
 

Черкесия

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2021 гъэ, мазаем (февралым)  и  27,  щэбэт№ 14 (13582)

Мазаем (февралым) и 26-м ехъулIэу, Къэрэшей-Черкесым коронавирус (COVID-19) 
уз зэрыцIалэр цIыху 40-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 18974-м 
нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 62. ЦIыху 17214-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 285-рэ 
щIэлъщ. Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм къыщIамыгъэкIыу 
щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
Мини-стерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

Кадровый резерв

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкес Республикэм лэжьы-
гъэ IуэхукIэ къеблэгъащ УФ-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ и Фе-
деральнэ агентствэм (ФАДН) и унафэщI Баринов Игорь.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшидрэ  лъэпкъ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и 
унафэщIымрэ тепсэлъыхьащ хэгъуэгум щагъэзащIэ 
лъэпкъ политикэм пыщIа упщIэхэм, дяпэкIэ хэгъуэгур 
ФАДН-м зэрыдэлэжьэным.

Япэ щIыкIэ къаIэтащ Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм 
зэрызыхуагъэхьэзырым, ар къызэгъэпэщыным теухуа 
упщIэхэр. Къагъэлъэгъуащ а Iуэхум Федеральнэ агент-Iэхэр. Къагъэлъэгъуащ а Iуэхум Федеральнэ агент-эхэр. Къагъэлъэгъуащ а Iуэхум Федеральнэ агент-Iуэхум Федеральнэ агент-уэхум Федеральнэ агент-
ствэр зэрыхэлэжьыхьыр.

КъыкIэлъыкIуэу, тепсэлъыхьащ КъЧР-р илъэси 100 
зэрырикъунум зэрызыхуагъэхьэзырым. ФАДН-м къыб-
гъэдэкIыу сэбэп къызыпыкIын программэ, проект гъэ-
щIэгъуэн куэд зэрагъэзащIэр Бариновым къыхигъэщащ. 
Ди республикэр абыхэм хэтынуи къыхуриджащ. 

Темрезов Рэшид къыхигъэщащ лъэпкъ зэхуэмыдэ 
куэд зыщыпсэу Къэрэшей-Черкесым дежкIэ лъэпкъхэм 
ябгъэдэлъ щэнхабзэхэр, хабзэхэр, бзэхэр хъумэным мы-
хьэнэшхуэ зэриIэр, ахэр хэгъуэгу власть къулыкъу зэхуэ-
мыдэхэм я къалэн нэхъыщхьэхэм зэращыщыр.

Бариновым къилъытащ цIыхухэм, лъэпкъхэм пщIэ 
зэхуащIу зэдэпсэун зэрыхуейр, ар щытыкIэ дахэу зэры-Iу зэдэпсэун зэрыхуейр, ар щытыкIэ дахэу зэры-у зэдэпсэун зэрыхуейр, ар щытыкIэ дахэу зэры-Iэ дахэу зэры-э дахэу зэры-
щытыр, республикэр лъагъуэ тэрэз зэрытетыр. ЖиIащ 
дин зэхуэмыдэ зезыхьэхэм, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ-Iэужьыгъуэ-эужьыгъуэ-
хэм къахэкIахэм яку зэныбжьэгъугъэрэ зэкъуэтыныгъэ-
рэ зэрыдэлъыр щытыкIэфIу. ДяпэкIи а гъуэгу захуэм хэ-
гъуэгум и унафэщIхэр, цIыхухэр тетыну къыхуриджащ.

Лъэныкъуэхэр зэгурыIуащ сыт хуэдэ упщIэмкIи куп-Iуащ сыт хуэдэ упщIэмкIи куп-уащ сыт хуэдэ упщIэмкIи куп-IэмкIи куп-эмкIи куп-Iи куп-и куп-
щIафIэу зэдэлэжьэну.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и Сове-
тым и Секретарь Патрушев Николай иригъэкIуэкIа 
зэIущIэм Къэрэшей-Черкес  Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид хэтащ.

Апхуэдэуи, а зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и 
Полномочнэ ЛIыкIуэу СКФО-м щыIэ Чайка Юрий, Ищ-
хъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и Iэтащхьэхэр.

Нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар лъэпкъ проектхэр ща-
гъэзащIэм зыпэщIэхуэ лъэпощхьэпохэр, къагъэхъу ха-
бзэкъутэныгъэхэращ. КъинэмыщIауэ, гулъытэ щхьэхуэ 
хуащIащ транспорткIэ гъуэгу тетхэм я шынагъуэнша-Iащ транспорткIэ гъуэгу тетхэм я шынагъуэнша-ащ транспорткIэ гъуэгу тетхэм я шынагъуэнша-Iэ гъуэгу тетхэм я шынагъуэнша-э гъуэгу тетхэм я шынагъуэнша-
гъэр къызэгъэпэщыным. 

ЗэIущIэм зытепсэлъыхьа Iуэхугъуэу хъуамкIэ унафэ 
щхьэхуэхэр къахьащ. Апхуэдэуи, хэгъуэгум хыхьэ щIы-Iы-ы-
налъэхэм щылажьэ зыгъэзащIэ власть къулыкъухэмрэ 
хабзэхъумэ, контроль-надзор къулыкъухэмрэ я зэдэ-
лэжьэныгъэр нэхъри нэхъыфI, купщIафIэ хъун хуейуэ 
къалъытащ.

Сывохъуэхъу хэгъуэгум и Iэтащхьэми, Къэрэшей-
Черкес Республикэм щыпсэухэми Хэкум и хъумакIуэм и 
МахуэмкIэ! Мы махуэщIым дэтхэнэми пщIэ хуещI, 
лIыгъэрэ лIыхъужьыгъэрэкIэ гъэнщIа къэралым и тхы-Iыгъэрэ лIыхъужьыгъэрэкIэ гъэнщIа къэралым и тхы-ыгъэрэ лIыхъужьыгъэрэкIэ гъэнщIа къэралым и тхы-IыхъужьыгъэрэкIэ гъэнщIа къэралым и тхы-ыхъужьыгъэрэкIэ гъэнщIа къэралым и тхы-Iэ гъэнщIа къэралым и тхы-э гъэнщIа къэралым и тхы-Iа къэралым и тхы-а къэралым и тхы-
дэ напэкIуэцIхэм ирогушхуэ. Ялъытэ зи гуащIэдэкI лIы-
хъужьыгъэкIэ, къулыкъукIэ къэралым и щIыхьыр зыIэ-Iэ, къулыкъукIэ къэралым и щIыхьыр зыIэ-э, къулыкъукIэ къэралым и щIыхьыр зыIэ-Iэ къэралым и щIыхьыр зыIэ-э къэралым и щIыхьыр зыIэ-Iыхьыр зыIэ-ыхьыр зыIэ-Iэ-э-
тахэр, хэзыгъахъуэхэр.

ЕхъулIэныгъэ, узыншагъэ фыщимыгъащIэкIэ! Зыхуэв-
гъэувыжа къалэнхэм фыхущIигъыхьэ! 

ПУТИН Владимир,
 Урысей Федерацэм и Президент

 
МахуэщI лъапIэмкIэ — Хэкум и хъумакIуэм и Ма-

хуэмкIэ сывохъуэхъу!  ДгъэлъапIэ махуэщIым егъэщы-
пкъэ цIыхум хэлъ лIыгъэр, быдагъэр, хэкупсагъэр. Къи-
нэмыщIауэ, дуней мамырым дежи Урысейм и лъэпкъ 
щIыхьыр, хьэлэмэтхэр, цIыхухэм я щхьэхуитыныгъэр, 
тыншыгъуэр зыхъумэу къулыкъу хьэлъэ езыхьэкIхэм, 
къэралым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIхэ-Iхэ-хэ-
ми нобэ я Махуэщ. 

ФIыщIэ ин яхуэтщIу я цIэ идоIуэ Къару Узэдахэм я 
ветеранхэм, зи лIыхъужьыгъэкIэ, псэемыблэжыныгъэ-
кIэ,  офицер пщэрылъым хуэщыпкъэнымкIэ, Хэкум фIылъа-
гъуныгъэ ин хуиIэнымкIэ щапхъэ мыкIуэщIу диIэхэм.  

Фи лэжьыгъэкIэ ехъулIэныгъэ фиIэу, Урысейм и 
ефIэкIуэныгъэм фыхуигъэлажьэ! Узыншагъэ быдэ, ма-IэкIуэныгъэм фыхуигъэлажьэ! Узыншагъэ быдэ, ма-экIуэныгъэм фыхуигъэлажьэ! Узыншагъэ быдэ, ма-Iуэныгъэм фыхуигъэлажьэ! Узыншагъэ быдэ, ма-уэныгъэм фыхуигъэлажьэ! Узыншагъэ быдэ, ма-
мырыгъэ, зэIузэпэщыныгъэ фыщымыщIэу фигъэпсэу!

МИШУСТИН Михаил,
УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэ

 
Си гуапэу сывохъуэхъу Хэкум и хъумакIуэм и 

МахуэмкIэ! А къэрал махуэщIым ипкъ иту яхуэфащэу, 
къалъэщауэ догъэлъапIэ Урысейм и хабзэхэр, хьэлэмэт-Iэ Урысейм и хабзэхэр, хьэлэмэт-э Урысейм и хабзэхэр, хьэлэмэт-
хэр хъумэным, хэкупсагъэр мыгъэкIуэдыным, къулы-Iуэдыным, къулы-уэдыным, къулы-
къум хуэщыпкъэхэр, ар щIыхь лъагэу зылъытэхэр.

ФIыгъуэу щыIэм фыщимыгъащIэкIэ! Узыншагъэ, на-Iыгъуэу щыIэм фыщимыгъащIэкIэ! Узыншагъэ, на-ыгъуэу щыIэм фыщимыгъащIэкIэ! Узыншагъэ, на-Iэм фыщимыгъащIэкIэ! Узыншагъэ, на-эм фыщимыгъащIэкIэ! Узыншагъэ, на-IэкIэ! Узыншагъэ, на-экIэ! Узыншагъэ, на-Iэ! Узыншагъэ, на-э! Узыншагъэ, на-
сып, гъащIэ кIыхь къывит!

ВАЙНО Антон,
УФ-м и Президентым и 

Администрацэм и унафэщI

 Мы махуэщIым дигу къегъэкIыж мыхьэнэшхуэ зиIэ 
щытыкIэхэр: Хэкум хуэщыпкъэныр, хуэпэжыныр, сыт 
щыгъуи хуэдэу, дин зэхуэмыдэ зэрахьэми, лъэпкъхэр 
зэкъуэзыгъэувэ хэкупсагъэ-лъэпкъыпсагъэр.

Апхуэдэ цIыхухэм яIэт ди къэралым и цIэр, и щIы-Iыхухэм яIэт ди къэралым и цIэр, и щIы-ыхухэм яIэт ди къэралым и цIэр, и щIы-Iэт ди къэралым и цIэр, и щIы-эт ди къэралым и цIэр, и щIы-Iэр, и щIы-эр, и щIы-Iы-ы-
хьыр. Апщыгъуэми Урысей къэралыгъуэм и щхьэхуи-
тыныгъэр, щIыналъэ иныр хъумэным гуащIэшхуэ хуа-Iыналъэ иныр хъумэным гуащIэшхуэ хуа-ыналъэ иныр хъумэным гуащIэшхуэ хуа-Iэшхуэ хуа-эшхуэ хуа-
гъэтIылъ. 

Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу дэтхэнэми узын-
шагъэ быдэкIэ, къару мыкIуэщIкIэ, зэпIэзэрытыны-
гъэкIэ, лъэпкъхэмрэ Урысей къэрал щэджащэмрэ  фы-
хуэщыпкъэну!

ЧАЙКА Юрий,  
УФ-м и Президентым и 

Полномочнэ ЛIыкIуэу СКФО-м щыIэ

Хэкум и хъумакIуэм и Махуэм и щIыхькIэ Урысейм 
и лIыщхьэхэм ди республикэм и Iэтащхьэм, ди 
хэгъуэгум щыпсэухэм яхуэгъэзауэ къабгъэдэкIа

«Нобэ сэ пщIэшхуэ зиIэ 
пщэрылъ згъэзэщIэну си 
насып къихьащ —   Петро-
павловскэ быдапIэм  и На-
рышкин бастионым и то-
пыр шэджагъуэм згъэуащ. 

