъуэжыф,

Илъэс сызыхэтым сыкъыхэмыкIыф.
Уи гум щысщIа лъагъуэм сыкърикIуэжыху,
Сигу лъэмыж — хъыринэм нэпкъым средзых.

Жьакуащхьэ щlы махуэхэр къуэсщ
Уэлбанэ шууейхэр я гъусэу.
Бжьыхьэкlэ пщыхьэщхьэхэм уэс
Яшхыжым тэмакъыр ехузыр.
Дунейм бостеикlэу елъэф
Мэз щхьэцэм фlыхэнэ пшагъуэхур,
Ява вагъэбдзумэхэр нэфщ,
Епщlыхьми гъатхэпэм и нэхум.
Гущэкъум дыгъащхьэр къыпысщ
Лъэныкъуэкlэ къещlэмэ-нещlэу.
Уафэшхуэ шыуаным уэс шыпс
Тхьэ анэм бэлагъкlэ зэlещlэр.

Си адэм макъ пхъашэ пеупщl
Лъэпкъыбзэ гъэгъуа сигъэшхыну,
Джэдур гущэ ныбэм йоупщl:
«Уи куэщlым Адыгэ къикlынур?»
Си lитl къызатам сроджэгу
Бзэмыlу адыгэбзэр згъэныщкlуу,
Зэм анэм, зэм адэм и нэгу
Щодыгъэр си гущэм и щыгум...
Си Хэкуу Тхьэщlагъ щызгъуэта,
Си лъэпкъыу lэпкълъэпкъым и гъукlэ,
Цlыхугуу зэгуэр къызэптар -
Уи гущэу иджы щlызэупскlэ.

БЕМЫРЗЭ Зураб

***
Къухьэпlэм шей плъыжь 

щызэlащlэ,
Къудамэхэм вагъуэ 

    пощтыхь.
Хуэцlыкlущи махуэпсэм 

къигъащlэр-
И лъапэхэм жэщкlэ      

подыхь.
Йосэж адыгэшыр шэщ 

нэщlми
Хоплъызэ кlыфlыгъэ 

гъуэлъхьам.
Щlы ныбэр акъужьым 

елъэщlри
Кlэщlопщэ шейныч    

къыпалъхьам.
Си зэшыр сэшхуэтхыу 

гъэшауэ
Дуней щlакlуэ кlапэр     

си лъэгущ.
Кlыфlыгъэм хьэфиз 

къришауэ
Жэщныкъуэ къубат        

и уанэгущ.
Дамыгъэу хызосэр      

цlыхупкъыр,
Нэхущ шыныбэпхыр 

сокъуз,
Сызышхыр щынэскlэ си 

купкъым -
Гур къоскlэри, дзажэр 

екъуз.

Усэу стхыр- соухри сщогъупщэж
Зы сатыри гукlэ сымыщlэжу.
Усэу стхыр- зэманым изощэж
Гъащlэкlэ, си махуэхэм пысщэну.
Псэм сыхуэнэпсейуэ армыра,
Е си мащэ лъащlэм сыщышынэу -
Сыдихьэхыу зыр къыздэзгъэнам
Сщохъу адрейр укlытэу lукlыжыну.
Усэу стхыр- бжэщхьэlум йобэкъуэж,
Зыр дыгъафlэ махуэу, зыр - уэлбанэу.
Ауэ зэм абыхэм къагъэзэж-
Уэу къысщхьэрыуауэ, сигу щыпцlанэм.
Къыщlохьэжри, щэхуу къызбгъурысщ,
Я щхьэхэр чэзууэ къысхуаlэту,
Сщхьэщахыну ялъэмыкlми уз,
Ягъэщабэ сызытелъ къэщхьэнтэр.