Шэджагъуэ топауэр – 
ар петербург хабзэщ, къа-
лэм и Уставым щыщIэгъэ-
быдауэ. Япэ топауэ ма-
къыр Нева щхьэщыIукIауэ 
щытащ илъэсищэрэ щэ-
ныкъуэрэкIэ узэIэбэкIыж-
мэ. Нобэрей топауэр и фэ-
еплъщ  Хэкум и хъума- 
кIуэм и Махуэм.

ФIыщIэ псалъэ жесIэну 
сыхуейщ Санкт – Петер-
бург къалэм и губернатор 
Беглов Александр Дмит-
риевич сыкъызэрыригъэ-
блэгъам папщIэ. 

МахуэщI, фэеплъ дауэ-
дапщэхэм я мызакъуэу, дэ 
дыхущIыхьащ экономикэ,  
щэнхабзэ, егъэджэныгъэ я 
лъэныкъуэкIэ адэкIэ дызэ-
рызэдэлэжьэным датепсэ-
лъыхьыну.

Къызолъытэ ди хэгъуэгу-
хэм яку дэлъ Iуэху, ны-
бжьэгъу зэпыщIэныгъэхэм 
зыужьыныгъэ и лъэныкъуэ-
кIэ дяпэкIи лъэкIыныгъэфI-
хэр яIэну. Абы уфIэкIын-
щи, зэпыщIэныгъэхэр кIуэ 
пэтми нэхъри нэхъ быдэ 
мэхъу, ди цIыхухэр Нева 
тет къалэм яфIэфIу къы-
зэрыкIуэм, ди хэгъуэгум, 
Къэрэшей – Черкесым ищ-
хъэрэ къалащхьэм къикI-
хэм хьэщIагъэ къызэрыра-
хым къыхэкIыу», — Инс-
таграмым щиIэ напэкIуэ-
цIым щитхащ Къэрэшей – 

КъЧР – м и Iэтащхьэр — Санкт–Петербург къалэм

Черкесым и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид.  

Санкт – Петербург щы-
щыIам Къэрэшей – Чер-
кесым и Iэтащхьэмрэ ди 
республикэм и Парламен-
тым и вице – спикер Ечзэч 
Мусэрэ удз гъэгъахэр 
тралъхьащ Хэку – Анэм и 
монументымрэ  «Вечная па-
мять и слава защитникам 
блокадного Ленинграда, уро-
женцам Карачаево-Черкес-
ской Республики» фэеплъ 

сынымрэ.
«Санкт – Петербург къа-

лэм дэт Пискаревскэ мемо-
риальнэ кхъэм декIуэлIащ, 
удз гъэгъахэр тетлъхьащ  
Хэку – Анэм и монумен-
тымрэ  «Вечная память и 
слава защитникам блокад-
ного Ленинграда, урожен-
цам Карачаево-Черкесской 
Республики» фэеплъ сы-
нымрэ. Санкт – Петербург 
и унафэщIхэм я дэIэпыкъу-
ныгъэкIэ а фэеплъыр 2018 

гъэм Аллеем щыдгъэуват.
Иджы дэтхэнэ ди хэ- 

куэгъуми лъэкIыныгъэ иIэщ 
Ленинград хуит къэщIы-
жыным хэта зауэлI - лIы-
хъужьхэм я фэеплъыр 
игъэлъэпIэну», — щитхащ 
Инстаграмым Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэм.

Фыщыдгъэгъуэзэнщи, 
мы махуэхэм Санкт – Пе-
тербург къалэм и губерна-
тор Беглов Александр и 
егъэблэгъэныгъэкIэ, Къэрэ-
шей – Черкесым и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид «Городу – 
Герою Ленинграду» фэеплъ 
сыным удз гъэгъахэр щы-
тралъхьэм хэтащ. 

А фэеплъ дауэдапщэм 
хэтащ  Урысей Федерацэм 
и Президентым  и Полно-
мочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ – 
КъухьэпIэ федеральнэ хэ-
гъуэгум (СЗФО – м) щыIэ  
Гуцан Александр, Урысей 
Федерацэм и зауэ – хы 
флотым (ВМФ – м) и глав-
ком  Евменов Николай, Къу-
хьэпIэ Военнэ округым и 
дзэхэм я командующэ Жу-
равлев Александр, Совет 
Союзым и ЛIыхъужьхэмрэ 
Урысейм и ЛIыхъужьхэмрэ, 
зауэ зэхуэмыдэхэм я вете-
ранхэр.

—  ЗауэлI щIыхьым, лIы-
хъужьыгъэм и къалэ Санкт – 

Петербург — Урысейм, цIыху 
мелуанхэм я гъащIэм мы-
хьэнэ хэха щызиIэ къалэщ. 
Ленинграддэсхэм,  къалэ – 
ЛIыхъужьыр хуит къэзы-
щIыжа псоми  я лIыгъэр 
игъащIэкIи итха хъуащ ди 
Хэкум и тхыдэ тхылъым. 

Къэрэшей – Черкесымрэ 
Санкт – Петербургрэ куэ-
дым зэрепх. Ди хэкуэгъу-
хэри хэтащ Ленинград хуит 
къэщIыжыным. Абы и фэ-
еплъу, илъэс зыбжанэкIэ 
узэIэбэкIыжмэ Пискаревскэ 
мемориальнэ кхъэм щыд-
гъэуващ фэеплъ сын.  ЦIыху-
хэм  зэгуэрми ящыгъупщэ-
нукъым ди республикэм 
щыпсэухэм блокадэм ита  
Ленинград къыдэкIа ба-
лигъхэмрэ сабийхэмрэ я 
унагъуэхэм зэрыщахъумар, 
я гъащIэр шынагъуэ зэри-
хуэми емыплъу. Сыт щхьэ-
кIэ жыпIэмэ, щыIэкъым ха-
мэ тхьэмыщкIагъэрэ хамэ 
гуауэрэ.

Хэкум и хъумакIуэм и 
Махуэм фIыщIэ псалъэхэр 
яхузогъэфащэ къалэ – ЛIы-
хъужь Ленинград хуит къэ-
зыщIыжа, бийм и къэтIы-
сыхьыныгъэр къызэзынэ-
кIа псоми. МахуэщIымкIэ 
сохъуэхъу Урысейм цIыху-
хэм я шынагъуэншагъэмрэ 
ди Хэкумрэ зыхъумахэм, но-
би а пщэрылъыр зыхьхэм. 
ФылIыхъужьщ, ди щIэблэ-
хэмкIэ фыщапхъэщ, дяпэ-
кIи ахэр фэ къывдэплъеи-
нущ!» — Инстаграмым щиIэ 
напэкIуэцIым щитхащ Тем-
резов Рэшид.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

КъЧР-м деж зи ныбжьыр 65 – рэ хъуа-
хэм, абы нэхърэ нэхъыжьхэм лъэныкъуэ 
зэрызырагъэз гъэпсыкIэм адэкIи пащащ 
2021 гъэм и гъатхэпэм и 5 – м нэгъунэ.

Къэрэшей – Черкесым коронавирус уз 
зэрыцIалэм (COVID- 19 - м) зыщемыгъэу-
бгъуным хуэгъэза Iэмалхэр зехьэным хуэу-
нэтIауэ,  республикэм и Iэтащхьэ Тем-
резов Рэшид зэхъуэкIыныгъэ хилъхьащ 
«О введении режима повышенной готов-
ности» фIэщыгъэцIэр зиIэ Унафэм.

Абдеж къызэрыщыгъэлъэгъуауэ, стра-
ховать щIахэр зэрымылэжьэфымкIэ тхылъ 

"COVID-19"

зэхалъхьэн, зи ныбжьыр илъэс 65 – рэ 
хъухэм, нэхъыжьхэм пIалъэкIэ зэрымы-
лажьэм папщIэ пособэ хуагъэувын, ира-
тын папщIэ, пIалъэ гъэувын 2021 гъэм и 
мазаем (февралым) и 20 – м къыщегъэ-
жьауэ гъатхэпэм (мартым) и 5 – м нэгъунэ.

Зыгъэхьэзырар 
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэ Темре-
зов Рэшид шэшэн, ингуш лъэпкъхэм яхуэ-
щыгъуащ ахэр Курыт Азием зэрырагъэкI-
рэ илъэс 77 – рэ зэрырикъуам ипкъ иту.

«1944 гъэм мазаем и 23 – р — шэшэн, 
ингуш лъэпкъхэм я тхыдэм и махуэ гущIы-
хьэхэм ящыщщ. Илъэс 77 – кIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, а махуэм щIадзащ шэшэнхэмрэ 
ингушхэмрэ зыщыпсэу хэкум ирашын, 
Курыт Азием егъэзыгъэкIэ ягъэкуэшын. 
Абдежым къащыпэплъэт я Хэкум хуэгъэ-

за гуузкIэ, зэхэзехуэныгъэхэм я хьэзабкIэ 
гъэнщIа илъэс 13.  Апщыгъуэми фронтым 
къыщыхута шэшэнхэмрэ ингушхэмрэ фIы 
и лъэныкъуэкIэ зыкъагъэлъэгъуащ икIи  
хэлъхьэныгъэ ин хуащIащ совет цIыху-
бэм Хэку зауэшхуэм щызыIэригъыхьа Те-
кIуэныгъэр къэлъэщыным. 

Шэшэн, Ингуш  Республикэхэм я анэ-
дэлъхубзэр, я щэнхабзэмрэ лъэпкъ ха-
бзэхэмрэ яхъумауэ, нобэ мэщIэращIэ, кIуэ-
рабгъу псомкIи заужь. Сыхуейщ Шэшэ-
нымрэ Ингушымрэ щыпсэухэм мамы-
рыгъэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ, насыпрэ 
узыншагъэрэ яIэну», — щитхащ Темрезов 
Рэшид Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ 

 

 

 

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид  
яIущIащ IэщIагъэлIхэм я лъэкIыны-
гъэхэр хэгъэхъуэнымкIэ щыIэ  «Кад-
ровый резерв КЧР»  проектым щы-
текIуа нэрыбгэ 14 – м. НэIуасэ захуи-
щIащ абыхэм я проектхэм. ТекIуахэм 
саугъэтхэр яхуигъэфэщащ.

«Кадровый резерв» проектыр 
къагъэщIащ Къэрэшей – Черкесым 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и хьэ-
рычэткIэ. Ар хуэунэтIащ IэщIагъэ 
щIэныгъэхэр, ипэкIэ плъэ гупсы-
сэкIэ, я IэщIагъэрэ я лъэкIыныгъэ-
рэкIэ заужьыну зэфIэкI зиIэу респу-
бликэм щыпсэухэр къэгъуэтыным. 
ИкIэм - икIэжым абыхэм дзыхь хуа-
щIынущ Къэрэшей – Черкесым и 
къэрал унафэщI къулыкъухэр, щIы-
пIэ самоуправленэмрэ предприятэ 
инхэмрэ  я IэнатIэ нэхъыщхьэхэр.  

ЗэныкъуэкъуныгъэкIэ къыхэхы-
нымрэ проектхэр федеральнэ щIэ-
плъыкIакIуэхэм я пащхьэ щыпхры-
гъэкIынымрэ зэфIэкIа нэужь, «Кад-

ровый резерв» проектым и финалым 
кIуащ нэрыбгэ 39 – рэ. Абыхэм ящыщу 
14 – м текIуэныгъэр зыIэрагъыхьауэ 
къыщIэкIащ. Ахэр зэпеуэм и лауреат 
хъуащ.

Къэрэшей – Черкесым и Iэтащхьэм 
и хьэрычэткIэ кърахьэжьауэ щыта 
“Кадровый резерв” проектым балл 
нэхъыбэ щызыIэрагъыхьэри, бжьы-
пэр яубыдащ къыкIэлъыкIуэ конкур-
сантхэм:

1. Медовый Валерий Вячеславович
2. Эдиев Руслан Арасул и къуэм
3. Назаровэ Лилие Евгеньевнэ
4. Къэнэмэт Аслъэн Олег и къуэм
5. Капалкинэ Юлие Александровнэ
6.Бокаревэ Анастасие Александровнэ
7. Грибкин Андрей Владимирович
8.Воловик Владимир Григорьевич
9. Мамхэгъ Долэт Фрал и къуэм
10. Греков Марк Вячеславович
11. Текеев Расул Ахъмэт и къуэм
12. Аджиев Мухьэммэт Мустэфа и къуэм
13. Алиевэ Альбинэ Идрис и пхъум
14. Байрамкулов Науруз Илас и къуэм

— Сыхуейщ гуапэу псоми сывэ-
хъуэхъуну! Сэ тегъэчынауэ сыкIэ-
лъыплъащ ди республикэмкIэ мы-
хьэнэ ин зиIэ зэпеуэм и япэ къекIуэ-
кIыгъуэм и дэтхэнэ пычыгъуэми. 

ХьэкъыпIэкIэ фэ псори иджырей 
зэманым фытегъэпсыхьащ, фыхьэры-
чэтыфIэщ, феджащ, IэщIагъэфIхэр фи-
Iэщ. Мы проектым къыхэгъэщхьэ-
хукIауэ ди республикэм дежкIэ мы-
хьэнэ иIэщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
дэ долъагъу дунейми, къэралми къы-
щыув къалэнхэр. Ди щхьэкIэ ар хэ-
лъхьэныгъэ инщ, —  жиIащ Къэрэшей – 
Черкесым и Iэтащхьэм, зэпеуэм щы-
текIуахэм щаIущIам.

«Кадровый резерв» проектыр къе-
зыхьэжьа  Темрезов Рэшид жиIащ 
проектым пыщэным теухуа унафэ 
къызэрихьар. Апщыгъуэми къыхи-
гъэщхьэхукIащ зэпеуэм къару гъэ-
тIылъа (потенциал) ин зэриIэр.

(КIэухыр е 2-нэ напэм итщ)

 
Хъуэхъухэр

 
 Гъатхэпэм (мартым) и 1-м Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов 

Рэшид хэгъуэгум щыпсэухэм "прямой эфир" щIыкIэм тету зэпсэлъэныгъэ ядригъэкIуэ-
кIынущ. Ар сыхьэтыр 17-15 щIидзэнущ.  

8-800-300-39-91 телефонымкIэ хэти хэгъуэгум и лIыщхьэм упщIэ иритыфынущ. 
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Гъуэт Хъусин къыщалъ-
хуащ Жьакуэ къуажэм, 1941 
гъэм мазаем (февралым) и 
27–м. ЩIалэр зекIуагъащIэу, 
и адэр 1942 гъэм Курск 
къалэм и гъунэгъуу щекIуэ-
кIа зэхэуэ гуащIэхэм ящыщ 
зым хэкIуэдащ. И анэ Хъэ-
джэт дунейм щехыжам Хъу-
син илъэс 20–м и гъунэ 
ирилъа къудейт. 

И анэр пасэIуэу IэщIэкIа 
щхьэкIэ, зэгуэрми и гум 
иригъэхутэкъым абы лъа-
гъуныгъэу къыхуиIар. Къы-
жриIэу щыта псалъэ пэж-
хэр и джэрпэджэжт, макъа-
мэ къабзабзэм хуэдэт, гугъэ 
нэху кърату, къару къы-
халъхьэу. 

А зэманым Гъуэтыр ще-
джэт Черкесск дэт, ухуакIуэ 
IэщIагъэ къыздыщIах учи-
лищэм. ЕджапIэм и уна-
фэщIу щыта Сымхьэ Сулъ-
тIан зэуэ гу лъетэ зыгуэр 
къызыхэкIынкIэ хъуну 
щIалэ жыджэрым, и макъ 
жьгъырур игу ирохь. Абы 
къыщымынэу, и чэнджэщ 
къригъэзу къыжреIэ: «Музы-
кант лъэщ ухъуну ухуеймэ,  
Черкесск щыIэ, Саратов учи-
лищэм и комиссэ къудамэм 
кIуэи, закъегъэлъагъу, арэзы 
техъуэу упхагъэкIмэ, Сара-
тов дэт езы еджапIэ нэхъы-
щхьэр къыщыбухыжынщ».

Хъусин и къэкIуэнум 
тегузэвыхьа лIым зэрыжи-
Iауэ ещIэ, икIи щIотIысхьэ 
Собинов и цIэр зезыхьэ 
Саратов консерваторэм. Ауэ, 
куэд мыщIэу, щIалэр еджа-
пIэ Iэнэм къыпэрашри, и 

Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ 
и художник, Урысейм и художник-
хэм я Союзым хэт, художествэхэм 
я Урысей академием и дипломант, 
Ищхъэрэ Кавказым и къэхутакIуэ 
цIэрыIуэ, адыгэ Iэмэпсымэхэр щIы-
ным хуэIэзэ ГъукIэ Замудин Лолэ 
и къуэр илъэс 68-рэ ирикъуащ.  

1953 гъэм мазаем (февралым) и 
26-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и Бахъ-
сэн къалэм художникыр къыщалъ-
хуащ. Ар арджэн, адыгэ макъамэ 
Iэмэпсымэ зэхуэмыдэхэр щIынымкIэ 
зи цIэр жыжьэ зыгъэIуа IэпщIэлъа-  
пщIэщ, адыгэр дызэрыгушхуэ пхъа-
щIэщ.  

Этнографием хуэгъэза экспедицэ 
зыбжанэм хэтащ. Абы ищIа макъамэ 
Iэмэпсымэхэмрэ арджэнхэмрэ ящыщ 
куэд Адыгэ Республикэм и лъэпкъ 
музейм и сурэт галереем и фондым 
хэлъщ.  

Художникыр къыщалъхуа махуэм 
ехъулIэу зыхуэдгъазэри, и гупсысэ-
хэмкIэ къыддэгуэшэну делъэIуащ, и 
творчествэм, къызэригъэпэщауэ щыта 
ныбжьыщIэ ансамблыр зэрылажьэм, 
и Iэмэпсымэхэр езым къызэригъэсэ-
бэпым, и мурадхэм теухуауэ.  

— Уи IэщIагъэр уэркIэ псэм, 
гум дэщIа творческэ унэтIыныгъэ, 
хьэмэрэ… 

— Мылъкум тегъэпсыхьауэ сэ зы-
ри схуэщIэкъым. Cыт хуэдэ Iуэхум и 
ужь сихьами, си псэр етауэ солэжь. 
Ауэ, пэжщ, творчествэ и лъэныкъуэ-
кIэ узыщIэхъуэпс псори къохъулIэн 
папщIэ, фIыуэ плъагъу Iуэхугъуэм 
къыпэкIуэн хуейщ узэрыпсэун, уна-
гъуэр зэрыпIыгъын мылъкури.

ТелъхьэпIэ сщIыуэ жысIэнщи, 
творчествэм сыкъыхуэзышар, сы-
къыхуэзыгъэушар анэ быдзышэм 
хэту къысхуэкIуа фIылъагъуныгъэ-
ращ. Адыгэм сыт щыгъуи диIэу щы-
тащ гъукIэхэр, пхъащIэхэр, IуэрыIуа-
тэр зыхъумэ IэщIагъэлIхэр. Апхуэдэ 
цIыхухэм гъунэжу яхэлъа фIагъхэр 
щIэблэм лъос, и зэчийр зыхилъа-
гъукIыжу къыхуэгъэсэбэп къудеймэ. 

Ди анэшымкIэ уIэбэмэ, пасэм щы-
гъуэ дыжьынащIэхэр лъэпкъым и 
куэдт. Абы яйуэ зыгуэр къыслъэ-
мыIэсауи жыпIэ хъунукъым. Сурэт-
техыу къыщIэздзащ, арджэн щIын-
ми иужь ситащ. ИужьреймкIэ си IэщIа-
гъэр зэзгъэгъуэтащ, арджэныр къыще-
жьар, ар зэраблэ щIыкIэр къэсхутэри. 
ШыкIэпшынэ, къамыл, бжьамий Iэмэ-
псымэхэр сщIыуэ зыщезгъэсар итIа-
нэщ. 

— Къызэбгъэпэща «Жьыу» адыгэ 
музыкант гупым къигъэсэбэпыр уэ 
бгъэхьэзыра Iэмэпсымэхэра?

— НытIэ. Ансамблыр щызэхэс-
шам, си Iэмэпсыхэрат макъамэхэр 
зэрагъэзащIэр. Иджы а гупыр утыку 
апхуэдэу къихьэжкъым, сыту жы-
пIэмэ, музыкант ныбжьыщIэхэр лIы-
пIэ иувэри балигъ гъащIэм хэуващ, 
инэхъыбэр къалэ-къалэкIэрэ зэбгы-
рыкIауэ йоджэ, мэпсэу, уеблэмэ Тыр-
кум куэшыжаи яхэтщ. Сэращи, нэ-
гъуэщI Iуэхухэм сыкъыдэмыхуэурэ 
сыкъокIуэкI, ансамблым зысхуемы-

Юбилей

къулыкъу щрихьэкIыну яшэ 
Владивостокрэ Петропав-
ловск-Камчатскэрэ щыIэ хы 
флотым. Абдежми ди лъэ-
пкъэгъум и зэчийр хигъэ-
кIуадэкъым. Офицерхэм я 
Унэм деж творческэ гуп 
къызэзыгъэпэщ сэлэт гу-
пым ар хагъыхьэ, и пщэ 
къралъхьэ къулыкъущIэ-
хэм я макъ яхуигъэувыну. 

Армэм къызэрикIыжу, Хьэ-
бэз дэт, музыкэмкIэ еджа-
пIэм и унафэщIу илъэ-
ситIкIэ щолажьэ. 1973 гъэм 
Польшэм щрагъэкIуэкIа «Гор-
ные земли» лъэпкъ Iуэры-
Iуатэ фестивалым ягъа-
кIуэ. Волгоград областым 
и Камышинск къалэм дэт 
музыкэмкIэ училищэм во-
калымкIэ ядэлэжьэну ира-
гъэблагъэ. Абдежым зы 
заулрэ лэжьауэ, ди хэгъуэ-
гум къегъэзэжри, Черкесск 
дэт щэнхабзэмрэ гъуазджэ-
хэмрэ я училищэм егъэджа-
кIуэу Iуохьэ. 

КъЧР–м и ГТРК–м и 
адыгэ къудамэм и унафэщI, 
журналист ЩакIуэ Мусэлы 
артистыр фIыуэ зыцIыху-
хэм ящыщщ. Хъусинрэ абырэ 
я зэныбжьэгъугъэр къызэре-
жьамрэ и гукъэкIыжхэмрэ-
кIэ къыддэгуэшащ. 

— Хъусин пхъащIэу зде-
джа училищэм щызэхашэт 
концерт мыинхэр, къафэм 
хуагъасэт. АтIэ, езыр щы-
щIалэ цIыкIум щыгъуэ, 
пхъэм къыхимыщIыкIыф 
щымыIэу IэпэIэсэти, и гур 
хуеIэу а IэщIагъэр джыным 
зритат. Щапхъэгъэлъагъуэ 

пщIы хъунущ, Черкесск 
щыпсэуам щыгъуэ, и унэр, 
и лъабжьэм щегъэжьауэ и 
унащхьэм деж щыщIэкIыжу, 
и IэкIэ зэриухуэжар. ЦIыху 
зэчиифIэр сытми хуэщIащ 
щIыжаIэр арауэ къыщIэ-
кIынщ.

Мызэ-мытIэу радиом и 
Унэм зэхаублэт уэрэд 
телъыджэхэр щагъэзащIэ 
пшыхьхэр. Абыхэм ядэIуну 
ирагъэблагъэт адыгэ тха-
кIуэхэр, журналистхэр, твор-
чествэм зи гъащIэр езы-
пхахэр. Апщыгъуэм Хъусин 
игъэзэщIэну фIэфIыр урыс 
цIыхубэ уэрэдхэрат, адыгэ 
уэрэдхэр утыку къыщри-
хьэр зэзэмызэ дыдэт.  Апхуэ-
дэ зы творческэ пшыхьым 
щIэсахэм зыкъыхуагъазэри 
къелъэIуащ: «Ягъэ кIын-
къым, урыс уэрэдхэр тIэкIу 
зэгъэтIылъэкIи, уи макъ 
хьэлэмэтымкIэ ди адыгэ 
уэрэдыжьхэр къыджеIэ. Уэр 
хуэдэ цIыхущ ди щэнхабзэ 
къулейр хэзыIэтыкIыну къы-
зытехуэр, ар зыхуэдгъэфа-
щэр». Апхуэдэ лъэIукIэ Хъу-
синым зыкъыщыхуагъазэм, 
зы дали мыгупсысэу къы-
хидзащ цIыхубэм фIыуэ 
илъагъу «Нэхущ удж» уэрэ-
дыр, - игу къигъэкIыжу жеIэ 
Мусэлы. 

Адыгэм къинэмыщIауэ, 
Къэрэшей - Черкес Респуб-
ликэм щыпсэу нэгъуэщI 
лъэпкъхэм я уэрэдхэри, 
хамэ къэралхэм я бзэхэмкIэ 
тха произведенэхэри игъэ-
защIэт Хъусин. Композитор 
цIэрыIуэ Даур Аслъэн Аб-
хъаз Республикэм и Гимну 
ищIа уэрэдыр Гъуэт Хъу-
синрэ Мэремыкъуэ Хъу-
синрэ Москва дэт Чайков-
ский и цIэр зезыхьэ залым 
зэрагъэзэщIар ноби куэ-
дым я дежкIэ гукъинэжщ. 
ТIури зэдэхъуу, гур къызэ-
щIаIэтэу, дахэу уэрэдхэр 
жаIащ. 