Лъэпкъ уз
Ауэ усэу зэ сщlыжам щхьэхуит
Зы яхэтщ, зэгуэр къимыгъэзэжу,
Жэщи махуи ар Хэкужьым итщ
Си лъэпкъ къызэузыр къилъыхъуэжу.
И цеикlэр ичэтхъауэ жьым
Ар шууейуэ мажэ къэмыувыlэу,
И нэр фlыцlэр ещхь хъужауэ щlым
Хожыр уэшхым, уэсым, хуабэм, щlыlэм.
Шыр увыlэм - щхьэдобэкъухыж,
Лъэр увыlэм - lэбжьанипщlкlэ мэпщыр,
Къэхъумэ си хъыбар щызэхихыж
Нэхъ зыlэщlекъузэ къамэ lэпщэр.
Сэри махуэ къэс кlэлъызоус
Псалъэ, кlэлъызутlыпщыну.
Ар си адэм къызита лъэпкъ узщ,
Си къуэхэм зэгуэрэм ястыжыну. 

ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ

Гущэ

Цlыху гъащlэр щlэрыщlэу  щlызигъэдзэжатэм, 
Аргуэру Адыгэу сыкъигъэщlыжатэм, 

Схуэлъэкl къэзмыгъанэу, мамыр сщlынт Дунейр, 
Цlыху псори зэгурыlуэу, ягъуэту зыхуейр.

Сытхэф сызэрыхъуу,  цlыху псоми зэдайуэ, 
Зы тхылъ яхуэстхынт,  щымыlэн щхьэкlэ зауэ. 
Абы АДЫГАГЪЭ -  ТХЬЭ ХАБЗЭР итынт, 

Цlыху НАПЭМ, ЩЫПКЪАГЪЭМ  пщlэ нэс щагъуэтынт.
 

... Адыгэм ищlакъым жэнэтыр зиlисыр, 
Щыlэххэу ищlакъым псэхэхыу Иблисыр. 

Адыгэр ажалым щlэнакlэу есат, 
Тхьэ ХАБЗЭР къабзагъэм дагъафlэу гъэпсат.

Хабзэжь
Гум нэхърэ къамэр нэхъ гъунэгъущ,
Арами жырыр ди псэм хуэтщlкъым гупэ. 
Махуэлыр дошхри, къанэ къупщхьэм догъу,
Ди пlалъэ къыдатам дыхуэсакъыпэу.
Арщхьэкlэ, зэ къэхъуам дыщызэплъэкl -
Демыжьэжыфу ди лъэр еухуэныр.
Хьэ закъуэу гъащlэ блэжри къытхуоплъэкl -
Бэуэн щlыщыдгъэтар фlэгъэщlэгъуэну.
Гум нэхърэ напэр нэхъ гъунэгъущ,
Арщхьэкlэ напэр къеуэкъым цlыхугуу.
Арауэ хъунщ псэхэхыр иплъэм блэгъу,
Цlыху напэр къанэу, гур щlыщlалъхьэр щlыгум.
Арами нэкlум тедбзэжауэ жинт,
Баш дыупсынущ - къыщlитхыжыр къамэ.
Укlытэм си лъэпкъ ныкъуэр дихьыжынт -
Лlы напэр ди гум ещхьу къытхуеуамэ.

Гусыдж
Цlыхугъэр арамэ дин псоми я гъуазэр, 

Нэхубэу къытхуоблэ адыгэм ди ХАБЗЭР. 
Ар зи гум къыщыблэр зэй хъукъым гунэф, 
А ХАБЗЭР зезыхьэм къыпоплъэ нэхулъэфl.

 
Дин лъапсэу псыхьар ди лъэпкъ Хабзэу къэнами, 

Зэгуэр а Хабзэжьыр дин гъуазэу диlами, 
Хьэтыжьхэм я щапхъэу нэчыхь тхуэмытхыж, 
Ди лlами ХАБЗЭЖЬКlЭ фlэхъус тхуемыхыж...

 
Цlыху гъащlэр щlэрыщlэу щlызигъэдзэжатэм, 

Аргуэру Адыгэу сыкъигъэщlыжатэм, 
Сытхэф сызэрыхъуу Хьэт Хабзэр стхыжынт,- 

Ди лъэпкъ и ХАБЗЭЖЬЫР утыку къисхьэжынт...

Лъым зеIуэтэж
Щыкlар, итlани, хейм 

тошxыxь, 
Пащтыхь тахътэми 

йоупщlыхь, 
Хуашиймэ lэр, къыфlэщlу 

къуентхъ, 
lэрыхьа lэщхьэм йокъури, 

петхъ... 