Хэпхыни хэплъхьэни 
хуэмейуэ хуэфащэщ ди 
нэхъыжь лъапIэм щIыхьы-
цIэ къызэрыратар. Хъусин 
къэтлъытэ хъунущ ди къэ-
ралри, ди хэгъуэгури, ди 
адыгэри щхьэIэтыгъуэ дри-
гъэхуауэ. Уеблэмэ а зыращ 
Урысейм и цIыхубэ артисту 
КъЧР-м щыпсэу адыгэхэм 
диIэр. Къыхэгъэщыпхъэщи, 
абы и лъэужь махуэм тету 
ирокIуэ и къуэ Аслъэн. Ар 
Канадэм унагъуэкIэ куэ-
шыжауэ щопсэу, уэрэд зды-
тратхэу къызэригъэпэща 
студием щолажьэ. ПIалъэ-

пIалъэкIэрэ Интернетым 
кърелъхьэ абы и лэжьыгъэ-
хэр, и уэрэдхэмкIэ цIыху-
хэм ядогуашэ. КъыдигъэкI 
уэрэдхэр гъэнщIащ адыгэ 
Iэмэпсымэ макъамэхэмкIэ, 
иджырей зэманым екIуу 
щIауэ. 

Гъуэт Хъусин и творческэ 
къэухьыр къэпщытэжы-
гъуейщ, узэрыбгъэдыхьэну 
лъэныкъуэр къыпхуэмы-
щIэмэ. Нэхъапэр аращи, 
артист телъыджэр хуэпэ-
жащ икIи хуэпэжщ гъа-
щIэр зытриухуа музыкэм. 
Сыту жыпIэмэ, псоми яцIыху 
ар Iуэху иублам зэрыбгъэ-
дыхьэ щIыкIэр, зэгуэрми и 
лэжьыгъэр пыухыкIауэ игъэ-
защIэкъым, псори зэпс ещI, 
лIы зэпIэзэрытым зэриха-
бзэу.

 И натIэ Тхьэм къри-
тхар музыкэщ, и макъ щэджа-
щэм — «баритоным» пэп-
щIын щымыIэу. Абы и лэ-
жьэгъухэм ену къыжраIэт: 
«Адыгэ фащэр цIыхухъум 
дахащэу къезэгъмэ, уэри 
сценэр пхуащIам хуэдэу 
ухуэфащэщ, хъунумэ ар 
умыбгынэ». Езыри и уэрэд-
хэм къыщIэлъэIуахэр къызэ-
рыщыгугъар игъэпэжыжт 
зэрыхъукIэ, хэгъуэгум щра-
гъэкIуэкI концертхэм хы-
хьэт, сценэр игъэнэхуу, цIыху-
хэр игъэгушхуэу, дунейри 
макъкIэ игъэзджызджу.

Колледжым и унафэщIу 
щылэжьа иужьрей илъэс-
хэм, Хъусин и хьэрычэткIэ  
дирижерскэ, вокал отделе-
нэхэр щхьэхуэ ещI, лэжьэн 
ирегъажьэ еджакIуэхэм я 
макъ яхуигъэуву. Илъэсищ 
нэхъ мылэжьауэ, и узын-
шагъэм и щхьэусыгъуэкIэ 
лэжьапIэр къигъэнэн хуей 
мэхъу. Арами, ноби къыз-
дэсым ящIэмыупщIэу, я 
ехъулIэныгъэхэмкIэ ядэ-
мыгуфIэу къигъанэкъым 
зыщылэжьа колледжыр.  

ЦIыхубэм ауэ сытми 
жиIакъым: «ЦIыхум и цIэр 
IухукIэ езыри псэущ» жэуэ.  
Гъуэт Хъусин къогъуэгуры-
кIуэ и дунейр уэрэду. 
Музыкэм пыщIауэрэ, абы 
хузэфIэкIащ Урысейм и 
цIыхубэ артист хъуну, бын-
унагъуэ хъарзынэ ищIэну. 
Ар и IэщIагъэм и хъер хэ-
плъащ сценэм щытетами, 
егъэджакIуэу щылэжьами. 

АдэкIи щрет и гъащIэр 
мамыру, ирепсэу узынша-
гъэрэ гукъыдэжрэ иIэу, 
адыгэ уафэм и цIэр вагъуэу 
щрелыд! 

ЛЫХЬ Тимур

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ уэрэджыIэ, Къэрэшей-Черкес къэрал пединститутым щIыхь зиIэ и доктор, 
КъБР–м щIыхь зиIэ и артист, КъЧР-мрэ Урысеймрэ я цIыхубэ артист Гъуэт Хъусин Азэмэт-Джэрий и къуэр 
къызэралъхурэ илъэс 80 хъуащ.

Артист цIэрыIуэр нобэкIэ пенсэм тIысыжами, абы къикIуа гъащIэ гъуэгуанэм дриплъэжынщ, дигу къэд-
гъэкIыжынщ музыкэ и лъэныкъуэкIэ хузэфIэкIар, къыхэдгъэщынщ ди лъэпкъым и пщIэр къызэриIэтар…

тыжу.
— Уэ пщIа Iэмэпсымэхэр къэ-

бгъэIурыщIэрэ, макъамэхэр къиб-
гъэкIрэ?

— КъызогъэкIыр, сабийхэр изо-
гъасэ абыхэм я еуэкIэм. Сэ япэ лъэба-
къуэ сэзыгъэча цIыху IэпщIэлъапщIэ-
хэу Нэгъуей Заур, Нэгъэрокъуэ Къазбэч, 
Гъуагъуэ Дамир, Пащты Гупсэ сымэ 
елъытамэ си Iэзагъэр жыжьэ нэсу 
къэслъытэкъым. Ахэр я ныбжькIэ сэр 
нэхърэ нэхъ щIалэми, уи гур ягъэ-
тIысу хуабжьу IэпэIэсэщ. 

— Уи лъэщапIэм нобэкIэ сыт 
хуэдэ лэжьыгъэхэр щебгъэкIуэкIрэ?

— А зи гугъу пщIы лъэщапIэр си 
унэм хэтщ. Лэжьыгъэу къысхуэнар 
зэнэзгъэсыжри, мастерской пэшым 
музей къыщызэIусхащ. Си творчествэм 
нэIуасэ зыхуэзыщIыну гукъыдэж зиIэр 
нысхуокIуэри, илъэс бжыгъэкIэ сщIа 
си коллекцэм хэлъ хьэпшыпхэм йоплъ, 
упщIэ гуэр къысхуаIэмэ, сэри сазэры-
щхьэпэным сыпылъщ.  

Нобэ зэрыхъуар аращи, япэм хуэ-
дэу къаруи зэмани схурикъукъым 
шыкIэпшынэ сщIыну, нэгъуэщI-къи-
нэмыщI лэжьыгъэхэм зестыну. Евро-
пэми, Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмы-
дэхэми къикIыурэ цIыхубэ IэщIагъэ-
хэм ирилажьэ куэд си музейм къо-
кIуалIэ. АтIэ, сэркIэ иджыпсту нэхъа-
пэр зыщ – си щIэныгъэмкIэ абыхэм 
садэгуэшэнращ, цIыхубэ IэщIагъэр 
IэщIыб язмыгъэщIынращ.  

— Адыгэ Республикэм щIыхь 
зиIэ и художник цIэ лъагэр къы-
зэрыпфIащам уи гъащIэм сыт щи-
хъуэжар, нэхъыщхьэу сыт хуэдэ мы-
хьэнэ хэплъагъуэр абы?

— Ипэ силъадэу жысIэнщи, фи Къэ-
рэшей-Черкес Республикэми, адыгэр 
зыщыпсэу нэгъуэщI хэгъуэгухэми я 
художникхэм, адыгэм къытхэкIа Iэп-
щIэлъапщIэхэм яхуэфащэ пщIэр ира-
гъэгъуэткъым. ЦIыхум щищIалэгъуэу 
щикъару илъыгъуэм пщIэ хуумыщIмэ, 
жьы, лъэмыкIыж хъуа нэужь, и цIэр 
йомыIуэжми мэхъу. Сэ Iэджэрэ со-

лъагъу и гъащIэ псом гугъу ехьурэ 
псэуам, лэжьам и ныбжьыр илъэс 
80-90 щыхъум къацIыхужу. Ар хаб-
зэншагъэщ, узыфIэмыкIыжыну дела-
гъэщ, емыкIушхуэщ. Армырами лъэ-
пкъым ди мащIэщ цIыхубэ IэщIа-
гъэм етахэр. Щхьэ апхуэдэу гувауэ 
бгъэлъэпIэн хуей щэнхабзэм тела-
жьэ цIыхухэр?.. 

ЩIыхьыцIэ къызэрызатам фейдэуэ 
хэслъагъуэр зыщ – атIэ, а къысхуа-
гъэфэща нагъыщэм нэхъыбэ ищIащ си 
лэжьыгъэхэм къыщIэупщIэр, си пен-
сэми зы мащIэ гуэркIэ къехъуащ. 
«Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и 
художник» жаIэмэ, сэ нэгъуэщI IэщIа-
гъэлIхэм нэхърэ сынэхъыфI къащохъу. 
Апхуэдэу гупсысэр щоуэ. Сэ куэд 
слъэкIащ мы гъащIэм, cи творчест-
вэмкIэ мащIэкъым схуэщIари. Ауэ, 
щапхъэ зытесх ныбжьыщIэ хьэлэ-
мэтхэр нобэ соцIыху, си деж зыщы-
зыгъэсахэм ящыщу. Мис аращ насып 
жыхуаIэр. 

— Уи творчествэмкIэ мурад зы-
хуэпщIыжа псоми утеIэба, хьэмэрэ 
уи лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэр дяпэ-
кIэ къыппэщылъ?  

— ИпэкIэ зи гугъу сщIа арджэным 
хуэгъэзауэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр 
езгъэкIуэкIащи, тхылъ къыдэзгъэ-
кIыну согъэхьэзыр. ЩIэныгъэм и 
лъэныкъуэкIэ нобэ аращ сызэлIалIэр. 
Нэхъ ипэIуэу, методическэ пособэм диск 
и гъусэу, «ШыкIэпшынэ еуэкIэхэр» зи 
фIэщыгъэцIэ тхылъ къыдэзгъэкIауэ 
щытащ. 2017 гъэм адыгэ шыкIэ-
пшынэм и атлас дунейм къытезгъэ-
хьащ. Сэ къызэрыслъытэмкIэ, пасэм 
щыгъуэ псэуа адыгэхэм я шыфэлIыфэр 
нэгъуэщIт, лъэпкъ хабзэхэр къызэ-
рымыкIуэу, нэгъэсауэ зэрахьэт. КIуэ 
пэтми зэманым зехъуэж, дэри гъащIэм 
и къэгъэшыпIэхэм зыдэтщIурэ япэм 
щыIа адыгэхэм драмыщхьыж мэхъу. 
Апхуэдэурэ екIуэкIынумэ, абыхэм я мэ 
къытщымыуам хуэдэу дыкъэнэжын-
кIэ шынагъуэщ. 

Епсэлъар ЛЫХЬ Тимурщ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
e 1-нэ напэм итщ)

Темрезов Рэшид жиIащ 
проектым щытекIуахэм 
ящыщхэр унафэщI IэнатIэ 
зэхуэмыдэхэм тегъыхьэ-
ным теухуауэ унафэ щхьэ-
хуэ къызэрахьагъэххэр. 
Апщыгъуэми, проектым и 
уставым къызэрыщыгъэ-
лъэгъуам ипкъ иту, абы и 
лауреат псори республи-
кэм и Iэтащхьэм и кадро-
вэ резервым хагъыхьэ, 
иужькIэ яхуэфащэ IэнатIэ 
къратын папщIэ.

Абы щIыгъуу, Темрезов 
Рэшид имыгъэгувэу ищIэну 
Iуэхухэм я графикым хи-
гъыхьащ  текIуахэм ящыщ 
дэтхэнэми щхьэхуэу IущIэ-
ну, абыхэм я щIэныгъэ, 
IэщIагъэ лъэкIыныгъэхэр 
нэхъри зригъэщIэн папщIэ.

Иджырей зэIущIэм деж 
конкурсантхэм  я проект-
хэр ирагъэлъэгъуащ Тем-
резов Рэшид. Абы хуаIуэ-
тащ республикэм и IэнатIэ 
щхьэхуэхэм я зыужьыны-
гъэ кIуэрабгъухэр зэра-
лъагъур. Республикэм и 
Iэтащхьэри ныбжьыщIэхэм 
чэнджэщэгъу яхуэхъуащ я 
проектхэр нэхъыфIу ягъэ-
зэщIа зэрыхъуну Iэмалхэм-
кIэ.

Зэпеуэм хэтахэм я про-
ектхэр траухуащ туризм, 
егъэджэныгъэ лъэныкъуэ-
хэм, дыкъэзыухъуреихь 
дунейр хъумэным, физ-
культурэмрэ спортымрэ, 

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и прокуратурэм иджы-
благъэ пресс-конференц ири-
гъэкIуэкIащ. 

ЗэIущIэр теухуауэ щы-
тащ Iулъхьэ зэIэпыхын, къу-
лыкъу IэнатIэр хабзэнша-
гъэкIэ къагъэсэбэпын, я щхьэ 
фейдэ хэкIыпIэ ящIын хабзэ-
къутэныгъэм, абыхэм пэ-
щIэт хабзэм.

КъЧР-м коррупцэм пэ-
щIэт хабзэр зэрыщагъэза-
щIэмкIэ прокурорым и дэ-
Iэпыкъуэгъу нэхъыжь Бо-
ташев Радмир журналистхэр 
щигъэгъуэзащ я лэжьыгъэм, 

абы и унэтIыныгъэ зэхуэ-
мыдэхэм, Iулъхьэ тын-къэ-
щтэн хабзэкъутэныгъэм 
ехьэлIа щытыкIэхэм. 

— ИпэкIи хуэдэу, нэхъы-
бэрэ хабзэр щакъутэр я хэ-
хъуэр, абы и кIуапIэр, мылъ-
кур ягъэлъэгъуэн щыхъу-
ращ. 

Коррупцэ хабзэкъутэны-
гъэхэм я нэхъыбэр щIыпIэ 
самоуправленэ къулыкъухэ-
ращ къыщIэзыгъэщар — 
1963-рэ.

Жагъуэ зэрыхъущи, илъэс 
кIуам Iулъхьэ тын-къэщтэ-
ным теухуа норматив акт-

хэм халъхьа хабзэкъутэ-
ныгъэу прокурорхэм 137-
рэ къыщIагъэщащ. ИпэкIэ 
а бжыгъэр 66-т зэрыхъур. 
Прокуратурэ лэжьыгъэм 
къыпэкIуэу, нормативхэр 
ягъэзэкIуэжащ, хабзэм ира-
гъэкIужащ. 

2020 гъэм Iулъхьэ 
Iуэхум ехьэлIауэ прокурор-
хэм хабзэкъутэныгъэу къы-
щIагъэщар мащIэкъым —
мини 3,5-рэ мэхъу. Абыхэм 
теухуа акт 1500-рэ зэхагъэ-
уващ. Гъэсэныгъэ, адми-
нистративнэ жэуаплыгъэм 
нэрыбгэ 650-рэ ирашэ-

лIащ. Уголовнэ Iуэху 26-рэ 
къаIэтащ. Абыхэм я нэхъы-
бапIэр бюджет хабзэкъутэ-
ныгъэщ. Прокурорхэм я зы-
хуэгъэзэныгъэ 14-м хьэкум-
хэр хэплъащ, абыхэм къа-
пэкIуэжащ коррупцэ Iуэху-
кIэ зэрагъэкIуа сом мелуан 
79-рэ, — жиIащ Боташев 
Радмир. 

Къэпсэлъам къызэры-
хигъэщащи, прокурорхэм 
зэпаудащ къэрал, муници-
пальнэ сату Iуэхухэм дагъэ-
кIуа коррупцэ хабзэкъутэ-
ныгъэхэр, муниципальнэ, 
къэрал хуэIухуэщIэхэм деж 
бюджет ахъшэр и мыкIуа-
пIэкIэ ягъэкIуэныр.

Илъэс кIуам республи-
кэм и хабзэхъумэ къулыкъу-
хэм коррупцэ хабзэ - 
къутэныгъи 148-рэ къыщIа-
гъэщащ. Абы щыщу 25-р 
Iулъхьэм епхащ. Республи-
кэ хьэкумхэм щыхэплъащ 
уголовнэ Iуэху 50-м. 

Коррупцэм пэщIэты-
нымкIэ ирагъэкIуэкI лэ-
жьыгъэм, дяпэкIэ къапэ-
щыт къалэнхэм теухуауэ 
щытащ КъЧР-м и Iэта-
щхьэм егъэщIылIауэ ла-
жьэ, коррупцэм пэщIэты-
нымкIэ Управленэм и уна-
фэщI Ажий Абрэдж и къэ-
псэлъэныгъэр. 

Абы и ужь журналист-
хэм я упщIэхэм жэуап иратащ. 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ
 

инвестицэ политикэм, хаб-
зэм, астрономием. Псоми 
тегъэщIапIэ ящIащ мы зэ-
маным мыхьэнэ ин зыу-
быд цифровой зыужьыны-
гъэр. 

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, 
проектым щытекIуа Бай-
рамкулов Науруз утыкум 
кърихьащ «Создание он-
лайн-платформы «Дом мо-
лодежи» проектыр. Абы 
адэкIэ мыхьэнэкIэ пещэ «Со-
здание коворкинга — мо-
лодежного ресурсного цен-
тра бизнес-проектов и со-
циально-ориентированных 
НКО «Дом молодежи» про-
ектым. Къэрэшей – Черке-
сым и щIалэгъуалэ Союзым 
и унафэщIу щыткIэрэ, Бай-
рамкулов Науруз ар егъэ-
защIэ Урысей Федерацэм и 
Президентым и грантым и 
хэкIыпIэхэмкIэ. 

Къэрэшей – Черкесым 
и Iэтащхьэм кърихьэжьа зэ-
пеуэм ипкъ иту къагъэ-
лъэгъуа проектыр хуэунэ-
тIащ проектыщI лэжьы-
гъэм, волонтерствэм, хы-
хьэхэкIым хуегъэджэныр 
лъагапIэщIэ нэгъэсыным. Ап-
щыгъуэми абы Iуэхум хузэ-
лъыкъуигъэувэнущ хэгъуэ-
гум и щIалэгъуалэ жыджэ-

рыр, ди щIыналъэм щыIэ 
щIэплъыкIакIуэхэр. Платфор-
мэр хуабжьу щхьэпэнущ хэ-
гъуэгум и щIыналъэм ща-
гъэзащIэ социальнэ проект 
псоми. ЛъэкIыныгъэ къа-
ритынущ экспертхэр къа-
гъэсэбэпыну, проект штаб-
хэм лэжьапIэ IэнатIэхэр щы-
зэрагъэпэщыну.

Зэпеуэм щытекIуахэм 
ящыщ Бокаревэ Анастасие 
къытепсэлъыхьащ и «Без-
граничное мастерство» 
проектым. Абы и мыхьэнэщ 
зи ныбжьыр илъэс 18 – м  
нэмыса, зи узыншагъэкIэ 
дагъуэ зиIэ сабийхэм твор-
ческэ лъэщапIэхэр къаху-
зэгъэпэщыныр. Мы проек-
тым хэгъуэгум къыхуигъэ-
щIынущ лэжьапIэ IэнатIэ-
щIэхэр. 

КъинэмыщIауэ, проек-
тым, цIыхубэ IэщIагъэхэм я 
лъэщапIэ къызэригъэпэщ-
кIэрэ, зи узыншагъэкIэ да-
гъуэ зиIэхэр социальнэ гъа-
щIэм хишэнущ, хэлъхьэны-
гъэ хуищIынущ Къэрэшей – 
Черкесым и цIыхубэ IэщIа-
гъэхэр къызэтегъэнэным. 
Мы проектыр къэзыгъэ-
щIам и плъапIэщ цIыхубэ 
IэщIагъэхэм туристхэр 
къыдригъэхьэхыныр. 

Кадровый резерв

«Кадровый резерв» про-
ектым щытекIуа  Къэнэмэт 
Аслъэн  утыку кърихьащ 
Черкесск къалэм деж пхъэн-
кIийр зэхэдзауэ щызэхуэ-
хьэсыным епха псапащIэ 
проектыр.

Зэпеуэм щытекIуахэм 
ящыщщ  Зеленчук станицэм 
дэт е 1 – нэ курыт еджа-
пIэм математикэмкIэ, ал-
гебрэмрэ геометриемрэкIэ 
щезыгъаджэ  Капалкинэ 
Юлие. Абы  «Кадровый ре-
зерв»-м къыщихьар и япэ 
текIуэныгъэкъым. 2018 гъэм 
Капалкинэ Юлие яхэхуащ  
Урысей Федерацэм и егъэ-
джакIуэ нэхъыфI  15 – м. 

Мы гъэм проектым щы-
текIуа егъэджакIуэм рес-
публикэм и Iэтащхьэм и 
пащхьэ кърилъхьащ рес-
публикэм и творческэ егъэ-
джакIуэхэм ядэIэпыкъуным 
теухуа проектыр. Къэрэ-
шей – Черкесым и Iэта-
щхьэм конкурсантыр къи-
гъэгугъащ лъэныкъуэ псом-
кIи дэIэпыкъуну.

Республикэм и Iэтащхьэм 
и гулъытэр ялъысащ зэпеуэм 
щытекIуа дэтхэнэми я 
проектхэм. 

Зыгъэхьэзырар 
ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэщ

 

2020 гъэм Къэрэшей – Черке-
сым и гъуэгухэм нэхъыбэу ПДД 
хабзэхэр здакъутэ зэхэкIыпIэхэм ща-
гъэуващ «псори къэзылъагъу» камерэ 
11. Ахэр къагъэсэбэпынущ гъуэгу-
хэм къыщыхъу зэжьэхэуэныгъэ-
хэр  гъэмэщIэн мурадкIэ.

А лэжьыгъэхэр ягъэзащIэ «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги» лъэпкъ проектым 
ипкъ иту.

ИлъэсыщIэр къызэрихьэрэ Къэрэ-
шей-Черкесым деж коронавирус уз 
зэрыцIалэм игъэсымэджахэм ящыщ 
цIыху 320-м реабилитацэ ирагъэщIащ, я 
узыншагъэр ирагъэфIэкIуэжащ. Абы 
папщIэ Тебэрды къалэм дэт «Нарат» 
санаторэм кIуэну пщIэншэу путёвкэ 
80 къыхагъэкIащ. Республикэ IэзапIэ-
реабилитацэ купсэм дежи я узыншагъэр 
щрагъэфIэкIуэжащ цIыху 240-м нэс.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, корона-
вирус уз зэрыцIалэр зыпкърыкIауэ зи 
узыншагъэм езыгъэфIэкIуэну хуейхэм 
зыщыпсэу щIыпIэм епха терапевтым 
зыхуагъэзапхъэщ. Абы сымаджэр щIи-

плъыкIа нэужь, комиссым егъакIуэ. 
Абдеж щагъэбелджылы сымаджэм здеIэ-
зэнури зэреIэзэну щIыкIэри. 