Лъы фlейр емыкlум 
къыдоудж, 

Дзыхьмыщlу къуагъым 
къыдоукl. 

Атlэ, кхъуэр - кxъуэщи, 
зеутэж, 

Лъым, дауэ мыхъуми, 
зеlуэтэж...

***
Зиухыжащ, зигъэсурэ, 

 мы жэщым,
Хьэуам къыхокIуэтыжыр 

и гыз макъ.
Жэщ диижар сошэж гупсысэ 

хьэршым,
Дакъикъэу хэтыр фIэлъу 

си тэмакъ.
Сигу щIэпхъуэм уэ уи нитIыр 

и щыхупIэщ,
Дунейр щIокIэрэхъукIыри 

си нэгу,
Къэнэжыр сыт? Къэнэжу хъуар 

уэ жыпIэрщ,
Къэнэжыр щымыIэну гухэлъ 

гъуэгущ.
Къэнэжыр жыдмыIэну псалъэ 

защIэщ,
Дыщымыпсэу, дымыщIэ 

гухэлъ пшыхьщ.
Ар зы дунейм, цIыхуитI я 

дежкIэ мащIэщ,
СфIэмащIэщ дыхэтын къудейр 

зы пщIыхь.
Мы си гухэлъыр си гум нэхъ 

нэхъ инщи,
Ар къыщоуз, къыщочэ мы 

си бгъэч.
Зэгуэрым, гукъэкIыжым 

сихьыжынщи,
Къысхуэнэжынкъым зыри, уи

 цIэм фIэкI.

***
Щыуагъэ щащIэр хокIэзызэ жэщым,
КъызиудэкIыу бжезмыIауэ хъуар.
Щхьэхынэу жеIэ си цIэри нэгъуэщIым,
КъыхигъэщтыкIыу сигу бэлэрыгъар.
Сэ сыкъытонэ гъуэгуу сызытехьэм,
Си ныкъуэжыIэу псалъэхэм сопхъуэж.
Мы гъэмахуэкIэм бжьыхьэ къыщысщохьэ,
Мы гъэмахуэкIэм сэ езыр сехъуэж.
Къыхэсчыжыну си гум уи цIэр, соIэ,
Илъэсу кIуам тхьэ нэпцI ятызоIуэж.
ИтIани си гур нысIэщIокIри нокIуэ,
Илъэсу зэздзэкIахэм сахохуэж.
Гухэлъым гукъанэщIу соупщIыжыр,
ХэсIыгъэу уи цIэр IукIэ пщэдджыжь пшэплъ.
ГукъэкIыж гъэрхэр сигу изопIыкIыжыр,
Си гъащIэр къытенауэ гъуэгущхьибл.

Лlы напэ
Си лъэпкъым сопщlыхьыр, нэгъуэщl симыlэжу пщlыхьэпlэ.
Хьэдрыхэ и усэр си lитlымкlи адэм етхыж.
Жыр джанэ сиlамкlэ зэгуэр къэсхъуэжауэ лlы напэ,
Жэщ къэскlэ биишэр си щlыфэ уlам къыхахыж.
Арами, сыкъуэфlкъым, Хэкужьым иlам сайлъытамэ,
Абы сахэувэу, лlы напэри дауэ тесхынт? -
Лъэпкъыпсэу псэуам я жьэгу нэхум зэгуэр сыlуашами 
Си адэр здэщысым сэ гъуамэри сахуэтlысынт?!..
Си лъэпкъым сопщlыхьыр, ди лlахэр хьэщlапlэ къысхуэкlуэу,
Я lитl едзыхауэ жэщ къэс си лъэпагъым къыщытщ.
Абы я нэщхъей джэрпэджэжщ иралъагъуэр си нэгум,
Абы жамыlэфыр псынэпсу си деж къыщеуд.
Си Хэку, си лъэпкъыжь, си адыгэ дуней щхьэмыгъазэ,
Мы сигу фыузэдыр - зэгуэрэм фочыпэ згъэуэнщ.
Си гуапэу сыдоплъ ахърэтыбжэ къэнам дамэдазэу -
Си адэр здэщыlэм зэгуэрэм шынэншэу сыкlуэнщ.