Илъэс кIуам, КъЧР-м щыпсэу, ко-
ронавирус уз зэрыцIалэр къызэуза цIыху 
650-м реабилитацэ IуэхухэмкIэ я узын-
шагъэр ирагъэфIэкIуэжащ. Абы къинэ-
мыщIауэ, ковидыр зиIа медицинэм и 
лэжьакIуэ 50-м Дагъыстан Республикэм 
деж я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэжащ.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

ДифI догъэлъапIэ

 

Хабзэкъутэныгъэхэм пэщIэту
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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. Даниил Страхов, Анна 
Казючиц, Светлана Антонова в много-
серийном фильме «Курорт цвета ха-
ки» (S) (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

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

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «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 «ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Станиславского.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Другие Романовы». «Прекрасная 
Елена». (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 «Почему исчезли неандертальцы?».  (*)
8:30 Новости культуры.
8:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зелёной». Рассказывает Полина 
Агуреева.
8:50 «ПОДКИДЫШ». (Мосфильм, 1939). 
Режиссер Т. Лукашевич. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Тамары Макаровой». 
11:25 ХХ век. «Евгений Светланов. 
Непарадный портрет». 1993.
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
12:30 «Александровка». (Россия, 2020). 
Режиссеры Г.Евтушенко, А.Евтушенко. (*)
13:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда  
Рассказывает Аня Чиповская.
13:40 Линия жизни. Гедиминас Таранда.
14:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». 
16:40 «СВАДЬБА». (*)
17:40 Симфонические оркестры России. 
Симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония». 
18:15 Ступени Цивилизации. «Почему 
исчезли неандертальцы?».  (Франция). (*)
19:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой».
21:05 Кино о кино. «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея».  (*)
21:50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Гиндиным и Ярославом 
Тимофеевым.
22:30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». 1-я серия.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20  А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция 
из Канады (16+).
9:40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - 
В. Рамирес. Трансляция из Москвы (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:50 Специальный репортаж (12+).
13:10 Смешанные единоборства. Трансля-
ция из США (16+).
14:15 Новости.
14:20 Еврофутбол. Обзор (0+).
15:20 Все на Матч! Прямой эфир.
16:10 Новости.
16:15 «Проект А». Гонконг, 1983 г. (12+).
17:45 Новости.
17:50 «Проект А». Гонконг, 1983 г. (12+).
18:20 «Проект А-2». Гонконг, США, 1987 г. 
(12+).
19:50 Новости.
19:55 «Проект А-2». Художественный 
фильм. Гонконг, США, 1987 г. (12+).
20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
21:50 Новости.
22:00 Тотальный футбол (12+).
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Реал Сосьедад». Прямая транс-
ляция.

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

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

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 1-й сезон. 3-я 
серия (12+).
16:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 1-й сезон. 4-я 
серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». 4-я серия (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «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 «ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва речная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Хомо сапиенс.  «Человек из Джебель-
Ирхуда». (*)
8:20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
8:30 Новости культуры.
8:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой».
8:50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». 
11:25 ХХ век. «Я романсу отдал честь... 
Поет Александр Огнивцев». 1976.
12:15 «Первые в мире». «Космические 
скорости Штернфельда».
12:35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». 1-я серия.
13:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». 
13:45 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль».
14:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Щелкунчик и Мышиный король».
14:40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой».
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».  (*)
15:50 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Марины Ладыниной». 
16:05 «АНТОША РЫБКИН». (ЦОКС, 1942). 
Режиссер К. Юдин. (*)
16:55 Симфонические оркестры России. 
Дирижер Г. Ринкявичюс.
18:25 Ступени Цивилизации. (Франция). 
«Человек из Джебель-Ирхуда». (*)
19:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». 
21:05 Кино о кино. «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый волк».  (*)
21:50 «Белая студия».
22:30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». 2-я серия.
23:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 
- Л. Кайоде. Трансляция из Казани (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 «Правила игры» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на регби!.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Биатлон. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии.
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии.
16:30 Биатлон. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии.
17:45 Новости.
17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
20:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22:35 Новости.
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

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

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. «Курорт цвета хаки» (S) 
(16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

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

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

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва деревянная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Хомо сапиенс. «Другая история». (*)
8:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
8:30 Новости культуры.
8:40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Зои Фёдоровой».
8:55 «СВАДЬБА». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». 
11:25 ХХ век. «Карпов играет с Карповым». 
1980.
12:20 «Первые в мире». «Парашют Котель-
никова».
12:35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». Режиссер Р. Дорнхельм. 2-я 
серия.
13:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской». 
13:45 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту».
14:00 Искусственный отбор..
14:40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Николай Глазков «Юродивый» в 
программе «Библейский сюжет».
15:50 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Тамары Макаровой». 
16:05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Режиссер И. 
Фрэз. (*)
17:15 Симфонические оркестры России. 
Дирижер А.Сладковский.
18:25 Ступени Цивилизации. «Хомо са-
пиенс. Новые версии происхождения».  
(Франция). «Другая история». (*)
19:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Марины Ладыниной». Рассказывает Ва-
лерия Ланская.
21:05 Кино о кино. «Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым».  (*)
21:45 «Виноград на снегу. Фазиль Ис-
кандер». Режиссер Г.Илугдин. (*)
22:30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ».  3-я серия.
23:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». Рассказывает 
Чулпан Хаматова.
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Г. Дрозд 
- М. Мастернак. Трансляция из Москвы 
(16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 «На пути к Евро» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:35 Специальный репортаж (12+).
12:55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Австрии.
13:40 Смешанные единоборства. ACA. Д. 
Омельянчук - Т. Джонсон. Трансляция 
из Польши (16+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии.
16:55 Биатлон. Прямая трансляция из 
Австрии.
17:45 Новости.
17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
20:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22:35 Новости.
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция.

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

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Даниил Страхов, Анна 
Казючиц, Светлана Антонова в много-
серийном фильме «Курорт цвета ха-
ки» (S) (16+).
22:30 «Большая игра» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 1-й сезон. 
7-я серия (12+).
16:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 1-й сезон. 
8-я серия (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». 7-я серия (16+).
22:30 «Русская серия». «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». 8-я серия (16+).
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «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 «ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23:30 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва музыкальная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Шниди. Призрак эпохи неолита». 
(Франция). (*)
8:30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». 
8:45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».  (ЦОКС, 
1943). Режиссер Г.Раппапорт. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». 
11:25 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» 1983.
12:35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». 3-я серия.
13:30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». 
13:45 Цвет времени. «Золотая Адель».
14:00 Острова. Марк Донской.
14:40 Голливуд Страны Советов. Рас-
сказывает Ксения Раппопорт.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «В краю эрзи и 
мокши». (*)
15:50 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». 
16:05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». (*)
16:55 Симфонические оркестры России. 
18:15 Ступени Цивилизации. «Шниди. 
Призрак эпохи неолита». (Франция). (*)
19:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Зои Фёдоровой». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. Игорь Малышев. 
«Номах. Искры большого пожара». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской». 
21:05 Кино о кино. «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг друга!». (*)
21:50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей».
22:30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». 4-я серия, заключительная.
23:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Тамары Макаровой». 
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 
- М. Гассиев. Трансляция из Москвы (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 «Большой хоккей» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:50 Специальный репортаж (12+).
13:10 Смешанные единоборства. RCC Intro. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
16:35 Специальный репортаж (12+).
16:55 Новости.
17:00 Все на Матч! Прямой эфир.
17:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Леванте» - «Атлетик». Прямая 
трансляция.

«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:25 «Учимся дома» (12+)
15:30 «Испытано на себе. Будни ар-
мейской жизни» программа (16+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23:05 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 «Близкие люди». (12+).
17:00 Вести.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Русская серия». «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». (16+).
23:35 «Дом культуры и смеха. Весна». (16+).

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

КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва женская.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:40 Черные дыры. Белые пятна.
8:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой». 
8:40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 ХХ век. «Встречи с Аллой Пуга-
чевой». 1984.
11:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». 
11:50 Открытая книга. Игорь Малышев. 
«Номах. Искры большого пожара». (*)
12:20 «Первые в мире». 
12:35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ».  4-я серия, заключительная.
13:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». 
13:45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка». 
14:40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». 
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Каргополь 
(Архангельская область). (*)
15:30 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской». 
15:45 «ПОДКИДЫШ». 
Лукашевич. (*)
16:55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей».
17:35 Симфонические оркестры России. 
Дирижер П.Коган.
18:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зелёной». Рассказывает Полина 
Агуреева.
18:30 «Царская ложа».
19:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской».
20:00 Линия жизни. Елена Шубина. (*)
20:55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». 
21:10 К 85-летию со дня рождения Ии 
Саввиной. «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж».  
Режиссер А.Михалков-Кончаловский. (*)
22:45 Линия жизни. Ия Саввина. (*)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир.
8:55 Новости.
9:00 Специальный репортаж (12+).
9:20 Профессиональный бокс. Трансляция 
из Москвы (16+).
10:20 «Главная дорога» (16+).
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:50 Специальный репортаж (12+).
13:10 Смешанные единоборства. (16+).
14:15 Новости.
14:20 Все на Матч! Прямой эфир.
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
17:05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.
18:55 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:05 «Точная ставка» (16+).
22:25 Все на Матч! Прямой эфир.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Вильярреал». Прямая тран-
сляция.

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

ПЕРВЫЙ
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью» (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Интердевочка» (16+).
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
18:25 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Давай разведемся!» (S) (16+).
23:05 Премьера. Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (S) (12+).

РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:30 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
12:35 «Доктор Мясников».  (12+).
13:40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ».  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». (12+).
1:40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». (12+) до 4.26.

НТВ
6:00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».  (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца».
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». (12+).
15:25 «ЛЁД». (12+).
17:45 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 Николай Глазков «Юродивый» в 
программе «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
7:40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». М.
Донской.
9:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». 
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». (*)
11:30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской». 
11:45 «Затерянный мир острова Биоко и 
его короли». (Германия). (*)
12:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской». 
13:00 «Русь». 5-я серия. (*)
13:30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой». 
13:45 Красивая планета. «Греция. Средне-
вековый город Родоса».
14:00 К юбилею Елены Яковлевой. 
«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». (Экран, 1989). (*)
16:15 Линия жизни. Елена Яковлева. 
(*)
17:10 «Красная лента». Гала-концерт 
звёзд мировой оперы.
18:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Тамары Макаровой». 
18:45 «СТАКАН ВОДЫ». (Мосфильм, 
1979). Режиссер Ю.Карасик. (*)
20:55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой».
21:10 Премьера. «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 
ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!». (Россия, 
2020).
22:00 «СТЭНЛИ И АЙРИС». (США - 
Канада, 1989). Режиссер М.Ритт.
23:40 Клуб 37.

МАТЧ!
6:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд». Прямая трансляция.
7:35 Новости.
7:40 Все на Матч! Прямой эфир.
9:20 Новости.
9:25 «Зарядка для хвоста». (0+).
9:35 «Ну, погоди!» (0+).
9:55 «Игра смерти». Гонконг, США, 1978 
г. (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир.
12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Германии.
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:50 Новости.
16:55 Все на Матч! Прямой эфир.
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи». Прямая трансляция.
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая транс-
ляция.

«Архыз 24»
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Волшебник Макс и легенда кольца» 
Х/Ф (6+)
15:50 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Модная штучка» Х/Ф (12+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Гусарская баллада» (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Видели видео?» (6+).
13:25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» (12+).
14:20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» (S) (12+).
15:50 Сергей Бурунов в комедии «Ищу 
жену с ребенком» (S) (16+).
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Праздничный выпуск (S) (0+).
21:00 «Время».
21:50 Премьера. «Ледниковый период» 
(S) (0+).
23:55 Премьера. Концерт группы «Рондо» 
(S) (12+).

РОССИЯ 1
6:00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».  (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца».
9:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». (12+).
15:25 «ЛЁД». (12+).
17:45 «Ну-ка, все вместе!». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

НТВ
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 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15:00 Своя игра /стерео/ (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 «Маска». Новый сезон /стерео/ (12+).
23:20 «Основано на реальных событиях» 
/стерео/ (16+).

КУЛЬТУРА

6:30 Мультфильмы.
7:45 «МАШЕНЬКА». (Мосфильм, 1942). 
Режиссер Ю. Райзман.
9:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова.
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:45 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10:25 «СТАКАН ВОДЫ».  (Мосфильм, 
1979). Режиссер Ю.Карасик. (*)
12:35 Письма из провинции. Каргополь 
(Архангельская область). (*)
13:05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной». 
13:25 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. (*)
14:05 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Зои Фёдоровой». 
14:20 «Другие Романовы». «Братья по 
оружию». (*)
14:50 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Рины Зелёной». 
15:05 Иллюзион. «МАЙЕРЛИНГ». 
(Великобритания - Франция, 1968). 
Режиссер Т.Янг.
17:25 «Пешком...». Москва Наталии Сац. 
(*)
17:55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». 
18:15 «Романтика романса». Арно 
Бабаджаняну посвящается...
19:15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». 
19:30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20:10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».  (Мосфильм, 
1962). Режиссер А.Зархи. (*)
21:50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Ольга Перетятько, Брин 
Терфель, Иоан Хотеа, Маркус Верба в 
опере Г.Доницетти «Дон Паскуале». 
Дирижёр Эвелино Пидо. Театр Ковент-
Гарден. 2019 год.

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Р. Бандехас - С. Петтис. Трансляция из 
США (16+).
7:00 Новости.
7:05 Все на Матч! Прямой эфир.
9:20 Новости.
9:25 «Старые знакомые». Мультипли-
кационный фильм (0+).
9:45 «Приходи на каток». Мультипли-
кационный фильм (0+).
9:55 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 90 км. Прямая транс-
ляция из Швеции.
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Германии.
17:30 Новости.
17:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция.
21:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22:00 «Игра смерти». Художественный 
фильм. Гонконг, США, 1978 г. (16+).

«Архыз 24»
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 «Лили - настоящая ведьма» Х/Ф (6+)
15:25 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» про-
грамма (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Спецагенты на отдыхе» Х/Ф (12+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
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Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
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ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Асчэрбий и къуэ Увжыкъуэ

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР:
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,

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

ТУАРШЫ Ирэ, БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, ЛЫХЬ Тимур.

ГукъэкIыж

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэр хэ-
тыфынущ “Письмо Победы” проектым. 
Абы ипкъ иту Хэку зауэшхуэм и вете-
раным  тхыгъэ хуэбгъэкIуэфынущ.

«Волонтеры Победы» зэщIэхъеены-
гъэм хэт ц�ых� �ыд�эрхэр�щ мы �рое�-�ых� �ыд�эрхэр�щ мы �рое�-ых� �ыд�эрхэр�щ мы �рое�-
тыр �ъезыхьэ�ь�р. Зэры�ытI��э, Хэ��м 
и хъ�м����эм, л�ыхъ��ьым ��ыщ�э зэры-��эм, л�ыхъ��ьым ��ыщ�э зэры-�эм, л�ыхъ��ьым ��ыщ�э зэры-�ыхъ��ьым ��ыщ�э зэры-ыхъ��ьым ��ыщ�э зэры-�ыщ�э зэры-ыщ�э зэры-�э зэры-э зэры-
х�э�щIын� �с�лъэхэр ит� тхыгъэ хэти �ъы-
бгъэдэ�I хъ�н�щ. А I�эх�гъ�эр м�з�ем 
(�евр�лым) 19-м ир�гъэ�ь�щ.  

Мы�х�эдэ �рое�тым и мыхьэнэ нэхъы-
щхьэр Хэ��м и хъ�м��I�эм и тхыдэр хъ�-
мэныр, Хэ�� з��эшх�эм и ветер�нхэм 
�IыщIэ ях�эщIынр�щ.

Тхыгъэр и�лъхьэ хъ�н�щ соци�льнэ 
зэ�ыщIэныгъэхэм щывиIэ н��э�I�эцIым,  

Дохъуэхъу
ГЪУЭТ Хъусин Азэмэт и къуэм

илъэс 80 зэрырикъуамкIэ! 
Хъуэхъур пхуагъэшу, ауэ зэманым ухуэмыгъэшу, 
шууеиныр уи щIасэу, хъер шэсыпIэр уи натIэу, 
тIэу узыпэрыхьэн Iуэху къыпхуимыхуэу,
дэхуэхам ущхьэпэу, пэрытыныр уи натIэу, 
уэрыр уи насыпу, изыр уи гуэну, пщызыр узыншагъэу, 
гъэхэм удэбагъуэу, уи гъуэгур захуэрэ нэхуу, 
уи зэфIэкIыр инрэ щхьэпэу, уи цIэр лъагэрэ гуапэу, 
уи ныбжь Тхьэм иригъэкъу!
Мураду уиIэм ухунигъэс, зыри хэмыщIу Тхьэм къыуипэс!

ШОРЭ Юрэ и унагъуэр, ипхъухэу Земфирэ, Зулифэ, Зухра

#�исьмо�обеды #�исьмо�обеды�чр   
#волонтеры�обеды — хэштегхэр щIыгъ��. 

КъинэмыщI��э, “Волонтеры Победы” 
г��ым, “ВКонт��те” соци�льнэ зэ�ыщ�э-�э-э-
ныгъэм е волонтеры�обеды.р�. с�йтым 
зых�эгъэзэныгъэ �ъи�лъхьэ хъ�н�щ.

Абыи �ъыщымынэ�, лъэ�Iыныгъэ щы-
Iэщ pismo@vsezapobedu.com.  �ощтым тхы-
гъэр бгъэ�I�эн�. Абы�Iэ �ъ�Iэрыхьэ тхы-
гъэ� хъ��р бл�н� щхьэх�эхэм ир�гъэ�вэ-
н�щи, с�нит�р-э�идемиологие щыты�Iэхэр 
I�эх�м �ъых�лъытэ�рэ, ветер�нхэм IэщI�-
гъэхьэн�щ. 

Тхыгъэр х�э�тх хъ�н�щ �и нэ���сэ ве-���сэ ве-��сэ ве-
тер�ным е ищхьэ�Iэ зи г�гъ� тщI� зэщIэ-
хъееныгъэм хэт ц�ых� �ыд�эрхэм з�-�ых� �ыд�эрхэм з�-ых� �ыд�эрхэм з�-
�ы�щIэ�, з��эм хэт�хэр, �IыщIэ тхыгъэ 
�ъ�Iэрыхьэмэ г���э зыщыхъ�н�хэр �ъэ�-
цIых� хъ�н�щ. А�цэр илъэсым и �Iэм 
нэгъ�нэ е�I�э�Iын�щ.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ТекIуэныгъэ Иным и 
Илъэс 76-м хуэкIуэу

Хэ��м и хъ�м��I�эм и 
М�х�эм и щIыхь�Iэ, м�з�ем 
(�евр�лым) и 19-м Адыгэ-
Хьэблэ �ъ���эм дэт ��рыт 
ед���Iэм и с�ортз�лым 
илъэс ��эд хъ���э ир�-
гъэ���э�� х�бзэ, волейбол-��э�� х�бзэ, волейбол-�э�� х�бзэ, волейбол-� х�бзэ, волейбол- х�бзэ, волейбол-
��э с�орт зэхьэзэх�эр �ъы-�э с�орт зэхьэзэх�эр �ъы-э с�орт зэхьэзэх�эр �ъы-
щызэр�гъэ�эщ�щ.

Зэ�эщIэт�щ Адыгэ-Хьэ-
блэ м�ници��льнэ р�йоным 
ит ед����эхэм я �ом�ндэ-�эхэм я �ом�ндэ-эхэм я �ом�ндэ-
хэр. Жы�Iэн�р�мэ, р�йон зэ-
�е�эм �ъыщых�х�щ зэхьэ-
зэх�эм и хэгъ�эг� Iыхьэм 
зы�ъыщызыгъэлъэгъ�эн�-
хэр.

Те�I�эныгъэм ерыщ� 
щ�эбэн�хэм, б�ьы�эр зы�-�эбэн�хэм, б�ьы�эр зы�-эбэн�хэм, б�ьы�эр зы�-
быд� �ом�ндэхэм мед�л-
хэр, ��бо�хэр, щIыхь тхылъ-
хэмрэ �IыщIэ с��гъэтхэм-
рэ х��гъэ�эщ�щ. А�х�эдэ�, 
я�э �вы�Iэр �ъихь�щ «Эрс�-
�он -2» �ом�ндэм. ЕтI��нэ, 
ещ�нэ �вы�Iэхэр Адыгэ-Хьэ-
блэ ��рыт ед���Iэм �ъи-
гъэ�в� �ом�ндэхэм зыIэр�-
гъыхь�щ.

Волейбол �ом�ндэхэм я 
зэ�эщIэтыныгъэхэм �ъ�дэ-
�I�э�, С��рт��и�дэм и��ъ ит�, 
мы м�х�эм �ъ�р���э зэны-�э зэны-э зэны-
�ъ�э�ъ��щ �ъ�лы�ъ� щ�э-�э-э-
ныр �ъызы�эщылъ щI�лэ-
гъ��лэр. 

Мы�х�эдэ щхьэщ�эдз�-�эдз�-эдз�-
��эм щ�эт�, Хэ��м и хъ�м�-�эм щ�эт�, Хэ��м и хъ�м�-эм щ�эт�, Хэ��м и хъ�м�-�эт�, Хэ��м и хъ�м�-эт�, Хэ��м и хъ�м�-
�I�эм и М�х�эм и��ъ ит�, 
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м и 
ОГИБДД-м и лэ�ь��I�эхэм 
�ро��г�ндэ ��эх�гъ�э ир�-��эх�гъ�э ир�-�эх�гъ�э ир�-

Ищхъэрэ К�в��з �едер�льнэ хэгъ�эг�м с�мбо с�орт 
лIэ��ьыгъ�эм�Iэ б�ьы�эр щы�быдыным х�эгъэз� 
с�орт зэхьэзэх�э ин м�з�ем (�евр�лым) и 18-21 м�х�э-
хэм Н�лшы� �ъ�лэм ще�I�э�I�щ. 

Абде� зы�ъыщ�гъэлъэгъ��щ зи ныб�ьыр илъэс 12-
14-м ит �щ�щэхэмрэ щ��лэ ц�ы���хэмрэ. Мы с�орт зэ-��лэ ц�ы���хэмрэ. Мы с�орт зэ-�лэ ц�ы���хэмрэ. Мы с�орт зэ-�ы���хэмрэ. Мы с�орт зэ-ы���хэмрэ. Мы с�орт зэ-��хэмрэ. Мы с�орт зэ-�хэмрэ. Мы с�орт зэ-
хьэзэх�эм щыбелд�ыл�щ Урысейм с�мбо�Iэ ��ш�гъэр 
�ъыщыхьыным х�эгъэз��э Кстово �ъ�лэм ще�I�э�Iын� 
зэ�е�эм хэтын� с�ортсменхэр.

Г���э зэрытщыхъ�н�,  � зэ�е�эм хэт�щ, те���эныгъэ-��эныгъэ-�эныгъэ-
ри �ъыщихь�щ М�лый Зеленч�� �ъ���эм щыщ 
Агъыр�эно�ъ�э Алим. С�ортсмен ныб�ьыщ�эм зы�ъы-�эм зы�ъы-эм зы�ъы-
щигъэлъэгъ��щ зи хьэлъ�гъыр �илогр�мм 42-рэ хъ� 
г��ым яхэт�. Зэ�эщIэтыныгъи 5 иригъэ�I�э�I�щ, Iэ-
�щ�элъ��щ��гъ ин бгъэдэлъ�и я�э �вы��эр зы�эригъы-�элъ��щ��гъ ин бгъэдэлъ�и я�э �вы��эр зы�эригъы-элъ��щ��гъ ин бгъэдэлъ�и я�э �вы��эр зы�эригъы-��гъ ин бгъэдэлъ�и я�э �вы��эр зы�эригъы-�гъ ин бгъэдэлъ�и я�э �вы��эр зы�эригъы-�эр зы�эригъы-эр зы�эригъы-�эригъы-эригъы-
хь�щ. 

С�мбист ныб�ьыщIэм и гъэс��I�эр Бр�тхэ Къ��-
лъэнрэ Уэз Мыхьэмэтрэщ.

Мы с�орт I�эх�гъ�эхэр 
�ъызэзыгъэ�эщ�р Адыгэ-
Хьэблэ м�ници��льнэ р�йо-
ным щI�лэгъ��лэм�Iэ, щI�лэ-

гъ��лэ �олити�эм��э, �из-�э, �из-э, �из-
��льт�рэмрэ с�ортымрэ�Iэ 
и �ъ�д�мэр�щ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

гъэ�I�э�I�щ.
А�цэм и мыхьэнэ нэхъы-

щхьэр — тр�нс�орт�Iэ гъ�эг� 
техьэхэм я шын�гъ�энш�гъэр 
�ъызэрызэгъэ�эщ�м �Iэлъы-
�лъыныр, водителхэр н�б-

дзэг�бдз��лъэ� щытыным 
�ъых�ед�энр�щ.

Хэ��м и хъ�м��I�эхэм я 
м�х�эщIым гъ�эг�м �ъыщ�-
гъэ�вы�� ц�ых�хъ� - води-�� ц�ых�хъ� - води-� ц�ых�хъ� - води-�ых�хъ� - води-ых�хъ� - води-
телхэм хъ�эхъ�хэр гъ�нэ-
�� зэрых��гъэ�эщ�м �ъы-
дэ�I�э�, тхыгъэхэри IэщI�лъ-
хь�щ, ПДД х�бзэхэр �ъы-
щыгъэлъэгъ���э. 

Водителхэм �с�лъэ ир�-
гъэт�щ �э���лыгъэ яхэлъ� 
гъ�эг�м шын�гъ�эншэ� щы-
зе�I�эн�, лъэсырызе�I�эхэм 
г� лъ�тэн�.

АСЛЪЭНЫКЪУЭ Iэминат, 
«Адыгэ-Хьэблэ» МОВД-м 

и ОГИБДД-м 
пропагандэмкIэ и  

инспектор, 
полицэм и лейтенант 

нэхъыжь

 

 

СКФО-м — 
текIуэныгъэр

Хьэбэзым щхьэ��э зы-�э зы-э зы-
г�эрым �иI�щ: «Ин�ыд� 
цIы�I� и лъ�б�ьэм мывэ 
щы�ъ�ей�э щ�элъым х�э-�элъым х�э-элъым х�э-
диз зэчий мы �ъ���эм 
дэлъщ».

Жы��э хъ�н�щ �р щы-�э хъ�н�щ �р щы-э хъ�н�щ �р щы-
мы���э. А�х�эдэ�, �ъ���эм 
и ц�эр ��ы��э �езыгъэ��-�эр ��ы��э �езыгъэ��-эр ��ы��э �езыгъэ��-�ы��э �езыгъэ��-ы��э �езыгъэ��-�э �езыгъэ��-э �езыгъэ��-��-�-
хэм, езы �ъ���эдэсхэми 
зэг�эрми ящымыгъ��щэ-
хэм ящыщщ си �дэшх�э 
Кхъ�эхъ� Ж�мбот. Ар и 
�ъ�эш нэхъы�ь Дз� х�э-
дэ� Iэ�эIэсэ�, Iэ�щIэлъ�-
�щIэ� �ъэгъ�эг�ры�I��щ. 
ИтI�ни, зэры��Iэ�ым�Iэ, 
�дыгэ I�эрыI��тэм�Iэ Iэ-
зэт, м�щIэтэ�ъым т��ры-
хъы� ицIых�ри. 

Ж�мбот ящыщт ди 
�ъ���эм дэт� щыт� чыр-
быш з�водым и лъ�б�ьэр 
зыгъэтIылъ�хэм, �бы I�т� 
г��щIэрыл��ьэхэм.  

М�зих нэхъ сымыхъ��-
�э, си �дэшх�эр д�нейм 
ехы��щ. Сы�ъыщыдэ�I�э-
тейм, сых�ейт, зэ з��ъ�э 
нэхъ нэмыIэми, �Iы�э 
илъ�гъ� лэ�ьыгъэм ��э-�э-э-
рыс�, лъэщ���эм щIэс� �р 
слъ�гъ�н�. А�э, ��гъ�э зэ-
рыхъ�щи, Тхьэшх�эм зэри-
�х�р �р�т… 

Си �дэ М�хьэдин �щы-
хьэщхьэ�Iэ �ъыд�иIэ�� 
��эдрэ зэхэсх�щ я�эм чыр-
бышгъ��ьэхэм ятелъ� хьэ-
з�быр. ЯтI�гъ�эр вы�Iэ 
зэх��щэт, чырбышыр Iэ�Iэ 

�ы�хъэм ир�гъэ�вэти, хьэ-
��зэ м��Iэ�Iэ �р ягъэ�ьэ�т. 
Абы и �I�гъым зыри х��ы-
�Iэ�ын�тэ�ъым. Г�гъ�ехь 
ин �ылъ� си �дэшх�эм 
игъэ�ьэгъ� чырбышхэр�т 
Хьэбэз дэт� ветерин�р сы-
м�д�эщри, К�эш-Хьэблэ �ъ��-
�эм и ед���Iэ� щыт�, и��ьым  

с�бий Iыгъы�Iэ ящ�ы��ри, 
нэгъ�эщIхэри зэрызэтр�лъ-
хь�р… 

Си �дэ М�хьэдин Ж�м-
бот и �ъ�эхэм я нэхъыщIэ-
ти, нэхъы�I�и илъ�гъ�т. З�-
водыр �ъыщызэI��хым щы-
гъ�э, я�э� езым игъэ�ь� 
чырбышищ си �дэм �э-

е�лъ� �ърит�щ. И��и д�-�и д�-и д�-
нейм тетых� и �дэм и лъэ-
I�м х�э�э��, и ныб�ьэгъ� 
г�эрхэм чырбышхэр яри-
гъэлъ�гъ�ми, х�эс��ъы�, и 
щылъы��эм игъэт�ылъы-�эм игъэт�ылъы-эм игъэт�ылъы-�ылъы-ылъы-
�� илъэсхэр �ъе�I�э�I�щ. 
Ид�ы, � чырбышищыр сэ 
�ъызнэс�щ. Абыхэм се-   

�лъых��Iэ Хьэбэзым и хъер 
��эд зылъ�гъ�н� х�щ�э-�э-э-
мыхь� си �дэмрэ си �дэ-
шх�эмрэ сиг� �ъо�Iы�.

«Ж�мбот и Iэм дыщэр 
�ъы�ощ», — �ъых���Iэт 
д�дэ. Ар и щыхьэтщ �хъэм 
�нэлъ�щ�э хьэ�шы� зэх�э-�э хьэ�шы� зэх�э-э хьэ�шы� зэх�э-
мыдэхэр �ъыхэщIы�Iыным 
х�эIэзэ� зэрыщыт�м. К�эд 
щI�щ езыр зэрыщымы-
Iэ�рэ, ��э �бы и Iэры�Iхэр 
�ъызэтен�щ, и �хъ�ищми, 
�ъ���эдэс нэгъ�эщIхэми я 
�н�гъ�эхэм �щрохьэлIэ, г�-
�ъэ�Iы� х��бэхэм �зэщI��-
быдэ�.

Ди д�дэ шы тесыным 
х�эщI��э зэрыщыт�р-щэ?! 
Зэи зытемыс� шы ири-  
хьэлI�ми, игъэI�м�Iэн�т. Шы 
�ъ��э хыхь��э б�ьы�эр 
�ъыщимыхь�р, �эе�лъ с��-
гъэт нэхъыщхьэхэр �ъы-
щр�мыт�р зэзэмызэххэт. 

Х�эщI�т �р шым н�л 
щIэлъхьэным, �Iыщым нэ-
гъ�эщ� ��эх�гъ�эхэри щы-� ��эх�гъ�эхэри щы- ��эх�гъ�эхэри щы-��эх�гъ�эхэри щы-�эх�гъ�эхэри щы-
щIэным. Къ���эм ныс�шэ 
е�I�э�Iрэ, Ж�мботыншэ�и 
зэ�Iэ�Iтэ�ъым. Зэ�Iэ�Iтэ-
�ъым и �эрэд �ыIэ�Iэр яг� 
ирихьти, нэхъы�ьыI�эхэм 
зэр�щIэ�щи, г�шыIэрейти, 
хьэтыры�Iэти, цIых� �э�ти…  

КХЪУЭХЪУ Хъаннэ,
УФ-м и тхакIуэхэмрэ 

журналистхэмрэ я 
Союзхэм хэт

Черкесск къалэм дэт сурэт галереем лъэпкъы-
бзэхэм я Махуэм хуэгъэзауэ «Урок в музее» гъэ-
лъэгъуэныгъэр щекIуэкIащ. 

Абы �ър�гъэблэгъ�щ Беслъэней �ъ���эм дэт ��рыт 
ед���Iэм е 10-нэ �л�ссым щед�эхэр, �быхэм я егъэд��-
�I�э нэхъы�ь Уэхъ�тэ Ф�тимэ я ��шэ�.

Нэг�зы��ь I�эх�гъ�эр езыгъэ�I�э�I�р � ед���Iэм 
инд�ылызыбзэм�Iэ щезыгъ�д�э ТIымы�ь З�ли�эщ.

Егъэд���I�эр �ъыте�сэлъыхь�щ г�лереем щ�хъ�мэ 
хьэ�шы�хэм, �эщэ-��щэхэм, н�гъыщэхэм, �хъэм, мы-�эщэ-��щэхэм, н�гъыщэхэм, �хъэм, мы-эщэ-��щэхэм, н�гъыщэхэм, �хъэм, мы-
вэм, �бд�ым �ъыхэщIы�I� ��ъыгъ�эхэм. 

Э�с�озицэхэр зых��гъ��I�э лъэхъэнэхэр, �хэр 
�ъызэр�гъэщI�, �ъызэр�гъэсэбэ�� щыт� щIы�Iэхэр 
я�риI�щ. 

Адыгэбзэ�Iэ е�I�э�I� гъэлъэгъ�эныгъэм �ъе�I�элI� 
ед���I�эхэм х��гъэнэI��щ дэтхэнэ хьэ�шы�ми и мы- 
хьэнэр, � э�с�озицэхэм цIых�м и �ъ�р�рэ щIэныгъэ� 
хилъхь�р. 

— Бзэр мыл��ьэмэ, лъэ��ъыр мэ�I�эды�. Дызы-
щыщыр, ды�ъызыхэ��� лъэ��ъыр �ъыдг�ры��эн ���-�� лъэ��ъыр �ъыдг�ры��эн ���-� лъэ��ъыр �ъыдг�ры��эн ���-��эн ���-�эн ���-
щ�э, ди тхыдэр дд�ы�ын х�ейщ. Ар зэрыдд�ын�р т��-�э, ди тхыдэр дд�ы�ын х�ейщ. Ар зэрыдд�ын�р т��-э, ди тхыдэр дд�ы�ын х�ейщ. Ар зэрыдд�ын�р т��-��-�-
рылъ �нэдэлъх�бзэр�щ. Лъэ��ъым и �ъэ���эн�р зэлъы-��эн�р зэлъы-�эн�р зэлъы-
т�р бзэр зэрытцIых�мрэ ди х�бзэхэр зэрызетхьэмрэщ, —  
�ъыхигъэщ�щ ТIымы�ь З�ли�э. 

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ          

Гъэлъэгъуэныгъэ

КъЧР-м и ��рн�листхэм я зэг�хьэныгъэм хэщ�ы-�ы-ы-
ныгъэшх�э игъ�эт�щ — д�нейм ехы��щ Урысейм и 
��рн�листхэм я Союзым хэт, «Чер�есс�: Вчер�. Сегод-
ня. З�втр�» г�зетым и ред��тор нэхъыщхьэ 

МАМХЭГЪ Людмилэ Ивановнэ
Ар диг� �ъинэ�ын�щ �ъыхих� IэщI�гъэм х�э�э��, 

лэ�ьыгъэм езым и е�лъы�Iэ х�иIэ�� зэрыщыт�м��э, 
и тхыгъэ ���щ����эхэри, �ыл�гъ�эм х�и�� ��ылъ�гъ�-����эхэри, �ыл�гъ�эм х�и�� ��ылъ�гъ�-���эхэри, �ыл�гъ�эм х�и�� ��ылъ�гъ�-�эхэри, �ыл�гъ�эм х�и�� ��ылъ�гъ�-эхэри, �ыл�гъ�эм х�и�� ��ылъ�гъ�-�� ��ылъ�гъ�-� ��ылъ�гъ�-�ылъ�гъ�-ылъ�гъ�-
ныгъэри тщыгъ��щэн��ъым. Зэхэщ�ы�� ин и��щ ��р-�ы�� ин и��щ ��р-ы�� ин и��щ ��р-� ин и��щ ��р- ин и��щ ��р-��щ ��р-�щ ��р-
н�лист� лэ�ьэх�, �н��эщI Iэн�тIэм �эрытых�, �бы �щIэ 
�ъых��щIт и щIэд�ы�I��I�эхэми, и лэ�ьэгъ�хэми.

И �н�гъ�эми, Iыхьлыхэми д�х�ощыгъ�э. Ди лэ�ьэ-
гъ�р зэи тщыгъ��щэн��ъым.

Урысейм и журналистхэм я Союзым и 
Къэрэшей-Черкес къудамэм и Правленэм хэтхэр, 

«День республики», «Абазашта», «Ногай давысы», 
«Черкес хэку», «Къарачай» газетхэм я 

лэжьакIуэхэр    

Щыгъуэ
Къэрэшей-Чер�ес Рес��бли�эм щыц�эры��э ��рн�лист, �щ�э зых�этщ� 

МАМХЭГЪ 
Людмилэ Ивановнэ 

д�нейм зэрехы��р г�щ�ыхьэ ин тщыхъ��щ. Д�дощыгъ�э и �н�гъ�эм, �ыхьлыхэм.
Къыбд�лъх��, �и �ыхьлы ���э���эдыныр хэщ�ыныгъэ хьэлъэщ, г���э инщ.
«Чер�есс�: Вчер�. Сегодня. З�втр�» г�зетым и ред��тор нэхъыщхьэм, ��эх� 

зэхэщ�ы�� ин зыбгъэдэлъ ��рн�листыр зыдэлэ�ь�хэм, зыдэгъ�эг�ры����хэм, ц�ы-
х�хэм ��ы��э яг� �ъинэ�ын�щ.

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

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

УЭЗ Аслъэн,
КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ


